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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

 

Москалькова Т.Н.1 

 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРАВОВОГО СТАТУСА 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  

В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Огромная территория Российской Федерации, федеративное 

устройство нашего государства, особенности экономического, соци-

ального и гуманитарного развития в сфере соблюдения прав и свобод 

человека с неизбежностью поставили вопрос об учреждении должно-

сти уполномоченного по правам человека в субъектах Российской 

Федерации и принятии соответствующих законов в нашей стране. 

Первые специальные законодательные акты об уполномоченных 

по правам человека в субъектах Российской Федерации появились в 

1996 году в Республике Башкортостан и Саратовской области.  

После принятия 26 февраля 1996 года ФКЗ № 1 «Об Уполномо-

ченном по правам человека в Российской Федерации» процесс расшире-

ния института региональных уполномоченных пошѐл более активно. В 

1997-1998 г.г. были приняты законы  о региональных уполномоченных 

по правам человека ещѐ в 6 субъектах Российской Федерации. К 2000 

году соответствующие законы имели уже 20 регионов, к 2005 – 36, к 

2010 – 68. К настоящему времени уполномоченные по правам человека 

назначены и активно работают в 85 субъектах Российской Федерации. 

В 2016 году процесс принятия законов об уполномоченных по 

правам человека в субъектах Федерации и их назначения заверши-

лись: региональные уполномоченные по правам человека назначены и 

активно работают в 85 субъектах Российской Федерации. 

Сегодня с уверенностью можно сказать, что институты уполно-

моченного по правам человека в Российской Федерации и уполномо-

ченных в субъектах Российской Федерации доказали свою значимость 

и востребованность в обществе. 

Увеличение в последние годы количества жалоб, которые при-

ходят в адрес уполномоченных, свидетельствует, что люди поверили в 

институт уполномоченных, которые оказывают реальную помощь в 

решении проблем по защите прав граждан. 

По их искам были отменены многие несправедливые решения су-

дов, пересмотрены незаконные и необоснованные решения должностных 

лиц, восстановлены нарушенные права человека, выплачены компенса-

                                           
Москалькова Татьяна Николаевна – Уполномоченный по правам человека в Российской            

Федерации, доктор юридических наук, доктор философских наук, профессор, заслуженный юрист 

Российской Федерации, г. Москва. 
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ции за причинѐнный моральный и имущественный вред, возвращено 

доброе имя невинно пострадавшим в уголовно-процессуальной сфере. 

Эти результаты были отмечены Президентом Российской Феде-

рации В.В. Путиным, который на встрече с членами Совета при Пре-

зиденте Российской Федерации по правам человека и развитию граж-

данского общества сказал, что: «…институт уполномоченных по пра-

вам человека состоялся. <…> Он нужен, востребован обществом. 

Именно здесь люди находят поддержку в защите своих социальных, 

трудовых, жилищных, экономических и политических прав». 

Только в 2016 году к региональным уполномоченным поступи-

ло более 150 тыс. обращений. В большинстве случаев они связаны с 

жалобами на нарушения социальных прав – 65169 обращений. Однако 

большое количество жалоб поступило по вопросам защиты процессу-

альных прав и иных гарантий защиты прав человека. В 2016 году по-

ступило 34 435 таких обращений. 

Мониторинг законов субъектов Российской Федерации, опреде-

ляющих организационно-правовой статус региональных уполномо-

ченных и их компетенцию, позволил выявить существенные различия 

в статусах уполномоченных, их правах, обязанностях, ответственно-

сти и организационных основах деятельности, что, в свою очередь, 

неизбежно ставит в неравные условия жителей различных регионов, 

обращающихся за защитой прав. 

Поэтому следующей стратегической задачей развития рассмат-

риваемого института должна стать унификация их правовой базы.  

При этом нужно учитывать, что регулирование деятельности ре-

гиональных уполномоченных отнесено к компетенции законодатель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, и система государственной защиты прав человека не имеет фор-

мы административной вертикали: каждый региональный уполномо-

ченный независим и неподотчѐтен каким-либо государственным орга-

нам или их должностным лицам, а также федеральному уполномочен-

ному. Вместе с тем система уполномоченных должна быть основана 

на общих принципах организации их деятельности, иметь единые 

подходы к формированию, базироваться на одинаковом понимании 

всеми государственными органами и, что не менее важно, самими 

уполномоченными, задач и объема компетенции данного института. 

Однако в настоящее время единый подход к данным вопросам от-

сутствует. Законодательство ряда субъектов Российской Федерации наде-

ляет уполномоченных правом ходатайствовать о возбуждении дисципли-

нарного или административного производства, либо уголовного дела, то-

гда как в других субъектах уполномоченные таким правом не наделены. 

Некоторые региональные уполномоченные вправе принимать в 

пределах своей компетенции  меры по урегулированию споров между 

гражданами, а также их законными представителями, с одной сторо-
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ны, государственными органами, органами местного самоуправления, 

их должностными лицами, действия которых обжалуются, - с другой, 

то есть вправе осуществлять функции медиатора. А в других субъек-

тах уполномоченные не наделены такой функцией. 

В 69 субъектах установлен срок рассмотрения государственны-

ми органами заключения уполномоченного по правам человека - 1 ме-

сяц, в 1 субъекте – 15 дней,  в 7 субъектах – 14 дней, а еще в 8 субъек-

тах срок рассмотрения не установлен. 

В 30 субъектах Российской Федерации уполномоченные по пра-

вам человека наделены правом законодательной инициативы, а в 55 

они таким правом не обладают. 

Наличие собственных аппаратов, обеспечивающих деятельность 

уполномоченных по правам человека, предусмотрено в 67 субъектах Рос-

сийской Федерации. В то время как в 18 регионах обеспечение их дея-

тельности осуществляет аппарат органа исполнительной власти субъекта. 

При этом из 67 субъектов, в которых созданы собственные ап-

параты уполномоченного, в 6 – на них возложены функции обеспече-

ния деятельности уполномоченных по правам ребѐнка, в 4 субъектах – 

уполномоченных по правам ребенка и уполномоченных по правам 

предпринимателей; в 1 субъекте - уполномоченного по правам ребен-

ка и уполномоченных по правам коренных и малочисленных народов. 

В соответствии с законами 45 субъектов Российской Федерации 

все сотрудники аппаратов уполномоченных замещают должности гос-

ударственной гражданской службы, в аппаратах уполномоченных 22 

субъектов помимо должностей государственной гражданской службы 

предусмотрены иные должности в соответствии с их законами. 

Ответственность за воспрепятствование деятельности уполно-

моченного в законе субъекта об административных правонарушениях 

предусмотрена только в 70 субъектах Российской Федерации. 

Единообразный подход к указанным выше положениям будет воз-

можен в случае, если федеральным нормативно-правовым актом будут 

определены единые принципы, статус, компетенция и основные направ-

ления деятельности, организационная форма и гарантии независимости 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации. 

Пока такого комплексного законодательного акта нет, а наличие в 

Федеральном законе от 6 октября 1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

только одной статьи не решает вопрос унификации законодательства 

субъектов Российской Федерации, регулирующего деятельность упол-

номоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации. 

В связи с этим по просьбе уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации членами Совета Федерации и региональны-

ми уполномоченными  разработан проект федерального закона «Об 
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общих принципах организации и деятельности уполномоченных по 

правам человека в субъектах Российской Федерации», который при-

зван обеспечить комплексное регулирование различных вопросов, 

связанных с деятельностью региональных уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации. 

На Координационном совете российских уполномоченных по 

правам человека в июле 2017 года проект федерального закона был 

подвергнут тщательному анализу. Замечания и предложения, посту-

пившие от участников заседания, будут рассмотрены в Совете Федера-

ции специально созданной рабочей группой, в которую входят и упол-

номоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации.  

Принятие такого закона позволит унифицировать организаци-

онно-правовое положение института уполномоченных по правам че-

ловека в субъектах Российской Федерации и уточнит их правовой ста-

тус с учетом наработанной практики и современных потребностей. В 

частности, согласно проекту закона, региональные уполномоченные 

наделяются правом обращаться в суд с административным исковым 

заявлением в защиту прав и свобод неограниченного круга лиц, нару-

шенных решениями, действиями или бездействием указанных в за-

коне субъектов публичной власти, а также лично или через своего 

представителя участвовать в работе законодательных органов власти 

при обсуждении вопросов, касающихся соблюдения и защиты прав 

человека; знакомиться с отказными материалами и материалами пре-

кращенных уголовных и административных дел; закрепит общие 

начала взаимодействия региональных уполномоченных с органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления и институтами гражданского общества. 

Надеюсь, что в этом году работа над проектом федерального за-

кона будет завершена и позволит повысить роль региональных упол-

номоченных по правам человека в Российской Федерации. И это не 

самоцель, это путь к повышению гарантий прав граждан, снятию пра-

вовых барьеров и устранению пробелов, которые нередко выливаются 

в жизненную формулу: «это не входит в компетенцию Уполномочен-

ного», что вызывает ощущение отписок и вполне понятное раздраже-

ние граждан. Если, пройдя сквозь частокол административных и су-

дебных процедур, они все-таки не оставили надежду на справедли-

вость и правосудные решения, значит государственный институт 

уполномоченных по правам человека должен обладать возможностя-

ми не просто «бюро по переписке», а реальным доступом к информа-

ции, затрагивающей права и свободы людей и реальными инструмен-

тами влияния на защиту и восстановление нарушенных прав. 

Президент России В.В. Путин отметил: «Если в регионе авторитет-

ный Уполномоченный, то это большая сила». Использовать такую силу в 
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интересах защиты прав и свобод граждан – одна из моих ключевых задач 

на посту Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.  

Уверена, что принятие такого закона позволит поднять «индекс 

человеческого измерения» работы Уполномоченных: значительно 

увеличить число людей, которым удалось помочь. В своѐ время Ан-

дрей Дмитриевич Сахаров сказал: «Защита прав человека – это ясный 

путь к объединению людей в нашем смятѐнном мире, путь к облегче-

нию страданий». Если эту благородную патетику приземлить на нашу 

грешную землю, то, думаю, главное для Уполномоченного – это реа-

билитировать незаконно привлечѐнного к уголовной ответственности; 

восстановить на работе необоснованно уволенного; остановить «бес-

предел» со стороны работодателя, месяцами не выплачивающего за-

работную плату своим работникам; добиться действенных мер со сто-

роны судебных приставов по выполнению решений судов; переселить 

людей из аварийного жилья и многое другое.  

 

Чесницкий И.И.
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ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ГРАЖДАН: ОПЫТ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПРАВОЗАЩИТНОГО ИНСТИТУТА  

И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 

 

Понимание необходимости формирования правовой культуры 

общества посредством правового просвещения его граждан возникло 

не сегодня. Еще с античности великие просветители и философы счи-

тали невежество причиной человеческих бедствий. Однако и в наше 

время этот вывод не утратил своей актуальности. Стремительное раз-

витие высоких информационных технологий, обилие сетевых ресур-

сов, к сожалению, не всегда имеющих право на распространение ин-

формации, сознательно ее искажающих в противоправных и преступ-

ных целях, выводят просветительскую деятельность в первоочеред-

ные задачи государства и общества. 

К сожалению, формат статьи не даѐт возможность глубоко вда-

ваться в анализ исторического развития просветительства. Поэтому 

сосредоточусь на сфере правового просвещения и воспитания в со-

временных условиях на основе опыта правозащитной деятельности в 

Хабаровском крае и других регионах России. 

Решение вопроса о том, что гражданин, не зависимо от его со-

циального статуса, должен обладать определенным уровнем правовых 

                                           
Чесницкий Игорь Иванович – Уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае, 

г. Хабаровск. 
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знаний, является важнейшей задачей  государства. Органы власти, в 

меру своего понимания и ресурсного обеспечения, этой работой зани-

мались и ранее. Однако уровень еѐ не всегда отвечал запросам совре-

менного этапа развития нашего государства и общества. 

Пожалуй, инновационным решением, направленным на измене-

ние ситуации, формирование общности, системности  в этой сфере де-

ятельности можно считать разработку и принятие в 2011 году «Основ 

государственной политики Российской Федерации в сфере развития 

правовой грамотности и правосознания граждан» [1]. Этим актом на 

государственном уровне впервые официально было признано наличие 

правового нигилизма, как опасности для дальнейшего развития право-

вого государства и гражданского общества. 

Вместе с тем, при всех положительных  результатах проводимой 

работы в сфере правового просвещения российского общества, продол-

жают существовать ряд проблем.  Основной проблемой в работе является 

отсутствие должного взаимодействия между субъектами правового про-

свещения, как того требуют Основы государственной политики в сфере 

развития правовой грамотности. Как следствие, отсутствие системности в 

их деятельности, единой структуры организации, форм и методов.  

Анализ деятельности государственного правозащитного инсти-

тута в Хабаровском крае, по этому направлению показал, что первая 

попытка объединить все заинтересованные структуры, а также при-

дать системность в сфере правового просвещения была сделана Упол-

номоченным по правам человека в Хабаровском крае еще в 2010 году. 

В то время члены Общественного совета при Уполномоченном, с уча-

стием представителей министерства образования и министерства мо-

лодежной политики, спорта и туризма края, краевой организации Об-

щество «Знание России» и других представителей общественности, 

разработали и утвердили Концепцию правового просвещения на пе-

риод до 2020 года (далее – Концепция) [2].  Мероприятия, проводи-

мые в рамках Концепции, предусматривают правовое обучение (обра-

зование), правовую пропаганду и правовое консультирование. 

В рамках реализации этих задач, региональным Уполномоченным 

по правам человека, во взаимодействии с образовательными организа-

циями, ежегодно проводятся учебно-просветительские мероприятия 

правозащитной направленности. Они позволяют учащимся не только 

познакомиться с конституционными правами и обязанностями, спосо-

бами защиты прав, но и обсудить вопросы достоинства личности, куль-

туры человека, уважения прав других людей, исполнения обязанностей.  

Необходимость более системно организовать эту работу привела к 

тому, что в 2017 году, на основе накопленного опыта,  региональным 

правозащитным институтом совместно с Дальневосточным институтом 

управления – филиалом Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации разра-
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ботаны методические рекомендации по проведению единого урока пра-

вовых знаний среди обучающихся по программам общего образования. 

Они одобрены министерством образования и науки Хабаровского края и 

в наступившем учебном году будут применены во всех школах, что поз-

волит исключить фрагментарность и разрозненность в работе по освое-

нию школьниками основ Конституции Российской Федерации.  

Отмечу, что единые уроки правовых знаний среди обучающихся 

по программам общего образования в Хабаровском крае будут прово-

диться при непосредственном участии руководителей (представителей) 

органов государственной власти и местного самоуправления. Данный 

проект является одним из ярких примеров системности и взаимодей-

ствия в сфере правового образования школьников нашего региона. 

В идеале, знакомство школьников с правом должно осуществ-

ляться в рамках единого образовательного курса, формирующего у них 

гражданственность и правосознание. Более того, обучение праву долж-

но носить непрерывный характер, то есть преподаваться с первого по 

одиннадцатый класс включительно. И каждый год обучения должен 

соответствовать той сумме правовых знаний, которые необходимы 

учащимся согласно возрастным критериям. Системная подача знаний о 

правах и обязанностях, а также способах их защиты, даст возможность 

школьнику адаптироваться в современных условиях жизни, сформиру-

ет его гражданственность и правосознание, а также обучит навыкам 

прогнозирования правовых последствий своих действий.  

Существенным компонентом правового обучения, осуществ-

ляемого институтом Уполномоченного по правам человека в крае,   

являются разнообразные конкурсы и олимпиады, организуемые 

для учащихся и студентов.  

За десятилетний период деятельности государственного право-

защитного института в крае им, как самостоятельно, так и совместно с 

различными органами власти, организовано и принято участие в более 

чем ста различных конкурсов и олимпиад. Так, например, с 2010 года 

Уполномоченным, совместно с Хабаровским филиалом Российской 

академии правосудия, проводится олимпиада по праву среди учащих-

ся 11-х классов, краевые конкурсы среди учащихся начального и 

среднего профессионального образования на лучшую презентацию 

проекта «Территория права» и на лучшую рекламу по пропаганде 

правовых знаний  «С правом по жизни». Не остаются без внимания  и 

воспитанники детских домов. Они регулярно участвуют в конкурсе на 

лучший рисунок «Права – для всех». 

При поддержке Дальневосточного института управления, Упол-

номоченный по правам человека стал учредителем краевой Олимпиа-

ды «Правовой Олимп – 2016» среди студентов высших образователь-

ных организаций в крае. Ее целью является интеллектуальное и нрав-

ственное развитие молодых граждан, приобщение их к участию в 
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жизни общества и обсуждению проблем в области правового регули-

рования. В настоящее время прорабатывается вопрос, в том числе с 

Уполномоченными по правам человека, осуществляющими свою дея-

тельность на территории Дальневосточного федерального округа, о 

придании Олимпиаде межрегионального статуса в рамках Дальнево-

сточного федерального округа.  

Необходимо отметить, что Дальневосточный институт управле-

ния является наиболее активным участником взаимоотношений, скла-

дывающихся между высшими учебными заведениями и институтом 

Уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае. Так, четыре 

года назад в рамках сотрудничества в Дальневосточном институте 

управления была учреждена внештатная кафедра «Уполномоченного 

по правам человека», которая призвана расширить рамки учебной  дея-

тельности. Она нацелена на привлечение студентов к участию в меро-

приятиях, проводимых под эгидой Уполномоченного по правам чело-

века. Эти мероприятия включают не только «круглые столы», семина-

ры, конференции, но и непосредственное оказание юридической по-

мощи жителям края, в том числе посредством участия в проведении 

приемов граждан, проверок по их обращениям, оказания помощи в со-

ставлении документов процессуального характера. Речь идет о подго-

товке исковых заявлений и отзывов на них, ходатайств, претензий, жа-

лоб, мировых соглашений и т.п. Иными словами,  внештатная кафедра 

нацелена на симбиоз теории и практики. 

Безусловно, это лишь первый шаг, так как дальнейшем плани-

руется дальнейшее развитие работы кафедры по более широким 

направлениям правопросветительской деятельности, укрепление ее 

кадрового потенциала. 

Наличие внештатной институтской кафедры позволило Упол-

номоченному по правам человека дополнить правовое просвещение с 

обучаемыми новой формой сотрудничества. Так. в текущем году было 

организовано проведение цикла открытых практико-ориентированных 

лекций на тему «Роль государственных органов в реализации и защи-

те прав человека». В качестве лекторов выступали руководители крае-

вых, а также ряда территориальных подразделений федеральных ор-

ганов государственной власти. В новом учебном году будет продол-

жено проведение открытых лекций на базе Дальневосточного инсти-

тута управления. Приоритетной задачей таких лекций, кроме распро-

странения  правовых знаний среди молодежи, является раскрытие пе-

ред гражданским обществом роли государственных органов власти в 

защите прав и свобод человека. 

Очевидно, что процесс правового обучения и правового воспита-

ния, осуществляемый при непосредственном участии первых руководи-

телей региональных и территориальных органов государственной власти 

и практиков правоприменительной деятельности, оказывает наибольшее 
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влияние на формирование правовой культуры и развитие правосознания 

обучающейся молодежи. 

Приведенные примеры по правовому обучению являются свиде-

тельством того, что полноценное формирование правосознания моло-

дежи невозможно без участия учебных заведений, органов государ-

ственной власти, правоохранительных органов, правозащитных ин-

ститутов и общественных организаций. Вместе с этим, усилия этих 

органов в сфере правового обучения молодежи должны быть систем-

ными и законодательно регламентированы.  

Однако на сегодняшний день, нормативные акты, регулирую-

щие сферу гражданско-правового образования школьников и студен-

тов, отсутствуют. Как следствие, существующее правовое образова-

ние не достигает в полной мере главной цели – воспитания граждани-

на для жизни в правовом государстве и гражданском обществе. Учи-

тывая данную ситуацию, считаю необходимым федеральным законо-

дателям и законодателям субъектов задуматься над вопросом разра-

ботки, с привлечением заинтересованных общественных организаций, 

нормативных правовых актов в этой сфере, целевых программ право-

вого образования. Реализация этих мер позволит обеспечить форми-

рование как прочных знаний о законодательстве, правах и обязанно-

стях личности, так и формирование законопослушания, навыков и 

умений в защите собственных прав и свобод.  

Чрезвычайно важно также решить вопросы подготовки педаго-

гических кадров, владеющих предметом и методикой его преподава-

ния на современном уровне. Очевидно, что без подготовленных спе-

циалистов невозможно добиться высоких результатов в любом аспек-

те человеческой жизни и, тем более, в таком сложном, как формиро-

вание правосознания молодежи. 

Значимость проведения данной работы обусловлена тем, что совре-

менная молодежь закладывает устои нового правосознания и то, что мы 

заложим в них сегодня, станет нормой человеческого общежития завтра. 

Заметное место в деятельности по правовому просвещению насе-

ления Хабаровского края занимает правовая пропаганда, включающая 

в себя распространение правовых знаний и разъяснение в доступной 

форме положений правовых актов, затрагивающих права, свободы и 

законные интересы граждан. 

Способы распространения правовых знаний различны. Среди 

них наиболее часто Уполномоченным по правам человека в крае ис-

пользуются издание и бесплатное предоставление гражданам инфор-

мационно-просветительских материалов о правах человека, формах и 

методах их защиты; выступления в СМИ и информационной сети Ин-

тернет; проведение тематических встреч и бесед. 

В частности, средства массовой информации и Интернет оказы-

вают огромное влияние на сознание людей, сопровождают их непре-
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рывно сознательной жизни. Соответственно, сотрудничество со СМИ, 

при реализации задачи по правовому просвещению граждан, позволяет 

не только качественно расширить аудиторию общения, но и, при систе-

матическом воздействии, сформировать у граждан правовые установки, 

базовые убеждения и ценности, относящиеся к важнейшим сферам жиз-

недеятельности общества и государства. 

Учитывая эти обстоятельства, в июле 2012 года по предложению 

Уполномоченного по правам человека на телекомпании «Губерния» 

стартовал цикл программ под рубрикой «Территория права». Програм-

мы выходили ежемесячно и были посвящены наиболее актуальным во-

просам защиты прав и свобод граждан. Темы передач определялись ис-

ходя из обращений и предложения жителей края, а также из наиболее 

актуальных событий и жизненных проблем. К откровенному разговору в 

студию приглашались правозащитники, активисты общественных, не-

коммерческих организаций и, конечно же, представители государствен-

ных структур. Самое непосредственное участие в программе принимало 

население края. За время эфира в студию поступало около тысячи сооб-

щений и звонков по интересующим вопросам. После небольшого пере-

рыва, связанного с недостатком средств за услуги СМИ, в  2017 году 

планируется возобновление выпуска подобных передач на телевидении. 

Продолжается сотрудничество с радиостанциями «Радио России» 

и «Восток России». В частности программы последней слушают жители 

большинства муниципальных районов Хабаровского края, включая са-

мый северный – Охотский. Начало данной работе было положено в 2012 

году, когда редакция радиостанции предложила производство цикла 

программ совместно с Уполномоченным – «Наше право». В основе пе-

редач были положены тематические рубрики с разъяснениями 

омбудсмена по актуальным вопросам правового характера. 

В 2017 году институтом Уполномоченного совместно с радио-

станцией «Восток России» организован выпуск цикла передач по ак-

туальным проблемам Хабаровского края. Так, например, 21 апреля те-

кущего года  состоялась радиопередача на тему создания на террито-

рии края доступной среды для маломобильных групп населения. По-

водом для передачи послужили многочисленные обращения граждан, 

поступающие в адрес краевого правозащитного института, а также 

мониторинг проблемных вопросов, проведенных по результатам ра-

бочих поездок омбудсмена по территории края. 

К обсуждению проблемы были приглашены представители мини-

стерства социальной защиты населения края, Хабаровской краевой орга-

низации Общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов», Хабаровской региональной организации Общерос-

сийской общественной организации «Всероссийское ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых». 
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Не меньший интерес у слушателей вызвали передачи, посвя-

щенные вопросам охраны окружающей среды, и в частности, загряз-

нения атмосферного воздуха. При этом без объединения знаний, опы-

та различных структур, о доведении до граждан полноценной инфор-

мации о поднимаемой проблематике не могло быть и речи. 

Ощутимую помощь в работе по правовой пропаганде оказывают 

краевые и районные печатные издания. Редакция газеты «Тихоокеанская 

звезда» на протяжении нескольких лет размещала на страницах своего 

издания специальные публикации «Права человека – реальная ценность», 

рассказывающие об основных направлениях деятельности Уполномочен-

ного со ссылкой на примеры решения проблемных вопросов граждан. 

С 2015 г. еженедельная общественно-политическая газета «Хаба-

ровский край Сегодня» на безвозмездной основе  размещает информаци-

онные статьи с использованием практик различных ведомств, в том числе 

подготовленные специалистами аппарата Уполномоченного, по наиболее 

значимым для населения края вопросам. Эта работа имеет положитель-

ные результаты в сфере массового правового просвещения граждан. И это 

не просто «пустые» слова. Нередко заявители приходили на прием с газе-

той как с официальным документом. Они цитировали выдержки из ста-

тей, подготовленных специалистами аппарата. Более того, они переска-

зывали прочитанные материалы своим знакомым, что способствовало 

правовому просвещению более широких слоев населения.  

В свою очередь,  материал, предлагаемый для СМИ, должен не 

только нести информационную нагрузку, но и привлекать аудиторию, 

рекламодателей для своего выживания. Большая аудитория для СМИ 

означает более высокие доходы. Соответственно, информация правового 

характера, предлагаемая для размещения, в том числе Уполномоченным, 

менее интересна для СМИ, чем скажем материалы, посвященные по-

дробностям совершенных преступлений. 

Исключение подобного «перекоса» возможно за счет установления 

государственного регулирования сферы правового просвещения с исполь-

зованием средств массовой информации. В частности, следует возложить 

на СМИ обязанность периодически (к примеру, не реже раза в неделю) 

выпускать на безвозмездной основе информационно-просветительские ма-

териалы, затрагивающие тематику прав и свобод человека. 

Кроме того, целесообразно расширить круг журналистов, 

профессионально пишущих о правах человека, формах и методах их 

защиты, а также государственных органах, осуществляющих защиту 

прав, свобод и законных интересов граждан.  

Формирование гражданского общества невозможно без правовой 

пропаганды. В свою очередь, пропаганда права сегодня немыслима без 

средств массовой информации. И чем теснее и профессиональнее будет их 

совместное взаимодействие, тем скорее на территории нашей страны будет 

побежден правовой нигилизм, существующий в современном обществе. 
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Еще одним механизмом формирования позитивного отноше-

ния к праву, используемым Уполномоченным в своей деятельности, 

является правовое консультирование граждан, обеспечение доступ-

ной юридической помощью посредством проведения личных прие-

мов, тематических встреч с различными категориями населения. 

Работа аппарата Уполномоченного по правам человека в Хаба-

ровском крае в сфере правового консультирования строится с исполь-

зованием   устных, письменных и дистанционных форм общения с 

аудиторией.  Консультации проводятся как в аппарате Уполномочен-

ного, так и с выездом в муниципальные образования края.  

В силу специфики расположения муниципальных образований 

края, а также численности аппарата Уполномоченного, воспользо-

ваться правом, лично обратиться в государственный краевой право-

защитный институт могли жители краевого центра и близлежащих 

муниципальных образований. По этой причине отдаленные районы 

находятся в сфере особого внимания омбудсмена. Так, при поддержке 

Дальневосточной железной дороги, руководство которой включило 

специалистов аппарата Уполномоченного в число участников пере-

движного диагностического центра – медицинского поезда «Терапевт 

Матвей Мудров», жителей отдаленных поселков смогли получить не 

только медицинскую, но и бесплатную юридическую помощь. Посе-

тители Центра по достоинству оценили возможность совмещения ме-

дицинского обслуживания и юридической помощи. Состоялось уже 

два выезда – с 4 по 24 апреля и с 7 по 27 августа 2017 года. В каждом 

пункте остановки граждане активно пользовались представившейся 

им возможностью получения бесплатной юридической помощи. Те-

матика обращений оказалась весьма разнообразной: наследственные и 

трудовые споры, алиментные обязательства, жилищные правоотно-

шения и другие вопросы. Новый формат взаимодействия с населением 

позволил увеличить доступность бесплатной юридической помощи 

для граждан в крае, а также оценить уровень соблюдения прав и сво-

бод человека и гражданина в отдалѐнных населѐнных пунктах. 

Сегодня, совместно с Уполномоченными по правам человека и ор-

ганами государственной власти субъектов Российской Федерации, чьи 

территории попадают в зону обслуживания поезда «Терапевт Матвей 

Мудров», ведется работа по сохранению по сохранению такой формы 

оказания правовой помощи. 

Непосредственными участниками организуемой Уполномочен-

ным деятельности по правовому консультированию граждан являются 

правоохранительные и правоприменительные органы - прокуратура, ор-

ганы внутренних дел, Следственное управление, Федеральная служба 

исполнения наказания. К примеру, в августе 2017 года Уполномоченный 

и прокурор Хабаровского края провели совместный личный прием 

граждан в КГБУ «Хабаровский дом-интернат для престарелых и инва-
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лидов № 1». Темой приема стали вопросы нарушения прав и свобод 

граждан и юридических лиц, бездействия контролирующих и право-

охранительных органов. Кроме правоохранительных и правопримени-

тельных органов, в организуемой Уполномоченным работе по правово-

му консультированию, принимают участие главы муниципальных обра-

зований (при выездных приемах) и сотрудники краевых министерств.  

В некоторых случаях в день проведения выездного приема в 

муниципальном образовании проводятся тематические беседы с жи-

телями. Немалую пользу приносят встречи с лидерами и активистами 

ветеранских организации, рабочими коллективами. Так, в апреле те-

кущего года, в рамках рабочей поездки по Солнечному муниципаль-

ному району Уполномоченный встретился с представителями вете-

ранской организации района. В рамках встречи ветераны задали 

Уполномоченному волнующие их вопросы: о порядке индексации 

пенсий, задержке предоставления льготных лекарственных средств, о 

высоких ценах на лекарственные препараты и необходимости их кон-

тролировать со стороны государства. 

Заметное место среди форм консультирования занимает разъяс-

нение прав и правовых способов их защиты при рассмотрении и раз-

решении обращений граждан.  С этой целью на сайте Уполномочен-

ного по правам человека в Хабаровском крае осуществляется дистан-

ционное консультирование. Интересным, с точки зрения дистанцион-

ного консультирования является раздел «Вопрос - ответ», в котором 

граждане могут найти ответы на наиболее часто поднимаемые в об-

ращениях. Для информирования о новом в законодательстве, форми-

рования навыков и способов ориентирования человека в значимой для 

него правовой ситуации на официальном сайте Уполномоченного со-

зданы специальные разделы в рубрике «Консультации». В специаль-

ном разделе «Деятельность» посетители сайта могут ознакомиться с 

мероприятиями, проводимыми Уполномоченным в данной сфере. 

Учитывая, что правовое просвещение – это длительный и тру-

доемкий процесс, от него не следует ожидать сиюминутного успеха. 

Эта сложная и масштабная работа не принесет ожидаемого резуль-

тата, если будет проводиться без четко выстроенной и скоордини-

рованной организации просветительской деятельности всех субъек-

тов правового просвещения.  

В этой связи на федеральном уровне требуется: 

- законодательное определение субъектов правового просвещения, 

их полномочий, форм и методов работы по правовому просвещению; 

- разработка Концепции (как вариант целевой программы) правово-

го просвещения, которая бы обеспечила координацию деятельности раз-

ных структур, установила, а также обеспечила финансирование проводи-

мых мероприятий (полагаю, подобная программа может быть принята и 

на региональном уровне); 
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- разработка правовых актов, предусматривающих методическое 

обеспечение совместной деятельность органов государственной власти в 

рассматриваемой сфере; 

- совершенствование правовой базы в целях создания условий для 

повышения уровня правовых знаний граждан и навыков их защиты;  

- законодательное закрепление за государственными и регио-

нальными СМИ обязанности по ведению на безвозмездной основе 

специальных правозащитных рубрик и т.п.; 

- разработка и включение в образовательные программы дисци-

плины, направленной на формирование у школьников правового 

мышления, устойчивого уважения к закону, добросовестного испол-

нения обязанностей и соблюдения правовых норм. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И ИНСТИТУТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 

Развитие эффективной национальной системы защиты прав и 

свобод человека и гражданина невозможно без повседневного взаи-

модействия органов власти и институтов гражданского общества. В 

этом взаимодействии особая роль принадлежит институту уполномо-

ченных по правам человека. 

Одна из важнейших задач Уполномоченного по правам человека 

в Санкт-Петербурге (далее – Уполномоченный) как независимого гос-

ударственного правозащитного института – способствовать диалогу, 

выполнять функции связующего звена между гражданами и долж-

ностными лицами, между общественными организациями и государ-

ственными органами. 

В Санкт-Петербурге за последние годы существенно повыси-

лась востребованность института Уполномоченного: значительно уве-
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личилось количество обращений граждан, омбудсмен регулярно вы-

ступает в качестве организатора и посредника в диалоге органов госу-

дарственной власти и общественных организаций, содействует меж-

ведомственному взаимодействию и координации деятельности по 

обеспечению прав человека [1].  

Очевидно, что успех такой работы возможен только при со-

трудничестве Уполномоченного с институтами гражданского обще-

ства – поддержка со стороны правозащитного сообщества является  

важным условием повышения эффективности работы омбудсмена.  

В Санкт-Петербурге Уполномоченный способствует развитию 

взаимодействия между органами власти и институтами гражданского 

общества в самых разных сферах  от обеспечения важнейшего консти-

туционного права граждан на участие в управлении делами государ-

ства до защиты права на благоприятную окружающую среду и эколо-

гическое благополучие городской территории.  

Эта работа ведется по следующим основным направлениям:  

- выявление нарушений прав и свобод человека и содействие их 

восстановлению; 

- анализ ситуации в области прав и свобод человека и выработка 

предложений  по совершенствованию нормативно-правовой базы и 

правоприменительной практики;  

- правовое просвещение в области прав и свобод человека и 

гражданина. 

Вследствие неполноты законодательной базы для такого взаи-

модействия с территориальными подразделениями ряда федеральных 

органов  государственной власти Уполномоченный заключает с ними 

соглашения о сотрудничестве, предусматривающие информационное 

взаимодействие,  проведение совместных проверок, координацию 

действий по защите  прав и свобод граждан и др. Такие соглашения о 

сотрудничестве в сфере защиты прав и свобод человека заключены 

Уполномоченным с прокуратурой Санкт-Петербурга, Главным след-

ственным управлением Следственного комитета Российской Федера-

ции по городу Санкт-Петербургу, Управлением Федеральной службы 

исполнения наказаний по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области, Главным управлением Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 

Управлением Федеральной службы судебных приставов по Санкт-

Петербургу, Военным комиссариатом города Санкт-Петербурга и др. 

Как показывает практика, взаимодействие на базе соглашений 

способствует оперативному решению вопросов восстановления прав 

граждан, связанных с компетенцией соответствующих государствен-

ных органов в различных сферах. 

Для обеспечения гарантий права граждан на свободу проведения 

мирных собраний, соблюдения прав и свобод граждан в ходе публич-
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ных мероприятий и восстановления нарушенных прав граждан Упол-

номоченный взаимодействует с ГУ МВД России по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области, органами прокуратуры, Комитетом по во-

просам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга. 

При осуществлении мониторинга  реализации прав граждан на сво-

боду собраний в ходе проведения публичных мероприятий Уполномо-

ченный и его представители также взаимодействуют с представителями 

общественных объединений и организаторами публичных мероприятий. 

В период проведения в Санкт-Петербурге избирательной кампании 

в 2016 году Уполномоченным и его аппаратом осуществлялся контроль 

за соблюдением избирательных прав граждан: рассматривались жалобы и 

обращения о нарушениях избирательных прав граждан, проводился мо-

ниторинг информации о нарушениях, поступавшей из различных источ-

ников, при наличии оснований проводилась проверка информации о 

нарушениях. Работа осуществлялась во взаимодействии с Санкт-

Петербургской избирательной комиссией, органами исполнительной вла-

сти, прокуратуры и полиции Санкт-Петербурга, а также с Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации (ЦИК России). 

В конце 2016 года по предложению Уполномоченного, поддер-

жанному Санкт-Петербургской избирательной комиссией, была со-

здана межведомственная рабочая группа для содействия координации 

деятельности органов государственной власти в сфере обеспечения и 

защиты избирательных прав граждан. Проведено уже несколько засе-

даний этой рабочей группы, в ходе которых обсуждались различные 

подходы к решению существующих проблем и вырабатывались сов-

местные предложения, направленные на совершенствование избира-

тельного законодательства и практики его применения. 

В сфере защиты избирательных прав граждан Уполномоченный 

работает в тесном контакте с общественной организацией «Наблюдате-

ли Петербурга» (ОО «Наблюдатели Петербурга»), представители кото-

рой не только принимают активное участие в общественном контроле 

на выборах, но и вносят существенный вклад в совершенствование из-

бирательного законодательства и правоприменительной практики.  

Для получения объективной информации по вопросам защиты 

прав, свобод и законных интересов граждан в ходе призыва граждан 

на военную службу и прохождения военной службы, их государ-

ственной защиты Уполномоченный взаимодействует как с государ-

ственными органами (Объединенное стратегическое командование 

Западного военного округа, военный комиссариат Санкт-Петербурга, 

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

Санкт-Петербурга, органы прокуратуры), так и с общественными ор-

ганизациями, осуществляющими деятельность по защите прав при-

зывников (Санкт-Петербургская региональная общественная право-
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защитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга», «Со-

юз содействия призывникам и военнослужащим» и др.). 

Уполномоченный входит в состав призывной комиссии Санкт-

Петербурга. Сотрудники аппарата Уполномоченного работают в при-

зывных комиссиях районов Санкт-Петербурга. 

Участие представителей Уполномоченного в составе призыв-

ных комиссий способствует принятию в отношении призывников 

законных и обоснованных решений, особенно в случае возникно-

вения спорных ситуаций.  

Важное место в работе Уполномоченного занимают вопросы, 

связанные с защитой прав граждан, находящихся в местах принуди-

тельного содержания. Почти 20% всех поступающих к Уполномочен-

ному обращений составляют обращения от лиц, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, и их представите-

лей. Уполномоченным установлено тесное взаимодействие с Управ-

лением Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области.  

Важной гарантией соблюдения прав человека в местах принуди-

тельного содержания является право содержащихся под стражей лиц 

обратиться в независимые органы – к Уполномоченному и в Обще-

ственную наблюдательную комиссию Санкт-Петербурга по осуществ-

лению общественного контроля за обеспечением прав человека в ме-

стах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся 

в местах принудительного содержания (ОНК Санкт-Петербурга). 

В 2016 году был сформирован состав ОНК Санкт-Петербурга 4-

го созыва. Регулярно проходят рабочие встречи Уполномоченного с 

членами ОНК Санкт-Петербурга 4-го созыва, показавшие готовность 

обновленной ОНК Санкт-Петербурга к решению общих задач, в том 

числе – выявлению системных проблем, связанных с содержанием 

под стражей, и поиску их решения. 

Важным аспектом взаимодействия является  партнерство между 

Уполномоченным и петербургскими общественными правозащитными 

организациями,  имеющими богатую историю и хороший опыт работы.  

В своей работе Уполномоченный активно взаимодействует не 

только с правозащитными общественными организациями, но и с други-

ми различными некоммерческими организациями (НКО). НКО как форма 

реализации конституционного права граждан на объединение являются 

основой гражданского общества и своей деятельностью вносят весомый 

вклад в решение социально значимых задач (в Санкт-Петербурге по со-

стоянию на конец 2016 года зарегистрировано 12 195 НКО). 

В последние годы в Санкт-Петербурге предпринимаются значи-

тельные усилия для создания условий, способствующих интеграции 

людей с ограниченными возможностями здоровья в жизнь общества, 

их беспрепятственному доступу к образованию, культуре и спорту, к 



24 

 

объектам инфраструктуры, необходимым для полноценной жизни. Но, 

несмотря на очевидные положительные сдвиги в этой сфере, права 

инвалидов на жилище, на доступ к правосудию, на доступ к культур-

ным ценностям, на получение социальных услуг, на доступ к инфор-

мации и др. реализованы далеко не полностью. 

Проблемы в области обеспечения прав людей с ограниченными 

возможностями здоровья в Санкт-Петербурге зачастую  заключаются 

в так называемой мнимой доступности, несовершенстве регионально-

го законодательства и недостаточном контроле за выполнением меро-

приятий по созданию доступной среды. В связи с этим особое значе-

ние приобретает эффективное межведомственное взаимодействие. 

Правовое просвещение населения невозможно без всесторонне-

го освещения проблем соблюдения прав и свобод человека в сред-

ствах массовой информации. В рамках работы по правовому просве-

щению и информированию Уполномоченный и его представители ак-

тивно взаимодействуют со средствами массовой информации, прини-

мают участие в обсуждении актуальных правозащитных проблем. 

С 2014 года на ежегодном профессиональном конкурсе журна-

листов Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Золотое перо» 

Уполномоченный вручает свой специальный приз «За лучшее осве-

щение проблем защиты прав и свобод человека».  

Особое место в работе Уполномоченного по правовому просвеще-

нию занимает взаимодействие с педагогическим и правозащитным сооб-

ществом в сфере развития гражданского образования и образования в об-

ласти прав человека. С 2012 года Уполномоченный при поддержке Коми-

тета по науке и высшей и школе и Комитета по вопросам законности, пра-

вопорядка и безопасности Санкт-Петербурга проводит конкурс научных и 

творческих работ «Права человека» среди студентов петербургских вузов.  

В прошлом году на конкурс были представлены 267 научных и 

творческих работ из 29 высших учебных заведений Санкт-Петербурга. 

Цель конкурса – развитие у студентов интереса к актуальным вопро-

сам защиты прав человека и достоинства личности, места и роли 

гражданина в правовой системе, взаимоотношений государства и лич-

ности, деятельности государственных и общественных правозащит-

ных институтов. Однако конкурс имеет не только просветительское 

значение: так, сведения из фильма участницы конкурса «Права чело-

века-2016» помогли возбудить уголовное дело о насилии над несо-

вершеннолетними воспитанниками коррекционного детского дома. 

Важными формами взаимодействия научного сообщества и граж-

данского общества в деле защиты прав человека является образованный в 

2013 году Консультативный совет при Уполномоченном. В состав Кон-

сультативного совета входят признанные эксперты в различных сферах 

правозащитной деятельности. Члены Консультативного совета принима-

ют активное участие в деятельности Уполномоченного, в том числе в 
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подготовке материалов ежегодного доклада о соблюдении прав и свобод 

человека и гражданина в Санкт-Петербурге, в оценке научных и творче-

ских студенческих работ, представленных на конкурс «Права человека».  

Деятельность Уполномоченного по правам человека в Санкт-

Петербурге направлена в том числе и на продвижение ценностей прав че-

ловека, на объединение вокруг этих ценностей органов власти и институ-

тов гражданского общества, на разрешение конкретных проблем в реали-

зации прав петербуржцев. Очевидно, что наиболее полно права человека 

защищены там, где обеспечено конструктивное взаимодействие органов 

власти с институтами гражданского общества, где ведется открытый и 

продуктивный диалог при заинтересованном внимании к обоснованной 

критике, где максимально учитываются интересы граждан. 

«Строить мосты», способствовать диалогу, нахождению взаи-

мопонимания между гражданами и должностными лицами, между 

гражданским обществом и государством – особенно актуальная в со-

временных условиях задача Уполномоченного по правам человека как 

независимого института государственной правозащиты. Именно такой 

подход способствует развитию диалога и пониманию, что права чело-

века могут быть обеспечены лишь тогда, когда человеческая жизнь и 

достоинство личности признаются высшей ценностью и государ-

ством, и гражданами в каждодневной жизни. 

 

Литература и источники: 

 

1. Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в 

Санкт-Петербурге за 2016 год (полная версия доклада). [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://ombudsmanspb.ru/doklad_za_2016_god 

 

Роббек К.В.4 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

 КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА 

 

Как известно, институт специализированного Уполномочен-

ного по правам коренных малочисленных народов Севера еще не 

получил широкого признания в субъектах Российской Федерации. 

Достаточно отметить, что подобный институт действует пока толь-

ко в трех субъектах – Красноярский край, Камчатский край и Рес-

публика Саха (Якутия). 

Только благодаря совместной плодотворной работе с Уполно-

моченным по правам человека в Республике Саха (Якутия) А.М. 

                                           
Роббек Константин Васильевич – Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов 

Севера в Республике Саха (Якутия), г. Якутск. 

http://ombudsmanspb.ru/files/2017/29_03_2017_Doklad%20UPCH/DOKLAD_2016_site_29_03.pdf
http://ombudsmanspb.ru/files/2017/29_03_2017_Doklad%20UPCH/DOKLAD_2016_site_29_03.pdf
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Ефимовым и доверию Координационного Совета Уполномоченных 

по правам человека в дальневосточном федеральном округе полу-

чил возможность выступить здесь и донести свое видение основных 

проблем реализации прав и законных интересов коренных малочис-

ленных народов Севера.   

В своем докладе хотел бы обратить внимание на ряд вопросов, 

связанных с реализацией прав и законных интересов коренных ма-

лочисленных народов Севера. 

Как вы знаете, в соответствии с Конституцией РФ  «защита 

исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочис-

ленных этнических общностей» относится к предметам совместного 

ведения федеральных органов власти и субъектов РФ.  

Соответственно, субъекты Российской Федерации вправе про-

водить собственное правовое регулирование в данной области, не 

противоречащее федеральному законодательству. Ряд регионов ак-

тивно пользуется данным полномочием и служит примером для 

других регионов. 

Этим обусловлена заметная разница в нормативно-правовом 

обеспечении прав коренных малочисленных народов Севера по раз-

личным субъектам РФ, что в свою очередь, отражается на социаль-

но-экономическом положении этих народов. 

Поэтому в своем выступлении я постараюсь остановиться на тех 

вопросах, которые, по моему мнению, являются более или менее харак-

терными для всех субъектов дальневосточного федерального округа. 

1. Вопрос документального определения национальной при-

надлежности. Потому что без документа удостоверяющего факт 

национальной принадлежности невозможна в полной мере реализа-

ция прав и законных интересов представителей коренных малочис-

ленных народов Севера. 

Этот вопрос поднимается на самом деле очень давно. На мой 

взгляд, самым логичным для решения вопроса на системном уровне 

необходимо внесение дополнения в п.5 Положения о паспорте 

гражданина Российской Федерации, утвержденного Постановлени-

ем Правительства Российской Федерации 8.07.1997 г. №828. 

В ч.5 «по желанию гражданина в паспорте также производятся 

отметки» дополнить «сведения о национальной принадлежности». 

В настоящее время федеральными органами исполнительной вла-

сти ведется работа по внесению изменений в федеральный закон 82-ФЗ 

от 30.04.1999 г. «О гарантиях прав коренных малочисленных народов 

Российской Федерации» в части введения реестра коренных малочис-

ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока  РФ. 

Президент РФ В.В. Путин утвердил перечень поручений 

по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, со-

стоявшегося 20 июля 2017 года. В том числе Правительству РФ да-
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но поручение обеспечить доработку проектов нормативных право-

вых актов, направленных на совершенствование порядка отнесения 

граждан к  коренным малочисленным народам Российской Федера-

ции, со сроком до 1 марта 2018 года. 

Введение положения о реестре коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, по моему мнению, не 

решает проблему документального определения национальной при-

надлежности для каждого представителя народов Севера. 

В соответствии со ст. 26 Конституции РФ «Каждый вправе 

определять и указывать свою национальную принадлежность». В 

случае внесения дополнения в п. 5 Положения о паспорте будет да-

на возможность реализации конституционных прав представителям 

коренных малочисленных народов Севера, но и представителям 

всех других народов. 

2. Один из ключевых вопросов сохранения и развития корен-

ных малочисленных народов Севера является вопрос сохранения 

родных языков коренных малочисленных народов Севера.  

К тому же право на пользование родным языком, на свобод-

ный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества от-

носится к конституционным правам и закреплено в ч. 2 ст. 26 Кон-

ституции Российской Федерации. 

Для примера в Республике Саха (Якутия) в 2016-2017 учебном 

году изучение родных языков коренных малочисленных народов 

Севера как учебного предмета проводится в 27 школах республики, 

из них в 16 малокомплектных школах. Эвенский язык изучается в 

13 школах, эвенкийский – в 11 школах, юкагирский – в 2 школах, 

чукотский – в 1 школе. Долганский язык изучается как факультатив 

в 1 школе. Общее количество школьников, изучающих родные язы-

ки коренных малочисленных народов Севера – 1525 учащихся. 

Проблемами организации обучения родных языков коренных 

малочисленных народов Севера являются: 

- организация изучения родных языков с учѐтом конкретных 

социокультурных и социолингвистических особенностей функцио-

нирования языков, в том числе сочетания изучения диалектных 

(местных) и литературных форм; 

- недостаточная обеспеченность школ квалифицированными 

педагогическими кадрами по родным языкам коренных малочис-

ленных народов Севера; 

- отсутствие языковой среды, нехватка носителей языка; 

- проблемы Интернет связи, из-за которых школы затрудня-

ются использовать дистанционные образовательные ресурсы для 

учителей родных языков (электронные порталы). 
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Современные проблемы коренных малочисленных народов 

Севера диктуют необходимость увязывания образования с традици-

онным укладом жизни коренных малочисленных народов Севера. 

Решение этих трудных задач силами одного региона невоз-

можно. Необходимо привлечение внимания к решению этих задач и 

федеральных органов государственной власти. 

Для создания и развития расширения доступа детей к каче-

ственному образованию независимо от места их проживания требу-

ется разработка и принятие федеральной целевой программы «Дети 

Арктики и Севера» (условное название). 

Подобная федеральная целевая программа могла бы быть 

направлена на развитие общего образования и повышения качества 

образования в Арктике в условиях введения федерального государ-

ственного образовательного стандарта адаптированная к потребно-

стям коренных малочисленных народов Севера и условиям жизни 

на Арктике. 

Создание и совершенствование условий для обеспечения по-

вышения качественного образования для арктических территорий 

требует меры государственной поддержки, предусматривающей 

поддержки малокомплектных школ, в том числе кочевых школ для 

детей коренных малочисленных народов Севера с учетом традици-

онного образа жизни. 

Реализация данной программы будет направлена на решение 

вопросов социально-экономического развития арктических и север-

ных территорий, которая включает в том числе: 

- создание современной инфраструктуры образовательных ор-

ганизаций; 

- совершенствование организации отдыха и оздоровления де-

тей, проживающих на территориях Арктической зоны; 

- меры социальной поддержки педагогическим работникам 

образовательных организаций. 

В случае принятия такой программы появятся необходимые 

предпосылки, в части реализации прав коренных малочисленных 

народов Севера в области реализации конституционных прав на вы-

бор языка общения, воспитания, обучения и творчества. 

3. В качестве одного из механизмов реализации Концепции 

устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации №132-р от 

04.02.2009 года, предусмотрено «организация системы государ-

ственного статистического мониторинга состояния малочисленных 

народов Севера, соответствующей международным рекомендациям 

в области защиты прав коренных народов». 
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За годы, прошедшие с момента утверждения Концепции, си-

стема государственного статистического мониторинга состояния 

коренных малочисленных народов Севера не создано. Данная норма 

установленная Концепцией осталась декларативной. Существовав-

шая ранее система и методика сбора и анализа экономических и со-

циальных показателей районов проживания малочисленных народов 

Севера государственными органами статистики упразднена. 

Без системы государственного статистического мониторинга 

состояния малочисленных народов Севера невозможно принятие 

адекватных управленческих решений, способствующих наиболее 

полной реализации прав и законных интересов коренных малочис-

ленных народов. 

4. Вопрос создания, функционирования территорий традици-

онного природопользования. Как известно они могут создаваться на 

трех уровнях: федеральном, региональном и местном. В соответ-

ствии с действующим федеральным и региональным законодатель-

ством о территориях традиционного природопользования в Якутии 

во всех районах проживания коренных малочисленных народов Се-

вера созданы соответствующие территории на местном уровне.  

В настоящий момент подготовлен проект федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О территориях тра-

диционного природопользования коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и дальнего Востока Российской Федерации», а так-

же отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Данный законопроект противоречит, сложившемуся норма-

тивно-правовому регулированию, направленному на реализацию 

прав и законных интересов КМНС и не может быть принят в суще-

ствующем виде: 

- Законопроект не отвечает положениям международных актов 

в отношении прав коренных народов, как ратифицированных Рос-

сийской Федерацией (Конвенция о биологическом разнообразии, 

решения Конференции сторон которой в отношении коренных наро-

дов, включены Стратегию и план действий по сохранению биоразно-

образия в Российской Федерации), так и иных важных международ-

ных документов (Декларация прав коренных народов ООН), которые 

Россия обязалась соблюдать и имплементировать в национальное за-

конодательство, одобрив Итоговый документ пленарного заседа-

ния  Генеральной Ассамблеи ООН под названием «Всемирная кон-

ференция коренных народов» 22 сентября 2014 г. Это также не со-

гласуется с Конституцией Российской Федерации (ч. 4 ст. 15, ст. 69). 

- законопроектом предлагается создание ТТП решением выс-

шего исполнительного органа власти субъектов РФ, по согласова-

нию с заинтересованными федеральными органами государствен-

ной власти. Как показывает правоприменительная практика дей-
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ствующего закона о ТТП, до сих пор не создано ни единой ТТП фе-

дерального значения, не разработано Положение о ТТП федераль-

ного значения. Соответственно, процесс создания ТТП при согласо-

вании с федеральными органами власти затянется на долгие годы. 

- законопроектом дается новый понятийный аппарат в части 

определения ТТП и исключение их из категории «особо охраняемых 

территорий». Что существенно снижает степень защиты ТТП при 

промышленном освоении и прав КМНС на исконную среду обита-

ния и традиционный образ жизни. 

- процесс создания ТТП указанным законопроектом сводит к 

минимуму участие представителей коренных народов и их общин в 

вопросах создания, функционирования и управления ТТП. 

- законопроектом вводятся новые статьи «Условия использо-

вания ТТП», «Соглашение об осуществлении деятельности на ТТП» 

направленные в первую очередь на защиту интересов хозяйствую-

щих субъектов, ведущих или намечающих деятельность на ТТП. 

- законопроектом не урегулирован вопрос сохранения и пра-

вового статуса уже созданных ТТП в субъектах РФ. 

Таким образом, в случае принятия законопроекта усложняется 

процедура создания ТТП, облегчается доступ к деятельности хозяй-

ствующих субъектов и промышленных компаний на ТТП, что приве-

дет к существенному ущемлению прав и законных интересов корен-

ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. 

5. Основным нормативно-правовым документом, регулирую-

щим вопросы разработки месторождений полезных ископаемых яв-

ляется, как известно, федеральный закон от 21 февраля 1992 года 

№2395-I «О недрах».  

В соответствии с п. 10 ст. 4 указанного закона к полномочиям 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере регулирования отношений недропользования на своих терри-

ториях отнесена и «защита интересов малочисленных народов, прав 

пользователей недр и интересов граждан, разрешение споров по 

вопросам пользования недрами». 

В Якутии принят Закон Республики Саха (Якутия) «Об этно-

логической экспертизе в местах традиционного проживания и тра-

диционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Севера Республики Саха (Якутия)» от 14.04.2010 г. 820-З 

№537-IV. Это основополагающий нормативно-правовой акт, 

направленный на реализацию полномочий субъекта Российской Фе-

дерации в части защиты прав коренных малочисленных народов 

Севера, определенных вышеуказанным положением федерального 

закона «О недрах». 

Как отмечено выше, у нас проведена комплексная работа по 

образованию и закреплению территорий традиционного природо-
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пользования  коренных малочисленных народов Севера. Это созда-

ло правовые предпосылки, для полноценной реализации закона об 

этнологической экспертизе. Разработана и утверждена соответ-

ствующая «дорожная карта».  

Я хотел бы отметить, что это единственный в Российской Фе-

дерации закон об этнологической экспертизе. Больше нигде нет ни 

единого нормативно-правового акта. Необходимо, чтобы такая прак-

тика проводилась во всех субъектах, где живут представители корен-

ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

Также в настоящее время, по поручению Президента РФ В.В. 

Путина, готовится федеральный нормативно-правовой акт регули-

рующий вопросы проведения этнологической экспертизы. 

Отношение к этому с одной стороны, положительное. В слу-

чае принятия федерального закона, который определит общие 

принципы и подходы и, самое главное, утвердит принцип обяза-

тельности проведения этнологической экспертизы, регионам и, в 

первую очередь, представителям коренных малочисленных народов 

Севера, позволит, опираясь на него, строить взаимоотношения с хо-

зяйствующими субъектами (недропользователями) работающими на 

их землях. 

С другой стороны существует вероятность, что большая часть 

полномочий перейдет в ведение федеральных органов власти, что 

не будет способствовать защите прав коренных народов в отноше-

ниях с недропользователями. 

6. Перечень мест традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Российской Федерации, утвержденный Распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации №631-р от 8.05.2009 г. Он в разных 

субъектах различается. Где-то на уровне муниципальных районах, 

где то на уровне поселений, а кое-где на уровне городских округов. 

Необходимо установление таких мест по единым для всей Россий-

ской Федерации критериям.  

К примеру, в Якутии, единый перечень установлен на уровне 

поселений (наслегов). Это было принято в 2000 году Законом Рес-

публики Саха (Якутия) с тем, чтобы средства на поддержку соци-

ально-экономического развития коренных малочисленных народов 

Севера шли непосредственно на развитие этих национальных сел. 

В настоящий момент, люди по тем или иным причинам поме-

нявшие место жительства, пусть даже в пределах одного района 

оказались лишены возможности реализации своих прав и интересов, 

как представителей коренных малочисленных народов Севера. 

7. Вопросы сохранения традиционных отраслей Севера – оле-

неводства, рыболовства и охотничьего промысла. Традиционные 

виды хозяйствования не выдерживают рыночной конкуренции и пе-
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реживают кризис, это обусловлено крайне ограниченной возможно-

стью развития рыночных основ хозяйствования. Основа сохранения 

традиционных отраслей Севера это решение земельных вопросов. К 

сожалению, федеральным законодательством не урегулирован во-

прос приоритетного права коренных малочисленных народов Севе-

ра, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на предо-

ставление в пользование рыбопромысловых участков, охотничьих 

угодий и оленьих пастбищ. 

Представители коренных народов участвуют в конкурсах и 

аукционах на общих основаниях с представителями иного населе-

ния. Критерием определения победителя является размер денежных 

средств. 

Федеральное законодательство не может учесть и урегулиро-

вать все особенности субъектов Российской Федерации, что означа-

ет необходимость усиления законодательной базы в субъектах Рос-

сийской Федерации, с соответствующей передачей части федераль-

ных полномочий на уровень субъектов. 

8. Как Вам известно, Постановлением Правительства РФ от 

1.10.2015 г. №1049 был утвержден перечень малочисленных наро-

дов Севера и перечень районов проживания малочисленных наро-

дов Севера в целях установления социальной пенсии по старости. В 

данное Постановление не включен ряд населенных пунктов Респуб-

лики Саха (Якутия), где проживают представители коренных мало-

численных народов Севера. В настоящее время это упущение не яв-

ляется существенным. Однако в свете грядущих преобразований 

пенсионного законодательства может наступить такой момент, ко-

гда представители коренных малочисленных народов Севера, жи-

вущие в поселениях, не указанных в данном Постановлении не смо-

гут добиться реализации своих законных прав в этой области. 

Возможно, такая же проблематика существует и в других 

субъектах дальневосточного федерального округа. Знаю, что такая 

проблематика неоднократно отмечалась на различных форумах 

представителями коренных малочисленных народов. 

9. В Положении о Порядке выдачи и аннулирования охотни-

чьих билетов единого федерального образца (Приказ Минприроды 

России от 20.01.2011 №13), предусмотрено, что можно ставить от-

метку: «Охота в целях обеспечения ведения традиционного образа 

жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности 

осуществляется свободно (без каких-либо разрешений) в объеме до-

бычи охотничьих ресурсов необходимом для личного потребления». 

До 01.01.2017 года в Якутии ни один представитель коренных ма-

лочисленных народов Севера не получил подобной отметки в охот-

ничьем билете. Соответственно представители коренных малочис-
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ленных народов Севера Якутии оказались лишены возможности ре-

ализации своих прав в данном вопросе. 

Практика установления отметок есть в некоторых субъектах 

Российской Федерации. Существует настоятельная потребность на 

федеральном уровне установить единые общие критерии и правила 

для представителей коренных малочисленных народов Севера для 

проставления подобной отметки. Данное право должно предостав-

ляться только представителям коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока ведущих традиционных образ 

жизни и занятых и традиционных отраслях народов Севера. 

В заключение отмечу, что это лишь малая толика проблем, с 

которыми сталкиваются представители коренных малочисленных 

народов Севера. Во многом он составлен опираясь на личный опыт 

работы в Якутии. 

Несмотря на то, что часть перечисленных проблем возможно 

решить только изменением федерального законодательства, однако 

и субъекты способны решить многие вопросы если не будут сидеть 

сложа руки. Из доклада и материалов представленной презентации 

видно какая большая разница существует в нормативно-правовом 

регулировании и, соответственно, в государственной поддержке со-

циально-экономического и культурного развития коренных мало-

численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Органы 

государственной власти субъектов не в полной мере реализуют да-

же те полномочия, которыми они обладают. 
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СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ 

 

Абрамова М.Г.5 

 

К ВОПРОСУ О НОВЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ И ЯВЛЕНИЯХ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ТРУД В ТРЕТЬЕМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ  

 

Начавшееся третье тысячелетие серьезно отличается от других 

периодов развития человеческой цивилизации. Эксперты говорят о си-

стемных изменениях принципов и характеристик современной соци-

альной организации, о таких вызовах традиционным экономическим и 

социально-политическим структурам, разрушение которых может при-

вести к деконструкции всей человеческой цивилизации. Отметим 

принципиальное отличие новых вызовов третьего тысячелетия от про-

блем и трудностей других периодов. Это отличие заключается в том, 

что в третьем тысячелетии речь идет о выживании человечества. Задача 

современной общественной науки – не пропустить новые проблемы и 

вызовы человечеству, дать им адекватное объяснение и по возможно-

сти найти в меняющемся социуме те появляющиеся механизмы и ин-

ституты, опираясь на которые, можно будет избежать развития песси-

мистического сценария и деконструкции человеческой цивилизации.  

«Новый мировой порядок… не возникает непосредственно с 

распадом старого: нам предстоит долгий (по меньшей мере, на не-

сколько десятилетий) переходный период, в течение которого будет 

идти его формирование…». [1, с. 27]. 

Новые явления третьего тысячелетия подрывают устойчивость фи-

нансового сектора экономики, происходит постоянное сжатие потреби-

тельского спроса практически во всех странах мира, все менее прибыль-

ными становятся вложения в развитие крупной индустрии, несмотря даже 

на ее перемещение в страны с относительно дешевой рабочей силой.  

О том, что на наших глазах меняется вся архитектоника мировой 

экономики, свидетельствуют новые явления в системе международного 

разделения труда, растущие валютно-финансовые и торговые противо-

речия, что способствует группировке стран в соответствии с новыми, 

прежде всего финансовыми критериями: формируется финансово-

банковский Центр и мировая Периферия, наблюдается оторванность по-

требителя от производства, возникают новые виртуальные средства пла-

тежа и обмена, главной экономической задачей становится получение 

сверхприбыли любыми способами, а не производство как таковое.  

                                           
Абрамова Марианна Григорьевна – кандидат исторических наук, доцент, заместитель                 

заведующего кафедрой государственной политики факультета политологии Московского          

государственного университета имени М.В. Ломоносова, г. Москва. 
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Эти структурные новации постепенно ведут к формированию 

безденежной виртуальной экономики, [2, с.22-31] из которой к тому 

же вытесняется традиционный труд человека, место которого займет 

искусственный интеллект и робототехника. 

Особо стоит отметить, что в таких условиях широко распро-

страняются так называемые «умные контракты», которые совершают-

ся без прямого участия человека и содержат набор условий, выполня-

емых без участия человека в целях получения желаемых результатов в 

реальном мире или цифровых системах. Эти особенности нового вида 

договоров требуют переосмысления их правовой природы. На между-

народных товарных биржах сделки все больше совершаются не 

людьми (трейдерами), а микропроцессорами, которые запрограмми-

рованы на поиск ценовых отклонений (аномалий) и мгновенную пере-

дачу этих сведений для совершения торговых операций. Выигрывает 

тот, чья компьютерная трейдерская система первая успела выявить 

выгодную цену и заключить сделку. С точки зрения права, эти сделки 

совершают роботы, что ставит множество вопросов об правовой при-

роде, субъектности и объекности таких сделок. [3, с.32-60]   

В России было предложено запустить масштабную системную 

программу развития экономики нового технологического поколения, 

так называемой цифровой экономики, посредством которой реализу-

ется активная коммерциализация результатов интеллектуальной дея-

тельности и масштабное создание новых продуктов и услуг, основан-

ных на технологиях, отвечающих на большие вызовы. [4]   

Однако отметим ряд новых тенденций, развитие которых будет 

определять цифровое общество будущего. Во-первых, весь процесс 

цифровизации экономики и общества будет базироваться, конечно, не на 

не стихийном рыночном механизме, а на мобилизационной основе ре-

сурсов и императивном планировании. В центр цифровой экономиче-

ской системы объективно встанет план как система математического 

управления экономикой и обществом на основе искусственного интел-

лекта. Во-вторых, цифровизация вызовет сопротивление правящей но-

менклатуры, ибо будет сопровождаться ее сокращением. В-третьих, 

цифровая экономика требует открытости, так как работа с Большими 

данными без этого бессмысленна. Одновременно технологии цифровой 

революции делают прозрачной всю систему контроля за расходованием 

бюджетных средств, что исключает  масштабную коррупцию, мошенни-

чество и воровство. Таким образом,  становление цифровой экономики 

не будет безмятежным, а в ряде случаев может вызвать ожесточенное 

сопротивление или умелую имитацию, что в целом приведет к обостре-

нию социальных противоречий в обществе третьего тысячелетия. 

Признавая безусловную необходимость включения России в 

мировое реформирование экономических технологий, надо одновре-

менно видеть и будущие риски данного инновационного процесса. 
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Речь идет о радикальной смене социальной структуры общества, пер-

вые признаки которой видны уже сейчас. [5]   

Постиндустриальный (цифровой) сегмент экономики строится 

на закрытых глобальных монополиях, и даже в развитых странах в 

нем занято лишь незначительное меньшинство [6, с.118],  а в резуль-

тате автоматизации производства и завершения пространственной 

экспансии капитала развивается глобальная тенденция сокращения 

спроса на труд в целом.  

Повсеместно место сокращающегося среднего класса занимает 

прекариат – группа новых безработных и частично занятых. [7]  «Мы 

обманываем себя, если надеемся, что промышленность вновь призо-

вет людей, которых она сама сделала лишними». [8, с.92-93] Робото-

техника к концу ХХIв. окажется выгоднее и  эффективнее человече-

ского труда даже в сфере торговли, что сведет на нет его экономиче-

ский смысл и саму потребность экономики в нем. [9]   

Традиционная индустриальная модель уходит, уступая место но-

вым международным (транснациональным) социально-технологическим 

группам и цифровой экономике, в которой большинство населения бу-

дет безработным в той или иной форме (прим. – В 2015 г. официальной 

работы не имели 20,2% трудоспособных жителей Евросоюза до 25 лет. 

Особенно сложная ситуация сложилась в Испании и Греции, где моло-

дежная безработица достигает 50%, а также в Италии (40%), Хор-

ватии (43%) и Португалии (32%). В России уровень безработицы среди 

молодежи составляет 16%, что в три раза выше, чем по трудоспособ-

ному населению в целом). Снижение численности групп индустриально-

го пролетариата и крестьянства в разных его видах и их вклада в обще-

ственный продукт не могло не отразиться на их политической роли. 

Промышленные города, массовые партии, профсоюзы и другие систем-

ные признаки индустриальной эпохи модерна размываются, освобождая 

место новым институтам, основания существования которых отличны от 

традиционных отношений труда и капитала.  

На закате рыночного капитализма, в условиях кризиса бюрокра-

тизированной системы пенсий, льгот, субсидий и пособий социально-

го государства, которые все чаще превращаются в экономическую 

фикцию, набирают силу рентно-сословные принципы социальной 

иерархии и распределения ресурсных потоков и все большую попу-

лярность приобретает концепция гарантированного базового дохода, 

способного обеспечить физиологический минимум выживания. [10]  

Однако следует признать, что концепция базового дохода орга-

нически противоречит основным принципам капитализма, в связи с 

чем в третьем тысячелетии однозначно появится совершенно новое 

социально-экономическое и политическое мироустройство с неиз-

вестными нам пока общественными регуляторами. 
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Как поведет себя новый класс структурных безработных (прека-

риат), если величина ренты будет ниже прожиточного минимума, 

можно только предполагать. Во всяком случае, не стоит ожидать, что 

рента сможет гарантировать социальную стабильность, тем более, что 

речь о рентных отношениях может идти только в отношении стран 

«золотого миллиарда». Аналогичные «лишние люди» в периферийных 

странах просто обречены на вымирание.   

Серьезные вызовы, связанные со структурно-технологической 

безработицей, ожидают в третьем тысячелетии молодежь. Получив 

образование, молодые люди зачастую уже сейчас сразу же пополняют 

отряды безработных. Внедрение нанотехнологий и робототехники 

лишь усилит эти процессы, что, в свою очередь, будет способствовать 

распространению радикальных идеологий в молодежной среде. Отме-

тим, что радикализм в этой социальной группе может быть от левого 

до правого, включая религиозный.  

Думается, что центральной проблемой будущего общества будет 

наличие увеличивающегося прекариата - слоя лишних людей, нелояль-

ных существующему политическому порядку. При этом общество мо-

жет столкнуться с особой социально-политической ролью этого ренто-

зависимого большинства, так как его возможности по изменению об-

щества будут не расти, а сокращаться. Закономерным следствием тако-

го ограничительного характера сырьевой и постиндустриальной эко-

номической модели будет углубляющийся кризис демократических 

политических институтов индустриальной эпохи. Новых лишних лю-

дей с большой долей вероятности ждут не комфортабельные социаль-

ные пособия, а сокращение доступных возможностей, прав и гарантий, 

вплоть до исключения из общества или прямого уничтожения.  

В связи с этим появляются и новые концепции правового и идео-

логического характера. Стоит сказать, что важнейшим последствием 

данных процессов стало практическое исключение из мировой повестки 

дня вопросов о социальном равенстве. Напротив, на официальных пло-

щадках все шире говорится о его недостижимости и природной орга-

ничности неравенства. Такая постановка проблемы ведет к новой соци-

альной стратификации, укоренению сначала в общественном мнении, а 

потом и в политическом дискурсе и в политической практике принципов 

социальной сословности и иерархии, что, в свою очередь, не просто ис-

ключает использование социальных лифтов, но и коренным образом ме-

няет теорию государства, его роль как ядра политической системы об-

щества, важности исполнения им социальных функций.  

Проанализировать указанные тенденции и явления – важнейшая 

задача общественных наук нашей страны. 
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Аверина О.Р.6 

 

ПРАВО НА СВОБОДУ СОВЕСТИ И СВОБОДУ 

 ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ В АСПЕКТЕ 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИМВОЛИКИ 

 

В течение последних полутора-двух десятилетий в стране полу-

чила распространение так называемая древнеславянская или славяно-

арийская символика. Интернет переполнен различными материалами, 

чаще всего анонимными, о ее «сакральном» значении. Бизнес отреа-
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гировал на эту ситуацию широким предложением различных обере-

гов, талисманов и прочей продукции с такой символикой. Однако эта 

деятельность является предметом внимания правоохранительных ор-

ганов и, соответственно, статьей расхода бюджетных средств, по-

скольку бóльшую часть «древнеславянских» символов приходится 

признать запрещенной законом. 

Федеральным законом «О противодействии экстремистской дея-

тельности» от 25.07.2002 № 114-ФЗ экстремизмом (экстремистской дея-

тельностью) признана «пропаганда и публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, 

сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смеше-

ния» (1, ст. 1). Главным нацистским символом, как известно, является 

свастика - символ, произошедший из древних орнаментов и распростра-

ненный в архаических культурах Европы, Азии и Мезоамерики. Свасти-

ка встречается на предметах повседневного быта, посуде, оружии, одеж-

де, монетах и т.д. практически всех индоевропейских народов, в том 

числе древних славян. В России свастика использовалась достаточно 

широко, что подтверждается наличием ее на экспонатах Государствен-

ного исторического музея, на некоторых иконах, на денежных знаках 

Временного правительства 1917 г. Свастика использовалась даже в пер-

вые годы Советской власти на знаках воинских различий РККА, в про-

изведениях изобразительного искусства, пока народный комиссар про-

свещения РСФСР А.В. Луначарский в 1922 году не опубликовал в газете 

«Известия» статью «Предупреждение». В статье указывалось, что сва-

стика является символом «контрреволюционной фашистской организа-

ции» и не должна использоваться в Советской России. 

В настоящее время свастичная символика распространяется 

представителями славянского неоязычества. Это разнородное движе-

ние, в основе которого лежат идеи исторического и духовного первен-

ства славян по отношению к другим народам, возврата к политеизму – 

почитанию исконно русских богов и др. Некоторые неоязыческие ор-

ганизации признаны судом экстремистскими. Именно сторонники нео-

язычества продвигают свастику в различных ее разновидностях и при-

влекают к проблеме внимание граждан, преимущественно молодежи.  

Поскольку свастичная символика достаточно разнообразна, 

необходимо установить, какие именно символы подпадают под поня-

тия «нацистская символика» и «символика, сходная с нацистской до 

степени смешения». Исследователь истории свастики Р. Багдасаров 

считает, что «под определение нацистской символики может подходить 

лишь свастика стоящая на ребре в 45°, с концами направленными в 

правую сторону (см. 3). Именно такой знак находился на государствен-

ном знамени национал-социалистической Германии с 1933 по 1945 гг., 

а также на эмблемах гражданских и военных служб этой страны. Автор 

указывает, что следует называть данный символ не «свастика», a 
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Hakenkreuz (буквально – крюко-крест), как поступали сами нацисты. 

Наиболее точные справочники последовательно проводят различие 

между Hakenkreuz («нацистской свастикой») и традиционными видами 

свастики в странах Азии, которые стоят на поверхности под углом в 

90°». Р. Багдасаров ссылается, в частности, на Британскую энциклопе-

дию и другие серьезные издания. Однако по нашему мнению традици-

онная свастика и ее вариации имеют ту же конфигурацию, что и 

Hakenkreuz: две перекрещенные под прямым углом линии, окончания 

которых загнуты под прямым углом либо вправо, либо влево, - а, сле-

довательно, сходны с нацисткой свастикой до степени смешения. 

В качестве «исконных» «древнеславянских» и т.д. символов рас-

пространяются стилизованные разновидности свастики под вымышлен-

ными  названиями и сопровождаемая возникшей уже в наше время ми-

фологией: «Чаровник», «Колядник», «Ладинец» и др. Например, на мно-

гих интернет-сайтах, где размещены изображения и описание «древне-

славянской» символики, имеется символ, представляющий собой сва-

стику красного цвета на белом фоне, стоящую под углом 90 градусов с 

концами, загнутыми вправо. Этот символ имеет название «Фаш (Пла-

мень)» и  трактуется как «символ Защитного Обережного Духовного 

Огня. Сей Духовный Огонь очищает Дух человеческий от эгоизма и низ-

менных помыслов. Это символ Мощи и Единства Воинского Духа, побе-

ды Светлых Сил Разума над силами Тьмы и невежества». Этот символ, 

как и вышеперечисленные, и еще множество других, однозначно схож с 

нацистской символикой до степени смешения, сколько бы авторы тек-

стов в сети Интернет ни утверждали, что эти «священные символы 

наших предков» не имеют ничего общего с фашизмом.  

Символ – социально-культурный знак, содержание которого 

представляет собой идею, постигаемую феноменологически. Содер-

жание символа чаще всего невозможно адекватно передать вербаль-

ным способом, так как оно раскрывается через интуитивное соотнесе-

ние предметного образа и глубинного смысла. Принципиальное отли-

чие символа от знака заключается в том, что смысл символа не указы-

вает прямо на означаемый объект. Знак становится символом тогда, 

когда его употребление предполагает общезначимую реакцию не на 

сам символизируемый объект, а на отвлеченное значение (или чаще 

целый спектр значений), конвенционально в той или иной степени 

связываемых с этим объектом. С символом «свастика» в массовом со-

знании с середины ХХ века связаны развязывание мировой войны, 

преступления против человечества, концлагеря, массовое уничтоже-

ние людей, агрессия и жестокость против мирного населения, расист-

ская и националистическая идеология. Именно поэтому закон запре-

щает его публичное демонстрирование и пропаганду.  

Наиболее активно из ряда рассматриваемой символики продви-

гается «Коловрат» или «Коловорот» – символ, представляющий собой 
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как бы две свастики, наложенных друг на друга. Отходящие от основ-

ных, перекрещивающихся в центре, линий часто изображаются в виде 

лезвий косы, а сам символ размещается на фоне солнечного диска или 

пламени. Данный символ позиционируется как «один из самых глав-

ных символов, который принадлежит богу солнца». Утверждения о 

том, что в древнеславянской культуре этот символ использовался под 

названием «коловорот» («коловрат»), не подтверждаются этнографи-

ческими источниками и научными историческими исследованиями 

(напр., в прилагаемом перечне литературы источники под №№ 5 и 6). 

Нигде в серьезной научной литературе, посвященной культуре древ-

них славян, не имеется упоминания подобных названий. В книге Р. 

Багдасарова (см. 4) есть раздел «Русские имена свастики». Автор пи-

шет, что славяне называли свои свастичные орнаменты «гуськами», 

«огневками», «коняшками». Наименования и характеристики распро-

страняемой сейчас символики, в основе которой лежит свастика, – 

творчество деятелей неоязычества 1990-2000-х гг. 

Искусственно созданное увлечение псевдославянской символикой 

вынуждает правоохранительные органы выносить административные 

взыскания ее распространителям – лицам, которые размещают данные 

символы в сети Интернет, «репостят» их в социальных сетях и торгуют 

предметами с их изображением. Эти действия ревнителями неоязычества 

оцениваются как воспрепятствование реализации права граждан на сво-

боду совести и свободу вероисповедания. Но с этим согласиться нельзя.  

Во-первых, поскольку закон, запрещающий пропаганду и пуб-

личное демонстрирование символики, сходной с нацистской символи-

кой до степени смешения, существует, он должен исполняться. Гаран-

тированное Конституцией РФ право граждан на свободу совести и 

свободу вероисповедания означает право исповедовать любые рели-

гиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. К 

числу действий такого рода относится, в частности, использование 

религиозной символики. Закон защищает религиозные чувства граж-

дан и религиозные символы (напр. ст. 148 УК РФ, ст. 5.26 КОАП РФ и 

др.) Однако право на свободу совести «может быть ограничено феде-

ральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов человека и гражданина, обеспечения обо-

роны страны и безопасности государства» (2, ст. 3 п. 2).  

Во-вторых, доступность свастики в различных вариантах с при-

влекательными для массового сознания наименованиями и характери-

стиками приучает приучает население к мысли, что свастика – это нор-

мально, это хорошо, это символ жизни, света, добра. А далее становит-

ся возможным следующий шаг: фашизм – это нормально. И вот уже в 

социальных сетях на страничках молодых людей появляются постеры с 

изображением нацистской символики и атрибутики (нацистского фла-
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га, «молний СС» и собственно свастики) в привлекательном и даже 

гламурном контексте. Это можно оценить не иначе как кощунство. 

В-третьих, псевдославянская символика неразрывно связана с 

неоязыческой идеей исторического первенства славян (славяноариев), 

превосходства славян над неславянами, язычества – над другими рели-

гиями. В качестве примера: в ходе проведения одной из религиоведче-

ских экспертиз автору было предоставлено для анализа изображение 

следующего содержания. В центре картинки, выполненной в желто-

черной цветовой гамме, характерной для компании сотовой связи «Би-

лайн», и с логотипом этой компании, размещался символ «коловрат»: 

четыре длинные перекрещивающиеся в центре линии, от каждого из 

концов которых вправо (по часовой стрелке) отходила короткая линия 

в форме лезвия косы. Ниже и правее этого «коловрата» имелось изоб-

ражение верхней части фигуры человека, падающего навзничь, с возде-

тыми кверху руками и кричащего «Ааааа…», как бы скошенного лез-

виями «коловрата». Под изображением была размещена надпись «Дуй 

из России», а ниже текст: «Специальное предложение для неруси: ТА-

РИФ «ДОМАШНИЙ»! (Говорить будешь ДОМА»).  

В-четвертых, распространение символики, придуманной в по-

следние десятилетия, и представление ее в качестве исконной и древ-

нейшей не является, на взгляд автора, реализацией права на свободу 

совести и свободу вероисповедания. Представляется, что это проект, 

появившийся в условиях духовного разброда 1990-х годов, который 

характеризуется в большой степени коммерческой направленностью, 

дезориентирует массовое сознание россиян, искажает отечественную 

историю и не способствует общественному согласию. 

 

Литература и источники: 

 

1. Федеральный закон «О противодействии экстремистской дея-

тельности» от 25.07.2002 № 114-ФЗ. – Консультант-плюс. 

2. Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объ-

единениях» от 26.09.1997 № 125-ФЗ. – Консультант-плюс. 

3. Багдасаров Р., Дымарский В., Захаров Д. Свастика: благосло-

вение или проклятие? / Эхо Москвы, 25.12.2008. Режим доступа: 

http://echo.msk.ru/programs/victory/559590-echo/ 

4. Багдасаров Р.В. Свастика: священный символ. Этнорелигио-

ведческие очерки. – М.: Белые Альвы, 2006. Режим доступа: 

http://bagdasarovr.narod.ru/swastika.htm#putyami 

5. Велецкая Н.Н. Символы славянского язычества. – М.: Вече, 2009. 

6. Рыбаков Б.А., акад. Язычество древних славян. – М.: Наука, 2002. 

 



43 

 

Андрейкин А.А.7 
           

К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕР В СФЕРЕ  

ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЛИЧНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

Защита и реализация прав личности, а в особенности – несовер-

шеннолетних как лиц, не имеющих возможности в силу возрастных и, 

одновременно, психологических причин в полной мере реализовывать 

свои законные интересы в различных сферах правоотношений в настоя-

щее время является всѐ более обсуждаемой в обществе [1], по праву 

находясь в числе приоритетов жизнедеятельности современной России. 

История показывает: каждому поколению нужно защищать права лич-

ности, поскольку человечеству еще неизвестна ситуация, при которой не 

требовались бы усилия для защиты прав индивида, а лозунги о счастли-

вом детстве, не подкрепленные законодательными актами и не основан-

ные на справедливой и сильной политике государства в интересах детей, 

на всемерной материальной и финансовой поддержке, обеспечивающей 

нормальное развитие подрастающего поколения, так и остаются пусты-

ми декларациями [2, с.4]. Содействие ребенку в реализации и защите его 

прав и законных интересов со стороны органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, должностных лиц указанных органов предусмотре-

но законом [3], что должно в полной мере реализовываться как на феде-

ральном, так и на региональном уровнях.  

Об очевидно важной роли Уполномоченного по правам человека, 

Уполномоченного по правам ребенка, о необходимости совершенство-

вания статуса данных должностных лиц, реализация которого в полной 

мере невозможна без взаимодействия с исполнительными и муници-

пальными органами власти, обоснованно обращают внимание авторы 

ряда научных публикаций [4], в том числе приводя весомые результаты 

научных исследований как ключевые показатели эффективности дея-

тельности уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации 

на примере Дальневосточного федерального округа [5, с.1055-1060]. 

Не оспаривая значимость в этом роли федерального центра, не 

следует оставлять без внимания роль муниципальной власти и орга-

нов местного самоуправления во взаимодействии, естественно, с ор-

ганами государственной власти, на что справедливо указывают от-

дельные авторы [6, с.18] в том числе и по тому, что в большей степени 

факторами, влияющими на криминализацию подросткового преступ-
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ного поведения, являются те социальные явления, условия возникно-

вения которых формируются «на местах», то есть при недостаточно 

эффективной работе административных центров соответствующих 

районов, городов, а в итоге – субъектов федерации и федеральных 

округов, проецируя соответствующий результат в масштабах государ-

ства. К таковым в первую очередь необходимо отнести следующие 

отрицательные социальные явления: семейное неблагополучие; отри-

цательное несемейное ближайшее бытовое окружение, имеющее опыт 

противоправного поведения; тяжелое переходное состояние системы 

школьного и профессионального образования; кризис системы право-

вого воспитания; безработица; неорганизованность досуга несовер-

шеннолетних; ослабление социального контроля со стороны государ-

ственных и общественных организаций, правоохранительных органов, 

включая различные недостатки и упущения в их деятельности; отри-

цательное влияние средств массовой коммуникации и массовой куль-

туры; возрастающие социально-негативные явления: пьянство, нарко-

мания, токсикомания, социальный паразитизм, половая распущен-

ность; а также социальные процессы, связанные с увеличением плот-

ности населения, урбанизацией, миграцией, экономическими, нацио-

нальными и этническими проблемами, порождающие конфликтные 

ситуации, и множество других факторов [7, с.42]. 

В том числе немаловажным аспектом защиты и реализации прав и 

законных интересов несовершеннолетних является соблюдение прав и 

свобод данных лиц при производстве по уголовным делам с их участием 

в качестве потерпевших, свидетелей, подозреваемых или обвиняемых. 

Тем не менее некоторые авторы [8, с.11] отмечают, что анализ действу-

ющего уголовно-процессуального закона выявляет ряд изъянов, которые 

обусловливают ущемление прав несовершеннолетних: порядок установ-

ления обстоятельств совершения преступлений формален и не позволяет 

следователю требовать и получать адекватную информацию от образо-

вательных учреждений, органов опеки и попечительства, ПДН и КДН. 

Взаимодействие с ближайшим кругом подростка происходит фрагмен-

тарно и формально. Не обладая специфическими знаниями и навыками 

и общаясь с подростком без помощи других профессионалов, следова-

тель судит об обстоятельствах жизни подростка на основе бытовых 

представлений, а не профессиональных знаний. Существуют и другие 

проблемы, касающиеся производства по обозначенным уголовным де-

лам с участием подростков, что также требует своего незамедлительного 

решения. Помимо этого, до настоящего времени на законодательном 

уровне процессуально не урегулирован вопрос участия законных пред-

ставителей несовершеннолетних на стадии возбуждения уголовного де-

ла, а также момент вступления в уголовный процесс данных представи-

телей после его возбуждения. Так, отдельные авторы [9, с.384] обосно-

ванно указывают на то, что УПК РФ не дает разъяснения о том, в какой 
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момент должен быть допущен к участию в деле законный представитель 

несовершеннолетнего потерпевшего. Следовательно, должностное лицо, 

в производстве которого находится уголовное дело, самостоятельно 

определяет момент вступления в процесс представителя потерпевшего. 

Однако судебная и следственная практика показывают, что решение 

следователя о допуске к участию в деле законного представителя потер-

певшего нередко носит запоздалый характер, что не способствует свое-

временному обеспечению защиты интересов как несовершеннолетнего 

потерпевшего, так и его представителя. Выявленный законодательный 

диссонанс между содержанием некоторых статей Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации и Конституцией Рос-

сии в плане положений статьи 38, провозгласившей, что материнство и 

детство, семья находятся под защитой государства в то время, как забота 

о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей, вызыва-

ет необходимость законодательного закрепления не только момента до-

пуска к участию в уголовном деле законного представителя несовер-

шеннолетнего, но и закрепление его участия на стадии возбуждения 

уголовного дела, что должно иметь свое четкое и недвусмысленное за-

конодательное регулирование, однако до настоящего времени является 

существенной недоработкой данного процессуального закона.  

С учетом этого предусмотренную законом деятельность всех 

институтов общества, органов государственной и муниципальной вла-

сти по реализации прав личности, в том числе и несовершеннолетних 

невозможно представить без совместных и скоординированных уси-

лий, направленных на решение названной единой задачи. К такому 

выводу, в частности, приходит Л.Н. Дегтярева, не без оснований пола-

гая, что нужны скоординированные действия органов государствен-

ной власти и должностных лиц, поскольку от эффективной реализа-

ции конституционного принципа, закрепленного в ст. 2 Конституции 

Российской Федерации без преувеличения зависит будущее нашей 

страны [10, с.33]. В связи с этим представляется необходимым повы-

шение эффективности взаимодействия органов государственной вла-

сти, в том числе органов предварительного расследования, а также ор-

ганов местного самоуправления с Уполномоченным по правам чело-

века, Уполномоченным по правам ребенка в субъекте федерации а, 

при необходимости – на вышестоящем уровне с учетом того, что од-

ними из основных правозащитных функций омбудсмена являются ис-

пользуемые в том числе и в органах государственной власти функции 

рассмотрения обращений и приема граждан, правового просвещения и 

правотворческой деятельности. 

В связи с этим, целесообразным представляется принятие следу-

ющих мер, направленных на повышение эффективности правовой за-

щиты и реализации прав и законных интересов личности и в том числе 

consultantplus://offline/ref=18C9B1880A3E32B540E129A1A500C4EE181855F63A11CA099E1420708DAA95BA62108B2D8A4459VDF
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несовершеннолетних, а также их законных представителей, как в уго-

ловном судопроизводстве, так и в иных отраслях права, а именно: 

  - усиление со стороны органов государственной, региональной, 

муниципальной власти, как на региональном, так и на федеральном 

уровнях  профилактической деятельности в части правонарушений 

несовершеннолетних, а также правонарушений, совершаемых в отно-

шении подростков, оптимизация обеспечения досуга ребенка и трудо-

вой занятости молодежи, минимизация иных проблем, обусловлива-

ющих вышеобозначенные социальные негативные факторы, порож-

дающие подростковую девиантность, производную от девиантности 

взрослой, являющуюся ее закономерным и печальным итогом; 

- совершенствование ведомственного контроля, прокурорского 

надзора как гаранта законности в современном российском обществе, 

оптимизация межведомственного взаимодействия, в том числе с уча-

стием Уполномоченного по правам человека, в том числе Уполномо-

ченного по правам ребенка в части выявления фактов жестокого об-

ращения с детьми или совершения в отношении них иных, запрещен-

ных законом деяний, взаимодействия при расследовании рассмотрен-

ных выше уголовных дел; 

- совершенствование уголовно-процессуального и иного зако-

нодательства в целях укрепления правового статуса несовершенно-

летних, а также их законных представителей, а также совершенство-

вания правового статуса Уполномоченного по правам человека и 

Уполномоченного по правам ребенка для более эффективной реализа-

ции деятельности данными должностными лицами в интересах обес-

печения прав личности, в том числе и детей. 

Данные меры в наибольшей степени будут способствовать за-

щите и реализации прав и свобод личности, в том числе несовершен-

нолетних, как в уголовном процессе, так и в иных сферах правоотно-

шений на современном этапе развития российского общества, по-

скольку, как отмечал один из выдающихся деятелей мировой педаго-

гики А.С. Макаренко, заботясь о детях и воспитывая их, мы создаем 

будущую историю нашей страны, а значит – и историю мира. 
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Анисимова Л.В. 8  

  

ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА: 

ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

 

Конституция Российской Федерации устанавливает, что права и 

свободы человека являются высшей ценностью, определяют смысл, 

содержание и применение законов, деятельность законодательной и 

исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием. Признание, соблюдение и защита прав и свобод челове-

ка и гражданина является обязанностью государства. Из этих консти-

туционных норм вытекает, что государство обязано предусмотреть 

правозащитные механизмы защиты прав и свобод.  

Одним из таких механизмов стал институт уполномоченного по 

правам человека, который сформировался в рамках европейской пра-

вовой традиции и существует сегодня в большинстве стран мира. В 

разных странах эта должность называется по-разному: омбудсмен, 

медиатор, проведор, но чаще используется термин «омбудсмен». Ин-

ститут уполномоченного по правам человека стал российским вариан-

том этого института, специфика обязанностей которого состоит в том, 

чтобы на государственном уровне защищать права человека, руковод-

ствуясь Конституцией и законодательством Российской Федерации, а 

также, что важно, справедливостью и голосом совести. Как известно, 

Уполномоченный - это независимый, персонифицированный орган, 

обладающий высоким авторитетом, призванный рассматривать жало-

бы на злоупотребления бюрократического аппарата при отсутствии 

властных полномочий, используя силу убеждения, выступая «посред-

ником» между гражданским обществом и властью. 

Сегодня институт уполномоченного по правам человека в Рос-

сийской Федерации успешно состоялся и функционирует уже более 

20 лет, создана определенная база для его развития и совершенствова-

ния, накоплен существенный практический опыт механизмов реали-

зации Уполномоченным своих полномочий, при этом он имеет соб-

ственный статусный облик, который обладает присущими ему черта-

ми, использует различные методы воздействия на представителей вла-

сти и конструктивного взаимодействия с ними, укрепляет свои право-

защитные позиции в публичной сфере и в гражданском обществе. 

Историю института Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации принято отсчитывать с момента принятия в 

1997 году Федерального конституционного закона от 26.02.1997 № 1-
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ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федера-

ции», в котором предусматривалась возможность создания уполномо-

ченных по правам человека в субъектах Российской Федерации.  

Для уполномоченных по правам человека в субъектах РФ как 

государственных органов характерны следующие базовые принципы 

функционирования: 

- принцип независимости, в соответствии с которым уполномо-

ченные по правам человека в субъектах РФ не входят в структуру ни 

одной ветви власти, избираются законодательными (представитель-

ными) органами власти, при осуществлении своих полномочий они 

независимы и неподотчетны каким-либо государственным органам и 

должностным лицам; 

- принцип законности, согласно которому уполномоченные по пра-

вам человека в субъектах РФ руководствуются Конституцией РФ, зако-

нодательством РФ, законодательством субъекта РФ, а также соответ-

ствующими нормами международного права в области прав человека; 

- принцип нейтральности предполагает, что уполномоченный 

по правам человека в субъекте не вправе быть членом политической 

партии или иного общественного объединения, преследующего по-

литические цели; 

- принцип субсидиарности заключается в том, что деятельность 

уполномоченных дополняет существующие средства защиты прав и 

свобод граждан и не влечет передачу им полномочий государствен-

ных органов, обеспечивающих защиту и восстановление нарушен-

ных прав и свобод; 

-  принцип транспарентности института уполномоченного по 

правам человека в субъекте РФ состоит в том, что Уполномоченный 

широко использует гласность, информирование населения о положе-

нии в сфере обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражда-

нина в субъекте РФ, доводя до общественности результаты рассмот-

рения государственными органами, органами местного самоуправле-

ния, их должностными лицами рекомендаций Уполномоченного в об-

ласти защиты и восстановления нарушенных прав человека. 

Однако следует признать, что некоторые из данных принципов 

до сих пор не подкрепляются реальными механизмами. Во многом это 

связано с тем, что каждый субъект РФ принимает закон об Уполномо-

ченном исходя исключительно из своих собственных представлений о 

требованиях к такому должностному лицу и его полномочиях. Не-

смотря на то, что за период существования института омбудсмена во 

всех 85 субъектах РФ сформирована законодательная основа для 

учреждения должности регионального уполномоченного по правам 

человека, из-за отсутствия единообразного федерального регулирова-

ния их деятельность регламентируется только законодательством 

субъектов РФ. Такой подход зачастую порождает неодинаковый 
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набор прав и обязанностей омбудсменов в разных субъектах РФ, раз-

личия в их статусе, численности аппаратов. Все это в конечном счете 

не позволяет фактически использовать стандарты защиты прав чело-

века во всех регионах страны. 

Следует отметить, что необходимость законодательного закреп-

ления на федеральном уровне основных принципов деятельности 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федера-

ции, их взаимодействия с органами власти субъектов, территориаль-

ными подразделениями федеральных государственных структур, форм 

и методов такого взаимодействия ранее уже отмечалась автором в ста-

тье «Особенности статуса и перспективы развития института уполно-

моченных по правам человека в субъектах Российской Федерации». 

Безусловно, значительный шаг на пути совершенствования дея-

тельности региональных омбудсменов был сделан в связи с принятием 

Федерального закона от 06.04.2015 № 76-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях со-

вершенствования деятельности уполномоченных по правам человека», 

который впервые установил на федеральном уровне набор базовых 

прав омбудсменов. Так, глава «Основы статуса государственных орга-

нов субъекта Российской Федерации, формируемых законодательным 

(представительным) органом государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации» Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации» была дополнена ст. 16.1 «Уполномоченный по пра-

вам человека в субъекте Российской Федерации», в которой был за-

креплен порядок назначения и функционирования региональных 

омбудсменов, их права и обязанности, а также требования к кандида-

там на эту должность. В соответствии с данной статьей: 

– должность Уполномоченного либо иные государственные 

должности могут учреждаться, а государственные органы создаваться 

конституцией (уставом), законом субъекта РФ. Порядок организации 

и осуществления деятельности Уполномоченного определяется кон-

ституцией (уставом), законом субъекта РФ;  

– устанавливается независимость Уполномоченного от каких-

либо государственных органов и должностных лиц; 

– Уполномоченный назначается (избирается) на должность и 

освобождается от должности законодательным органом субъекта РФ. 

Ключевое значение имеют установленные вышеназванным Зако-

ном контрольные полномочия регионального омбудсмена в отношении 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Рос-

сийской Федерации, а также организаций федерального подчинения.  

consultantplus://offline/ref=3FD25B4EBC635497894B7C08930E7708AF3EEB20606A9282EFDC6402D8FEEB97B21229F808B6F2P
consultantplus://offline/ref=3FD25B4EBC635497894B7C08930E7708AF3EEB20606A9282EFDC6402D8FEEB97B21229F808B6F1P
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Кроме того, на федеральном уровне была закреплена обязан-

ность законодательного органа субъекта РФ до рассмотрения канди-

датуры на должность регионального омбудсмена согласовывать ее с 

Уполномоченным по правам человека в РФ. Таким образом обеспече-

на независимость регионального омбудсмена от органов власти субъ-

екта РФ и объективность при выборе его кандидатуры. 

Несомненно, закрепление данных норм было необходимо, одна-

ко приходится констатировать, что многие аспекты деятельности 

уполномоченных так и не нашли своего отражения на федеральном 

уровне, что в очередной раз свидетельствует о важности выработки 

дальнейших законодательных решений в установленной сфере. 

Так, за рамками нововведений остались вопросы порядка рас-

смотрения омбудсменами жалоб граждан (некоторые законы субъектов 

РФ устанавливают порядок рассмотрения жалоб граждан, который 

совпадает с процедурой, установленной Федеральным законом «О по-

рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»); 

возможных действий уполномоченных при нарушении прав заявителя; 

процессуальных полномочий при взаимодействии с правоохранитель-

ными органами; материальных гарантий деятельности уполномочен-

ных, их транспортного и информационного обеспечения, численности 

аппарата. Не нашли своего законодательного закрепления на федераль-

ном уровне и вопросы совместного, скоординированного осуществле-

ния государственной защиты прав человека региональными уполномо-

ченными и органами государственной власти и местного самоуправле-

ния, другими субъектами государственной правозащитной деятельно-

сти. Что касается последнего, то данная деятельность реализуется в ос-

новном в периодическом проведении совместных координационных 

совещаний, заключении соглашений о взаимодействии. Однако следует 

обратить внимание, что правовое регулирование такого взаимодей-

ствия отсутствует, а решения, принимаемые в рамках указанных меро-

приятий, не являются обязательными для их участников. 

В Архангельской области институт уполномоченного по правам 

человека в текущем году также отмечает 20 лет с момента его созда-

ния: в 1997 году был принят областной закон от 15.07.1997 № 34-10-ОЗ 

«Об уполномоченном по правам человека в Архангельской области». 

За истекшие годы произошли существенные изменения в законода-

тельстве, регулирующем деятельность Уполномоченного по правам че-

ловека в Архангельской области. Так, в целях приведения закона «Об 

уполномоченном по правам человека в Архангельской области» в со-

ответствие с новыми нормами федерального законодательства Упол-

номоченным по правам человека в Архангельской области был разра-

ботан и внесен в порядке законодательной инициативы областной за-

кон от 18.12.2015 № 379-22-ОЗ «О внесении изменений в областной за-

кон «Об уполномоченном по правам человека в Архангельской обла-
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сти». В нем нашли отражение многие положения статьи 16.1 Феде-

рального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации законодательных (представительных) и исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации». Говоря 

о деятельности, правах и полномочиях уполномоченного по правам че-

ловека в Архангельской области и его аппарата, нельзя не упомянуть 

об изменениях, внесенных в 2015 году в областной закон от 03.06.2003 

№ 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях». Данным за-

коном предусмотрена ответственность за вмешательство в деятель-

ность уполномоченного по правам человека в Архангельской области с 

целью повлиять на его решения, за неисполнение законных требований 

уполномоченного по правам человека в Архангельской области, за не-

соблюдение установленных сроков представления информации (доку-

ментов, материалов, ответов на обращения), а также представление за-

ведомо неполной или ложной информации.  

В целом же изменения в областной закон «Об уполномоченном 

по правам человека в Архангельской области» вносились более 15 раз, 

однако большинство из них касалось вопросов порядка назначения на 

должность и освобождения от должности, ограничений и обязанно-

стей, установленных антикоррупционным законодательством Россий-

ской Федерации. Что же касается норм, регламентирующих деятель-

ность и компетенцию уполномоченного по правам человека в Архан-

гельской области, то их доля не столь значительна. При этом следует 

отметить, что по инициативе органов прокуратуры в областной закон 

«Об уполномоченном по правам человека в Архангельской области» 

вносились изменения, исключающие нормы, регламентирующие ком-

петенцию регионального уполномоченного. 

Подводя некоторые итоги, следует признать, что работа регио-

нальных уполномоченных по защите единых и обязательных для всей 

Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина осу-

ществляется на основе не единого, а во многом различающихся между 

собой законов субъектов РФ. 

В этой связи необходимо дальнейшее совершенствование пра-

вого регулирования деятельности института уполномоченного по пра-

вам человека, разработка и принятие единого специального федераль-

ного законодательного акта, и прежде всего в части создания, соглас-

но нормам статьи 72 Конституции РФ, совместной единой системы 

государственной защиты прав человека. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ  

РЕБЕНКА В СФЕРЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ДЕТЕЙ НА 

 ДОСТУПНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Дальнейшее развитие общества, государства и в целом нации 

зависит от системы образования и воспитания молодого поколения. 

Право на получение доступного и бесплатного образования принад-

лежит всем детям независимо от их социального статуса, вероиспо-

ведания, пола и расы.  

В Челябинской области действует развитая сеть образователь-

ных организаций. Вместе с тем, из общего количества учреждений 12 

зданий находятся в аварийном состоянии (0,6 %) и 71 здание требует 

капитального ремонта (3,3 %) 4. 

 

 
Рис. 1. Сеть образовательных организаций в Челябинской области 4 

 

На протяжении нескольких лет в Челябинской области остается 

проблемным вопрос обеспечения детей местами в дошкольных обра-

зовательных учреждениях. 1324 дошкольных учреждения работают в 

области, которые посещают более 228 тысяч детей. При школах рабо-

таю более 550 групп дошкольного возраста, в которых воспитываются 

12, 5 тысяч детей. 20 частных детских садов работают в регионе.  

В связи с развитием системы частных дошкольных учреждений 

Уполномоченным выявлена проблемная ситуация, которая связана с 

тем, что некоторые, так называемые, частные детские сады, фактиче-

ски не имеют статуса учреждения, располагаются в неприспособлен-

                                           
Артеменкова Елена Алексеевна – аспирант Орловского филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Брянск. 
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ных помещениях, и осуществляют лишь присмотр за детьми, не зани-

маясь как таковым воспитанием 2, с. 18. 

В 2016 году адрес Уполномоченного по правам ребенка посту-

пило несколько заявлений от родителей, которые сообщали о том, что 

их дети получили травмы разной степени тяжести именно в период 

нахождения в таких организованных группах присмотра за детьми, в 

рекламной продукции называемых «частный детский сад». 

Уполномоченный по правам ребенка провел проверки, в ходе 

которых выяснилось, что с родителями были заключены гражданско-

правовые договоры на оказание услуг частным лицом. Следовательно, 

можно констатировать, что  нормы федерального и регионального за-

конодательства в сфере образования, были не применимы. К данной 

ситуации были подключены сотрудники органов прокуратуры и 

Управления Роспотребнадзора по Челябинской области.  

По итогам проверок были приняты меры по устранению усло-

вий, способствующих нарушению прав малолетних детей. 

В 2016 году не обеспечены местом в детском саду более 60 ты-

сяч детей. В основном это дети от 0 до 3 лет.  

В 2017 году в составе регионального бюджета предусмотрено 

1,2 миллиарда рублей на открытие дополнительных мест в детских 

садах для обеспечения более полного дошкольного образования детей, 

что по итогам позволит создать еще 1365 мест в детских садах 5. 

Анализ обращений о реализации прав ребенка на образование, 

поступающих к Уполномоченному по правам ребѐнка в Челябинской 

области, показывает, что каждое второе обращение, так или иначе, ка-

сается вопросов дошкольной ступени образования.  

Можно выделить три основных категории вопросов: 

1) получение места в дошкольном образовательном учреждении 

до момента исполнения ребенку 3-х лет (более 40 обращений); 

2) низкий уровень транспортной логистики при распределении 

мест в детских садах, длительность разрешения вопросов о переводе 

ребенка (8 обращений), данный вопрос характерен для Сосновского 

района и города Челябинска; 

3) конфликты внутри детского коллектива, а также между роди-

телями, педагогами и административно-управленческим персоналом 

(12 обращений) 4. 

Следующей ступенью системы образования в Российской Феде-

рации является получение начального, основного, среднего общего 

образования. В 2016-2017 учебном году на территории области функ-

ционируют 779 организаций, реализующих программы начального, 

основного, среднего общего образования. Это на 2 процента меньше, 

чем в предыдущем учебном году. Эти изменения связаны с оптимиза-

цией сети учреждений и объединением некоторых из них. 
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372 тысячи школьников обучаются в них, что на 4, 5% больше 

показателя предыдущего учебного года. Это половина всего детского 

населения в Челябинской области. 

Остается на протяжении последних лет проблемный вопрос реа-

лизации права детей с ограниченными возможностями на доступное 

образование с элементами инклюзии. Сейчас в школах обучается 16,5 

тысяч несовершеннолетних с ограниченными возможностями и 5,1 

тысяч детей с установленной инвалидностью. 

Более 800 учреждений реализуют программы инклюзии, вместе 

с тем, в них работают только 28 компьютеров. Такое количество спе-

циалистов ничтожно мало в сравнении с количеством детей, которые 

могли бы перейти с домашнего обучения на получение образования в 

детском коллективе при условии подключения компьютеров 5, с. 64. 

Необходимо отметить, что обучение на дому организуется в соот-

ветствии с постановлением Правительства Челябинской области от 19 

ноября 2014 года № 599-П «Об утверждении порядка регламентации и 

оформления отношений областной государственной или муниципальной 

образовательной организации, расположенной на территории Челябин-

ской области, с обучающимися и (или) их родителями (законными пред-

ставителями) в части организации обучения обучающихся по образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на дому или в медицинских организациях, а также 

организации обучения обучающихся, нуждающихся в длительном лече-

нии, и детей-инвалидов по основным общеобразовательным програм-

мам на дому или в медицинских организациях» 1. 

В соответствии с решением Губернатора Челябинской области 

производится компенсация затрат родителей (законных представите-

лей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным об-

щеобразовательным программам на дому. 

В Челябинской области не является проблемным вопрос до-

ступности общего образования. Для каждого несовершеннолетнего 

школьного возраста предоставляется место в школах с учетом его ин-

дивидуальных особенностей. 

Считаю, что в данной ситуации необходимо проводить более 

масштабную и клиентоориентированную разъяснительную работу с 

родителями, с целью повышения уровня их информированности об 

особенностях поступления в 10-е классы той или иной общеобразова-

тельной организации. 

В 2016 году произошел рост обращений о конфликтах, происхо-

дящих в рамках образовательного процесса между учениками, педаго-

гами, а также представителями родительского сообщества. Так, напри-

мер, родители сообщают о фактах унижения человеческого достоин-

ства учеников. В мае 2016 года Уполномоченный по правам ребенка в 

Челябинской области вместе с Министерством образования и науки 
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Челябинской области, прокуратурой города Златоуста организовал 

проверку по факту обращений. Выявлены нарушения прав детей. В 

данный момент расследование уголовного дела завершено и направле-

но в суд. Учителю предъявлены обвинения в истязании детей. 

Наиболее эффективным способом разрешения конфликтов явля-

ется медиация. С помощью данного института применяются принци-

пы непредвзятости, конфиденциальности, независимости мнения. 

Таким образом, из всего сказанного можно предложить: 

Органам местного самоуправления Челябинской области: 

– рассмотреть вопрос об установлении внеочередного права для 

детей, достигших полутора лет, трудоустроенных одиноких матерей 

(отцов), не имеющих иных источников дохода, на получение места в 

дошкольной образовательной организации; 

– рассмотреть возможность увеличения количества групп в до-

школьных учреждениях для детей в возрасте до 3 лет; 

Министерству образования и науки Челябинской области обес-

печить методическое сопровождение дошкольных образовательных 

организаций в части разрешения конфликтных ситуаций и урегулиро-

вания вопросов воспитания детей с особенностями поведенческого 

характера, а также работы с родительским сообществом. 

Министерству образования и науки Челябинской области: 

– продолжить работу по распространению служб примирения в 

образовательных организациях, в частности охватить сегмент до-

школьного образования; 

– подготовить предложения по повышению профессиональных 

компетенций участников–представителей школы при урегулировании 

споров в рамках деятельности комиссии; 

– продолжить мониторинг эффективности работы комиссий по 

урегулированию споров, обратив особое внимание на кратность по-

вторных обращений граждан. 
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ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ  

 

Энциклопедический словарь трактует защиту прав человека как 

деятельность, осуществляемую государственными органами, обще-

ственными организациями и отдельными лицами, имеющую целью 

охрану прав и свобод человека, обеспечение их соблюдения [1]. При 

этом речь идет о недопущении правовыми и организационными мето-

дами и средствами нарушений прав и свобод человека и гражданина 

или восстановление уже нарушенных. 

Механизм защиты прав и свобод человека - это установленная и 

гарантированная законом система обеспечения правового статуса 

личности, которая включает в себя упорядоченную деятельность ор-

ганов власти всех уровней, негосударственных правозащитных орга-

низаций и самостоятельную реализацию субъективных прав и свобод, 

направленную на предупреждение, пресечение и восстановление 

нарушенных прав и свобод при соблюдении надлежащего баланса 

общественных и частных интересов [2]. 

 Следует особо подчеркнуть, что все компоненты этого механиз-

ма не только органично связаны между собой, но и их невозможно рас-

сматривать в отрыве друг от друга без учета их взаимозависимости и 

взаимодействия. Речь идет об особой социальной  связи  как предпо-

сылке успешного функционирования правозащитного механизма. Она 

возникает, воспроизводится и развивается именно по причине наличия 

зависимостей между людьми, которые и создают предпосылки соци-

ального взаимодействия в процессе правозащитной деятельности.  

Основными элементами социальной связи в механизме правовой 

защиты  являются:  субъекты  (люди); предметы (по поводу чего осу-
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ществляется связь); механизмы сознательного регулирования взаимо-

отношений между субъектами  (своего рода «правила игры»). Это свое-

го рода социологическая шкала измерения социального взаимодей-

ствия   в обеспечении прав и свобод человека и гражданина.  Опреде-

ленное представление   об эффективности этого механизма дают ре-

зультаты общероссийских и региональных социологических исследо-

ваний [3].  При этом они служат и индикаторами выполнения государ-

ством своих основных обязанностей перед обществом по охране прав и 

свобод граждан, прав собственности, правопорядка (табл.1).    

За  последнее десятилетие доля россиян, считающих, что госу-

дарство не выполняет своих основных обязанностей перед обществом 

по охране прав и свобод граждан, прав собственности, правопорядка 

сократилось с 66,0% до 37,0% опрошенных. При этом доля респон-

дентов, утверждающих обратное мнение – возросла более чем в два 

раза (с 14,0% до 36,0%).   

Таблица 1 

Мнение респондентов о выполнении государством своих основных 

обязанностей перед обществом по охране прав и свобод граждан, 

прав собственности, правопорядка (РФ, % от числа опрошенных) [4] 

 

Выполняет Не выполняет Затрудняюсь ответить 
2006,  

VI 

2010, 

VI 

2015, 

XII 

2006, 

VI 

2010, 

VI 

2015, 

XII 

2006, 

VI 

2010, 

VI 

2015, 

XII 

14,0 23,0 36,0 66,0 54,0 37,0 20,0 23,0 27,0 

 

По данным Центра стратегических социальных и социально-

политических исследований ИСПИ РАН позитивную динамику харак-

теризуют и индексы обеспечения государством гарантий прав и сво-

бод человека и гражданина [4] (Рис.1).  

 

Рис. 1. Динамика индекса обеспечения государством гарантий 

прав и свобод человека и гражданина 
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Наиболее важными конституционными правами и свободами 

жители Хабаровского края считают права личности и социально-

экономические права, которые служат основой их жизнедеятельности 

(табл. 2). Так, среди личных прав две трети опрошенных жителей счи-

тают для себя наиболее важным и приоритетным право на жизнь в ка-

честве основного и неотчуждаемого. Гарантированные Конституцией 

РФ свободы личности выделяют в качестве важных и актуальных для 

себя примерно третья часть жителей края.  Исключение составляют 

религиозные свободы и свободы совести, которые отметила лишь ше-

стая часть респондентов. 

Таблица 2 

Мнения жителей Хабаровского края о значимости и 

 приоритетности для них наиболее важных прав и свобод 

 (в % от числа опрошенных) 

 

Личные 

права 

Социально-

экономические права 

Политические 

права 

Право на 

жизнь 

66,2 Право на охрану 

здоровья 

56,8 Право на защи-

ту своих прав и 

свобод 

52,7 

Право на сво-

боду и личную 

неприкосно-

венность 

39,5 Право на жилище 51,3 Право избирать 

и быть избран-

ным 

16,7 

Свобода мыс-

ли и слова 

35,3 Право на образо-

вание 

49,0 Право на уча-

стие в обще-

ственной и по-

литической 

жизни 

15,8 

Свобода от 

любых вмеша-

тельств в част-

ную жизнь 

33,2 Право на соци-

альное обеспече-

ние 

42,3 Свобода объ-

единений и со-

юзов 

8,5 

Свобода пере-

движения по 

стране и за ее 

пределами 

32,0 Право на отдых  41,7   

Право на род-

ной язык 

25,2 Право на труд 41,3   

Религиозные 

свободы и 

свободы сове-

сти 

16,2 Право частной 

собственности, 

предпринима-

тельства 

21,5   
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Важной характеристикой состояния правосознания и правоза-

щитной деятельности выступает оценка населением нарушений прав и 

свобод. Полученные результаты свидетельствуют, что в реальности 

права и свободы граждан значительно меньше нарушаются, нежели 

это представляют в своих оценочных суждениях. Более того, две трети 

опрошенных отмечают, что их права и свободы не ущемляются. Среди 

тех, кто отметил нарушения своих прав в большей степени, выделили 

ущемление и нарушение социально-экономических прав, в меньшей – 

политических прав и свобод (табл. 3).  

 

Таблица 3 

Представления жителей Хабаровского края о нарушениях 

наиболее важных прав и свобод (в % от числа опрошенных) 
 

 

Нарушаются в 

России 

Нарушались у 

Вас, членов  

семьи 

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 

Право на охрану здоровья 28,7 27,2 11,6 10,7 

Право на социальное обеспе-

чение 

19,3 24,0 8,6 11,2 

Право на жилище 25,5 31,2 7,1 11,3 

Право на труд 11,3 16,2 5,8 7,5 

Право на отдых 10,3 12,8 5,6 5,2 

Право на защиту своих прав и 

свобод 

21,2 22,3 5,5 7,5 

Право на образование 14,3 16,7 5,1 6,3 

Свобода мысли и слова 14,4 14,5 3,8 3,5 

Свобода от любых вмеша-

тельств в частную жизнь 

9,6 10,3 2,9 4,5 

Право на жизнь 8,5 10,8 2,8 2,2 

Право на свободу и личную 

неприкосновенность 

12,8 16,0 2,8 2,7 

Право частной собственно-

сти, предпринимательства 

6,1 8,3 2,6 3,2 

Свобода передвижения по 

стране и за ее пределами 

5,9 6,8 2,1 3,0 

Право избирать и быть из-

бранным 

6,5 9,3 1,5 1,8 

Право на родной язык 3,5 3,2 1,3 2,5 

Религиозные свободы и сво-

боды совести 

3,9 5,5 1,3 1,3 
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Право на участие в обще-

ственной и политической 

жизни 

5,0 5,2 1,1 2,3 

Свобода объединений и сою-

зов 

3,5 4,0 1,0 0,8 

Никакие права и свободы не 

ущемляются 

9,5 8,3 63,6 61,5 

  

Примерно четверо из десяти опрошенных жителей края в разной 

степени все же отмечает нарушение основных прав и свобод. Отраже-

нием этих представлений могут служить оценки удовлетворенности 

услугами, условиями и качеством обслуживания в приоритетных сфе-

рах жизнедеятельности  населения. Они определяют предметную об-

ласть  для повышения эффективности социального взаимодействия 

все субъектов правовой защиты граждан (табл.4). 

 

Таблица 4 

Удовлетворенность жителей Хабаровского края… 

(в % от числа опрошенных) 

 

Варианты ответов Да*  Нет*

*  

Затруд. 

ответить 

услугами ЖКХ 45,0 36,0 19,0 

условиями по улучшению жилищных усло-

вий в рамках существующих программ 

30,0 39,0 31,0 

качеством обслуживания в медицинских 

учреждениях в месте проживания 

47,0 44,0 9,0 

работой врачей-специалистов поликлиники 37,0 50,0 12,0 

работой стационарной медицинской помощи 44,0 37,0 19,0 

скорой медицинской помощью  54,0 31,0 15,0 
*Сумма ответов по позициям «да» и скорее да, «чем нет». 

** Сумма ответов по позициям «нет» и скорее не, «чем да». 

 

В тоже время за усредненными представлениями степени удовле-

творенности населения о реализации своих прав на достойное жилье и 

жилищные условия, качество медицинской помощи скрыт существен-

ный разброс по городским округам и муниципальным районам края. 

Так, например, в г. Хабаровске удовлетворенность услугами ЖКХ со-

ставляет 70,0% от числа опрошенных,   а неудовлетворенных - 24,0%.    

в Г.Комсомольске-на-Амуре - соответственно 47,0% и 42,0%. Еще более 

существенны различия в оценках услуг ЖКХ жителями  муниципальных 

образований районного уровня. Так, в Амурском, Вяземском, Верхнебу-

реинском, Охотском, Ванинском районах доля неудовлетворенных 

услугами ЖКХ составляет половину и более от числа опрошенных.  
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Основные причины этой неудовлетворенности, по мнению опро-

шенных, высокая стоимость жилья, высокие ставки ипотечного кредито-

вания и отсутствие строительства нового доступного жилья. При этом 

нуждаемость в улучшении жилищных условий  выражает каждый второй 

опрошенный житель края. В большинстве своем высокую потребность в 

улучшении жилищных условий  отмечают жители сельских районов, где 

она значительно превышает средний по краевой выборке показатель.     

Анализ обращений за помощью, поддержкой, решением нару-

шенных прав и свобод во многом отражают степень доверия граждан 

к правозащитным институтам. По данным опросов жителей края в 

общественном мнении доминирует позитивная оценка основных пра-

вовых институтов в содействии гражданам в решении проблем, воз-

никших с соблюдением их прав и свобод (табл.5). 

 

Таблица 5 

Ранжирование мнений жителей Хабаровского края 

об эффективности обращения за помощью в те или структуры  

для решения проблем, защиты своих прав?» 

(в % от числа опрошенных) 

 

Структуры 

Скорее эф-

фективно 

Скорее не 

эффективно 

Трудно 

 сказать 

2015  2016  2015  2016  2015  2016  

1. В суд 50,9 48,9 23,2 25,6 25,9 23,5 

2. В прокуратуру 48,8 43,3 22,5 24,9 28,6 31,7 

3. К влиятельным зна-

комым, родственникам 

46,9 42,7 15,9 21,7 37,0 35,6 

4. В средства массовой 

информации (газеты, 

ТВ) 

41,4 35,9 21,5 25,1 37,1 39,0 

5. К Уполномоченным 

(по правам человека,  

ребенка, предпринима-

телей) 

34,8 32,7 20,0 27,0 45,0 40,2 

6. В полицию 28,0 32,0 40,4 37,4 31,6 30,6 

7. В органы власти 29,1 24,1 39,4 41,6 31,5 34,4 

8. К руководителю 

предприятия 

29,2 21,1 31,3 37,5 39,5 41,5 

9. В общественные, 

правозащитные орга-

низации 

22,1 19,2 31,4 33,7 46,5 47,1 

10. В профсоюз 15,4 14,4 32,2 37,1 52,4 48,5 

11. К депутату   14,0 12,0 39,9 42,2 46,1 45,8 
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12. В Общественную 

палату Хабаровского 

края 

12,1 11,8 25,0 30,9 62,9 57,5 

13. В Общероссийский 

«Народный фронт за 

Россию» 

9,4 11,7 19,9 27,6 70,7 60,7 

14. В политические 

партии 

11,5 8,8 40,1 38,9 48,4 52,3 

15. В религиозные ор-

ганизации 

6,3 8,7 43,7 41,5 50,0 49,8 

 

Половина опрошенных жителей края считают, что в большей 

степени эффективны в решении проблем и защите прав граждан суды 

и прокуратура, по одной  третей - полиция  и Институт уполномочен-

ных по защите прав граждан. Жители отмечают значительную роль 

СМИ  как субъекта решения проблем, защиты своих прав. По этим 

субъектам социального взаимодействия по защите прав и свобод  че-

ловека доля  оценок «скорее эффективно», превышает долю «скорее 

неэффективно».  

В тоже время следует обратить внимание, что в общественном 

мнении сохраняется во многом  «традиционный»  для россиян способ 

решения проблем –  обращение за помощью к влиятельным знако-

мым, родственникам.  Это отражает противоречивость и парадоксаль-

ность общественного сознания – критика власти в коррупции  сосуще-

ствует с готовностью решить проблемы посредством родственников 

или  влиятельных знакомых.  

Результаты опросов отражаю пока незначительную роль в меха-

низме правовой защиты граждан роли общественных и политических 

институтов на региональном уровне. Если в целом «скорее эффектив-

ным» считают обращение для решения проблем, защиты своих прав в 

общественные, правозащитные организации пятая часть опрошенных, 

то к конкретным структура  эта доля уменьшается до одной десятой. 

При этом речь идет, как о давно существующих структурах правоза-

щитного взаимодействия (профсоюз, депутаты, партии, религиозные 

организации), так и недавно созданных (ОНФ, Общественная палата).  

Наряду с этим  отмечается и сокращение  количества ответов опрошен-

ных, считающих эффективным обращение за помощью в решении про-

блем правовой защиты в органы власти и руководителям предприятий.  

Одновременно следует отметить о крайне низком уровне ин-

формированности жителей края о деятельности и возможностях ре-

шения различного рода актуальных проблем граждан указанных выше 

структурах, поскольку очень высокий процент граждан, затруднив-
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шихся с оценками эффективности обращений в те или иные структу-

ры (по-прежнему доля таких оценок варьируется от 25% до 70%).   

В завершении следует отметить, что приведенный выше социо-

логический анализ не является исчерпывающим, но эти аспекты опре-

деляют основные рамки, «ритмы» функционирования правозащитной 

деятельности. Именно в них заложены основы социальной жизни – 

социальное неравенство, роль ценностей и мотивов, легитимация как 

признание взаимодействия обоснованным, законным, разумным и т.д. 
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обязанность родителей. Им же дано право выбрать форму получения 

ребенком основного общего образования и форму обучения. При этом 

любые препятствия иных лиц в реализации данных прав и в осу-

ществлении данной обязанности недопустимы. 

В Ярославской области остро встала проблема ограничения пра-

ва на образование детей, чьи родители не дали своего согласия на 

профилактическую прививку от полиомиелита. Пунктом 9.5 Санитар-

но-эпидемиологических правил СП 3.1.2951-11 «Профилактика по-

лиомиелита» предусмотрена процедура разобщения детей, которым 

проводится вакцинация от полиомиелита, и детей, не привитых от по-

лиомиелита. На практике при реализации этой процедуры в общеоб-

разовательных школах возникают ситуации нарушения прав участни-

ков образовательного процесса уже более двух лет находится под 

пристальным вниманием Уполномоченного по правам человека в 

Ярославской области. Школьников фактически не допускают к заня-

тиям, а родителям навязывают обучение ребенка на дому. 

В 2016 году к омбудсману из различных муниципальных обра-

зований Ярославской области поступило 18 обращений, касающихся 

вопросов разобщения привитых и не привитых от полиомиелита де-

тей, в том числе одно коллективное, в котором подписи поставили 85 

человек. В 2017 году (по состоянию на конец августа) поступило 12 

обращений. Заслуживает внимания тот факт, что по данному вопросу 

к Уполномоченному обращались не только родители, но и руковод-

ство образовательных организаций или органов управления образова-

ния муниципальных районов Ярославской области. С учетом такого 

масштаба проблемы неоднократно проводились совещания по данно-

му вопросу с участием представителей региональных и городских де-

партаментов образования и здравоохранения, Роспотребнадзора, про-

куратуры Ярославской области. 

Проблема коснулась не только школ. В ходе рассмотрения дан-

ных обращений были также выявлены факты незаконных действий со 

стороны руководства дошкольных образовательных организаций, в 

частности – издание приказов о запрете посещения детских садов 

детьми, не привитыми от полиомиелита.  

Фактически, сложилась ситуация, когда нарушается право роди-

телей на добровольное согласие на медицинское вмешательство, а 

также нарушаются права детей на получение образования.  

Так, к Уполномоченному поступило коллективное обращение ро-

дителей детей, обучающихся в одной из школ города Ярославля. Заяви-

тели пожаловались на то, что директор школы своим приказом разоб-

щила их детей с другими детьми, привитыми вакциной ОПВ, и поручила 

своим заместителям согласовать с родителями учащихся формы обу-

чения детей вне образовательной организации. Родители детей своего 
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согласия на обучение детей вне образовательной организации не давали 

и были категорически против обучения их детей вне школы. 

Действительно, согласно требованиям пункта 9.5. СП 3.1.2951-

11 «Профилактика полиомиелита», утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного  врача РФ от 28.07.2011 № 

107, в медицинских организациях, дошкольных организациях и обще-

образовательных учреждениях, летних оздоровительных организаци-

ях детей, не имеющих сведений об иммунизации против полиомиели-

та, не привитых против полиомиелита или получивших менее 3-х доз 

полиомиелитной вакцины, разобщают с детьми, привитыми оральной 

полиомиелитной вакциной в течение последних 60 дней, на срок 60 

дней с момента получения детьми последней прививки ОПВ. Приме-

чательно, что указанный правовой акт не вводит запрет на посещение 

образовательной организации непривитым ребенком, учитывая право 

родителя на отказ от профилактических прививок. Принудительные 

меры к применению профилактических прививок законом не преду-

смотрены. Ограничение же прав на образование и охрану здоровья в 

случае отказа от прививок при буквальном толковании положений за-

кона касается лишь случаев угрозы эпидемий или возникновения мас-

совых инфекционных заболеваний.  

Отказывая гражданам в приеме их детей в образовательные ор-

ганизации по причине отсутствия прививки от полиомиелита, руково-

дители образовательных организаций ставят возможность посещения 

образовательной организации ребенком в зависимость от проведения 

мер профилактического характера по осуществлению иммунопрофи-

лактики, что представляется неправильным  с точки зрения соответ-

ствия Федеральному закону от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопро-

филактике инфекционных болезней», где указано, что иммунопрофи-

лактика в России проводится в добровольном порядке. Кроме того, 

статья 41 Конституции РФ определяет, что каждый гражданин имеет 

право на охрану здоровья. Данная конституционная норма также со-

держит принцип добровольности и исключает принудительный харак-

тер принятия мер по осуществлению действий по охране здоровья. 

Основной причиной сложившейся ситуации стало то, что на се-

годняшний день термин «разобщение» законодателем не уточнен. Од-

нако в п. 9.4. упомянутых санитарных правил есть определение, что 

привитых и непривитых детей нельзя госпитализировать в одну пала-

ту в лечебном учреждении. Таким образом, в Правилах есть опосре-

дованное понятие разобщения – дети могут находиться в одном зда-

нии, одновременно пользоваться общественными помещениями: об-

щим коридором, столовой. Чтобы внести ясность в данную ситуацию, 

родителями из г. Рыбинска, которые также столкнулись с проблемой 

недопуска детей в школу, сделали запрос в Федеральную службу по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с 
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просьбой уточнить термин «разобщение». Им были даны официаль-

ные разъяснения, что «в дошкольных организациях, где дети находят-

ся в тесном и длительном контакте, руководство детского учреждения 

должно предложить родителям перевод не привитого ребенка в дру-

гую группу, где иммунизация оральной полиомиелитной вакциной не 

проводилась, либо в другой детский сад. В стационарах лечебных 

учреждений не допускается госпитализация непривитых и недавно (в 

течении последних 60 дней) привитых детей в одну палату. В школах 

контакт детей менее тесный, в связи с чем риск возникновения вакци-

ноассоциированного полиомиелита у непривитого ребенка значитель-

но ниже, чем в детском саду или палате лечебного учреждения. В пе-

риод иммунизации живой полиомиелитной вакциной в общеобразова-

тельном учреждении для исключения тесного контакта рекомендуется 

рассадить непривитых и прививающихся детей за разные парты, 

усилить дезинфекционный режим, особенно в местах общего пользо-

вания, проинформировать учащихся о соблюдении мер личной гигие-

ны». Такие же разъяснения были даны федеральным ведомством в ад-

рес Уполномоченного по правам человека в Ярославской области в 

ответ на его запрос. 

Несмотря на вышеизложенные доводы и ответы профильного 

ведомства, руководители образовательных организаций по-прежнему 

чаще всего понимают термин «разобщение» как невозможность нахо-

дится в одном здании непривитых и недавно (в течение последних 60 

дней) привитых детей.  

Отсутствие единого алгоритма действий по разобщению 

привитых и непривитых детей во время вакцинации ставит по 

угрозу права всех участников образовательного процесса: руково-

дителей образовательной организации, родителей и детей. 

Родители требуют принять непривитых детей в образователь-

ную организацию при обязательном соблюдении мер личной гигиены 

и усилении дезинфекционного режима; в свою очередь, у руководите-

лей образовательных организаций остались вопросы, как разобщить 

детей, если, например,  здание школы спроектировано и введено в 

эксплуатацию  давно и в нем отсутствуют свободные помещения для 

разобщения детей,  а  встреча детей возможна в общешкольных по-

мещениях – столовой, рекреации, санитарной комнате, лестничных 

проемах, и не приведет  ли такой контакт привитых и непривитых де-

тей к заражению полиомиелитом.  

Так, к Уполномоченному обратилась директор одной из школ с пе-

речнем вопросов, указывающих на то, что руководители образовательных 

организаций не бездействуют и ищут пути разобщения детей, но не все-

гда для этого имеются все возможности. Руководитель учреждения про-

сила дать разъяснения, касающиеся неясностей в формулировках и указа-

ниях, применяемых Роспотребнадзором: например, касательно путей са-



68 

 

мостоятельной оценки реальной угрозы заражения учащихся полиомие-

литом, путей разобщения детей в виде перевода в другие школы или кор-

пуса при отсутствии таковых. 

Санитарные правила являются едиными и обязательными для 

исполнения всеми гражданами на территории Российской Федерации. 

Однако их применение невозможно при отсутствии четкого и едино-

образного подхода к терминам, применяемым в этих документах.  

Необходимо исключать неопределенные, взаимоисключающие требо-

вания путем устранения пробелов и коллизий в нормативных актах. 

Усугубляет проблему и то, что вышеупомянутые разъяснения 

Роспотребнадзора не стали руководством к действию для региональ-

ного управления ведомства: оно, не имея соответствующих разъясне-

ний, направленных из федерального центра непосредственно в адрес 

регионального управления, отказывается применять их на практике и 

доводить соответствующую позицию ведомства до руководителей об-

разовательных учреждений. Это пришлось сделать региональному 

Уполномоченному по правам человека.  

Правовая неопределенность в данном вопросе усложняет его 

решение образовательными организациями, создает конфликтные си-

туации между родителями (законными представителями) и руководи-

телями образовательных организаций.  

Так, в г. Данилове из-за несогласия матери первоклассника, не при-

витого от полиомиелита, перейти на семейную форму образования, ее 

привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 

5.35 КоАП РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанно-

стей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних. Согласно данным, указанным в административном 

протоколе, «мать несовершеннолетнего ребенка … ненадлежащим обра-

зом занимается воспитанием, обучением, содержанием своей несовер-

шеннолетней дочери 2008 г.р., что выражается в том, что она не приви-

ла свою дочь от полиомиелита и, несмотря на это, продолжает каждый 

день водить ее в 1-й класс образовательной организации, где обучаются 

привитые дети, и невозможно разобщить учащихся должным образом, 

т.к. условий для этого в школе нет, школа старой постройки, имеет об-

щую столовую, рекреацию, санитарные комнаты. Законный представи-

тель не выбирает альтернативное  обучение, в виде семейного образова-

ния (вне школы), тем самым подвергает опасности здоровье (заражение 

ВАПП) своего ребенка». Административный протокол составлен на осно-

вании ходатайства директора  средней школы, направленного в адрес 

начальника ОМВД России по Даниловскому району. 

Женщина обратилась за защитой своих прав к Уполномоченно-

му по правам человека в Ярославской области. Исследовав все имею-

щиеся в деле доказательства и оценив их в совокупности, Уполномо-

ченный пришел к выводу о незаконности и необоснованности вменя-
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емого правонарушения, и направил официальное мнение по данному 

вопросу комиссии. Уполномоченным была оказана помощь родителям 

в ходе обжалования данного административного материала, подготов-

лен проект жалобы на постановление по делу об административном 

правонарушении. Суд, рассмотрев все материалы дела, защитил права 

матери, отменив своим решением постановление административной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с указани-

ем, что производство по делу об административном правонарушении 

необходимо прекратить в связи с отсутствием состава администра-

тивного правонарушения. В случае с изданием в одной из школ г. 

Ярославля приказа, содержавшего директивное указание применить в 

качестве разобщения перевод непривитых детей на иную форму обра-

зования, Уполномоченный, пришел к выводу, что директором образо-

вательной организации не было предпринято достаточных мер для ре-

ализации права детей на образование, не были рассмотрены с участи-

ем родителей иные формы продолжения обучения. Допустимым вари-

антом решения проблемы была бы, например, организация учебного 

процесса в отдельных классах или в другое время.  

Таким образом, единоличное решение директора школы о пере-

воде детей на обучение вне школы не способствует эффективной за-

щите прав детей на образование. Обучение детей вне образовательной 

организации должно рассматриваться лишь как последняя мера при 

абсолютной невозможности иным образом организовать их обучение 

в школе и только по желанию родителя и ребенка. 

Уполномоченный указал на то, что издание приказов руководи-

телями образовательных организаций, в соответствии с которыми де-

ти, не привитые против полиомиелита, должны получать образование 

вне организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

являются недопустимыми и противоречащими федеральному закону 

от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Статьей 3 указанного закона определены основные принципы госу-

дарственной политики и правового регулирования отношений в сфере 

образования: обеспечение права каждого человека на образование, 

недопустимость дискриминации в сфере образования и свободы вы-

бора получения образования согласно склонностям и потребностям 

человека, создание условий для самореализации каждого человека, 

свободное развитие его способностей, включая предоставление права 

выбора форм получения образования, форм обучения, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, направленности об-

разования в пределах, предоставленных системой образования.  

Статья 44 того же закона  предусматривает права, обязанности и 

ответственность в сфере образования родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетних обучающихся: так, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право вы-
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бирать до завершения получения ребенком основного общего образо-

вания с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций пси-

холого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) форму по-

лучения образования и форму обучения.  

В соответствии с действующим законодательством у образова-

тельной организации отсутствует право на самостоятельное измене-

ние формы получения образования тем или иным учеником: издавая 

приказ о разобщении детей путем перевода непривитых детей на 

иную форму обучения без наличия соответствующего заявления со 

стороны родителей этих детей, руководитель образовательной органи-

зации нарушает и незаконно ограничивает право на образование. 

По результатам рассмотрения данного коллективного обраще-

ния Уполномоченным было направлено Заключение о восстановлении 

нарушенных прав и законных интересов ребенка и предотвращении 

подобных нарушений в дальнейшем. По итогам рассмотрения Заклю-

чения приказ директора школы «О разобщении учащихся» был отме-

нен, руководителю образовательного учреждения указанно на недопу-

стимость принятия локальных нормативных актов, нарушающих пра-

во детей на образование. Дети продолжили обучение в школе. 

Кроме того, Уполномоченный по правам человека обратился в  

адрес руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека - Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации за содействием. В сво-

ем запросе он обратил внимание на необходимость внесения дополне-

ний в действующее санитарное законодательство в части определения 

понятия «разобщение» и утверждения порядка разобщения неприви-

тых и привитых детей. 

До внесения соответствующих изменений в санитарные правила 

Уполномоченным указано на необходимость дать официальные разъ-

яснения о том, каким образом должна происходить процедура «раз-

общения», на что необходимо обратить внимание руководителям об-

разовательных организаций при разработке механизма разобщения, 

чтобы в дальнейшем, не предпринимая репрессивных мер по отноше-

нию к родителям, четко соблюсти требования санитарного законода-

тельства и не нанести вред здоровью ребенку.   

В связи с тем, что проблема реализации права на образова-

ние в части организации процесса разобщения стоит остро, 

Уполномоченный считает, что на федеральном уровне должен 

быть разработан перечень мероприятий по разобщению детей на 

уровне образовательной организации. От конструктивной и свое-

временной реакции государственных органов в части решения дан-

ного вопроса напрямую зависит реализация права на получение ос-

новного общего образования российскими школьниками во всех ре-

гионах страны. 
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Балацкий Д.Ю.12 

 

СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  

КРИМИНАЛЬНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ: ПРОБЛЕМЫ  

РЕАЛИЗАЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

 

Развитие Российского государства не стоит на месте, тем самым 

возрастает позиция правового обеспечения различных институтов 

нашего общества, то есть законодательного регулирования отношений 

различных направлений деятельности. Отсюда напрашивается вывод, 

что без формирования четкой системы управления, правового фунда-

мента и ясного законотворческого взгляда на современную действи-

тельность невозможно решение социально значимых проблем разви-

тия каких-либо общественных отношений, а также отношений, каса-

ющихся, в первую очередь, обеспечения безопасности личности, его 

свободы и интересов, закрепленных в международно-правовых актах. 

Таким образом, при определении путей противодействия преступным 

посягательствам экстремистской направленности, следует опираться 

на разграничение административной и уголовной линий законотвор-

чества, в которой главной ценностью будет выступать защита лично-

сти и общественных интересов. 

Определяя меры по противодействию преступным посягатель-

ствам, в том числе по противодействию экстремизму, невозможно со-

здать по-настоящему эффективного правового фундамента без прове-

дения профилактических мероприятий, которые направлены на по-

вышение психологической уравновешенности девиантных лиц, а так-

же на минимизацию и нейтрализацию причин, способствующих про-

явлению криминальной деятельности данных лиц. Однако такая дея-

тельность не налажена или вовсе отсутствует в отношениях между 

правоохранительными органами и общественными институтами, что 

вызвано такими причинами, как: отсутствие механизмов привлечения 

общественных организаций к профилактическим мероприятиям, как 

антиобщественных проявлений в общем, так и противоправных пося-

гательств в частности; отсутствие государственного внимания в пла-

нировании таких мероприятий; отсутствие единого правового доку-

мента, который мог бы определить границы профилактической дея-

тельности, а также ее основных задач и функций [1, с. 96-97]. Данные 

причины отмечает Алексеев А.И.: «обострению криминальной ситуа-

ции помимо объективных и субъективных факторов глубинного свой-

ства в значительной мере способствовала сдача обществом позиций в 

                                           
12Балацкий Денис Юрьевич – доцент кафедры публичного и частного права Дальневосточного   

института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, г. Хабаровск. 
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деле превентивного противодействия преступности, когда уголовная 

политика оказалась в основном переориентированной на ситуацион-

ное (по принципу пожарной команды) реагирование на факты уже со-

стоявшихся преступлений» [2, с 251]. Такое объяснение вполне ясно, 

поскольку уголовная политика в современном, неустойчиво развива-

ющимся правовом поле не является приоритетной при законотворче-

ской деятельности. 

Развитие криминологической экспертизы нормативно-правовых 

актов также способствует созданию эффективной правовой базы.  

Репрессивные законотворческие инициативы государства, ре-

гламентирующие противодействие преступным посягательствам, по-

рой порождают лишь видимость преступления, они являют собой не-

сбалансированность, негуманность закона. Такие инициативы на се-

годняшний день получили более широкое распространение, нежели 

нерепрессивные (социальные) криминологические.    

Следовательно, экспертиза законопроектов должна занимать 

главенствующее место при правовом регулировании противодействия 

преступности, поскольку проблема адекватности мер реагирования на 

преступные посягательства главных ценностей общества является, и 

будет всегда являться актуальной [3, с. 22]. 

Несоблюдение правотворческим органом общепринятых стан-

дартов и правил, в научной литературе, именуют законотворческой 

ошибкой. Именно с выявлением таких ошибок в законодательстве 

связывают криминологическую экспертизу принимаемых правовых 

актов. Более того, трансформация имеющихся представлений о юри-

дических и социальных закономерностях в системе нормативно-

правовых установлений должны соответствовать адекватным требо-

ваниям современных отношений. Вместе с тем, уголовный закон 

нельзя назвать абсолютным благом при предупреждении и пресече-

нии преступности, поскольку уголовно-правовые запреты есть ничто 

иное как «конфликт, где, с одной стороны, выступает его необходи-

мость, а с  другой – те негативные последствия, издержки, которые в 

нем заложены и без которых невозможно уголовно-правовое регули-

рование в принципе». И это понятно, ведь при криминализации дея-

ний происходит ущемление одних общественных интересов ради дру-

гих, более ценных. 

Если обратиться к теории права, то под законотворчеством сле-

дует понимать «деятельность, способную вырабатывать и закреплять 

различные модели, варианты правового регулирования общественных 

отношений и тем самым менять реально существующий мир и систе-

му общественных отношений». Эти изменения, на мой взгляд, обяза-

ны плодотворно влиять на общественные процессы внутри государ-

ства, что с трудом можно сказать об уголовном законодательстве [4, с. 

9]. 
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С научной точки зрения, поправки, вносимые в уголовный за-

кон, носят противоречивый и бессистематический характер, имеют 

место нарушения основ законотворческой техники, тем самым пре-

вращая его в несостоятельный баланс российской правовой системы. 

Эффективность его применения возможна лишь в комбинации с дру-

гими, смежными отраслями права. Следовательно, потенциал, кото-

рым обладает уголовное право, в полной мере не реализуется. 

Криминализация и декриминализация всегда останутся насу-

щими вопросами при законотворчестве норм уголовного закона. 

Немаловажной проблемой будет изучение социальной обусловленно-

сти, границ уголовно-правовых запретов и санкций. Полагаясь на 

мнение Гаврилова Б.Я., который отмечает, что «при реализации уго-

ловной политики отсутствуют зачастую какие-либо конкретные све-

дения о социальных последствиях предстоящих изменений уголовной 

репрессии, а также о ресурсной стоимости такого законопроекта и о 

том, согласно ли общество его финансировать, без чего в странах с 

устоявшимися системами уголовного правосудия не принимается ни 

один уголовный закон, определяющий преступность или усиливаю-

щий уголовное наказание за преступное поведение», наталкиваешься 

на вывод, что большое количество вопросов остается. В их числе: ка-

ковы причины слабой эффективности уголовного закона и каковы ме-

ры его увеличения; каковы границы вмешательства государства в за-

конотворческий процесс и другие. 

Переходя к проблемам реализации и направлениям развития 

экстремизма в России, сталкиваешься с обширным кругом недоче-

тов и пробелов. 

В уголовном законе нет ясного определения понятия экстремиз-

ма. более того, законодательство, в какой-либо мере содержащее дан-

ное понятие, не является четко сформулированным, ввиду чего появ-

ляется сложность его уяснения. Например, разграничение таких поня-

тий как «экстремизм», «преступления экстремистской направленно-

сти», «экстремистская деятельность» происходит с большим трудом, 

поскольку на законодательном уровне данные понятия используются 

практически как синонимы, что является недопустимым. 

Федеральный Закон от 25.07.2002 года №114-ФЗ «О противодей-

ствии экстремистской деятельности» также не отвечает, что же такое экс-

тремизм. Это объясняется отсутствием определенных критериев, позво-

ляющих отграничить криминальные формы экстремизма от администра-

тивно-наказуемых деяний, либо от преступлений, схожих по внешним 

признакам, но отличных по внутренней характеристике сторон. 

Остается непонятным, по какой причине идет отожествление в 

законе «экстремизма» и «экстремистской деятельности». Поскольку 

экстремизм может проявляться не только в деятельности, то есть во 

внешнем выражении действий лица, вбирающих в себя все компонен-
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ты состава преступления, но и в суждениях. А суждения есть не дея-

тельность, а мыслительные процессы человека. 

Также в Федеральном Законе от 25.07.2002 года №114-ФЗ «О про-

тиводействии экстремистской деятельности» при определения понятий 

«экстремистская деятельность»  и «преступления экстремистской 

направленности» законодатель отожествляет их. Следовательно, все три 

понятия «экстремизм», «преступления экстремистской направленно-

сти», «экстремистская деятельность» являются синонимами? 

Противодействие экстремизму невозможно без четкого уясне-

ния теоретических положений, а теория подтверждает, что нормы 

находятся в «сыром» виде. Это подтверждает неясное разграничение 

экстремистской деятельности от смежных негативных проявлений, 

например, направлений террористического характера. Данное замеча-

ние остается наиболее актуальным, поскольку при двусмысленном 

толковании норм права возникают проблемы квалификации преступ-

ных деяний смежного характера. 

Еще одним из приоритетных направлений в системе криминали-

зации экстремизма остается создание единой правовой базы, отвеча-

ющей за осуществление качественной экспертизы материалов на 

предмет наличия информации экстремистского содержания; коорди-

нация деятельности правоохранительных органов во взаимодействии 

с религиозными и общественными организациями по предупрежде-

нию проявлений действий экстремистской направленности. 

Государственное принуждение, проявляющееся в применении 

санкций к преступной деятельности, должно быть четко обоснован-

ным, поскольку, отмечая правовую регламентацию как общей си-

стемы предупреждения преступности, так и проявлений экстремиз-

ма, является одним из приоритетных направлений современной го-

ловной политики. 

Практическое выражение уголовного закона, как было сказано 

ранее, носит репрессивный характер, следовательно, его регулятивные 

возможности на преступные посягательства ограничены. Как отмечает 

Комиссаров В. «уголовное право может использовать только тот арсе-

нал оружия, которым его снарядил законодатель» [5, с. 3], и это не-

смотря на явное совпадение задач уголовного права и уголовного за-

кона. Розенко С.В. утверждает, что «наличие и эффективное примене-

ние репрессий в уголовном законе является обязательным, поскольку 

именно ей принадлежит ведущая роль в борьбе с преступностью, по-

сягающей на основы конституционного строя и общественную без-

опасность», но репрессии не могут быть единственным регулятором 

борьбы с экстремизмом. 

Если вспомнить опыт отечественной теории уголовного закона, 

то мы увидим, что при вменении санкции за простое уголовное деяние 

высшая санкция одновременно должна остаться низшим пределом за 
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квалифицированное преступное посягательство. Сейчас же, большую 

проблему составляют несоответствие между определенными и аль-

тернативными санкциями. Следовательно, это порождает неумест-

ность выносимых судебных решений.  

Ввиду этого, в науке уголовного права активно обсуждается во-

прос о разработке и введения шкалы уголовных наказаний. Преду-

сматривается, что при назначении наказания должна учитываться не 

вся совокупность квалифицирующих признаков, а каждый такой при-

знак самостоятельно с применением правил сложения.  

Развитие уголовной ответственности в предупреждении пре-

ступлений экстремистской направленности показывает, что происхо-

дит расширение мотивов, определенных в уголовном законодатель-

стве как отягчающих. К расовой, этнической, национальной, религи-

озной, социальной нетерпимости теперь можно отнести принадлеж-

ность к месту проживания в определенном регионе, сексуальные 

предпочтения жертвы. Данное расширение квалифицирующих при-

знаков не только вызывают проблемы правоприменения правоохрани-

тельными органами, но вызывают сложности при расследовании дея-

ний, сборе доказательств. Данная тенденция отмечена не только в 

Российской Федерации, но и в зарубежных странах.  

Ввиду выше сказанного, можно сделать вывод, что расширение 

данных критериев не позволяет четко выделить преступления экстре-

мистской направленности. 

Анализ современной системы противодействия преступлениям 

экстремистской направленности позволяет обозначить следующие 

недоработки: 

а) нет ясного определения понятия экстремизма, поскольку от-

сутствуют определенные критерии, позволяющие отграничить крими-

нальные формы экстремизма от административно-наказуемых деяний, 

либо от преступлений, схожих по внешним признакам; 

б) неясное разграничение экстремистской деятельности от 

смежных негативных проявлений. В научных дискуссиях отмечается, 

что нет определенного перечня норм, относящихся только к преступ-

лениям экстремистской направленности. Это позволяет включить  в 

данную категорию и преступления, связанные с терроризмом; 

в) отсутствие единого документа, регламентирующего примене-

ние определенных методов и способов при расследовании, а также 

при предупреждению преступлений данной категории; 

г) расширение квалифицирующих признаков (мотивов) вызыва-

ет проблемы правоприменения норм уголовного закона правоохрани-

тельными органами; 

д) доказывание мотива совершения преступления в суде вызы-

вает сложности, поскольку нет определенной границы состава пре-

ступления экстремистской направленности.  
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Следовательно, возбуждение уголовного дела по статьям 280 и 

282 Уголовного кодекса Российской Федерации во многих случаях 

невозможно, вследствие многих недочетов и пробелов. Идет переква-

лификация уголовно-наказуемого деяния ввиду недостаточной дока-

зательственной базы при определении его как экстремистского. Либо 

следует отказ  в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия соста-

ва преступления.  
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ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 В ОЦЕНКАХ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Одним из важных факторов благоприятной окружающей среды 

является экологическое сознание человека, трансформирующееся в 

его  экологическое поведение и выступающее основой отношения че-

ловека к миру, природе, своему окружению. Экологическое сознание 

– представляет собой такое сознание людей, в котором доминируют 

экологические ценности, наличествует интерес к экологической про-

блематике, выражен интерес к участию в экологических движениях. В 
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целях изучения экологического сознания и экологического поведения 

нами было проведено социологическое исследование жителей Хаба-

ровского края
  
[1]. 

В целом, оценивая общую экологическую ситуацию в своем 

населенном пункте почти половина опрошенных жителей края (47,4% 

респондентов) охарактеризовали ситуацию как «благополучная» и 

«скорее благополучная, чем нет». Примерно столько же (45%) дали 

негативную оценку ситуации («неблагополучная» и «скорее неблаго-

получная»). 

Мнения жителей по оценке этой деятельности органов исполни-

тельной власти разделились примерно на три части. Лишь треть 

опрошенных жителей края (38%) положительно оценивают деятель-

ность органов исполнительной власти края по охране окружающей 

среды и обеспечению экологической безопасности. Отрицательную 

оценку дает каждый четвертый опрошенный – 27%. Треть опрошен-

ных жителей (35%) затруднились с оценкой. Причины отрицательных 

оценок связаны со скоплением мусора, свалками, слабой работой по 

очистке территорий, бесконтрольной рубкой леса и деревьев в насе-

ленных пунктах, обеспокоенность загазованности воздуха, проблемы 

загрязненности воздуха (Ванинский порт, угледобывающее предприя-

тие Чегдомына) и др. Не случайно, что, по мнению респондентов, из 

основных элементов окружающей среды больше всего отрицательное 

влияние на жизнь жителей края оказывают загрязненный воздух 

(85,2%) и загрязненная вода (71,8%).  

Следует отметить, что у опрошенных жителей сформировано пред-

ставление о важности и значимости экологической ситуации для жизни 

человека, о ее влиянии непосредственно на здоровье и продолжитель-

ность жизни человека. Так, по результатам исследования, «экология 

окружающей среды» является важнейшим фактором, оказывающим вли-

яние на здоровье человека, об этом сказали 73% опрошенных. 

Большинство (67,9%) опрошенных жителей Хабаровского края 

считают, что сегодня состояние окружающей среды оказывает «отри-

цательное» влияние на жизнь жителей региона. Это отрицательное 

влияние, по мнению респондентов, выражается в «росте числа заболе-

ваний, в ухудшении здоровья» (89,8%), в «снижении продолжитель-

ности жизни» (45,4%), в «ухудшении качества жизни» (41,8%), в из-

менении показателей рождаемости («влияет на рождаемость» - 

25,9%), в «появлении новых, неизлечимых болезней» (23,3%). 

Большинство опрошенных (78,2%) считают, что об общем 

уровне развития и культуры человека можно судить по его отноше-

нию к природе. Однако, не смотря на осознание важности роли при-

роды и ее элементов в жизни каждого человека, по мнению примерно 

половины респондентов (49,5%), для большинства жителей края (в 

частности их населенного пункта) не присуще чувство ответственно-
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сти за сохранение природы в интересах настоящих и будущих поко-

лений. Противоположной точки зрения придерживаются 42,1% от 

числа опрошенных.  

В целом, говоря об окружающей экологической ситуации, ре-

спонденты дали достаточно нейтральную оценку. Так, говоря об 

оценке состояния окружающей среды в стране в целом, большинство 

респондентов (64,3%) оценили ее как «удовлетворительную» («неудо-

влетворительная» - 21,1%, «отличная, хорошая» - 14,6%). Примерно 

также респонденты оценивают состояние окружающей среды в насе-

ленном пункте, в котором они проживают: 62,9% - «удовлетворитель-

но», 18,8% - «неудовлетворительно», 18,3% - «отлично, хорошо». 

Сравнивая состояние окружающей среды, экологическую ситу-

ацию в их населенном пункте (городе, поселке, селе) с ситуацией в 

других населенных пунктах Хабаровского края, больше половины ре-

спондентов (55,6%), считают, что она «примерно такая же»; 17,3% 

считают, что у них ситуация «в целом лучше, чем в других» и 11,5% - 

считают, что «в целом хуже, чем в других». 

Следует отметить, что, не смотря не нейтральную оценку ситуа-

ции, при оценке ее динамики, доля тех, кто отмечает негативные тен-

денции за последние 5-10 лет, несколько выше. Так, отметили нега-

тивные изменения 41,8% от числа опрошенных, 21% отметили пози-

тивные изменения, 24,8% сказали, что ситуация «не изменяется». 

По результатам исследования, подавляющее большинство ре-

спондентов (92,7%) заявили, что они в той или иной степени интере-

суются информацией о состоянии окружающей среды. При этом, 

51,8% респондентов ответили, что их «очень интересует» подобная 

информация и только 7,3% респондентов ответили, что для них дан-

ная информация «не интересна». 

Основными источниками информации о состоянии окружающей 

среды и об экологической ситуации, по оценкам респондентов, явля-

ются: передачи краевого телевидения (59,4% от числа опрошенных); 

Интернет-ресурсы (55,2%); передачи центрального телевидения 

(39,7%); социальные сетей (ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер и др.) 

(28,2%); общение с родственниками, друзьями, близкими (27,3%); пе-

редачи различных радиоканалов (13,4%); публикации в краевых газе-

тах, журналах (11,3%); публикации в местных (городских, районных) 

газетах (11,0%); публикации в центральных газетах, журналах (7,9%); 

социальная реклама на улицах, в общественном транспорте (7,4%). 

При этом больше половины респондентов (56%), считают, что 

сегодня средства массовой информации нашего края уделяют недо-

статочно внимания экологическим проблемам. Противоположную 

точку зрения поддерживают 36,3% опрошенных. 

Таким образом, по результатам исследования видно, что у жите-

лей Хабаровского края сегодня есть осознание роли экологической 
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составляющей в жизни каждого человека, в большинстве случаев есть 

осознание потребности и интереса информации о состоянии окружа-

ющей среды, об экологической ситуации, однако далеко не всегда 

данный интерес и потребность в информации удовлетворяется в пол-

ном объеме в современных условиях. 

В числе основных каналов распространения экологических зна-

ний большинство респондентов отметили три: «специальные телепро-

граммы» (49,5%), «воспитание экологической культуры в семье» 

(48,4%) и «специальные предметы в детских садах, школах, вузах» 

(47,4%). Данные результаты лишний раз свидетельствуют о значимо-

сти, востребованности и своевременности экологического образова-

ния и воспитания в обществе. Сегодня сформировалась определенная 

потребность в данном образовательно-воспитательном ресурсе. Ко-

нечно, сегодня предпринимаются достаточно активные попытки реа-

лизовать данный компонент (экологическое образование и воспитание 

экологической культуры) на различных уровнях в системе образова-

ния. Однако, далеко не всегда эти усилия дают необходимые резуль-

таты. Так, по данным исследования, существенная доля респондентов 

затруднились оценить достаточно ли сегодня уделяется внимания 

воспитанию экологической культуры в образовательных учреждениях 

различного уровня. 

Так, по результатам исследования, в среднем, только четверть 

опрошенных (около 25%) считают, что на различных уровнях образо-

вания уделяется этому вопросу достаточно внимания.  Меньше всего, 

по мнению респондентов, внимания уделяется на уровне средних спе-

циальных профессиональных образовательных учреждений (табл. 1). 

Таким образом, на сегодняшний день существует потребность в 

оптимизации не только информационных каналов и ресурсов, обеспе-

чивающих удовлетворение потребности в информации о состоянии 

окружающей среды и экологической ситуации, но и сформированная 

потребность в развитии системы экологического образования и вос-

питания. 

Одним из важнейших аспектов проявления, а также формирова-

ния экологического сознания, воспитания и образования является 

гражданская инициатива, проявляемая в виде общественных органи-

заций. Однако, по результатам исследования в Хабаровском рае ситу-

ация с развитием экологических общественных организаций не одно-

значна. 

Так, по данным исследования, подавляющее большинство 

участников опроса (80,7%) не смогли назвать ни одной общественной 

экологической организации, что свидетельствует о низкой активности 

их деятельности и слабой информационной составляющей. Остальные 

участники опроса (19,3%) хотя и называли «общественные экологиче-

ские организации», на далеко не всегда это действительно были тако-
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вые. Так в числе ответов на данный вопрос были названы и админи-

стративные структуры, призванные занимается отдельными вопроса-

ми экологии (Амурское бассейновое управление, Комитет природных 

ресурсов, МУП города Хабаровска «Водоканал» и т.д.), и другие об-

щественные организации, имеющие достаточно опосредованное от-

ношение к экологическим проблемам (Ассоциация коренных мало-

численных народов Севера, Региональное отделение ОНФ и т.д.). 

 

Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос: «На Ваш взгляд, в какой 

 степени сегодня уделяется внимание воспитанию экологической 

культуры в образовательных учреждениях?» 

 

Учреждения Уделяется до-

статочное 

внимание 

Уделяется не-

достаточное 

внимание 

Затрудняюсь 

ответить 

Детские сады 25,3 36,3 38,4 

Школы 26,2 49,6 24,2 

Ссузы 14,2 40,0 45,8 

Вузы 26,4 56,2 17,4 

 

Таким образом, данные результаты свидетельствуют о низкой 

информированности населения о деятельности общественных эколо-

гических организаций в Хабаровском крае. 

Еще меньшая доля респондентов (6,1%) ответили, что сами со-

стоят в каких-либо общественных экологических организациях и объ-

единениях. (Поскольку по результатам исследования средняя допу-

стимая погрешность составляет около 5% от числа опрошенных, то 

данный показатель близок к статистически не значимым результатам). 

Только 5,2% опрошенных сказали, что «имеют хорошее пред-

ставление о деятельности» экологических общественных организаций, 

а больше половины опрошенных (55%) ответили, что «не имеют пред-

ставления об их деятельности». 

Подтверждают эти данные и результаты ответов на вопрос: 

«Скажите, за последний год Вы что-нибудь слышали (читали) о дея-

тельности экологических общественных организаций и объединений 

Хабаровского края?». Утвердительно ответили только 17,9% опро-

шенных, еще 41,6% ответили «что-то слышал (читал), но не запом-

нил». Что лишний раз свидетельствует о недостаточно эффективной 

информационной составляющей, а также лишь о «потенциальной за-

интересованности» граждан в подобной информации. 

При этом, подавляющее большинство опрошенных (70,7%), по 

данным исследования, считают, что экологические общественные 
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объединения (организации) могут быть полезными в решении эколо-

гических проблем территории.  

Как основной способ, каким образом обычный гражданин мо-

жет влиять на улучшение экологической обстановки в своем населен-

ном пункте, чаще всего респонденты называли вариант «не мусорить, 

находясь на природе» - об этом сказали 91,4% опрошенных. Кроме 

этого были отмечены такие варианты как: участие в акциях по посад-

ке деревьев, уборке мусора, очистке водоемов (67,4%); обратиться в 

полицию в случае обнаружения нарушения природоохранной дея-

тельности (31,5%); участвовать в общественном контроле (30,7%); 

участием в деятельности общественных экологических организаций 

(28,8%); обращением в средства массовой информации (21,0%); сбор 

подписей под обращением к властям (14,6%); пожертвования на при-

родоохранную деятельность (10,9%). 

По результатам опроса о реальном участии в каких-либо меро-

приятиях по защите окружающей среды за прошедший год сказали 

41,1% опрошенных жителей края. С одной стороны, данный показа-

тель достаточно высокий, но с другой, с учетом организации несколь-

ко раз в год на территории всего края субботников, участие в которых 

чаще всего «добровольно-принудительное», данный показатель вы-

глядит недостаточно существенно. В подтверждение этого можно 

привести ответы респондентов на вопрос: «В каких именно мероприя-

тиях по защите окружающей среды Вы принимали участие в текущем 

году». Подавляющее большинство (79,9%) назвали «участи в уборке 

территорий от мусора». Вторым по популярности был ответ (в каче-

стве годовых мероприятий по защите экологии) – «никогда не мусо-

рил, находясь на природе». Об этом сказали 64,7% от числа тех, кто 

заявил об участии в мероприятиях по защите окружающей среды. 

Рейтинг остальных мероприятий выглядит следующим образом 

(процент от числа завивших об участии в каких-либо мероприятиях): 

участвовал в посадке деревьев (44,2%); участвовал в очистке водоемов 

(15,7%); участвовал в работе экологических общественных организа-

ций (9,2%); участвовал в экологических митингах, пикетах, акциях 

протеста (6,0%); обращался в полицию в случае обнаружения несанк-

ционированного нарушения природоохранной деятельности (5,2%); 

обращался в средства массовой информации (4,4%); участвовал в об-

щественном контроле (4,4%); участвовал в сборе подписей под обра-

щением к властям (3,6%); участвовал в экологическом патруле (3,6%); 

делал пожертвования на природоохранные мероприятия (2,8%). 

В качестве основных причин, почему респонденты принимали 

участие в различных мероприятиях, направленных на решение эколо-

гических проблем, наиболее популярным был ответ «долг каждого». 

Об этом сказали 66,7% респондентов (от числа принимавших участие 
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в различных мероприятиях). Еще 36,9% участников мероприятий ар-

гументировали свою активность «желанием быть полезными». 

Среди основных причин, почему респонденты не принимали 

участие в мероприятиях по защите окружающей среды, наиболее ча-

сто встречались такие варианты как «я ничего не знаю о таких меро-

приятиях» (45,1%) и «занятость своими делами, нет времени» (38,4%) 

(в процентах от числа тех, кто не принимал участие). Как видно, при-

чины неучастия демонстрируют достаточно пассивное отношение жи-

телей к вопросам в данном аспекте. 

Оценивая потенциальные возможности привлечения жителей 

Хабаровского края к решению экологических проблем можно отме-

тить следующие моменты. Во-первых, по результатам опроса, доля 

респондентов, которые заявляют, что «ничего не готовы предприни-

мать» для улучшения состояния окружающей среды не высока и со-

ставляет 14,7% от числа опрошенных. Остальные респонденты выска-

зали потенциальную готовность приминать участие в различных ме-

роприятиях по улучшению состояния окружающей среды. 

Однако, следует отметить, что во многом, прослеживается пас-

сивность и в ответах на вопрос о том, что каждый из респондентов 

лично «готов предпринять с целью улучшения экологической обста-

новки в своем населенном пункте». Среди наиболее популярных ва-

риантов ответов, звучали «готов участвовать в акциях по очистке тер-

ритории» (47,1%), «готов экономить природные ресурсы» (36,1%), 

«готов участвовать в ликвидации последствий стихии» (31%). Рейтинг 

остальных потенциальных направлений привлечения респондентов 

выглядит следующим образом: готов участвовать в ликвидации ущер-

ба, нанесенного природе (21,1%); готов участвовать в акциях по 

очистке водоемов (17,9%); готов голосовать за кандидатов с экологи-

ческой программой (11,6%); готов участвовать в работе экологиче-

ских общественных организаций (11,1%); готов участвовать в акциях 

протеста в защиту природы (7,1%); готов делать пожертвования, пе-

речислять небольшие суммы на охрану природы (5,5%); готов платить 

налог для сохранения окружающей природы (4,4%). 

Таким образом, видно, что при всем осознании важности и значи-

мости и влияния состояния окружающей среды на жизнь каждого чело-

века для большинства респондентов, сегодня активная позиция в реше-

нии данных проблем не является основной. Хотя большинство респон-

дентов и считают, что именно от населения, в первую очередь сейчас за-

висит улучшение экологической ситуации в крае. Об это сказали 70,8% 

от числа опрошенных. Вторыми по уровню ответственности за улучше-

ние экологической ситуации в крае, по мнению респондентов, являются 

краевая власть (Губернатор, Правительство края) (57,3%) и муници-

пальная власть (53,5%). Менее значима роль в решении данных проблем 

у природоохранных структур (36%) и федеральных органов власти 
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(31,5%). О том, что улучшение экологической ситуации в крае, в первую 

очередь, зависит от деятельности общественных экологических органи-

заций, объединений сказали 17,1% от числа опрошенных. Остальные 

структуры (партии, бизнес и т.д.) по мнению респондентов оказывают 

еще меньшее влияние на решение экологических проблем в крае. 

По результатам исследования, решение проблем состояние окру-

жающей среды в крае, во многом зависит от действий властей регио-

нального и муниципального уровня. Однако, по мнению респондентов, 

сегодня наиболее распространенной стратегий власти в решении дан-

ных вопросов является «уход от проблемы» (время терпит),   (42% от 

числа опрошенных) и «компромисс» (временное решение проблемы),   

(27,2% респондентов). К сожалению, стратегия «сотрудничество» ис-

пользуется властями лишь по мнению только 6,8% респондентов. 

В целом, следует отметить, что сегодня в системе государствен-

ного управления края реализуется деятельность по формированию 

экологического сознания населения территории. Кроме этого, в по-

следнее время, при поддержке органов власти, все активнее в эту дея-

тельность включаются и структуры гражданского общества. Форми-

руется система взаимодействия органов власти и общественных 

структур по вопросам формирования экологического сознания насе-

ления. В сложившихся условиях необходимо дальнейшее развитие 

взаимодействия органов власти и структур гражданского общества в 

вопросах формирования экологического сознания населения, а также 

создание специальных открытых площадок для эффективного взаимо-

действия всех заинтересованных в этих вопросах субъектов. 

 

Литература и источники: 
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экологических проблем» выполнено специалистами Научно-

исследовательской лаборатории ДВИУ – филиала РАНХиГС совмест-

но с Хабаровским краевым отделением общероссийской обществен-

ной организации «Всероссийское общество охраны природы», 2016 г., 

n = 620, ошибка выборки не превышает 5%. Опрос проведен в гг. Ха-

баровске и Комсомольске-на-Амуре, а также в Амурском, Хабаров-

ском, Ванинском, Верхнебуреинском и Бикинском районах Хабаров-
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территория проживания). Научный руководитель – к.с.н., доцент Ю.В. 

Березутский. 
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Бобровская Е.В.14 

 

ПРАВА ЖЕНЩИН В РОССИИ: ПРАВОВЫЕ И  

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

В современном мире женский вопрос занимает важное место в по-

вестке дня большинства развитых государств. Значимость гендерного 

равноправия высоко оценивается международными организациями. Так, 

с 2010 года начала свою работу Структура Организации Объединѐнных 

Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возмож-

ностей женщин, сокращенно ООН-Женщины (UN-Women). В нынешней 

повестке женской политики ключевыми задачами являются обеспечение 

доступа женщин к достойным рабочим местам, ликвидации дискрими-

нации в сфере оплаты труда и продвижения по карьерной лестнице, 

обеспечения доступа к образованию и медицине. Недостаточная пред-

ставленность женщин в сфере принятия политических решений приво-

дит к игнорированию женских интересов при реализации государствен-

ной политики [1]. В частности, проблема домашнего и сексуального 

насилия воспринимается политическими элитами как проблема второ-

степенного значения, либо не воспринимается вообще.  

Проблема гендерного неравенства и дискриминации по-разному 

выражена, но существует практически во всем мире. И, несмотря на 

то, что женщины составляют половину населения планеты, вопрос о 

равных правах с мужчинами масштабно стал решаться лишь начиная 

с конца XIX века. Среди стран, в чью политическую повестку дня по-

пал женский вопрос, была Россия. В начале XX века Российская Со-

ветская республика имела прогрессивные для своего времени законы 

в сфере обеспечения равноправия полов.  

Так, женщины в СССР занимали государственные посты, были 

передовиками производства, а многие фильмы советского кинемато-

графа вполне прошли бы тест Бехдель [2]. С приходом к власти боль-

шевиков в политической жизни общества появились специальные 

женские объединения – «женотделы», а потом «женсоветы». Было 

разрешено искусственное прерывание беременности в государствен-

ных медицинских учреждениях, право на аборт было закреплено за 

каждой женщиной. С 1920-х годов наметился устойчивый рост коли-

чества женщин, задействованных в производстве.  В 1970-х годах 

процент работающих женщин от общего количества трудящихся со-

ставил 51%. С 1970 по 1980-е годы количество женщин трудоспособ-

ного возраста, занятых в производстве и получающих образование со-

ставил 92% от общего числа женщин [3, c.62]. В политической жизни 
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общества тоже наблюдался относительный гендерный баланс: количе-

ство женщин-депутатов местных органов власти составляло от общего 

числа депутатов: в 1939г. – 33,1%, в 1971г. – 45,8%, а в Верховном 

Совете в 1952 г. – 26%, в 1970 – 31% [4,c.52]. 

Но несмотря на всю кажущуюся гендерную прогрессивность, си-

туация с равноправием в СССР была далека от идеала. Так, из-за ради-

кального упрощения процедуры заключения и расторжения брака, 

идеологической позиции, что институт семьи не нужен в обществе бу-

дущего, и отсутствия должного просвещения в сфере сексуальных от-

ношений и контрацепции, советские женщины снова столкнулись с 

дискриминацией и насилием. Преступные явления типа «петровщины», 

«кореньковщины», «тюковщины» и «чубаровского дела»[5, c.143; 6, 

c.233] демонстрировали, насколько распространено и обыденно стало 

домогательство, сексуальная эксплуатация и насилие в отношениях 

между мужчинами и женщинами ранней советской эпохи. Упрощенная 

бракоразводная практика, которой пользовались в большей степени со-

ветские мужчины, приняла огромные масштабы (более 70% разводов – 

по инициативе мужчин, около 20% – по требованию родителей, 7,5% – 

по обоюдному согласию супругов, 2% – по желанию женщин [6, 

c.236]), что породило стремительный рост числа матерей-одиночек.  

Небезоблачно обстояли дела и в других сферах жизни советских 

женщин. Несмотря на возможность реализовывать себя практически в 

любой профессии, за женщинами сохранялась двойная нагрузка – бы-

товое обслуживание по-прежнему было для нее обязательным. С 1936 

года данная тенденция сохранялась вплоть до распада Советского 

Союза. В политической сфере главные государственные решения по-

прежнему принимали мужчины. Ключевыми структурами, принима-

ющими государственные решения, были Центральный комитет пар-

тии, Политбюро и секретариат. На период 1966-1967 гг. процент 

женщин в данных структурах составлял следующее: в составе партии 

– 20,9%, в ЦК – 2,8%, в Политбюро и секретариате – 0% [3, c.41]. Та-

ким образом, реальная возможность женщин претворять свои интере-

сы в политике была крайне ограничена. 

После распада Советского Союза в законодательстве Россий-

ской Федерации сохранился правовой паритет полов. Российские 

женщины обладают теми же правами, что и мужчины. Россиянки 

имеют право на бесплатное образование, на работу и профессиональ-

ную реализацию, имеют право голосовать и выдвигать свою кандида-

туру на голосование, быть избранными в органы местного самоуправ-

ления и государственной власти.  

При этом, в рамках российского законодательства женщины имеют 

ряд привилегий перед мужчинами  в сфере  трудового, социально-

обеспечительного, семейного и уголовного права. Данный своеобразный 
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перекос диктуется приоритетом  особой защиты государством семьи и 

материнства, закрепленного в статье 38 Конституции РФ [7, c.8-9].  

В уголовной сфере действует запрет назначения женщинам по-

жизненного срока лишения свободы и смертной казни,   а также льго-

ты и облегченные условия отбывания наказания для беременных 

женщин и матерей.  В семейном праве тоже есть ряд нюансов: дей-

ствует ограничение права мужа на развод в период беременности же-

ны и в течение года после рождения ребенка. В случае развода ребе-

нок чаще всего передается матери [7,c.18]. В трудовом законодатель-

стве действует строгий запрет на увольнение беременной сотрудницы 

по инициативе работодателя[8]. Указанные льготы продиктованы 

принципом защиты репродуктивной сферы и материнства.  

Но, несмотря на определенную сбалансированность российских 

законов по отношению к женщинам, ряд дискриминационных практик 

разной степени опасности остается вне должного регулирования.  

Для современной России в гендерной сфере актуальны те же 

проблемы, что и в других развитых странах: «стеклянный потолок», 

разница в доходах мужчин и женщин не в пользу женщин, домашнее 

насилие. В ряде российских регионов до сих пор сохранилась тради-

ция ранних браков: это регионы Средней Азии и Кавказа. Согласно 

Семейному Кодексу, заключать брак можно с 18 лет, но при наличии 

«особых условий» планку минимального брачного возраста можно 

опустить ниже 16 лет. В ряде субъектов Российской Федерации ми-

нимальный возраст вступления в брак составляет 14 лет. 

Остро стоит проблема с домашним насилием. К сожалению, на 

данный момент меры по противодействию данной печальной тенден-

ции контрпродуктивны.  7 февраля 2017 года был принят Федераль-

ный закон «О внесении изменения в статью 116 Уголовного кодекса 

РФ», декриминализирующий побои  в семье [9]. Согласно новому за-

кону, физическое насилие, не повлекшее причинение вреда здоровью 

в отношении близких лиц, отныне является административным пра-

вонарушением, а не уголовным.   

И хотя в законе сказано о насилии, не повлекшем причинение 

вреда здоровью, правоприменительная практика в лучшем случае ква-

лифицирует любые побои и избиения как административное правона-

рушение, либо вовсе игнорирует,  отказывая пострадавшей в государ-

ственной защите. Резонансный характер приобрело преступление, про-

изошедшее в Перми после принятия закона о декриминализации до-

машнего насилия: 38-летний мужчина забил до смерти свою мать [10]. 

Пенсионерка неоднократно обращалась в полицию из-за избиений. По-

лиция несколько раз выезжала к пострадавшей, и по итогам одной про-

верки было возбуждено уголовное дело о побоях, которое в результате 

вступления в силу закона было прекращено. В результате, после оче-

редной ссоры преступник забил пожилую женщину до смерти.  
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В условиях в целом халатного отношения правоохранитель-

ных органов к защите пострадавших от домашнего насилия новый 

закон действует не в интересах наименее защищенных слоев насе-

ления. Государство им как бы говорит: « Человек, позволяющий се-

бе бить свою супругу, ребенка и родителей-стариков – это не соци-

ально опасный тип, для которого необходима изоляция. Это просто 

нарушитель порядка. Как безбилетник».  

В России ежегодно умирает около 14000 женщин от рук своих 

сожителей[11]. Для сравнения – аналогичное количество погибших 

было среди советских солдат в афганской войне за 10 лет. И это счи-

тается национальной трагедией. Убитые своими «близкими» жены, 

матери, дочери и «любимые» женщины – не национальная трагедия.  

В современной России фактически нет политики по борьбе с до-

машним насилием. Защита от агрессора – это проблема самой жертвы. И 

такая политика развязывает руки «кухонным боксерам». В результате, 

подвергаются насилию и оказываются убиты женщины, старики и дети.  

В условиях отсутствия адекватных мер по борьбе с насилием 

развивается так называемая «культура изнасилования». Культура из-

насилования – это комплекс убеждений, с одной стороны поощряю-

щий сексуальную агрессию мужчин,  а с другой стороны поддержи-

вающий и оправдывающий физический и эмоциональный терроризм 

женщин [12]. Культура изнасилования укрепляется в государствах, 

где преобладает идеология с милитаристским уклоном, есть «велико-

державный шовинизм», сакрализация гетеронормативности, а также 

высокий уровень преступности и коррупции как таковой. Люди, по-

страдавшие от сексуального насилия, часто сталкиваются с непонима-

нием и отчуждением. В обществе, где распространена культура изна-

силования, жертвы преступления, а не преступники, подвергаются 

осуждению, травле и другим формам психологического насилия.  

В России изнасилование и насильственные действия сексуаль-

ного характера являются уголовными преступлениями с точки зрения 

закона, при этом в Уголовном кодексе нет такого понятия как «прово-

кативное поведение». И, тем не менее, жертвы сексуального насилия в 

России часто обвиняются в том, что они спровоцировали преступника, 

выглядели «доступно», плохо сопротивлялись,  оказались не в том ме-

сте не в то время и не в том виде, и это вменяется им в вину. Из-за 

сильного общественного давления и пренебрежительного отношения 

правоохранительных органов к подобным преступлениям многие 

женщины предпочитают замалчивать произошедшее с ними. В ре-

зультате, нередко они повторно подвергаются насилию.  

Конституция Российской Федерации провозглашает гендерное 

равенство. Основные законы России формально защищают права 

женщин в социальной и репродуктивной сферах, предусматривая 

определенные преференции для беременных и матерей. Тем не менее, 
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до сих пор нет эффективно работающих законов в сфере борьбы с 

дискриминацией женщин, домашним и сексуальным насилием.  
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ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ПОСТРОЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА В РОССИИ 

 

В классическом демократическом государстве все граждане име-

ют право на социальную защиту, которая призвана  поддержать  самые 

уязвимые слои населения, обеспечить их определенным комплексом 

правовых, экономических и социальных мероприятий.  Гарантия испол-

нения этих прав  закреплена в основном законе страны - Конституции. 

Основные социальные права граждан являются общими для бо-

льшинства развитых стран: 

- право на жилье; 

- право на медицинское обслуживание; 

- право на образование; 

- право на гарантированное  пенсионное обеспечение; 

- семейное право, защиту детства; 

- право на труд. 

Задача государства заключается в том, чтобы обеспечить предо-

ставление этих прав каждому гражданину. Право на жилье предполага-

ет для каждого человека возможность получения необходимого для 

жизни комфортабельного жилища, площадью, отвечающей санитар-

ным нормам данной местности, от государства бесплатно или по до-

ступной цене. Изъятие жилья, без предоставления другого, недопусти-

мо. Льготным слоям населения, например сиротам, после достижения 

18 лет, предоставляется бесплатное жилье из фонда государства.  

Однако обеспечение этого права в России неизбежно наталкива-

ется не только на катастрофически высокие цены на рынке первично-

го и вторичного жилья, но и на явно «тормозящую» реализацию про-

грамм ремонта и расселения аварийного жилья. Именно поэтому не-

малый процент населения страны не имеет даже минимально необхо-

димой площади собственного жилища. 

Каждый гражданин страны имеет право на бесплатный ком-

плекс медицинских услуг в  учреждениях здравоохранения муници-

пального или государственного подчинения. В рамках профилактики 

опасных заболеваний граждане имеют право на бесплатные прививки. 

Заболевания, представляющие опасность заражения широкого круга 

населения, например, туберкулез, лечатся  в специальных учреждени-

ях. В таких учреждениях пациентам предоставляется питание и ком-

плекс лечебных препаратов без оплаты. При утрате трудоспособности 
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каждый человек получает пособие на время лечения или пенсию по 

инвалидности. При некоторых заболеваниях человека, например, са-

харном диабете, предусмотрено бесплатное обеспечение жизненно-

необходимыми лекарственными препаратами /инсулин/. Малообеспе-

ченные граждане обеспечиваются лекарствами по льготным ценам. 

Между тем, уже давно стал общепризнанным тот факт, что оте-

чественная медицина перестала быть бесплатной и тем более общедо-

ступной. Бесплатный базовый комплекс медицинских услуг в боль-

шинстве случаев недостаточен для эффективного лечения.  Пенсия по 

инвалидности не обеспечивает даже минимальных потребностей ин-

валида, а возможность получения лекарств по льготным ценам зача-

стую ограничивается бюрократическими проволочками уже на стадии 

медицинского учреждения. 

Среди социальных институтов современного общества важнейшую 

роль играет образование, представляющее собой одну из основных отрас-

лей человеческой деятельности. В Конституции РФ закреплено право на 

получение начального или среднего образования в государственных шко-

лах. При этом родители могут выбрать форму и место обучения ребенка, 

язык обучения. В высших учебных заведениях обязательны бюджетные 

места для получения бесплатного образования. Студенты вузов и училищ 

при успешной учебе получают денежные стипендии.  

Однако явно затянувшаяся реформа отечественного образования 

имеет весьма смутные перспективы. Многократно дискредитировав-

шая себя система ЕГЭ, и особенно методы его проведения, как мини-

мум оскорбляют честь и достоинство школьников, а зачастую приво-

дят к нервным стрессам и даже попыткам суицида. Система образова-

ния, которая декларирует гуманистический характер образования, но 

исходит из презумпции виновности выпускника (о чем свидетель-

ствуют камеры слежения и металлоискатели на пунктах проведения 

ЕГЭ), вряд ли может считаться демократической и правовой. 

Одно из самых весомых прав социальной защиты – право на ма-

териальную помощь со стороны государства при уровне жизни ниже 

официально закрепленных в стране стандартов – ниже уровня бедно-

сти. Для определения уровня бедности рассчитывается объем продук-

товой корзины, минимально необходимого питания, одежды и средств 

санитарной гигиены  для нормальной жизнедеятельности человека на 

протяжении месяца. Граждане, доход которых ниже, обеспечиваются 

денежными пособиями до официального уровня. 

Социальное страхование – важнейшая составляющая социальной 

защиты граждан, которое призвано реализовать гарантированное Кон-

ституцией государства право на материальное обеспечение всех граж-

дан в старости, при потере кормильца, безработице, потере трудоспо-

собности от  несчастного случая,  при болезни, по инвалидности. Вели-

чина страховых выплат напрямую зависит от продолжительности тру-
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дового стажа каждого отдельно взятого гражданина, его заработка и 

степени потери трудоспособности. Эти выплаты регулируются закона-

ми страны. Однако устанавливаемый правительством прожиточный 

минимум мало связан с реалиями повседневной жизни. Достаточно 

сложно существовать в России на 8540 рублей, особенно если мини-

мальный размер оплаты труда на 2017 г. составляет  7500 рублей и со-

циальные пособия фактически не исправляют ситуацию [1]. 

Социальная защита семьи и детей является одной из важнейших 

функций государства. Многочисленные  пособия детям и семьям с 

детьми, растущие с каждым годом,  является тому подтверждением: 

- по беременности и родам; 

- при рождении ребенка; 

- по уходу за  ребенком до  достижения 1,5 года; 

- по уходу за ребенком-инвалидом; 

- пособие на ребенка /ежемесячно/. 

В России выплачивается ежемесячное детское пособие на ре-

бенка до достижения им 16 лет. Более того, если ребенок не закончил 

до 16 лет школу, выплата данного пособия может быть продлена до 

окончания учебного учреждения, но более чем до18 лет. Документы 

для получения детского пособия приходится собирать каждый год, так 

как оно оформляется ежегодно. Пособие на ребенка получает только 

один из родителей. Это должны быть граждане,  проживающие на 

территории Российской Федерации и которые подлежащие обязатель-

ному страхованию. Еще одним условием для получения ежемесячного 

детского пособия является доход семьи, а именно, он должен быть 

ниже  среднего дохода на душу населения, установленного в регионе 

проживания получателей пособия. Именно поэтому выплата пособия 

в каждом регионе отличается по размеру. Так, в Липецкой области 

размер пособия составляет 242 рубля (!) [2].  

Намного логичнее со стороны государства было бы не просто помо-

гать населению материально, а создать гражданам условия для того чтобы 

заработать средства, достаточные для нормального жизнеобеспечения.  

Государство гарантирует своим гражданам право выбора профес-

сии, достойной оплаты, не меньше минимального прожиточного мини-

мума, установленного в стране, обеспечения санитарно-гигиенических 

норм на рабочем месте, бесплатной переквалификации в случае безрабо-

тицы, содействие в поиске работы, выплате пособия по безработице или 

в связи с утратой работоспособности. 

В трудовом договоре прописано и обязательно для исполнения 

право на отдых. Установлено определенное для всей страны количество 

рабочих дней и рабочих часов ежемесячно. Предоставлены выходные и 

праздничные дни. Обязателен ежегодный оплачиваемый отпуск. Однако 

все эти замечательные права и возможности сводятся на нет массовой 

безработицей, не соответствующим даже прожиточному минимуму ми-
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нимальным размером оплаты труда. Многие регионы страны поражены 

застойной безработицей и огромный процент трудоспособного населения 

вынужден мигрировать по стране (прежде всего, в направлении столицы) 

в поисках работы и возможности прокормить и обеспечить семью.  

Именно таким образом государственная политика  реализует за-

конодательно закрепленные правовые, социальные и экономические 

гарантии, которые должны обеспечивать  каждому гражданину стра-

ны, как члену общества, соблюдение его социальных прав. 

Все вышеуказанные права являются обязательными и естествен-

ными для любого государства, позиционирующего себя в качестве со-

циального. Конституция Российской Федерации в Ст.7 п.1. провозгла-

шает «Российская Федерация - социальное государство, политика ко-

торого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека». Пункт 2 данной статьи вдох-

новляет еще более.  «В Российской Федерации охраняются труд и здо-

ровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер 

оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, мате-

ринства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивае-

тся система социальных служб, устанавливаются государственные пен-

сии, пособия и иные гарантии социальной защиты» [3]. 

Однако при здравом размышлении становится понятно, что до со-

здания в  России социального государства еще довольно далеко. Для того,  

чтобы защищать социальные права граждан, необходимо выстроить эф-

фективную правовую и экономическую базу этих прав. Нужно создать 

демократическое, правовое государство, гражданское общество, в кото-

ром каждый отдельный индивид, гражданин будет уважаем и защищаем 

от произвола государственной власти и ее носителей. Но государство не 

способно, а в большинстве случаев просто не желает защищать права 

своих граждан. Социальная и экономическая незащищенность особенно 

заметна при взгляде на нуждающихся в социальной и экономической 

поддержке граждан: инвалидов, стариков, малоимущих. В гражданском 

обществе особое место отводится именно защите этих категорий граждан, 

в России же сейчас все происходит с точностью до наоборот. 
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Вальковская В.В.16 

 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ  

И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Современная экологическая ситуация на планете Земля, кризис-

ное состояние окружающей среды требуют от человечества немалых 

усилий по разработке принципов минимально конфликтного образца 

взаимодействия общества и природы. Стратегической моделью и 

направлением решения экологических проблем в настоящее время при-

знается на международном уровне концепция устойчивого развития. 

Эта концепция базируется на признании равенства интересов настоя-

щих и будущих поколений. Обеспеченная определенными правовыми 

нормами, она гарантирует ответственность ныне живущих перед свои-

ми потомками за то, в каком состоянии достанется им наша планета. 

Несмотря на споры в определении, которые происходят не толь-

ко в связи с тонкостями перевода [1, c.134], можно выделить следую-

щие опорные положения названной модели (концепции): 

– общество и человек влияют на окружающую среду; 

– человеческая активность в состоянии изменять окружающую среду; 

– общество и человек должны приспособиться к изменениям окру-

жающей среды или изменять и модифицировать направления ее изменения.  

Устойчивое развитие означает, что жизнь на Земле гораздо дороже, 

чем разграбление ее богатств и продолжение потребления невозобнови-

мых  природных ресурсов без учета возможностей их пополнения; что мы 

должны оставить последующим поколениям богатства не только руко-

творные, но и природные, такие, как чистая вода, хорошие пахотные зем-

ли, изобилие живой природы и обширных лесных пространств‖ [1]. 

Поскольку в концепции устойчивого развития мы встречаем наибо-

лее развернутую формулировку экологически ориентированных приорите-

тов развития, признанных мировым сообществом, рассмотрим эту модель 

общественного развития более подробно в плане анализа ее основных со-

ставляющих.  Как основополагающие декларируются следующие принци-

пы, из которых должна исходить экономическая и экологическая политика: 

– право всех людей на здоровую, плодотворную жизнь в гармо-

нии с природой; 

– неразделимость развития общества и окружающей среды; 

– ненанесение вреда будущим поколениям; 

– защита окружающей среды как неотъемлемая часть обще-

ственного развития; 
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–сотрудничество государств и народов в области охраны окружа-

ющей среды, направленное на удовлетворение интересов всех стран.  

Поскольку современный мир социально неоднороден, подчер-

кивается, что государства несут общую, но разную ответственность за 

состояние окружающей среды. Подтверждается признание суверенно-

го права государств  разрабатывать свои природные ресурсы согласно 

своей политике. При этом выдвигается требование ненанесения этой 

деятельностью ущерба окружающей среде других государств за пре-

делами юрисдикции данного. Более того, государства обязываются 

разрабатывать национальные законы, касающиеся ответственности за 

нанесение экологического ущерба и компенсации его другим государ-

ствам. Достижение экологического благополучия одного государства 

за счет другого недопустимо. 

Оценка экологических последствий должна осуществляться и в 

отношении предполагаемых видов деятельности. Если угроза ущерба 

окружающей среде велика, то научная неопределенность величины и 

последствий ущерба не может использоваться в качестве причины для 

отсрочки принятия эффективных мер по предупреждению изменения 

состояния природного окружения. 

Во время военных конфликтов государства должны уважать 

международное право, обеспечивающее защиту окружающей среды. 

Все эколого-правовые споры разрешаются государствами в соответ-

ствии с Уставом ООН. 

Своеобразным рефреном  в описании модели устойчивого разви-

тия является идея разной финансовой нагрузки, которую должны нести 

государства в реализации предлагаемой модели взаимодействия обще-

ства и природы. Соответственно ее целям, государства должны сотруд-

ничать в вопросах искоренения бедности, уменьшения разрыва в 

уровне жизни, эффективного удовлетворения потребностей населения 

планеты. Экологически наиболее уязвимыми признаются развивающи-

еся страны. В связи с этим отмечается, что для помощи им желательно 

выделение порядка 0,7% ВНД развитых стран. Следует ограничить и 

ликвидировать нежизнеспособные модели производства и потребле-

ния, поощрять соответствующую демографическую политику в разви-

вающихся странах, направленную на депопуляцию населения. 

Экологические стандарты и приоритеты, принятые развитыми 

странами, могут оказаться совершенно неприемлемыми для развива-

ющихся. Экологическая политика не должна использоваться для 

ограничения международной торговли и государственного протекци-

онизма своим производителям. 

Международное сообщество должно стремиться оказывать мак-

симально возможную помощь странам, пострадавшим от стихийных 

бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 
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Особое внимание обращается на то, что экологические вопросы 

наиболее эффективно решаются при участии всех заинтересованных 

граждан. Для реализации устойчивого развития необходимо всесто-

роннее участие женщин, привлечение молодежи, учет роли коренного 

населения, имеющего позитивный опыт природопользования, моби-

лизация все творческих сил населения планеты, углубление научного 

понимания вопросов экологии, политики, экономики, обмен научно-

техническими знаниями, технологиями, информацией. К информации 

по состоянию окружающей среды на национальном уровне должны 

иметь доступ все граждане; возможность принимать участие в про-

цессах принятия решений, касающихся охраны окружающей среды, 

должна не только гарантироваться, но и поощряться государством. 

Реализация устойчивого развития предполагает осуществление 

двух масштабных групп мероприятий: экологических и социально-

экономических. Приоритетные проблемы в области экологии и эко-

номики были выделены Комиссией по устойчивому развитию (CSD) в 

1997 году. К первым были отнесены соответствующие проблемы раз-

вития транспорта и энергетики, проблемы леса, источников пресной 

воды, Мирового океана, биологического разнообразия. Ко вторым – 

проблемы ликвидации нищеты, изменения структуры производства и 

потребления, содействие устойчивому развитию регионов, обеспече-

ние здоровых условий жизни населения планеты. 

Устойчивое развитие – это модель, предлагаемая международ-

ным сообществом для возможного снятия обострения противоречий 

взаимодействия общества и природы. Именно модель, а не концепция. 

Концепция предполагает научную проработку способов и возможно-

стей реализации основных положений. В рассматриваемом случае по 

большинству положений такая научная проработка отсутствует. 

Модель устойчивого развития в целом предполагает, что чело-

вечество должно научиться управлять собой и процессом взаимодей-

ствия с природой. Понятно, что «привить» человеку такие навыки 

возможно только, начиная с индивидуального уровня. Поэтому столь 

важным в настоящее время представляется организация широкого 

экологического воспитания граждан. 

Высокого уровня абстракции философская точка зрения усмат-

ривает в экологическом воспитании одно из средств развития нового 

типа мировоззрения – экоцентризма. Суть его в признании безусловно-

го приоритета экологических ценностей на современном этапе истори-

ческого процесса. При этом центральной формой общественного со-

знания, фундирующей экоцентризм, должно выступать сознание эко-

логическое. В настоящее время оно находится в процессе становления, 

мы бы даже сказали, в начальной фазе становления. Во всяком случае, 

предсказать, каким образом будет структурировано экологическое со-

знание, невозможно. Однако, налицо две тенденции его формирования: 
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а) становление особой формы общественного сознания; б) формирова-

ние своего рода особой категориальной сетки мышления, которая, 

накладываясь на все виды теоретической и практической деятельности 

человека, выявляет их экологическую составляющую. 

Так сложилось в ходе истории, что именно человек – существо 

разумное, знающее о существовании экологических противоречий – 

выстроил и во многом продолжает выстраивать свою деятельность в 

природном окружении так, что к середине ХХ века биосфера оказа-

лась в состоянии, близком к критическому. Поскольку негативные из-

менения в окружающей среде вызваны атропогенными факторами, 

именно человек должен принять меры по исправлению ситуации. 

Выше мы указали две тенденции формирования экологическо-

го сознания. Какая бы из них не стала доминирующей, носителем, 

реальным субъектом экологического сознания явятся: на уровне со-

циального коллективного – земная цивилизация, на уровне социаль-

ного индивидуального – личность. И именно личность является объ-

ектом экологического воспитания. 

Социализируясь, человек расширяет связи с окружающим ми-

ром: миром природы и миром людей. Транслируемые через систему 

образования и воспитания знания и ценности, будучи интериоризиро-

ванными, приобретают статус убеждений, принципов, идеалов, транс-

формируются в мотивы поведения. Мощнейшим воспитательным по-

тенциалом обладают осознанные коллективные действия, направлен-

ные на решение насущных поблеем общественного развития. И здесь 

мы хотим обратиться в опыту взаимодействия властных структур и 

структур гражданского общества по решению экологических проблем 

на территории Хабаровского края. Активность вышеназванных субъек-

тов в направлении охраны природы нацелена на расширение полномо-

чий общественных организаций, на массовое привлечение всех воз-

растных групп населения к решению экологических проблем, обладает 

значительным мобилизующим и воспитательным действием. 

Уточним, какие именно субъекты осуществляют природоохран-

ную деятельность на территории Хабаровского края. 

В первую очередь, это - территориальные подразделения Феде-

ральных органов. Среди них:   1)   надзорные службы (по надзору в 

сфере природопользования; служба по экологическому, технологиче-

скому и атомному надзору;  по надзору в сфере защиты прав потреби-

теля и благополучия человека;- по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору);  федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 

ОС;  агентство водных ресурсов;  государственный комитет РФ по ры-

боловству; федеральное агентство по недропользованию; Министер-

ство по делам ГО,  ЧС и ликвидации стихийных бедствий; Генеральная 

Прокуратура; 2) органы исполнительной власти и учреждения Хаба-

ровского края в области ООС и природопользования: Министерство 
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природных ресурсов; Министерство лесной промышленности Хабаров-

ского края; МЧС; Управление лесами Правительства Хабаровского 

края;  лесничества и лесхозу (всего 28) ; более 20 подразделений муни-

ципальных органов, среди которых комитеты, отделы  и группы при 

районных администрациях (по-разному называемые, «природных ре-

сурсов и природопользования», «экономического развития и природо-

пользования» и т.п.); организации и предприятия экологического биз-

неса (всего  около 20 на территории края); 6 заповедников. 

Научно-исследовательскую деятельность в области проблем 

общей и социальной экологии  осуществляют 9 институтов, в числе 

которых Дальневосточный филиал Всероссийского НИИ охотничьего 

хозяйства и звероводства; институт тектоники и геофизики ДВО РАН;  

Хабаровский НИИ эпидемиологии и микробиологии;  Хабаровский 

филиал ТИНРО;  институт горного дела ДВО РАН;  Хабаровский 

НИИ охраны материнства и детства; Институт водных и экологиче-

ских проблем Приамурья. 

Экологическое образование осуществляют: в сфере высшего об-

разования ТОГУ, ДВГГУ, ДВГУПС, КГГУ; 13 учреждений в сфере 

дополнительного образования, среди которых экобиологический 

центр (подразделение Хабаровского центра развития творчества детей 

и юношества),  детский экологический центр «Косатка», экоцентр в г. 

Комсомольск-на-Амуре, ЭБЦ «Натуралист» в Амурске, ЭБЦ с. Гай-

гер, центр этнографической культуры с.п. Верхняя Эконь, станция 

юннатов в г. Николаевск-на-Амуре, эколого-оздоровительный центр 

«Утес» в г. Совгавань, станция юннатов в пос. Солнечный. 

В крае зарегистрировано более 200 некоммерческих экологиче-

ских организаций. Далеко не все они отмечены активной позицией, но 

десятки названного плана объединений вносят свою лепту в дело сохра-

нения природного окружения. Это Амурский филиал Всемирного фонда 

«Дикая природа», Всероссийское общество охраны природы; Хабаров-

ский региональный фонд сохранения биоразнообразия и реабилитации 

диких животных «Утес»; благотворительный фонд содействия и пропа-

ганды экологического просвещения «Рассвет»; центр общественной 

экологической экспертизы; фонд «Амур»; Приамурское отделение Гео-

графического общества; союзы охотников, охотоведов и т.д. 

Деятельность этих организаций сосредоточена на организации 

массового экологического движения граждан в защиту ОС, защите 

прав граждан на благоприятную экологическую среду, сохранении 

биоразнообразия,  воспитании  жителей края в духе экологической 

обеспокоенности, соответственно образовании и просвещении; изуче-

нии влияния экологических факторов регионального и территориаль-

ного уровня на здоровье человека. 

Общественные движения в защиту природы вносят определенный 

вклад в дело охраны окружающей среды и воспитания населения в духе 
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экологической обеспокоенности, но эти движения не имеют реальных 

экономических и политических рычагов воздействия на собственников  

природных и промышленных объектов, кроме как через государствен-

ные каналы. (Общественное мнение в подобных случаях малоэффектив-

но.) С целью усиления координации работы органов государственной 

власти, местного самоуправления и общественности в области охраны 

окружающей среды созданы консультативно-совещательные органы при 

Правительстве края и органах местного самоуправления.  Плодотворно 

активно работают в экологической сфере Общественная палата Хаба-

ровского края, общественный экологический совет при Минприроды 

Хабаровского Каря, Росприроднадзоре, рабочая группа по экологиче-

скому образованию и воспитанию при краевом Правительстве. Активно 

осуществляют деятельность в экологической сфере общественные сове-

ты при главах муниципальных образований края. 

Таким образом, у представителей общественных организаций есть 

своего рода и трибуна, и площадка, и, можно сказать, рупор (помимо 

СМИ) для артикуляции своих задач, а также активного проведения в 

жизнь экологически ориентированных идей. Они могут участвовать в 

формировании и реализации экологической политики, в законотворче-

ской деятельности, разработке целевых программ, решении конкретных 

проблем. В частности, при активном участии общественных экологиче-

ских организаций разработана Концепция экологической безопасности 

Хабаровского края, программы экологического развития муниципальных 

образований, управления отходами, ряд целевых программ по благо-

устройству и озеленению территорий. При участии общественных эколо-

гических организаций в Хабаровском создана система управления твер-

дыми бытовыми отходами, организована и ведется общественная эколо-

гическая экспертиза проектов хозяйственного освоения территории края, 

выстраивается система экологического образования и просвещения. Все 

вышеназванное можно рассматривать как опыт взаимодействия властных 

организация и структур гражданского общества в реализации значимых 

инфраструктурных и информационно-просветительских проектов, 

направленных на воспитание населения в духе экологической обеспоко-

енности и обеспечения устойчивого развития. 
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Винник Н.В.17 

 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА 

 САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Местное самоуправление в России находится в состоянии пер-

манентной трансформации, что затрагивает конституционные права 

граждан. Одна из ключевых реформ коснулась вопросов организации 

местного самоуправления в структурном и территориальном аспектах, 

а также затронула компетенцию органов местного самоуправления.  

Главная проблема кроется в допустимости учреждения в регио-

нальном правовом акте порядка формирования представительного ор-

гана муниципального района или городского округа с внутригород-

ским делением косвенным образом путем делегирования, а также 

единственно возможного порядка избрания главы муниципального 

образования непрямыми выборами и определения его места в струк-

туре органов местного самоуправления. 

Структура – это внутреннее устройство, строение.[10] Структура 

органов местного самоуправления в соответствии со ст. 131 Конституции 

Российской Федерации определяется населением самостоятельно. [1] 

Конституционный Суд РФ своим решением подтвердил что 

«федеральный законодатель... вправе выбирать оптимальные, на его 

взгляд, способы формирования органов местного самоуправления и 

осуществлять разграничение относящихся к установлению общих 

принципов организации местного самоуправления полномочий 

между органами государственной власти Российской Федерации и 

органами субъектов РФ»  [3]  

Как результат – снижение практики применения свободных вы-

боров при формировании либо избрании органов и должностных лиц 

местного самоуправления [5].  

Соответственно, число глав муниципальных образований, изби-

раемых населением напрямую, в масштабах страны сократилось с 13 

153 в сентябре 2010 года до 9 514 по состоянию на 22 января 2015 го-

да, а число избираемых представительным органом из своего состава 

возросло соответственно с 9 796 (2010) до 13 360 (2015). 

Данная тенденция имеет прямое отношение к проблеме леги-

тимности местной власти, нивелирует опыт самостоятельного и под 

свою ответственность управления местным хозяйством. 
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Трансформировался и подход к территориальной организации 

местного самоуправления. В результате произошло сокращение числа 

городских поселений через их преобразование в городские округа, что 

не приближает местную власть к населению. [6] 

Это выражается в существенном сокращении числа городских 

поселений (с 1 739 единиц на 1 января 2010 года до 1 592 на 1 января 

2016 года, то есть на 8,5%), сельских поселений (с 19 591 до 18 177, 

то есть на 7,2%), а также муниципальных районов (с 1 829 до 1 788) 

путем их трансформации в городские округа (их число симметрично 

возросло с 512 до 563). 

Муниципалитеты все больше включаются в решение задач регио-

нального характера, выступая в роли агентов органов государственной 

власти, участников различных планов и программ. [4]. Это свидетель-

ствует о том, что в России происходит переход от англосаксонской моде-

ли местного самоуправления к континентальной (европейской) модели. 

Муниципальная реформа 2014 года привела к существенному 

ограничению организационной самостоятельности местного само-

управления. По мнению автора, основные направления реформирова-

ния вступили в противоречие с конституционными принципами. Ведь 

местное самоуправление представляет собой одну из основ конститу-

ционного строя, признаком демократического и правового государ-

ства. Исходя из этого бесспорного утверждения, правоотношения, вы-

текающие из местного самоуправления, пользуются особой правой 

охраной, являются наиболее стабильными и представляют наивыс-

шую ценность для нашего общества.  

Трансформацию муниципального законодательства можно 

назвать контрреформой. Такого же мнения придерживаются некото-

рые правоведы. [8] 

Прогнозируя вектор развития муниципального управления, ав-

торы предлагают введение института федерального уполномоченного 

по муниципальному управлению. Это должностное лицо должно стать 

центром распространения положительного опыта по защите прав 

местного самоуправления в России. [7] Российскими авторами в дан-

ной связи анализируется опыт Канады, как государства со схожими с 

Российской Федерацией природно-климатическими условиями [9].  

Однако население муниципальных образований и органы мест-

ного самоуправления уже наделены Конституцией Российской Феде-

рации и Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» [2] пра-

вом на защиту своих прав и законных интересов. 

В дальнейшем умаление прав граждан на самостоятельное осу-

ществление местного самоуправления, по нашему мнению, приведѐт к 

введению должности, имеющей полномочия по контролю и надзору за 

местным самоуправлением. Если предложение об учреждении долж-



101 

 

ностного лица, осуществляющего полномочия в сфере местного само-

управления, будут приняты, то окончательно оформится агентская 

модель местного самоуправления, где муниципалитеты выполняют 

задачи, поставленные государством.  

Подобный контроль со стороны государства нельзя признать 

обоснованным, так как существуют достаточные юридические меха-

низмы общественного контроля. 
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Волков Н.А.18 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН, ПОСТРАДАВШИХ 

ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ  

ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА В КУЗБАССЕ 

      

Для предотвращения потенциальной опасности для населения и 

территорий области при возникновении чрезвычайных ситуаций природ-

ного характера, в регионе принимаются меры по их предупреждению. 

В Кемеровской области наблюдаются такие опасные природные 

явления как землетрясения, высокие уровни воды (половодье, затор, 

дождевой паводок), сильный ветер, сильный дождь или снег, град, ме-

тель, заморозки, сильный мороз, сход снежных лавин, лесные пожары. 

1. Наиболее характерными природными явлениями, приводящи-

ми к чрезвычайным ситуациям на территории Кемеровской области, 

являются высокие уровни воды при половодьях, паводках, заторах. 

Возможная площадь затопления в Кемеровской области состав-

ляет 50 кв. км. В зону возможного затопления могут попасть около 30 

населенных пунктов. 

В период весеннего половодья происходит скопление льда в 

руслах рек, которые вызывают заторы. 

На основании распоряжения Коллегии Администрации Кеме-

ровской области № 86-р от 13.03.2016 «О мерах по пропуску ледохода 

и паводковых вод в 2016 году», определен комплекс плановых преду-

предительных организационных и практических мероприятий. 

 Для исключения данных явлений планируются и проводятся пре-

вентивные мероприятия. В целях организации безаварийного пропуска 

весеннего половодья во всех муниципальных образованиях Кемеровской 

области проводятся противопаводковые мероприятия по защите населе-

ния, жилых, хозяйственных и промышленных объектов от воздействия 

паводковых вод: очистка сбросных каналов, труб, бесхозных гидротехни-

                                           
Волков Николай Алексеевич – Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области, кан-
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ческих сооружений, осуществление контроля за уровнем наполнения во-

дохранилищ, оборудование проранов, очистка кюветов, канав, ливневой 

канализации, работы по водоотведению от жилых домов. 

Организована работа вертолетов МИ-8 Сибирского региональ-

ного центра МЧС России и Авиационного отряда специального назна-

чения ГУ МВД России по Кемеровской области с целью доставки ко-

манд и взрывчатых материалов к местам ликвидации ледовых заторов, 

а также для аэровизуального наблюдения. 

2. Для Кемеровской области особым видом опасности являются 

лесные пожары, так как леса занимают более половины территории. 

Степень пожарной опасности лесного фонда области характеризуется 

средним III классом. Высокий класс пожарной опасности лесов созда-

ет предпосылки для возникновения угрозы населенным пунктам, как 

непосредственно самим пожаром, так и высокой задымленностью.  

В зоне высокой пожарной опасности находятся 24 населенных 

пункта (5669 жилых домов с населением 20 тыс. чел.). 

Лесорастительные и метеорологические условия в области спо-

собствуют развитию в лесах преимущественно низовых пожаров 

(около 90%). Верховые пожары, как правило, составляют незначи-

тельное количество и возникают они, в основном, на участках лесных 

культур или молодняков хвойных пород. Превентивные мероприятия 

в пожароопасный период на территории Кемеровской области прово-

дятся с привлечением сил и средств министерств и ведомств, органов 

исполнительной власти Кемеровской области, а также лиц, арендую-

щих леса или имеющих их в бессрочном пользовании. 

Кроме того проводятся такие мероприятия как устройство ми-

нерализованных полос, строительство и реконструкция дорог проти-

вопожарного назначения, прокладка просек, противопожарных разры-

вов, устройство пожарных водоемов [1]. 

3. Большой урон экономике Кузбасса наносит такое опасное яв-

ление, как сильный ветер. Его скорость, включая порывы до 25 м/с и 

более, отмечается на территории области несколько раз в год и практи-

чески во всех районах. Но к числу опасных явлений можно отнести ве-

тер и свыше 15 м/с, тем более в сочетании с сильными осадками (до-

ждем, градом). На территории области ветры, скорость которых пре-

вышает 30 м/с отмечаются, как правило, весной. При ветрах большой 

силы создаются предельные нагрузки на поверхности сооружений (вы-

сотные объекты, здания, трубы, теле- и радиомачты, башенные краны), 

происходит обрыв проводов ЛЭП, массовый повал деревьев. Вероят-

ный ущерб от сильного ветра может быть значительным, что приводит 

к нарушению жизнедеятельности населения на больших территориях. 

4. Сильные метели на территории области могут создавать сне-

гозаносы на железных и автомобильных дорогах. Наибольшая повто-

ряемость таких метелей наблюдается в январе и феврале месяце.  
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Весной на территории области возрастает угроза схода снежных 

лавин в горах Кузнецкого Алатау и Горной Шории. Всего на террито-

рии Кемеровской области 13 лавиноопасных участков, оборудован-

ных снегозаградительными инженерными конструкциями. На всех 

этих участках ведѐтся мониторинг высоты снега, при необходимости 

проводятся принудительные спуски. 

5. Землетрясения.  

Землетрясение магнитудой 5,3-5,6 произошло 19 июня 2013 года в 

6:02 по местному времени (3:02 по московскому времени). Интенсив-

ность землетрясения в эпицентре составила 7 баллов. Эпицентр распола-

гался недалеко от Бачатского разреза, в 5 км от села Старобачаты и в 21 

км от г.Белово. Гипоцентр землетрясения находился на глубине 4 км.  

Оно стало самым сильным на территории области за последние 100 лет.  

Землетрясению предшествовало 2 форшока, произошедшие 9 

февраля 2012 года и 5 марта 2013 года с магнитудой около 4 с эпицен-

трами в районе Бачатского угольного разреза. Всего было зафиксиро-

вано около 25 афтершоков. 

Кроме Кемеровской области землетрясение ощущалось также в 

Новосибирской, Томской областях и в Алтайском крае. Интенсив-

ность землетрясения в Беловском районе достигала 6-7 баллов, в г. 

Белово 5-6 баллов, в г. Новокузнецк 4-5 баллов, в г. Кемерово 3-4 

балла, в городах Барнаул, Новосибирск, Томск 2-3 балла. Подземны-

ми толчками были разбужены многие жители региона. В домах рас-

качивались люстры, двигалась мебель, сыпалась штукатурка. В обла-

сти на три дня была прекращена работа шахт и разрезов. Все работы 

на Бачатском разрезе, находящемся в зоне эпицентра, были останов-

лены до получения результатов государственной комиссии. В ре-

зультате землетрясения пострадало около 5 тыс. 100 частных и 300 

многоквартирных жилых домов, 45 социальных объектов (школ, 

больниц, учреждений социальной защиты). Без крова осталось, как 

минимум, 79 человек. После происшествия пришлось снести желез-

нодорожный вокзал в г.Белово и некоторые другие общественные 

здания. Общий ущерб составил 1,7 млрд. рублей. 

Сразу после события появилась информация, что землетрясение 

носило техногенный характер и оно могло стать рекордным среди 

землетрясений подобного рода. Однако позже эту информацию спе-

циалисты опровергли. Главным аргументом в пользу природного про-

исхождения землетрясения и последовавших за ним в течение двух 

суток 16-и афтершоковых событий стало то, что они произошли на 

глубине приблизительно 4 тысячи метров.  

К ликвидации последствий землетрясения были привлечены 

силы и средства федеральной противопожарной службы по Кемеров-

ской области, спасатели ГУ МЧС России по Кемеровской области, 

Красноярскому и Алтайскому краям, а также Новосибирской обла-
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сти, которые осуществляли демонтаж аварийных зданий и восста-

новление поврежденных. 

 Кроме того, администрацией области были подписаны согла-

шения с угольными компаниями и ОАО «РЖД» об оказании помощи 

пострадавшим от землетрясения. Предприятия взяли на себя расходы 

по ремонту жилья или переселению семей своих рабочих. 

В результате, к концу августа было отремонтировано более 65% 

пострадавших домов, а на 112 млн рублей, выделенных угольщиками, 

начато переселение пострадавших в новое жилье. 

После обращения Губернатора области А.Г. Тулеева к прези-

денту Российской Федерации В.В. Путину и в Правительство РФ с 

просьбой об оказании помощи, принято решение о выделении из 

федерального бюджета 114 млн рублей на оказание материальной 

помощи жителям Кузбасса, наиболее пострадавшим от землетрясе-

ния. Кроме того, распоряжением Правительства РФ Кемеровской 

области выделено 217 государственных жилищных сертификатов на 

сумму 324 млн рублей, по которым можно приобрести жилье в лю-

бом регионе страны [2].  

В настоящее время все последствия землетрясения в Кузбассе 

2013г. ликвидированы, в том числе в г. Белово построен и введен в 

эксплуатацию новый железнодорожный вокзал для поездов дальнего 

и пригородного следования пропускной способностью более 500 пас-

сажиров в сутки. Новый вокзал построен из натуральных материалов - 

гранита и мрамора. Учтены требования по сейсмике, теперь вокзал 

может выдержать подземные толчки до 9 баллов. 
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Воронцова Е.В.19 

 

БЛАГОПРИЯТНАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ПРАВО НА 

ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ: ВОПРОСЫ СООТНОШЕНИЯ  

В КОНТЕКСТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТА  

ЭКОЛОГО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 

 

Благоприятная окружающая среда является необходимым усло-

вием существования человека. Из всех существенных факторов, 

напрямую влияющих на его жизнь и здоровье, фактор окружающей 

среды будет, пожалуй, наиболее важным, поскольку обусловливает 

выживание человека как биологического вида.  

В законодательстве благоприятная окружающая среда понима-

ется как окружающая среда, качество которой обеспечивает устойчи-

вое функционирование естественных экологических систем, природ-

ных и природно-антропогенных объектов (ст. 1 Федерального закона 

от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»). 

Вопросы охраны окружающей среды в нашей стране увязываются 

в первую очередь с обеспечением прав и свобод человека, т.е. с обеспече-

нием экологических прав граждан. С этой точки зрения господствующее 

в нашей стране мнение на решение вышеобозначенных вопросов лежит в 

рамках так называемого антропоцентристского подхода. Хотя есть и про-

тивоположные мнения на регулирование экологических отношений[1, с. 

5-9]. В целом, в России в настоящее время имеет место проблема опреде-

ления приоритета эколого-правовой охраны – либо это обеспечение бла-

гоприятных экологических условий жизни человека, либо это защищен-

ность природной среды в целом. И пусть эта проблема сейчас дискутиру-

ется по большей части лишь на доктринальном уровне, ее значение не 

ограничивается сугубо  академическими рамками. Дело в том, что от ре-

шения данной проблемы зависят цели Стратегии экологической безопас-

ности, необходимость которой для  Российской Федерации очевидна. 

В свою очередь, в связи с необходимостью разработки Страте-

гии, в разряд актуальных выходят вопросы определения  основных 

понятий, а также соотношения данных понятий между собой. Слож-

ность всей ситуации добавляет то обстоятельство, что многие основ-

ные понятия в разных нормативных правовых актах употребляются в 

различных значениях и находятся в разной степени соподчиненности 

(соотношения) друг с другом. 

В Российской Федерации акцент на приоритетном положении са-

мого человека, его прав и свобод в системе общественных ценностей, 

                                           
Воронцова Елена Владимировна – кандидат юридических наук, доцент кафедры финансового  

права, конституционного, гражданского и административного судопроизводства Юго-Западного 

государственного университета, г. Курск. 
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предельно однозначно сделан на высшем юридическом уровне: ст. 2 Кон-

ституции РФ провозглашает, что человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Таким образом, первоочередной задачей государства 

и общества должно быть обеспечение интересов именно человека, по-

скольку они являются приоритетными среди всех иных. С таким выво-

дом, казалось бы, трудно спорить. Однако, когда речь заходит об охране 

окружающей природной среды, все становится не столь очевидным. 

Специфика природоохранной деятельности, а соответственно и 

ее правового регулирования, как раз и состоит в правильной расста-

новке приоритетов охраны, т.е. в конечной цели всей этой деятельно-

сти. И здесь все выглядит не так просто, поскольку с точки зрения 

науки – экологии, и с точки зрения права сразу же возникают про-

блемные вопросы. Причем, часто представая в едином комплексе, 

данные вопросы выводят на необходимость осмысления проблем, 

имеющих философско-мировоззренческую сущность. Речь идет об 

осмыслении роли и места человека в окружающем нас мире, значении 

антропогенеза в функционировании и развитии биосферы и других 

подобных вопросах, имеющих фундаментальное значение. 

По мнению ряда специалистов, в регулировании отношений чело-

века и природы необходимо отталкиваться от конституционного положе-

ния о праве каждого на благоприятную окружающую среду, реализация 

которого трактуется ими как цель всего экологического законодательства. 

Идеологическую опору своим рассуждениям они находят опять 

же в закрепленном в Конституции РФ положении о том, что  человек, 

его права и свободы являются высшей ценностью. Исходя из этого 

«сама охрана окружающей среды не является самоцелью. Ее главная 

задача заключается в обеспечении реальных гарантий прав человека и 

гражданина на здоровую и благоприятную для жизни окружающую 

среду»[2, с.64-65], а цель экологического законодательства – создание 

и сохранение правопорядка в сфере экологических отношений как га-

рантии реализации конституционного права каждого на благоприят-

ную окружающую среду [3, с.343] 

Между правом на охрану здоровья и правом на благоприятную 

окружающую среду существует тесная взаимосвязь. Данное соотноше-

ние закономерно, поскольку благоприятная окружающая среда относит-

ся к основополагающим предпосылкам здоровья. Статья 42 Конститу-

ции РФ кроме собственно данного права закрепляет и право на досто-

верную информацию о состоянии окружающей среды, а также право на 

возмещение ущерба, причиненного здоровью человека экологическим 

правонарушением, что, казалось бы, вполне определенно указывает на 

главный приоритет эколого-правовой охраны – человека. Акцент на че-

ловека сделан и в ст. 37 Конституции РФ, устанавливающей право на 

труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, ко-

торое также с полным основанием можно считать экологическим. В из-
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вестном смысле таковым можно считать и право каждого на охрану здо-

ровья (ст. 41 Конституции РФ), поскольку сама охрана здоровья, исходя 

из формулировки, представленной в ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ» предполагает санитарно-противоэпидемические меро-

приятия, т.е. обеспечивающие «экологию окружающей среды». В кон-

тексте определения приоритета эколого-правовой охраны не будем за-

бывать и конституционное положение о человеке как высшей ценности. 

При этом в Конституции РФ содержится положение, позволяющее 

рассматривать в качестве приоритета эколого-правовой охраны не толь-

ко и даже не столько человека. Это положение ст. 9 Конституции РФ, 

устанавливающее, что земля и другие природные ресурсы используются 

и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности 

народов, проживающих на соответствующей территории. Таким обра-

зом, на высшем законодательном уровне признается, что  природа (зем-

ля и другие природные ресурсы) являются основой жизни и деятельно-

сти человека. С учетом данного  обстоятельства государство берет на 

себя конституционную обязанность по ее охране, причем данная обя-

занность устанавливается основами конституционного строя, которым, 

как известно (ст. 16 Конституции РФ), не могут противоречить никакие 

другие положения Конституции РФ. 

Информация о состоянии окружающей среды является одним из 

решающих условий, позволяющих каждому гражданину предпринять 

необходимые меры для защиты собственного здоровья, поэтому пра-

вомочие граждан на достоверную информацию о ее состоянии обес-

печивается не только нормами ст. 42 Конституции РФ, но и нормами 

ч.3 ст. 41 Конституции РФ, которые устанавливают ответственность 

должностных лиц за сокрытие фактов и обстоятельств, создающих 

угрозу для жизни и здоровья людей.  

Как можно заключить из вышеизложенного, правовой механизм 

природоохранной деятельности в Российской Федерации далек от со-

вершенства, содержит внутренние противоречия даже на конституци-

онном уровне и не способен в полной мере реализовать не только 

конституционное право на охрану здоровья, но даже само конститу-

ционное право граждан на благоприятную окружающую среду. При-

чинами этого являются концептуальные расхождения российских 

юристов по поводу приоритетов эколого-правовой охраны.  
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Гаврилов Е.В.20 

 

НОВЕЙШАЯ ПРАКТИКА АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ  

ПО ВОПРОСУ КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО И  

РЕПУТАЦИОННОГО ВРЕДА ИНДИВИДУАЛЬНЫМ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 

 

Вопрос о компенсации морального и репутационного вреда 

индивидуальным предпринимателям является дискуссионным для 

российского права. 

В 1990-х – начале 2000-х гг. на практике в одних случаях ком-

пенсация морального вреда не взыскивалась в пользу индивидуальных 

предпринимателей (см., например, постановления ФАС Северо-

Западного округа от 06.05.1998 № А05-6760/97-433/7, ФАС Москов-

ского округа от 01.10.2004 № КГ-А40/8117-04; ФАС Центрального 

округа от 24.12.2004 по делу № А35-3768/04-С22), а в других случаях 

– подлежала взысканию (см., например, постановления ФАС Северо-

Кавказского округа от 08.06.2004 № Ф08-2379/2004; ФАС Уральского 

округа от 26.04.2005 № Ф09-1062/05; ФАС Дальневосточного округа 

от 05.02.2007 № Ф03-А51/06-1/5358). 

Первая позиция обосновывалась тем, что требование о компенса-

ции морального вреда может быть заявлено только физическим лицом 

(гражданином); индивидуальный предприниматель не может ссылаться 

на ст. 151 ГК РФ, т.к. в силу п. 3 ст. 23 ГК РФ к предпринимательской 

деятельности граждан, осуществляемой без образования юридического 

лица, применяются правила ГК РФ, которые регулируют деятельность 

юридических лиц, являющихся коммерческими организациями. 

Вторая позиция опиралась (опирается) на то, что в ГК РФ нет 

запрета на компенсацию морального вреда индивидуальным предпри-

нимателям. Правила ГК РФ, регулирующие деятельность коммерче-

ских организаций, применяются к самой предпринимательской дея-

тельности граждан (п. 3 ст. 23 ГК РФ), а не к отношениям по защите 

нематериальных благ (п. 1 ст. 150 ГК РФ). 

В юридической литературе господствующей является именно вто-

рая позиция. Так, например, М.И. Брагинский отрицал возможность ком-

пенсации морального вреда юридическим лицам, однако допускал такую 

компенсацию в отношении индивидуальных предпринимателей: «вопрос 

                                           
Гаврилов Евгений Владимирович – консультант юридического отдела экспертно-правового 

управления Законодательного Собрания Красноярского края, г. Красноярск. 
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о возмещении морального вреда может возникнуть только в отношении 

предпринимателей-граждан» [1, с. 104]. По мнению Е.Л. Невзгодиной, 

«должны существовать разумные пределы, определяющие отождествле-

ние юридического лица и индивидуального предпринимателя в вопросах 

применения к ним норм гражданского права. Индивидуальный предпри-

ниматель в отличие от юридического лица – не юридическая конструкция 

или фикция, а живой человек, способный испытывать, как и любая лич-

ность, физические и нравственные страдания, в том числе в случае опо-

рочения его деловой репутации…» [2, c. 287]. Е.В. Самойленко считает, 

что «моральный вред гражданам-предпринимателям должен возмещать-

ся. Распространение норм о юридических лицах на граждан-

предпринимателей не лишает их присущих им особых черт. Будучи 

предпринимателями, они не перестают быть личностью, вполне могут 

испытывать и физические, и нравственные страдания» [3, c. 28]. 

В настоящее время, с учетом разъяснений ранее существовав-

шего Высшего Арбитражного Суда РФ, а также новейших правовых 

позиций Верховного Суда РФ (см., например, определение Судебной 

коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 17.08.2015 по делу № 

309-ЭС15-8331), практика арбитражных судов по вопросу о праве ин-

дивидуальных предпринимателей на компенсацию морального вреда 

является практически единообразной (за некоторыми исключениями; 

об этом – ниже). Такая компенсация исключается, если основанием 

спора является нарушение имущественных прав индивидуального 

предпринимателя, при нарушении которых законом напрямую не 

предусмотрена компенсация морального вреда, и при этом нарушение 

личных неимущественных прав истца либо посягающие на принадле-

жащие ему нематериальные блага истцом в обоснование иска не ука-

заны, судами не установлены (см., например, постановления Арбит-

ражного суда Уральского округа от 20.11.2015 по делу № А50-

7540/2015, от 25.03.2016 по делу № А50-7298/2015; Арбитражного су-

да Московского округа от 15.03.2016 № Ф05-216/2016 по делу № А40-

148449/2015; Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 08.04.2016 

по делу № А29-7220/2015; Арбитражного суда Западно-Сибирского 

округа от 18.10.2016 по делу № А27-19027/2015). 

Однако индивидуальные предприниматели имеют право на 

компенсацию морального вреда при нарушении их личных неимуще-

ственных прав, нематериальных благ (в частности, деловой репута-

ции). Такой подход следует из абз. 17 п. 2 Обзора практики рассмот-

рения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой 

репутации, утвержденного Президиумом ВС РФ 16.03.2016, согласно 

которому индивидуальные предприниматели вправе предъявлять тре-

бования о компенсации морального вреда, причиненного их чести, до-

стоинству и деловой репутации. 
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Между тем, в новейшей практике арбитражных судов встреча-

ются случаи, когда суды необоснованно, на наш взгляд, отказали ин-

дивидуальным предпринимателям в компенсации морального вреда 

при защите их деловой репутации: 

1) В первом случае одной из причин отказа индивидуальному 

предпринимателю в удовлетворении требования о компенсации мо-

рального вреда, причиненного умалением деловой репутации, явилось 

то, что компенсация морального вреда, по мнению арбитражного суда 

округа, возможна гражданам, но не индивидуальным предпринимате-

лям (постановление Арбитражного суда Центрального округа от 

14.03.2016 № Ф10-343/2016 по делу № А83-1827/2015). 

2) По двум другим делам, со ссылкой на то, что индивидуаль-

ные предприниматели как субъекты предпринимательской деятельно-

сти вправе защищать свою деловую репутацию только специальными 

способами защиты (путем опровержения порочащих их сведений или 

опубликования своего ответа в печати; возмещения убытков, причи-

ненных распространением таких сведений), индивидуальным пред-

принимателям О. и В. было отказано в компенсации морального вре-

да, причиненного умалением их деловой репутации (постановления 

Второго арбитражного апелляционного суда от 29.06.2016 по делу № 

А82-7151/2015, от 20.09.2016 по делу № А82-7152/2015). 

Арбитражные суды не учли, что основанием иска явилось умале-

ние деловой репутации индивидуальных предпринимателей, т.е. немате-

риального блага, при нарушении которого компенсация морального 

вреда допустима, в том числе и для индивидуальных предпринимателей. 

Однако приведенные негативные примеры – это, пожалуй, исклю-

чения. В большинстве случаев новейшая практика арбитражных судов 

допускает компенсацию морального вреда индивидуальным предпри-

нимателям при умалении их деловой репутации, в том числе, если такой 

вред причинен им органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, их должностными лицами (см., например, постановле-

ния Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 27.04.2016 по делу № 

А82-6065/2015; Арбитражного суда Дальневосточного округа от 

06.08.2017 № Ф03-3049/2017 по делу № А73-12547/2016). 

Дополнительно обращаем внимание, что для удовлетворения 

требования индивидуального предпринимателя о компенсации мораль-

ного вреда необходимо доказать наличие общих условий деликтной от-

ветственности, как то: 1) наличие противоправного деяния (например, 

распространение не соответствующих действительности порочащих 

сведений), 2) наступление неблагоприятных последствий для индиви-

дуального предпринимателя в виде морального вреда, 3) причинно-

следственной связи между противоправным деянием и возникновением 

неблагоприятных последствий на стороне индивидуального предпри-

нимателя. При отсутствии хотя бы одного условия – в удовлетворении 
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требования о компенсации морального вреда арбитражные суды отка-

зывают: «Сама по себе публикация недостоверных сведений не свиде-

тельствует о причинении нравственных или физических страданий» 

(см., например, постановления ФАС Арбитражного суда Северо-

Западного округа от 20.02.2015 по делу № А05-2154/2014, от 

29.05.2015 по делу № А56-32138/2014). В силу ст. 1100 ГК РФ компен-

сация морального вреда осуществляется независимо от вины причини-

теля вреда в случаях, когда вред причинен распространением сведений, 

порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. 

Что касается компенсации репутационного вреда, содержание 

которого отличается от содержания морального вреда, то необходимо 

учитывать следующее. 

Как раньше, так и сейчас нет единой позиции о допустимости 

компенсации нематериального (репутационного) вреда индивидуаль-

ным предпринимателям: одни суды такие требования удовлетворяют 

(см., например, постановления Арбитражного суда Московского окру-

га от 24.06.2015 по делу № А40-68036/14, от 11.09.2015 № Ф05-

10894/2015 по делу № А40-49220/14), другие – нет (см., например, по-

становления Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 

05.05.2016 по делу № А67-856/2015; Арбитражного суда Уральского 

округа от 13.05.2016 № Ф09-3569/16 по делу № А60-32355/2015). 

Многие арбитражные суды не видят между компенсацией нема-

териального (репутационного) вреда индивидуальным предпринима-

телям и компенсацией им морального вреда, причиненного умалением 

деловой репутации, какой-либо специфики (см., например, постанов-

ления ФАС Северо-Западного округа от 02.06.2006 по делу № А05-

8888/2005-27, от 16.01.2009 по делу № А56-17029/2007; ФАС Ураль-

ского округа от 28.05.2009 № Ф09-2548/09-С6 по делу № А47-

3477/2008-191, от 19.01.2010 № Ф09-11016/09-С6 по делу № А76-

5778/2009; Пятого арбитражного апелляционного суда от 19.07.2017 

по делу № А24-84/2017). 

Верховный Суд РФ применительно к юридическим лицам счи-

тает, что для возмещения (компенсации) им вреда, причиненного де-

ловой репутации (репутационного вреда), необходимо доказать нали-

чие общих условий деликтной ответственности, как то: наличие про-

тивоправного деяния со стороны ответчика, неблагоприятных послед-

ствий этих действий для истца, причинно-следственной связи между 

действиями ответчика и возникновением неблагоприятных послед-

ствий на стороне истца (см. определение Судебной коллегии по эко-

номическим спорам Верховного Суда РФ от 18.11.2016 № 307-ЭС16-

8923 по делу № А56-58502/2015, п. 21 Обзора судебной практики 

Верховного Суда РФ № 1 (2017), утвержденного Президиумом Вер-

ховного Суда РФ 16.02.2017). По аналогии данная позиция применима 
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и в отношении индивидуальных предпринимателей (см. определение 

Верховного Суда РФ от 11.08.2017 № 301-ЭС16-8279 

Дискуссионным является мнение Д.В. Афанасьева и М.А. Рожко-

вой, которые пишут, что в рамках защиты деловой репутации индиви-

дуального предпринимателя денежная компенсация должна присуж-

даться в возмещение не морального вреда, причиненного субъекту пра-

ва, а вреда, причиненного объекту гражданских прав, – самой деловой 

репутации. Под таким вредом (причиненным самому объекту граждан-

ских прав) и следует понимать репутационный ущерб. При этом ука-

занные авторы допускают и подход, оставляющий право выбора спосо-

ба защиты – компенсация морального вреда или компенсация репута-

ционного ущерба – за самим индивидуальным предпринимателем [4, c. 

150]. Схожей позиции придерживается Н.Н. Парыгина [5, с. 14, 180]. 

На основании вышеизложенного приходим к следующим выво-

дам. Индивидуальные предприниматели при доказанности общих 

условий деликтной ответственности имеют право на компенсацию мо-

рального вреда при нарушении их личных неимущественных прав, не-

материальных благ (в частности, деловой репутации), а также, в случа-

ях прямо предусмотренных законом, имущественных прав, в том числе 

если вред индивидуальным предпринимателям причинен органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, их долж-

ностными лицами. Компенсация морального вреда индивидуальным 

предпринимателям невозможна в случаях, когда основанием спора яв-

ляется нарушение имущественных прав индивидуального предприни-

мателя, при нарушении которых законом напрямую не предусмотрена 

компенсация морального вреда, и при этом нарушение личных неиму-

щественных прав, нематериальных благ индивидуального предприни-

мателя в обоснование иска не указано и судами не установлено. 

По делам о защите деловой репутации при существенности при-

чиненного индивидуальному предпринимателю репутационного вреда 

он имеет право на компенсацию такого вреда при доказанности общих 

условий деликтной ответственности, по аналогии с возмещением 

(компенсацией) репутационного вреда юридическим лицам. 
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Гараев Р.Ф.21 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОЕННЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ВОСТОЧНОМУ ВОЕННОМУ ОКРУГУ И ИНСТИТУТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ПО ЗАЩИТЕ  

ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 

 

Статья 1 Федерального закона от 28 декабря 2010 года № 404 «О 

Следственном комитете Российской Федерации» к основным задачам 

Следственного комитета Российской Федерации, а значит и его воен-

ных следственных органов, относит защиту прав и свобод человека и 

гражданина. Этой же статьей подразумевается, что Следственный ко-

митет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с различ-

ными институтами гражданского общества. 

На сегодняшний день, нормативного определения гражданского 

общества и его институтов современное законодательство не содержит. 

По мнению некоторых исследователей, гражданское общество в широ-

ком смысле состоит из разного рода институтов - политических, эко-

номических, социальных, правовых, но обычно под институтом граж-

данского общества понимается форма организации совместной дея-

тельности людей, основанной на определенной институциональной 

матрице и направленной на удовлетворение общественных потребно-

стей, а также совокупность лиц, занятых в этой деятельности [1].  

Профессор Ю.А. Тихомиров определяет природу института граж-

данского общества как обусловленный конституционными принципами 

народовластия и приоритета прав и свобод человека и гражданина 

структурно-правовой способ легального самовыражения и социализации 

личности; способ непосредственного выражения мнений, предложений, 

позиций граждан по вопросам общественной жизни; способ прямого 

                                           
Гараев Радик Фаукатович – руководитель военного следственного управления Следственного  

комитета Российской Федерации по Восточному военному округу, генерал-лейтенант юстиции,        

г. Хабаровск. 
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участия в принятии социально значимых решений. Он же выделяет сле-

дующие признаки, характерные для института гражданского общества: 

юридическое основание (прямое или косвенное); самоорганизация; са-

модеятельность; саморегулирование; самоответственность [2]. 

В связи с этим, представляется, что характер взаимодействия 

военных следственных органов и институтов гражданского общества, 

должен быть обусловлен, в первую очередь, правовым положением, 

содержанием, направлениями деятельности и целями соответствую-

щего института гражданского общества, его ролью в жизни общества. 

Деятельность военных следственных органов по защите прав и 

свобод человека можно рассматривать в трех направлениях. 

В первую очередь – это, конечно же, защита и обеспечение прав 

и свобод участников уголовного судопроизводства. И в связи с этим 

важнейшим институтом гражданского общества, с которым взаимо-

действуют военные следственные органы, является адвокатура. Дей-

ствующее законодательство определяет адвокатуру как профессио-

нальное сообщество адвокатов, как институт гражданского общества, 

который не входит в систему органов государственной власти и орга-

нов местного самоуправления. Целью адвокатской деятельности явля-

ется, в том числе, защита прав, свобод и интересов доверителей. 

На данном направлении взаимодействие военных следственных 

органов и адвокатуры как института гражданского общества полно-

стью регламентировано соответствующим процессуальным законода-

тельством, вплоть до определения форм взаимодействия.  

Важным фактором обеспечения прав и свобод человека в рас-

сматриваемой плоскости (применительно к уголовному процессу), яв-

ляется закрепленное в Конституции РФ право каждого задержанного, 

заключенного под стражу, обвиняемого в совершении преступления 

пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответ-

ственно задержания, заключения под стражу или предъявления обви-

нения, за счет предоставления его государством. 

Другим направлением деятельности военных следственных ор-

ганов по защите и обеспечению прав и свобод человека, является 

осуществление уголовного преследования лиц, совершивших пре-

ступления против конституционных прав и свобод человека и гражда-

нина, либо последствиями которых явились причинение существенно-

го вреда, которым безусловно признается нарушение прав и свобод 

физических и юридических лиц, гарантированных общепризнанными 

принципами и нормами международного права и Конституцией РФ. 

Только за шесть месяцев 2017 года в военные следственные органы 

Восточного военного округа поступило 674 сообщения о преступлении 

рассматриваемой категории, окончено производством 62 уголовных дела. 

На данном направлении, учитывая характер деятельности инсти-

тутов гражданского общества, представляется наиболее эффективным 

consultantplus://offline/ref=7F6099CECF6FE4E6D6650FDFBF85F4E7B2B974CDD5DEC63C85DB31cDgDB
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взаимодействие с ними, направленное на совместное формирование у 

граждан осознания ценности и недопустимости нарушения права лю-

бого человека в любой форме, ощущения неприятия и нетерпимости к 

таким правонарушениям и преступлениям, роста правосознания, пони-

мания неотвратимости наказания за совершение преступления. 

На мой взгляд, значительна роль в организации данного взаимодей-

ствия, направленного на достижение указанных выше целей, представи-

телей «четвѐртой власти» - средств массовой информации. Своевремен-

ное, точное и понятное информирование средств массовой информации о 

результатах расследования уголовных дел, объективное и полное осве-

щение их в СМИ всех уровней – залог успешного взаимодействия в дан-

ной сфере, возможность предупреждения совершения преступлений. 

Необходимо также отметить тот факт, что Следственный коми-

тет Российской Федерации и его военные следственные органы осо-

бое внимание уделяют мониторингу средств массовой информации 

на предмет распространения в них сведений о нарушениях прав и 

свобод граждан, наличия признаков преступлений, расследование 

которых отнесено к компетенции военных следственных органов. 

Проведение проверок и расследование уголовных дел о преступле-

ниях, сведения о которых распространены в СМИ, находится на осо-

бом контроле руководства ВСУ по ВВО. 

Активно освещается в средствах массовой информации собствен-

ная деятельность ВСУ СК России по Восточному военному округу. Так, 

только за 6 месяцев 2017 года военными следственными органами по 

ВВО в средствах массовой информации размещено 174 материала. На 

официальных сайтах Следственного комитета Российской Федерации и 

Главного военного следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации размещено 11 публикаций, представлены 4 ма-

териала для публикации в ведомственных журналах «Вестник След-

ственного комитета Российской Федерации» и «Предварительное след-

ствие», а также 2 материала в журнал «Следствием установлено».  

О деятельности военных следственных органов Восточного во-

енного округа можно узнать «из первых уст» из интервью руководи-

теля ВСУ СК России по ВВО газете «Красная звезда» и журналу «Су-

воровский натиск». Также в журнале «Суворовский натиск» опубли-

кована статья «Военный следователь - профессия по призванию». 

В качестве третьего направления деятельности военных след-

ственных органов Восточного военного округа по защите прав и 

свобод человека, я бы хотел выделить рассмотрение обращений во-

еннослужащих и граждан Российской Федерации. Сотрудники во-

енных следственных отделов всегда готовы прийти на помощь 

гражданам, попавшим в беду и оказавшимся в самых безвыходных 

ситуациях. Зачастую, только они остаются последней надеждой и 

средством восстановления нарушенных прав.  
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Примером этому может являться обращение гражданина Б. в во-

енный следственный отдел Следственного комитета Российской Фе-

дерации по Хабаровскому гарнизону с заявлением на действия долж-

ностных лиц одного из филиалов «ГУСС «Дальспецстрой» при Спец-

строе России», которыми в период с 2010 по 2015 года допущены раз-

личные нарушения норм федерального законодательства, в том числе 

являющихся уголовно-наказуемыми. 

В ходе проведения процессуальной проверки установлено, что с 

2010 по 2015 год Б. работал в таком филиале. В октябре 2015 года Б. 

был уволен в связи с якобы совершением виновных действий, дающих 

основание для утраты доверия со стороны работодателя. По версии 

руководства филиала, Б. допустил утрату вверенного ему имущества 

на общую сумму более 950 тысяч рублей, которая была установлена в 

ходе проведения инвентаризации. На момент увольнения на иждиве-

нии у Б. находилось 2 малолетних детей. Низкий уровень дохода не 

позволял удовлетворить основные жизненные потребности его семьи, 

тем более выплачивать вмененную Б. недостачу.  

В то же время, по версии Б. инвентаризационные и сличитель-

ные ведомости, послужившие основанием вменения ему в недостачу 

закрепленного за ним оборудования, являются подложными, посколь-

ку в действительности вмененное ему в недостачу имущество нахо-

дится на производственной базе данного филиала. 

Отстаивая свои права, Б. пытался оспорить результаты инвентари-

зации и восстановиться на работе, однако решениями судов все его хода-

тайства были оставлены без удовлетворения. Кроме того, по жалобам Б. о 

нарушениях его прав на протяжении года проводились проверки различ-

ными правоохранительными органами, по результатам которых наруше-

ний при проведении инвентаризации и его увольнении не установлено.  

Только после обращения на личный прием к руководителю военно-

го следственного управления СК России по Восточному военному округу 

Б. смог добиться справедливости. Должностным лицам военного след-

ственного отдела СК России по Хабаровскому гарнизону были даны ука-

зания дополнительно проверить доводы Б. при проведении процессуаль-

ной проверки, в ходе которой был проведен осмотр производственной ба-

зы филиала, в котором работал заявитель. В ходе осмотра места происше-

ствия следователем с привлечением работников филиала вскрывались все 

складские помещения и контейнеры, в одном из которых обнаружено 

имущество, с инвентарными номерами имущества, вмененного Б. в каче-

стве недостачи. Впоследствии следователем, после принятия мер к со-

хранности данного имущества, назначена повторная инвентаризация.  

По результатам проведения инвентаризации специалистами сде-

лан вывод о том, что обнаруженное следователем имущество является 

имуществом, которые было необоснованно вменено Б. в недостачу.  
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Еще одним ярким примером является обращение в мае 2015 года 

жительницы г. Москвы гражданки П. в военный следственный отдел СК 

России по Борзинскому гарнизону, из которого усматривалось, что в пе-

риод 2012-2014 г.г., военнослужащий одной из воинских частей Борзин-

ского гарнизона, под предлогом дальнейшего заключения с ней брака, 

получил от П. денежные средства в сумме более полутора миллионов 

рублей, которые она большей частью взяла в кредит в различных банках. 

Из поступивших материалов усматривалось, что каких-либо 

расписок потерпевшей военнослужащий С. не писал, в документах на 

получение кредитов не расписывался, поручителем не являлся, свиде-

телей передачи денежных средств не имелось. Сам военнослужащий 

С. признавал факт знакомства с П., однако утверждал, что денежные 

средства (при этом в гораздо меньшей сумме) они потратили на сов-

местное времяпрепровождение в г. Москве. 

Анализируя собранные материалы, на первый взгляд можно бы-

ло прийти к выводу как о наличии между данными гражданами граж-

данско-правовых отношений, подлежащих урегулированию в порядке 

гражданского судопроизводства, так и о написании заявления П. из 

мести в связи с отказом С. заключить с ней брак. 

Однако, в военном следственном отделе СК России по Борзин-

скому гарнизону было принято решение о возбуждении уголовного дела 

по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, так 

как показания потерпевшей в данном случае вызывали больше доверия. 

Кроме того, ряд доказательств, опровергающих доводы подозреваемого, 

могли быть получены только в рамках возбужденного уголовного дела. 

В ходе следствия проведено большое количество следственных 

действий, результаты которых позволили безусловно доказать не 

только размер причиненного ущерба, но и умысел С., направленный 

именно на обман потерпевшей относительно предназначения полу-

ченных им денежных средств, которые он получал, сообщая о своем 

якобы бедственном положении, связанным с выполнением им слу-

жебно-боевых задач на территории Северного Кавказа, получением 

им различных ранений, наличии заболеваний, необеспеченностью ве-

щевым довольствием, предметами обмундирования и средствами 

личной гигиены, медикаментами и т.д. 

Приговором Московского гарнизонного военного суда военно-

служащий С. признан виновным в совершении преступления, преду-

смотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и ему назначено наказание в виде 4 

лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего ре-

жима и лишения специального воинского звания «гвардии капитан». 

Таким образом, изложенное позволяет сделать выводы, что воен-

ные следственные органы Восточного военного округа не только борются 

с преступностью, но и эффективно защищают права граждан, что было 

бы невозможно без организации должного взаимодействия с институтами 
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гражданского общества. Данное обстоятельство требует от нас принятия 

мер по его сохранению и укреплению, дальнейшего повышения эффек-

тивности такого взаимодействия, поиска его новых форм и методов. 
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ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ В СИСТЕМЕ 

МЕХАНИЗМА ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Конституция Российской Федерации [1] в статье 34 закрепляет 

право каждого на свободное использование своих способностей и иму-

щества для предпринимательской и иной не запрещенной законом эко-

номической деятельности. Не допускается экономическая деятельность, 

направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию. 

Названное конституционное право с учетом текущего социального и 

экономического состояния страны и стратегических планов Президента 

Российской Федерации потребовало дополнительной защиты. 

Уполномоченные по защите прав предпринимателей – относи-

тельно новый правозащитный институт, сформированный на федераль-

ном и региональном уровнях по предложению предпринимательского 

сообщества, поддержанному Президентом Российской Федерации. 

Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Хабаровском крае (далее – Уполномоченный) образован в 2014 году. 

Он является одним из государственных органов, опирающихся на об-

щественность, что позволяет максимально задействовать и вовлечь 

бизнес-сообщество в решение проблем, препятствующих предприни-

мательству на сегодняшнем этапе экономического развития страны. 

Законом Хабаровского края от 27.11.2013 № 324 [2] определены 

следующие задачи Уполномоченного: 

                                           
Герасимов Олег Владимирович – Уполномоченный по защите прав предпринимателей в            

Хабаровском крае, г. Хабаровск. 
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1) защита прав и законных интересов субъектов предпринима-

тельской деятельности на территории Хабаровского края; 

2) осуществление мониторинга соблюдения прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности с целью вы-

явления обстоятельств, отрицательно влияющих на развитие предпри-

нимательства в Хабаровском крае; 

3) взаимодействие с предпринимательским сообществом; 

4) участие в формировании и реализации государственной полити-

ки в области развития предпринимательской деятельности, защиты прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской деятельности; 

5) содействие развитию общественных институтов, ориентиро-

ванных на защиту прав и законных интересов субъектов предприни-

мательской деятельности. 

Взаимодействие с Уполномоченным при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей, с органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления и с общественны-

ми объединениями предпринимателей способствует решению задач, 

стоящих перед Уполномоченным, определению наиболее эффективных 

методов защиты прав и законных интересов предпринимателей, предот-

вращению конфликтных ситуаций, оперативной работе по содействию в 

развитии благоприятных условий для инвестиционной деятельности. 

Важную роль в предотвращении нарушений прав и законных ин-

тересов субъектов предпринимательской деятельности играет информи-

рованность бизнеса о действующих нормах законодательства и нововве-

дениях. В частности, в 2016 году с целью просветительской деятельно-

сти было организовано 4 выездных совещания: в г. Комсомольске-на-

Амуре, районе имени Лазо, Вяземском и Нанайском районах, на кото-

рых были рассмотрены вопросы реализации прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности, формы и методы их за-

щиты. После заседаний проведены личные приемы индивидуальных 

предпринимателей и руководителей предприятий. В ходе приема дава-

лись разъяснения, оказывалась консультационная помощь. По отдель-

ным вопросам были приняты письменные обращения (жалобы). 

В марте 2016 года совместно с Ассоциацией «Краевой центр со-

действия предпринимательству» проведен «круглый стол для субъек-

тов малого и среднего предпринимательства Хабаровского края на те-

му «Направления государственной поддержки малого бизнеса в Хаба-

ровском крае – 2016» с участием представителей администрации г. 

Хабаровска, Фонда поддержки малого предпринимательства Хабаров-

ского края, Центра инжиниринга. Основной целью мероприятия было 

обсуждение направлений поддержки начинающих предпринимателей, 

слушателями «круглого стола» выступали выпускники курсов «Начи-

нающий предприниматель». 
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В 2016 г. в Хабаровске прошел Дальневосточный форум пред-

принимателей (далее – Форум), в котором приняли участие около 700 

представителей из разных регионов страны. На тематических секциях 

и дискуссионных площадках Форума обсуждались основные направ-

ления поддержки бизнеса. Кроме того, в ходе Форума рассмотрены 

вопросы совершенствования контрольно-надзорной деятельности, 

поддержки несырьевого экспорта дальневосточных субъектов пред-

принимательства, участия субъектов МСП в государственных (муни-

ципальных) закупках и закупках компаний с государственным участи-

ем, использования практик по улучшению делового климата. 

Эти и другие мероприятия с целью просветительской деятель-

ности проводятся периодично на постоянной основе. 

Сотрудники аппарата Уполномоченного по письменным обраще-

ниям предпринимателей принимают участие в выездных проверках кон-

трольно-надзорных органов. Основной задачей является исключение 

случаев нарушений проверяющими норм действующего законодатель-

ства, как в части процедурных моментов, так и в отношении правильно-

сти вменения состава административного правонарушения: предприни-

мателям разъясняются правовые аспекты проводимых в отношении них 

проверок, существо совершенного правонарушения, возможность его 

устранения и освобождения от административной ответственности.  

Участие представителей Уполномоченного позволяет исклю-

чить коррупционную составляющую в действиях проверяющих и пре-

вышение ими должностных полномочий. 

Важным компонентом работы по недопущению возникновения 

новых и снижению действующих барьеров для ведения предпринима-

тельской деятельности является институт оценки регулирующего воз-

действия (далее – ОРВ). ОРВ, известная в мире как Regulatory Impact 

Analysis или Regulatory Impact Assessment (RIA), введенная в практику 

западноевропейских стран с 70-х годов XX века, проводится с целью 

определения и количественной оценки эффектов предлагаемого регу-

лирования до того, как будет принято такое решение [3]. 

Институт ОРВ высоко оценен представителями предпринима-

тельского сообщества как механизм «сверки часов» и действенный 

инструмент донесения до органов власти позиции самых широких за-

интересованных групп по вопросам осуществления предприниматель-

ской деятельности. Процедура ОРВ на протяжении последних лет 

рассматривается как один из ключевых элементов системы мер по 

улучшению качества правотворчества в целом. 

Применение таких инструментов, как ОРВ, проведение публичных 

консультаций и экспертиз позволяет достичь следующих результатов: 

-...улучшить деловой климат и повысить инвестиционную при-

влекательность региона; 
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-...обеспечить выбор наиболее эффективных вариантов приня-

тия регулятивных решений; 

-...сделать принимаемые регулятивные решения исполнимыми 

для потенциальных адресатов регулирования; 

-...ограничить необоснованные издержки субъектов предприни-

мательской и иной деятельности; 

-...снизить риски, связанные с введением нового регулирования; 

-...повысить доверие граждан и бизнеса к принимаемым госу-

дарством решениям. 

В современном мире данные параметры являются наиболее 

важными факторами, определяющими надежность и стабильность де-

ловой среды в глазах отечественных и зарубежных инвесторов. 

В Хабаровском крае процедура ОРВ нормативных правовых 

актов (далее – НПА), а также экспертиза действующих НПА дей-

ствует с 2014 года. 

Изначально ОРВ и экспертиза НПА проводилась на региональ-

ном уровне, с 2015 года процедуры реализуются в г. Хабаровске и г. 

Комсомольске-на-Амуре. 

В 2016 году Уполномоченным и сотрудниками его аппарата 

рассмотрено более 170 НПА, что на 13% больше показателей 2015 го-

да. В период проведения публичных консультаций подготовлено 13 

заключений с замечаниями, предложениями и дополнениями, часть из 

которых учтена при доработке законопроектов. 

Конституцией Российской Федерации [1] каждому гарантирова-

но право на судебную защиту прав и свобод. Вместе с тем, не каждый 

субъект малого предпринимательства имеет в штате юриста для ока-

зания квалифицированной юридической помощи по урегулированию 

споров либо для обжалования в суде действий (бездействия) и реше-

ний органов государственной власти. 

В целях защиты прав и законных интересов предпринимателей, 

организаций и собственников бизнеса Уполномоченный вступает в 

процесс рассмотрения судами дел в качестве третьего лица, не заяв-

ляющего самостоятельные требования, на стороне указанных лиц, или 

непосредственно в качестве Заявителя. Всем обращающимся к Упол-

номоченному субъектам предпринимательской деятельности оказыва-

ется юридическая помощь, даются консультации, при необходимости 

составляются процессуальные документы. 

В целях определения влияния административной и регулятор-

ной среды на развитие малого и среднего бизнеса в России, а также 

оценки уровня коррупционного воздействия Уполномоченный каж-

дый год среди предпринимателей края проводит социологический 

опрос «Административный климат в Российской Федерации».  

В 2016 году, в частности, в нем приняли участие 360 субъектов 

малого предпринимательства. В опросе приняли участие: индивиду-
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альные предприниматели – 41%, руководители малого бизнеса – 

55,7%, представители крупного и среднего бизнеса – 3,3%.  

Наибольшее число опрошенных занимаются: розничной торгов-

лей – 32,4%, оптовой торговлей – 9,6%, предоставляют услуги обще-

ственного питания – 10,6%. Небольшой процент опрошенных осу-

ществляет деятельность в сфере здравоохранения и физической куль-

туры, операций с недвижимым имуществом, сельского и лесного хо-

зяйства, предоставления бытовых услуг, включая гостиничное дело. 

Как показали итоги опроса, предпринимательское сообщество счи-

тает, что в 2016 году не произошло коренного изменения условий ведения 

бизнеса. По мнению опрошенных, максимальные административные ба-

рьеры им создали Роспотребнадзор – 37% и ФНС России – 22%. Третий 

год подряд предприниматели называют Роспотребнадзор ведомством, 

предъявляющим принципиально неисполнимые требования. 

Кризисные факторы продолжают негативно влиять на предпри-

нимательскую среду. Меры, предпринимаемые органами государ-

ственной власти, не смогли существенно изменить экономическую 

ситуацию в регионе и в стране в целом. 

Бизнес с оптимизмом воспринял антикризисные меры Прави-

тельства Российской Федерации. Принят закон о замене штрафов на 

предупреждение для допустивших нарушение впервые, закон «о нало-

говых каникулах» для самозанятых граждан, подписано постановле-

ние, устанавливающее приоритет товаров и услуг российского проис-

хождения при закупках госкомпаний. Оценить эффективность приня-

тых мер можно будет по итогам 2017 года. 

Статистика восстановленных прав субъектов предпринимательской 

деятельности говорит о правильном направлении, в котором движется 

работа института Уполномоченного, но возможности, например, по уча-

стию в рамках уголовных и административных процессов ограничены. 

Закрепление в законодательстве права на участие в уголовном про-

цессе существенно повысит эффективность рассмотрения обращений 

предпринимателей по вопросам уголовного преследования. В настоящее 

время Уполномоченный не имеет возможности получить материалы для 

выявления нарушений прав предпринимателей в рамках уголовного про-

цесса. В административном процессе необходимо законодательно закре-

пить право Уполномоченного выступать в качестве Заявителя. 

Предлагается на федеральном уровне наделить Уполномоченно-

го правом обращаться в суд за защитой публичных интересов в сфере 

предпринимательской деятельности, по собственной инициативе про-

водить проверку фактов нарушения прав субъектов предприниматель-

ской деятельности, знакомиться с материалами уголовных, граждан-

ских дел и дел об административных правонарушениях. 

Предпринимателям часто не хватает знаний для самостоятель-

ной защиты своих нарушенных прав и (или) средств для привлечения 
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профессиональных юристов, привлечение Уполномоченного с подго-

товленной и выверенной позицией станет серьезной поддержкой биз-

несу в административных процессах. 
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Горбунова Н.В.23 

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ ПРАВА  

НА ЖИЛИЩЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Право на жилище является одним из основных конституционных 

прав. Каждый имеет право на жилище, никто не может быть произволь-

но лишен жилища (ч. 1 ст. 40 Конституции Российской Федерации [1]).  

В отношении военнослужащих как особой категории лиц, несу-

щих службу, непосредственно связанную с обеспечением обороны 

страны и безопасности государства, и обладающих специальным пра-

вовым статусом, жилищное обеспечение выступает одной из важней-

ших социальных гарантий. Однако обеспечение военнослужащих жи-

лищем продолжает оставаться одной из наиболее острых и актуаль-

ных проблем в современной России.  

На разных этапах государство предпринимало разнообразные 

попытки решения проблемы жилищного обеспечения военнослужа-

щих: предоставление военнослужащим жилых помещений государ-

ственного и муниципального фонда по договору социального найма 

или в собственность бесплатно, накопительно-ипотечная система, 

предоставление безвозмездных выплат и субсидий на строительство 

или приобретение жилья в собственность.  

                                           
Горбунова Наталья Владимировна – старший преподаватель кафедры специальных юридических 

дисциплин Дальневосточного института (филиала) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России)», г. Хабаровск. 

http://ar.gov.ru/regulation_02_povishenie_02_ocenka%20/index.html
http://ar.gov.ru/regulation_02_povishenie_02_ocenka%20/index.html
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В настоящее время законодателем осуществляется замена суще-

ствующей «натуральной» формы жилищного обеспечения военнослу-

жащих жилищной субсидией на приобретение или строительство жилья. 

Однако такое решение проблемы жилищного обеспечения военнослу-

жащих порождает ряд проблем, прежде всего ставит вопрос о лишении 

военнослужащих права выбора по их усмотрению формы обеспечения 

жильем. Поэтому вопросы реализации военнослужащими права на жи-

лище являются весьма актуальными на современном этапе. 

Правовую основу жилищного обеспечения военнослужащих со-

ставляют Жилищный кодекс РФ [2], Федеральный закон от 27 мая 

1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» [3], Федеральный закон 

от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе 

жилищного обеспечения военнослужащих»
 
[4], иные законодательные 

и подзаконные нормативные правовые акты. Указанными норматив-

ными правовыми актами определены следующие формы жилищного 

обеспечения военнослужащих: предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда, по договору социального 

найма и в собственность бесплатно, а также предоставление денежных 

средств из федерального бюджета на приобретение или строительство 

военнослужащими жилых помещений. 

Приобретение или строительство жилья с использованием государ-

ственных субсидий является новым порядком приобретения жилья граж-

данами РФ. Впервые такая возможность была предусмотрена положени-

ями Закона РФ от 24 декабря 1992 г. № 4218-1 «Об основах федеральной 

жилищной политики» [5], а затем и ст. 2 Жилищного кодекса РФ. 

В настоящее время законодательство предусматривает четыре 

формы государственной финансовой поддержки обеспечения военно-

служащих жильем:  

1) предоставление социальной выплаты, удостоверенной государ-

ственным жилищным сертификатом, на приобретение жилья за счет 

средств федерального бюджета в рамках реализации подпрограммы 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы [6]; 

2) предоставление единовременной денежной выплаты на при-

обретение или строительство жилого помещения; 

3) предоставление жилищной субсидии для приобретения или 

строительства жилого помещения; 

4) предоставление целевого жилищного займа военнослужащим 

- участникам накопительно-ипотечной системы. 

Очевидно, что, вводя подобные формы жилищного обеспечения, 

законодатель руководствовался поставленной Президентом РФ перед 

Федеральным Собранием РФ еще в 2006 году задачей по обеспечению 

военнослужащих постоянным жильем до конца 2010 года и служебным 

garantf1://12038291.0/
garantf1://78792.0/
garantf1://12036616.0/
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– до 2012 года. Поскольку жилищное строительство для военнослужа-

щих идет гораздо более медленными темпами, чем рост числа военно-

служащих, нуждающихся в постоянном жилье, предоставление военно-

служащим денежных средств посредством накопительно-ипотечной си-

стемы или жилищной субсидии в целях самостоятельного приобретения 

им жилых помещений представляется логичным и оправданным.  

Вместе с тем отказ государства от существующего порядка 

предоставления постоянных жилых помещений «в натуре» восприни-

мается и учеными, и самими военнослужащими не так позитивно. В 

частности, указываются следующие недостатки такого перехода в 

формах жилищного обеспечения.  

Во-первых, право на получение жилого помещения в соб-

ственность бесплатно или по договору социального найма содержит 

в себе механизм реализации права на жилище и свободу выбора ме-

ста жительства [7, с. 59], которая существенно ограничена в период 

прохождения службы.  

Во-вторых, жилье в натуральном виде имеет большую социаль-

ную значимость для целей реализации статуса военнослужащего в 

контексте его жилищного обеспечения, поскольку не требует допол-

нительных финансовых вложений в его приобретение.  

В-третьих, наличие множественности форм жилищного обес-

печения  позволяет более корректно учесть конкретные субъектив-

ные интересы отдельных военнослужащих, граждан, уволенных с во-

енной службы [8, с. 26]. 

В течение долгого времени приоритетной формой бюджетного 

финансирования расходов на обеспечение жильем для постоянного 

проживания военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, 

и иных категорий граждан выступал государственный жилищный сер-

тификат (п. 1 Указа Президента РФ от 30 сентября 1997 г. № 1062 «О 

совершенствовании порядка обеспечения жильем военнослужащих и 

некоторых других категорий граждан» [9]).  

Однако данная форма жилищного обеспечения имеет ряд суще-

ственных недостатков. Основной из них заключается в том, что раз-

мер социальной выплаты, удостоверяемой сертификатом, определяет-

ся исходя из ежеквартально утверждаемой Минстроем России средней 

рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жило-

го помещения в субъекте РФ.  

Так, соответствующие показатели на III квартал 2017 года  со-

ставляют в г. Москва 90 400 рублей, г. Санкт-Петербург 62 228 руб-

лей, в Приморском крае 48 53280 рублей, в Хабаровском крае 47 214 

рублей. Для сравнения, по сведем риэлтерских агентств средняя ры-

ночная стоимость жилой недвижимости на вторичном рынке Хаба-

ровска на август 2017 составляет 67,7 тысяч рублей за м
2
. 
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Поскольку предоставление государственных жилищных серти-

фикатов не решило существующих проблем, законодатель ввел новые 

формы жилищного обеспечения военнослужащих, заключивших кон-

тракт о прохождении военной службы до 1 января 1998 года, а имен-

но: с 1 января 2011 г. – получение единовременной денежной выплаты 

на приобретение или строительство жилого помещения, а с 1 января 

2014 года – получение субсидии для приобретения или строительства 

жилого помещения (жилищной субсидии). 

Жилищная субсидия выплачивается военнослужащим, заклю-

чившим контракт о прохождении военной службы до 1 января 

1998 года, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых по-

мещениях в федеральном органе исполнительной власти или феде-

ральном государственном органе, в которых они проходят военную 

службу, а единовременная выплата на приобретение и строительство 

жилого помещения предоставляется гражданам, уволенным с военной 

службы и до 1 января 2005 г. вставшим на учет в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях в органах местного самоуправления по 

избранному месту жительства. Соответственно выплата денежных 

средств осуществляется тем федеральным органом исполнительной 

власти или федеральным государственным органом, в которых преду-

смотрена военная служба, либо органом местного самоуправления за 

счет субвенций, выделяемых из федерального бюджета, в котором во-

еннослужащий, гражданин, уволенный с военной службы, признан 

нуждающимся в жилом помещении. 

С принятием Федерального закона «О накопительно-ипотечной 

системе жилищного обеспечения военнослужащих» порядок и усло-

вия обеспечения жилыми помещениями военнослужащих претерпели 

значительные изменения. Для военнослужащих, поступивших на во-

енную службу после 1 января 2005 г., накопительно-ипотечная систе-

ма жилищного обеспечения является единственной формой жилищно-

го обеспечения. Ее участниками являются, во-первых,  военнослужа-

щие, изъявившие желание на участие, – к таковым Закон относит лиц, 

получивших первое воинское звание офицера и поступивших на воен-

ную службу по контракту с 1 января 2005 г. до 1 января 2008 г; во-

вторых, военнослужащие, признаваемые участниками накопительно-

ипотечной системы вне зависимости от их желания – преимуществен-

но это лица, получившие первое воинское звание офицера и посту-

пившие на военную службу по контракту с 1 января 2008 г. (ст. 9 Фе-

дерального закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного 

обеспечения военнослужащих»). 

Как справедливо отмечает В.М. Корякин, в силу естественных 

причин число военнослужащих, заключивших контракты до 1 января 

2005 г. (включая  тех, кто заключил контракт до 1 января 1998 г.), с 

течением времени будет постепенно снижаться, и примерно к 2025 г. 

garantf1://12036616.9/
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наступит время, когда в отношении всех военнослужащих будет дей-

ствовать единая форма жилищного обеспечения – накопительно-

ипотечная [10, с. 32]. Д.Ю. Гайдин предполагает, что все военнослу-

жащие будут участниками НИС к 2023 г. [7, с. 58] 

Таким образом, за длительный срок развития законодатель-

ства в области жилищного обеспечения военнослужащих законода-

телем, к сожалению, не была решена основная проблема, заключа-

ющаяся в необходимости сокращения числа военнослужащих, со-

стоящих в очереди на получение жилого помещения по договору 

социального найма или в собственность бесплатно. В целях разре-

шения сложившейся ситуации государство решило отказаться от 

существующего порядка предоставления постоянных жилых поме-

щений «в натуре», предусмотрев для разных категорий военнослу-

жащих такие альтернативные формы жилищного обеспечения как 

государственный жилищный сертификат, единовременная денежная 

выплата, жилищная субсидия. В то же время для военнослужащих, 

поступивших на военную службу после 1 января 2005 г., такой аль-

тернативы не существует, поскольку единственной формой их жи-

лищного обеспечения является накопительно-ипотечная система.   

Такой подход ухудшает положение военнослужащих в силу боль-

шей социальной значимости жилья в натуральном виде и его гарантиро-

ванную доступность по причине бесплатности предоставления жилья. 

Современные жилищные субсидии, предоставляемые гражданам для 

улучшения жилищных условий, как правило, меньше 100% стоимости 

приобретаемого жилья. В связи с этим считаем необходимым, чтобы си-

стема жилищного обеспечения военнослужащих предусматривала воз-

можность выбора между получением денежных средств или получением 

готового жилого помещения в избранном постоянном месте жительства 

при увольнении с военной службы. Кроме того, денежный эквивалент 

стоимости государственных жилищных сертификатов или сходных с ни-

ми единовременных денежных выплат и жилищных субсидий, а также 

размер начислений военнослужащим-частникам НИС на приобретение 

жилых помещений существенно ниже реальных рыночных цен для при-

обретения нормального жилья по социальным нормам обеспечения. 

Кроме того, участники НИС находятся в менее защищенном по-

ложении по сравнению с иными категориями военнослужащих, по-

скольку на них напрямую не распространяются социальные гарантии, 

связанные с запретом исключения военнослужащего из списков лич-

ного состава до их жилищного обеспечения. В отличие от остальных 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, участ-

ники НИС имеют право лишь на получение выделенных государством 

денежных средств для самостоятельного решения своих жилищных 

проблем, а потому гарантии их жилищного обеспечения никак не свя-

зываются с моментом их увольнения с военной службы. В случае 
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увольнения военнослужащего при определенных условиях закон 

предусматривает выплату ему денежных средств, дополняющих 

накопления для жилищного обеспечения, однако указанные выплаты 

осуществляются по истечении трех месяцев со дня написания военно-

служащим соответствующего рапорта, а на практике выплата может 

быть осуществлена и через полгода, и через год, и все это время граж-

данин, уволенный с военной службы, вынужден самостоятельно нести 

расходы на целевого погашение жилищного займа. 

Выявленные недостатки правового регулирования в области 

жилищного обеспечения военнослужащих позволяют нам предложить 

следующие пути совершенствования законодательства в этой сфере: 

сохранить в законодательстве возможность выбора военнослужа-

щим при увольнении с военной службы между получением жилого по-

мещения в избранном постоянном месте жительства и получением суб-

сидий из федерального бюджета на его строительство или приобретение;  

внести изменения в абз. 3 п. 1 ст. 15 Федерального закона «О ста-

тусе военнослужащих», предусмотрев в нем предоставление жилых по-

мещений по договорам социального найма по избранному постоянному 

месту жительства в отношении всех военнослужащих, заключивших 

первый контракт о прохождении военной службы до 1 января 1998 г.;  

3) в целях гарантированности соблюдения государством прав воен-

нослужащего - участника НИС внести изменения в ч. 3 ст. 4 Федерально-

го закона о НИС, дополнив ее предложением: «В отношении участника 

накопительно-ипотечной системы указанные выплаты должны быть про-

изведены до исключения его из списков личного состава воинской ча-

сти». В ведомственных актах целесообразно уточнить срок, в течение ко-

торого участник НИС должен подать соответствующий рапорт. 

Таким образом, к настоящему времени законодательством преду-

смотрены различные механизмы реализации права военнослужащих на 

жилище: предоставление служебного помещения и помещения для по-

стоянного проживания, предоставление субсидий для приобретения 

жилья и строительства, использование накопительно-ипотечной систе-

мы финансирования покупки жилья и другие. Проведенный анализ по-

казал необходимость совершенствования нормативного регулирования 

жилищного обеспечения военнослужащих и пересмотр позиции зако-

нодателя в отношении отказа от традиционной формы жилищного 

обеспечения военнослужащих путем предоставления жилого помеще-

ния как важной социальной гарантии их статуса. Отказ законодателя от 

обеспечения военнослужащих жильем в натуральном виде и переход к 

финансированию приобретения или строительства ими жилья имеет 

ряд несомненных преимуществ, но такая безальтернативная форма жи-

лищного обеспечения, чтобы действительно быть эффективной гаран-

тией правового статуса военнослужащих, должна быть адекватной со-

временным рыночным отношениям и предусматривать меры защитно-
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го характера в отношении военнослужащих в случае нарушения их жи-

лищных прав со стороны государства. 
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Гуйдя Е.К.24 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Права на жизнь, охрану здоровья, получение медицинской по-

мощи, являются основными правами человека и гражданина, которые 

признаются и гарантируются Конституцией РФ (ст.17). Причинение 

вреда таким естественным и неотъемлемым благам как жизнь и здо-

ровье граждан является нарушением конституционных прав человека 

и гражданина, и, как следствие, отрицательно сказываются на эконо-

мической ситуации любого государства. Именно поэтому повышение 

качества медицинской помощи является одной из приоритетных за-

дач, стоящих перед государством в сфере здравоохранения.  

Глава 12 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный за-

кон № 323-ФЗ) [4] регулирует вопросы, связанные с организацией 

контроля в сфере охраны здоровья.    

Согласно статьям 88-90 Федерального закона № 323-ФЗ кон-

троль качества и безопасности медицинской деятельности подразде-

ляется на государственный, ведомственный, внутренний, порядок 

проведения каждого из которых регламентирован отдельными норма-

тивными актами (рисунок 1). 

Функции контролирующего органа в соответствии с п. «а» ч. 4 

Постановления Правительства от 12 ноября 2012 г. № 1152 и п. 

5.1.3.8 Постановления Правительства РФ от 30.06.2004 № 323 [5] 

возлагаются на Федеральную службу по надзору в сфере здраво-

охранения (Росздравнадзор). 

В 2015 году утвержден Административный регламент [7] по ис-

полнению государственной функции, связанной с осуществлением госу-

дарственного контроля за качеством и безопасностью медицинской дея-

тельности Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. 

Согласно регламенту государственный контроль осуществляет-

ся в форме проведения проверок (плановых и внеплановых). Предме-

том проверки выступает контроль за соблюдением правильности при-

менения обязательных требований (порядков оказания медицинской 

помощи и стандартов медицинской помощи (ст.6)). 

Субъекты, в отношении которых проводятся проверки – юридиче-

ские лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие меди-

цинскую деятельность. Согласно Регламенту срок, в течение которого 
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осуществляется государственная функция, не должен превышать 20 ра-

бочих дней. Указанный срок, может быть, в предусмотренных случаях, 

продлен, но не более чем на 20 рабочих дней (ст. 19 Регламента).  

 

 
Рис. 1 – Трехуровневая структура форм контроля качества и безопас-

ности медицинской деятельности 

 

По результатам проверки органом государственного контроля 

составляется акт проверки и выносится предписание. Решения и пред-

писания, принятые в процессе осуществления государственного кон-

троля и затрагивающие интересы неопределенного круга лиц, разме-

щаются на официальном сайте органа государственного контроля в 

сети Интернет (www.roszdravnadzor.ru). 

Так, согласно опубликованным данным, Росздравнадзором в 

2015 году было проведено 7700 проверок, из них в отношении юриди-

ческих лиц – 6836, что на 32,3 % больше, чем за 2014 год. По данным 

проверок выявлено нарушений в деятельности юридических лиц – 

3320. Данный показатель увеличился по сравнению с 2014 годом на 

36%.  По результатам проведенных проверок выдано предписаний – 

3320, что на 1016 больше, чем за предыдущий период [9]. Все это по-
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казывает негативную тенденцию, связанную с увеличением наруше-

ний прав граждан в сфере охраны жизни и здоровья. 

Одной из составляющих проверки является контроль за соблю-

дением лицами, осуществляющими медицинскую деятельность поряд-

ков оказания медицинской помощи. Данные правовые акты разрабаты-

ваются и утверждаются Министерством здравоохранения РФ по про-

филю различных заболеваний. На сегодняшний день утверждено 60 

порядков оказания медицинской помощи. Аналогичная процедура 

принятия существует и в отношении стандартов медицинской помощи. 

Порядок оказания медицинской помощи - совокупность меро-

приятий, выполняемых при оказании медицинской помощи по  от-

дельным видам, профилям, заболеваниям или состояниям. Данные 

мероприятия зависят от особенностей конкретного вида оказываемой 

помощи. Проверка соблюдения порядка оказания помощи, может 

включать контроль за соблюдением различных составляющих, пере-

численных в ст. 37 Федерального закона №323-ФЗ.  

Стандарт медицинской помощи - унифицированная совокуп-

ность медицинских услуг, лекарственных препаратов, медицинских 

изделий и иных компонентов, применяемых при оказании медицин-

ской помощи гражданину при определенном заболевании (состоянии).  

Кроме Федерального закона №323-ФЗ, нормы, регулирующие 

порядок проведения контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности содержатся в Федеральном законе от 29.11.2010 № 326-

ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Феде-

рации»[3]; Федеральном законе от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензиро-

вании отдельных видов деятельности»[2] (в силу того, что государ-

ственный контроль качества и безопасности медицинской деятельно-

сти осуществляется в том числе путем лицензирования медицинской 

деятельности (п.2 ч.2 ст. 88 Федерального закона № 323-ФЗ); Феде-

ральном законе от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля»[1] (в 

нормативно-правовом акте содержатся общие положения об органи-

зации и осуществлении контроля). Таким образом, данную сферу от-

ношений регулируют не менее четырех законодательных актов. Это в 

свою очередь создает определенные проблемы. Рассмотрим их ниже.  

На рисунке 2 представлен перечень лиц, которые могут осуществ-

лять контроль качества медицинской деятельности. Указанный перечень 

составлен в соответствии с ч. 1 ст. 87 Федерального закона № 323-ФЗ.   
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Рис. 2 –  Перечень лиц, уполномоченных осуществлять контроль ка-

чества и безопасности медицинской деятельности 
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проводиться в соответствии с нормами главы 9 Федерального закона 

от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании 

в Российской Федерации». Следовательно, осуществление Рос-

здравнадзором деятельности по проведению экспертизы будет проти-

воречить указанному выше Федеральному закону №326-ФЗ.  

Согласно ч. 1 ст. 64 Федерального закона № 323-ФЗ экспертиза 

качества медицинской помощи проводится в целях оценки: 

1. своевременности;  

2. правильности выбора методов профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации; 

3. степени достижения запланированного результата.  

Но, стоит отметить, что ни один действующий в настоящее вре-

мя нормативных актов (включая федеральные законы, порядки и 

стандарты медицинской помощи) не устанавливают, как правильно 

ставить диагноз или спланировать результат лечения. Таким образом, 

провести экспертизу качества помощи, оказанной пациенту, как это 

предусмотрено Постановлением Правительства РФ от 12.11.2012 № 

1152, не представляется возможным.  

Организация и оказание медицинской помощи должны осуществ-

ляться в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на 

основе стандартов медицинской деятельности. На это указывает норма 

ст. 37 Федерального закона № 323-ФЗ. В части 1 рассматриваемой ста-

тьи установлено требование обязательного соблюдения порядков оказа-

ния медицинской помощи. Но, требование обязательности соблюдения 

стандартов действующими нормативно-правовыми актами (включая  

Федеральный закон № 323-ФЗ) не установлено. В свою очередь, отсут-

ствие императивно закрепленного требования соблюдать стандарты ме-

дицинской деятельности, фактически влечет отсутствие возможности 

проверки соблюдения указанных стандартов.  

В качестве еще одной проблемы, препятствующей реализации 

гражданами своего права на охрану здоровья, следует назвать следу-

ющую.  Норма ч. 3 ст. 58 Федерального закона № 323-ФЗ гарантирует 

право на проведение независимой медицинской экспертизы. Условия 

и порядок проведения такой экспертизы устанавливаются положением 

о независимой экспертизе, которое утверждается Постановлением 

Правительства РФ. Между тем, указанное положение до настоящего 

времени не принято. Следовательно, отсутствие положения, фактиче-

ски препятствует гражданам в реализации права на проведение неза-

висимой медицинской экспертизы.  

Таким образом, наличие коллизий и пробелов в законодательстве 

в рассматриваемой сфере, не способствует эффективности контроля в 

данной области общественных отношений. Определенность в норматив-

ном регулировании, законодательное закрепление, установление опре-
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деленных границ правового регулирования контроля - принесут пользу 

и защитят интересы граждан в такой важной сфере как охрана здоровья.  
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Давыдова А.И. 25 

 

ЛИКВИДАЦИЯ НАКОПЛЕННОГО ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЕ КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ  

ПРАВ ГРАЖДАН 

 

В результате хозяйственной деятельности к настоящему време-

ни в Российской Федерации накоплено 31,6 млрд.т. отходов. Что бы 

представить себе этот объем, можно привести для наглядности про-

порцию соотношения общей площади РФ и количества накопленных 

отходов, согласно которой на каждый квадратный метр приходится 

около 2-х килограммов отходов. 

Одним из объектов накопленного вреда окружающей среде при-

знаются объекты размещения отходов. В связи с этим в настоящее 

время актуальным является вопрос о том, должны ли юридические 

лица нести ответственность в виде ликвидации прошлого (накоплен-

ного) экологического ущерба при отсутствии нарушений ранее дей-

ствовавшего законодательства в прошлые периоды[1]. 

С 1 января 2017 г. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»[2] вступил в силу новый правовой институт 

- накопленный вред окружающей среде, под которым понимается вред 

окружающей среде, возникший в результате прошлой экономической и 

иной деятельности, обязанности по устранению которого не были вы-

полнены либо были выполнены не в полном объеме. 

На сегодняшний день выявление объектов накопленного вреда 

окружающей среде осуществляется посредством инвентаризации и 

обследования территорий и акваторий, на которых в прошлом осу-

ществлялась экономическая и иная деятельность и (или) на которых 

расположены бесхозяйные объекты капитального строительства и 

объекты размещения отходов. 

Федеральный закон от 03.07.2016 № 254-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»[5] 

(далее – Федеральный закон № 254-ФЗ) не предусматривает необхо-

димости утверждения порядка инвентаризации и обследования потен-

циальных объектов накопленного вреда окружающей среде, а вопрос 

классификации объектов накопленного вреда окружающей среде от-

несен к порядку ведения государственного реестра объектов накоп-

ленного вреда окружающей среде.  

Однако выявление и оценку объектов накопленного вреда 

окружающей среде вправе проводить органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации или органы местного самоуправле-
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ния. Данная норма фактически носит диспозитивный характер, остав-

ляя за органами государственной власти субъектов Российской Феде-

рации и органы местного самоуправления право как проводить, так и 

не проводить данные мероприятия. Аналогичным образом обстоит 

дело и с ликвидацией накопленного вреда окружающей среде: указан-

ное право предоставлено органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органам местного самоуправления. 

Федеральным законом № 254-ФЗ определено, что полномочия-

ми по выявлению и оценке объектов накопленного вреда окружающей 

среде наделены также федеральными органами исполнительной вла-

сти. Отметим, что указанная формулировка, во-первых, императивна, 

а во-вторых, предполагает наличие полномочий у нескольких феде-

ральных органов исполнительной власти. 

Однако в соответствии с ч. 2 ст. 80.2 Федерального закона «Об 

охране окружающей среды» организацию работ по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде в случаях, установленных 

Правительством РФ, проводит Минприроды России –  федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий государственное 

управление в области охраны окружающей среды.  

Вышеизложенные правовые положения свидетельствуют о том, 

что происходит дублирование определенных функций, которые осу-

ществляются с привлечением трудовых и финансовых ресурсов, орга-

нами публичной власти разного уровня, что повлечет неоправданные 

расходы бюджетной системы Российской Федерации.   

Термин «негативное воздействие на окружающую среду» в Феде-

ральном законе «Об охране окружающей среды» определен как воздей-

ствие хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приво-

дят к негативным изменениям качества окружающей среды. Вместе с 

тем данный закон оперирует понятием «вред окружающей среде», под 

которым следует понимать негативное изменение окружающей среды в 

результате ее загрязнения, повлекшее за собой деградацию естествен-

ных экологических систем и истощение природных ресурсов. 

Необходимо констатировать, что между терминами «негативное 

воздействие на окружающую среду» и «вред, причиненный окружа-

ющей среде» отсутствует четкое разграничение, а действующие под-

законные акты не позволяют однозначно идентифицировать факт 

причинения вреда и объективно оценить наступившие в результате 

этого негативные последствия. В условиях отсутствия таких критери-

ев эти два различных по смыслу понятия на практике отождествляют-

ся, в т.ч. представителями контролирующих органов. 

Федеральным законом № 254-ФЗ предусмотрено проведение 

оценки объекта накопленного вреда окружающей среде. Однако кро-

ме непрозрачного определения полномочий органов публичной вла-

сти, уполномоченных проводить выявление и оценку объектов накоп-

consultantplus://offline/ref=02D319E71F4BF2EA47E09D0C365A89461EB522E6FBF750A5D243CEF6A9l940N
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ленного вреда окружающей среде, негативным следует признать и от-

сутствие определенной формы отчета или материалов по результатам 

оценки объекта накопленного вреда окружающей среде.  

Согласно ч.ч. 1, 4 ст. 80.2 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды» ликвидация накопленного вреда окружающей 

среде осуществляется на объектах накопленного вреда окружающей 

среде, включенных в государственный реестр объектов накопленного 

вреда окружающей среде, в соответствии с порядком организации ра-

бот по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, установ-

ленным Правительством РФ. Стоит отметить, что данные положения 

действующего законодательства требуют принятия подзаконных ак-

тов для их реализации. Так, в подготовленном Минприроды России 

23.09.2016 проекте постановления Правительства РФ «Об утвержде-

нии Порядка организации работ по ликвидации накопленного вреда 

окружающей среде»[4] необходимо уточнить, что следует понимать 

под проектом работ по ликвидации накопленного вреда окружающей 

среде, каким образом утверждается его форма и утверждается ли во-

обще, каков порядок его согласования и утверждения, какие органы 

уполномочены согласовывать и утверждать указанный проект работ 

по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, а также осу-

ществлять контроль и приемку выполненных работ, ограничены ли 

сроки проведения работ по ликвидации накопленного вреда окружа-

ющей среде. Кроме того, целесообразно включить инвентаризацию 

объектов накопленного вреда окружающей среде в организацию работ 

по ликвидации накопленного вреда окружающей среде. 

Согласно п. 11 проекта постановления Правительства РФ «Об 

утверждении Порядка организации работ по ликвидации накопленно-

го вреда окружающей среде» орган власти, заключивший государ-

ственный (муниципальный) контракт на выполнение работ по ликви-

дации накопленного вреда, вправе контролировать ход работ по лик-

видации накопленного вреда. Однако способ и формы контроля в про-

екте не раскрываются. Кроме того, термин «вправе» позволяет органу 

публичной власти указанный контроль не осуществлять, поскольку 

данное положение сформулировано диспозитивно. Следовательно, 

целесообразна доработка рассматриваемого проекта. 

Необходимо обратить внимание на то, что в принятых 

15.04.2014 Правительством РФ Правилах предоставления и распреде-

ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на поддержку региональных проектов в области 

обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического 

ущерба[3] (далее – Правила) сформулирован более широкий термин 

«проект в области обращения с отходами, ликвидации накопленного 

экологического ущерба» («природоохранный проект»), чем использу-

consultantplus://offline/ref=02D319E71F4BF2EA47E09D0C365A89461EB523E2FFF550A5D243CEF6A9906C008DDCBD8E38l641N
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емый в Федеральном законе № 254-ФЗ термин «проект работ по лик-

видации накопленного вреда окружающей среде». 

Помимо этого, слово «вред» в Правилах заменено словом 

«ущерб», что некорректно, поскольку дефиниция термина «ущерб» в 

Правилах существенно ограничивает круг объектов накопленного 

вреда окружающей среде до несанкционированных свалок отходов, а 

также определяет единственный метод борьбы с последствиями таких 

свалок - рекультивацию земель. 

Таким образом, реализация механизма ликвидации накопленного 

вреда окружающей среде с 01.01.2017 затруднена в связи с некорректно-

стью используемых формулировок и понятий, отсутствием критериев 

уровня и объема негативного воздействия на окружающую среду, отсут-

ствием требований к форме отчета или материалов по результатам оцен-

ки накопленного вреда окружающей среде, необходимостью утвержде-

ния порядка инвентаризации и обследования объектов накопленного 

вреда окружающей среде, наличием противоречащих Федеральному за-

кону № 254-ФЗ подзаконных актов, а также неоднозначностью положе-

ний о полномочиях органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органов местного самоуправления. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что новеллы в законодатель-

стве по вопросам обращения с отходами производства и потребления, 

несомненно, являются позитивными для Российской Федерации. Они 

призваны упорядочить деятельность в области обращения с отходами, 

что, в свою очередь, приведет к улучшению качества жизни населения. 

Однако новые нормы законодательства об обращении с отхода-

ми сложно реализовать в настоящий момент, так как еще не суще-

ствует адекватной инфраструктуры для полного «круговорота отхо-

дов», недостаточно развита экологическая и социальная ответствен-

ность у населения России, не разработаны необходимые для реализа-

ции правовых новелл подзаконные акты. 
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Ефременко В.Ф.26 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ТРУД,  

КАК ФАКТОР ЗАКРЕПЛЕНИЯ МОЛОДЁЖИ  

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ 

 

Реализация права на труд предполагает возможность самореали-

зации человека, воплощению в труде  заложенных в нѐм потенций, акту-

ализации творческих начал развивающегося интеллекта. В особенности 

это относится к молодежи, предъявляющей высокие требования к каче-

ственным характеристикам своего труда, как месту реализации высщей 

потребности человека – самоактуализации, самовоплощения. Воспроиз-

водство человека осуществляются в единстве и противоположности 

производства средств к жизни (предметов питания, одежды, жилища и 

др.) и производства самого человека, продолжения рода, осуществляе-

мых в рамках присущих данной общественно-экономической формации 

воспроизводящихся общественных отношений [1]. 

О наличии существенных диспропорций в общественном вос-

производстве макрорегиона можно предположить на основании ана-

лиза динамики основных показателей социально-экономического раз-

вития в Дальневосточном федеральном округе (далее – ДФО) за пери-

од с 2000 по 2014 гг. При том, что объемы инвестиций в основной ка-

питал и производство валового регионального продукта показывают 

десятикратный рост,  численность проживающего в регионе постоян-

ного населения имеет отрицательную динамику (рис. 1).  
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Рис. 1. Динамика основных макроэкономических показателей  

социально-экономического развития ДФО [2] 

 

Опережающий рост объемов инвестиций и генерируемой добав-

ленной стоимости  наблюдается в отраслях, занятых добычей полезных 

ископаемых. Инвестиции в добывающие отрасли более чем в 5 раз пре-

вышают показатели обрабатывающих отраслей. Если в начале рассмат-

риваемого периода  добавленная стоимость, создаваемая в добывающих 

отраслях, только вдвое превышала показатель обрабатывающей про-

мышленности, то уже в 2011 г. разрыв стал пятикратным. При этом, в 

течение всего периода число рабочих мест в добывающих отраслях не 

увеличивается, а поддерживается на уровне 110 тысяч. А число рабочих 

мест в обрабатывающих отраслях сократилось на 7%. В целом, динами-

ка развития вещественного и личного факторов производства, наблюда-

емая в ДФО, показывает, что происходит реализация нежелательного, 

угрожающего сценария развития этого макрорегиона – усиление сырье-

вой направленности промышленности и депопуляция населения. 

Опережающий экономический рост не становится фактором, по-

вышающим привлекательность этих территорий для постоянного про-

живания.  Примечательно, что различия в отраслевой специализации 

субъектов Федерации ДФО, равно как и существенная дифференциа-

ция природно-климатических условий проживания населения, практи-

чески не сказываются на значениях сальдо миграции, устойчиво отри-

цательных (за исключением некоторых флуктуаций) во всех регионах 

на протяжении всего рассматриваемого периода времени (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика миграционного прироста, убыли населения по  

регионам ДФО [2] 

 

Преимущественно экстенсивный тип развития экономики, сло-

жившийся в сырьевых регионах, и преимущественно интенсивный тип в 

индустриальных практически в равной степени показывают свою неэф-

фективность в демографическом, социальном воспроизводстве.  

По-видимому проблема носит системный характер и вряд ли 

имеет решение в рамках решения частных вопросов, как то: повыше-

ние районных коэффициентов к заработной плате, установление иму-

щественных льгот и привилегий и т.д. Необходимо рассмотреть весь 

процесс воспроизводства человека в его целостности, которая, как уже 

можно предположить, имеет серьезные «разрывы», и, более того,  сам 

тип регионального общественного воспроизводства не соответствует 

возрастающим потребностям развивающихся личностей. 

Тип общественного воспроизводства, сложившегося в развитых 

странах во второй половине ХХ века, характеризуется как инноваци-

онный. Новое качество воспроизводства заключается в том, что про-

гресс науки и техники в рамках продвинутых макросистем превратил-

ся из фактора внешнего (экзогенного) к воспроизводству в фактор 

внутренний, эндогенный. Поэтому научно-технические сдвиги из от-

носительно редкого события превратились в явление, постоянно при-

сутствующее в хозяйственной жизни. При этом сама хозяйственная 

жизнь или экономика как целостная совокупность общественно-

экономических отношений производительных сил в их взаимной обу-

словленности существует только для человека и благодаря человеку 

[3]. В свете построения инновационной экономики, общества, осно-
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ванного на знаниях, главной целью развития общественного произ-

водства становится не рост валового внутреннего продукта, а развитие 

человека. В свою очередь стратегически целенаправленный труд яв-

ляется источником инновационного развития экономики [4]. 

С переходом производительных сил на новую ступень прогрес-

са: «… обостряется необходимость радикальной целевой переориен-

тации на возросшие, усложнившиеся и ускоренно меняющиеся по-

требности человека и отдельных сообществ, коллективов, групп насе-

ления. Растет взаимозависимость экономических, экологических, со-

циальных, духовных и иных потребностей. Иными словами, должно 

происходить существенное изменение динамики интересов человека, 

а следовательно, и мотивов его трудовой активности» [2]. 

Эмпирическое подтверждение влияния созданного в регионе 

сектора инновационной экономики на улучшение демографической 

ситуации получено на примере практических результатов проведения 

региональной инновационной политики в Республике Саха (Якутия). 

Республика Саха (Якутия) отличается от остальных субъектов Феде-

рации ДФО тем, что в ней реально были созданы специальные инсти-

туты, составляющие ядро Региональной инновационной системы 

(РИС): Технопарк «Якутия» и Венчурная компания «Якутия». 

Уже через год после своего создания резидентами технопарка 

было реализовано продукции на сумму 54 млн. руб. А всего за пять 

лет количество зарегистрированных резидентов технопарка выросло 

до 89 (количество поданных заявок достигло 322). Резидентами при-

влечено 264 млн. руб. инвестиций от институтов развития, реализова-

но продукции на сумму 998,1 млн. руб., создано 454 рабочих места, 

объѐм уплаченных налогов и сборов составил 209,3 млн. руб. В тех-

нопарке было выращено 25 инновационных компаний, покинувших 

его с переходом на стадию промышленного роста, а 8 компаний стали 

резидентами Фонда «Сколково». 

Одновременно с началом работы инновационной системы рес-

публики происходят примечательные изменения в структуре мигра-

ции населения. В республике, всегда отличавшейся от всех остальных 

регионов ДФО  устойчивым естественным приростом населения, от-

рицательное миграционное сальдо являлось проблемой, не позволяв-

шей перейти в режим демографического роста. В качественном отно-

шении, большую озабоченность представлял миграционный отток 

выпускников высших учебных заведений за пределы республики. Но, 

начиная с 2012 г. в этой возрастной группе наметилась тенденция к 

сокращению выбытия (табл. 1). 
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Таблица 1 

Динамика сальдо миграции отдельных групп населения 

г. Якутска в 2012 – 2015 гг. [2] 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2015 

г. 

Миграционный прирост, чел. 4998 4863 2325 1436 

Внутрирегиональная Миграционный прирост, 

чел. 6784 6694 4233 3437 

Внешняя (для региона) миграция, Миграци-

онный прирост, чел. -1786 -1831 -1908 -2001 

20 – 24 лет, Внешняя (для региона) миграция 

Миграционный прирост, чел. -157 -150 -128 -32 

25 – 29 лет, Внешняя (для региона) миграция 

Миграционный прирост, чел. -96 -150 -160 -205 

30 – 34 лет, Внешняя (для региона) миграция 

Миграционный прирост, чел. -140 -147 -168 -191 

 

Перелом миграционных тенденций в группе, включающей по-

давляющее большинство выпускников вузов, коррелирует с динами-

кой создания рабочих мест в инновационном секторе экономики. Мы 

вправе предположить, что создание полноценных, связанных в систе-

му, элементов инновационной экономики гармонизирует процессы 

общественного воспроизводства. В то же время взаимосвязь, выяв-

ленная между экономическим инновационным производством и соци-

ально-демографическим воспроизводством в крупном столичном го-

роде и рассматриваемая нами пока еще как особенное явление, позво-

ляет по-другому оценить перелом в миграционных тенденциях, про-

изошедших в республике в 2011 г. (рис. 2).  
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РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО PR  

В ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Защита окружающей среды, является одним из приоритетных 

направлений деятельности органов государственной власти. 2017 год 

назван годом Экологии в России неслучайно [8]. По всей стране прове-

дено множество мероприятий. Это субботники, фестивали, акции, кон-

церты, лекции. Главная цель этих мероприятий – воспитание в человеке 

экологической культуры. Но что мы понимаем под этим понятием? Это 

и система норм и правил поведения по отношению к природе, а также 

знания и умения по изучению, защите и охране природы. «Зеленый» PR 

или как его ещѐ называют «Экологический PR» является одним из ин-

струментов формирования экологической культуры. С его помощью ор-

ганы государственной власти, компании -  производители обращают 

внимание на необходимость защиты среды обитания. 

Анализ, который проведен экспертами показывает, что совре-

менная обстановка в области экологии становится с каждым годом всѐ 

более удручающей. Ухудшается состояние почв, загрязняются воды, 

опресняются моря, уменьшается количество зелѐных насаждений, 

увеличивается уровень средней температуры, что приводит к таянию 

ледников, уменьшается защитный озоновый слой в атмосфере. Это 

далеко не окончательный перечень проблем современности, которые 

предстоит решить. Для поддержания состояния почв и очищения во-

доѐмов, а также для устранения иных перечисленных выше проблем 

было решено провести экспертные действия продолжительностью в 

целый год. Благодаря данным мерам Правительство РФ намеревается 

в 2017 году, улучшить общую экологическую обстановку в стране, 

дабы не усугублять столь тревожные прогнозы экологов [8]. 

Как следует из проекта доклада об экологической ситуации в 

стране, составленного Минприроды России, в 138 городах РФ уровень 

загрязнения характеризуется как «высокий» или «очень высокий». К 

слову, в этих городах проживает около 57% всех россиян. 

Города с самым «грязным воздухом» расположены на территории 

Пермского края, в Оренбургской, Ростовской, Самарской и Свердлов-

ской областях, а также Красноярском крае, Ханты-Мансийском АО, Ир-

кутской области. В первую «десятку» предсказуемо вошли нефтепере-

рабатывающие, металлургические и химические полисы. 

                                           
Захарова Татьяна Ивановна – кандидат политических наук, доцент кафедры маркетинга и рекламы 

ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики и права», г. Хабаровск. 

 



147 

 

В России загрязнение воды достигло катастрофических масшта-

бов. Основная причина – несоблюдение экологических норм и сани-

тарных правил. Около 17% подземных источников и 40% поверхност-

ных не соответствуют нормативам ПДК. 

По данным Министерства природных ресурсов и экологии, в 

России ежегодно образуется 50 миллионов тон твердых бытовых от-

ходов. И 96% всего этого «добра» просто выбрасывается на свалки. 

А ведь 60% свалок расположено в населенных пунктах, и около 

40 тысяч из них появляются стихийно и занимают площадь более 12 

тысяч гектаров. Проблему утилизации мусора могла бы решить си-

стема раздельного сбора мусора. Однако эта инициатива в России так 

и не прижилась [11].  

В интересах нашей страны сохранять и оздоравливать окружа-

ющую нас среду. В настоящее время значительно ослаблен государ-

ственный надзор за еѐ использованием. Безусловно, принимаются со-

ответствующие законы и концептуальные документы, но зачастую мы 

видим, что на местах, в регионах, они работают недостаточно эффек-

тивно. Но несмотря на это, сдвиги всѐ-таки имеются. Проводятся ком-

плексные мероприятия, направленные на стабилизацию и смягчение 

экологической обстановки в промышленных регионах Сибири и Ура-

ла, в которых зачастую используются инновационные технологии. 

Внедряются энергосберегающие программы на территории страны. 

Усиливается надзор за гидротехническими сооружениями [24]. 

Только от нас зависит насколько будет ухудшаться ситуация в 

нашей стране и дальше. Люди должны сами следить за средой, которая их 

окружает. Способы и методы могут быть различные. Например, семина-

ры, посвященные экологической тематике, или субботники, направлен-

ные на уборку территорий, загрязненных бытовыми отходами [24] 

В ходе планируемой программы проведутся около 168 меропри-

ятий, направленных на распространение информации о проблемах 

экологии. План мероприятий, включает в себя и организацию детских 

и юношеских фестивалей на данную тематику, а также иных просве-

тительных действий. Создание всероссийского форума по ООПТ и 

решение проблем уменьшения количества млекопитающих также бу-

дет проводиться в течение всего 2017 года. Одним из сторон рассмат-

риваемого вопроса станет развитие заповедной системы в России. На 

данный момент на территории РФ существует 103 природных запо-

ведника, которые в своей деятельности практикуют не только сохра-

нение природного ландшафта и увеличения количества особей живот-

ного мира, но и поддержание популяций исчезающих видов, очище-

ния природных источников воды, улучшение состояния состава воз-

духа. Благодаря запланированным мероприятиям Правительство РФ 

намерено улучшить экологическую обстановку в стране, что непре-

менно должно отразиться не только на общем состоянии здоровья 
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данной территории, но и на отношении граждан к экологическим про-

блемам. Главным критерием продуктивного завершения поставлен-

ных целей станет сознательный подход и ответственное понимание 

всей остроты и важности поднимаемой проблемы экологии [8]. 

Экологические проблемы Дальнего Востока имеют специфиче-

ский характер, связанный с размещением производительных сил на 

необъятных территориях с различным уровнем освоения. 

В числе экологических проблем также лесные пожары, наводне-

ния, аварии на нефтегазопромыслах и других промышленных объек-

тах. При этом следует отметить, что на отдельных участках восста-

новление прежних биогеоценозов невозможно. Из нарушенных земель 

приблизительно всего лишь 75% может быть рекультивировано.  

Во избежание экологической катастрофы и ликвидации постоянной 

угрозы радиоактивного заражения местности определяют мероприятия по 

созданию мощностей по разделке судов и утилизации радиоактивных от-

ходов. Предполагается строительство ряда заводов (в частности в г. Ха-

баровске мусоросжигающий завод мощностью 863 тыс. куб. м в год и му-

сороперерабатывающий завод в г. Комсомольске-на-Амуре мощностью 

500 тыс. куб. м в год) и ряда других объектов [18] 

Современное состояние окружающей среды требует самых не-

отложных мер. Дальневосточное отделение Академии наук России 

разработало Долговременную программу охраны природы и рацио-

нального использования природных ресурсов Дальнего Востока. В эту 

программу заложены принципы рационального пользования природ-

ными ресурсами, сохранения уникального видового состав биотопов, 

снижения генетических последствий загрязнения среды [20]. 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (2002 г.) 

лежит в основе природоохранного законодательства РФ.  

Задачами природоохранительного законодательства Российской Фе-

дерации являются регулирование отношений в сфере взаимодействия об-

щества и природы с целью сохранения природных богатств и естественной 

среды обитания человека, предотвращения экологически вредного воздей-

ствия хозяйственной и иной деятельности, оздоровления и улучшения ка-

чества окружающей природной среды, укрепления законности и правопо-

рядка в интересах настоящего и будущих поколений людей [6]. 

Настоящий закон охватывает все аспекты природопользования и 

охраны окружающей среды, и нормы других законов в области охра-

ны окружающей среды не должны противоречить Конституции РФ и 

Федеральному закону «Об охране окружающей среды» [16]. 

Федеральный закон «Об экологической экспертизе» (1995 г.) ре-

гулирует отношения в области экологической экспертизы, направлен 

на реализацию конституционного права граждан Российской Федера-

ции на благоприятную окружающую среду посредством предупре-

ждения негативных воздействий хозяйственной и иной деятельности 
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на окружающую природную среду и предусматривает в этой части ре-

ализацию конституционного права субъектов Российской Федерации 

на совместное с Российской Федерацией ведение вопросов охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности [1]. 

Федеральный закон «Об особо охраняемых природных террито-

риях» (1995 г.) регулирует отношения в области организации, охраны 

и использования особо охраняемых природных территорий в целях 

сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объек-

тов, достопримечательных природных образований, объектов расти-

тельного и животного мира, их генетического фонда, изучения есте-

ственных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состоя-

ния, экологического воспитания населения. [2] 

Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» (1999 г.) 

устанавливает правовые основы охраны атмосферного воздуха. Атмо-

сферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей 

природной среды, неотъемлемой частью среды обитания человека, расте-

ний и животных. Важнейшими общими мероприятиями охраны воздуш-

ного бассейна названы установление нормативов предельно допустимых 

концентраций (ПДК) и предельно допустимых выбросов (ПДВ), а также 

платы за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ [3]. 

Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 

(1995 г.) определяет правовые основы обеспечения радиационной без-

опасности населения в целях охраны его здоровья. Он провозглашает 

принцип приоритета здоровья человека и окружающей природной 

среды при практическом использовании и эксплуатации объектов 

ионизирующих излучений. В случае радиационной аварии закон га-

рантирует возмещение ущерба здоровью и имуществу граждан. Зако-

ном устанавливается также компенсация за повышенный риск, свя-

занный с проживанием вблизи ядерных и радиационных установок, в 

виде улучшения социально-бытовых условий населения и др.  [4]. 

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера» (1994 г.) опре-

деляет правовые основы защиты населения, территорий и акваторий при 

возникновении природных и техногенных чрезвычайных ситуаций [5]. 

К сожалению, начиная с 2000 года, российское законодатель-

ство придерживалось политики «деэкологизации». 

Например, в мае 2000 года был ликвидирован орган государствен-

ной власти в области охраны окружающей среды – Госкомэкологии. Его 

функции передали Министерству природных ресурсов России. 

В том же году была отменена обязательная государственная 

экологическая экспертиза, даже по особо опасным объектам. Ее заме-

нила единая государственная экспертиза. 

С 2010 года Президент РФ, Правительство РФ активно стало ре-

шать проблемы экологии. Президент России дал поручение доработать 



150 

 

существующее законодательство в направлении охраны окружающей 

среды. Интересно, что в Поручениях- 2010 года были указаны четкие и 

сжатые сроки их выполнения (до полугода). Но они выполнены не были. 

Только в июле 2011 года Правительство внесло в Госдуму пять 

законопроектов о регулировании в области охраны окружающей сре-

ды, мерах экономического стимулирования «чистых» производств, об 

экологическом мониторинге и контроле и т.д.  

Однако тексты законопроектов были настолько сырыми, что по-

сле принятия в первом чтении их пришлось серьезно дорабатывать. 

Процесс доработки не завершен и по сей день [27]. 

Так получилось, что экологическое законодательство России на 

сегодняшний день по-прежнему далеко от совершенства. И главная 

задача реформ – найти устраивающий всех баланс между экономиче-

ской и экологической составляющей. 

Другими словами, стимулировать предприятия соответствовать 

высоким экологическим стандартам можно только «рублем». Эколо-

гическая безопасность производства и вложение денег в высокоэф-

фективные «зеленые» технологии должно быть, прежде всего, выгод-

но владельцам компаний. [25] 

Масштабность и значимость проблем экологии в России и мире 

приводят к тому, что все больше людей становятся обеспокоенными 

за будущее Земли. Многие их этих людей объединяются в обществен-

ные образования (некоммерческие организации, НКО).  Например, 

Гринпис, Фонд защиты дикой природы, Социально-экологический 

союз и другие. Экологические организации могут существовать на 

мировом уровне, на уровне страны, региона или города 

Экологический PR – это деятельность, направленная   на фор-

мирование благоприятных и взаимовыгодных отношений между эко-

логическими организациями и их целевыми аудиториями. Экологиче-

ский PR иногда называют «Зеленый PR».  

Целевой аудиторией экологического PR являются: 

– население 

– государственные структуры 

– бизнес 

– спонсоры и благотворители 

– СМИ [22] 

Экологический пиар включает в себя: 

1. PR товаров и услуг, которые являются более дружественными 

к окружающей среде, чем их аналоги; 

2. PR социального характера, призывающий к дружественному 

отношению к окружающей среде; 

3. PR компаний с акцентом на их экологическую политику и за-

боту об окружающей среде; 

4. PR продуктов и услуг, которые полезны для здоровья. [17] 
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Экологический PR используется экологическими некоммерче-

скими организациями для продвижения своих идей, информирования 

и привлечения общественности к проблемам окружающей среды, ин-

формирования о способах решения экологических проблем, привле-

чения к своей деятельности и др. 

Для достижения целей и задач экологического PR, экологические 

НКО используют различные PR-инструменты. Рассмотрим их подробно. 

Средства массовой информации. Существует специализирован-

ная экологическая пресса, также используются массовые СМИ для 

продвижения экологических идей. В СМИ публикуются экологиче-

ские статьи, пресс-релизы, экологические новости, отчеты, бюллете-

ни, социальная экологическая реклама, брошюры, доклады, интервью, 

теле и радио программы и пр. 

Экологические мероприятия. К этой категории можно отнести: 

семинары, совещания, круглые столы по экологическим проблемам, 

конференции. К данной категории относятся и event-мероприятия 

экологической сферы: экологические акции, фестивали, слеты, 

флешмобы, спортивные и культурно-досуговые мероприятия и др. 

 Экологическая социальная реклама. Экологическая социальная 

реклама призвана изменить модели поведения общественности и при-

влечь внимание к экологическим проблемам. Экологическая социаль-

ная реклама может быть печатной, раздаваться в виде листовок и 

брошюр, а также наружной рекламой, распространяясь в виде афиш и 

модулей на рекламных площадях, на транспорте и пр., телевизионная 

социальная экологическая реклама, дорогостоящий вид и распростра-

няется в виде роликов на телеканалах. 

Интернет. К этой категории относятся такие PR-инструменты как 

создание сайтов экологических организаций, использование электрон-

ных СМИ, социальные сети, блогосфера, видео ролики, рассылка и др. 

Фандрайзинг. Фандрайзинг является важной частью деятельно-

сти некоммерческих организаций, которая заключается в поиске де-

нежных средств и других материальных, человеческих, информаци-

онных и прочих ресурсов для реализации экологических проектов и 

программ. Здесь коммуникации направлены на компании, частных 

лиц, фонды, которые могли бы оказать спонсорскую или благотвори-

тельную поддержку экологических НКО. 

   Кроме того, зеленый PR используют коммерческие организа-

ции, в целях формирования благоприятного имиджа и репутации. 

Например, используя экологические материалы в производстве, внед-

ряя программы по улучшению экологического состояния окружаю-

щей среды, поддерживая экологические некоммерческие организации, 

проводят субботники и пр. 

В настоящее время, экологические НКО являются серьезной си-

лой, с которой считаются органы власти, бизнес и население. Для 
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продвижения своих идей, привлечения внимания к проблемам эколо-

гии, реализации экологических программ, поиска спонсоров и благо-

творителей, экологические организации используют средства и мето-

ды связей с общественностью (PR). [22] 

К основным PR-технологиям экологического PR относятся: 

1. Заявить о своей социальной ответственности за предотвраще-

ние негативных воздействий на окружающую среду и организацию 

мероприятий по ее защите; 

2. Использование экологической информации; 

– использование экологических торговых марок и знаков, а так-

же сертификатов, которые могут присуждаться отелям, фирмам, това-

рам и даже местностям; 

– использование в своих рекламных сообщениях текст, который 

поясняет, что их продукт или услуга не будут наносить вреда не толь-

ко обществу, природе, культуре, но и непосредственно самому потре-

бителю, определенным образом и по упомянутой причине. 

– использование экологических торговых марок и знаков, а так-

же сертификатов, которые могут присуждаться отелям, фирмам, това-

рам и даже местностям; 

Использование в своих рекламных сообщениях текст, который 

поясняет, что их продукт или услуга не будут наносить вреда не толь-

ко обществу, природе, культуре, но и непосредственно самому потре-

бителю, определенным образом и по упомянутой причине. [14] 

Зеленому PR свойственен следующий алгоритм разработки программ: 

1. В соответствии с целевыми установками прописываются задачи PR. 

2. Определяются основные направления PR- деятельности. 

3. По каждому направлению разрабатывается перечень программ-

ных мероприятий, в котором указываются объемы финансирования каж-

дого мероприятия, источники финансирования и ответственные лица. 

4. Разрабатывается концепция реализации каждого отдельного ме-

роприятия программы. Концепция должна включать в себя цели и зада-

чи мероприятия, перечень основных участников, дату его реализации, 

объем и источники финансирования, а также основные положения. 

5. Составляется медиа-план [10]. 

Поддержка природоохранных акций — наилучшая основа для 

социального PR зонтичного бренда, владельцы которого работают в 

разных целевых аудиториях и на разных потребительских рынках. 

Экологические проблемы в равной степени затрагивают интере-

сы всех слоев населения, возрастных, гендерных и этнических групп. 

По мнению специалистов, поддержка природоохранных акций — 

наилучшая основа для социального PR зонтичного бренда, владельцы 

которого работают в разных ценовых категориях или даже на разных 

потребительских рынках. 
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Экологические проекты, которые целесообразно финансировать 

в PR-целях, можно поделить на три группы: масштабные популяриза-

ционные акции, научные разработки и проекты product development, 

предполагающие экологически безвредное производство [22]. 

Программа популяризационных акций почти всегда предусмат-

ривает активное использование BTL-инструментария и сотрудниче-

ство с массмедиа. Эти кампании мало чем отличаются от классическо-

го промо товаров повседневного спроса medium- и low-сегментов. По 

сути, это реклама, в которой вместо стандартного обращения «купи» 

звучит «обрати внимание на важную для общества проблему, а заодно 

и на товар». Такой подход импонирует большинству потребителей с 

невысоким уровнем доходов» [23]. 

Что следует знать перед запуском зеленой PR-кампании? 

Под экологической (природоохранной) акцией понимается практи-

ческая деятельность, направленная на изменение экологической обста-

новки, общественного мнения населения по поводу данной экологиче-

ской обстановки. Целью любой природоохранной акции является сниже-

ние остроты экологической обстановки на конкретной территории.  

Главный аспект природоохранных акций – практический, 

направленный на достижение конкретного утилитарно значимого ре-

зультата. Определенная часть акций может иметь комплексный харак-

тер, где может быть поставлено несколько равных по значимости це-

лей: исследовательская, прикладная (практическая) и коммуникатив-

ная (распространение социально значимой экологической информа-

ции, обмен информацией, общение между удаленными участниками 

экологического движения). Природоохранные акции инициируют 

размышления, побуждают к действиям, в которых проявляется граж-

данская позиция по отношению к окружающей среде. Замысел акции 

вырастает из общей проблемы, формулируемой в виде цели. [13] 

При проведении экологической акции следует руководствовать-

ся следующими принципами:  

1. Личной и социальной ответственности. Личная ответствен-

ность – это ответственность за порученное действие, которое является 

звеном общего дела. Плохое выполнение порученного дела поставит 

под угрозу эффективность и результативность всей акции. Социальная 

ответственность – понимание того, что концептуальные идеи, содер-

жание, форма, технология проведения акции, ее результаты и послед-

ствия не оказали отрицательного воздействия на участников акции.  

2. Максимизации социальных ресурсов: интеграция ресурсов, 

усилий государственных, общественных, коммерческих и иных орга-

низаций, учреждений, партнеров, спонсоров по решению целей и за-

дач социальной акции.  

3. Учета возрастных, индивидуальных, социокультурных осо-

бенностей целевой группы, иных условий проведения акции.  
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4. Командной работы. Любая экологическая акция – командная 

деятельность. Усилиями одного человека ее зачастую реализовать не-

возможно. Поэтому важно, чтобы каждый член команды четко пред-

ставлял и общий замысел сценария, и задачи собственного участка ра-

боты в рамках акции. Командные отношения иерархичны и выстраи-

ваются по типу соподчинения: организатор – исполнитель. Основопо-

лагающими характеристиками командных отношений является парт-

нерство и сотрудничество.  

5. Самореализации. Экологическая акция – школа гражданского 

опыта и становления. Участие в экологических акциях создает усло-

вия для творческой самореализации личности, позволяет проявить 

способности в разных сферах деятельности.  

6. Обратной связи. При проведении экологических акций важно 

почувствовать настроение участников акции, вывить отношение к со-

циальному действию, собрать отзывы о социальной акции. Для реали-

зации данного принципа необходимо разработать инструментарий по-

лучения обратной связи. Это может быть опросный лист, книга отзы-

вов, интервью, пресс-конференция и т. п.  

7. Наглядности и зрелищности. Реализация данного принципа мо-

жет обеспечиваться специальной одеждой участников команды акции 

(футболки, кепки, галстуки, жилеты, сценарные костюмы и т. п.), пла-

катным, музыкальным и иным оформлением, другими сценарными эф-

фектами (запуск бумажных змеев, воздушных шаров, фейерверк и т. п.).  

Реализация указанных принципов является важным условием 

результативности и успешности проведения PR специалистом эколо-

гической акции [15]. 

Алгоритм подготовки и проведения акций: 

1. Выявление проблемы и определение цели  

2. Сбор и анализ информации  

Для сбора информации рекомендуется:  

– посетить интересующиеся объекты;  

– разработать специальные анкеты и провести опрос по проблеме;  

– отправить письма в те организации, с которыми придется 

контактировать при проведении акции. В том числе по вопросам 

финансирования акции;  

– выявить в библиотеках необходимую литературу;  

– провести анализ всего собранного материала.  

3. Формулирование возможных вариантов решения  

4. Определение критериев эффективности  

– отбор существующих и разработка новых (в случае необходимо-

сти) критериев эффективности каждого варианта решения проблемы.  

5. Оценка альтернативных вариантов решения  

– дать оценку альтернативных вариантов решения по вы-

бранным критериям.  
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6. Выбор оптимального варианта решения и источников его 

финансирования:  

7. Организационная деятельность:  

– установление сроков прохождения отдельных этапов;  

–установление ответственных исполнителей и участников с пер-

сональным распределением обязанностей (функций) каждого;  

– определение технических и финансовых средств выполнения;  

– определение форм отчетности по итогам деятельности;  

– написание заявок в органы местного самоуправления на полу-

чение разрешения акции (в случае необходимости);  

– написание объявлений для участников акции;  

– подготовка необходимого оборудования и инвентаря;  

– приглашение представителей СМИ (по возможности).  

8. Реализация (внедрение) акции  

9. Аналитический этап  

– составление итогового отчета о проведении экологической ак-

ции с подробным анализом положительных и отрицательных сторон;  

– подготовка статьи в различные СМИ. 

В ходе подготовки любой акции возможно проведение анкети-

рования местных жителей. Использование в анкетах вопросов разного 

типа и разных оценочных шкал позволят сформировать полную кар-

тину принятия экологической проблемы населением и выявить жиз-

ненную потребность и уровень активности в ее решении. [13] 

Таким образом можно сделать выводы о том, что экологическая 

ситуация мире оставляет желать лучшего. Требуется осуществить не-

обходимые поправки для усовершенствования законодательства в 

сфере экологии. Для формирования экологической культуры населе-

ния следует увеличить количество экологических акций, субботников, 

объединений в городах. Это позволить не только обратить внимание 

на существующие проблемы, но и дать толчок к их решению, улуч-

шить сложившуюся негативную ситуацию к лучшему.  

Экологический PR решает задачи организации акций, помогает 

найти необходимую поддержку. Экологические проблемы затрагива-

ют интересы всех групп населения, включая производителей товаров 

и услуг. И поддержка акций -  это основа для привлечения внимания 

не только к своему товару, но и к определенным экологическим про-

блемам, их решениям. Природоохранные акции побуждают нас ак-

тивно проявлять свою гражданскую позицию, участвовать в жизни 

общества, делать его лучше. Только мы в ответе за то, насколько 

дальше будет ухудшаться экологическая ситуация. Люди должны сле-

дить за местом, где они проживают. В свою очередь органы власти и 

подвластные им структуры должны поддерживать общественные объ-

единения, субботники, акции, семинары и лекции по экологической 

тематике, которые могут стать основой для дальнейшей деятельности. 



156 

 

 

Литература и источники: 

 

1. Конституция РФ. М. : Инфа, 2009. 132 с.  

2. Об экологической экспертизе: Федеральный закон от 23 нояб-

ря 1995 г. № 174-ФЗ: справочная система  КонсультантПлюс (дата об-

ращения 25.08. 2017) 

3. Об особо охраняемых природных территориях:  Федеральный 

закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ " " (с изменениями и дополнениями): 

справочная система  КонсультантПлюс (дата обращения 20.08. 2017) 

4. Об охране атмосферного воздуха» : Федеральный закон от 4 

мая 1999 г. N 96-ФЗ справочная система  КонсультантПлюс (дата 

обращения 20.08. 2017) 

 5. О радиационной безопасности населения» (с изменениями и 

дополнениями): Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ. спра-

вочная система  КонсультантПлюс (дата обращения 20.08. 2017) 

6. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера: Федеральный закон от 21 де-

кабря 1994 г. № 68-ФЗ. справочная система  КонсультантПлюс (дата 

обращения 20.08. 2017) 

7. РФ Комментарий к Федеральному закону от 10 января 2002 

г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (постатейный) (под ред. 

О.Л. Дубовик) 

8. Богдан Н. А. «Год экологии в России» URL: 

http://nsportal.ru/kultura/sotsialno-

kulturnayadeyatelnost/library/2016/12/03/god-ekologii-v-rossii(дата об-

ращения 20.08. 2017) 

9. Бондарь М. «Зеленый PR. Три способа заработать на охране 

окружающей среды». URL: http://propr.com.ua/ru/public/view/13953 

(дата обращения 20.08. 2017) 

10. Клюка К. ««Зеленые» PR- компании»» URL: 

http://pandia.ru/text/77/01/1788.php (дата обращения 22.08. 2017) 

11. Малиновская В. «Экологический кризис в России» URL: 

http://www.investmentrussia.ru/svoi-biznes/goroda-regioni/ekologicheskiy-

krizis-v-rossii.html (дата обращения 20.08. 2017) 

12. Петрук Ю. «Экологическая ситуация в России. Решение 

проблем экологии» URL: http://fb.ru/article/222178/ekologicheskaya-

situatsiya-v-rossii-reshenie-problem-ekologii 

13. Хохлов А.А., Зарубина И. М. «Природоохранные акции. Эколо-

гический календарь». URL:http://priroda.kirovreg.ru/upload/iblock /221/17 

_Природоохранные%20акции_гот.pdf (дата обращения 27.08. 2017) 

14. http://bibliofond.ru/view.aspx?id=728689(дата обращения 

20.08. 2017) 

file:///C:/Users/Windows%207/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/X0X76MPI/Богдан%20Н.%20А
http://propr.com.ua/ru/public/view/13953
http://pandia.ru/text/77/01/1788.php
http://www.investmentrussia.ru/svoi-biznes/goroda-regioni/ekologicheskiy-krizis-v-rossii.html
http://www.investmentrussia.ru/svoi-biznes/goroda-regioni/ekologicheskiy-krizis-v-rossii.html
http://priroda.kirovreg.ru/upload/iblock%20/221/17%20_Природоохранные%20акции_гот.pdf
http://priroda.kirovreg.ru/upload/iblock%20/221/17%20_Природоохранные%20акции_гот.pdf


157 

 

15. http://izumrud.68edu.ru/wp-content/uploads/2014/02/soc_akc.pdf 

(дата обращения 20.08. 2017) 

16. http://ru-ecology.info/term/66813/(дата обращения 20.08. 2017) 

17. http://studbooks.net/1544959/marketing/ponyatie_osobennosti_e

kologicheskogo_piara /(дата обращения 22.08. 2017) 

18. http://studopedia.ru/10_197424_ekologicheskie-problemi-

dalnevostochnogo-rayona.html /(дата обращения 24.08. 2017) 

19. http://www.26320-001georg.edusite.ru/p153aa1.html /(дата об-

ращения 21.08. 2017) 

20. http://www.geografer.ru/geos-139-1.html /(дата обращения 

20.08. 2017) 

21. http://www.grandgeography.ru/liegs-1154-1.html /(дата обра-

щения 24.08. 2017) 

22. http://www.prstudent.ru/pr-v-nko/ekologicheskij-pr/(дата обра-

щения 20.08. 2017) 

23. https://refdb.ru/look/1641616.html /(дата обращения 20.08. 2017) 

24. http://greenologia.ru/eko-problemy/ekologicheskie-problemy.html  

/(дата обращения 28.08. 2017) 

25. http://www.investmentrussia.ru/svoi-biznes/goroda-regioni/ 

ekologicheskiy-krizis-v-rossii.html /(дата обращения 20.08. 2017) 

26. http://priroda.kirovreg.ru/upload/iblock/221/17_Природоохранн

ые%20акции_гот.pdf/(дата обращения 20.08. 2017) 

27. https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.kirov.

mfua.ru%2Ffiles%2Fsm14_tom-1.pdf&name=sm14_tom-

1.pdf&lang=ru&c=58ce96f79a42 /(дата обращения 20.08. 2017) 

28. http://oopt.aari.ru/doc/Постановление-правительства-

Хабаровского -края-от-07032013-№37-пр /(дата обращения 20.08. 2017) 

29. http://www.habex.ru/paper/843/16159/ /(дата обращения 

21.08. 2017) 

30. http://vladnews.ru/sad/38/A_kak_u_sosedey/Ot_istokov_sadovod

stva_k_nineshnim_tsvetushchim_sadam /(дата обращения 20.08. 2017) 

31. https://www.toz.khv.ru/special_issues/arkhiv/2006_11_22_derev

ya_umirayut_stoya//(дата обращения 22.08. 2017) 

32. http://www.vostokmedia.com/r3/09-09-2016/n297982.html /(дата 

обращения 20.08. 2017) 

33. http://vladivostok.bezformata.ru/listnews/pitomnika-imeni-

shuranova-v-habarovske/50303427/ /(дата обращения 20.08. 2017) 

34. Постановление от 01 ноября 2013 года N444 «Об утвержде-

нии муниципальной программы "Улучшение экологическо-

го» состояния города Хабаровска" на 2014-2020 годы"» /(дата обра-

щения 20.08. 2017). http://planetasmi.ru/regiony/50372-khabarovskij-kraj-

rejting-smi-za-2016-god/(дата обращения 24.08. 2017). 

 

http://izumrud.68edu.ru/wp-content/uploads/2014/02/soc_akc.pdf
http://studbooks.net/1544959/marketing/ponyatie_osobennosti_ekologicheskogo_piara
http://studbooks.net/1544959/marketing/ponyatie_osobennosti_ekologicheskogo_piara
http://studopedia.ru/10_197424_ekologicheskie-problemi-dalnevostochnogo-rayona.html
http://studopedia.ru/10_197424_ekologicheskie-problemi-dalnevostochnogo-rayona.html
http://www.26320-001georg.edusite.ru/p153aa1.html
http://www.geografer.ru/geos-139-1.html
http://www.grandgeography.ru/liegs-1154-1.html
https://refdb.ru/look/1641616.html
http://greenologia.ru/eko-problemy/ekologicheskie-problemy.html
http://www.investmentrussia.ru/svoi-biznes/goroda-regioni/%20ekologicheskiy-krizis-v-rossii.html
http://www.investmentrussia.ru/svoi-biznes/goroda-regioni/%20ekologicheskiy-krizis-v-rossii.html
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.kirov.mfua.ru%2Ffiles%2Fsm14_tom-1.pdf&name=sm14_tom-1.pdf&lang=ru&c=58ce96f79a42
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.kirov.mfua.ru%2Ffiles%2Fsm14_tom-1.pdf&name=sm14_tom-1.pdf&lang=ru&c=58ce96f79a42
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.kirov.mfua.ru%2Ffiles%2Fsm14_tom-1.pdf&name=sm14_tom-1.pdf&lang=ru&c=58ce96f79a42
http://www.habex.ru/paper/843/16159/
http://vladnews.ru/sad/38/A_kak_u_sosedey/Ot_istokov_sadovodstva_k_nineshnim_tsvetushchim_sadam
http://vladnews.ru/sad/38/A_kak_u_sosedey/Ot_istokov_sadovodstva_k_nineshnim_tsvetushchim_sadam
http://www.vostokmedia.com/r3/09-09-2016/n297982.html
http://vladivostok.bezformata.ru/listnews/pitomnika-imeni-shuranova-v-habarovske/50303427/
http://vladivostok.bezformata.ru/listnews/pitomnika-imeni-shuranova-v-habarovske/50303427/


158 

 

Зельников Ю.И.28 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ГРАЖДАН  

НА БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ  

НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В настоящее время возможность эффективной реализации граж-

данами конституционного права на бесплатную юридическую помощь 

(далее - БЮП) приобретает особую актуальность и значимость в связи с 

тем, что в большинстве случаев восстановление и защита законных прав 

и интересов осуществляется в судебном порядке. Современная правовая 

система в условиях процессов глобализации, бурного развития экономи-

ческих отношений и отношений собственности настолько усложнилась, 

что для защиты своих прав необходима квалифицированная помощь 

юриста. Учитывая, что наше государство конституционно декларирует 

себя в качестве государства социального, его главная обязанность со-

стоит в том, чтобы сделать юридическую помощь доступной.  

Доступность БЮП для граждан в установленных законодатель-

ством Российской Федерации случаях провозглашается в качестве од-

ного из принципов оказания гражданам БЮП. По мнению ученых, до-

ступность юридической помощи в нашей стране состоит: в подлинной 

бесплатности предоставления такой помощи лицам, имеющим право 

на ее получение; в ликвидации бюрократических преград путем 

упрощения порядка сбора и количества документов, подтверждающих 

обладание данным правом; в создании адресной системы юридиче-

ской помощи, независимо от территории проживания человека 

(например, посредством введения веб-консультаций для лиц, прожи-

вающих в труднодоступных местностях); в установлении удобного 

для граждан графика работы и времени приема; в языковой доступно-

сти, простоте объяснения юридических конструкций.  

Недоступность юридической помощи связывается с пробелами 

правового регулирования права на квалифицированную юридическую 

помощь, судебной волокитой, высокой стоимостью оказываемых 

юридических услуг, коррупцией и др.  

Проблемы правового регулирования состоят в том, что по зако-

ну органам государственной власти субъектов РФ предоставляется 

полномочие определять и дополнять категории лиц, имеющих право 

на получение БЮП. Тем самым возможность реализации указанного 

права ставится в зависимость от места проживания и/или пребывания 

граждан, что влечет за собой нарушение конституционного принципа 

                                           
Зельников Юрий Иванович – Уполномоченный по правам человека в Калужской области,        

кандидат философских наук, доцент, г. Калуга. 
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равенства граждан перед законом и судом, а также принципа доступ-

ности бесплатной квалифицированной юридической помощи.  

Кроме того, в законодательно закрепленном перечне лиц, име-

ющих право на получение БЮП, не названы иностранные граждане, 

лица без гражданства, что также свидетельствует о нарушении прин-

ципа доступности и не соотносится с положениями Резолюции Коми-

тета министров Совета Европы № (76) 5 и Рекомендации Комитета 

министров Совета Европы № R (93)1. 

Правовое регулирование положения субъектов, функциониру-

ющих в рамках государственной системы БЮП, также вызывает кри-

тику у представителей юридической общественности. Например, 

остается открытым вопрос о финансировании государственных юри-

дических бюро; беспристрастности таких бюро при оказании юриди-

ческой помощи тем гражданам, чьи права нарушены государственны-

ми чиновниками. Это аргументируется предположением риска остать-

ся без работы из-за личной принципиальности и активности, а также 

возможной ликвидации неугодного для региональных властей госу-

дарственного юридического бюро.  

Не стоит обманываться и в отношении деятельности адвокатских 

образований по оказанию БЮП, поскольку функция оказания БЮП, ко-

торую якобы принимает на себя адвокатура, является скорее декларацией 

о намерениях, чем четко определенным и исполнимым обязательством.  

На территории Калужской области большое внимание уделяется 

правовому просвещению граждан, повышению правовой грамотности 

населения как в образовательных учреждениях, так и на различных 

уровнях государственных и негосударственных организаций, в СМИ 

публикуются комментарии и разъяснения законодательства.  

Однако гарантированное Конституцией РФ право каждого 

гражданина на квалифицированную юридическую помощь, продол-

жает нередко оставаться декларативным, в том числе из-за недоста-

точного финансирования системы БЮП, низкой информированности 

ее потенциальных получателей, проблемы сбора документов, под-

тверждающих право гражданина на получение БЮП и отсутствия 

должного контроля за качеством оказания ее участниками.  

В Калужской области самыми активными участниками системы 

БЮП являются федеральные органы исполнительной власти и подведом-

ственные им учреждения; органы исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и подведомственные им учреждения; органы управ-

ления государственных внебюджетных фондов, государственные органы 

Калужской области – Уполномоченный по правам человека в Калужской 

области, Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области. 

В то же время адвокаты Калужской области отличаются невы-

сокой заинтересованностью и очень слабой активностью при оказании 

БЮП. Государственные юридические бюро не созданы. Нотариусы в 
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число участников государственной системы БЮП не входят. Органы 

местного самоуправления не наделены отдельными государственны-

ми полномочиями в области обеспечения граждан БЮП. Среди участ-

ников негосударственной системы БЮП имеется только один недавно 

созданный негосударственный центр бесплатной юридической помо-

щи. Образовательные учреждения не выделяют достаточного финан-

сирования на деятельность юридических клиник, поэтому работа кли-

ники зачастую зависит лишь от энтузиазма преподавателей. 

Соответственно, вышеперечисленные активные участники системы 

БЮП в основном оказывают БЮП в виде правового консультирования. А 

такие формы  БЮП как составление документов правового характера и 

представление интересов в судах гражданам практически недоступны. 

На уровне субъекта необходимо расширить категории претенду-

ющих на неѐ граждан, шире осуществлять правовое информирование и 

правовое просвещение населения в средствах массовой информации, 

повысить размеры оплаты труда и компенсации расходов адвокатов, а 

также оказывать поддержку в создании и функционировании юридиче-

ских клиник, негосударственных центров, оказывающих БЮП. 

Если юридическая помощь оказывается бесплатно, то это не 

должно отражаться на ее эффективности. Исходя из этого, необходи-

мо дальнейшее развитие институтов БЮП: разработка и установление 

единых требований к качеству ее оказания; совершенствование кон-

троля за процессом и качеством ее оказания; упрощение сбора доку-

ментов, подтверждающих право гражданина на получение БЮП. 

Деятельность и законодательной, и исполнительной власти в 

субъектах Федерации должна быть нацелена на создание условий 

гражданам для максимально эффективной реализации данного кон-

ституционного права.  

В рамках специального доклада «Реализация права граждан на 

бесплатную юридическую помощь на территории Калужской обла-

сти»,по результатам мониторинга соблюдения прав граждан на БЮП 

на территории Калужской области и с учетом обобщенного опыта 

субъектов Российской Федерации, сделаныследующие выводы. 

Выводы о необходимости совершенствования механизма ре-

ализации законодательства о бесплатной юридической помощи: 

1) проблема правового информирования о системе бесплатной 

юридической помощи (недостаточно развитая информационная со-

ставляющая, которая включает сведения о субъектах, объемах оказа-

ния юридической помощи); 

2) проблема качества оказания бесплатной юридической помо-

щи гражданам; 

3)  недостаточное финансирование; 

4)  недостаточная территориальная доступность БЮП. 
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Выводы о необходимости совершенствования федерального 

и регионального законодательства о бесплатной юридической по-

мощи: 
1) проблема объема бесплатной юридической помощи: 

а) ограниченный перечень категорий граждан, которые в соот-

ветствии с законодательством имеют право на бесплатную юриди-

ческую помощь; 

б) ограниченный перечень случаев, по которым  граждане в со-

ответствии с законодательством имеют право на бесплатную юриди-

ческую помощь; 

2) трудности сбора необходимых документов для подтвержде-

ния статуса гражданина (необходимость создания единого реестра по-

лучателей социальной помощи (электронной базы данных), по кото-

рой можно проверить, имеет ли право гражданин на бесплатную юри-

дическую помощь); 

3) недоступность бесплатной юридической помощи иностран-

ным гражданам и лицам без гражданства; 

4) нарушение права на получение бесплатной юридической помо-

щи гражданами, пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации, в 

рамках государственной системы бесплатной юридической помощи; 

5) отсутствие нормативно закрепленных определений (дефини-

ций) «бесплатная юридическая помощь», «трудная жизненная ситуа-

ция» в Федеральном законе от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» и в законах субъек-

тов Российской Федерации; 

6) отсутствие нормативного правового акта, регулирующего 

правоотношения о признании гражданами статуса «малоимущий», 

дающего право на получение бесплатной юридической помощи; 

7) отсутствие нормативного правового акта, определяющего 

нормы профессиональной этики и требования к качеству оказания 

юридической помощи, Кодекса профессиональной этики участников 

государственной и негосударственной систем оказания бесплатной 

юридической помощи; 

8) неправомерное включение в число субъектов бесплатной юри-

дической помощи региональных уполномоченных по правам человека. 

В докладе мной были даны конкретные рекомендации по со-

вершенствованию федерального и регионального законодательства. 

На федеральном уровне: 

Рассмотреть вопрос о нормативном закреплении определений 

(дефиниций) «бесплатная юридическая помощь», «трудная жизненная 

ситуация» в Федеральном законе от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплат-

ной юридической помощи в Российской Федерации».  
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Рассмотреть вопрос об устранении пробела в законодательстве в 

отношении порядка принятия решения о признании граждан мало-

имущими для получения бесплатной юридической помощи. 

Рассмотреть вопрос о расширении перечня случаев оказания 

бесплатной юридической помощи и категорий граждан, имеющих 

право на бесплатную юридическую помощь, предусмотренных в ста-

тье 20 Федерального закона от 21.11.11 № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации».  

Устранить пробел в законодательстве в отношении случаев и по-

рядка оказания бесплатной юридической помощи иностранным гражда-

нам и лицам без гражданства (принять необходимые федеральные зако-

ны и/или заключить международные договора Российской Федерации) в 

соответствии со ст. 2 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».  

Устранить пробел в законодательстве в отношении порядка, 

условий и организационно-правового обеспечения реализации права 

на получение бесплатной юридической помощи гражданами, постра-

давшими в результате чрезвычайной ситуации, в рамках государ-

ственной системы бесплатной юридической помощи (принять необ-

ходимые федеральные законы в соответствии с частью 4 статьи 20 

Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юриди-

ческой помощи в Российской Федерации»).  

Разработать и принять нормативный правовой акт, определяю-

щий нормы профессиональной этики и требования к качеству оказа-

ния юридической помощи (включающий в том числе единые стандар-

ты квалифицированной юридической помощи; показатели эффектив-

ности бесплатной юридической помощи, например, в части доступно-

сти, качества услуги, информированности населения о возможности 

получения юридической помощи), Кодекс профессиональной этики 

участников системы бесплатной юридической помощи.   

Рассмотреть вопрос о внесении изменений вФедеральный закон  

от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Рос-

сийской Федерации  и в Федеральный закон от 27.07.2010  № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» с целью решения вопросов упрощения сбора документов, под-

тверждающих право гражданина на получение бесплатной юридиче-

ской помощи, и возможности истребования документов в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия участниками 

системы бесплатной юридической помощи, в том числе адвокатскими 

объединениями.   

Правительству Калужской области: 

1. Ознакомиться с Руководством по оценке региональной систе-

мы бесплатной юридической помощи и принятию управленческих 

решений по ее  совершенствованию, разработанным в рамках реали-
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зации совместного проекта Совета Европы и Министерства юстиции 

Российской Федерации «Оказание бесплатной юридической помощи 

социально-незащищѐнным группам граждан в Российской Федера-

ции» (источник: официальный интернет-сайт Минюста России в раз-

деле «Бесплатная юридическая помощь»), и принять решение о его 

практическом применении в Калужской области с целью решения 

проблем недостаточности информированности целевых групп о БЮП, 

недостаточной территориальной доступности БЮП и др. 

2. Рассмотреть вопрос о повышении уровня информированности 

населения о  реализации права отдельных категорий граждан на бес-

платную юридическую помощь (в том числе путем распространения 

печатной продукции, размещения информационных материалов в ме-

стах, доступных для граждан, в средствах массовой информации, в се-

ти Интернет и иными способами).  

3. Рассмотреть вопрос о повышении размера оплаты труда и 

компенсации расходов адвокатов, содержащихся в приложении к За-

кону Калужской области от 07.12.2012 № 360-ОЗ «О регулировании 

отдельных правоотношений в сфере оказания бесплатной юридиче-

ской помощи в Калужской области». 

4. Рассмотреть вопрос о поддержке некоммерческих организа-

ций, являющимся участниками негосударственной системы бесплат-

ной юридической помощи Калужской области.  

5. Рассмотреть вопрос об организации системы повышения ква-

лификации участников систем оказания бесплатной юридической по-

мощи; проведения обучающих семинаров для них с участием сотруд-

ников прокуратуры, судов, Уполномоченного по правам человека в 

Калужской области и др.; методического обеспечения деятельности 

участников системы бесплатной юридической помощи. 

6. Рассмотреть вопрос о расширении перечня социально неза-

щищенных категорий граждан, имеющих право на получение бес-

платной юридической помощи в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи, и случаев оказания такой помощи 

(внедрение дополнительных категорий и случаев оказания бесплатной 

юридической помощи). 

7. Рассмотреть вопрос об устранении пробела в законодатель-

стве в отношении порядка принятия решения о признании граждан 

малоимущими для получения бесплатной юридической помощи на 

территории Калужской области.  

8. Рассмотреть вопрос о создании в Калужской области единого 

Социального регистра населения (единый реестр получателей социальной 

помощи в виде электронной базы данных), в котором будет содержаться 

вся информация о гражданах, имеющих право на получение бесплатной 

юридической помощи, и проработать вопрос об обеспечении доступа к 

нему всех участников системы бесплатной юридической помощи. 
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9. Совершенствовать контроль за процессом оказания бесплат-

ной юридической помощи и ее качеством, особенно со стороны глав-

ного распорядителя бюджетных средств в этой сфере – министерства 

труда и социальной защиты Калужской области.  

10. Рассмотреть вопрос об устранении пробела в региональном за-

конодательстве в соответствии с частью 4 статьи 20 Федерального зако-

на от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Рос-

сийской Федерации» относительно порядка, условий и организационно-

правового обеспечения реализации права на получение бесплатной 

юридической помощи гражданами, пострадавшими в результате чрез-

вычайной ситуации, в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи (о внесении изменений в Закон Калужской обла-

сти от 07.12.2012 № 360-ОЗ «О регулировании отдельных правоотноше-

ний в сфере оказания бесплатной юридической помощи в Калужской 

области», о разработке и принятии Положения о порядке, условиях и ор-

ганизационно-правовом обеспечении реализации права на получение 

бесплатной юридической помощи гражданами, пострадавшими в ре-

зультате чрезвычайной ситуации, в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи на территории Калужской области); 

11. Рассмотреть вопрос об изучении и использовании опыта ря-

да регионов (например, Алтайский край, Якутия), где в качестве 

участника государственной системы бесплатной юридической помо-

щи действуют многофункциональные центры предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг с сетью филиалов в муници-

пальных районах и городских округах.  

12. Рассмотреть вопрос об исключении Уполномоченного по 

правам человека в Калужской области из числа участников государ-

ственной системы бесплатной юридической помощи на территории 

Калужской области. 

Резюмируя вышеизложенное, считаю целесообразным конста-

тировать следующее.  

На территории субъектов Российской Федерации эффективность 

реализации государственной политики в сфере обеспечения граждан 

БЮП обеспечивается принятием органами государственной власти 

регионов необходимых организационно-правовых решений.  

В связи с этим Уполномоченный по правам человека в Калуж-

ской области считает необходимым обратить внимание органов вла-

сти региона на обозначенные проблемы с тем, чтобы совместными 

усилиями выработать механизм их разрешения во благо соблюдения 

главной ценности любого правового государства – права человека. 

Вместе с тем изменение законодательства о БЮП только на 

уровне субъектов Российской Федерации, по нашему мнению, не поз-

волит полностью решить проблему доступности такой помощи для 

нуждающихся категорий.  
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Зумакулов Б.М. 

Хубиев Б.Б.29 

 

ИЗ ОПЫТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНСТИТУТА  

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  

В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

С РЕЛИГИОЗНЫМИ КОНФЕССИЯМИ  

В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 

Известно, что права и свободы человека и гражданина определяют 

смысл и содержание принимаемых законов и направления деятельности 

всех ветвей власти. Уполномоченные по правам человека, как государ-

ственные правозащитники, должны стремиться к конструктивному вза-

имодействию с институтами гражданского общества, правозащитными 

организациями и религиозными конфессиями. Многоконфессиональная 

Россия исторически объединяла представителей разных религий, вклю-

чая православие, ислам, буддизм, иудаизм. Опыт работы Уполномочен-

ного по правам человека в КБР по взаимодействию с представителями 

религиозных конфессий в своей правозащитной деятельности представ-

ляет определенный интерес. В предлагаемом материале авторы излагают 

краткое обоснование единства светского и религиозного понимания  

ключевых аспектов прав и свобод человека, а также отдельные, наибо-

лее значимые эпизоды совместного правоприменения по восстановле-

нию нарушенных прав и свобод граждан КБР. 

Общепризнано, что достоинство и свобода человека неотделимы от 

добродетельной жизни, а эти ценности всегда отстаивались не только в 

условиях светской жизни, но и традиционными религиозными конфесси-

ями. Исследователи считают, что в период своего начального существо-

вания ислам ощущал на себе сильное влияние христианства. Неслучайно 

Л.Н. Гумилев отмечал: «Мусульманская религия есть, по существу, вари-

ант раннего, дособорного христианства…» [1, с. 545]. В христианском 

священном Писании говорится что Бог «...попустил всем народам ходить 

своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о Себе благодея-

ниями» [2, с. 495]. Представители исламской конфессии подчеркивают, 

что ислам так же провозглашает необходимость создания условий для то-

го, чтобы люди жили, не терпя друг друга, а уважая друг друга, любя друг 

друга. Отмечается, что Пророк Мухаммед сказал: «... его сыном не будет 

не уверовавший ни один до тех пор, пока не будет желать своему сыну, 
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своему брату, своему соседу, товарищу то, что он желает самому себе». 

Всевышним «дано право каждому человеку делать выбор и следовать то-

му пути, который он выбирает: верить – не верить, то есть у каждого – 

право выбора» [3, с. 376]. 

Исходя из вышесказанного, становится понятным, что, опираясь 

на духовную близость наших народов и в интересах сохранения и 

укрепления гражданского согласия в обществе необходим широкий 

межконфессиональный диалог, с одной стороны, и конструктивный 

диалог между представителями правозащитных организаций и раз-

личных религиозных конфессий, с другой. 

За последние годы в Российской Федерации сделаны важные 

шаги по созданию демократического общества, развитию политиче-

ских и гражданских институтов. Составной частью этого процесса 

стало возрождение религий, что оказывает большое влияние на обще-

ственную жизнь и духовное возрождение. 

Однако ренессанс религии, в нашем случае ислама, повлек за собой 

серьезные противоречия и сложности, которые ощутимо отразились не 

только на верующих, но и на всех гражданах Кабардино-Балкарской Рес-

публики. Скажем откровенно: общество не было готово к тому, что рели-

гиозный ренессанс на Кавказе будет сопровождаться ожесточенной борь-

бой внутри самого ислама. Образовавшийся морально-нравственный ва-

куум заполнил исламский радикализм, отвергавший общепризнанные 

ценности, диктующие благородство в отношении пожилых, женщин, де-

тей, больных. Возник конфликт между старшим поколением мусульман, 

придерживающихся традиционного ислама, и так называемыми «моло-

дыми», якобы борющимися за чистоту религии. И это происходило на 

фоне отсутствия единой идеологии, сохраняющейся бедности населения, 

высокого уровня безработицы, огромных масштабов коррупции, наруше-

ния фундаментальных принципов социальной справедливости.  

В результате в республике появились группы людей, ставившие 

цель совершить террористические акты. А поскольку эти люди вы-

росли в наших семьях, на наших глазах, то обыденное сознание, хотя 

и связывало эти проявления с исламизмом, считало, что традиционно 

воспитанный мусульманин не может быть террористом. Какое бы 

объяснение не пытались дать этим явлениям, ясно одно: в переходный 

период были допущены трудновосполнимые пробелы в воспитании, 

образовании и просвещении молодежи. 

В обеспечении свободы религии и вероисповедания, преодоле-

нии имеющихся противоречий, наряду с решением социально-

экономических проблем, большое значение имеет создание механиз-

мов формирования общественного сознания, ценностных поведенче-

ских ориентиров. А это невозможно без осмысления исторического 

опыта, многовековых традиций народов России, в том числе и при-

внесенных религией. Академик Примаков Е. М. заметил: «...опасность 
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не в том, что несколько молодых людей начали борьбу, совершают 

нападения на представителей власти, террористические акты против 

мирного населения. Главная опасность в том, что против них не 

настроена большая часть местного населения, а многие в тайне им со-

чувствуют. Без перелома в таких настроениях тщетными будут по-

пытки полностью подавить исламистов–экстремистов» [4]. 

Поэтому важная миссия всех, кто имеем отношение к проблемам 

обеспечения прав и свобод – помочь человеку отделять истинную веру 

от попыток ею манипулировать, укреплять в нем нравственные ценно-

сти. В этих условиях формирование духовности и нравственности лю-

дей, правовой культуры становится первостепенной задачей и государ-

ства, и правозащитных организаций, и религиозных объединений. 

Особая роль в защите прав и свобод граждан принадлежит институ-

ту Уполномоченных по правам человека. Президент В.В. Путин на встрече 

в Кремле с федеральными и региональными омбудсменами отмечал, что 

где бы не проживал гражданин России: от Владивостока до Калининграда, 

от Мурманска до Севастополя – у каждого гражданина должна быть воз-

можность в защите своих прав через институт уполномоченных. 

Институт уполномоченных в числе первых регионов РФ был со-

здан в Кабардино-Балкарской Республике, и он действует уже 10 лет, 

имея высокий авторитет и признание среди населения. Сегодня институт 

сформировался как демократический инструмент по защите прав чело-

века и гражданина, занял основное место в системе республиканских 

государственных и общественных институтов правозащиты.  

Первое серьезное испытание институт Уполномоченного, как и 

все общественные организации и объединения КБР, прошел так назы-

ваемым «процессом 58». Речь идет о вооруженном нападении боеви-

ков на Нальчик в октябре 2005 года под флагом ислама, в результате 

которого погибли как представители правоохранительных органов, 

так и мирные жители. 

Уполномоченный сразу же был вовлечен в самую гущу проис-

ходящего. С одной стороны, начали поступать жалобы на сотрудни-

ков силовых структур, на необъективные следственные действия, 

применение недозволенных методов, а то и арест заведомо не винов-

ных людей. Уполномоченный с участием представителей духовенства 

рассматривал жалобы граждан, которые считали, что нарушаются 

права их детей по признаку веры. Приходилось встречаться с матеря-

ми, сестрами, женами подозреваемых, содержащихся в СИЗО. 

С другой стороны, люди, потерявшие родных и близких в ре-

зультате нападения, требовали репрессивных мер, притом немедленно 

и жестко. Ситуация была архисложной, республика находилась в си-

туации контртеррористического режима, местами напоминали воен-

ные действия. Оттого что правозащитники действовали в правовом 
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поле, уверенные в своей правоте, их считали чуть ли не сочувствую-

щими совершившим преступление. 

Процесс по данному делу длился почти 9 лет. Получив жалобу или 

обращение от подозревамых и обвиняемых, Уполномоченный реагировал 

оперативно, в большинстве своем с выездом на место. И, если наруша-

лись права, то добивался их восстановления. И надо сказать, как резуль-

тат принципиальных позиций, жалоб со стороны участников процесса на 

действия или бездействие Уполномоченного не поступало.  

Уполномоченный за этот период участвовал в многочисленных 

проверках соблюдения прав тех, кто находялся в местах принудитель-

ного содержания. Совместные встречи проводились также с предста-

вителями международных правозащитных организаций, членами Со-

вета по правам человека и развитию гражданского общества при Пре-

зиденте РФ, Главного федерального инспектора при Полномочном 

Представителе Президента РФ в СКФО, которые неоднократно отме-

чали положительную роль Уполномоченного по правам человека, ак-

тивную помощь Уполномоченному со стороны Общественной наблю-

дательной комиссии КБР и его руководителя Эндреева М.А. 

После теракта в Грозном, в печати активно стали муссироваться 

предложения о принятии радикальных мер против родственников терро-

ристов, вплоть до сожжения домов, выселения за пределы города, села и 

т. д. В свое время при похожей ситуации в Кабардино-Балкарии появи-

лись молодые люди, которые решили начать внесудебные расправы над 

родственниками террористов, совершивших теракт. С пониманием отно-

сясь к их эмоциональному порыву, сочувствуя семьям погибших и по-

страдавшим в результате атаки боевиков, Уполномоченный четко и опе-

ративно заявил о необходимости придерживаться требованиям закона. 

Текст заключения Уполномоченного был доведен до общественности че-

рез средства массовой информации. Нет оснований утверждать, что дей-

ствия правозащитников сыграли определяющую роль, но несомненно и 

то, что они оказали отрезвляющее воздействие на инициаторов проведе-

ния внесудебных расправ, тем более, что человек, вставший на преступ-

ный путь, не всегда следует наставлениям родителей и близких.  

Уполномоченному также приходилось рассматривать жалобы 

лиц, находящихся в местах принудительного содержания, которые 

считали, что их преследуют по признакам вероубеждения, запрещают 

пользоваться атрибутами веры. При этом сотрудники соответствую-

щих учреждений ссылались на представления прокуратуры. Между 

тем, ни в одной инструкции или регламентирующем акте таких запре-

тов не могло быть. Об этом знали граждане, отбывавшие наказание 

или находившиеся под следствием. Уполномоченный проверил по-

ступившие сигналы с выходом на место. Сигналы подтвердились. По 

этому поводу было подготовлено и направлено в прокуратуру заклю-

чение. Прокурор республики оперативно отреагировал на заключение 
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Уполномоченного и вынес представление. В результате, ранее нало-

женное на одного из осужденных взыскание было отменено. 

По предупреждению экстремизма и террористических проявлений 

в молодежной среде за последние годы при участии Института Уполно-

моченного были предприняты конкретные меры. Они были направлены 

на объединение усилий государственных органов и институтов граж-

данского общества, традиционных религиозных конфессий по гармони-

зации межнациональных, межконфессиональных отношений. Были ре-

шены конкретные задачи в контексте общих требований, выдвигаемых 

руководством республики. Как отмечает глава Кабардино-Балкарской 

Республики Ю.А. Коков, – «...основной задачей органов власти на ме-

стах является мобилизация всех имеющихся возможностей для предот-

вращения дальнейшего распространения идеологии терроризма в моло-

дежной среде. Это прежде всего работа с семьями, повышенное внима-

ние к учащимся школ, средних и высших учебных заведений, усиление 

роли муниципалитетов всех уровней в создании обстановки неприятия 

любых проявлений радикализма и экстремизма в обществе».  

Надо заметить, что общественность республики с удовлетворе-

нием восприняла возведение в городе Нальчике православного Собора 

Марии Магдалины и исламской Соборной Мечети. При поддержке 

правительства обновлена и реконструирована Нальчикская синагога. 

В столице республики успешно работает исламский институт, вы-

пускники которого помогают отправлять религиозные культы в насе-

ленных пунктах. В Нальчике создан Центр изучения и развития тра-

диционных конфессий, которым руководит авторитетный религиоз-

ный деятель и уважаемый в республике человек – Назир-Хаджи Ах-

матов. В работе центра принимают участие Уполномоченный по пра-

вам человека в КБР, а также известный педагог, активный пропаган-

дист религиозной культуры среди молодежи Галина Магометовна Те-

мыржанова-Емыкова, выпускник факультета Юриспруденции и Ис-

ламского права международного университета «Аль-Азхар» в Каире, 

главный редактор газеты и сайта «Ислам в Евразии» Хасим Аккаев.  

Уполномоченный по правам человека накопил положительный 

опыт сотрудничества с Благочинным Православных церквей в Кабар-

дино-Балкарии и с руководством духовного управления мусульман 

Кабардино-Балкарской Республики. Благочинный является членом 

Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Ка-

бардино-Балкарской Республике. Он включен в состав Общественной 

наблюдательной комиссии за соблюдением прав граждан, находящих-

ся в местах принудительного содержания, а также в комиссию 

«Соцлифты». Оправдывает себя практика организации совместных 

приемов уполномоченного и представителей религиозных конфессий 

заключенных в местах принудительного содержания с одновремен-
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ным проведением проповедей, благо в них обустроены православные 

приходы и молельные дома.  

Между Уполномоченным и Пятигорской и Черкесской Епархи-

ей Русской Православной Церкви (Московского Патриархата), Духов-

ным управлением мусульман Кабардино-Балкарской Республикой 

подписаны Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в целях 

защиты прав человека на территории Кабардино-Балкарской Респуб-

лики. По общему мнению, эти документы выводят на более высокий 

уровень взаимодействия в вопросах защиты прав человека, тем более, 

что они одобрены авторитетными духовными лидерами Северного 

Кавказа – Владыкой Феофилактом и Муфтием Хазретали Сижажев. 

Здесь уместно привести слова Владыки Феофилакта, сказанные 

им при подписании Соглашения: «...не случайно совершается сегодняш-

нее подписание соглашения о самом тесном сотрудничестве между рус-

ской православной церковью и уполномоченным по правам человека в 

Кабардино-Балкарской Республике. Хотел бы сказать, что благодаря 

поддержке, наша церковь представляет несколько проектов. Пожалуй, 

самый яркий проект является детский приют «Отрада», который нахо-

дится в станице Александровская в Кабардино-Балкарской Республике, 

где воспитываются дети, оказавшиеся в очень трудных жизненных ситу-

ациях, лишенные родительского попечения» [5, с. 369.] 

К большому сожалению, в обществе еще не преодолен правовой 

нигилизм. Многие граждане, в том числе чиновники во власти, не в пол-

ной мере знают о своих правах и обязанностях и ответственности за 

нарушение прав и свобод граждан. Поэтому важнейшей задачей и право-

защитников, и духовенства является правовое просвещение граждан. 

В целях решения этих задач Институт Уполномоченного по пра-

вам человека, Общественная палата республики совестно с представите-

лями духовенства практикуют проведение «круглых столов», научно-

практических конференций, республиканских и региональных конкур-

сов, благотворительных вечеров. В республике под эгидой Уполномо-

ченного выпускается серия книг под названием «Формирование граж-

данского общества и права человека в Кабардино-Балкарской Республи-

ке». В ней имеется возможность выступить представителям православия 

и ислама. В частности, были опубликованы статьи протоиерея Валенти-

на Бобылева, Благочинного Нальчикского округа Пятигорской и Чер-

кесской Епархии «Церковь о достоинстве, свободе и правах человека», 

исламских духовных лидеров Назир - Хаджи Ахматова, ученого Курай-

ши « Ислам и права человека». Архиепископ Пятигорский и Черкесский 

часто посещает Кабардино-Балкарскую Республику. Его проповеди 

пользуются большой привлекательностью, его почитают и прихожане, и 

просто жители Кабардино-Балкарии. 

Уполномоченный, совместно с представителями религиозных и 

других общественных организаций, принимает активное участие в ме-
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роприятиях, направленных на оказание социальных услуг населению, 

поддержку ветеранов, инвалидов, людей пожилого возраста, лиц, ока-

завшихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, сохранение и 

пропаганду семейных ценностей и укрепление института семьи, мате-

ринства, развитие добровольчества и благотворительности, профилакти-

ку негативных и асоциальных явлений в обществе. Аппарат Уполномо-

ченного настроен на дальнейшее совершенствование работы по взаимо-

действию с институтами гражданского общества, религиозными кон-

фессиями в целях обеспечения соблюдения прав человека, всех жителей: 

мусульман, христиан и иудеев, чтобы это способствовало обеспечению 

мира и национального согласия в Кабардино-Балкарской Республике. 

В заключение, следует отметить, что в ежегодных докладах Упол-

номоченного подводятся итоги мониторинга соблюдения прав человека, 

обращается внимание государственных и муниципальных органов и иных 

структур на необходимость строгого соблюдения прав человека. Эти про-

блемы выносятся на заседания Парламента Кабардино-Балкарской рес-

публики, о них информируется Глава КБР, сообщается в средствах мас-

совой информации. У Уполномоченного нет рычагов принуждения к ис-

полнению, но у него есть авторитет личности и должности. Его настоя-

тельные требования и призывы создают общественное мнение вокруг тех, 

кто обязан выполнять, но не выполняет международные и Российские за-

коны по защите гражданских и социально-экономических прав граждан. 

Все это дает обнадеживающие результаты. Уполномоченный активно ис-

пользует право законодательной инициативы, вносит в местный парла-

мент законопроекты, направленные на совершенствование законодатель-

ной базы правозащитной деятельности [6, с.439]. 

В российском многоконфессиональном государстве очень важно 

при принятии законодательных актов наряду с европейским и россий-

ским правом учитывать, по возможности, христианское и мусульман-

ское право. Это поможет исправить искаженное представление о хри-

стианской и исламской правовой культуре, будет способствовать 

адаптации религиозного права к современному правовому сознанию. 
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Ильичѐв И.Е. 

Колокольцева О.В. 30 

 

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В МЕХАНИЗМЕ  

ГАРАНТИЙ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
 

Современное общество многогранно и отличается постоянной 

динамикой социальных изменений, затрагивающих различные сферы 

общественной жизни. Несмотря на все эти процессы, первоочередное 

значение имеют права и свободы человека и гражданина. 

Основой гарантий прав и свобод человека и гражданина явля-

ются принципы прав человека, как «основополагающие начала, обес-

печивающие единство самого понятия «права человека» и способст-

вующие единому восприятию прав человека через призму гуманизма, 

уважения человеческого достоинства, свободы, равноправия, соли-

дарности и справедливости» [1, с. 123].  

В качестве таковых принципов выделяют следующие:  

- гуманизм; 

- уважение человеческого достоинства; 

- свобода прав человека; 

- равноправие; 

- солидарность; 

- демократия; 

- толерантность; 

- справедливость [1, с. 123].  

Конституция Российской Федерации закрепляет основопола-

гающие начала, которые обеспечиваются особыми государственны-

ми мерами охраны и защиты, являющимися базовыми для формиро-

вания системы прав человека и называемые конституционными 

принципами прав человека.  

К конституционным принципам прав человека, как известно, 

относятся: 

- всеобщность и естественность; 

- неотъемлемость и неотчуждаемость; 

- равенство всех перед законом; 
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- непосредственное действие прав человека; 

- гарантированность и защищенность государством. 

В Российской Федерации создаются условия для реализации 

действенных механизмов защиты прав человека. 

Одним из таких условий является профилактика правонару-

шений как комплексная система мер, направленная на предупре-

ждение совершения правонарушений и защиту прав и свобод чело-

века. В целях повышения эффективности деятельности в этом 

направлении в Российской Федерации был принят Федеральный за-

кон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации», который определил 

круг субъектов профилактики правонарушений:   

1) федеральные органы исполнительной власти; 

2) органы прокуратуры Российской Федерации; 

3) следственные органы Следственного комитета Российской 

Федерации; 

4) органы государственной власти субъектов Российской Федерации; 

5) органы местного самоуправления. 

Этот федеральный закон не только устанавливает правовую и 

организационные основы соответствующего направления деятельно-

сти субъектов профилактики правонарушений, но и открывает широ-

кий простор для разработки и реализации самых разных инновацион-

ных подходов и технологий в данной деятельности.  

Статьей 6 указанного федерального закона четко определены 

основные направления профилактики правонарушений:  

1) защита личности, общества и государства от противоправ-

ных посягательств; 

2) предупреждение правонарушений; 

3) развитие системы профилактического учета лиц, склонных к 

совершению правонарушений; 

4) охрана общественного порядка, в том числе при проведении 

спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий; 

5) обеспечение общественной безопасности, в том числе без-

опасности дорожного движения и транспортной безопасности; 

6) противодействие незаконной миграции; 

7) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правона-

рушений и антиобщественных действий несовершеннолетних;  

8) противодействие терроризму и экстремистской деятельности, 

защита потенциальных объектов террористических посягательств, в 

том числе критически важных и (или) потенциально опасных объек-

тов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового 

пребывания людей; 

9) противодействие незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 
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10) обеспечение защиты и охраны частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности; 

11) обеспечение экономической безопасности; 

12) противодействие коррупции, выявление и устранение при-

чин и условий ее возникновения; 

13) обеспечение экологической безопасности, охрана окру-

жающей среды; 

14) обеспечение пожарной безопасности; 

15) предупреждение, ликвидация и (или) минимизация послед-

ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

16) повышение уровня правовой грамотности и развитие право-

сознания граждан. 

Реализация основных направлений профилактики правонаруше-

ний осуществляется посредством: 

1) выявления, оценки и прогнозирования криминогенных фак-

торов социального характера; 

2) правового регулирования профилактики правонарушений; 

3) разработки государственных и муниципальных программ в 

сфере профилактики правонарушений; 

4) совершенствования механизмов эффективного взаимодей-

ствия субъектов профилактики правонарушений с лицами, участ-

вующими в профилактике правонарушений, по вопросам профи-

лактики правонарушений; 

5) выявления и устранения причин и условий, способствующих ан-

тиобщественному поведению и совершению правонарушений, в том чис-

ле на почве социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

6) выявления лиц, склонных к совершению правонарушений; 

7) выявления лиц, пострадавших от правонарушений или подвер-

женных риску стать таковыми, и лиц, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации (в том числе лиц, страдающих заболеваниями наркомани-

ей и алкоголизмом, лиц без определенного места жительства); 

8) использования видов профилактики правонарушений и форм 

профилактического воздействия, установленных настоящим Феде-

ральным законом; 

9) применения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации специальных мер профилактики правонарушений админи-

стративного, уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-

исполнительного и оперативно-разыскного характера в целях преду-

преждения правонарушений; 

10) проведения мониторинга в сфере профилактики правона-

рушений; 

11) применения иных мер, предусмотренных федеральными за-

конами, законами субъектов Российской Федерации, муниципальны-

ми правовыми актами [2]. 
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Принципиально важной новацией в самом законе является упор на 

граждан и институты гражданского общества, определяемых в качестве 

основных лиц, участвующих в профилактике правонарушений. Тем са-

мым существенным образом уточняется и расширяется социальная база 

профилактики правонарушений, а сама профилактика имеет тенденцию 

обрести характер широкомасштабной социальной технологии.  

Законодатель ставит задачу организации мониторинга в сфере про-

филактики правонарушений, анализа и прогнозирования причин и усло-

вий, способствующих совершению правонарушений, а также оценки эф-

фективности деятельности субъектов профилактики правонарушений.  

Эта задача находится в русле поручения Президента Российской 

Федерации о создании федеральной информационной системы био-

метрических учѐтов и оперативно-разыскных данных, информацион-

ной учѐтно-поисковой базы данных, а также банка списочной инфор-

мации в отношении людей, участвовавших в террористической и экс-

тремистской деятельности [3].  

Таким образом, профилактика правонарушений - это комплекс-

ная задача, для решения которой необходим системный подход.  

В качестве одного из таких подходов может стать психолого-

криминологическая стратификация социума [4, с. 43].  

Методы современной прикладной социологии позволяют получать 

необходимое количество срезов состояния социума как объекта исследо-

вания в соответствии с задаваемым числом индикаторов этого состояния. 

Такими индикаторами могут быть количественные данные, например, в 

отношении лиц, склонных к совершению правонарушений, имевших 

приводы в полицию, совершавших административные правонарушения, 

совершивших преступления и отбывших наказание, рецидивистов и т.д. 

Социальные срезы могут отражать обстановку по территориальному 

(Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципаль-

ные образования), гендерному, статусному и любым иным признакам. В 

своей совокупности такая форма психолого-криминологической страти-

фикации даѐт объѐмное представление о социуме в статике, создаѐт ос-

нования для оценки структуры криминальных проявлений и их распреде-

ления по территориям, социальным слоям и т.п.   

Повторение таких исследований с заданной периодичностью 

позволит выявлять качественные психолого-криминологические ха-

рактеристики социума в динамике, выявлять причины и условия со-

вершения правонарушений, прогнозировать тенденции развития кри-

миногенной обстановки в разрезе территорий и социальных групп.  

Особой остроты в современных условиях приобрела проблема 

профилактики преступлений экстремистского и террористического 

характера [5]. Новая парадигма противодействия экстремизму и тер-

роризму включает в состав объектов такого противодействия нигилизм 

– как предтечу и составной элемент психологии экстремизма и терро-
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ризма. Представляется необходимым учѐт и данного фактора при ис-

следовании психолого-криминологической стратификаций социума – 

без него получаемые картины, а главное, выводы из них, прогнозы и 

рекомендации будут существенно неполными. Соответствующим об-

разом меняется и перечень субъектов профилактической деятельно-

сти: одним из решающих звеньев – в содружестве и поддержке со сто-

роны органов МВД России – должны стать органы управления обра-

зованием и образовательные организации субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальных образований.  

Одним из направлений профилактической работы являются про-

свещение, разъяснение и информирование, поэтому нельзя недооцени-

вать роль социального института образования в превенции правонаруше-

ний. Современная система образования представляет широкие возможно-

сти для реализации такой работы с обучающимися. Вовлечение системы 

образования в активную деятельность по профилактике правонарушений 

позволит привлечь к этой интересной и, в то же время, непростой работе 

огромный массив патриотически настроенной учащейся молодѐжи. Тем 

самым молодѐжь будет эффективно противодействовать распростране-

нию криминальной психологии в своей собственной среде, как следствие, 

сужая социальную базу потенциальной преступности.  

Профилактика преступности вменяется в обязанности МВД 

России [6]. Она является стержнем деятельности территориальных ор-

ганов МВД России [7], становится необходимым элементом противо-

действия терроризму на муниципальном уровне [8]. Точная информа-

ция, вытекающая из данных о психолого-криминологической страти-

фикации социума, способна оказать позитивное влияние на эффектив-

ность профилактики и противодействия преступности.  

Организация исследований, раскрывающих психолого-

криминологическую стратификацию социума, требует профессио-

нального подхода. Представляется, что решать такие задачи должны 

специализированные организации, имеющие возможность объединить 

вокруг себя субъектов профилактики правонарушений. Потребителя-

ми результатов таких исследований могут являться органы исполни-

тельной власти различных уровней, органы местного самоуправления, 

силовые структуры, образовательные организации, общественные ор-

ганизации, деятельность которых связана с защитой прав человека.  

Предлагаемые решения будут способствовать повышению вклада 

МВД России в обеспечение общественной безопасности, сокращению 

преступности, росту авторитета полиции в глазах населения страны.  

Профилактика правонарушений в современном социуме приоб-

ретает все большую актуальность, поскольку решение проблемы на 

стадии превенции приводит к снижению рисков и социальных по-

следствий от совершения противоправных деяний, наносящих вред 

обществу. Несомненно, это требует применения целого комплекса 



177 

 

различных мер и участия в этом процессе многих социальных инсти-

тутов, активного привлечения не только государственных, но и него-

сударственных структур к решению данной задачи, укрепления меж-

ведомственного взаимодействия в этой сфере. 
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Казачек Е.Ю.31 

 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫМ ПРАВОМ,  

КАК СПОСОБ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ РАССЛЕДОВАНИЮ 

 

Ряд правоведов России уделили немало своего внимания проблеме 

противодействия расследованию, а в последнее время указанная пробле-

ма приобрела особенную актуальность и остроту. И если раньше под про-

тиводействием расследованию понимали преимущественно различные 

формы и способы сокрытия преступлений, то теперь это понятие напол-

нилось более широким содержанием и может быть определено как 

умышленная деятельность с целью воспрепятствовать расследованию. 

Следует отметить таких известных авторов как Р.С. Белкин, 

О.Я. Баев и многих других, занимающихся изучением проблемы противо-

действия [1, с.67]. Обязательно следует назвать специально посвященную 

этой теме докторскую диссертацию В.Н. Карагодина «Преодоление проти-

водействия предварительному расследованию» (Свердловск, 1992) [2]. 

С точки зрения В.Н. Карагодина, которую он высказывает в сво-

ей диссертации, противодействие предварительному расследованию - 

это «умышленные действия (или система действий), направленные на 

воспрепятствование выполнению задач предварительного расследова-

ния и установлению объективной истины по уголовному делу» [2]. 

Согласно результатам проведенного опроса, за 2 полугодие 

2016-2017 учебного года среди слушателей курсов повышения квали-

фикации Пятого факультета повышения квалификации (с дислокацией 

в г. Хабаровск) ИПК ФГКОУ ВО «Московская академия СК России» 

– следователи и руководители следственных отделов СУ СК России 

по ДФО (около 70 человек), противодействие при расследовании пре-

ступлений, испытывают все следователи без исключения, а вот пре-

одолеть его удалось только 65%. 

Данные опроса определяют целесообразность изучения спосо-

бов противодействия расследованию с предложением мер по его 

нейтрализации, на основе анализа приведенных в статье примеров из 

следственной практики. 

Условно назовем такой вид воспрепятствования расследованию 

- «узаконенным противодействием». То есть речь пойдет не только о 

конституционной гарантии, но и о злоупотреблении ею, как способе 

противодействия предварительному расследованию. 

                                           
Казачек Елена Юрьевна – старший преподаватель кафедры криминалистики Пятого факультета 

повышения квалификации ИПК ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета   

Российской Федерации», полковник юстиции, г. Хабаровск. 
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Процессуальный порядок проведения допроса предусматривает 

прежде всего разъяснение прав и обязанностей допрашиваемого лица 

[3]. В частности, разъяснение положений ст. 51 Конституции РФ [4]. 

Как это иногда происходит на практике. Следователь, разъясня-

ет положение статьи 51 Конституции РФ следующим образом: «в со-

ответствии со ст. 51 Конституции РФ вы имеете право не свидетель-

ствовать против себя, своих близких и т. д. и отказаться от дачи пока-

заний». То есть, фактически следователь, указывает допрашиваемому 

лицу каким образом ему следует поступить. При этом, не акцентируя 

внимание на пределы применения данной нормы и провоцируя при 

этом сторону на противодействие.  

Конституция РФ в ст. 51 устанавливает институт самозащиты 

любого человека, давая ему возможность не свидетельствовать против 

себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых 

определяется федеральным законом. 

В то же время ст.ст. 42, 56 УПК РФ установлены запреты для ука-

занных участников процесса на отказ от дачи показаний или дачу заведо-

мо ложных показаний. Возникает вопрос: в каких случаях отказ потер-

певшего или свидетеля от дачи показаний использование иммунитета, 

предоставляемого Конституций РФ, невозможен. Уточним, что за рамка-

ми этого вопроса осталась ситуация, при которой потерпевший или сви-

детель дают заведомо ложные показания (данные действия никак не со-

относятся с положениями Конституции РФ предполагают возможность 

привлечения к ответственности по ст. 307 УК РФ, в то время как отказ от 

дачи показаний влечет ответственность по ст. 308 УК РФ). 

С точки зрения практики все факты процессуального противо-

действия, в том числе отказа от дачи показаний, можно разделить на 

правомерные и неправомерные. 

Остановимся на неправомерных отказах. Согласно постановлению 

следователя И., был признан потерпевшим по уголовному делу. Перед 

допросом ему были разъяснены права и обязанности, в том числе он был 

предупрежден об уголовной ответственности по ст.ст. 307, 308 УК РФ, о 

чем он собственноручно расписался в протоколе допроса. Однако И. от-

казался от дачи показаний в отношении обвиняемой, хотя она не являлась 

ему супругой или другим близким родственником, круг которых опреде-

лен п. 4 ст. 5 УПК РФ, заявив о занесении своего отказа в протокол до-

проса. То есть потерпевший И. не выполнил свою процессуальную обя-

занность давать правдивые показания по уголовному делу [5]. 

Противодействие в виде отказа от дачи показаний оправдывается 

участником процесса самими обстоятельствами дачи этих показаний. 

Для лица, которое производит расследование, это всегда порождает до-

полнительные трудности. Так, например, свидетель С., располагая све-

дениями о преступных действиях П., который не является его близким 

родственником, отказался от дачи свидетельских показаний, сославшись 
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на ст. 51 Конституции РФ. И уже, будучи допрошенным в качестве под-

судимого в судебном заседании, он свою вину в совершении преступле-

ния не признал, пояснив, что следователь не разъяснил ему последствия 

отказа от дачи показаний, равно как и не обозначил круг лиц, в отноше-

нии которых он вправе не давать показания. Кроме этого, следователь не 

разъяснял ему об ответственности, предусмотренной ст.ст. 307, 308 УК 

РФ. Когда он подписывал протокол, то о своих правах как свидетеля не 

читал, так как не считал это нужным. На самом же деле, отказ от дачи 

показаний был обусловлен тем, что он не хотел вмешиваться в дело и 

считал, что П. должен сам решить свои проблемы [6]. 

Нередки случаи, когда лица, отказываясь от дачи показаний, в ка-

честве причины указывают поведение следователя. Так, например, в хо-

де судебного заседания, подсудимый З. вину в совершении преступле-

ния, предусмотренного ст. 308 УК РФ, не признал и сообщил суду, что, 

следователь, осуществляя его допрос в качестве свидетеля по уголовно-

му делу, возбужденному по ч. 4 ст. 264 УК РФ, оказывал на него психи-

ческое давление, угрожая привлечением к уголовной ответственности за 

дачу ложных показаний, вел себя грубо и некорректно. именно такое по-

ведение следователя послужило причиной отказа давать показания [7].  

В некоторых случаях для придания законности отказу от дачи 

показаний используется ст. 307 УК РФ (ложные показания). 

Приведенные ситуации представляют собой относительно про-

стые примеры противодействия, но в то же время они указывают на 

конкретные способы его преодоления. 

Прежде всего, лицу перед началом допроса должны быть разъ-

яснены права и обязанности свидетеля или потерпевшего. В том чис-

ле положения ст. 51 Конституции РФ. При получении отказа, факт 

отказа от дачи показаний в обязательном порядке должен быть за-

фиксирован в протоколе следственного действия. При этом не важно, 

указана ли причина отказа. 

Отметку об отказе от дачи показаний может выполнить как до-

прашиваемое лицо, так и следователь. Если же допрашиваемое лицо 

просто отказывается от ознакомления с содержанием протокола и его 

подписания, следователь вносит соответствующую запись в протокол 

в соответствии с положениями ст. 167 УПК РФ. Однако с целью фор-

мирования доказательственной базы по преступлению, предусмотрен-

ному ст. 308 УК РФ, факт отказа от дачи показаний фиксируется в 

присутствии понятых [8]. 

Кроме того, нужно иметь в виду, что в ходе предварительного рас-

следования допросу также подлежат подозреваемые и обвиняемые лица.  

Как правило, следователи, получив отказ от дачи показаний в свя-

зи с реализацией положений ст. 51 Конституции РФ прекращают до-

прос, тем самым оставляя не выясненным позицию подозреваемо-

го/обвиняемого по всем вопросам допроса. Тем самым провоцируя по-
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дозреваемого/обвиняемого на злоупотребление конституционным пра-

вом, а значит и на противодействие предварительному расследованию. 

В этой ситуации, можно использовать следующий тактический 

прием: подозреваемому/обвиняемому по - очереди задаются вопросы и 

следователь, либо получает ответ на поставленный вопрос, либо заявле-

ние об отказе от дачи показаний (ст. 51 Конституции РФ) по конкретно-

му вопросу, что само по себе в дальнейшем прямо укажет, на какой 

именно вопрос и относительно чего человек отказался отвечать [9, с.31].  

В завершение хотелось бы привести несколько практически зна-

чимых выводов-рекомендаций по исключению возможного злоупо-

требления правом не свидетельствовать против себя, закрепленного в 

положениях ст. 51 Конституции РФ и преодолению противодействия 

со стороны свидетеля или потерпевшего в виде необоснованного от-

каза от дачи показаний. Прежде всего, следователю необходимо не 

только зафиксировать в протоколе факт разъяснения допрашиваемому 

прав, предусмотренных ст. 51 Конституции РФ, а также прав и обя-

занностей, предусмотренных ст.ст. 46 и 56 УПК РФ, но и предложить 

допрашиваемому изложить причину отказа, так как в дальнейшем на 

основе этого можно будет сделать вывод о правомерности или непра-

вомерности применения иммунитета конституционной гарантии, 

предусмотренной ст. 51 Конституции РФ. Что касается допроса подо-

зреваемого/обвиняемого, то следователю необходимо более тщатель-

но подготовиться к допросу, подобрать соответствующие приемы, в 

том числе направленные на предотвращение противодействия с целью 

исключения злоупотребления конституционным правом. 
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Калѐнов С.Е.32 

 

ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ              

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ: 

ВОЗМОЖНО ЛИ РЕГИОНАЛЬНОЕ                                               

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ? 

 

Не вызывает сомнения, что для полноценного обеспечения прав 

и свобод личности немаловажное значение имеет законодательное за-

крепление института юридической ответственности, в том числе, и 

ответственности дисциплинарной, реализуемой в рамках трудовых 

правоотношений. Вполне очевидно, что данное утверждение справед-

ливо, независимо от объекта правонарушений, за которые законода-

тель устанавливает санкции.  

С одной стороны, дисциплинарная ответственность за земельные 

правонарушения является эффективным инструментом обеспечения 

публичных интересов, с еѐ помощью поддерживается земельный право-

порядок, экологическая безопасность, поскольку охранительные нормы 

способствуют правомерному поведению субъектов земельных отноше-

ний, их «воздержанию» от нарушений закона, в том числе, от тех, кото-

рые влекут причинение вреда окружающей среде. В научных публика-

циях неоднократно подчѐркивалась особая роль института дисципли-

нарной ответственности в обеспечении рационального природопользо-

вания и охраны окружающей среды [1, с. 240; 2, с. 15; 3, с. 97]. 

Вместе с тем, не следует забывать, что за публичными интере-

сами всегда «стоят» права конкретного индивида. В литературе отме-

чалось, что ответственность рассматриваемого вида применяется за 

деяния, совершаемые в процессе трудовой деятельности, причиняю-
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щей наибольший ущерб земельным ресурсам и окружающей среде в 

целом [4]. В этом смысле надлежащее нормативное регулирование 

дисциплинарной ответственности за земельные правонарушения, рав-

но как и за экологические, способствует реализации главного консти-

туционного «экологического» права каждого – права на благоприят-

ную окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ) [5]. 

С другой стороны, недостатки в законодательной регламентации  

дисциплинарной ответственности могут явиться причиной нарушения 

прав работника, деятельность которого осуществляется в сфере использо-

вания и охраны земель, и который к этой ответственности привлекается. 

Автор ранее исследовал дефекты в содержании специальных 

норм института дисциплинарной ответственности за земельные пра-

вонарушения [6], – с точки зрения соотношения дисциплинарной от-

ветственности работника и административной ответственности рабо-

тодателя, а также в плане указания законодателем конкретных соста-

вов земельных правонарушений в рамках пункта 1 ст. 75 Земельного 

кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ) [7]. Однако за рамка-

ми исследования остался анализ содержания пункта 2 указанной ста-

тьи, который позволил сформулировать основной вопрос, необходи-

мый для решения задач настоящей публикации: «Допустимо ли реги-

ональное (законодательством субъекта РФ) правовое регулирование 

порядка привлечения работника к дисциплинарной ответственности за 

совершение им земельного правонарушения?» 

В пункте 2 ст. 75 ЗК РФ имеется прямое указание на то, что по-

рядок привлечения к дисциплинарной ответственности определяется, 

помимо федеральных законов (в том числе, составляющих трудовое 

законодательство, законодательство о государственной и муници-

пальной службе, о дисциплинарной ответственности глав админи-

страций), помимо иных федеральных нормативных правовых актов 

(подзаконного характера), «законами и иными нормативными право-

выми актами субъектов Российской Федерации».  

В соответствии со ст. 6 Трудового кодекса Российской Федерации 

(далее – ТК РФ) органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации принимают законы и иные нормативные правовые акты, со-

держащие нормы трудового права, по вопросам, не отнесенным к веде-

нию федеральных органов государственной власти. При этом к ведению 

федеральных органов государственной власти в сфере трудовых и иных 

непосредственно связанных с ними отношений отнесено принятие обя-

зательных для применения на всей территории РФ федеральных законов 

и  иных нормативных правовых актов, устанавливающих, среди прочего, 

виды дисциплинарных взысканий и порядок их применения [8]. Это – 

федеральное полномочие, не переданное в установленном законом по-

рядке субъектам Российской Федерации. 
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«Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности», на ко-

торый законодатель указывает в пункте 2 ст. 75 ЗК РФ – понятие, тожде-

ственное «порядку применения дисциплинарных взысканий», обозначен-

ному статьѐй 6 ТК РФ. Таким образом, ни трудовые, ни иные непосред-

ственно связанные с ними отношения в этой части не могут регулиро-

ваться законами и иными нормативными актами субъектов РФ. 

Относительно регулирования порядка привлечения государ-

ственных служащих к дисциплинарной ответственности стоит отме-

тить следующее. 

 Порядок применения дисциплинарных взысканий, как и их пе-

речень, установлен Федеральным законом «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», статьями 57-59.3 [9]. В этом 

нормативном правовом акте нет указаний на возможность определе-

ния данного порядка источниками иного уровня. В полном соответ-

ствии с этим субъекты РФ в своих законах закрепляют правила о том, 

что порядок применения дисциплинарных взысканий определяется 

названным выше Федеральным законом (например, часть 4 ст. 32 За-

кона Хабаровского края от 29 июня 2005 г. № 280 «О государственной 

гражданской службе Хабаровского края» [10], часть 4 ст. 28 Закона 

Приморского края от 7 июня 2012 г. № 51-КЗ «О государственной 

гражданской службе Приморского края» [11]). Приемлемым следует 

считать и иной подход, когда региональные законы вовсе не содержат 

норм о дисциплинарной ответственности государственных служащих, 

а ограничиваются упоминанием о том, что в соответствии с Феде-

ральным законом о государственной гражданской службе это – сфера 

федерального регулирования (Закон Сахалинской области от 22 фев-

раля 2007 г. № 12-ЗО «Об организации государственной гражданской 

службы Сахалинской области» [12]).  

Что касается регламентации порядка привлечения к дисциплинар-

ной ответственности муниципальных служащих, Федеральным законом 

«О муниципальной службе в Российской Федерации» от 2 марта 2007 г. 

№ 25-ФЗ [13], наряду с общей нормой о том, что  порядок применения и 

снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым законода-

тельством (ч. 3 ст. 27), зафиксированы специальные правила примене-

ния дисциплинарных взысканий к муниципальным служащим, совер-

шившим правонарушения, выразившиеся в несоблюдении ограничений 

и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании кон-

фликта интересов, в неисполнении обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции. В соответствии с ч. 3 ст. 27.1 названного 

Федерального закона взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 

27 этого Федерального закона, применяются представителем нанимате-

ля (работодателем) в порядке, установленном нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации и (или) муниципальными нор-

мативными правовыми актами. Привлечение к ответственности осу-
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ществляется  на основании документов, указанных в открытом перечне, 

обозначенном  частью 3 ст. 27.1 этого же закона. Следовательно, поми-

мо федерального регулирования, специальным Федеральным законом 

закреплена возможность определения порядка привлечения муници-

пального служащего к дисциплинарной ответственности в законах и 

иных нормативных правовых актах субъекта РФ и (или) в муниципаль-

ных правовых источниках.  

Однако стоит обратить внимание, что правонарушения со стороны 

муниципальных служащих, выразившиеся в несоблюдении ограничений 

и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании кон-

фликта интересов, в неисполнении обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции [14], крайне маловероятно могут быть по 

своему характеру, по объекту, на которые они посягают, сочтены земель-

ными, то есть причиняющими вред отношениям по использованию и 

охране земель или несущими угрозу нанесения такого вреда. 

В связи с изложенным полагаем неприемлемым указание в рамках 

статьи 75 ЗК РФ на то, что порядок привлечения к дисциплинарной от-

ветственности за земельные правонарушения определяется «законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-

ции». Внесение соответствующих корректив устранит противоречие в 

правовом регулировании дисциплинарной ответственности за нарушение 

земельного законодательства, будет способствовать соблюдению закон-

ности, надѐжному обеспечению прав личности в указанной сфере «пере-

сечения» трудовых и земельных отношений. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В СФЕРЕ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ 

 

В настоящее время на территории РФ происходит рост числа за-

регистрированных преступлений в сфере АТМ-мошенничества и пре-

ступлений связанных с POS-системами. Большинство преступлений 

при этом относится к сфере «безналичных операций».  

Несмотря на значительное количество публикаций, большин-

ство исследователей уделяет внимание лишь проблеме квалификации 

правонарушений в сфере безналичных операций, при этом не выделяя 

факторов, изначально формирующих данную проблему.  

Одним из основных таких факторов является проблема недоста-

точного понимания правовой природы безналичных операций. Подоб-

ная ситуация не позволяет сформировать достаточное понимание про-

цесса использования банковских карт, безналичных расчетов и правоот-

ношений, существующих в данной сфере. Так, например, гражданин, 

получивший в свое распоряжение кредитную карту, чаще всего рас-

сматривает еѐ не как средство быстрого доступа к выданному кредитной 

организацией займу, а как собственные средства. Таким образом, при 

возникновении случаев мошенничества возникает затруднение в иден-

тификации лица, пострадавшего от преступных действий. 

Основные условия осуществления расчетов на территории РФ 

закреплены в ст. 861 ГК РФ, согласно которой безналичные расчеты 

по общему правилу осуществляются через кредитные организации, в 

которых открыты соответствующие счета. [1] 

Недостаточное теоретическое осмысление правового института 

безналичных операций проецируется и на законодательство, его регу-

лирующее. Действующие нормативные источники в основном посвя-

щены технической организации расчетов с использованием платеж-

ных карт. Несмотря на то, что в соответствии с ч. 1 ст. 862 ГК РФ, 

«формы безналичных расчетов устанавливаются законом», до насто-

ящего времени закон о безналичных расчетах в РФ не принят.  

Наиболее подходящим под аналог указанного нормативного ак-

та можно считать Федеральный закон Российской Федерации от 27 

июня 2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", кото-

рым установлены организационно-правовые основы национальной 

платежной системы, порядок оказания платежных услуг, а также тре-

бования к организации и функционированию платежных систем, по-
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рядок осуществления надзора и наблюдения в национальной платеж-

ной системе. [2] Однако, данный нормативный акт не определяет пра-

воотношений в вопросе использования банковских карт, рассматривая 

их как один из инструментов для проведения безналичных операций.  

Отсутствие четкого понимания природы правоотношений в во-

просах, связанных с пластиковыми картами порождает проблемы при 

квалификации преступных деяний.  

Принятие Федерального закон Российской Федерации от 29 но-

ября 2012 г. N 207-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации", привело к появлению ряда самостоятельных норм в 

УК РФ, связанных с рассматриваемым видом преступлений, в частно-

сти ст. 159.3 УК РФ и ст. 159.6 УК РФ. [3] Однако, определение новых 

самостоятельных норм не повлекло за собой ни упрощения системы 

квалификации деяний, ни каких-либо принципиально новых подходов 

к профилактике и предотвращению преступлений.  

Предмет анализируемого специального состава мошенничества с 

использованием платежных карт сформулирован достаточно абстрактно 

— чужое имущество. Прежде всего, в эту категорию включаются де-

нежные средства как наиболее распространенный и ликвидный товар. 

Структурно объективная сторона состава рассматриваемого 

мошенничества включает следующие обязательные признаки:  

 – хищение чужого имущества, определение которого содер-

жится в примечании 1 к статье 158 УК РФ, совершенное посредством 

использования: 

а) поддельной кредитной, расчетной или иной платежной карты; 

б) принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или 

иной платежной карты; 

 – причинение реального материального ущерба собственнику 

или иному владельцу имущества; 

 – характерный для мошенничества способ совершения преступ-

ления – обман, но не любого потерпевшего, а исключительно уполномо-

ченного работника кредитной, торговой или иной организации. 

Особым средством, используя которое виновное лицо совершает 

изъятие или обращение чужого имущества, выступают кредитные, 

расчетные или иные платежные карты. 

К иным платежным картам относятся, например, предоплачен-

ные карты, представляющие собой электронное средство платежа, ис-

пользуемое для осуществления перевода электронных денежных 

средств, возврата остатка электронных денежных средств в пределах 

суммы предварительно предоставленных держателем денежных 

средств кредитной организации-эмитенту в соответствии с требовани-

ями Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О нацио-

нальной платежной системе».  
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Выше обозначенные электронные средства платежа должны 

быть либо поддельными, либо принадлежащими другому лицу. 

Поддельными признаются платежные карты, которые подде-

ланы частично либо полностью. Характер, способ, качество, коли-

чество поддельных платежных карт, согласно закону, влияния на 

квалификацию не оказывает. 

Согласно ст. 159.3 УК РФ уголовная ответственность наступает 

за хищение чужого имущества, совершенное с использованием под-

дельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или 

иной платежной карты, путем обмана уполномоченного работника 

кредитной, торговой или иной организации. Если указанный работник 

не задействован в расчетной операции с похищенной или поддельной 

платежной картой, содеянное следует квалифицировать по статье 158 

УК РФ. Квалификация по ст. 159.3 УК РФ хищения через банкомат 

денежных средств с чужой или поддельной платежной карты ошибоч-

на. Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ: «Не образует состава 

мошенничества хищение чужих денежных средств путем использова-

ния заранее похищенной или поддельной кредитной (расчетной) кар-

ты, если выдача наличных денежных средств осуществляется посред-

ством банкомата без участия уполномоченного работника кредитной 

организации. В этом случае содеянное следует квалифицировать по 

соответствующей части статьи 158 УК РФ. Хищение чужих денежных 

средств, находящихся на счетах в банках, путем использования похи-

щенной или поддельной кредитной либо расчетной карты следует 

квалифицировать как мошенничество только в тех случаях, когда ли-

цо путем обмана или злоупотребления доверием ввело в заблуждение 

уполномоченного работника кредитной, торговой или сервисной ор-

ганизации (например, в случаях, когда, используя банковскую карту 

для оплаты товаров или услуг в торговом или сервисном центре, лицо 

ставит подпись в чеке на покупку вместо законного владельца карты 

либо предъявляет поддельный паспорт на его имя)». 

Таким образом, обманный способ заключается в использовании 

поддельной или принадлежащей другому лицу платежной карты, удо-

стоверяющей право на совершение по ней расчетных операций, для 

того, чтобы вызвать у работника кредитной, торговой или иной орга-

низации уверенность в необходимости выполнить требования расчета 

с использованием платежной карты с целью незаконного присвоения 

имущества держателя этой карты. Полученной платежной картой ра-

ботник кредитной, торговой или иной организации вводится в за-

блуждение, и он проводит расчетную операцию в результате чего, ли-

бо производит расчет от своего имени за счет денежных средств дер-

жателя платежной карты, либо банк (кредитная организация) списы-

вает денежные средства с банковского счета, привязанного к платеж-

ной карте. Держателю платежной карты при этом причиняется ущерб 
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в размере денежных средств, снятых с платежной карты или списан-

ных с его банковского счета. 

Изготовление поддельной платежной карты в целях дальнейше-

го хищения денежных средств, принадлежащих другому лицу, квали-

фицируется как приготовление к мошенничеству с использованием 

платежных карт, т.е. по части 3 статьи 30 и статье 159.3 УК РФ и до-

полнительной квалификации по статье 187 УК РФ не требует. Вмене-

ние последней статьи необходимо лишь в том случае, если виновный 

изготовил поддельную кредитную либо расчетную карту с целью по-

следующего ее сбыта. 

А.Н. Гуев понимает под сбытом в данном случае продажу, дарение, 

мену, совершение иных сделок, предполагающих переход кредитной кар-

ты к иному (нежели изготовитель поддельного документа) владельцу. [4]  

А.В. Наумов в комментарии к ст. 187 Уголовного кодекса 

отмечает, что под сбытом поддельных кредитных либо расчетных 

карт и других платежных документов должно бы в принципе по-

ниматься как отчуждение (реализация), так и использование в ка-

честве платежного средства, т. е. для оплаты товаров и услуг. Од-

нако более корректным представляется мнение о том, что при 

оплате кредитной картой сама карта остается во владении изгото-

вителя или приобретателя поддельной пластиковой карты. [5] 

Принадлежащей же другому лицу является чужая платежная карта, 

на которую у лица, ей завладевшего, нет ни реального, ни предполагаемо-

го права. Однако, т.к. в руки мошенника карта могла попасть любым спо-

собом (в результате хищения, вследствие находки и т. д.), то необходимо 

квалифицировать деяния в соответствии с различными статьями. 

На практике данная разница выглядит следующим образом. В РФ 

(1) гр. Н., зная пин-код банковской карты гр. М., изъял еѐ и обналичил 

деньги через банкомат; в другом случае (2), гр. Н. нашел банковскую кар-

ту на автобусной остановке и приобрел по этой карте товар в магазине. В 

первом случае действия гр. Н. будут квалифицированы как кража (ч.2. ст. 

158 УК РФ), во втором случае – как мошенничество (Ст. 159 УК РФ). 

Следует отметить, что происходит это из-за разницы в составе преступ-

ления, однако не всегда на практике удается придерживаться указанной 

квалификации деяний. Данную проблему возможно объяснить лишь от-

сутствием четких разъяснений со стороны законодателя.  

Кроме того, при квалификации анализируемого преступного де-

яния необходимо иметь в виду, что платежные карты могут не выбы-

вать из владения держателя. Имея доступ к конфиденциальным сведе-

ниям об электронных средствах платежа, злоумышленники, используя 

удаленный доступ, могут осуществить перевод различных денежных 

сумм на собственные счета или счета соучастников. 

В этой связи возникает вопрос о том, как следует квалифициро-

вать данные деяния, исходя из конкуренции составов, предусмотрен-
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ных статьей 159.3 УК РФ и статьей 159.6 УК РФ (мошенничество в 

сфере компьютерной информации). Необходимо отметить, что пред-

почтение следует отдать первой статье, которая является «более спе-

циальной». Умысел виновных, несмотря на факт использования ком-

пьютерных данных, хранящихся в телекоммуникационной системе, 

направлен на хищение имущества с помощью характерного средства 

— платежной карты, информация о которой была получена из компь-

ютерной сети. Таким образом, квалификация по совокупности указан-

ных статей является излишней. 

Примером этого может служить следующее дело. В целях хи-

щения М. через Интернет добыл сведения о банковских картах, вы-

пущенных иностранными банками, и передал эти данные Б., который 

разместил в Интернете объявления о продаже авиабилетов значитель-

но ниже их реальной стоимости.  

Таким образом, получая заказы от лиц, желавших приобрести авиа-

билеты, соучастники через компьютерную систему оплачивали их на офи-

циальных сайтах транспортных агентств чужими банковскими картами. 

Затем данные о незаконно приобретенных авиабилетах соиспол-

нители передавали заказчикам и получали взамен денежные средства. 

Своими действиями виновные причинили одному из банков 

имущественный ущерб на сумму более 500 тыс. рублей. [6] 

Способ совершения данного преступления выражается в обмане 

уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации. 

Обман, традиционно используемый при совершении любого мо-

шенничества, понимается в двух аспектах — активный, когда лицу сооб-

щаются заведомо ложные, несоответствующие действительности сведе-

ния, и пассивный обман, заключающийся в умолчании об истине, в несо-

общении юридически значимых фактов. При совершении мошенничества 

с использованием платежных карт обман направлен в адрес уполномо-

ченного работника кредитной торговой или иной организации. То есть 

необходимо говорить о том, что преступление имеет место в случаях 

только прямого взаимодействия с соответствующими работниками. 

Уполномоченным следует признавать такое лицо, на которое в 

установленном порядке (в соответствие с законом или договором) 

официально возложены обязанности по осуществлению деятельности, 

связанной с консультированием, приемом платежей и передачей това-

ров, выдачей наличных денежных средств и т. п. 

Исходя из буквального толкования диспозиции части 1 статьи 

159.3 УК РФ указанный сотрудник может выполнять обязанности в 

организации любой организационной формы, преследующей любые 

цели (кредитная, торговая, благотворительная и т. п.) 

Если использование платежных карт осуществляется через бан-

коматы или организации, где отсутствует прямое взаимодействие с 

уполномоченным работником, данный состав неприменим. В соответ-
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ствии с пунктом 13 постановления № 51 не образует состава мошен-

ничества хищение чужих денежных средств путем использования за-

ранее похищенной или поддельной кредитной (расчетной) карты, если 

выдача наличных денежных средств осуществляется посредством 

банкомата без участия уполномоченного работника кредитной орга-

низации. В этом случае содеянное следует квалифицировать по соот-

ветствующей части статьи 158 УК РФ. 

Преступная деятельность, квалифицируемая по рассматриваемой 

статье, зачастую характеризуется многоэпизодностью, которая может 

свидетельствовать о совершении единого продолжаемого преступления 

либо совокупности преступлений. Совокупность будет иметь место толь-

ко в том случае, если при совершении каждого преступления у виновного 

вновь возникал умысел на совершение каждого последующего деяния. 

Примером может служить уголовное дело, рассмотренное миро-

вым судьей судебного участка № 6 Автозаводского района г. Нижнего 

Новгорода по обвинению А. в совершении шестидесяти эпизодов мо-

шенничества с использованием платежных карт. 

Преступные действия виновного выражались в том, что он в ок-

тябре 2012 года, работая менеджером по продажам финансовых про-

дуктов ЗАО «Связной Логистика», оформлял в магазине «Связной» 

ЗАО «Связной Логистика» кредитные карты на имена лиц, обращаю-

щихся в указанный магазин по вопросам оформления потребительско-

го кредита на приобретение товаров, либо оформления кредитной 

карты ЗАО «Связной Банк» и предоставляющих удостоверяющие 

личность документы, без получения на то согласия данных лиц. 

А., имея доступ к электронной системе обмена информацией 

«Кредитный брокер», с целью сокрытия преступных действий, ис-

пользуя именной электронный ключ, оформлял фиктивные кредитные 

договоры с физическими лицами. При этом он использовал копии до-

кументов на имя заемщиков, которые он без их ведома получал из ар-

хива кредитной документации ЗАО «Связной Логистика». При 

оформлении кредитной документации А. использовал сим-карты с те-

лефонными номерами, взятые им с витрины магазина. 

Получив путем обмана согласие банка ЗАО «Связной Банк» на 

выдачу кредита, А. подписывал от своего имени, как уполномоченно-

го лица ЗАО «Связной Банк», а также от имени заемщиков кредитную 

документацию, которую впоследствии направлял в ЗАО «Связной 

Банк». После оформления кредитной карты А., используя сим-карту с 

телефонным номером, указанным в кредитной документации, получал 

пин-код для активации данной незаконно оформленной кредитной 

карты. Далее через банкоматы, расположенные в г. Нижнем Новгоро-

де и области, производил снятие принадлежащих ЗАО «Связной 

Банк» денежных средств и использовал их по своему усмотрению. 
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Таким образом, в рамках отечественного уголовного законода-

тельства преступления в сфере безналичных операций чаще всего 

квалифицируются как мошенничество, то есть хищение чужого иму-

щества или приобретение права на чужое имущество путем обмана 

или злоупотребления доверием, либо как кражу, то есть тайное хище-

ние чужого имущества.  
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Конституция Российской Федерации, провозглашая права и сво-

боды человека высшей ценностью, возлагает на государство обязан-

ности признавать, соблюдать и защищать права человека (ст.2 Основ-

ного закона). Реализация этих обязанностей исполняется специально 

создаваемой системой, законодательной, исполнительной и судебной 
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власти государства. При этом приоритетной задачей общества являет-

ся защита самых слабых и беззащитных.  

Следственным комитетом Российской Федерации в последние годы, 

предпринимается не мало усилий для воплощения в жизнь конституцион-

ных предписаний направленных на защиту прав несовершеннолетних. 

Криминологическая картина преступлений, совершаемых в от-

ношении несовершеннолетних и несовершеннолетними продолжает 

вызывать в обществе большую озабоченность. В частности, происхо-

дит омоложение контингента потерпевших от преступлений в т. ч. 

сексуального характера. И это несмотря на внесение в УК РФ летом 

2012 года изменений, признавших таких потерпевших лицами, нахо-

дящимися в беспомощном состоянии, а, следовательно, – потерпев-

шими по статьям о насильственных половых преступлениях (ст. 131-

132 УК РФ). Показатели преступлений, совершенных в отношении 

несовершеннолетних в Хабаровском крае в 2013-2016 году, несмотря 

на их уменьшение в среднем на 5-6 % продолжают вызывать беспо-

койство в обществе. Тревожной выглядит статистика по группе в воз-

расте от 5 до 10 лет, в отношении которой в подавляющем большин-

стве случаев совершаются преступления против половой неприкосно-

венности (прим. – по данным ГИАЦ МВД России за 2013-2016. // Офи-

циальный сайт МВД Российской Федерации: https://xn--b1aew.xn--

p1ai/reports/item/9338947)
 
.  

Обеспечение соблюдения и восстановления нарушенных прав несо-

вершеннолетних – жертв преступлений – одно из важнейших направлений 

деятельности Следственного комитета Российской Федерации. 

В системе правового воздействия за предупреждение преступ-

лений в отношений несовершеннолетних важное место отводится Фе-

деральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них» (прим. – см. Собрание законодательства Российской Федерации 

от 28 июня 1999 г. № 26 ст. 3177). 

Однако правоприменительная практика выявляет ряд законода-

тельных проблем в вопросах предупреждении правонарушений несо-

вершеннолетних. данное обстоятельство обуславливает необходи-

мость как научного так и практического осмысления с точки зрения 

содержания и места закона предусматривающего защиту прав несо-

вершеннолетних от преступных посягательств. 

По результатам мониторинга регулярно проводимого в период 

2009-2015 г.г. ситуации соблюдения прав несовершеннолетних в Хаба-

ровском крае, две трети жителей (68,5%) полагают, что проблема наси-

лия и жестокости в отношении несовершеннолетних в нашем регионе 

критическая. При этом среди основных причин низкой эффективности 

защиты несовершеннолетних, по мнению специалистов и граждан, ста-

ли: свободный доступ к порнографии и сценам насилия над детьми в се-
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ти Интернет – 74,5%; отсутствие должного контроля за детьми – 58,8%; 

низкий уровень правового воспитания населения – 52,9%; усиление в 

СМИ агрессивной, циничной и неконтролируемой секс-пропаганды – 

35,2%;  неудовлетворительная работа правоохранительных органов – 

33,3%; несовершенство законодательства – 23,5% [3]. 

Вызывает обеспокоенность то, что по опросам, проводимым среди 

молодѐжи, практически каждый пятый проявляет вербальную готов-

ность к совершению убийства или нанесению тяжких телесных повре-

ждений. Три четверти опрошенных, так или иначе, могут быть отнесены 

к группе лиц, ориентированных на нарушение закона. При этом более 

половины граждан обвиняют средства массовой информации и сеть Ин-

тернет в пропаганде культа насилия и жестокости, сексуальной распу-

щенности, видят непосредственную связь между ростом преступности в 

стране и подавлением духовности и нравственностих[6].  

Следственное управление Следственного комитета Российской 

Федерации по Хабаровскому краю приняло участие по созданию ме-

ханизма защиты прав несовершеннолетних пострадавшим от насилия 

на территории Хабаровского края. Основой которого явилось созда-

ние мониторинговых центров пропавших и пострадавших несовер-

шеннолетних. Это явилось одним из важных элементом создания в 

Хабаровском крае механизма государственной защиты несовершен-

нолетних от преступных посягательств. 

В научной литературе под государственной защитой прав и 

свобод человека и гражданина понимается как совокупность мер 

экономического, организационного, политического, социального и 

правового характера, используемых государством для создания усло-

вий по беспрепятственной реализации прав и свобод их обладателя-

ми, а также для восстановления (признания) нарушенных (оспорен-

ных) прав и законных интересов [2]. 

Авторы статьи полностью поддерживают мнение учѐных, что в 

целях формирования условий для реализации основных прав челове-

ка, в том числе несовершеннолетних провозглашѐнных Конституцией 

Российской Федерации необходимо создать надѐжный конституцион-

но-правовой механизм их обеспечения. 

По мнению учѐных, «создание такого механизма есть не что иное, 

как универсальный механизм гарантий прав человека, как глобальная 

система средств защиты прав, которая состоит из международного и 

внутригосударственного и локального механизмов. Таким образом, весь 

механизм конституционно-правового обеспечения прав человека делят 

на внутригосударственный и международный» [7, С.30 – 31.]. 

Вызывает интерес модель конституционного механизма, предло-

женная А.В. Стремоуховым [8, С.33.]. По мнению последнего в настоя-

щее время внутригосударственный правовой механизм обеспечения ос-

новных прав человека, в России, имеет сложную систему, которая в каче-
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стве подсистем включает в себя механизмы: 1) охраны основных прав, 2) 

квалифицированной юридической помощи, 3) защиты основных прав. 

Главная цель этой системы является охрана основных прав, а 

также предупреждение и профилактика нарушений прав человека, 

устранение препятствий (не являющихся правонарушениями), меша-

ющих их осуществлению. А механизм юридической помощи заклю-

чается в создании юридически благоприятных условий для реализа-

ции прав, при этом цель механизма защиты прав заключается в том, 

чтобы восстановить уже нарушенное право, если это объективно воз-

можно [9, С.12.]. Следовательно, отличительным признаком механиз-

мов охраны прав, юридической помощи и защиты прав являются сте-

пень их связи с нарушением прав. Охрана прав есть тогда, когда нет 

правонарушения, защита должна наступать тогда, когда есть наруше-

ние основных прав, а юридическая помощь может иметь место и при 

охране основных прав и при их защите. Подобная точка зрения под-

держивается многими юристами [1]. 

Вопросы, касающиеся обесечения прав несовершеннолетних 

пострадавших от насилия органами Следственного комитета России в 

Хабаровском крае и проблем их социальной реабилитации, система-

тически в период 2014-2017 г.г. обсуждались в рамках межрегиональ-

ных конференций и межвузовских научно практических круглых сто-

лов, проводимых Пятым факультетом повышения квалификации (с 

дислокацией в г. Хабаровске) Московской академии Следственного 

комитета Российской Федерации [5]. 

Как свидетельствует анализ практики защиты прав и свобод несо-

вершеннолетнего потерпевшего в Хабаровском крае он проявляется в ви-

де следующего взаимодействия и деятельности звеньев системы, право-

охранительных и государственных органов: 1. выезд психолога на место 

совершения преступления, либо в территориальные отделы следственно-

го управления Следственного комитета Российской Федерации России по 

Хабаровскому краю для осуществления психолого-педагогического со-

провождения несовершеннолетнего, что обусловлено требованиями УПК 

России; 2. консультирование родителей, законных представителей, самих 

несовершеннолетних, а так же следователей, касательно отдельных ас-

пектов связанных с произошедшим событием; 3. участие в судебных за-

седаниях по уголовным делам с участием несовершеннолетних, что обу-

словлено требованиями УПК Российской Федерации; 4. отслеживание 

пропавших детей, т.е. в случае пропажи ребѐнка идѐт отработка его воз-

можного местонахождения. 

Положительным моментом функционирования механизма защи-

ты несовершеннолетнего потерпевшего явилось то, что Аппаратом 

уполномоченного по правам ребѐнка в Хабаровском крае в период 

2013-2016 принимались действенные меры по соблюдению прав и 

свобод несовершеннолетних – жертв преступлений. С этой целью бы-
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ли проведены такие организационные мероприятия: проводились ра-

бочие встречи с руководителями органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в целях профилактики преступле-

ний в отношении несовершеннолетних; издавались совместные при-

каз о профилактики преступлений в отношении несовершеннолетних; 

вносились предложения в органы власти и местного самоуправления 

по профилактике преступлений в отношении несовершеннолетних; 

анализировались причины и условия совершения преступлений в от-

ношении несовершеннолетних; направлялись методические рекомен-

дации, направленные на скорейшую адаптацию лиц отбывших нака-

зание в ФКУ Биробиджанская воспитательная колония УФСИН Рос-

сии по Еврейской автономной области [4, С. 105-112.].  

В настоящее время система взаимодействия со Следственным 

управлением Следственного комитета Российской Федерации по Ха-

баровскому краю и другими государственными органами налажена, и 

имеет положительные результаты, что позволяет осуществлять непре-

рывное профилактическое воздействие, связанное с недопущением 

преступлений в отношении несовершеннолетних. Что в свою очередь 

положительно влияет на предупреждение преступлений в отношении 

несовершеннолетних в Хабаровском крае. 

Вся вышеизложенная деятельность в Хабаровском крае повы-

шает эффективность деятельности следственных органов при рассле-

довании преступных посягательств в отношении несовершеннолет-

них. Но главным образом способствует   соблюдению прав и свобод 

несовершеннолетнего – потерпевшего от преступления. 
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Коробейникова Т.С.35 

 

НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ  

ИНТЕРЕСОВ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ ЗАЙМА  

 

В июле 2017 года президентом подписан «О внесении измене-

ний в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее - Закон № 212-ФЗ) [1], касающийся  в основном финансовых 

сделок: договора займа, кредита, факторинга, банковского вклада, 

банковского счета, условного депонирования. Принятие соответству-

ющего закона явилось частью масштабной реформы гражданского за-

конодательства, начатой еще в 2012 г.  

Помимо Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) [2], Закон 

№ 212-ФЗ вносит изменения и в другие нормативные правовые акты: 

Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности», Федеральный закон от 26.031998 № 41-ФЗ 

«О драгоценных металлах и драгоценных камнях», Федеральный за-

кон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», 

Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ 

«Об исполнительном производстве».  
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Представляется, что наиболее важные поправки, содержащиеся 

в Законе № 212-ФЗ и вступающие в силу с 1 июня 2018 года, касаются 

именно договоров займа и кредита. В данной статье хотелось бы оста-

новиться на новеллах, расширяющих возможности, как заемщика, так 

и кредитора по защите своих прав и законных интересов.  

Прежде всего, необходимо отметить, что нормы ГК РФ о займе 

корректированы с учетом субъектного состава договора и его целей, 

что предполагает особую защиту интересов граждан. Так, при регули-

ровании потребительских кредитов и займов, выдаваемых гражданам, 

закрепляется приоритет закона о потребительском кредите (займе) [3]. 

В настоящее время ст. 807 ГК РФ предусматривает, что займо-

давец, не может пообещать занять денежную сумму и выдать ее в сро-

ки, предусмотренные договором. Договор считается заключенным в 

момент предоставления предмета займа. 

В новой редакции допускается два вида договора займа - реаль-

ный и консенсуальный. Договор на условиях передачи денег через 

определенный срок может быть заключен только юридическим лицом 

и будет считаться заключенным с момента достижения соглашения, а 

не с момента передачи денег. В случае неисполнения этой обязанно-

сти займодавцем, заемщик приобретает право требовать передачи 

предмета займа, а если передача не производится, заемщик сможет 

требовать возмещения убытков, вызванных неисполнением договора.  

При этом физические лица смогут заключать только реальный 

договор займа, то есть невыполненное обещание предоставить сумму 

займа не может быть основанием для иска.  

В настоящее время консенсуальные займы (кредиты) могут вы-

давать только банки, что ограничивает кредитование. По мнению экс-

пертов [4], поправки в ГК РФ дадут возможность выдавать такие зай-

мы не только банкам, но и другим участникам финансового рынка — 

фондам, негосударственным пенсионным фондам, страховым компа-

ниям. Вице-президент Ассоциации региональных банков России О.М. 

Иванов отмечает, что на российском рынке сформировался класс ин-

ституциональных инвесторов с объемом ресурсов до 6–7 трлн руб. и 

эти средства могут быть направлены на создание новых промышлен-

ных производств, поскольку там востребованы кредитные линии. 

Член Совета по кодификации и совершенствованию гражданского за-

конодательства при Президенте РФ Л.Ю. Михеева полагает, что это 

полезно и для финансирования стартапов, так как инвестор не сразу 

дает определенную сумму, но обязуется это сделать позже при 

наступлении определенных обстоятельств. 

С целью недопущения злоупотреблений, связанных с признанием 

договора займа заключенным до передачи денег, законодатель предо-

ставляет сторонам договора новые средства защиты своих интересов. Так, 

ст. 807 ГК РФ дополнена п. 3, в котором сказано, что, если займодавец 

http://www.banki.ru/products/credits/


200 

 

обязался предоставить заем, он вправе отказаться от исполнения договора 

полностью или частично при наличии обстоятельств, очевидно свиде-

тельствующих о том, что предоставленный заем не будет возвращен 

в срок. Помимо того, заемщик по консенсуальному договору займА, 

вправе будет отказаться от получения займа полностью или частично, 

уведомив об этом займодавца до установленного договором срока пере-

дачи предмета займа, а если такой срок не установлен, в любое время 

до момента получения займа, если иное не предусмотрено законом, ины-

ми правовыми актами или договором займа, заемщиком по которому яв-

ляется лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность.  

Закон № 212-ФЗ вводит и специальную норму о моменте заключе-

ния договора кредита, выданного с целью перекредитования того же за-

емщика у того же кредитора. Так, если кредит используется должником 

полностью или частично для исполнения обязательств по ранее предо-

ставленному тем же кредитором кредиту и в соответствии с договором 

кредит используется без зачисления на банковский счет должника 

для исполнения ранее предоставленного кредита, такой кредит считается 

предоставленным с момента получения должником от кредитора 

в порядке, предусмотренном договором, сведений о погашении ранее 

предоставленного кредита (п. 1.1 ст. 819 ГК РФ).  

Договор займа по общему правилу считается заключенным 

с момента передачи его предмета займодавцем заемщику. Хотя граждан-

ское законодательство и предусматривает возможность исполнения обя-

зательства третьим лицам по указанию кредитора, однако специальной 

нормы в правилах о договоре займа не было. Тем более что реальная 

сделка, заключенная с момента передачи предмета займа, в данном слу-

чае заключается между займодавцем и третьим лицом. Но согласно новой 

редакции ст. 807 ГК РФ сумма займа или другой предмет договора займа, 

переданные указанному заемщиком третьему лицу, будут считаться пе-

реданными заемщику. Причем Закон № 212-ФЗ не содержит оговорок от-

носительно применения этого правила либо только к отношениям между 

гражданами, либо только между организациями.  

На сегодняшний день сумма выданного под проценты займа 

может быть возвращена досрочно только с согласия кредитора (ст. 810 

ГК РФ).  Закон № 212-ФЗ предусматривает ст. 821.1, которая предо-

ставляет кредитору право потребовать досрочного возврата кредита в 

случаях, предусмотренных договором.  

Внесение таких поправок усиливает позицию займодавца, у ко-

торого появляется больше возможностей для снижения рисков на всех 

этапах действия договора. Руководитель группы банковских рейтин-

гов АКРА К. Лукашук полагает, что прописывание ковенант в догово-

ре поможет как в момент выдачи кредита, так и в период его обслу-

живания с точки зрения финансового положения заемщика, что ока-

жет влияние на качество кредитных портфелей [4]. 
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Новые нормы помогут и заемщикам. Как отмечает П.А. Самиев 

управляющий директор Национального рейтингового агентства, в насто-

ящее время некоторые заемщики не могут получить кредит на нужных 

условиях, так как невозможно прописать ковенанты, от которых зависит 

вероятность досрочного погашения кредита. По его мнению, включение в 

договор гарантий от некоторых рисков и невыполнения определенных 

условий даст импульс для корпоративного кредитования [4]. 

Важным представляется изменение понятия кредита 

с вступлением в силу Закона № 212-ФЗ. В новой редакции ст. 819 

ГК РФ предусмотрено, что помимо суммы основного долга 

и процентов на заемщика возлагается обязанность уплатить преду-

смотренные кредитным договором иные платежи, в том числе связан-

ные с предоставлением кредита.  

В то же время для кредитных договоров, которые заключаются 

с гражданами в целях, не связанных с осуществлением предприниматель-

ской деятельности (в том числе кредита, обязательства заемщика 

по которому обеспечены ипотекой), ограничения, случаи и особенности 

взимания иных платежей будут определяться законодательством 

о потребительском кредите (займе). Таким образом, физические лица бу-

дут иметь дополнительные средства для защиты своих прав.  

Возможно законодатель, таким образом, попытался вывести из 

«серой зоны» дополнительные платежи при заключении и исполнении 

кредитного договора - комиссии за ведение ссудного счета, рассмот-

рение заявок и т.д. Банк будет брать комиссию только за конкретные 

самостоятельные услуги, оказанные в рамках кредитного договора. 

Новым для ГК РФ станет понятие «ростовщические проценты» 

(ст. 809). Речь идет о процентах за пользование займом в случаях, ко-

гда договор займа заключен между гражданами или между заемщи-

ком-гражданином и займодавцем - юридическим лицом. Если про-

центы по такому договору в два и более раза превышают обычно 

взимаемые в подобных случаях проценты и чрезмерно обремени-

тельны для должника, то судом они могут быть снижены до размера 

процентов, обычно взимаемых при сравнимых обстоятельствах. Воз-

можность уменьшить в судебном порядке «ростовщические процен-

ты» позволит защитить права граждан.  

Действующая редакция ст. 809 ГК РФ предусматривает, право зай-

модавца на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах 

и в порядке, определенных договором. Если иное не предусмотрено зако-

ном или договором займа, размер процентов определяется существующей 

в месте жительства (в месте его нахождения) займодавца, ставкой бан-

ковского процента (ставкой рефинансирования) на день уплаты заемщи-

ком суммы долга или его соответствующей части. В новой редакции п. 1 

ст. 809 ГК РФ установлено, что при отсутствии в договоре условия 

о размере процентов за пользование займом займодавец имеет право 
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на получение с заемщика процентов за пользование займом в размерах 

и в порядке, который определяется ключевой ставкой Банка России, дей-

ствовавшей в соответствующие периоды.  

При этом закон № 212-ФЗ предоставляет сторонам договора 

займа широкий выбор способов установления размера процентов: 

применение ставки в процентах годовых в виде фиксированной вели-

чины; применение ставки в процентах годовых, величина которой 

может изменяться в зависимости от предусмотренных договором 

условий, в том числе в зависимости от изменения переменной вели-

чины; либо иным образом, позволяющим определить надлежащий 

размер процентов на момент их уплаты.  

Согласно действующей редакции ГК РФ договор займа между 

гражданами презюмируется беспроцентным, в случае если он не связан 

с осуществлением предпринимательской деятельности. Закон № 212-ФЗ 

предусматривает, что такой договор может быть заключен также между 

гражданами, имеющими статус индивидуальных предпринимателей.  

С вступлением в силу поправок изменится и сумма займа 

для договоров между гражданами, при превышении которой, по об-

щему правилу, заем не считается беспроцентным (100 000 руб.). Ес-

ли же стороны заключили договор займа, предусматривающий начис-

ление процентов, то в случае досрочного возврата займа, предостав-

ленного под проценты, займодавец будет иметь право на получение 

с заемщика процентов по договору займа, начисленных включительно 

до дня возврата суммы займа полностью или ее части.  

При невыполнении заемщиком предусмотренных договором займа 

обязанностей по обеспечению возврата займа, а также при утрате обеспе-

чения или ухудшении его условий по обстоятельствам, за которые займо-

давец не отвечает, займодавец вправе потребовать от заемщика досрочного 

возврата займа и уплаты причитающихся процентов, если иное не преду-

смотрено договором займа (ст. 813 ГК РФ). В новой редакции этой нормы 

установлено, что займодавец вправе требовать от заемщика уплаты только 

процентов за пользование займом, причитающихся на момент возврата. 

Подобное правило установлено для целевого займа. При нецелевом ис-

пользовании средств заемщиком займодавец вправе потребовать досроч-

ного возврата долга и уплаты процентов, причитающихся на момент воз-

врата займа (п. 2 ст. 814 ГК РФ). В действующей редакции отсутствует 

указание на период, за который должны быть начислены проценты.  

Пункт 3 ст. 810 ГК РФ также скорректирован. Если иное не пре-

дусмотрено законом или договором займа, заем будет считаться воз-

вращенным в момент передачи его займодавцу, в том числе в момент 

поступления соответствующей суммы денежных средств в банк, 

в котором открыт банковский счет займодавца. В данном случае зако-

нодатель норму о месте и времени исполнения обязанности по возвра-

ту суммы займа привел в соответствие с правилами ст. 316 ГК РФ. 
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Кроме того, поправки коснулись правил оспаривания займа 

по безденежности, возможности предоставления займов в виде элек-

тронных денег, заключения договора путем размещения облигаций, 

форм договора государственного займа. 

Подводя итог, можно отметить, что указанные новеллы имеют 

прогрессивный характер и будут способны удовлетворить потребно-

сти участников заемных отношений, предоставив им качественный 

правовой инструментарий. 
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ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ РАБОТНИКА  

ПРИ РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА  

В СВЯЗИ С СОКРАЩЕНИЕМ ЧИСЛЕННОСТИ ИЛИ  

ШТАТА РАБОТНИКОВ 

 

Конституция Российской Федерации [1, ст. 37] провозгласила 

основные права и свободы, которыми наделен человек в сфере труда, 

нашедшие свое продолжение в трудовом законодательстве Россий-

ской Федерации. Ряд таких прав и гарантий предоставляются работ-

нику при расторжении трудового договора в связи с сокращением 

численности или штата работников, что является необходимым для 
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решения одной из задач трудового законодательства: «создания необ-

ходимых правовых условий для достижения оптимального согласова-

ния интересов сторон трудовых отношений» [2, ст. 1].  

Трудовое право представляется одной из самых активных от-

раслей права современного законодательства. Его нормы «живые», 

постоянно реализующиеся в практической деятельности соответству-

ющих субъектов. И, несмотря на множество изменений и преобразо-

ваний, реализация его норм нередко выявляет пробелы правового ре-

гулирования, что приводит к ряду проблем и возникновению споров.  

В Конституции Российской Федерации [1; ст. 34] закреплена 

свобода предпринимательской и иной экономической деятельности, 

которая не противоречит действующему законодательству. Конститу-

ционный суд Российской Федерации неоднократно указывал на то, 

что из вышеуказанного права вытекает тот факт, что работодатель в 

целях осуществления эффективной экономической деятельности и ра-

ционального управления имуществом обладает рядом правомочий, в 

том числе под свою ответственность принимает необходимые кадро-

вые решения (например, подбор, расстановка, увольнение персонала). 

[3] Таким кадровым решением может являться сокращение штата или 

численности работников по своему усмотрению, при наличии доста-

точных оснований, которые зависят от личной оценки работодателя 

целесообразности и эффективности. Защиту прав работника в данной 

ситуации обеспечивают гарантии и сложная процедура такого уволь-

нения, включающая в себя несколько этапов.  

Одним из этапов процедуры расторжения договора с работни-

ком в рассматриваемом случае является предложение работнику дру-

гой имеющейся работы (вакантной должности), которая либо соответ-

ствует его квалификации, либо является нижестоящей или нижеопла-

чиваемой, и которую он сможет выполнять с учетом состояния его 

здоровья. [2, ст. 81] Работодатель обязан предложить такому работни-

ку все подходящие варианты в данной местности, а также в других, 

если это предусмотрено коллективным договором.  

Для соблюдения прав работника необходимо четкое понимание, 

каким требованиям должны отвечать предложенные работодателем 

варианты. Во-первых, соответствовать квалификации работника, т.е. 

уровню его знаний, умений, профессиональных навыков и опыта ра-

боты [2; ст. 195.1]. Во-вторых, предложенная должность может быть 

нижестоящей и/или нижеоплачиваемой. В-третьих, предложенные ва-

рианты должны отвечать состоянию здоровья работника. Об этом 

также было сказано в постановлении Пленума Верховного суда Рос-

сийской Федерации от 17.03.2004 N 2 [4]. В-четвертых, предложенная 

работа должна находиться в той же местности, что и предыдущая, ес-

ли коллективным договором не предусмотрена обязанность предла-

гать работу в других местностях. Кроме того, процедура расторжения 
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договора с работником по рассматриваемым основаниям будет прове-

дена надлежащим образом, а права работника соблюдены только в 

том случае, если ему будут предложены все имеющиеся вакансии, от-

вечающие вышеназванным требованиям.  

Несмотря на выявление закрепленных законодателем условий, 

при соблюдении которых процедура увольнения будет считаться право-

мерной, на практике возникает ряд вопросов, которые не в полной мере 

отражены и детализированы в нормативных правовых актах, а ответы на 

них можно найти только в соответствующей судебной практике.  

Например, нарушением порядка расторжения договора с работни-

ком при сокращении численности или штата работников может быть то, 

что работнику не была предложена должность, которую он мог выпол-

нять в связи с имеющимся у него опытом, хотя и не имеет специального 

образования, стажа и квалификационной подготовки. Соответственно, 

игнорирование такой должности означает, что работнику не были пред-

ложены все возможные варианты. Такое положение содержится в Опре-

делении Верховного суда Российской Федерации от 19.10.2012 [5].  

Работодатель не исполнит свою обязанность по предложению 

всех имеющихся вакантных должностей, что приведет к неправомер-

ному увольнению, и в том случае, если работнику не был предложен 

перевод на неполную штатную единицу по вакантной должности, ес-

ли она существует на момент совершения рассматриваемой процеду-

ры. К такому выводу пришел Санкт-Петербургский городской суд, 

который не посчитал факт неполной занятости неприемлемым для со-

ответствующего предложения [6]. 

Обязанность работодателя предлагать работнику вакантные 

должности в соответствующей местности распространяются также на 

те, что открыты в головном офисе или других филиалах и представи-

тельствах одной организации, поскольку они являются составной ча-

стью единой организационной структуры. Такое решение было при-

нято как Московским городским судом [7], так и Верховным судом 

Российской Федерации [8].  

Таким образом, данный этап процедуры расторжения будет вы-

полнен в полном объеме, а права работника соблюдены только в случае, 

когда работнику будут предложены все вакантные должности, которые 

он мог занимать на основании имеющегося опыта при отсутствии спе-

циального стажа или образования, которые являются неполной штатной 

единицей, а также доступны в головном офисе, других филиалах и пред-

ставительствах организации в соответствующей местности, а также от-

вечающие требованиям трудового законодательства.  

Несмотря на то, что соответствующая судебная практика по от-

дельным вопросам соблюдения порядка расторжения трудового дого-

вора с работником в связи с сокращением численности или штата ра-

ботников сложилась и суды одного уровня приходят к аналогичным 
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решениям, данные вопросы должны быть разрешены также и законо-

дателем, путем детализации уже имеющихся норм. Подобные допол-

нения необходимы для максимально эффективного соблюдения прав 

и интересов как работодателя, сохраняя за ним право на свободу орга-

низации своей деятельности, так и работника, как участника рассмат-

риваемых отношениях, который находится в более уязвимом положе-

нии и нуждается в гарантиях и защите.  

Но не во всех спорных ситуациях суды приходят к единому мне-

нию, из-за чего проблемы, возникающие на данном этапе процедуры 

расторжения договора с работником при сокращении численности или 

штата работников, так и остаются неразрешенными. Например, нет чет-

кого ответа на вопрос, обязан ли работодатель предлагать работнику 

должность на время отсутствия на ней основного работника.  

Часть судов считают, что увольнение работника, которому не 

был предложен данный вариант, является правомерным. Основания 

для вынесения такого решения различны. Так, некоторые не усматри-

вают нарушения прав работника в действиях работодателя, поскольку 

такая должность не является вакантной. Кемеровский областной суд в 

своем апелляционном определении объясняет данное утверждение 

тем, что трудовые отношения с временно отсутствующим основным 

работником не прекращены [9]. А Московский областной суд ссыла-

ется на общий смысл действующего законодательства [10]. Раннее 

Кемеровский областной суд при вынесении аналогичного решения 

ссылался на то, что должность с временно отсутствующим основным 

работником не является надлежащей для предложения из-за срочного 

характера [11]. А Тульский областной суд счел оба основания доста-

точным для того, чтобы признать увольнение правомерным, а пред-

ложение рассматриваемой должности – не обязательным [12].  

Противоположного мнения придерживается, например, Санкт-

Петербургский городской суд, который усматривает нарушение прав 

работника в сложившейся ситуации, поскольку Трудовой кодекс Рос-

сийской Федерации не содержит указаний, какой должна быть пред-

лагаемая должность: временной или постоянной [13]. А суд Ямало-

Ненецкого автономного округа, в свою очередь, признал должность с 

временно отсутствующим основным работником – вакантной, а 

увольнение без предложения данного варианта – неправомерным [14].  

Также не ясно, является ли должность, работу по которой вы-

полняет другой работник на условиях совмещения, надлежащей для 

предложения работнику, трудовой договор с которым расторгается в 

связи с сокращением штата и численности работников. Алтайский го-

родской суд считает такую должность вакантной, соответственно, 

увольнение неправомерным [15]. В основание его решения лежит тот 

факт, что работник, выполняющий работу на условиях совмещения, 

занимает лишь одну должность – свою, основную, а отдельные пору-
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чения, связанные с работой в рамках другой должности, могут быть в 

любой момент прекращены. Аналогичное решение содержится в Пре-

зидиуме Красноярского краевого суда [16]. 

Верховный суд Удмуртской республики высказал другое мне-

ние, посчитав, что раз выполнение работы по должности на условиях 

совмещения было начато другим работником до начала процедуры 

сокращения штата или численности, то она не может быть вакантной 

[17]. Соответственно, работодатель не обязан ее предлагать.  

Очевидно, что данные вопросы тем более должны быть разре-

шены в рамках действующего законодательства для формирования 

устойчивой и единообразной правоприменительной практики, что 

позволит обеспечивать защиту прав и интересов работника, а также в 

полной мере реализовывать предоставленные ему гарантии.  

Сокращение штата или численности работников и расторжение 

в этих случаях трудовых договоров с работниками представляется ло-

гичной реакцией и одним из видов адаптации работодателя к внеш-

ним, социально-экономическим изменениям в общественной, полити-

ческой и правовой действительности. Но возможность работодателя 

наиболее эффективно реализовывать свой экономический потенциал 

должна сопровождаться реализацией предоставленных гарантий и 

неукоснительным соблюдением порядка расторжения договора в дан-

ных обстоятельствах, что невозможно без детализированных и четких 

норм действующего законодательства.  
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результативной будет реализация назначения уголовного судопроизвод-

ства и обеспечен успех на всех стадиях уголовного судопроизводства, 

включая стадии судебного рассмотрения» [1, с.4]. 

Практические работники следствия достаточно часто отмечают, 

что наиболее важные доказательства, которыми суд обосновывает об-

винительный приговор, нередко собираются именно в ходе дослед-

ственной проверки сообщения о преступлении (в ходе осмотра места 

происшествия, предметов, документов, трупов, а также составления 

протоколов изъятия образцов для сравнительного исследования и др.). 

Этот фактор, несомненно, предопределяет значимость функции со-

блюдения прав и свобод граждан в рассматриваемой на стадии уго-

ловного судопроизводства. 

Стадия проверки сообщения о преступлении или возбуждения 

уголовного дела (далее также проверки) в отличие от стадии рассле-

дования характеризуется ограниченными полномочиями органов 

предварительного следствия. На стадии проверки недопустимо произ-

водство выемки и обыска, процессуальное задержание, применение 

мер пресечения и процессуального принуждения, как в отношении за-

подозренного, так и любого иного лица. Об указанных ограничениях 

на рассматриваемой стадии, прямо говорит УПК РФ.  

Нормы Конституции РФ в Главе второй: «Права и свободы че-

ловека и гражданина», не уточняют, на какой стадии уголовного про-

цесса разрешено или запрещено ограничение ряда прав и свобод чело-

века и гражданина. Это свидетельствует о том, что Конституция уста-

навливает общие правила ограничений, а их детализация должна быть 

прописана в соответствующих федеральных законах. 

В связи с изложенным, в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации охрана прав и свобод человека и гражданина носит 

непосредственный характер и осуществляется, в том числе и на стадии 

проверки сообщения о преступлении. Подтверждением высказанного, 

может служить Определение Конституционного Суда Российской Феде-

рации № 1658-О-О от 16.10.2010 по жалобе гражданина Ядрищенского 

Р.В. (далее Определение КС РФ по жалобе Ядрищенского Р.В.). В част-

ности, заявитель оспаривал конституционность статьи 176 УПК Россий-

ской Федерации, указывая, что рассматриваемая норма УПК, по его 

мнению, позволяет до возбуждения уголовного дела проникать прину-

дительно в жилище и проводить в нем осмотр места происшествия без 

согласия проживающих там лиц, в том числе без судебного решения. 

 Конституционный Суд РФ здесь указал, что оспариваемая ста-

тья 176 УПК не предусматривает фактического (в т. ч. процессуально-

го) осмотра жилища без согласия лиц в нем проживающих или без 

решения суда, в том числе до возбуждения уголовного де-

ла. Процессуальный порядок проведения указанного следственного 

действия регламентирован частью 5 статьи 177 УПК, из которой сле-
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дует, что осмотр жилого помещения производится исключительно с 

разрешения проживающих в нем лиц или при наличии решения суда. 

Кроме этого, если лица, проживающие в жилище, возражают против 

такого осмотра, то лицо производящее расследование перед судом 

возбуждает ходатайство о его производстве в соответствии со статьей 

165 УПК Российской Федерации. 

Между тем, как показывает практика случаи возбуждения хода-

тайства перед судом, в соответствии со статьей 165 УПК о производ-

стве в жилище осмотра места происшествия в ходе проверки, в след-

ственной практике крайне редки.  

При этом, исходя из рассмотренного выше определения Конститу-

ционного Суда (по жалобе Ядрищенского Р.В.), провести осмотр в жи-

лище без согласия лиц, проживающих в нем до возбуждения уголовного 

дела, является достаточно проблематичным, даже если это жилище явля-

ется местом происшествия. Представляется, что в соответствии со статьей 

25 Конституции РФ при производстве осмотра места происшествия фак-

тическая неприкосновенность жилища в исключительных случаях может 

быть ограничена на основании часть 3 статьи 55 Конституции РФ, где 

прописано, что ограничение прав и свобод человека и гражданина воз-

можно на основании федерального закона только в определенной мере, 

например, тогда, когда это необходимо  для защиты здоровья человека, 

его прав и законных интересов или прав и законных интересов других 

лиц, основ конституционного строя, а также обеспечения обороноспособ-

ности страны и безопасности государства. 

Исключительность проникновения для осмотра в жилище без 

получения согласия проживающих там лиц определяется обстоятель-

ствами происшествия.  

Некоторые авторы определяют такие случаи, полагая, что полу-

чать согласие проживающего в жилище лица на осмотр, например, ко-

гда в нем находится труп, нецелесообразно [6, с.35-39].  

Прописанная в статье второй Конституции Российской Федерации 

обязанность государства защищать и соблюдать права и свободы чело-

века и гражданина реализовывается через ее соответствующие нормы, 

их регламентирующие. Защита и соблюдение конституционных прав 

осуществляется непосредственно государством. Стадия приема, реги-

страции и проверки сообщений о преступлениях здесь не являются ис-

ключением.  В связи с этим, необходимо рассмотреть содержание и 

кратко раскрыть сущность указанных конституционных норм. 

А. Статья 21 Конституции Российской Федерации. Охрана до-

стоинства личности при проверке сообщений о преступлении подра-

зумевает, как правило, определенную правовую культуру поведения 

лица, производящего расследование, при совершении действий, свя-

занных с приемом и рассмотрением сообщения о преступлении. «Пра-

во на достоинство - право любой личности, ничем не ограниченное. 
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«Ничем» - т.е. нет никаких обстоятельств для умаления достоинства» 

[3, с.34]. Основным критерием соблюдения указанного конституцион-

ного права, является применение в ходе проведения процессуальной 

проверки исключительно разрешенных методов ведения следствия. 

Б. Указанное в статье. 22 Конституции РФ право на свободу и 

личную неприкосновенность, является неотъемлемым для любого че-

ловека от его рождения. Стадия проверки не предусматривает воз-

можности ограничения рассматриваемых конституционных прав. Та-

ким образом, в стадии проверки лицо не может быть задержано, а 

также заключено под стражу.  Все это указывает нам на то, что «огра-

ничить право на свободу и личную неприкосновенность можно лишь 

по возбужденному уголовному делу и на основании судебного реше-

ния в соответствии с УПК РФ» [3, с.34].  

В. Предусмотренное статьей 23 Конституции РФ право непри-

косновенности частной жизни человека, требует от лица, производя-

щего расследование, в ходе проверки сообщения о преступлении ис-

пользовать семейные и другие личные тайны лица исключительно в 

служебных целях. В соответствии с частью 1.1. ст. 144 УПК следова-

тель или дознаватель в случае необходимости, предупреждает лиц, 

участвующих в проверке о неразглашении данных досудебного про-

изводства (в соответствии со ст. 161 УПК РФ). 

Г. Предусмотренное статьей 24 Конституции России право на 

ознакомление с материалами и документами, непосредственно затра-

гивающими права и свободы человека, полностью исполняется и в 

стадии, так называемой доследственной проверки. Представляется, 

что реализация указанного права, в соответствии с частью 2 статьи 24 

Конституции Российской Федерации, должна быть возложена на ли-

цо, производящее расследование.  

Д. Предусмотренное статьей 25 Конституции России право на 

неприкосновенность жилища в ходе проверки, весьма актуально и явля-

ется одним из наиболее обсуждаемых, так как именно на этой стадии 

наиболее часто проводятся различные виды следственного осмотра, в 

том числе осмотр места происшествия (далее ОМП), зачастую являю-

щийся жилищем. Конституционное толкование рассмотренной нормы 

Конституции Российской Федерации, как ранее уже отмечалось, дано в 

Определении КС РФ по жалобе Ядрищенского Р.В. и достаточно по-

дробно этот вопрос уже обсужден. Между тем, следует учитывать, что 

«ограничение некоторых прав граждан на стадии рассмотрения сообще-

ния о преступлении, является необходимым условием установления 

наличия, либо отсутствия состава преступления» [4, с.26]. 

Е. Указанное в статье 26 Конституции России право пользова-

ния родным языком является субъективным и личным (гражданским) 

правом каждого. В связи с этим, на стадии рассмотрения сообщения о 

преступлении в соответствии с указанной нормой Конституции РФ 

consultantplus://offline/ref=0D3EDEA4D34DBC243C8DA021A8C485FE285749431AE7C6D444E5DBD734851FCD4990E421E01AD4E9A6xBA
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требуется обеспечить право: давать объяснения, делать заявления и 

заявлять, а также приносить жалобы на родном языке (или другом 

языке, которым они владеют).  

Ж. «Право каждого на свободное передвижение в Российской Фе-

дерации, предусмотренное ст. 27 Конституции РФ определяет возмож-

ность свободы передвижения и поселения (выбор места пребывания и ме-

ста жительства). Стадия проверки сообщения о преступлении, не являясь 

стадией, в которой осуществляется уголовное преследование, не предо-

ставляет оснований для применения мер пресечения и иных мер процес-

суального принуждения. В связи с этим, следователь в рассматриваемой 

стадии вправе только рекомендовать участникам проверки, не менять (не 

покидать) место жительства на время ее проведения» [5, с.89].  

З. Право частной собственности предусмотренное статьѐй ст. 35 

Конституции РФ рассматривается как основа независимости человека 

и его уверенности в завтрашнем дне.  

Уголовно-процессуальный кодекс РФ, в части 1 ст. 144 преду-

сматривает при проверке сообщения о преступлении право изъятия 

предметов и документов. Вместе с тем, это право не дает возможность 

его проведения до возбуждения уголовного дела в рамках обыска или 

выемки. Нормы УПК РФ, регулирующие порядок проведения указан-

ных следственных действий, не предусматривают возможность из 

проведения до возбуждения уголовного дела. Эта позиция официаль-

но была также озвучена Следственным комитетом Российской Феде-

рации в Информационном письме Первого заместителя Председателя 

СК России В.И. Пискарева от 30.12.2014 № 211-51098-14 «О порядке 

получения сведений о совершенных нотариальных действиях в ходе 

проверки сообщения о преступлении». 

И. Предусмотренное статьей 45 Конституции Российской Федера-

ции право осуществлять защиту своих прав и свобод способами, не за-

прещенными законом, в то же время, закрепляет положения, отмечающие 

общие нормы и принципы защиты различных категорий граждан.  

Так, участники проверки, вправе, при получении от них объясне-

ний, не свидетельствовать против себя и близких родственников. Наряду 

с этим, к законным методам защиты на данной стадии необходимо отне-

сти: обращение к общественности; обжалование действий или бездей-

ствия следователя в суд; проведение пикетирования; размещение инфор-

мации в СМИ и др. Недопустимы действия лиц, граничащие с подкупом, 

подлогом, оказанием физического и морального давления на других 

участников уголовного судопроизводства, инсценировкой и т.д.  

К. Предусмотренное статьей 46 Конституции России право каж-

дого гражданина на судебную защиту своих прав и свобод дает воз-

можность обжаловать в суде действия и решения, которые нарушают 

права и свободы граждан на стадии доследственной проверки. 
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Главный принцип реализации рассматриваемого права, заклю-

чается, на наш взгляд, в необходимости своевременного разъяснения 

всем участникам процессуальных действий возможности, условий и 

порядка обжалования действий или бездействия следователя.  

Л. Предусмотренное статьей 48 Конституции России право на по-

лучение квалифицированной юридической помощи, подразумевает ока-

зание такой помощи адвокатскими образованиями (адвокатурой)  в со-

ответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ от 31 мая 2002 года «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

В ходе проведения проверки сообщения о преступлении любое 

лицо вправе пользоваться помощью защитника. Однако непосред-

ственно это право имеет отношение к тем лицам, которые следствие 

заподозрило в совершении преступления. Это следует также из нормы 

УПК, предусмотренной частью 1.1. ст. 144. 

 Наиболее уязвимым вопросом здесь остается то, что законода-

тель, к сожалению, не разделил участников проверки на определенные 

группы в зависимости от их процессуальных интересов (например, 

заподозренный, очевидец и т.д.) и просто наделил всех общим правом 

пользоваться услугами адвоката, а не помощью защитника! В законе 

не определены и полномочия адвоката, оказывающего квалифициро-

ванную юридическую помощь по назначению в ходе проверки, не 

прописаны также и способы оплаты его услуг государством. [2, с.92]. 

М. Предусмотренное статьей 51 Конституции России право лю-

бого гражданина не свидетельствовать против себя самого, своего су-

пруга и близких родственников в ходе проверки сообщения о пре-

ступлении специально прописано в УПК и регламентировано частью 

1.1. ст. 144 УПК РФ [5, с.90]. 

Давая разъяснения в этой части, Конституционный Суд РФ в По-

становлении от 25 апреля 2001 г. № 6-П «По делу о проверке конституци-

онности статьи 265 УК России в связи с жалобой гражданина А.А. Шевя-

кова» указал, что гражданин вправе отказаться не только от дачи объяс-

нений, показаний, но и от представления органу дознания или следствию 

любых иных доказательств по поводу случившегося происшествия. 

Н. Предусмотренное статьей 52 Конституции России право потер-

певшего на доступ к правосудию и компенсацию ущерба, причиненного 

преступлением предопределяет стадию проверки сообщения о преступ-

лении, как один из этапов сбора доказательственной информации. Крите-

рии, при которых происходит реализация рассматриваемого права долж-

ны включать в себя: отсутствие волокиты при проверке, разъяснение прав 

на обжалование действий и решений лица, производящего расследование, 

соблюдение сроков проведения проверки и как итог принятие только за-

конного и обоснованного процессуального решения. 

Указанной позиции придерживается также Конституционный суд 

РФ в Определении № 425-О от 17 октября 2006 года «Об отказе в приня-

consultantplus://offline/ref=5093482A55209D15A6D05621B3E289D8B6A9379176DFF159585A8ED951RB33E
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тии к рассмотрению жалобы гражданки Запорожец Л. М. на нарушение 

ее конституционных прав частью шестой статьи 148 УПК РФ». 

О.  Согласно статьи 53 Конституции РФ, лицу, получившему 

вред, в результате незаконных действий (бездействия), допущенных 

лицом, производящим расследование, предоставляется право на его 

возмещение, На стадии проверки сообщения о преступлении это мо-

жет быть: незаконное задержание или удержание в помещениях орга-

нов власти; проведение обыска под видом осмотра места происше-

ствия, применение недозволенных методов расследования (угрозы, 

нанесение телесных повреждений) и др. В таких случаях государство 

обязано реагировать на такие незаконные действия не только путем 

возмещения вреда, причиненного рассматриваемыми незаконными 

действиями, но и путем инициирования уголовного преследования 

должностных лиц, допустивших незаконные действия. 

В заключение, необходимо отметить, что установленная взаимо-

связь рассмотренных норм Конституции РФ со стадией проверки сооб-

щения о преступлении, указывает нам на необходимость их обязательно-

го соблюдения на этой стадии. То есть, любое отступление от исполнения 

рассмотренных конституционных прав на стадии возбуждения уголовно-

го дела в значительной степени нарушает права и свободы лиц, явивши-

мися участниками такой проверки. В результате таких, пусть и не умыш-

ленных отступлений, может быть оспорена как законность возбуждения 

уголовного дела, так и законность дальнейшего расследования и уголов-

ного преследования конкретного гражданина. 
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СУБЪЕКТНО-СРЕДОВЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА  

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ (НА ПРИМЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА «ИНТЕГРАЦИЯ») 

 

В современном поликультурном обществе идея безопасного, 

свободного сосуществования различных народов и их представителей 

рассматривается в качестве ведущего императива межнациональной 

толерантности как общественно значимой ценности. Следствием это-

го является включение философией, социологией, аксиологией, пси-

хологией и педагогикой проблемы этнокультурной компетентности 

личности в круг исследовательских интересов. 

Задача подготовки молодежи к жизни в поликультурном мире 

названа в числе приоритетных в документах ООН и ЮНЕСКО. До-

клад Международной комиссии по образованию для XXI в. подчерки-

вает, что одна из важнейших функций образования - научить людей 

жить вместе, помочь им преобразовать существующую взаимозави-

симость государств и этносов в сознательную солидарность. В этих 

целях образование должно способствовать тому, чтобы, с одной сто-

роны, человек осознал свои корни и тем самым мог определить место, 

которое он занимает в мире, и с другой - привить ему уважение к дру-

гим культурам. Именно система образования обладает уникальными 

возможностями по расширению знаний о других народах и формиро-

ванию взаимной толерантности. 

Полиэтнические регионы Российской Федерации отличаются сво-

ей спецификой. Хабаровский край не является исключением, поскольку 

в нем проживает порядка 145 национальностей, где различные этниче-

ские группы имеют значительный опыт построения межкультурных и 

межэтнических отношений. Поэтому перед педагогическим сообще-

ством обозначается важнейшая задача – сохранить этнокультурный 

компонент как часть культуры многонационального региона. 

На этом фоне, важным вектором деятельности в системе образо-

вания края стало создание условий для интеграции детей из семей ми-

грантов. В    данном направлении на территории Хабаровского края 

функционирует рабочая группа по вопросам адаптации детей мигран-

тов. В состав рабочей группы включены представители: министер-
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ства, управления вопросам миграции УМВД России по Хабаровскому 

краю, диаспор, общественных организаций, основанных по нацио-

нальному признаку, Краевого бюджетного образовательного учре-

ждения дополнительного профессионального образования "Хабаров-

ский краевой институт развития образования", Федерального государ-

ственного образовательного учреждения высшего образования "Тихо-

океанский государственный университет", органов местного само-

управления, осуществляющих управление в сфере образования.  

Цель создания рабочей группы состоит в координации деятельно-

сти всех заинтересованных ведомств и сообществ для создания условий 

социальной адаптации детей из семей мигрантов, реализации права каж-

дого ребенка на образование, формирования в крае толерантной среды на 

основе ценностей многонационального российского общества. 

Важно отметить, что в полиэтнической среде обучения различ-

ных субъектов Российской Федерации обнаруживаются сходные труд-

ности адаптации детей. Прежде всего, это слабое знание русского язы-

ка и связанные с этим трудности включения иноязычных детей в обра-

зовательный процесс. Далее, это риски развития ксенофобии прини-

мающего общества, влекущие тенденции сегрегации детей-мигрантов 

в школах на территории относительно компактного проживания ми-

грантов. Кроме этого, важным показателем является то, что у детей из 

семей мигрантов, как правило, проявляется высокая мотивация к обу-

чению в целом, выражающейся в ценности российского образования. 

Опыт работы показывает, что необходима планомерная организация 

работы по сопровождению детей мигрантов из семей мигрантов в об-

разовательной деятельности.  

Вопрос о значимости психолого-педагогического сопровожде-

ния полиэтнического контингента обучающихся в образовательных 

организациях края начинает активно обсуждаться примерно с 2010 г., 

когда в регионе активно увеличивается число мигрантов.  В соответ-

ствии с требованиями Болонского процесса, в 2011 г. факультет пси-

хологии и социально гуманитарных технологий Дальневосточного 

государственного гуманитарного университета приступил к реализа-

ции международного проекта «ТЕМПУС» на тему «Двухуровневая 

система подготовки специалистов по социальной психологии для ра-

боты с мигрантами в России, Украине, Казахстане». Проектом была 

предусмотрена разработка образовательных программ уровня бака-

лавриата магистратуры по психологии и социальной работе. 

Рабочей группой, сформированной из числа профессорско-

преподавательского состава факультета, был проведен опрос более чем 

шестисот респондентов из числа мигрантов и работающих с мигрантами 

специалистов. Целью опроса было выявление потребностей региона в 

подготовке специалистов для работы с названной категорией населения. 

С учетом мнений респондентов были составлены карты профессий. 
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Начиная с сентября 2013 года, началась подготовка студентов по профи-

лю бакалавриата «Социальный психолог по работе с мигрантами» и про-

филям магистратуры «Социальный психолог-конфликтолог» по работе с 

мигрантами» и «Межкультурная социальная работа».  

Для решения новых задач тогда же на базе университета был со-

здан «Ресурсный центр», миссия которого заключалась в объединении 

ресурсов (человеческих, методологических, научно-методических, 

информационных, технических и прочих), необходимых для подго-

товки специалистов и успешного осуществления ими деятельности по 

взаимодействию с детьми из семей мигрантов, апробации новых под-

ходов и технологий в образовании. 

За прошедшее с момента создания центр принимал активное 

участие в организации и проведении мероприятий различного уровня, 

направленных на реализацию основных направлений «Концепции 

государственной миграционной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года», утвержденной президентом РФ В.В. Путиным.  

Так, в ноябре 2013 г. был проведен первый региональный научно-

практический семинар «Личность в культурах и этносах, особенности 

национальной картины мира детей из семей мигрантов», на котором были 

определены проблемы образовательных учреждений края по взаимодей-

ствию с контингентом иноязычных учащихся. Были выявлены потребно-

сти педагогов в новых технологиях адаптации контингента иноязычных 

учащихся в условиях полиэтнической образовательной среды края.  

На семинаре «Образовательные технологии в работе с детьми из 

семей мигрантов», проведенном на базе Хабаровского педагогическо-

го колледжа в 2014 г., обсуждались современные технологии обуче-

ния детей мигрантов русскому языку. В декабре 2014 г. на «Третьем 

региональном научно-практическом семинаре «Проектирование по-

ликультурного образовательного пространства в современных усло-

виях ДВ региона» было принято решение о создании на базе Ресурс-

ного центра научно-исследовательской лаборатории «Поликультурное 

образование и этнокультурное развитие личности» с целью включе-

ния в ее деятельность студентов университета. 

Работа в обозначенном направлении позволило консолидиро-

вать усилия специалистов образовательных учреждений разного 

уровня: от воспитателей детских садов до преподавателей вузов Хаба-

ровского края. Результатом сотрудничества стало создание «Краевого 

инновационного комплекса ―Интеграция‖», направленного на разра-

ботку и реализацию модели формирования этнокультурной компе-

тентности субъектов образовательной деятельности в условиях поли-

этнического региона. Презентация указанного проекта прошла в нояб-

ре 2015 г. в рамках работы Форума Хабаровского краевого института 

развития образования «Педагогические инициативы 2015», «Образо-

вание как путь к мечте, как путь героя».  
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Разработка Краевого инновационного комплекса проводилась с 

учетом конкретных потребностей образовательных учреждений в эт-

нокультурном развитии личности педагога и ребенка в русле субъект-

но-средового подхода. Данный подход определяет ведущую роль пе-

дагога, создающего условия для развития ребенка и расширению его 

социальной активности в полиэтнической образовательной среде.  

Дадим краткую характеристику деятельности участников Крае-

вого инновационного комплекса. МБОУ СОШ №16 г. Хабаровска раз-

работана модель деятельности «Школа – Детский сад: социокультур-

ный комплекс в поликультурном пространстве региона». Новизна про-

екта определяется эффективной формой взаимодействия с социаль-

ными партнерами. В микрорайоне школы проживают дети 17 нацио-

нальностей, здесь расположены детские сады № 20 и №166, поэтому 

ключевым направлением в деятельности становится направление по 

созданию условий для реализации принципа преемственности между 

различными ступенями образования. Важно отметить, что на миними-

зацию и преодоление рисков языковой и культурной адаптации детей 

из семей мигрантов данного учреждениях был направлен ряд меро-

приятий по лингводидактическому сопровождению педагогов, в том 

числе проведение научно-методических семинаров с созданием «Ме-

тодических материалов для преподавателей школ, работающих в усло-

виях включенного обучения детей-инофонов».  

Инновация подхода МБОУ СОШ № 29 заключается в создании и 

реализации модели «Школа – этнокультурный музей». Проект вклю-

чает модули: «Музей славянской культуры», «Народы Приамурья», 

«Народы Кавказа и Средней Азии». В рамках указанного направления 

специалисты школы начали реализацию культурно-просветительского 

проекта «Мир в доме соседа – мир в твоем доме», который направлен 

на расширение знаний о национальных культурах разных народов 

России, проживающих на территории Хабаровского края. 

Педагогический коллектив МБОУ СОШ № 58 г. Хабаровска разра-

ботали «Модель формирования этнокультурной компетентности посред-

ством организации деятельности детско-юношеского сообщества с при-

влечением детских и молодѐжных инициатив края». Данная модель осно-

вана на понимание того, что нравственный облик человека формируется в 

подростковый и юношеский период его жизни. Создание устава, положе-

ния о символике и атрибутах, печатного органа в форме газеты «Глобус», 

структуры самоуправления с учѐтом возрастных особенностей школьни-

ков способствует их познавательному отношению к себе и полиэтниче-

скому обществу Дальневосточного региона и страны в целом. 

Новые параметры функционирования современной образователь-

ной системы требуют упорядочения культурных диалогов, что проявля-

ется в согласованности федеративного и национально-регионального 

компонентов образовательных программ. В решении этой задачи особое 
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место занимают учреждения дополнительного образования, способные 

конструктивно влиять на социально-культурную адаптацию личности в 

полиэтническом пространстве региона. В этом контексте закономерным 

является развитие образовательных учреждений нового типа – культурно-

образовательных эстетических комплексов.  

Специалисты МАУ ДОД ЦЭВД «Отрада» г. Хабаровска опреде-

лили, что обеспечить подготовку личности к межкультурному диалогу 

возможно на основе взаимодействия в системе «Дополнительное об-

разование – Колледж – Высшая школа». Познание мира в творческих 

действиях, движениях, словах, цвете, звуке на основе идеи интеграции 

народных видов искусства независимо от национальных, расовых и 

конфессиональных различий происходит путем вовлечения студентов 

и школьников в ритуально-праздничные культуры разных народов. 

Специалисты Центра дополнительного образования «Сказка» г. 

Хабаровска создали и успешно реализуют «Технологический модуль ин-

формационно-просветительской деятельности как средство развития эт-

нокультурной компетентности личности в условиях дополнительного об-

разования». Приоритетным направлением в деятельности учреждения 

стала разработка и реализация проекта «Этно-мастерская», который 

направлен на сохранение традиций и обычаев русского народа, формиро-

вание национального самосознания, расширение представлений о много-

национальности своей страны и стран, находящихся за ее пределами, 

многогранности культуры и истории народов. 

Уникальной особенностью проекта «Интеграция» стала деятель-

ность педагогов Центра детского творчества «Радуга талантов», которые 

разработали «Модель организации социальной практики поликультурно-

го общения в период каникулярной занятости школьников». Новизна 

проекта состоит во включении детей в работу по созданию собственного 

мультфильма, основанного на фрагментах сказок и историях о дружбе. 

Дети пробуют себя в роли сценариста, режиссера-постановщика и опера-

тора одновременно, и после кропотливой съемочной работы дети вклю-

чаются в процесс монтажа и озвучивания отснятого материала. 

В Краевом инновационном комплексе особое по важности место 

занимает Хабаровский педагогический колледж, реализующий про-

грамму «Формирование этнокультурной компетентности будущих пе-

дагогов в условиях поликультурного образовательного пространства». 

Данная программа позволяет педагогам и учащимся колледжа осваи-

вать систему профессиональных компетенций, направленных на орга-

низацию психолого-педагогической деятельности с детьми из семей 

мигрантов младшего школьного возраста. Программа формирует ос-

нованную на принципе толерантности педагогическую культуру и 

профессиональную этику педагога. В рамках программы на базе 

МБОУ СОШ № 70 г. Хабаровска реализован проект «Школа ―Русское 

слово‖ для детей младшего школьного возраста из семей мигрантов». 
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Деятельность образовательных учреждений, участвовавших в 

проекте, отличается методами и формами педагогического общения. 

На этом фоне обозначилась потребность в создании информационно-

трансляционной площадки по обобщению и распространению опыта 

реализации этнокультурной деятельности на базе высшего учебного 

заведения. Такой площадкой стал «Ресурсный центр» университета. 

Ключевым направлением деятельности данного структурного подраз-

деления является осмысление и распространение педагогического 

опыта путем осуществления сетевого взаимодействия участников об-

разовательной деятельности.  

В процессе реализации комплекса в каждом учреждении были 

проведены тематические научно-методические семинары для освеще-

ния лучших практик и технологий этнокультурного развития лично-

сти, по итогам которых    созданы   методические разработки научно-

прикладного характера. По итогам проведенных мероприятий краево-

го инновационного комплекса «Интеграция» можно заключить, что 

практика взаимодействия образовательных учреждений Хабаровского 

края с использованием субъектно-средового подхода  в  сопровожде-

нии  полиэтнического  контингента обучающихся свидетельствует   о 

необходимости,  и главное возможности обучения  детей  сотрудниче-

ству в многонациональном мире. 

Указанная модель образования позволяет готовить подрастаю-

щее поколение к жизни в многоликом мире в целом, а также к жизни в 

своих странах на принципах гуманизма, уважения прав человека и де-

мократических ценностей, толерантности, уважения культурного мно-

гообразия через формирование непротиворечивой модели многоуров-

невой идентичности. 

 

Куликова Ю.В.39 

 

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НЕНЦЕВ  

В АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Ненцы — коренное население европейского Севера и севера За-

падной Сибири. Ненцы расселены на огромной территории, прости-

рающейся с запада на восток на несколько тысяч километров. При 

этом Архангельская область самая западная область проживания нен-

цев на территории Российской Федерации. Ведущая традиционная от-

расль ненцев — оленеводство. Для них характерны длительные сезон-

ные перекочевки. Зимнее время оленеводы проводят на границе леса, 

а летом — вблизи морского побережья. 

                                           
Куликова Юлия Владимировна – магистрант Северного (Арктического) Федерального              

университета имени М. В. Ломоносова, г. Архангельск. 
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Согласно Единому перечню коренных малочисленных народов 

Российской Федерации, утвержденному Постановлением Правитель-

ства РФ от 24 марта 2000 г. № 255, (далее – Единый перечень КМН 

РФ), ненцы, проживающие на территории Ямало-Ненецкого автоном-

ного округа, Ненецкого автономного округа, некоторых районах Ар-

хангельской области, Красноярского края, Ханты-Мансийского авто-

номного округа, Республики Коми, являются коренным малочислен-

ным народом Российской Федерации. 

Согласно Перечню коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, утвержденному 

Распоряжением Правительства РФ от 17.04.2006 № 536-р, ненцы так-

же отнесены к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации. 

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 

30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных 

народов Российской Федерации» Распоряжением Правительства РФ 

от 08.05.2009 № 631-р утвержден Перечень мест традиционного про-

живания и традиционной хозяйственной деятельности коренных ма-

лочисленных народов Российской Федерации и перечня видов тради-

ционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных наро-

дов Российской Федерации. Территории Архангельской области в 

данном перечне отсутствуют. Этот факт имеет негативные послед-

ствия для ненцев, проживающих в Архангельской области, та как они 

не могут заниматься многими видами хозяйственной деятельности, 

например заготовка древесины, рыболовство, охота и т.д. 

В 2015 году на заседании Госкомиссии по развитию Арктики 

представители Правительства Архангельской области поднимали во-

прос о необходимости включения в данный перечень Мезенского, 

Лешуконского, Пинежского и Приморского районов Архангельской 

области, так как на этих территориях живут ненцы, вепсы и ханты, ко-

торые ведут традиционный образ жизни. 

Коренные народы, в частности Севера, живут, ведут свою хо-

зяйственную деятельность общностями. Согласно статье 1 Федераль-

ного закона от 17.06.1996 № 74-ФЗ «О национально-культурной авто-

номии» Национально-культурная автономия в Российской Федерации 

(далее - национально-культурная автономия) - это форма националь-

но-культурного самоопределения, представляющая собой объедине-

ние граждан Российской Федерации, относящих себя к определенной 

этнической общности, находящейся в ситуации национального мень-

шинства на соответствующей территории, на основе их добровольной 

самоорганизации в целях самостоятельного решения вопросов сохра-

нения самобытности, развития языка, образования, национальной 

культуры, укрепления единства российской нации, гармонизации ме-

жэтнических отношений, содействия межрелигиозному диалогу, а 
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также осуществления деятельности, направленной на социальную и 

культурную адаптацию и интеграцию мигрантов. При этом нацио-

нально-культурная автономия является видом общественного объеди-

нения. Организационно-правовой формой национально-культурной 

автономии является общественная организация. 

В то же время согласно положениям Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» коренные ма-

лочисленные народы могут организовывать свой быт и хозяйствен-

ную деятельность путем создания некоммерческих организаций в 

форме общественных или религиозных организаций (объединений), 

общин коренных малочисленных народов Российской Федерации, ка-

зачьих обществ, некоммерческих партнерств, учреждений, автоном-

ных некоммерческих организаций, социальных, благотворительных и 

иных фондов, ассоциаций и союзов. 

Создание коренными малочисленными народами общественных 

объединений позволяет последним получать поддержку от государ-

ства в той или иной форме, так как все имеющиеся механизмы под-

держки традиционного образа жизни коренных малочисленных наро-

дов реализуются через общественные объединения. В то же время в 

настоящее время отсутствует единый подход к форме общественной 

организации, в который следует регистрироваться общинам коренных 

малочисленных народов. 

Согласно данным ФНС России, на территории Архангельской 

области зарегистрировано 13 различных национально-культурных ав-

тономий, и только одна из них местная общественная организация 

национально-культурная автономия ненцев города Архангельска. 

Общины коренных малочисленных народов на территории Архан-

гельской области не зарегистрированы вовсе. 

Согласно переписи населения 2010 года на территории Архан-

гельской области проживает 8020 ненцев, что составляет 0,65 % от 

всей численности населения области. Информация о численности 

населения ненцев на 2017 год отсутствует. 

В настоящее время согласно действующему законодательству во-

просы поддержки коренных малочисленных народов Севера относятся к 

компетенции субъектов РФ, соответственно расходы на осуществление 

соответствующих мерах поддержки несут сами субъекты РФ. 

В настоящее время в Архангельской области отсутствуют про-

граммы поддержки коренных малочисленных народов Севера. В связи 

с этим коренные малочисленные народы, в том числе ненцы, прожи-

вающие на территории Архангельской области, при ведении традици-

онного образа жизни не получают никаких преференций от государ-

ства. Это имеет следующие последствия. 

На территории Архангельской области расположено 113 особо 

охраняемых природных территорий, включающих в себя: 1 заповед-



223 

 

ник, 4 национальных парка, 34 заказника, 67 памятников природы, 2 

дендрологических сада, 1 ботанический сад, 4 охраняемых природных 

территории местного значения. Общая площадь ООПТ Архангельской 

области, включая акваторию морей, составляет 11 303 837,79 га. 

На территориях проживания ненцев в Архангельской области 

(Мезенский, Лешуконский, Пинежский районы и часть Приморского 

района) расположены следующие особо охраняемые природные терри-

тории: государственный природный заповедник «Пинежский», общая 

площадь которого 51522 га., Приморский (общая площадь 439312 га), 

Мудьюгский (общая площадь 2514 га), Пучкомский (общая площадь 

11870 га), Веркольский (общая площадь 46521 га), Усть-Четласский 

(общая площадь 2157 га) государственные природные ландшафтные за-

казники регионального значения, Соянский (общая площадь 318290 га), 

Двинской (общая площадь 7200 га), Кулойский (общая площадь 24700 

га), Монастырский (общая площадь 15900 га), Сурский (общая площадь 

13500 га), Онский (общая площадь 20600 га) государственные природ-

ные биологические заказники, государственный природный геологиче-

ский заказник «Железные ворота» (общая площадь 8074 га), общая пло-

щадь которых 910638 га. Таким образом, доля особо охраняемых при-

родных территорий от площади территории проживания ненцев в Ар-

хангельской области составляет около 7,3 %. 

Согласно статье 9 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ 

«Об особо охраняемых природных территориях» на территориях гос-

ударственных природных заповедников исключается всякое вмеша-

тельство человека в природные процессы. 

В связи с этим ненцы, занимающиеся, в своей основной массе, 

оленеводством, ограничены в передвижении по Архангельской обла-

сти, лишены возможности выпаса оленей, заготовки дров для личных 

нужд, охотиться. Это приводит к тому, что этот коренной малочис-

ленный народ уходит из Архангельской области в соседний Ненецкий 

автономный округ, в котором очень развита система поддержки ко-

ренных малочисленных народов Севера. Присутствие ненцев в Ар-

хангельской области в последние годы сводится лишь «заезду» в се-

верные районы области на зимние месяцы для выпаса оленей. Однако, 

даже в этих целях количество ненцев, приезжающих в Архангельскую 

область, с каждым годом становится все меньше. 

Отсутствие мер поддержки коренных малочисленных народов Се-

вера в Архангельской области, невозможность осуществлении традици-

онного образа жизни ненцев ввиду отсутствия территорий Архангель-

ской области в перечне территорий, на которых допускается осуществ-

ление традиционной хозяйственной деятельности, невозможность осу-

ществления такой деятельности на заповедных территориях способству-

ет оттоку ненцев в соседние северные регионы страны, вследствие чего 

Архангельская область перестает быть регионом уникальной природы, 
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северных традиций и, в то же время, сердцем военно-промышленного 

комплекса и развитой промышленной инфраструктурой. Архангельская 

область теряет свое «лицо», свою уникальность. 

Решение этой проблемы видится в системном изменении зако-

нодательства как федерального, так и регионального уровня. Наличие 

программ поддержки коренных малочисленных народов Севера будет 

способствовать ведению ненцами традиционного образа жизни имен-

но на территории Архангельской области, история чего уходит кор-

нями в глубокую древность. 
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Куприянова В.И.40 

 

ЭВОЛЮЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ  

ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КОНТЕКСТЕ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 

Государственная политика в разные периоды истории России в 

той или иной степени учитывала факторы этничности и конфессиональ-

ности страны. Национальная тема включалась в общегосударственное 

управление и отражалась в жизнедеятельности общества в зависимости 

от действовавшего в тот или иной период политического режима,  соци-

ально-экономического положения,  научных представлений, связанных с 

так называемым "национальным вопросом", других факторов объектив-

ного и субъективного характера. При всех системных различиях  подхо-

дов к управлению в сфере поликультурности тема индивидуальных прав 

и свобод, равно как и   коллективных,  обретала свою юридическую 

трактовку, а также реальное воплощение, которое, впрочем, далеко не 

всегда соответствовало действовавшим нормам права. И в наши дни 

этот диссонанс между нормами права и их реализацией явственно ощу-

щается: таков отечественный уровень правовой культуры, таков, прибе-

гая к метафоре Ш.Л. Монтескье, "дух народа".  

В качестве примера важности темы индивидуальных и коллектив-

ных прав и свобод а в русле "национального вопроса" обратимся к совет-

скому периоду. Отметим, что  первым документом новой власти, в кото-

ром обозначены принципы национальной политики, стала "Декларация 

прав народов России". В этом документе заявлено о провозглашении по-

литики "добровольного и честного союза народов России". Сообщалось, 

что "совет народных комиссаров решил положить в основу своей дея-

тельности по вопросу о национальностях следующие начала: 

1. Равенство и суверенитет народов России. 

2. Право нардов России на свободное самоопределение вплоть 

до отделения и образования самостоятельного государства. 

3. Отмена всех и всяких национальных и национально-

религиозных привилегий и ограничений. 

4. Свободное развитие национальных меньшинств и этнографи-

ческих групп, населяющих территорию России" [1, с.40.] 

Вспомним, что в декабре 1917 года Советское правительство 

признало самостоятельность Украинской республики и Финляндии; 

были ликвидированы договоры царского правительства, в том числе и 

о разделе Польши. За польским народом признавалось право на само-

                                           
Куприянова Валентина Иосифовна – кандидат исторических наук, доцент Дальневосточного    

института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, г. Хабаровск. 

 



228 

 

определение и национальное единство. В конце 1918 года Советское 

правительство подтвердило право на самоопределение Литвы, Латвии 

и Эстонии. В последующем логика советской политической системы, 

ее идеологические принципы, скрепленные классовым подходом, ска-

зались на результатах национальной (этнической) политики, как в по-

зитивном русле, так и противоречиями и издержками, которые отра-

зились  в судьбах людей, целых народов. На наш взгляд, оценивая 

столь неоднозначный период советского времени c точки зрения вы-

работки и реализации национальной политики, в том числе по линии 

прав и свобод человека и гражданина, этнического самоуправления 

важно руководствоваться историческим подходом, понимать много-

мерность исторического процесса,  постигать уроки истории, избегать 

однозначных, зачастую политически ангажированных и радикально 

окрашенных  черно-белых оценок. Достаточно проанализировать  

публикации 90-х годов, которые изобилуют такими подходами, чтобы 

усомниться в их научной добросовестности. На наш взгляд, можно со-

гласиться с мнением отечественных этнологов, что несмотря на суще-

ственные ошибки  в национальной политике советского периода за 

ХХ век не исчез ни один народ и ни один язык. 

Правовые аспекты национальной политики с особой остротой 

проявились в период перестройки, объявленной в СССР в середине 

80-х годов. Следует отметить, что бурный период суверенизации, ко-

торый наряду с другими факторами привел к распаду СССР,  сопро-

вождался активной работой над правовой регламентацией межнацио-

нальных отношений.  В течение апреля-мая 1990 году вышли Законы 

СССР «Об усилении ответственности за посягательства на нацио-

нальное равноправие граждан и насильственное нарушение единства 

территории Союза ССР», «О порядке решения вопросов, связанных с 

выходом союзной республики из СССР», «Об основах экономических 

отношений Союза ССР», «О языках народов  СССР», «О разграниче-

нии полномочий между Союзом ССР  и субъектами федерации», «О 

свободном национальном развитии граждан СССР, проживающих за 

пределами своих национально-государственных образований или не 

имеющих их на территории СССР». [3, c.71-72.] Как видно правовые 

аспекты "национального вопроса" не оставались без внимания. Одна-

ко печальный опыт перестройки показал,  что крутые виражи делеги-

тимации власти в сложносоставных обществах,  ее слабость (а именно 

это и произошло в СССР),  потеря контроля за  происходящими про-

цессами неизбежно ведут к деформации государственности, потере 

целостности  политического пространства.  

В периоды общественных трансформаций особенно важно кон-

цептуальное оформление политики. В постсоветской России стратегия 

и механизмы управления национальными отношениями складывались 

в русле общего процесса реформирования всех сторон жизнедеятель-
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ности российского общества. Однако для новой российской политиче-

ской элиты национальный вопрос не стал приоритетом в сравнении с 

другими проблемами, прежде всего экономическими. Политиками не 

были приняты во внимание рекомендации ученых о необходимости 

первостепенного внимания к этнонациональным проблемам. Начатые 

еще в бывшем СССР  реформы привели к обострению существующих 

и появлению новых этнонациональных противоречий. Политизиро-

ванная этничность стала важным инструментом борьбы националь-

ных элит за «независимость». Начавшийся вместе с распадом СССР 

«парад суверенитетов» в Российских регионах поставил под угрозу 

целостность Российской Федерации. В наиболее острой форме тен-

денция сепаратизма проявилась в Чечне, объявившей в односторон-

нем порядке о выходе из состава Российской Федерации.  

В таких условиях особенно важно было определить приоритеты 

государственной национальной и федеративной политики. Однако это 

сделано с большим опозданием. Причин немало, в том числе - проти-

востояние несовместимых и подчас взрывоопасных точек зрения, 

мнений по поводу строительства Российского федеративного государ-

ства, решения национальных проблем. Следует отметить, что дискус-

сионность в этой сфере и спустя десятилетия остается.  Но в 90-е годы 

особенно важный для формирования механизма управления нацио-

нальными отношениями законодательный процесс в этой области был 

существенно затруднен. Разумеется, основополагающие принципы 

национальной политики нашли свое отражение в Конституции РФ. 

Советом Федерации, Государственной Думой принимались  феде-

ральные законы, постановления, заявления и обращения по вопросам 

национальной политики. За период с 1994 по 1996, к примеру, появи-

лось 54 таких документа, в том числе - 9 федеральных законов, боль-

шинство которых ратифицировали соглашения между Правитель-

ством Российской Федерации и правительствами стран ближнего за-

рубежья о регулировании процесса переселения и защите прав пере-

селенцев. [3, c. 49-50] Однако в этнополитической сфере оставалось 

значительное пространство, которое требовало правового урегулиро-

вания на концептуальном уровне. Наконец, в июне 1996 года была 

утверждена Концепция государственной национальной политики, за-

тем были приняты федеральные законы «О национально-культурной 

автономии» (1996 г.), «О гарантиях прав коренных малочисленных 

народов Российской Федерации» (1999), «О государственной полити-

ке Российской Федерации в отношении соотечественников за рубе-

жом» (1999) и другие,  которые существенно пополнили нормативную 

базу в области управления национальными процессами. Высшая цель 

национальной политики, подчеркивалось в документах,  создать всем 

народам на основе соблюдения прав человека оптимальные условия 

для социального и национально-культурного развития в составе еди-
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ного многонационального государства. Заметим, что Концепция со-

здавалась как ориентир для органов власти всех уровней при решении 

задач национального развития и регулирования межнациональных от-

ношений, обеспечения конституционных прав человека и гражданина. 

При этом власть  ориентировала органы управления  и общество на 

создание таких условий, которые бы способствовали укреплению об-

щегражданской идентичности и одновременно – этнической. Вместе с 

тем в Концепции не было прямо сказано о необходимости формиро-

вания политической, гражданской нации, что в последующем нашло 

отражение уже в Стратегии государственной национальной политики 

РФ на период до 2025 года (2012 г.). Стратегия разработана в целях 

обеспечения интересов государства, общества, человека и граждани-

на, укрепления государственного единства и целостности России, со-

хранения этнокультурной самобытности ее народов, сочетания обще-

государственных интересов и интересов народов России, обеспечения 

конституционных прав и свобод граждан. 

В стратегии и принятых на ее основе документах, государствен-

ных программах в этой области во  главу угла поставлена цель укреп-

ления единства общегражданской общности - российской нации как 

гарантии целостности страны при сохранении и развитии этнокуль-

турного многообразия. В данном случае под российской нацией по-

нимается общегражданская общность людей, объединенных одним 

государством, общегосударственным языком межнационального об-

щения, общими культурными и историческими ценностями. Опыт по-

казывает, что разобщение народов, установление межгрупповых гра-

ниц,  сужает поле стабильности, провоцирует непонимание, снижает 

патриотические чувства, ослабляет единство страны. Таким образом,  

институционально оформлена позиция приоритета интеграционных 

механизмов, в которые органично встраивается не менее важная при-

оритетная цель  этнокультурного развития, реализация этнокультур-

ных культурных прав граждан. Как справедливо отмечает В.А. Тиш-

ков, "самой полной и эффективной формой самоопределения в слож-

ных обществах является реализация права культурно отличительных 

групп и сообществ на участие как можно в более широком обще-

ственно-политическом процессе" [4, с.14] Это, действительно, позво-

лит снять риски ухода в  различные вариации "национальных квар-

тир". Европейские проблемы мультикультурализма, недостаточно 

скрепленного интеграционной составляющей, является серьезным 

уроком для многокультурных сообществ. К примеру, в Нидерландах, 

отмечают специалисты,  такой подход привел к обособлению ми-

грантских общин, у которых появились свои школы, свои магазины, 

свои врачи, свои спортивные клубы, а их контакты с другими общи-

нами и принимающим социумом свелись к минимуму. [4, c.86.]  
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Изменения в приоритеты государственной национальной поли-

тики в части индивидуальных и коллективных прав и свобод связаны 

с изменением миграционной ситуации в  России. Впервые в качестве 

одной из первостепенных  целей политики в этой области среди  пяти  

тематических целевых блоков выделена цель:  социальная и культур-

ная адаптация и интеграция мигрантов. Как отмечено в докладе о дея-

тельности Уполномоченного по правам человека в Российской Феде-

рации за 2016 год  Российская Федерация занимает одно из лидирую-

щих мест среди государств по масштабам миграционных потоков. В 

2016 году на миграционный учет было поставлено более 16,3 млн. 

иностранных граждан. По оценке Росстата, численность постоянного 

населения Российской Федерации на 1 января 2017 года составила 

146,8 млн. человек (с начала года численность выросла на 0,18%; из 

общего прироста населения 98% составил миграционный прирост). 

 В докладе также отмечалось, что нужны  дополнительные меры, 

направленные на повышение уровня правовой грамотности приезжа-

ющих мигрантов, поскольку отсутствие у большинства из них право-

вой культуры и должного уровня правового сознания влечет ухудше-

ние криминогенной ситуации. Данные МВД России свидетельствуют 

не только о постоянном наличии миграционной преступности в струк-

туре общей преступности, но и ее росте.[2] В данном контексте госу-

дарство вынуждено активизировать как защиту  прав прибывших ино-

странцев и лиц без гражданства, так и  охрану правопорядка. Важно, 

что уже разработан законопроект, определяющий задачи 

и содержание социально-культурной адаптации с определением пол-

номочий всех уровней власти. [6] 

Следует отметить, что вопросы социальной адаптации и инте-

грации мигрантов вошли в перечень целей такого института нацио-

нального самоуправления, как национально-культурная автономия: 

НКА  в соответствии с поправкой от 04.11.2014 № 336-ФЗ создается 

не только в целях   самостоятельного решения вопросов сохранения 

самобытности, развития языка, образования, национальной культуры,  

но и укрепления единства российской нации, гармонизации межэтни-

ческих отношений, содействия межрелигиозному диалогу, а также 

осуществления деятельности, направленной на социальную и куль-

турную адаптацию и интеграцию мигрантов. [5] Таким образом этни-

ческие организации этого формата законодательно получают не толь-

ко культурные, но и отчасти иные права. Не все специалисты одно-

значно относятся к этой поправке в отношении посредничества НКА в 

социальной и культурной   адаптации мигрантов. Так, по мнению Е.И. 

Филипповой (применительно к Москве) эта инициатива   может быть 

в определенной мере опасна: "эти общественные объединения созда-

вались давно и благополучно интегрировавшимися москвичами, у ко-

торых мало общего с прибывающими в столицу мигрантами, многие 
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из которых не планируют оставаться тут навсегда. Кроме того, под-

талкивая мигрантов к объединению по этническому принципу, мы не-

вольно заложим основы для групповой изоляции. [4, c.86] То есть, со-

циальные практики в этом направлении необходимо изучать, причем в 

различных региональных условиях. На региональном уровне, уровне 

местного самоуправления более отчетливо видна конкретная ситуация 

в сфере межэтнических взаимодействий. Во всяком случае важно не 

переусердствовать в этнизации общественных взаимодействий, со-

блюдать разумный баланс, обозначенный в документах как гармони-

зация межнациональных отношений.  Не должно быть давления свер-

ху в отношении создания этнических объединений, других практик 

этничности. Ведь принцип добровольности и самоуправления остает-

ся незыблемым. Здесь немало неоднозначных вопросов. Так, на оче-

редном заседании Совета по межнациональным отношениям при пре-

зиденте Российской Федерации, который состоялся   20 июля 2017 г. в 

Йошкар-Оле и где затрагивались вопросы реализации государствен-

ной национальной политики на региональном и местном уровнях, 

Президент заострил внимание на вопросах языковой политики. "Язы-

ки народов России – это тоже неотъемлемая часть самобытной куль-

туры народов России. Изучать эти языки – гарантированное Консти-

туцией право, право добровольное. Заставлять человека учить язык, 

который для него родным не является, так же недопустимо, как 

и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это 

особое внимание глав регионов Российской Федерации"[6]. Важно 

помнить, что право на  культурную свободу не должно быть ограни-

чено  культурной замкнутостью. 

На заседании Совета отмечались позитивные сдвиги в реализа-

ции национальной политики в регионах РФ. Отмечается рост числа 

граждан РФ, считающих отношение между людьми разных нацио-

нальностей доброжелательными. По официальным данным их 80 про-

центов. В то же время каждый пятый житель России считает деятель-

ность местной власти в сфере межнациональных отношений недоста-

точно эффективной. [6] 

Неблагоприятным фактором в реализации прав и свобод граж-

дан является рост преступлений террористической и экстремистской 

направленности. За 2016 год было зарегистрировано 2214 преступле-

ний террористического характера и 1410 преступлений экстремист-

ской направленности. Для сравнения в 2015 году было зарегистриро-

вано 1531 преступление террористического характера и 1308 пре-

ступлений экстремистской направленности. [2] Кроме того, по экс-

пертным оценкам, в РФ находится от 8 до 10 млн. нелегальных ми-

грантов. Это обстоятельство ведет к социальной напряженности среди 

российского населения. Вместе с тем - создает питательную среду для 

нарушения прав самих мигрантов.  
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Таким образом, создается конфликтогенность, растут этнические 

риски, переходящие в конфликтные взаимодействия.  Вместе с тем си-

стема мониторинга, которая заработала в регионах РФ, является важным 

механизмом предупреждения ситуаций, которые могут препятствовать 

реализации конституционных прав и свобод граждан РФ. В сфере межна-

циональных отношений ведется значительная работа на всех уровнях 

власти и гражданского общества. Совершенствуется нормативная право-

вая основа этой деятельности. Совместная деятельность власти и обще-

ства   в  реализации задач в сфере государственной национальной поли-

тики в части реализации прав и свобод человека и гражданина, коллек-

тивных прав, обусловленных культурным разнообразием,  требует со-

блюдения принципов государственной национальной политики, баланса 

интересов,  понимания того, что  постоянное внимание  к этому направ-

лению в условиях многонациональности страны является условием со-

хранения стабильности в государстве.  
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ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА БЕЗОПАСНОСТЬ И  

ИНФОРМАЦИЮ ПРИ ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ  

В РАЗРЕЗЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА  

НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Окружающая среда как особый комплексный природно-

экологический объект неспроста вызывает повышенное внимание все-

го человечества. Это объясняется, в первую очередь, тем, что именно 

в окружающей среде объективирована вся планетарная жизнедеятель-

ность: человек, семья, предприятия, общество и государство суще-

ствуют и осуществляют свою деятельность не в «пространственном 

вакууме», а в объективных природных условиях земной биосферы. 

Эти условия включают в себя землю, недра, почву, поверхностные и 

подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир 

(природная среда), природный ландшафт, природные, природно-

антропогенные и антропогенные объекты [1, ст. 1]. В связи с этим об-

щество непрерывно и непосредственно взаимодействует с окружаю-

щей средой, а его жизнедеятельность является от неѐ неотделимой. 

Таким образом, прослеживаются рациональные закономерности взаи-

мозависимости двух состояний: состояния окружающей среды и со-

стояния общественной жизни. С одной стороны, состояние окружаю-

щей среды безусловно зависит от характера и степени воздействия на 

неѐ человеческого (антропогенного) фактора: чем более негативным 

оно является, тем более ухудшается экологическая составляющая. С 

другой стороны, ухудшение состояния объективной природной реаль-

ности вокруг человека представляет угрозу его интеллектуальному, 

нравственному, социальному и духовному развитию, здоровью и жиз-

ни. Необходимый экологический баланс и надлежащее состояние всей 

совокупности указанных выше компонентов окружающей среды со-

ставляют благоприятные условия для существования жизни на Земле. 

Исключительная важность окружающей среды для человечества 

обусловила то, что первоочередное внимание к затрагивающим еѐ со-

стояние общественным отношениям выразилось в форме правового ре-

гулирования. Как уже упоминалось выше, существование общества и 

государства как объективных явлений неотделимо от окружающей сре-

ды, поскольку она представляет собой их пространственное выражение. 

Именно поэтому вопрос охраны окружающей среды в Российской Фе-

дерации вынесен на уровень конституционного правила, в соответствии 
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с которым каждый человек (а в совокупности – всѐ общество) имеет 

право на благоприятную окружающую среду и на защиту от экологиче-

ских правонарушений. В свою очередь, каждый обязан сохранять при-

роду и окружающую среду, бережно относиться к ним (статьи 42, 58 

Конституции РФ). Указанные правила российского конституционализма 

находят полную поддержку и черпают свою силу в международном пра-

ве, согласно которому человек имеет основное право на благоприятные 

условия окружающей среды, качество которой позволяет вести достой-

ную и процветающую жизнь, и одновременно с этим несет главную от-

ветственность за охрану и улучшение окружающей среды на благо ны-

нешнего и будущих поколений [2, пр. 1]. 

Как справедливо отмечается в Декларации ООН по проблемам 

окружающей человека среды, «в ходе долгой и мучительной эволю-

ции человечества на нашей планете была достигнута такая стадия, на 

которой (…) человек приобрел способность преобразовывать много-

численными путями и в невиданных до сих пор масштабах свою 

окружающую среду». Бесспорно, что в контексте указанного между-

народно-правового акта в первую очередь имеются в виду такие фор-

мы антропогенного воздействия на природу, которые в наибольшей 

степени сказываются на еѐ свойствах (недропользование, добыча при-

родных ресурсов, развитие строительства, энергетики, транспорта и 

др.). Таким образом, на первый план выносится качественный крите-

рий антропогенного влияния. Большинство вопросов, связанных с ре-

гулированием общественных отношений в указанных сферах, нашли 

своѐ прогрессивное отражение во многих специализированных зако-

нодательных актах (к примеру, Лесной кодекс, Водный кодекс, Градо-

строительный кодекс РФ) и технических регламентах. Однако, в ас-

пекте достижения главной цели – благополучия окружающей челове-

ка среды – представляется не менее важным рассмотрение более казу-

альных, но в совокупности не менее масштабных вопросов обще-

ственной жизни. Следует иметь в виду, что упоминаемое ранее поня-

тие жизнедеятельности человека sensu lata не столько включает в себя 

промышленное производство, сколько непосредственные повседнев-

ные жизненные процессы. Ежедневно человек имеет дело с десятками 

вещей, предметов материального мира, в процессе использования ко-

торых реализуются полезные для него свойства. Являясь одновремен-

но и частью окружающей человека среды (антропогенными и природ-

но-антропогенными объектами), эти предметы способны активно на 

неѐ воздействовать, улучшая или ухудшая еѐ состояние. Таким обра-

зом, от качества и безопасности таких вещей зависит их влияние на 

окружающую среду. При этом ежедневное и повсеместное использо-

вание вещей человеком перерастает в использование их группами лю-

дей, общностями и обществом в целом. Таким образом, миллиарды 

потребительских предметов, используемых для личных бытовых 
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нужд, благодаря их многочисленности и распространенности оказы-

вают своѐ колоссальное воздействие на природу (количественный 

критерий), соотносимое с антропогенным воздействием ранее назван-

ных промышленных объектов (качественный критерий). 

В связи с этим перспективным в аспекте реализации права чело-

века на благоприятную окружающую среду является исследование 

правовых основ безопасного производства и экологически эффектив-

ной реализации товаров, носящих потребительские свойства. Легаль-

ное определение безопасности продукции и связанных с ней процес-

сов производства, движения и реализации раскрывается через нега-

тивную призму отсутствия недопустимого риска, связанного с причи-

нением вреда жизни или здоровью населения, животных и растений, 

окружающей среде [3, ст. 2]. То есть безопасность понимается не как 

позитивное наличие в товарах и связанных с ними процессах каких-

либо положительных свойств, а как отсутствие в них отрицательных. 

В качестве возможных отрицательных проявлений, в результате кото-

рых товары и связанные с ними процессы могут причинить вред 

окружающей среде, понимаются загрязнение, истощение, деградация, 

порча, уничтожение и иное их негативное воздействие на компоненты 

природной среды [1, ст. 4]. 

Самым распространенным видом неблагоприятного воздействия 

на окружающую среду является еѐ загрязнение. Это обусловлено тем, 

что оно, с одной стороны, возможно как в результате активного ис-

пользования товара, так и в результате его пассивного состояния. С 

другой стороны, это связано с многообразием различных форм и спо-

собов загрязнения. Каждый товар в определенной степени загрязняет 

окружающую среду на всех этапах товародвижения, поскольку на 

каждом из них взаимодействует еѐ компонентами (землей, водой, воз-

духом и т.д.). По природе воздействия товаров на окружающую среду 

выделяют химическое, физическое (электромагнитное, радиационное, 

механическое, акустическое, термическое), микробиологическое и 

биологическое загрязнения [4, с. 79]. Так, любое устройство бытового 

назначения, которое вырабатывает или использует электрическую 

энергию, является источником электромагнитного загрязнения окру-

жающей среды [5]. Самым распространѐнным примером такого ис-

точника в современном обществе стали устройства мобильной связи. 

Если следовать изложенной ранее логике количественно-

качественного уравнения воздействия на окружающую среду, то мож-

но сделать вывод о том, что вся многомиллиардная совокупность та-

ких электроприборов бытового назначения по своей загрязняющей 

мощности вряд ли уступает радиолокационным станциями и высоко-

вольтным линиям электропередач, а по общим масштабам даже пре-

восходит. Это связно с тем, что в обиходе каждого современного че-

ловека присутствует даже не один источник электромагнитного за-
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грязнения (телефоны, компьютеры, телевизоры, микроволновые печи 

и т.п.). Степень распространенности этих источников настолько вели-

ка, что исходящее от них загрязнение, пусть и в незначительной сте-

пени, покрывает буквально весь ареал обитания людей, образуя так 

называемый «электромагнитный смог». Другими примерами потреби-

тельских товаров, которые способны оказать неблагоприятное воздей-

ствие на окружающую среду, являются батареи, содержащие соедине-

ния тяжелых металлов, изделия бытовой химии, автомобили и иные 

устройства, работающие на топливе (химическое загрязнение), холо-

дильники и нагреватели (термическое), звуковоспроизводящие уста-

новки, видеотехника (акустическое) и многие другие. 

В настоящее время право человека на безопасную окружающую 

среду в контексте приобретения и использования товаров для личных 

бытовых нужд реализуется через закрепленные в законе фундамен-

тальные права потребителей. В этом смысле следует уделить особое 

внимание правам потребителя на безопасность товара и на информа-

цию о товаре. В соответствии со статьей 7 Закона Российской Феде-

рации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – 

Закон) граждане имеют право на то, чтобы товар при обычных усло-

виях его использования был безопасен для окружающей среды, а из-

готовитель обязан обеспечивать такую безопасность на протяжении 

установленного срока службы (годности). Кроме того, согласно статье 

10 указанного Закона потребителю должна быть своевременно предо-

ставлена информация о товарах, обеспечивающая возможность их 

правильного выбора (в том числе о соответствии техническим регла-

ментам и о всех потребительских свойствах товара). 

В свою очередь, более детально обращаясь к регламентации 

права потребителя на безопасность товара, можно отметить следую-

щее. Декларируя в статье 7 Закона универсальное право на безопас-

ность, которое имеет комплексный объект защиты (жизнь, здоровье, 

окружающая среда, имущество), максимальное юридическое значение 

при продаже товаров официально придаѐтся лишь защите жизни, здо-

ровья и имущества потребителей. К такому выводу приводит анализ 

дальнейшей законодательной и подзаконной регламентации, развива-

ющей положения права на безопасность. Так, уже в статье 10 Закона 

при формулировании предписания по обязательному информирова-

нию потребителя об установленном сроке службы и сроке годности 

товара говорится о возможных последствиях его неправильной экс-

плуатации по их истечении. При этом в противоречие части 2 статьи 5 

данного Закона в данном предписании отсутствует указание на по-

следствия для окружающей среды, речь идет лишь об опасности това-

ра для жизни, здоровья и имущества потребителя, хотя в самом праве 

на безопасность (ст. 7) имущество в порядке приоритетности защиты 

стоит после окружающей среды. Это, в свою очередь, привело к пра-
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вовому пробелу: обязав предоставить информацию о действиях по-

требителя, необходимых по истечении указанных сроков для предот-

вращения вреда жизни, здоровью и имуществу, закон не указывает на 

обязательное информирование о действиях, которые необходимы для 

предотвращения вреда окружающей среде. Кроме того, определив 

обязанность по установлению и доведению до сведения потребителя 

информации о самом сроке службы товара, закон не обязывает изго-

товителя (продавца) информировать граждан о конкретных вредных 

последствиях для окружающей среды (впрочем, как и для жизни, здо-

ровья, имущества), которые могут наступить в результате использова-

ния опасного товара по истечении срока. Все три перечисленных не-

достатка в совокупности нарушают конституционную парадигму, со-

гласно которой каждый гражданин имеет право на благоприятную 

окружающую среду, информацию о ней и обязан еѐ сохранять. В дан-

ном случае опасность товара для окружающей среды, как представля-

ется, должна определяться не по фактически наступившим послед-

ствиям, а по презумпции, согласно которой, если товар по истечении 

срока службы не отвечает в полной мере требованиям безопасности, 

то он опасен (небезопасен = опасен). 

Подобное «умалчивание» об окружающей среде как объекте 

права на безопасность наблюдается также в абзаце третьем части 2 

статьи 7 и в части 3 статьи 14 Закона, которые устанавливают ответ-

ственность изготовителя за вред опасного товара. Не упоминает об 

окружающей среде и статья 238 УК РФ, предусматривающая уголов-

ную ответственность за производство, хранение, перевозку либо сбыт 

товаров, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, кон-

кретные подзаконные требования, которые согласно статье 7 Закона 

должны обеспечивать безопасность товара в том числе и для окружа-

ющей среды, в настоящий момент установлены лишь для пищевой 

продукции с риском причинения вреда здоровью и имущественных 

потерь потребителя [6]. 

Развивая поставленный вопрос в контексте права потребителя 

на информацию о товаре, необходимо отметить, что помимо уже вы-

явленных признаков законодательного пробела в части информации о 

сроке службы товара, не менее важным является доведение до потре-

бителя информации о фактическом характере и степени неблагопри-

ятного воздействия товара на окружающую среду в рамках этого сро-

ка, а также о таком воздействии на стадии его производства. По пер-

вому аспекту следует иметь в виду, что в соответствии ранее назван-

ной законодательной дефиницией безопасность товара вовсе не озна-

чает отсутствие неблагоприятного воздействия на окружающую сре-

ду. Как было установлено, безопасность – это лишь отсутствие недо-

пустимого риска. Однако, даже если риск (воздействие) находится в 

пределах допустимого в каждом конкретном случае, то в совокупно-
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сти такие риски de facto несут определенную опасность для окружа-

ющей среды и оказывают свою долю неблагоприятного воздействия. 

По второму аспекту некоторые исследователи отмечают, что допотре-

бительские стадии товародвижения не в меньшей степени несут в себе 

угрозу причинения вреда окружающей среде. К таким стадиям отно-

сятся технологическая и предреализационная. Примером технологи-

ческого воздействия на окружающую среду при производстве потре-

бительских товаров является изготовление тканей: при выращивании 

хлопка зачастую используются удобрения и пестициды, а при его 

дальнейшей обработке – различные отбеливатели и красители (хими-

ческое загрязнение) [4, с. 79]. Самым простым примером предреали-

зационного воздействия на окружающую среду, которое хотя и не ис-

ходит от самих товаров, но неотделимо сопутствует их движению на 

рынке, является использование холодильных установок при их хране-

нии. При эксплуатации такого оборудования в окружающую среду 

могут выделяться фреон, аммиак, хлористый кальций, электромагнит-

ные излучения, шум и тепло [4, с. 80]. 

Однако, в процессе купли-продажи в условиях благоустроенно-

го магазина потребитель по объективным причинам вовсе не задумы-

вается о том, что соответствующие на данный момент формальным 

требованиям безопасности товары на разных этапах товародвижения в 

различной степени фактически могут оказывать неблагоприятное воз-

действие на окружающую среду. Причѐм такой объективной причи-

ной, прежде всего, является легально допустимое в настоящее время 

отсутствие соответствующей информации о товаре и способах его 

производства. Некоторые производители в последнее время в целях 

акцентирования внимания на безопасном для окружающей среды 

производстве товаров стали употреблять в их наименованиях или ви-

зуализации лексемы «эко», «био» и т.п. Однако такая практика явля-

ется скорее исключительной и малоизученной, поскольку не подле-

жит обязательному государственному контролю.  

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что в 

настоящий момент de lege lata не предусматривается право потребителя 

на информацию ни о характере и степени фактического воздействия то-

вара на окружающую среду, ни о фактически оказанном экологическом 

воздействии в процессе его производства и реализации. Представляется, 

что такая информация de lege ferenda должна стать юридической необ-

ходимостью для достижения главной цели права потребителя на инфор-

мацию – возможности правильного выбора товара. В контексте настоя-

щей статьи грамотный и ответственный потребитель может сделать пра-

вильный выбор между многими товарами только при том условии, что 

будет знать в отношении каждого из них о конкретных экологических 

последствиях истечения срока службы, характере и степени фактическо-

го воздействия на окружающую среду и фактически оказанном на неѐ 
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воздействии в процессе производства и реализации. Иначе у потребите-

ля просто отсутствует возможность выбрать более благоприятный для 

окружающей среды товар и исполнить свою конституционную обязан-

ность по бережному отношению к ней. 

Представляется, что вовсе не обязательно резко изменять законо-

дательство, предписывая изготовителям (продавцам) в обязательном по-

рядке доводить до сведения каждого потребителя такую информацию. 

Право на неѐ, безусловно, должно быть закреплено за всеми потребите-

лями, но его реализация может быть оставлена на их усмотрение (ин-

формирование по требованию) подобно информации, непоименованной 

в части 2 статьи 10 Закона. Хотя в конечном итоге наиболее эффектив-

ным было бы закрепление данной информации в указанной норме в ка-

честве обязательной и доведение еѐ до сведения граждан способами, 

предусмотренными в части 3 указанной статьи Закона, что позволило бы 

каждому оценить характер и степень воздействия товара на окружаю-

щую среду на различных этапах товародвижения и исполнить свою кон-

ституционную обязанность. Кроме того, такое положение может спо-

собствовать отказу потребителей от экологически наиболее неэффек-

тивных производителей, что в условиях рыночной конкуренции приве-

дет к их невостребованности, и в конечном итоге к ликвидации экологи-

чески неблагоприятных форм и методов производства, повышая общий 

уровень реализации права человека на благоприятную окружающую 

среду. Такой подход будет полностью соответствовать принципу 10 Де-

кларации ООН по окружающей среде и развитию, в соответствии с ко-

торым государства развивают и поощряют информированность и уча-

стие населения в сохранении окружающей среды путем широкого 

предоставления информации [7]. 

При этом несоответствие товаров заявленным экологическим 

свойствам должно расцениваться как его недостаток, а в качестве 

гражданско-правовой санкции за непредставление или представление 

потребителю недостоверной информации о воздействии товара на 

окружающую среду следует установить секундарное правомочие по-

требителя на расторжение договора купли-продажи и наложение 

штрафа, предусмотренного частью 6 статьи 13 Закона. При этом оцен-

ка потребительских товаров по степени отрицательного воздействия 

на окружающую среду и подтверждение соответствия их экологиче-

ских свойств установленным нормам может производиться в форме 

экологической экспертизы товаров [8] в порядке, предусмотренном 

абзацем третьи части 5 статьи 18 Закона. 

Завершая настоящее краткое исследование, необходимо подве-

сти итог о выявленной взаимосвязи и sui generis определенной доле 

зависимости общего права человека на благоприятную окружающую 

среду от специальных прав потребителя на информацию о товаре и 

его безопасность. Это объясняется тем, что фактическая реализация 
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последних вносит свой вклад в реализацию первого наряду с другими 

направлениями государственной политики в области охраны окружа-

ющей среды. Таким образом, при формировании государственных га-

рантий защиты прав потребителей необходимо равное внимание уде-

лять как охране жизни, здоровья, имущества потребителей, так и 

охране окружающей среды в смысле права каждого человека на еѐ 

безопасность. В этом плане настоящая статья предлагает ряд направ-

лений для совершенствования российского законодательства, однако 

их перечень по-прежнему остаѐтся открытым. 
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режим доступа: http://center-yf.ru/data/stat/Ekologicheskaya-ekspertiza-

tovarov.php 
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СОЦИАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ РОССИИ И ПРАВО 

НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ, МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 

 

В Конституции Российской Федерации, в статье седьмой, про-

возглашена идея социальной государственности, в соответствии с ко-

торой «Российская Федерация - социальное государство, политика ко-

торого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека» [1,с.12].  «Социальное государ-

ство» - это сложное, собирательное понятие и уже много лет является 

предметом исследования ученых-конституционалистов. 

В работах О.Е. Кутафина, Е.И. Козловой названа задача социаль-

ной государственности: «Социальное государство призвано помогать 

слабым, влиять на распределение экономических благ исходя из прин-

ципа справедливости, чтобы обеспечить каждому достойное человека 

существование» [2,с.156]. М.В. Баглай, в своих работах пишет о соци-

альном государстве: «Так называется государство, которое берет на себя 

обязанность заботиться о социальной справедливости, благополучии 

своих граждан, их социальной защищенности» [3,с.118]. 

Социальное государство, по мнению Л.В. Лазарева, выполняет 

специфические функции, осуществление которых имеет целью со-

здать систему социальной защиты в самом широком смысле слова, 

сгладить социальное неравенство. В частности, осуществляется госу-

дарственное регулирование трудовых отношений, социальное обеспе-

чение граждан, обеспечение доступного здравоохранения и образова-

ния, содействие полной занятости и защита от безработицы, предо-

ставление социальных услуг [4,с.113]. 

Социальная государственность в Российской Федерации в про-

цессе своей модернизации учитывает международный опыт и цели 

цивилизации, отраженные во Всеобщей декларации прав человека, 

принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. Интересен 

тот факт, что именно СССР, «руководствуясь Уставом ООН и опытом 

осуществления социально-экономических прав в ряде стран мира, 

предложил во Всеобщей декларации такие права, как право на труд, 

на отдых, на социальное обеспечение» [5,с.155]. 

Признание достоинства, присущего всем членам человеческой се-

мьи, равных и неотъемлемых прав является основой свободы, справед-

ливости и всеобщего мира.  Во время процессов, происходивших в по-

следнем десятилетии XX в., а именно проводимых либеральных реформ, 

                                           
Литовка Алла Борисовна – кандидат юридических наук, доцент кафедры публичного и частного 

права, Дальневосточный институт управления – филиал Российской академии народного           

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Хабаровск. 
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в результате которых люди были поставлены в жесткие рамки, ориенти-

руя их на собственные инициативы и вынуждая вписаться в новую 

жизнь, граждане существенно ощутили нехватку социальных благ. 

В целях обеспечения прав граждан на медицинскую помощь и 

эффективности деятельности учреждений здравоохранения была при-

нята Концепция развития здравоохранения и медицинской науки.  

Основными принципами охраны здоровья граждан являются:  

1) соблюдение прав человека и гражданина в области охраны здоро-

вья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий;  

2) приоритет профилактических мер в области охраны здоровья 

граждан;  

3) доступность медико-социальной помощи;  

4) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья;  

5) ответственность органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций 

независимо от формы собственности, должностных лиц за обеспече-

ние прав граждан в области охраны здоровья. 

Социальные права, закрепленные в Конституции 1993 г., и 

прежде всего, право на охрану здоровья и медицинскую помощь, 

представляют собой основные возможности каждого человека, закон-

но находящегося на территории РФ, они признаются и обеспечивают-

ся государством в пределах всех имеющихся ресурсов. 

Под здоровьем понимается «состояние полного физического, 

духовного и социального благополучия» [6,с.31]. Благодаря нормам 

Всемирной организации здравоохранения это понятие перестало рас-

сматриваться только с точки зрения медицины и стало включать в се-

бя социальные нормы.  

В рамках программы «Здоровье для всех в XXI веке», сформули-

рован ряд целей и задач: усиление справедливости в отношении здоро-

вья;  улучшение возможностей для выживания и повышения качества 

жизни; обращение вспять глобальных тенденций в отношении пяти ос-

новных пандемий, а именно: инфекционные болезни, неинфекционные 

болезни, травматизм и насилие, алкоголизм и наркомания, табакокуре-

ние; полная или частичная ликвидация определенных болезней; под-

держка научных исследований в области здравоохранения и др. 

Уставом (Конституцией) Всемирной организации здравоохранения, 

принятом 22 июля 1946 г. в Нью-Йорке, сформулирован ряд основопола-

гающих принципов, один из которых регламентирует ответственность 

правительств за здоровье своих народов и требует от них соответствую-

щих мероприятий социального характера в области здравоохранения. 

Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах, Европейская соци-

альная хартия закрепили суть международно-правовых норм, касаю-

щихся права на охрану здоровья. Так, ст. 25 Всеобщей декларации прав 
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человека, принятой на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН Ре-

золюцией 217A(III) от 10 декабря 1948 г., гарантирует каждому человеку 

«такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицин-

ский уход и необходимое социальное обслуживание, который необхо-

дим для поддержания здоровья и благополучия его самого и его семьи, и 

право на обеспечение на случай безработицы, инвалидности, вдовства, 

наступления старости или иного случая утраты средств к существова-

нию по независящим от него обстоятельствам» [7,с.460].  

Статья 12 Международного пакта об экономических, социаль-

ных и культурных правах от 19 декабря 1966 г. регламентирует право 

каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и 

психического здоровья [8,с.20]. 

В соответствии с Международным пактом об экономических, 

социальных и культурных правах на каждое государство-участник 

возлагается обязанность принять в максимальных пределах имеющих-

ся ресурсов меры, чтобы обеспечить осуществление признаваемых в 

пакте прав, в том числе и на законодательном уровне. В Гамбургских 

принципах отражена обязанность государств, обеспечить уважение 

минимума жизненно важных для всех прав, о справедливом и эффек-

тивном использовании ресурсов и доступа к ним. 

В действующем Федеральном законе от 21 ноября 2011 г. «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [9,с.140] 

(п. 1 ст. 2) инкорпорировано понятие здоровья, воспринятое междуна-

родными актами: «Состояние физического, психического и социаль-

ного благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а 

также расстройства функций органов и систем организма».  

Однако в п. 17 этой же статьи содержится определение состоя-

ния, под которым понимаются «изменения организма, возникающие в 

связи с воздействием патогенных и (или) физиологических факторов и 

требующие оказания медицинской помощи». 

В связи с трактовкой этих базовых для реализации конституцион-

ной ценности и субъективного права каждого человека понятий - здоро-

вье, его охрана - возникает вопрос: социальное благополучие как состав-

ляющая понятия «здоровье». Первый термин «социальное благополу-

чие», безусловно, шире, но и, бесспорно, влияет на наличие или отсут-

ствие заболеваний, расстройств функций органов и систем организма. 

Второй вопрос касается расшифровки и правового наполнения кри-

териев в определении состояния социального благополучия. Значит ли 

это, что состояние социального благополучия законодатель связывает 

только с отсутствием необходимости оказания медицинской помощи - 

заболеваний, а также расстройств функций органов и систем организма? 

Таким образом, с точки зрения автора, правовое закрепление ба-

зового термина «здоровье» не конкретно и уж тем более не бесспорно. 
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Право на медицинскую помощь относится к числу конституционно 

защищаемых ценностей и рассматривается как неотъемлемое и неотчуж-

даемое благо, принадлежащее каждому от рождения. Оно фундаменталь-

ное, отправное юридическое установление, базовое для всей системы 

конкретных прав и свобод, закрепленных за человеком в сфере здраво-

охранения, обладает наивысшей юридической силой и подлежит повы-

шенной защите государства. Ему должно быть отведено одно из первых 

мест в общей системе конституционных прав и свобод, поскольку здоро-

вье непосредственно обеспечивает жизнедеятельность человеческого ор-

ганизма, являясь важнейшим благом наряду с самой жизнью. 

В Российской Федерации право на медицинскую помощь долж-

но раскрываться через правовые возможности гражданина на получе-

ние бесплатной качественной и доступной медицинской помощи. В 

соответствии со ст. 41 Конституции Российской Федерации каждый 

имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицин-

ская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здра-

воохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соот-

ветствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. В 

Российской Федерации финансируются федеральные программы 

охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры по раз-

витию государственной, муниципальной, частной систем здравоохра-

нения, поощряется деятельность, способствующая укреплению здоро-

вья человека, развитию физической культуры и спорта, экологическо-

му и санитарно-эпидемиологическому благополучию. Предусмотрена 

ответственность должностных лиц за сокрытие фактов и обстоятель-

ств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей. 

На конституционном уровне гарантируется наличие в Российской 

Федерации бесплатной системы медицинской помощи - граждане Рос-

сийской Федерации освобождаются от непосредственной платы за оказа-

ние бесплатной медицинской помощи в государственных и муниципаль-

ных учреждениях здравоохранения, бремя финансирования возлагается 

на соответствующие бюджеты, страховые взносы и иные поступления. 

В сфере реализации права на охрану здоровья и медицинскую по-

мощь ключевым законом является Федеральный закон от 21 ноября 2011 

г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», ко-

торый дает легальное определение охраны здоровья граждан: «Система 

мер политического, экономического, правового, социального, научного, 

медицинского, в том числе санитарно-противоэпидемического (профи-

лактического), характера, осуществляемых органами государственной 

власти Российской Федерации, органами государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органи-

зациями, их должностными лицами и иными лицами, гражданами в целях 

профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и пси-
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хического здоровья каждого человека, поддержания его долголетней ак-

тивной жизни, предоставления ему медицинской помощи». 

Кроме этого, защита интересов граждан в области здравоохра-

нения регулируется Законом РФ от 28 июня 1991 г. «О медицинском 

страховании граждан Российской Федерации» и др.  

Таким образом, Конституция РФ и вышеуказанные Законы за-

ложили правовую базу для организации права на медицинскую по-

мощь и системы обязательного медицинского страхования. 

Реализация права на медицинскую помощь может осуществляться 

не только в государственных или муниципальных учреждениях здраво-

охранения, но и путем обращения в частные медицинские учреждения. 

 Конституционный Суд Российской Федерации в своем Определе-

нии от 14 декабря 2004 г. N 447-О указал, что реализация конституцион-

ных предписаний о предоставлении каждому права на охрану здоровья и 

медицинскую помощь и о развитии государственной, муниципальной, 

частной систем здравоохранения должна обеспечиваться всеми возмож-

ными способами, направленными на создание условий для эффективного, 

качественного и оперативного предоставления гражданам медицинских 

услуг, а все формы собственности в сфере здравоохранения должна рас-

сматриваться на равных основаниях. Это должно повышать доступность 

медицинских услуг в разных системах здравоохранения. 

Медицинская помощь состоит из комплекса мероприятий, вклю-

чающего медицинские услуги, организационно-технические мероприя-

тия и лекарственное обеспечение, направленные на удовлетворение по-

требностей населения в поддержании и восстановлении здоровья. 

Все граждане РФ в соответствии с законодательством имеют 

право на все виды медицинской помощи, включая первичную медико-

санитарную помощь, скорую медицинскую помощь и специализиро-

ванную медицинскую помощь. Закреплено право на уважительное и 

гуманное отношение со стороны медицинского и обслуживающего 

персонала, проведение обследования, лечение и содержание в услови-

ях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям. Паци-

ент имеет право на выбор врача, в том числе врача общей практики и 

лечащего врача, на проведение консилиума и консультаций других 

специалистов, выбор лечебно-профилактического учреждения в соот-

ветствии с договорами обязательного и добровольного медицинского 

страхования. Пациент имеет право требовать возмещения ущерба в 

случае причинения вреда его здоровью при оказании медицинской 

помощи, сохранения в тайне информации о факте обращения за меди-

цинской помощью, о состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, 

полученных при его обследовании и лечении, допуска к нему адвоката 

или другого представителя, священнослужителя. 

Норма, закрепленная в ч. 1 ст. 41 Конституции РФ, была детали-

зирована в уже не действующих Основах законодательства Россий-
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ской Федерации об охране здоровья граждан (ст. 20) как гарантиро-

ванный объем бесплатной медицинской помощи гражданам. В дей-

ствующем Федеральном законе от 21 ноября 2011 г. «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» медицинская по-

мощь определена как «комплекс мероприятий, направленных на под-

держание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя 

предоставление медицинских услуг». Для того чтобы понять это 

определение, нужно выяснить, что законодатель понимает под такими 

терминами, как «медицинская услуга», «медицинское вмешатель-

ство», «профилактика», «диагностика», «лечение». 

С точки зрения простоты его познания действующий Федераль-

ный закон проигрывает ранее действовавшим Основам. 

По мнению профессора, доктора медицинских наук А.Н. Пищи-

ты, «абсолютно определенная по своей сути норма Конституции Рос-

сийской Федерации о бесплатности медицинской помощи была до-

полнена положениями о Программе государственных гарантий в Ос-

новах законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан. Это недопустимо как с точки зрения юридической техники, 

так и с позиций обеспечения прав граждан» [10,с.39].  

Таким образом, ограничивается объем медицинской помощи, кото-

рый государственные и муниципальные медицинские учреждения долж-

ны оказывать бесплатно населению за счет бюджетного финансирования. 

Проблемой реализации прав граждан на бесплатную медицин-

скую помощь является переориентация государственных и муници-

пальных учреждений здравоохранения на работу по оказанию плат-

ных медицинских услуг. Определением Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации от 6 июня 2002 г. N 115-О «Об отказе в принятии 

жалобы гражданки Е.З. Мартыновой на нарушение ее конституцион-

ных прав п. 2 ст. 779 и п. 2 ст. 782 Гражданского кодекса Российской 

Федерации» установлено, что включение в механизм правового регу-

лирования отношений, возникающих в связи с оказанием платных ме-

дицинских услуг, норм гражданского законодательства не противоре-

чит ч. 1 ст. 41 Конституции, а, напротив, направлено на их обеспече-

ние и создает необходимую правовую основу предоставления гражда-

нам платной медицинской помощи. 

Вместе с тем, по данным исследования, проведенного информа-

ционным холдингом ROMIR Monitoring, для 21% российских граждан 

платное медицинское обслуживание полностью недоступно. Чем 

старше респонденты, тем чаще они говорили о полной недоступности 

для них платных медицинских услуг - среди пенсионеров такой вари-

ант ответа указали 40% опрошенных, в молодежной среде (18 - 24 го-

да) - только 8%. О невозможности оплаты медицинских услуг заявил 

каждый третий россиянин со средним и низким уровнем дохода. Все-
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го 6% россиян заявили, что пользуются только платными видами ме-

дицинского обслуживания, поскольку их качество выше. 

Российское законодательство в сфере медицинского обслужива-

ния пошло по пути развития зарубежных стран, в которых страховая ме-

дицина существует уже достаточно длительное время. Однако мы пере-

няли лишь внешнюю оболочку, практически не изменив содержания. 

Фактически можно следующим образом сформулировать пробле-

му: происходит подмена осуществления государством конституционных 

обязанностей об обеспечении бесплатности медицинской помощи по-

средством подмены системой оказания медицинских услуг различными 

субъектами с использованием гражданско-правовых, по сути, договоров. 

По экспертным оценкам, в российскую медицину идет втрое 

больше средств, чем официальные 2,8 - 3,1% ВВП (тогда как ВОЗ ре-

комендует допустимый уровень не менее 5%), еще около 3 трлн руб-

лей платят больные из своих средств. Таким образом, финансирование 

оказания медицинской помощи в значительной мере переносится на 

работодателей и самих граждан. Происходит нерегулируемое замеще-

ние государственных расходов частными, снижение качества бесплат-

ной медицинской помощи. В наибольшей степени от этого страдают 

малообеспеченные слои населения, в результате чего неравенство 

возможностей увеличивается. 

Современные экономические преобразования, проводимые в Рос-

сии, показали, что без экстренных мер, направленных на укрепление здо-

ровья граждан, увеличение продолжительности жизни и сокращение 

смертности, страна не может осуществить намеченные задачи, достичь 

положительных результатов проводимых социальных реформ. 

Федеральным законом от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ «О внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Феде-

рации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении измене-

ний и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах органи-

зации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" почти весь комплекс социальных функций был переведен с 

федерального на региональный уровень. Учитывая, что в федеральном 

законодательстве жестко разграничены полномочия, ответственность за 

социальную политику и финансирование здравоохранения в регионах 

возложена на органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации - федеральный центр надеется заставить регионы самостоя-

тельно решать проблемы социальной поддержки населения и охраны 

здоровья, изыскивая возможности финансового обеспечения. Разграни-

чение полномочий в этой сфере привело к тому, что основной объем от-

ветственности был переложен на уровень местного самоуправления и на 
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уровень бюджетов субъектов Федерации, а это, в свою очередь, нега-

тивно отразилось на первичном звене здравоохранения. Ученые выказы-

вают мнения, что важно добиться равенства конституционных прав 

граждан на всей территории Российской Федерации, что достигается ба-

лансом принципов федерализма и регионального самоуправления. 

Устранение федерального центра от выполнения большинства социаль-

ных функций на местах не означает отмены государственных социаль-

ных гарантий. Однако опасения ученых не напрасны, поскольку разные 

субъекты Российской Федерации по-разному обеспечивают право своих 

граждан на медицинскую помощь. 

В некоторых случаях федеральный законодатель сам ограничи-

вает права граждан в обозначенной сфере. Так, в соответствии с нор-

мами Федерального закона «Об инновационном центре «Сколково» 

право на медицинское обслуживание находится в сфере регулирова-

ния управляющей компанией, а согласно ст. 17 «медицинская дея-

тельность на территории Центра осуществляется медицинскими орга-

низациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения». Следует согласиться с мнением В.И. Еременко, что 

«лица, находящиеся на территории Центра, не будут обеспечиваться 

бесплатной медицинской помощью...» [11,с.181]. 

Несмотря на заявленную модернизацию, а также сложившуюся 

нормативно-правовую базу, так и остается множество нерешенных 

проблем. Конституционные гарантии бесплатной медицинской помо-

щи носят декларативный характер и не подкреплены финансовыми 

ресурсами государства, механизм реализации прав граждан на полу-

чение бесплатной медицинской помощи ограничен принимаемыми 

подзаконными актами. Удорожание современного здравоохранения, 

многоукладность и раздробленность усложняет управляемость и 

сужает возможности проведения целенаправленной государственной 

политики в области права на медицинскую помощь. 
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Лихачева Е.В.43 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ГАРАНТИЙ  

ЗАНЯТИЯМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ  

МОЛОДЕЖЬЮ В СИСТЕМЕ ОБЪЕКТИВНЫХ И  

СУБЪЕКТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

Физкультура и спорт, как средства ведения здорового образа 

жизни, являются важными составляющими успешного общественного 

развития во все времена. Сохранение и укрепление здоровья нации 

превращается в значимый фактор социальной, культурной, экономи-

ческой и оборонной политики государства и его приоритетной зада-

чей в современных условиях.  

Нормативно-правовую базу в области развития физической культу-

ры и спорта в Российской Федерации составляют Конституция РФ, зако-

ны РФ, Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ, раз-

личные нормативные акты соответствующих министерств и ведомств. 

Физическая культура и спорта – это отрасль социальной сфе-

ры, главное назначение которой – удовлетворение социальных и 

культурно-бытовых потребностей населения, обеспечение его раз-

нообразными благами и услугами [1, с. 61] Именно через социаль-

ную сферу можно обеспечить целенаправленное воздействие на 

процесс физического и духовного развития человека.  Цель физиче-

                                           
Лихачева Елена Васильевна – аспирант Дальневосточного института управления – филиала      

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, г. Хабаровск. 



251 

 

ской культуры – положительное воздействие на жизненно важные 

функции организма [2, с. 48].  

Конституционной основой развития физической культуры и 

спорта в стране являются несколько статей  [3]. Согласно им в Рос-

сийской Федерации финансируются федеральные программы охраны 

и укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию 

государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, 

поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья че-

ловека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и 

санитарно-эпидемиологическому благополучию [3, с. 19, 34].
.
 При 

этом в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Рос-

сийской Федерации находятся: е) общие вопросы воспитания, образо-

вания, науки, культуры, физической культуры и спорта; координации 

вопросов здравоохранения; защита семьи, материнства, отцовства и 

детства; социальная защита, включая социальное обеспечение. 

По своей юридической силе нормативно-правовые акты в сфере 

физической культуры и спорта эволюционно формировались неадек-

ватно, так как деятельность государства по управлению отраслью ре-

гулировалась и реализовывалась не одним, а целой системой корпора-

тивных органов управления, в связи, с чем и нормативно-правовые ак-

ты издавались в пределах полномочий федеральных управленческих 

структур [4, с. 51] 

На каждом историческом пути формировались принимаемые в 

стране стратегические решения, определяющие долговременную пер-

спектив еѐ развития. После распада СССР органы управления сферы 

физической культуры и спорта в России оказались без законодатель-

ной базы, которая всегда была основополагающей. Создание правово-

го института в отрасли стало стратегическим направлением.  В насто-

ящее время действующие федеральные и региональные законодатель-

ные и иные нормативные правовые акты в целях развития физической 

культуры и спорта представлены достаточно солидным перечнем [5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11]. 

Одним из главных показателей развития физической культуры и 

спорта в Хабаровском крае является доля жителей регулярно занима-

ющихся физической культурой и спортом от общей численности 

населения. На сегодняшний день в крае она составляет более 438 тыс. 

человек. На протяжении последнего десятилетия данный показатель в 

крае имеет только положительную тенденцию. Количество активно 

занимающихся различными формами физической культуры и спорта 

увеличилось более чем на 29 тыс. человек (в сравнении 2015 г. с 

2016 г.). По итогам 2016 года различными формами физкультурно-

спортивной работы охвачены: 

- в возрасте до 14 лет – 69,9% граждан данного возраста (2015 г. 

– 63,1%, 2014 г. – 57,8%); 
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- в возрасте 15-29 лет – 50,0% граждан данного возраста (2015 г. 

– 48,4%, 2014 г. – 44,1%); 

- в возрасте от 30 до 59 – 24,9% граждан данного возраста (2015 

г. – 19,6%, 2014 г. – 12,9%) 

- в возрасте 60 лет и старше – 5,6% граждан данного возраста 

(2015 г. – 5,7%, 2014 г. – 3,2%); 

- инвалидов – 18,3% граждан данной категории (2015 г. – 12,5%, 

2014 г. – 10,8%). 

Статистика показывает, что наиболее высокий уровень вовле-

ченности в физкультурно-спортивную деятельность обеспечивают де-

ти и молодежь.  

Однако вовлеченность взрослого населения, занятого в трудо-

вой сфере, остается еще на низком уровне.  Эта категория граждан яв-

ляется основным стратегическим ресурсом для достижения значений 

показателя "Доля граждан, систематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом" к 2020 году до 43,6% [12].  

Важную роль в пропаганде массового спорта сыграл введенный 

Указом Президента Российской Федерации Всероссийский физкуль-

турно-спортивной комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее – 

ВФСК ГТО). Сегодня это флагманский проект в развитии массового 

спорта. Его реализация в Хабаровском крае началась с 2014 года и два 

его этапа   прошли достаточно успешно. В текущем году идет завер-

шающий этап внедрения, ключевая задача которого – его распростра-

нение среди всех возрастных групп и дальнейшая популяризация за 

счет привлечения взрослого населения. По итогам 2016 года значение 

показателя "Доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы 

ВФСК ГТО, в общей численности учащихся и студентов, принявших 

участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО" составило 46,7%, что 

на 16,7%   выше плановых показателей. Знаки отличия комплекса ГТО 

получили 4 790 чел., из них золотой знак – 1 350 чел., серебряный 

знак – 2 062 чел., бронзовый знак – 1 378 чел.[12]. 

Значительная роль в увеличении численности занимающихся 

физической культурой и спортом принадлежит образовательным 

учреждениям. Из общего числа систематически занимающихся жите-

лей края доля школьников, занимающихся в школьных спортивных 

секциях, составляет 44,6%, учащихся начального профессионального 

образования – 51,8% [12]/ 

Среди студентов высших профессиональных организаций доля 

занимающихся составляет 41,0%, средних - 36,4%. Только в трех ву-

зах края работают спортивные клубы, из них 2 – юридические лица, 1 

– структурное подразделение учреждения. В остальных учебных заве-

дениях высшего профессионального образования эти функции выпол-

няют кафедры физической культуры и спорта. Согласно мониторингу 

занятости учащейся молодежи в учреждениях начального и среднего 
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профессионального образования в спортивных секциях, группах здо-

ровья (2015/2016 учебный год) занимается 3385 человек.   

Для более широкого привлечения молодежи призывного и до-

призывного возраста к занятиям физической культурой и спортом 

ежегодно в городских округах и муниципальных районах края прово-

дятся соревнования по видам спорта, а также фестивали допризывной 

молодежи, краевой финал которого выявляет лучшую команду муни-

ципального образования. 

Для сохранения достигнутых результатов и дальнейшей популя-

ризации физической культуры и спорта ежегодно на территории края 

проводится более полутора тысяч соревнований в городских округах и 

муниципальных районах. Жители края, спортсмены принимают уча-

стие более чем в девятьсот мероприятиях различного уровня (крае-

вых, межрегиональных, всероссийских, международных). Более 70% 

из них – соревнования среди детей, подростков и молодежи. 

Результаты социологических исследований молодежи Хабаров-

ского края  в разрезе трех возрастных групп дают определенное пред-

ставление об отношении молодежи к занятиям физкультурой и спор-

том за последние два десятка лет [13].  

Они свидетельствуют, что доля 17-летних, отметивших занятие 

физическими упражнениями «почти каждый день» за последнее 

десятилетие возросла и составляет  третью часть, но к 29 годам она по 

прежнему снижается в два раза. Это объясняется тем, что к 29 годам 

большинство вынуждено отказаться  от физической культуры  и 

спорта, так как многие заняты на работе, содержат  семью, а в 

свободное время  отдавать предпочитение отдыху. В тоже время сре-

ди 24-летних и 29-летних  отмечается рост числа доли опрошенных, 

занимающихся физическими упражнениями (табл.1).  

 

Таблица 1 

Распределение ответов молодежи Хабаровского края на вопрос: 

«Как часто Вы занимаетесь физическими упражнениями (заряд-

ка, тренировки в секциях и т.д.)?» (в % от числа опрошенных)[12] 

Варианты отве-

тов 
17 лет 24 года 29 лет 

1997 г. 2017 г. 1997 г. 2017 г. 1997 г. 2017 г. 

Почти каждый 

день 
25,0 33,1  16,5 19,3 15,9 14,8 

1 – 3 раза в неделю 43,9 42,0 23,7 44,7 20,1 33,6 

1 – 3 раза в месяц 13,2 12,8 16,2 19,7 14,3 27,2 

Несколько раз в 

году 
7,7 5,0 16,4 7,2 16,9 11,6 

Практически ни-

когда 
8,8 7,1 25,1 9,1 31,2 12,8 

http://pandia.ru/text/category/vremya_svobodnoe/
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Деятельность государственных органов управления в сфере фи-

зической культуры и спорта в реализации политики государства на 

оздоровление населения заключается в выработке комплекса меро-

приятий направленных на:  

- привлечение населения в регулярным занятиям физической 

культурой и спотом; 

- развитие массового спорта и спорта высших достижений; 

- по сохранению и восстановлению лучших традиций отече-

ственного физкультурно-спортивного движения; 

- восстановление и развитие материально-технической базы, 

для занятий населения по месту жительства и профессиональных 

спортсменов. 

- восстановление на региональном и муниципальном уровне ор-

ганов управления физической культурой и спортом; 

- совершенствование правовой нормативной базы. 

По данным социологических опросов половина опрошенных 

жителей края в той или иной степени («да» и «скорее да, чем нет») 

выражают удовлетворенность условиями для занятий физкультурой и 

спортом в месте своего проживания для взрослых, детей и подрост-

ков. Речь идет о наличии, доступности, оснащенности спортзалов, 

бассейнов, площадок.   

Таким образом, можно отметить, что на федеральном и регио-

нальном уровнях создана нормативно-правовая база для обеспечения 

конституционных гарантий занятий физической культурой и спортом. 

Это способствует развитию данной сферы и более полной реализации 

прав граждан, особенно молодых, на физическое оздоровление.  

Однако более полное удовлетворение потребностей населения в 

занятиях физической культурой и спортом не должно ограничиваться 

только совершенствованием законодательной базы, так как многие 

проблемы сферы физической культуры и спорта необходимо настой-

чиво решать в местах его проживания: 

- создание новой и совершенствование существующей 

инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом 

(строительство малых архитектурных форм в микрорайонах; по месту 

жительства); 

- создание бесплатных школьных спортивных клубов с 

предоставлением спортсооружений; 

- организация спортивных клубов на предприятиях и в 

учреждениях; 

- создание спортивных обществ как нового типа массового 

спорта, с возможностью последующего объединения в организации; 
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- разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физиче-

ской культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового об-

раза жизни; 

- модернизация системы физического воспитания различных ка-

тегорий и групп населения, в том числе в образовательных учрежде-

ниях профессионального образования; 

- развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-

методического обеспечения физкультурно-спортивной деятельности. 
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Лоншакова Д.А.44 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ ГРАЖДАН 

НА ЖИЛИЩЕ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

 

Конституционное право граждан на жилище относится к основ-

ным правам человека и заключается в обеспечении государством ста-

бильного, постоянного пользования жилым помещением лицами, за-

нимающими его на законных основаниях, в предоставлении жилища 

из государственного, муниципального и других жилищных фондов 

малоимущим и иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в 

жилище, в оказании содействия гражданам в улучшении своих жи-
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лищных условий, а также в гарантированности неприкосновенности 

жилища, исключения случаев произвольного лишения граждан жи-

лища (ст. 25,40 Конституции Российской Федерации). 

Статьей 25 Всеобщей декларации прав человека в жизненный 

уровень человека, необходимый для поддержания здоровья и благосо-

стояния его самого и его семьи, включается такой обязательный ком-

понент, как жилище. Неотъемлемое право каждого человека на жи-

лище закреплено также в Международном пакте об экономических, 

социальных и культурных правах.  

Обеспеченность жильем является одним из главных показателей 

социального благополучия и экономического развития. В связи с этим 

решение вопросов жилищного строительства является одним из прио-

ритетных направлений государственной политики, как на федераль-

ном, так и на региональном уровне.  

Проблемы, связанные с реализацией конституционного права на 

жилье, во многом обусловлены экономическими причинами – нехват-

кой средств в муниципальных бюджетах на строительство нового жи-

лья и поддержание имеющегося в состоянии, отвечающим санитар-

ным и строительным нормам.  

На текущее состояние жилищного строительства в крае во  мно-

гом оказала влияние федеральная жилищная политика, в частности 

реализация приоритетного национального проекта «Доступное и ком-

фортное жилье – гражданам России», начатая еще в 2006 году.  

Таблица 1  

Основные показатели жилищных условий  

населения Хабаровского края [2] 

  

Показатели 
Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 

Общая площадь жилых поме-

щений, приходящаяся в сред-

нем на одного жителя (на ко-

нец года) – всего, кв. м 22,3 22,4 22,8 23,1 23,3 

Средний размер одной кварти-

ры, кв. м общей площади жи-

лых помещений 50,0 50,3 50,4 50,5 50,7 

Капитально отремонтировано 

жилых домов за год, тыс. кв. м 

общей площади 71,4 152,4 324,6 407,4 2763,1 

Число семей, получивших жи-

лые помещения и улучшивших 

жилищные условия за год 1278,0 1129,0 1426,0 1082,0 1026,0 

Число семей, состоявших на 

учете в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях (на ко-

нец года) 14910,0 13989,0 14094,0 13071,0 13882,0 



258 

 

За период реализации приоритетного национального проекта 

Хабаровский край достиг значительных результатов: увеличились 

объемы ввода жилья, возрос оборот рынка недвижимости, повысилась 

обеспеченность населения жильем с 20 до 23,3 м
2
/чел, возрос объем 

капитально отремонтированного жилья по сравнению с 2012 годом в 

38,7 раз, но число семей, нуждающихся в жилье в 13,5 раз больше, 

чем получившие ее в 2016 году. 

Проблемой реализации права граждан на жилище является вы-

сокий уровень цен на вновь возводимое жилье, соответствующее 

стандартам экономкласса. 

Сложная экономическая ситуация, складывающаяся в последние 

годы в стране, в совокупности со снижением количества коммерче-

ских банков, высокими ценами на жилплощадь на рынке первичного 

жилья и сокращением доходов населения, не способствует реализации 

гражданами возможности удовлетворения потребностей в жилье соб-

ственными силами.  

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра первич-

ного жилья в Хабаровском крае на второй квартал 2017 года состави-

ла 60,9 тысяч рублей [3].  

При этом средний размер заработной платы в регионе по офи-

циальной статистике за первое полугодие 2017 года составляет 43652 
рублей. Это соотношение уровня цен и размера заработной платы яв-

ляется главными показателем «доступности» жилья [2]. 

На доступность жилья для граждан влияет незначительное ко-

личество строительных организаций, которые занимаются возведени-

ем жилых зданий. Из-за отсутствия здоровой конкуренции строитель-

ные компании искусственно продолжают удерживать высокие цены 

на жилплощадь с целью получения большей прибыли. 

На рост стоимости строительства оказывает влияние и недоста-

точное развитие промышленности строительных материалов. Ассор-

тимент строительных материалов, производящихся на территории 

края, достаточно скромен, что приводит к тому, что большие объемы 

материалов завозятся из других регионов России и из-за рубежа. 

Высокие процентные ставки по ипотечному кредиту ограничи-

вают возможности граждан в приобретении нового жилья. Ипотечный 

кредит предназначен не для широких слоев населения, а только для 

отдельных категорий граждан, обладающих стабильной высокоопла-

чиваемой работой, хорошим достатком, превышающим стоимость од-

ного квадратного метра жилья.  

Основным фактором, сдерживающим развитие жилищного 

строительства, является отсутствие подготовленных земельных участ-

ков под строительство. 

Другой важной проблемой для края, озвученной еще в 2007 го-

ду, остается проблема обеспечения жильем малоимущих граждан по 



259 

 

договорам социального найма. Основу этой проблемы составляет  

значительный недостаток социального жилья, ввиду фактического от-

сутствия строительства муниципального жилья для очередников. 

Причиной этому является передача в муниципальную собственность 

государственного ведомственного неблагоустроенного жилищного 

фонда, имеющего физический износ более 60 процентов, морально и 

физически устаревшего, не отвечающего санитарным и техническим 

требованиям [4]. 

С переходом к рыночной экономике в жилищной политике 

наметилась тенденция сокращения государственного и муниципаль-

ного жилищного фонда.  Недостаточность финансовых средств, выде-

ляемых на содержание и ремонт жилищного фонда, привела к непри-

годности многих жилых помещений для дальнейшего проживания в 

них граждан в силу аварийности, ветхости, невозможности восстанов-

ления до уровня, отвечающего техническим и санитарным нормам [7].  

На территории Хабаровского края реализуется адресная про-

грамма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-

ства на 2013 – 2017 годы, утвержденная постановлением Правитель-

ства Хабаровского края от 23 апреля 2014 года № 125-пр.  

За счет реализации программы 2013-2017 годов должен быть 

ликвидирован весь жилищный фонд, признанный аварийным до 01 

января 2012 года. Общая стоимость программных мероприятий со-

ставляет 1 526,21 млн. рублей, в том числе: 

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства – 818,29 млн. рублей; 

- средства краевого бюджета – 457,37 млн. рублей; 

- средства местных бюджетов – 250,55 млн. рублей. 

В рамках реализации программы планируется построить 

37 малоэтажных жилых домов общей площадью жилых помещений 

40,49 тысяч квадратных метров в девяти муниципальных образова-

ниях края. До сентября 2017 года будет переселено 2 518 граждан 

и ликвидировано 74,26 тысяч квадратных метров аварийного жи-

лищного фонда [6]. 
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Таблица 2  

Информация о реализации Адресных программ Хабаровского 

края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда  

с 2011 – 2017 гг. [5] 
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От 31.05.2011 

г. №164-пр 198,32 9 6610,30 6610,30 398 

От 15.03.2012 

г. №59-пр 160,18 11 4974,19 2220,60 114 

От 17.05.2012 

г. №159-пр 29,03 3 901,42 901,42 51 

От 15.04.2013 

№86-пр 1542,95 122 40734,50             - - 

Всего по 

краю 1930,48 145 53220,41 9732,32 563 

 

В настоящее время принята муниципальная программа города 

Хабаровска «Обеспечение разработки и реализации городской градо-

строительной деятельности и земельной политики на 2014-2018 гг. и 

строительства муниципального жилищного фонда на территории го-

родского округа «Город Хабаровск» для отдельных категорий граж-

дан, в том числе пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, 

вызванной наводнением в 2013 году». Хабаровской городской Думой 

принято решение от 25 сентября 2012 года № 646 «Об утверждении 

муниципальной адресной программы по сносу и расселению много-

квартирных жилых домов в целях развития застроенных территорий 

города Хабаровска на 2012-2017 гг.» [4].  

Остается проблема, связанная с реализацией государственной 

гарантии по обеспечению жильем детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обладающих правом на получение жилья, 

инвалидов, ветеранов Великой Отечественной воны, ветеранов бое-

вых действий.  

 

 

 

 

 

 

 

http://gkh27.ru/
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Таблица 3  

Информация о выполнении министерством жилищно-

коммунального хозяйства края государственных полномочий  

по обеспечению жильем отдельных категорий граждан [5] 

Категории граждан 

Предоставлено мер соци-

альной поддержки по 

обеспечению жильем, 

чел. 

Нуждается в 

обеспечении 

жильем на 

01.01.2017, 

чел 2015 год 2016 год 

Ветераны Великой Отечественной 

войны 104 49 21 

Ветераны боевых действий, члены 

семей погибших ветеранов боевых 

действий, вставшие на учет до 

01.01.2005 9 3 39 

Инвалиды и семьи, имеющие детей-

инвалидов, вставшие на учет до 

01.01.2005 1 23 435 

Граждане, уволенные с военной 

службы и приравненные к ним лица 

(семей) 3 0 3 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей - 311 4152 

Итого 117 386 4650 

 

В реализации конституционного права на жилище граждан важ-

ную роль играют органы государственной власти и местного само-

управления. Основной задачей их должно являться повышение каче-

ства и надежности оказываемых жилищно-коммунальных услуг, 

обеспечение их доступности для населения. Вместе с тем целью про-

водимых реформ является формирование ответственного отношения 

собственников к жилищному фонду, их вовлечение в происходящие 

процессы, развитие и популяризация норм самоуправления в жилищ-

но-коммунальном хозяйстве. 
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Лукасевич Т.А.45 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ  

ПОЛИТИКИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

Статья 7 Конституции Российской Федерации провозглашает 

Россию социальным государством, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека [1]. Социальное государство предполагает  право-

вое демократическое устройство, обеспечивающее  проведение  ак-

тивной  социальной  политики, сопровождающейся реальным осу-

ществлением прав и свобод граждан. Основной целью социального 

государства является максимальное удовлетворение  растущих мате-

риальных и духовных потребностей членов общества, повышение ка-

чества жизни населения и снижения социальной напряженности, 

обеспечение доступности социальных благ. Это означает, что в любых 

обстоятельствах приоритетом  социальной политики остается предо-

ставление общественных благ и услуг для большинства граждан на 

льготной или бесплатной основе.  

Модель субсидиарного государства, положенная в основу со-

временной социальной экономики, нацелена не на удовлетворение 

всех потребностей населения, а на предоставление членам общества 

                                           
Лукасевич Татьяна Александровна – декан факультета государственного и муниципального 

управления Дальневосточного института управления - филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Хабаровск. 

http://www.habstat.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.pravo.khv.ru/doklad/2016
http://www.gkh27.ru/
https://minstr.khabkrai.ru/
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лишь минимального гарантированного объема общественных благ и 

услуг. Субсидиарность означает долевое финансирование материаль-

ных и духовных нужд граждан причем перечень этих государствен-

ных расходов носит целевой характер и повторяет положения п.2 ста-

тьи 7 Конституции Российской Федерации: охрана труда и здоровья 

людей, определение минимального размера оплаты труда, государ-

ственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвали-

дов и пожилых граждан, развитие системы социальных служб, уста-

новление государственных пенсий, пособий и иных гарантий соци-

альной защиты. 

Структура социального государства включает механизм форми-

рования и развития рыночного хозяйства и социальной инфраструкту-

ры. Одной из главных целей развития обеспечивающей социальной 

системы является предоставление населению услуг для высвобожде-

ния свободного времени, которое может быть использовано более ра-

ционально, с пользой для индивидуума и общества в целом. Социаль-

ная инфраструктура представляет собой сферу деятельности, обеспе-

чивающую воспроизводство благ, услуг и самого человека, в которой 

в форме материальных и нематериальных услуг создаются условия 

жизнедеятельности, оказывающие непосредственное влияние на фор-

мирование физической, интеллектуальной и моральной дееспособно-

сти населения. Целью развития социальной инфраструктуры выступа-

ет создание рационального механизма потребления экономических 

ресурсов в рамках определенного сообщества [2]. 

Социальную специфику инфраструктуры составляют не только 

безусловный характер требований, предъявляемых ее отраслями к 

распределению ресурсов, но и необходимость дополнения этой систе-

мы средними нормативами расходов на удовлетворение коллективных 

потребностей в обслуживании. С социальной спецификой инфра-

структуры связана важная теоретическая и практическая задача – 

установление системы норм, отделяющих сферу социальной ответ-

ственности и экологической безопасности от пространства экономи-

ческой свободы и конкуренции. Специфика инфраструктуры требует 

ее организации в рамках общественного сектора экономики, ведущим 

субъектов в котором должны оставаться региональные органы власти 

и органы местного самоуправления [2]. 

Отличительной чертой социальной инфраструктуры является 

привязанность к определенной территории. Масштабы и перспективы 

развития сектора  зависят от размеров локального рынка, платежеспо-

собного спроса населения, его численности и плотности, инфраструк-

турной обустроенностью территории. Привязанность к конкретному 

локальному рынку в России усугубляется огромной территорией, вы-

сокой степенью дисперсности расселения и размещения производства, 

слабой мобильностью населения. Влияние территории проявляется в 
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том, что необходимость в перевозках и их количественные характери-

стики определяются размещением жилья, мест приложения труда, 

пунктов удовлетворения различных потребностей, характером за-

стройки и планировки, конфигурацией улично-дорожной сети и рядом 

других факторов.  

Мировой опыт организации инфраструктуры позволяет сделать 

ряд обобщений: современный этап развития инфраструктуры в боль-

шинстве развитых стран характеризуется отказом государства от пря-

мого участия в организации и управлении отраслями этой сферы эко-

номики; снижение прямого участия компенсируется усилением кос-

венных методов государственного регулирования и расширением об-

щественных институтов контроля за деятельностью в этой сфере; об-

щей тенденцией развития становится коммерциализация деятельно-

сти; либерализация рынков инфраструктурных услуг становится при-

чиной оживления конкуренции [2]. 

Условием обеспечения социальной справедливости в обществе 

является создание условий, обеспечивающих равный доступ граждан 

к общественным благам и услугам независимо от места их прожива-

ния. Следует отметить, что на сегодняшний день этот принцип остает-

ся ориентиром для формирования и реализации государственной со-

циально-экономической политики.  

В Российской Федерации в соответствии со статьей 8 гаранти-

руются единство экономического пространства, свободное перемеще-

ние товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, 

свобода экономической деятельности [1]. Однако, принимая во вни-

мание огромные территории, существенные различия природно-

климатических условий, различную ресурсную базу, разные направ-

ления производственной специализации, специфику расселения и за-

крепления населения, исторические корни и национальные традиции в 

организации жизнедеятельности, добиться равных возможностей для 

распределения и потребления общественного продукта довольно про-

блематично. В результате дифференциация социальных и экономиче-

ских показателей в Российской Федерации сохраняется высокая.  

Так, располагаемые денежные доходы населения в разных феде-

ральных округах в 2015 году различаются в 6,7 раза; уровень безрабо-

тицы – в 3,1 раза; коэффициент напряженности труда – в  8,5 раз; объ-

ем инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств – в 

7,7 раза; доля убыточных предприятий – в 1,6 раза. Следствием эко-

номических различий становится величина валового регионального 

продукта, приходящегося на душу населения, она различается по фе-

деральным округам в 3,96  [3]. 

Состояние экономических параметров сказывается на состоянии 

и возможности развитии социальной инфраструктуры. Так, охват де-

тей детскими дошкольными учреждениями в 2015 году по федераль-
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ным округам отличается в 1,8 раза; численность населения, приходя-

щаяся на 1 больничную койку, разнится в 1,4 раза; численность зрите-

лей театров – в 3,3 раза; библиотечный фонд на 1000 человек населе-

ния – в 2,1 раза [3]. 

Представлены только наиболее яркие проявления социально-

экономической дифференциации территорий. Ликвидация этих рас-

хождений является целью и инструментами федеральных и регио-

нальных усилий в формировании и реализации социальной политики. 
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Махарадзе Н.С. 46
 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ  

ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ  

РОДИТЕЛЕЙ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

 

Актуальность жилищного вопроса в предоставлении жилья со-

стоит в недостаточности количества жилых помещений, соответству-

ющего требованиям российской действительности. Отличительным 

аспектом существующей проблемы является не исполнение государ-

ственных программ по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей жилыми помещениями. Основными причи-

нами обострения жилищной проблемы является отсутствие эффектив-

ного управления жилищным фондом в современных условиях, поэто-

му проблемы реализации жилищных прав детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, является весьма сложной, тре-

бующей значительных усилий для их решения. 

                                           
Махарадзе Наталья Сергеевна – кандидат юридических наук, доцент юридического института 
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http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=2875&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.6876277560503462#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=2875&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.6876277560503462#0
http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_14p/Main
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В Российской Федерации подготовлена и принята законодатель-

ная основа, устанавливающая льготы, права, гарантии для указанной 

группы граждан, по части обеспечения жилыми помещениями. Одна-

ко в правовой действительности имеется ряд значимых проблем, ко-

торые  позволяют не в полной мере осуществить детям-сиротам, де-

тям, оставшимся без попечения родителей, свои  жилищные права. 

Статья 40 Конституции Российской Федерации определяет: 

«Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно 

лишен жилище»[1, стр.12]. Несмотря на правовое закрепление жи-

лищных прав, большое количество сирот не обеспечены  жилыми по-

мещениями. Из специализированных учреждений для детей-сирот, де-

тей, оставшихся без попечения родителей,  ежегодно выпускается 

около пятнадцати тысяч сирот. Более 77% сирот после выпуска не мо-

гут получить положенное им жилье. 

Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей»[3] и Жилищный кодекс Российской Феде-

рации регламентируют порядок обеспечения жильем детей-сирот, де-

тей, оставшихся без попечения родителей. 

Старая редакция статьи 8 Федерального Закона № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот, де-

тей, оставшихся без попечения родителей», дети, оставшиеся без по-

печения родителей,  дети-сироты, у которых нет закрепленной за ни-

ми  жилой площади должны быть обеспечены вне очереди  жильем 

органами местного самоуправления по завершению проживания в си-

ротском учреждении, окончании образовательного учреждения, за-

вершения службы в Вооруженных Силах РФ, после возвращения из 

мест лишения свободы. Если у указанной категории детей есть жилье, 

то государство сохраняет право на закрепленную за ребенком жилую 

площадь. Правовые механизмы  регулирования исполнения указанной 

нормы были недостаточно разработаны. В результате сложилась 

крайне сложная ситуация по обеспечению сирот жильем. 

По данным министерства жилищно-коммунального хозяйства Ха-

баровского края в период с 2006 по 2012 год  261 человек (дети-сироты, 

дети, оставшиеся без попечения родителей) были обеспечены жилыми 

помещениями из 2233 числа детей-сирот, детей оставшихся без попече-

ния родителей, состоявших на учете нуждающихся в жилых помещени-

ях. По состоянию на 2012 год 2142 детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, нуждаются в жилых помещениях. 

В различных субъектах Российской Федерации проходили про-

курорские проверки по факту нецелевого использования денежных 

средств, выделяемых для реализации права сирот на жилые помеще-

ния. От 1,5 до 3 тысяч детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей,  не обрели жильѐ в Пермском, Забайкальском, Хабаров-
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ском краях, Новосибирской и Омской областях и др. Также были вы-

явлены факты обеспечения сирот жильем в аварийном состоянии или 

жилья, которого в действительности не существует. 

Федеральным законом № 159 было предусмотрено получение 

сиротами жилья по договору социального найма. В результате воз-

никли криминогенные условия для совершения преступлений. В от-

ношении таких детей криминальными группировками использовались 

различные виды мошеннических схем для обращения жилья, полу-

ченного от государства, в собственность  криминальных структур. 

Исходя из тяжелой сложившейся ситуации, Президент РФ пору-

чил Правительству РФ разработать поправки и изменения в законода-

тельные акты РФ, регламентирующие обеспечение детей-сирот, детей 

оставшихся без попечения родителей, жилой площадью. В результате 

были внесены изменения в Жилищный Кодекс РФ И в Федеральный за-

кон № 159-ФЗ, отменен внеочередной порядок предоставления сиротам 

жилых помещений и создан новый вид специализированного жилищно-

го фонда. Этот вид предполагает в соответствии со ст. 103 ЖК РФ, что 

несовершеннолетние заключают договор специализированного найма 

жилого помещения, согласно которому наниматели (сироты) не могут 

быть выселены из жилых помещений без предоставления им других 

благоустроенных помещений, находящихся в границах населенного 

пункта. Только через 5 лет, наниматель  может заключить договор соци-

ального найма на общих основаниях. Все указанные изменения благо-

творно повлияли на оказание помощи  в защите жилищного права детям, 

оставшимся без попечения родителей, сиротам [4]. 

В настоящее время решены другие вопросы, существовавшие 

до внесения изменений, указан перечень лиц, имеющих право на 

предоставление жилья. Статья 8 Федерального закона № 159-ФЗ 

устанавливает: 

1) условия для получения жилого помещения; 

2) случаи предоставления жилого помещения детям-сиротам 

при наличии закрепленного жилья и др. 

Согласно новой редакции статьи 8 ФЗ № 159-ФЗ, после дости-

жении ребенком, оставшимся без попечения родителей 23-х лет, сиро-

та имеет право на предоставление ему жилого помещения, но только в 

случае подачи документов для регистрации в качестве нуждающегося 

в жилом помещении. Эти изменения удачно отразились на статиче-

ских данных по предоставлению жилья указанной категории лиц. В 

Хабаровском крае наблюдается тенденция в увеличении числа детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, получивших жи-

лье (Рис.1).  
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Рис.1 – Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей жильем в Хабаровском крае (чел.). 

 
К сожалению, в новом законодательстве отсутствуют сроки по-

лучения сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей 

жилья. Поэтому не всегда жилищные права и законные интересы си-

рот в суде учитываются из-за пробела в законодательстве. Так, Кон-

ституционный Суд РФ в своем определении от 24 сентября 2013 года 

№ 1320-О отказал в принятии к рассмотрению гражданина  

А. Ю. Клименкова [5]. 

В сентябре 2012 года был разработан законопроект № 141318-6 

«О внесении изменений в ст. 1 Федерального закона «О внесении и 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», устанавливающий, что с мо-

мента постановки на учет детей-сирот жилье должно быть предостав-

лено в течение 3-х месяцев. Данный законопроект до сих пор нахо-

дится на стадии рассмотрения [8]. 

Другими недостатками законодательства о предоставлении жи-

лых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения ро-

дителей, являются:  

1) острый дефицит финансирования органов исполнительной 

власти и органов местного самоуправления; 

2) противоречия, разногласия, отсутствие единства в отношени-

ях между  органами местного самоуправления и исполнительными ор-

ганами власти субъектов Российской Федерации при решении вопро-

сов об организации конкурсов на строительство и приобретение жи-

лых помещений; 

3) множественные ошибки при постановке на учет нуждающих-

ся сирот в предоставлении жилого помещения. 

Необходимо отметить интенсивную работу органов государ-

ственной власти Хабаровского края в решении вопроса о предостав-
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лении детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей, 

жилых помещений. В частности,  был принят закон Хабаровского 

края от 10 декабря 2012 года № 253 «Об обеспечении жилыми поме-

щениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-

лей» [4]. Данный нормативно-правовой акт определяет: 

1) правовые основания и порядок установления факта невоз-

можности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателя-

ми или членами семей нанимателей по договорам социального найма 

либо собственниками которых они являются; 

2) порядок формирования списка детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению 

благоустроенными жилыми помещениями специализированного госу-

дарственного жилищного фонда края по договорам найма специали-

зированных жилых помещений; 

3) условия расторжения договора найма специализированного 

жилого помещения и заключение договора социального найма или за-

ключение договора найма специализированного жилого помещения 

на новый срок; 

4) порядок обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, принятых на учет в ка-

честве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2013 года. 

В соответствии с государственной целевой программой «Разви-

тие жилищного строительства в Хабаровском крае» на 2013-2020 го-

ды, утвержденной постановлением Правительства края от 22.06.2012 

№ 2051-пр, планируется обеспечить жильем по Хабаровскому краю с 

2013 по 2020 годы 1 756 детей-сирот, детей, оставшихся без попече-

ния родителей, и лиц из их числа. 

Кроме того, по инициативе Губернатора Хабаровского края, 

внесены изменения в ст. 5 Закона Хабаровского края от 25.04.2007 № 

119 «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей», направленные на расширение мер 

социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей. Эти изменения касаются указанной категории граждан, 

нуждающихся в жилье,  по части предоставления компенсации  рас-

ходов за найм (поднайм) жилого помещения до обеспечения их жиль-

ем. Установленный вид компенсации расходов за аренду жилого по-

мещения, кроме оплаты коммунальных услуг, финансируется  за счет 



270 

 

средств краевого  бюджета в строго определѐнном законодательством 

Хабаровского края размере, не превышающем: 

1) в городских округах "Город Хабаровск" и "Город Комсо-

мольск-на-Амуре" – 10000 рублей; 

2) в административных центрах муниципальных районов – 

5000 рублей; 

3) в других сельских поселениях и населенных пунктах – 

2700 рублей. 

Вместе с тем, органы судебной системы, надзорные органы ве-

дут работу по решению проблемы обеспечения жильем детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, из числа детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 

В августе-сентябре 2016 года, благодаря действиям прокуратуры 

Хабаровского края  министерство жилищно-коммунального хозяйства 

предоставило сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей  40 

комфортабельных и благоустроенных квартир. Так, решением Централь-

ного районного суда г. Хабаровска  были удовлетворены исковые требо-

вания  прокурора Хабаровского района  по предоставлению жилья воспи-

таннику детского дома села Некрасовка Хабаровского края. 

Федеральная служба исполнения наказаний своими механизма-

ми воздействия на органы государственной власти продолжает защи-

щать жилищные права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Исполнительное производство в данной сфере деятельно-

сти имеет множество не совершенствований. Так, 8 апреля 2014 года 

Федеральная служба исполнения наказаний России по Хабаровскому 

краю провела видео-прием граждан с участием  Управления по вопро-

су предоставления жилья детям-сиротам в крае, который был запла-

нирован главным судебным приставом Парфенчиковым Артуром 

Олеговичем.  

Согласно информации, представленной в ходе видео-приема 

представителем министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Правительства Хабаровского края в 2014 году на строительство квар-

тир для детей-сирот выделено 794 млн. руб., из которых 153,9 млн. 

руб. составляют федеральные субсидии. 

Представители министерства жилищно-коммунального хозяй-

ства Хабаровского края была выдвинута инициатива о создании пре-

цедента, то есть заключения мирового соглашения со взыскателями на 

стадии исполнительного производства, в результате которого гражда-

нин будет подбирать себе жилье, а министерство предоставит денеж-

ные средства на покупку данного жилого помещения. 

Итогом видео-приема разработка механизма взаимодействия, 

который направлен на предоставление жилых помещений в короткие 

сроки детям-сиротам, нуждающимся в жилье. 
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В научной литературе отражены решения критической ситуа-

ции,  сложившейся в обеспечении жильем детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей. Так, О. И. Лазарева предлагает за-

крепить на федеральном уровне срок предоставление жилых помеще-

ний детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей. М.О. 

Огурцова предлагает установить институт административной ответ-

ственности  и ввести главу 5 «Административные правонарушения, 

посягающие на права граждан» КоАП РФ ст. 5.64 «Нарушение жи-

лищных прав детей-сирот», которая предусматривала бы за соверше-

ние указанного административного правонарушения ответственность 

должностных и юридических лиц [9, стр. 3]. 

Подводя итог, можно предложить следующее: 

1) увеличить размер субсидий, выделяемого из средств феде-

рального бюджета органам исполнительной власти Хабаровского края  

и органам местного самоуправления в жилищной сфере. (Министер-

ство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края, управле-

ние  жилищно-коммунального фонда и приватизации жилья админи-

страции г. Хабаровска и др.) Федеральным законом «О федеральном 

бюджете на 2017 год» увеличить количество бюджетных ассигнова-

ний, предоставляемых  краевому бюджету; 

2) внести изменения в ст. 8 Федерального закона  № 159-ФЗ, ка-

сающиеся установления сроков обеспечения сирот, нуждающихся в 

жилых помещениях с момента поставки на учет; 

3) создать более эффективные механизмы контроля и надзора за 

региональными властями в распределении федеральных субсидий на 

строительство жилья для детей-сирот; 

4) установить точное число детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, нуждающихся в жилых помещениях; 

5) формирование мер, направленных на улучшение взаимодей-

ствия между органами  исполнительной власти и органами местного 

самоуправления.  

6) внести изменения в ст. 5 закона Хабаровского края от 

25.04.2007 № 119 «О мерах социальной поддержки детей-сирот, де-

тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» об увеличении выплаты 

найма (поднайма) жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей до рыночной цены за найм (поднайм) жилых 

помещений в указанных муниципальных образованиях. 

 

Литература и источники: 

 

1. Конституция Российской Федерации 12.12.1993. – М. : 

Юрист, 2017.  



272 

 

2. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №. 

188-ФЗ (ред. от 06.07.2016). – М. : Юрист, 2017.  

3. О дополнительных гарантиях по социальной поддержке де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей : федераль-

ный закон «» от 21.12.1996 № 159-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // Собрание 

законодательства РФ. – 2017. – № 1 (Часть I). – Ст. 6.  

4. Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, в Хабаровском крае : закон 

Хабаровского края  (ред. от 19.02.2016) //  Собрание законодательства 

Хабаровского края. –2012 .– № 12 (125). – Ст. 345. 

5. Определение Конституционного Суда РФ от 24.09.2013 № 

1320-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 

Клименкова Ангела Юрьевича на нарушение его конституционных 

прав положениями пункта 1 статьи 3 и пункта 2 статьи 4 Федерально-

го закона от 29 февраля 2012 года № 15-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей", статьи 109.1 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации, статьи 1 и пунктов 1 и 9 статьи.  

6. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Феде-

рации за 3 квартал 2007 г. : утв. Постановлением Президиума Верховно-

го Суда РФ от 29 ноября 2007 г. //. Бюллетень ВС РФ. – 2008. – № 2. 

7. Определение Верховного Суда РФ от 21 февраля 2012 г. № 

15-Впр 11-8 // Бюллетень ВС РФ. – 2012. – № 4. 

8. Законопроект № 141318-6 "О внесении изменений в ст. 1 Фе-

дерального закона" О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми поме-

щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

// [Электронный ресурс] Режим доступа. URL: 

http://base.co№sulta№t.ru/ (Дата обращения 15.01.2014). 

9. Лазаренкова О.Г. Право детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на предоставление жилого помещения и меха-

низм его реализации на современном этапе // Научная дискуссия: во-

просы юриспруденции: материалы V международной заочной научно-

практической конференции. М.: Международ. центр науки и образо-

вания, 2012. – С. 56-65. 

 



273 

 

Медведева Н.М. 

Чуликова Т.И.47 

 

ЗАЩИТА И РЕАЛИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ  

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ  

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Российская Федерация социальное государство, целями которо-

го, прежде всего, являются социальная поддержка населения и от-

дельных категорий людей, что находит свое отражение в ст.17  Кон-

ституции РФ [1, с. 38].  

Наиболее незащищенной и уязвимой группой населения явля-

ются дети, в особенности это относится к детям, которые по опреде-

ленным причинам остаются без родителей, а именно сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей. 

Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и 

воспитываться в семье. В Российской Федерации должны создаваться 

условия для обеспечения соблюдения прав и законных интересов ре-

бенка в семье, своевременного выявления их нарушений и организа-

ции профилактической помощи семье и ребенку, обеспечение адрес-

ной поддержки нуждающихся в ней семей с детьми, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации, а при необходимости - приниматься 

меры по устройству детей, оставшихся без попечения родителей, на 

воспитание в семьи граждан. 

Согласно  Федеральному закону № 159 – ФЗ «О дополнитель-

ных гарантиях по социальной поддержке детей – сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей» в ст. 1 трактуется следующим 

образом  понятия данной категории: [2, с. 22].  

дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба 

или единственный родитель; 

дети, оставшиеся без попечения родителей, – лица в возрасте до 

18 лет, которые остались без попечения единственного родителя или 

обоих родителей в связи с лишением их родительских прав, ограниче-

нием их в родительских правах, признанием родителей безвестно от-

сутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), 

объявлением их умершими, установлением судом факта утраты лицом 

попечения родителей, отбыванием родителями наказания в учрежде-

ниях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением 
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в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в со-

вершении преступлений, уклонением родителей от воспитания своих 

детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять 

своих детей из образовательных организаций, медицинских организа-

ций, организаций, оказывающих социальные услуги, а также в случае, 

если единственный родитель или оба родителя неизвестны, в иных 

случаях признания детей оставшимися без попечения родителей в 

установленном законом порядке.  

Согласно  п 1. Ст 8 Федеральному закону от 21.12.1996 г. № 159 

– ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей – 

сирот и детей  оставшихся без попечения родителей» дети- сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей ,  а  также дети, находящи-

еся под опекой (попечительством), не имеющие закрепленного жило-

го помещения , после окончания пребывания в образовательном 

учреждении или учреждении социального обслуживания , а также в 

учреждениях всех видов профессионального образования, либо по 

окончании службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, 

либо после возвращения из учреждений, исполняющих наказание в  

виде лишения свободы, обеспечиваются органами исполнительной 

власти по месту жительства вне очереди жилой площадью не ниже 

установленных социальных норм [2, с.22]. 

 В Семейном кодексе РФ,  установлено право детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей на сохранение права соб-

ственности на жилое помещение или права пользования таким жилым 

помещением, если такое жилое помещение уже закреплено за ребен-

ком [3, с. 22]. 

В соответствии с Жилищным кодексом РФ ч.2 ст.15 жилым по-

мещением признается изолированное помещение, которое является 

недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания 

граждан [4, с. 53]. 

С 1 января 2013 года действует новый порядок предоставления 

жилых помещений детям – сиротам и детям, оставшимся без попече-

ния родителей. Жилые помещения указанным категориям лиц теперь 

предоставляются из специализированного жилищного фонда по дого-

ворам найма специализированного жилого помещения сроком на 5 

лет. По истечении этого времени орган исполнительной власти субъ-

екта РФ, осуществляющий управление государственным жилищным 

фондом, обязан принять решение об исключении жилого помещения 

из специализированного жилищного фонда, и такое жилое помещение 

переходит в бессрочное пользование на условиях социального найма. 

 Однако, в случае выявления обстоятельств, свидетельствующих 

о необходимости оказания детям-сиротам содействия в преодолении 

трудной жизненной ситуации, договор найма специализированного 

жилого помещения по решению органа исполнительной власти субъ-
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екта РФ может быть заключен на новый пятилетний срок, но не более 

чем один раз.  

Кроме того, стоит отметить, что когда жилые помещения предо-

ставлялись детям-сиротам по договору социального найма, они имели 

право приватизировать свою квартиру.  

Получив жильѐ в собственность, они могли эту квартиру про-

дать, подарить, завещать, то есть распорядиться ей по своему усмот-

рению. Дети, оказавшись в трудной жизненной ситуации, не имея 

жизненного опыта и поддавшись какому-либо влиянию, часто прода-

вали своѐ жильѐ.  

Отнесение жилых помещений для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, к числу жилых помещений специали-

зированного жилищного фонда исключило возможность приватиза-

ции, передачи указанных жилых помещений по любым сделкам, что в 

свою очередь позволяет детям адаптироваться к взрослой жизни.  

В соответствии с внесенными изменениями законодатель суще-

ственно расширил круг получателей жилых помещений, предоставля-

емых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.  

До 2013 года право на жильѐ от государства имели 2 категории та-

ких детей – не наниматели и не собственники, теперь право на жильѐ 

имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, кото-

рые являются нанимателями и собственниками жилых помещений или 

членами их семей, но их проживание в этом доме невозможно.  

Например, вследствие того, что жильѐ непригодно для прожи-

вания или не отвечает санитарным нормам; жильѐ не соответствует по 

площади минимальной учѐтной норме; в жилье проживают родители, 

лишѐнные родительских прав, и иные причины.  

Таким образом, включение жилых помещений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в специализированный 

жилищный фонд, повлекло за собой существенные изменения в по-

рядке предоставления данных жилых помещений указанным катего-

риям лиц, вместе с чем, был установлен целый ряд важных и эффек-

тивных правовых гарантий, касающихся прав детей-сирот, на жильѐ. 

Однако нормы Федерального закона от 21.12.1996 г. № 159 – ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей – си-

рот и детей,  оставшихся без попечения родителей» не предусматри-

вают предоставления жилья в порядке какой либо очередности, спис-

ки льготной категории граждан не должны формировать очередность 

предоставления жилья.  

Список носит исключительно учетный характер, и подразумева-

ет своей целью заблаговременное выявление детей-сирот и поиск 

средств на создание, или приобретение жилья. Каждый ребенок сиро-

та должен в обязательном порядке стать на очередь по вопросу полу-

чения жилья в возрасте от 18 до 23 лет. При этом, если сирота не смог 
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получить квартиру до 23-летнего возраста, по той причине, что его 

очередь не наступила, он не снимается с этой очереди и продолжает 

состоять в ней до тех пор, пока он не получит жилплощадь. 

Еще одним пробелом можно считать неопределенность срока 

предоставления жилого помещения детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей после наступления предусмотренным 

законодательством обстоятельств.  

Отсутствие закрепленного в законе срока вносит неопределен-

ность в реализацию жилищной гарантии и вполне может позволить 

органам власти злоупотреблять своими функциями.  

Немаловажным вопросом является и оплата жилого помещения 

по договорам найма. В законе не закреплены положения об оплате 

жилого помещения и возможности нанимателей от оплаты за наем, 

размер платы как предусмотрено договором социального найма, так 

же не предусмотрено.  

Таким образом, в законодательстве прослеживается некоторые 

пробелы, исходя из чего, его нельзя назвать эффективным, только в 

результате устранения пробелов возможна эффективная помощь в ре-

ализации жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей.  
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

БЕЗОПАСНОСТИ ПОДРОСТКОВ В ИНТЕРНЕТЕ 

 

В настоящее время сфера коммуникации трансформируется под 

влиянием изменения общественных ценностей. Воспитание и социа-

лизация подростков проходит под значительным воздействием окру-

жающей среды. И если раньше большое влияние на это оказывал та-

кой первичный круг социализации как семья, то сейчас все большее 

значение приобретает интернет и социальные сети. 

Окружающая среда – это комплекс всех объектов, процессов и 

явлений, внешних по отношению к какому-либо отдельному организ-

му, популяции или сообществу организмов, но взаимодействующих с 

ними. Исходя из данного определения, можно сделать вывод, что и 

интернет и социальные сети являются одним из проявлений окружа-

ющей среды. Ведь человек не только взаимодействует, но и реагирует 

на появление новых технологий.   

В течение довольно долгого времени существование детей в 

социальных сетях игнорировалось как профессиональными сферами 

(психологической, педагогической), так и обществом в целом. Се-

годня во всем мире и в России в частности приобретает все боль-

шую дискуссионность проблема обеспечения безопасности под-

ростков в социальных сетях. Родители, учителя и психологи посто-

янно пытаются отследить, чем занимаются дети и подростки в ин-

тернете, которые проводят там почти все свободное время. Но, вме-

сто того, чтобы строить догадки, стоило бы поинтересоваться этим 

у самих подростков. 

В 14 – 16 лет  человек  начинает давать отчет своим действиям. 

В этом возрасте мотивами использования социальных сетей являются 

поддержание социальных связей, поиск идентичности, изучение свя-

зей между индивидуальными особенностями пользователей и харак-

тером отношений, устанавливаемых в социальных сетях. Мотивы 

можно разделить на внутренние (получение информации, накопление 

социального капитала в виде знакомств) и внешние (желание утвер-

диться за счет количества друзей и получение статуса в референтной 

группе за счет регистрации в популярной социальной сети) [1]. 
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Как известно, существует более 10 популярных социальных сетей и 

хотя бы в одной у подростка точно есть аккаунт. Среди российских поль-

зователей большей популярностью пользуется «ВКонтакте» и «Одно-

классники». «ВКонтакте» может похвастаться самой молодой аудиторией 

- у этой социальной сети больше всего пользователей до 24 лет.  

Зачастую именно эта среда представляет наибольшую опас-

ность. Большое негативное влияние на еще неокрепшие детские умы 

оказывают различные деструктивные группы в интернете, куда прак-

тически у всех подростков имеется свободный доступ. 

В 2016 году в реестр запрещенных сайтов было включено более 

4,7 тыс. записей с информацией о способах совершения самоубийства 

или призывов к их совершению. С начала 2017 года выявлено более 

тысячи записей с признаками суицидального контента в социальных 

сетях. На сегодняшний день удалено 62% подобных записей. Роском-

надзор совместно с МВД, Следственным комитетом и прокуратурой 

продолжает работу в этом направлении. Однако, несмотря на это, су-

ицидальная ситуация среди детей и подростков в России остается не-

благополучной. 

К сожалению, можно констатировать недостаточный контроль 

со стороны администраторов сети и правоохранительных органов за 

тем, что попадает в свободный доступ пользователей (речь идѐт о 

порнографических роликах, о сайтах, чье наполнение содержит мате-

риалы суицидального характера). 

Необходимо принимать экстренные меры: проводить активную 

просветительскую работу в отношении психического здоровья и суи-

цидального поведения; объяснять, как распознать начальные признаки 

развития суицидального поведения; какие есть показания для обраще-

ния в службу «Телефон доверия»; учить преодолевать психологиче-

ский барьер перед обращением к психиатру.  

Вопросы, связанные с ужесточением контроля интернета в об-

ласти распространения информации, негативно влияющей на под-

ростков, постоянно обсуждаются в обществе. Так, в начале 2017 года 

была выдвинута законодательная инициатива по ограничению досту-

па детей до 14 лет к социальным сетям. Несмотря на то, что поданным 

ВЦИОМ, эта инициатива нашла поддержку среди 62% населения, она  

не была законодательно реализована. 

Остается открытым вопрос с обеспечением информационной 

безопасности детей и подростков  сети. Дети выкладывают большое 

количество информации о себе: где они учатся, где живут, где отды-

хают, с кем общаются. Так как информация находится в открытом до-

ступе, то ею могут воспользоваться преступники или просто недобро-

совестные люди, с целью причинение морального и (или) физического 

вреда.  
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Немаловажно научить ребенка не делиться информацией лично-

го характера в сети, не публиковать конфиденциальные данные. Из-

лишняя откровенность в Интернете чревата. При этом важно помнить, 

что персональные сведения могут стать доступными ненамеренно: 

используя функции автозаполнения, разрешая приложениям отслежи-

вать местоположение, заполняя графы с указанием адреса и телефона, 

ребенок подвергает себя дополнительной опасности. 

Агрессивное поведение людей в Интернете, его формы и причи-

ны представляют собой тему для отдельного рассмотрения. Эта про-

блема беспокоит родителей и на сегодняшний день активно исследу-

ется. Нормы общения в интернете часто сдвигаются. Переход к агрес-

сии чаще всего происходит быстрее, чем в живом общении, а ощуще-

ние анонимности и безнаказанности только усугубляет ситуацию. 

Говоря о развитии взаимодействий подростков в социальных се-

тях, сложно делать долгосрочные прогнозы. Однако уже сейчас пси-

хологи отмечают, что образ созданный в социальной сети является 

своеобразным «идеальным образом самого себя», для соответствия 

которому подростки начинают изменять модель своего поведения, 

особенно среди других подростков [2]. 

Подростки вкладывают личностный смысл в происходящее в 

сети, для них граница между виртуальным пространством и реально-

стью более размыта. Поэтому общение в интернете и, в частности, в 

социальных сетях, может в какой-то момент стать значительной ча-

стью их жизни, причем с разной окраской - как позитивной, так и 

негативной. 

Перед научным сообществом, психологами, школами, а главное 

– семьями, стоит задача минимизировать негативное влияние соци-

альных сетей на поведение подростков. Это можно сделать посред-

ством налаживания общения между подростками и родителями.  

Контакт родителей с детьми - ключевой фактор, от которого за-

висит поведение подростка в виртуальной жизни. Родители должны 

ориентироваться в социальных сетях; знать, на каких сайтах и как 

проводят время их дети; и, кроме того, совершенствовать собствен-

ный уровень технической осведомленности. Сегодня, зачастую, это 

взаимодействие склонно к одной из двух крайностей – либо к равно-

душию, либо к гиперопеке.  

Необходимо проводить «классные (родительские) часы» в учеб-

ных заведениях с привлечением классного руководителя, психолога и 

социального педагога. На подобных собраниях необходимо рассказы-

вать о том, каким влиянием обладает сегодня интернет на подростко-

вые умы, а также просматривать реальные страницы детей родителей, 

присутствующих на собрании. Это поможет разобраться на конкрет-

ном примере в том, с чем именно сталкиваются подростки в сетях. 

Несомненно, далеко не каждый родитель согласится с публичным 
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освещением поведения его ребенка в интернете. Поэтому следует убе-

дить родителей в важности проведения подобных мероприятий с це-

лью предупреждения негативных последствий. 

Одна из основных задач, стоящих сегодня перед психологами и 

другими специалистами в области образования, заключается в форми-

ровании у детей культуры использования интернет-ресурсов. Важно 

чтобы Интернет осваивался подростками и как средство образования, 

и как инстумент для общения и самореализации. 
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Осеева Е.И.49 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

РЕБЕНКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

В третьем тысячелетии в условиях стремительно развивающейся 

глобализации и информатизации общества значимыми  факторами со-

циализации ребенка стали такие компоненты информационного про-

странства, как средства массовой коммуникации, включая Интернет, 

компьютерные игры  и многое другое.  

Современная информационная среда, безусловно, имеет значи-

тельный потенциал для развития ребенка, вместе с тем все большую 

актуальность приобретает проблема безопасности ребенка в информа-

ционном обществе. Современная информационная среда отличается 

насыщенностью и интенсивностью, многоканальностью влияний, 

многообразием транслируемых ценностей.  Скорость подачи, содер-

жание и использование специфических манипулятивных средств (тех-

нологий) воздействия на сознание и подсознание, используемые в   
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информационных продуктах, зачастую агрессивно и оказывает нега-

тивное воздействие на все сферы личности ребенка.  

Сегодня достаточно фактов и статистических данных, доказы-

вающих отрицательное влияние средств массовой коммуникации на 

психику детей и молодежи.  Не развиваются в соответствии с нормой 

психические процессы, необходимые для обучения, нарушается раз-

витие коммуникативных и творческих способностей, развивается тре-

вожность и агрессия, теряется интерес к реальности. По словам со-

временного немецкого психиатра М. Шпицера, «те, кто в детстве мно-

го времени проводит перед телевизором, плохо обучаются чтению, 

менее креативны, воспринимают мир поверхностно, не умеют анали-

зировать и мыслят стереотипами» [1, с. 66].  

И самым труднообратимым результатом нахождения ребенка в 

агрессивном медиапространстве становится, на наш взгляд, перевора-

чивание системы его ценностных координат, где зло и добро меняют-

ся местами, где дозволено все, следствием чего является   моральная 

дезинтеграция,  развитие девиантных моделей поведения.  

В связи с этим встает вопрос обеспечения информационной без-

опасности детей, которая в соответствии с российским законодатель-

ством   определяется как состояние защищенности детей, при котором 

отсутствует риск, связанный с причинением информацией, в том чис-

ле распространяемой в сети Интернет, вреда их здоровью, физическо-

му, психическому, духовному и нравственному развитию (ФЗ от 

29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию»).  

Обеспечение государством информационной безопасности де-

тей, защита физического, умственного и нравственного развития 

несовершеннолетних, а также человеческого достоинства во всех 

аудиовизуальных медиа-услугах и электронных СМИ – требование 

международного права.  

Права детей и молодежи на безопасное информационное про-

странство на уровне российского законодательства    закреплены в   

таких   Федеральных   законах, как Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 

2124-I «О средствах массовой информации», ФЗ от 24 июля 1998 г. 

№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде-

рации», ФЗ от 13 марта 2006 г. №38-ФЗ «О рекламе», ФЗ от 

29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» и др.  

 В 2015 году Утверждена распоряжением Правительства РФ от 2 

декабря 2015г. Концепция информационной безопасности детей, ко-

торая также определяет задачи и пути государства и общества по 

обеспечению безопасной   информационной среды.  

Один из путей, являющихся техническим решением проблемы 

защиты детей от негативного влияния информации, является установ-
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ка в   организациях, работающих с детьми (в частности, образователь-

ных организациях) различных программ-фильтров.    

Однако также очевидно, что у данной проблемы существует и 

педагогическое измерение.  

Прежде всего, если говорить об обеспечении информационной 

безопасности детей на уровне образовательной организации, важно 

создать единое образовательное пространство, построенное на систе-

ме традиционных духовно-нравственных ценностей, способствующее 

формированию у детей устойчивой системы ценностных координат.  

Позитивная система ценностных ориентаций – это своего рода нрав-

ственный иммунитет ребенка, способный защитить его от   негатив-

ных информационных воздействий. Именно поэтому процесс их фор-

мирования должен осуществляться всем педагогическим коллективом 

в единстве их интерпретации, целенаправленно, систематически и по-

следовательно в единстве урочной и внеурочной деятельности.   

В данном случае стоит обратить внимание на механизм воспри-

ятия и освоение ценностей, раскрытый в концепции духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина Российской Феде-

рации, являющейся методологической основной Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта. Процесс духовно-

нравственного развития связывается в документе с постепенным рас-

ширением и укреплением ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

с восприятием и принятием обучающимися таких  групп ценностей, 

как ценности семейной жизни, культурно-регионального сообщества, 

культуры своего народа, российской гражданской нации, мирового 

сообщества.  

Насыщение школьного информационного пространства куль-

турными «текстами» с соответствующим ценностным содержанием 

– одно из условий создания здорового образовательного простран-

ства. Это могут быть книги, произведения художественного творче-

ства,  музыка,  фильмы,  медиаконтенты и др., адекватные культур-

ной российской традиции, вызывающие у детей положительный 

эмоциональный отклик. Положительные образцы-идеалы, заложен-

ные в данных текстах, могут стать основой для самоидентификации 

подрастающего человека.   

Использование в образовательном процессе возможностей ме-

диаобразования также будет способствовать обеспечению информа-

ционной безопасности детей.  

Напомним, что процесс медиаобразования является объектом 

изучения  медиапедагогики – специального направления в педаго-

гической науке, возникшего в рамках изучения особенностей взаи-

модействия детской аудитории со средствами массовой информа-

ции во второй половине XX столетия. Медиаобразование выполняет 

важную роль в защите детей от негативного воздействия средств 
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массовой коммуникации, способствует осознанному участию детей 

и подростков в медиасреде и медиакультуре, что рассматривается, в 

свою очередь, в качестве одного из необходимых условий эффек-

тивного развития общества. 

А.В. Федоров рассматривает медиаобразование  (результат ко-

торого – медиаграмотность)  как процесс развития личности с помо-

щью и на материале средств массовой коммуникации (медиа) с целью 

формирования культуры общения с медиа, творческих, коммуника-

тивных способностей, критического мышления, умений полноценного 

восприятия, интерпретации, анализа и оценки медиатекстов, обучения 

различным формам самовыражения при помощи медиатехники.  

Основными задачами медиаобразования  выступает  подготовка 

молодого поколения к жизни в современных информационных усло-

виях, к восприятию различной информации, к пониманию ее, осозна-

нию  последствия ее воздействия на психику, овладение способами 

общения на основе невербальных форм коммуникации с помощью 

технических средств. 

Бондаренко Е.А. считает оптимальными областями, где необхо-

дима медиаобразовательная  работа,  такие как: 

- сфера обеспечения информационной безопасности личности 

(умение ориентироваться в медиапространстве, грамотно осуществлять 

навигацию, бороться с эффектами медиавирусов и интернет-аддикции); 

- сфера поиска информации (умение составлять поисковые за-

просы, отбирать и фильтровать информацию, сохранять и изменять ее 

по заданным параметрам; важно здесь также осуществление и стиму-

лирование потребности в новой информации) 

- сфера восприятия и интерпретации медиатекста  (восприятия, 

понимания, освоения контекста, умения воспринимать концепцию и 

скрытый смысл /скрытые смыслы/ медиатекста, умение выстраивать 

свою концепцию по поводу полученной информации); 

- сфера медиатворчества (создания собственных медиатекстов – 

как самостоятельно, так и в соавторстве; от репродуктивного уровня – 

через креативный – к творческому); 

-  практическое освоение медиапространства (умения соблюдать 

этику общения в медиапространстве, понимать направленность меди-

атизированного диалога; степень участие в создании и функциониро-

вании медиапространства на различных уровнях – от локального 

(например, школьного) медиапространства до общемировых инфор-

мационных сетей) [6, с. 8].    

Считаем, что данные области можно рассматривать также как 

направления работы с детьми и молодежью по развитию их медиа-

грамотности. В аспекте решения проблемы негативного влияния ин-

формации на детей здесь важно акцентировать внимание на следую-

щих аспектах.   
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Выше говорилось о насыщении  школьного информационного 

пространства культурными «текстами»  с  соответствующим ценност-

ным содержанием. Так вот при этом важно не только «обогащать» об-

разовательную деятельность готовыми информационными продукта-

ми, но и создавать их вместе с детьми, а затем транслировать их в 

окружающем медиапространстве. Такие медитексты могут стать ре-

зультатом познавательной, творческой, проектной и исследователь-

ской деятельности детей как некой социокультурной практики. В этом 

смысле организации детских, детско-взрослых самодеятельных изда-

ний (школьных пресс-центров, редакций,  Интернет-сообществ  и др.) 

может рассматриваться в качестве такого текста.    

Однако создание грамотных культуросообразных медиатектов 

возможно только на основе понимания  детьми  и подростками  зако-

номерностей разработки, функционирования и восприятия  медиатек-

ста. В связи с этим  необходимо  помочь  подрастающему человеку 

освоить язык средств массовой информации, научиться анализировать 

медиатексты, критически относиться к информации в целом. В  про-

грамме  учебного курса  «Информация и цивилизация», разработанно-

го коллективом ученых РАН,  предлагается одна из схем информаци-

онного продукта, которая может быть взята за основу педагогами при 

работе с подростками: 

- на какую аудиторию направлено сообщение? 

- на какую потребность воздействует? 

- каков способ стимулирования данной потребности? 

- реальное или мифическое позиционирование используется? 

- есть ли у героя нарушение кодов одежды? 

- есть ли у героя нарушение поведенческих норм? 

- каковы потребности героя, цели, мотивы его поступков, сред-

ства достижения целей? 

- имеются ли позитивно подкрепляемые деструктивные модели 

поведения? 

- имеются ли отрицательно подкрепляемые конструктивные мо-

дели поведения? 

- имеются ли ненаказуемые деструктивные модели поведения? 

[7, с. 25].    

Приобретая умение анализировать любое информационное со-

общение, школьники как бы включают некий фильтр в сознании, спо-

собствующий опознанию позитивной, нейтральной и негативной по 

своим целям и средствам информации.   

Отметим и еще один важный аспект медиаобразования,  кото-

рый должен стать компонентом  образовательной деятельности, обес-

печивающей информационную безопасность детей, – обучение детей 

и молодежи основным  правилам и способам безопасного нахождения  

в современной медиасреде.  В концепции всероссийской информаци-
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онной компании Уполномоченного при Президенте РФ против наси-

лия и жестокости в СМИ   определены  задачи в отношении целевой 

группы «Дети»,  которые могут стать ориентирами при работе с деть-

ми в данном направлении: 

- информирование о видах информации, способной причинить 

вред здоровью и развитию детей,  и ее негативных последствиях. 

- информирование о способах незаконного распространения та-

кой информации в сетях Интернет и мобильной (сотовой) связи (в том 

числе путем рассылки SMS-сообщений незаконного содержания). 

- обучение правилам ответственного и безопасного пользования 

услугами Интернет и мобильной  связи, в том числе способам защиты 

от противоправных и иных общественно опасных посягательств в ин-

формационно-телекоммуникационных сетях (от киберпреследования, 

кибердомогательсв и иных незаконных действий в сети).  

- обучение правилам безопасности при пользовании компьютер-

ными и иными электронными играми.  

- ознакомление с международными принципами и нормами и 

нормативными правовыми актами РФ в сфере обеспечения информа-

ционной безопасности детей (для учащихся старших классов общеоб-

разовательных учреждений и студентов учреждений среднего и выс-

шего профессионального образования) [8, с. 29].   

Таким образом, основными педагогическими принципами, 

обеспечивающими право несовершеннолетних на безопасное инфор-

мационное  пространство, является ориентация в образовательной де-

ятельности на  общекультурные и национальные ценности, а также  

принципы медиаобразования.   
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Осипова Т.В.50 

 

МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВОВЛЕЧЕНИЮ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СОВЕРШЕНИЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Проблема вовлечения несовершеннолетних в настоящее время, 

безусловно, требует внесения  изменений и дополнений в ст. 150 УК РФ.  

Соотношение вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений не согласуется с численностью преступлений совер-

шенных несовершеннолетними, что подтверждает высокую латент-

ность рассматриваемого вида преступлений. 

Следственный комитет Российской Федерации каждому фак-

ту, совершенных преступлений в отношении детей дает принципи-

альную оценку.  

Если есть преступление, то лицо, производящее расследование, 

обязано установить виновность лица его совершившего[4, с. 26 – 27].  

Практика расследования преступлений, совершенных в отноше-

нии несовершеннолетних, со всей определенностью выявила пробле-

мы во взаимодействии органов следствия с иными государственными 

органами и общественными организациями по вопросам профилакти-

ки совершения преступлений, связанных с непосредственной работой 
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с несовершеннолетними и их родителями, а также последующей реа-

билитации жертв преступлений. 

Эффективность профилактики преступлений в отношении несо-

вершеннолетних, зависит от качества взаимодействия следственных 

органов, подразделений по делам несовершеннолетних, а также от ро-

ли семьи, образовательных учреждений, социальных служб и др. об-

щественных организаций[2, c. 250]. 

Как известно, выделяются общий и специальный уровни преду-

преждения преступности, последний из которых включает также и 

индивидуальное предупреждение преступлений. 

Применительно к рассматриваемым преступлениям на общесо-

циальном уровне предупреждения большое значение имеют меропри-

ятия, направленные на: 

– укрепление семейных устоев и развитие духовной сферы жиз-

ни. На это в последние годы, например, широко направлена социаль-

ная реклама.  Предметом такой рекламы могли бы быть и указание на 

необходимость ограждения несовершеннолетних от вовлечения в со-

вершение преступлений; 

– профилактику пьянства, токсикомании, наркомании, прости-

туции, бродяжничества.  

Меры специального предупреждения преступности разнооб-

разны и классифицируются по разным – основаниям. Сюда можно 

отнести, например, меры, направленные на совершенствование за-

конодательства. Тут, прежде всего, следовало бы отметить некото-

рые недостатки Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ (в 

ред. от 03.07.2016 г.) «Об основах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних» [9] (далее – Фе-

деральный закон № 120-ФЗ).  

Так, статью 5 «Категории лиц, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа» следовало бы дополнить 

пунктом 2.1, указывающим на необходимость проведения профилак-

тической работы и с совершеннолетними лицами, вовлекающими 

несовершеннолетних в совершение преступлений. Данная профилак-

тика должна быть направлена на выявление лиц, проявляющих избы-

точный интерес к несовершеннолетним, стремящихся оказывать на 

них влияние, приобщающих их к антисоциальному образу жизни, 

стремящихся вовлечь их в совершение преступления, особенно на 

стадии появления у них замысла на вовлечение.  

Существенным недостатком данного закона является отсутствие 

в нем описания форм профилактического воздействия, по примеру из-

ложенных в ст. 17 принятого в июне 2016 г. нового Федерального за-

кона «О профилактике правонарушений в Российской Федерации» [5] 

(далее – Федеральный закон № 182-ФЗ). Так, в числе таковых в ука-

занной ст. 17 названы:  
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– правовое просвещение и правовое информирование; 

– профилактическая беседа; 

– профилактический учет; 

– профилактический надзор; 

– социальная адаптация; 

– ресоциализация; 

– социальная реабилитация. 

При этом в статьях 18 – 26 Федерального закона № 182-ФЗ до-

полнительно раскрывается значение каждой из форм профилактиче-

ского воздействия. 

В Федеральном же законе № 120-ФЗ направления профилактики 

определены лишь применительно к каждому субъекту профилактики 

и лишь в весьма общих формах. Так, в отношении подразделений по 

делам несовершеннолетних указано - «проводят индивидуальную 

профилактическую работу», что же включает в себя эта работа – не 

раскрывается. При этом, несмотря на то, что в Инструкции по органи-

зации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних ор-

ганов внутренних дел РФ [8] некоторые формы профилактического 

воздействия все же раскрываются, четко отлаженной системы такой 

работы не существует. Как отмечается в специальной литературе, 

«профилактическая работа с подростками, состоящими на учете в ор-

ганах внутренних дел, не носит системного, последовательного харак-

тера, нередко проводится формально» [1,c.32].  В связи с этим,  необ-

ходимо включение в Федеральный закон № 120-ФЗ главы 2.1. с опи-

санием форм профилактического воздействия.  

Также представляется необходимым вышеназванную Ин-

струкцию  дополнить разделом VIII.1 «Организация деятельности 

ПДН по профилактике вовлечения несовершеннолетних в совер-

шение преступлений». 

Федеральный закон № 120-ФЗ ориентирован в первую очередь на 

работу с несовершеннолетними правонарушителями, а не с потенциаль-

ными жертвами преступлений. Основой же профилактики в предлагае-

мом разделе VIII.1 Инструкции должна быть  виктимологическая профи-

лактика, иначе говоря, выявление несовершеннолетних с «отклоняющим-

ся» поведением, которые в силу их поведения и образа жизни могут быть 

вовлечены в совершение преступлений, воздействие на них, с целью не-

допущения закрепления в их поведении деструктивных взглядов и при-

вычек. Подразделениям по делам несовершеннолетних требуется концеп-

туальное обновление деятельности по предупреждению преступлений 

среди несовершеннолетних. Такая деятельность должна быть направлена 

не только на реагирование по факту совершения несовершеннолетними 

преступлений, а, прежде всего, на устранение факторов по вовлечению 

несовершеннолетних в совершение преступлений. Такое воздействие 

может осуществляться путем: 
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– проведения профилактических бесед, правового просвещения 

и правового информирования; 

–расформирования подростковых групп с антисоциальной 

направленностью; 

– нейтрализация отрицательного воздействия неблагополуч-

ных семей; 

– устранение недостатков в деятельности учебно-

воспитательных учреждений и пр. 

При этом необходимо учитывать, что на индивидуальном 

уровне необходим учет взаимосвязи между виктимностью несовер-

шеннолетних и действиями взрослых вовлекателей (иначе говоря, 

превентивные меры должны применяться не только в отношении 

несовершеннолетних, но и в отношении вовлекателей).  

Как отмечает А.В. Ткаченко, «предупреждение в перечисленных 

случаях начинается с несовершеннолетних, действия которых предо-

ставляют информацию о вовлекателях, осуществлять в отношении по-

следних профилактические меры» [10, c. 28]. 

Говоря о специальном предупреждении преступлений связанных с 

вовлечением несовершеннолетних в совершение преступлений М.В. 

Иванова,  указывает также на необходимость подготовки в образова-

тельных учреждениях системы МВД России [2, c. 14]. На эту необходи-

мость указывает и Ю.В. Чуфаровский [13, c. 203]. Можно  согласиться  и  

с мнением Ю.М. Антонян, что для решения данной проблемы наиболее 

актуально выделение в учебных заведениях МВД специализации, преду-

сматривающей изучение психологических и возрастных особенностей 

подростков и специфику работы с ними [6, c. 243]. 

Также необходимо совершенствование информационного обес-

печения деятельности органов внутренних дел по предупреждению 

рассматриваемых преступлений, осуществляемое путем: 

– развития системы передачи информации за счет передачи в 

них сведений о совершенных преступлениях в отношении                 

малолетних.  

В.А. Лелелков и А.Н. Щеголева, полагают необходимым 

также создавать специальные учетные документы (карточки) на 

наиболее опасные в виктимном отношении объекты и участки тер-

ритории [7, c. 65]. 

– более тесное взаимодействие в предупреждении этих преступ-

лений подразделений по делам несовершеннолетних с участковыми 

инспекторами полиции, а также с комиссиями по делам несовершен-

нолетних, органами социальной защиты населения. 

К наиболее распространенным способам профилактики отно-

сится представления следователя, дознавателя, выносимые на основа-

нии ч. 2 ст. 158 УПК РФ. Как показало проведенное Г.Н. Ряузовой ан-

кетирование сотрудников ОВД, в 40,3% случаев предпринимаемые 
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ими предупредительные меры осуществлялась с помощью представ-

ления об устранении обстоятельств, способствовавших совершению 

преступления [11, c. 9]. 

При этом эффективность направляемых представлений зави-

сит от качества их составления. Как отмечает Г.Н. Ряузова, «в 

большинстве представлений конкретные причины и условия во-

влечения несовершеннолетнего в совершение преступления не ука-

зывались, отражалась только его фабула и предлагались меры об-

щего профилактического характера. В результате этого практиче-

ски каждое четвертое представление оставалось без ответа или от 

должностных лиц и организаций поступали «отписки», не содер-

жащие конкретной информации» [12]. 

Таким образом, исследованное позволяет заключить, что преду-

преждение рассматриваемых преступлений подразумевает неразрыв-

ную связь между личностью вовлекателя и вовлекаемого. Без учета 

данного фактора предпринимаемые превентивные меры не будут 

иметь должного успеха. 
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ПРАКТИКА ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  

НА БЛАГОПОЛУЧНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНОГО РАЗВИТИЯ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО И  

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  

 

Состояние окружающей природной среды – одна из наиболее 

важных социально-экономических проблем, прямо или косвенно  за-

трагивающих интересы каждого жителя. 

Благоприятная окружающая среда – необходимое условие 

развития государства и здоровья его граждан. Особенно остро мы 

это ощущаем в аномальных по погодным условиям годах. Так назы-

ваемые природные катаклизмы, губительные пожары – во многом 

имеют свою первопричину – человеческий фактор. Оставленный без 

присмотра костер, окурки, брошенные в лесу, поджоги сухой травы 

на прилегающих к лесам лугах и залежах – все это явилось причи-

ной возникновения большинства пожаров. А это следствие отсут-

ствия экологической культуры и социальной ответственности. По-

этому сегодня особое внимание должно быть уделено теме экологи-

ческого воспитания. 

Конституционное право граждан на благоприятные условия 

жизни предполагает реальные возможности проживать в здоровой, 

отвечающей международным и государственным стандартам окружа-

ющей природной среде, а также получать надлежащую экологическую 

информацию. Однако, следует помнить, что каждый из нас, следуя 

Основному закону страны, обязан сохранять природу и окружающую 

среду, бережно относиться к природным богатствам.  

Говоря о Белгородчине, следует отметить, что регион обладает 

немалым опытом в сфере охраны окружающей среды, обеспечении 

                                           
Панин Александр Григорьевич – Уполномоченный по правам человека в Белгородской области, 

г. Белгород. 
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экологической безопасности производства, воспитании экологической 

культуры населения. Об этом красноречиво свидетельствуют итоги 

экологических рейтингов, которые ежегодно составляются Министер-

ством природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Не 

первый год регион входит в десятку лидеров в «Экологическом рей-

тинге субъектов Российской Федерации» по оценке природного, про-

мышленно-экологического и социально-экологического индексов. 

Главным залогом такой долгосрочной и плодотворной работы 

стало не только то,  что региональные органы власти и органы мест-

ного самоуправления проводят систематическую работу по улучше-

нию экологической обстановки, занимаются восстановлением уни-

кальных природных объектов, защитой и охраной лесов и животного 

мира, проведением многочисленных экологических акций, других ме-

роприятий эколого-просветительской тематики, но и то, что в эти 

процессы вовлечены представители общественных организаций, 

большое количество молодѐжи, включая школьников и студентов.  

Следует отметить, что региональный Уполномоченный по пра-

вам человека включен в состав организационного комитета по обес-

печению подготовки и проведения на территории Белгородской обла-

сти Года экологии, а также является сопредседателем Общественного 

совета департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Бел-

городской области.  

Кроме того, региональный омбудсмен занимает активную пози-

цию при рассмотрении обращений граждан, связанных с нарушением 

прав на благоприятную окружающую среду. Так, одно из обращений 

содержало жалобу на подтопление участков домовладений грунтовы-

ми водами. Было установлено, что данное обстоятельство происходи-

ло в связи с нарушением водного и земельного законодательства. По-

сле вмешательства Уполномоченного были приняты активные меры, 

связанные с экологической реабилитацией русла реки Нижегородка в 

городе Белгороде. 

На территории Белгородской области с 2010 года реализуется мас-

штабный областной экологический проект «Зеленая столица», который 

утвержден распоряжением Правительства Белгородской области от 25 

января 2010года № 35-рп «О концепции областного проекта «Зеленая 

столица». Он направлен, прежде всего, на достижение экологического 

равновесия и формирование здоровой среды, повышение эстетического 

уровня благоустройства и ландшафтного дизайна населенных пунктов 

области. В проекте выделено пять основных направлений.   

Реализация направления «Озеленение и ландшафтное обустрой-

ство»  предусматривает мероприятия по обустройству населенных 

пунктов области, объектов дорожной и придорожной инфраструкту-

ры. Для создания единой гармоничной системы озелененных террито-

рий в каждом муниципальном образовании разработаны и утвержде-
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ны правила благоустройства, регламенты создания, содержания и 

охраны зелѐных насаждений.  

В рамках  программы «500 Парков Белогорья» в области ве-

дется активная работа по созданию и закладке новых парков, рекон-

струируются существующие парковые зоны. Социальная значи-

мость  парковой зоны велика, так как они являются центром притя-

жения населения, своеобразным островком семейного досуга, игро-

вой площадкой для детей. За период 2010-2016 гг. в рамках Про-

граммы комиссионно принято 195 объектов парковых зон. Работа в 

данном направлении продолжится, и в 2017 году планируется к ко-

миссионной сдаче около 40 парков. 

Кроме того, в соответствии с поручением Губернатора области в 

каждом муниципальном образовании будут заложены дендрологиче-

ские парки, которые смогут служить площадкой для организации 

научной работы школьников и студентов, а также для повышения эс-

тетической культуры и ознакомления населения с видовым разнообра-

зием деревьев и кустарников. В г. Белгороде, Борисовском, Красно-

яружском районах, Старооскольском городском округе такие парки 

уже существуют. На территории Ракитянского и Чернянского районов 

дендропарки заложены в 2016 году.  

Учитывая единый подход в озеленении  и ландшафтном обу-

стройстве населѐнных пунктов области, ведется работа по разработке 

и реализации паспортов ландшафтного обустройства объектов раз-

личного назначения. Из 8,6 тыс. объектов, подлежащих паспортиза-

ции, расположенных на территории муниципальных образований, 

разработаны и реализуются паспорта  территорий 7 тыс. объектов. В  

2017 году планируется разработать  паспорта на 1,2 тыс. объектов. 

В 2015 году в рамках движения «Дерево Памяти» в области бы-

ло высажено более 152 тыс. именных деревьев в память о погибших 

жителях области в годы Великой Отечественной войны.  

В рамках работы по определению бренда района (города): 

«Плодовая культура – визитная карточка района» муниципальные об-

разования выбрали свои деревья-символы. Ими стали плодовые куль-

туры, получившие широкое распространение на территории области: 

абрикосы, яблони, орехи, шелковица, слива, рябина и др.  

Белгородская область обладает разнообразным природным ре-

сурсно-рекреационным потенциалом, богатым культурно-

историческим наследием. В области имеется уже сложившийся ряд 

объектов рекреационной инфраструктуры. На сегодняшний день име-

ется более 250 рекреационных зон.  Практически все они комплексно-

го использования: рыбная ловля, семейный отдых, организация спор-

тивно-массовых мероприятий.  

В рамках реализации проекта «Организация использования 

водных объектов в рекреационных целях органами территориально-
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го общественного самоуправления» ведется создание и благо-

устройство рекреационных зон на территории более 200 водоемов; 

проводится расчистка прилегающих территорий водных объектов, 

обустраиваются места для ловли рыбы, устанавливаются теневые 

навесы и беседки, игровые и спортивные площадки и прочие объек-

ты. К концу 2017 года планируется обустроить для использования в 

рекреационных целях 208 прудов. 

 «Рекультивация территорий после техногенного воздействия» 

подразумевает рекультивацию участков, испытавших техногенное 

воздействие со стороны хозяйствующих субъектов – предприятий 

горнорудного комплекса и других промышленных отраслей. Она поз-

волит привести нарушенные производственной деятельностью земли 

в состояние, обеспечивающее максимальную продуктивность земель-

ных угодий и превратит отработанные площади в места благоприят-

ные для жизни человека. 

За период 2010 – 2016 годы проведены работы на территории 

320 карьеров. На площади 2,2 тыс. га проведен горнотехнический 

этап, на 670 га – биологический этап, высажено около 1 млн. зелѐных 

насаждений.  

«Облесение эрозионно опасных участков, деградированных и 

малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов» яв-

ляется одним из наиболее важных и ответственных направлений про-

екта «Зелѐная столица», в рамках которого в муниципальных образо-

ваниях проводятся работы по созданию лесных насаждений в целях 

эрозионной защиты почв, укрепления берегов рек, борьбы с образова-

нием и ростом оврагов, а также для улучшения общего экологическо-

го состояния окружающей среды и создания благоприятной среды 

проживания на территории Белгородской области. 

За период 2010 – весна 2017 годы произведена посадка лесных 

культур на площади 77,1 тыс. га, что составляет 77 % от запланиро-

ванного объѐма до конца 2020 года. Кроме того, ежегодно работают 

инвентаризационные комиссии, выявляющие площади, подлежащие 

ремонту и полному  восстановлению. За период с 2013 по 2016 годы 

было полностью восстановлено 12,1 тыс. га  лесных культур и отре-

монтировано 27,8 тыс. га. В большинстве муниципальных образова-

ний основной культурой является дуб черешчатый, сосна, акация, 

каштан, ясень. 

В рамках проектной деятельности управлением лесами Белго-

родской области реализуется проект «Развитие питомников декора-

тивных древесно-кустарниковых пород, в том числе вьющихся, на 

территории Белгородской области», целью которого является органи-

зация к 2020 году выращивания  не менее 240 тыс. шт. декоративных 

растений. Проектом «Создание дубрав на территории Белгородской 

области» к  концу 2017 года предусмотрено восполнить потребность 
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создания искусственных лесных культур на территории Белгородской 

области в объѐме не менее 2 тыс. га. 

Основная задача охраны лесов – это рациональное их использо-

вание и воспроизводство. Кроме того, в целях привлечения внимания 

общества к проблемам восстановления и приумножения лесных бо-

гатств, повышения благоустройства, улучшения экологического и са-

нитарного состояния на территориях муниципальных образований ре-

гулярно проводятся акции, экологические субботники, дни посадки 

леса. В данных мероприятиях активное участие принимают местные 

жители, работники предприятий, общественные организации, школь-

ники, студенты. 

Об освоении концепции бассейнового природопользования. 

В Белгородской области активно реализуются комплексные 

проекты бассейнового природопользования, разработанные на все 

бассейны рек области, в том числе мероприятия предусмотренные 

Положением о «Районе-Парке» (от 15.09.2014 г. № 391-рп). Так в 2016 

году успешно реализован проект «Залужение ложбин на землях ЗАО 

«Краснояружская зерновая компания» в Новооскольском районе». В 

результате данного проекта удалось сократить площадь эродирован-

ных пахотных земель более чем на 50 га. 

Восстановление растительного мира – одно из наиболее значи-

мых направлений для нашей области, поскольку именно от наличия и 

состояния всех видов растительности зависят, в конечном итоге, и чи-

стота воздуха, и сохранность почв, и поддержание водного баланса и 

социальное благополучие региона.  

С целью реализации данного направления в 2016 году запущен 

проект «Повышение доли экологически-стабилизирующих угодий на 

территории Белгородской области». К концу 2017 года планируется 

повысить долю экологически-стабилизирующих угодий не менее чем 

на 15 тыс. га за счет посева многолетних трав на площади 1 тыс. га и 

облесения эрозионно-опасных земель на площади 14 тыс. га. Реализа-

ция данного проекта позволит сократить площадь малопродуктивных 

склоновых земель подвергающихся водной эрозии. 

В рамках выполнения полномочий, переданных субъектам РФ в 

области водных отношений, в соответствии со ст. 25 Водного кодекса 

РФ, постановлением Правительства РФ от 10 апреля 2007 г. № 219 

«Об утверждении положения об осуществлении государственного мо-

ниторинга водных объектов», приказа Министерства природных ре-

сурсов РФ от 7 мая 2008 г. № 111 «Об утверждении форм и порядка 

предоставления данных мониторинга, полученных участниками веде-

ния государственного мониторинга водных объектов» в Белгородской 

области разработана и с 2012 года регулярно ведется региональная си-

стема мониторинга качества вод и донных отложений поверхностных 

водных объектов. 

consultantplus://offline/ref=A6CC3F8A3C4FF184A059E0B9D1DA0504ABEA134E3DDB434965B2F777D8A3D5F776EF1BF4069F3CE3pBb7G
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В 2016 году на 10 реках области выполнены отборы проб воды и 

донных отложений по 11 показателям химического состава воды и 12 

показателям химического состава донных отложений, которые выяви-

ли различную степень загрязнения вод. 

К наиболее характерным загрязняющим веществам поверхност-

ных вод, с превышением ПДКрх от 2 до 50 ПДК относятся: соедине-

ния металлов (цинк, марганец, медь), фосфаты, нитриты, фенолы. 

К наиболее характерным загрязняющим веществам донных от-

ложений можно отнести: соединения металлов (марганец, медь, сви-

нец), фосфаты, органические вещества, азот аммонийный, азот нит-

ритный, азот нитратный. 

В области постоянно ведется работа по предотвращению потери 

родниковых вод. Для решения задачи по повышению водности малых 

рек региона в 2016 году был инициирован проект «Контроль за обу-

стройством родников на территории Белгородской области». Меро-

приятия проекта предусматривают осуществление регулярного мони-

торинга родников области с составлением геоинформационной базы 

данных, обследование паспортизация родников, осуществление отбо-

ра проб воды на соответствие санитарным нормам, работы по рас-

чистке и обустройству территории родников. Практическим итогом 

проекта станет расчистка и капитальное обустройство не менее 50 

родников на территории области (каптаж, малые архитектурные фор-

мы, озеленение, подход к роднику). 

О реализации программы биологизации земледелия в Бел-

городской области. 

31 мая 2010 г. постановлением Правительства области № 198-пп 

утверждена долгосрочная целевая программа «Известкование кислых 

почв на территории Белгородской области на 2010-2015 гг.». 29 авгу-

ста 2011 г. постановлением № 324-пп утверждена программа «Внед-

рение биологической системы земледелия на территории Белгород-

ской области на 2011 – 2018 гг.».  

Утвержден и, начиная с 2011 г., регулярно проводится ком-

плексный мониторинг принятых целевых индикаторов управления ре-

сурсами биологизации в разрезе административных районов и сель-

хозпроизводителей:  

– Динамика накопления сухого органического вещества из всех 

источников поступления; 

– Динамика соотношения минеральных питательных веществ из 

органических и минеральных удобрений; 

– Динамика расширения посевов пожнивных и поукосных посе-

вов сидеральных культур; 

– Динамика расширения посевов многолетних трав, в т.ч. по 

крутизне склонов; 

– Выполнение мероприятий по известкованию кислых почв; 

http://belapk.ru/biologizaciya_zemledeliya/postanovlenie_pravitelstva_belgorodskoj_oblasti_ot_31_maya_2010_g_n_198pp/
http://belapk.ru/biologizaciya_zemledeliya/postanovlenie_pravitelstva_belgorodskoj_oblasti_ot_31_maya_2010_g_n_198pp/
http://belapk.ru/biologizaciya_zemledeliya/postanovlenie_pravitelstva_belgorodskoj_oblasti_ot_31_maya_2010_g_n_198pp/
http://belapk.ru/arhiv/324pp/


297 

 

– Динамика расширения площади посева культур по ресурсо-

сберегающим, почвосохранным технологиям (no-till, strip-till). 

В соответствии с программой разработано и утверждено поста-

новлением Губернатора Белгородской области от 4 февраля 2014 г. № 

9 «Положение о проекте адаптивно-ландшафтной системы земледелия 

и охраны почв», где изложены основные правила рационального зем-

лепользования и закреплены обязанности хозяйствующих субъектов 

по сохранению и воспроизводству почв.  

Начиная с 2014 года, успешно применяется механизм экономи-

ческой заинтересованности и стимулирования участия в программе. 

Внедрен механизм жесткого администрирования программы, выстро-

ена вертикаль контроля и мониторинга деятельности хозяйствующих 

субъектов на сельскохозяйственных землях региона, проводятся регу-

лярные проверки исполнения проектов адаптивно-ландшафтной си-

стемы земледелия.  

26 января 2015 г. постановлением Правительства области № 14-

пп утвержден «Кодекс добросовестного землепользователя», закреп-

ляющий четкие правила организации землепользования и его эконо-

мической эффективности. В рамках действующего законодательства 

налажено администрирование его исполнения и определены размеры 

договорных санкций за нарушение положений Кодекса. 

Высокая динамика роста органического вещества в почве и 

обеспечение его положительного баланса создают благоприятные 

условия для устойчивого увеличения урожаев сельскохозяйственных 

культур,  прежде всего зерновых, наблюдаемые за годы реализации 

Программы.  

Интегрированный суммарный показатель «накопление сухого 

органического вещества на 1 га пашни» за истекший период увеличен 

более чем на 70 %. За первые три года реализации Программы в сред-

нем по области удалось достичь минимально необходимого уровня 

накопления сухого органического вещества (6,0 т), а также стабилизи-

ровать его на отметке 6,2 т/га в течение двух последних лет.  

Удельный баланс органического вещества вырос более чем в 3 

раза: с 0,74 т в 2011 г. до 2,6 т в 2016 году.  

Наибольший вклад в формирование ресурсов биомассы вносят 

пожнивно-корневые остатки выращиваемых основных культур – 76,7 

% (83,8 % – в 2015 г., 80,5 % – в 2014 г.), затем – органические удоб-

рения – 12,6 % (12,6 % – в 2015 г., 13,2 % – в 2014 г.) и, наконец, био-

масса сидеральных культур – 10,7 % (3,6 % – в 2015 г.).  

Общий объем поступления органического вещества в 2016 г. со-

ставил 8,15 млн. т против 8,03 млн. т в 2015 г. 

За годы реализации программы в традицию земледелия области 

вошел пожнивный, поукосный сев сидеральных культур. В прошлом 

году план по севу сидератов выполнен практически в полном объеме: 
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планировалось засеять 268,5 тыс. га, фактически посеяно 266,0 тыс. 

га, или 99 % относительно плана. 

Одно из основных направлений программы биологизации – 

внедрение в севообороты многолетних трав на склонах свыше 5
о
, а 

также залужение ложбин и водотоков. 

Залужение склонов, ложбин и водотоков поставлено под стро-

гий контроль – ведется постоянный мониторинг состояния всех участ-

ков залужения.  

В 2016 г. общая площадь под многолетними травами составила  

148,3 тыс. га или 11 % от площади пашни.  

Одним из важнейших лимитирующих факторов повышения 

плодородия почв и урожайности возделываемых культур в регионе 

является известкование кислых почв.  

За 2011-2016 гг. товаропроизводители области произвестко-

вали 360,8 тыс. га сильнокислых и кислых почв. При этом основ-

ной объем работы (практически две трети из них – почти 270 тыс. 

га) по химической мелиорации почв проведен за последние 3 года 

(с 2014 по 2016 гг.).  

Масштаб проделанной работы можно оценить по вкладу регио-

на в общероссийскую копилку. Так, в 2015-2016 гг. практически поло-

вина почв, раскисленных во всей Российской Федерации, пришлась на 

Белгородскую область.  

Благодаря принятым мерам, по результатам последних агрохи-

мических исследований установлено, что доля сильнокислых почв 

значительно снизилась.  

Нулевые технологии обработки почв (no-till) в рамках програм-

мы биологизации и выполнения поставленных ею задач нашли широ-

кое применение. За 6 лет реализации, площади сева, отведенные под 

нулевую обработку, выросли с 88 тыс. га в 2011 г. до 378,5 тыс. га в 

2016 г. (с 10 % до 28 % площади пашни).  

Программа биологизации земледелия получила свое информа-

ционное развитие: внедряется цифровая система учета и управления 

землями сельскохозяйственного назначения – так называемая ГИС – 

геоинформационная система. При помощи беспилотных авиационных 

систем планируется создание сверхточных электронных карт пахот-

ных земель и паспортов полей, ведется работа по разработке проектов 

адаптивно-ландшафтного земледелия для всех хозяйствующих субъ-

ектов области. 

Освоение системы сбора, вывоза и утилизации ТКО на тер-

ритории Белгородской области. 

Годовой объем образования твердых коммунальных отходов  

(далее – ТКО) в Белгородской области составляет порядка 4,3 млн м 

куб., сбором, транспортированием, обработкой и размещением кото-

рых занимается более 30 специализированных организаций. На терри-
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тории области действуют 15 объектов размещения отходов, включен-

ных в государственный реестр объектов размещения отходов, уста-

новлено порядка 30 тыс. контейнеров для сбора ТКО на более чем 14 

тыс. контейнерных площадках.  

В декабре 2014 года Федеральным законом № 458-ФЗ внесены 

изменения в Федеральный закон от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об от-

ходах производства и потребления», которые призваны кардинальным 

образом изменить действующую в Российской Федерации систему 

обращения с отходами. 

В целях исполнения федерального законодательства, а также 

для повышения эффективности деятельности по обращению с ТКО, 

постановлением Правительства области от 26.09.2016 г. утверждена 

территориальная схема обращения с отходами, в том числе с тверды-

ми коммунальными отходами, на территории Белгородской области.  

Данной схемой территория области поделена на две зоны дея-

тельности региональных операторов по обращению с ТКО.  

Региональные операторы будут отвечать за всю цепочку обра-

щения с ТКО от контейнерной площадки до полигона (сбор, транс-

портирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и захороне-

ние) в своей зоне деятельности. Выполнять взятые на себя обязатель-

ства региональные операторы вправе как собственными силами, так и 

посредством договорных отношений с операторами по обращению с 

твердыми коммунальными отходами (операторы по сбору, транспор-

тированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению). 

Кроме того, региональные операторы обязаны будут выявлять не-

санкционированные свалки в своей зоне деятельности, и принимать 

меры к их ликвидации. 

В регионе ведется планомерная работа по созданию норматив-

но-правовой базы в сфере обращения с отходами, в том числе уста-

навливающей правила осуществления деятельности региональных 

операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

На сегодняшний день разработаны и утверждены следующие 

постановления Правительства Белгородской области: 

- от 23.05.2016 г. № 166-пп «Об организации работ по обра-

щению с ртутьсодержащими отходами, а также потерявшими по-

требительские свойства химическими источниками питания (кроме 

аккумуляторов для транспортных средств) на территории Белго-

родской области»; 

- от 26.09.2016 г. № 350-пп «Об утверждении территориальной 

схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальны-

ми отходами, на территории Белгородской области»; 

- от 21.11.2016 г. № 400-пп «Об утверждении порядка сбора 

твердых коммунальных отходов на территории Белгородской    

области»; 
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- от 23.01.2017 г. № 16-пп «Об утверждении Порядка заключе-

ния с региональным оператором по обращению с твердыми комму-

нальными отходами соглашения об организации деятельности по об-

ращению с твердыми коммунальными отходами на территории Белго-

родской области»; 

- от 23.01.2017 г. № 17-пп «Об утверждении Правил осуществ-

ления деятельности региональных операторов по обращению с твер-

дыми коммунальными отходами на территории Белгородской           

области»; 

- от 23.01.2017 г. № 18-пп «Об утверждении Условий проведе-

ния торгов на осуществление сбора и транспортирования твердых 

коммунальных отходов на территории Белгородской области». 

Также в рамках модернизации системы обращения с ТКО Бел-

городской области департаментом жилищно-коммунального хозяй-

ства области ведется разработка региональной программы по обраще-

нию с ТКО. 

Региональная программа будет состоять из комплекса меропри-

ятий, позволяющих организовать на территории области комплексную 

систему, охватывающую весь объем ТКО, образующийся на террито-

рии области с применением высокоэффективных технологий и обору-

дования для их переработки, утилизации, обезвреживания и захороне-

ния, а также рекультивации полигонов и свалок. 

Вместе с тем отдельные мероприятия по модернизации системы 

обращения с ТКО на территории области уже реализуются. Так в фев-

рале 2017 года завершены работы по строительству первой карты 

межмуниципального полигона для захоронения ТКО в Губкинском 

городском округе, емкостью 785 тыс. кубических метров. В течение 

2017 – 2018 гг. на данном полигоне планируется построить автомати-

зированный мусоросортировочный комплекс мощностью 150 тыс. 

тонн ТКО в год. 

Кроме того, на территории Яковлевского района ООО «ТК 

«Экотранс» планируется выполнить строительство нового полигона 

вблизи с. Задельное, соответствующего всем современным требовани-

ям природоохранного законодательства. Ввод в эксплуатацию плани-

руется в 2018 году. Проектная мощность объекта составит 3,7 млн ку-

бических метров.  Также прорабатывается возможность строительства 

автоматизированного мусоросортировочного комплекса мощностью 

153 тыс. тонн в год. 

В рамках утверждѐнной территориальной схемы по обращению 

с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, пред-

полагается поэтапный вывод из эксплуатации практически всех дей-

ствующих объектов размещения отходов с переориентацией потоков 

отходов на полигоны, соответствующие требованиям природоохран-

ного законодательства.   
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Указанные изменения схемы вывоза твердых коммунальных отхо-

дов планируется реализовать посредством строительства 17 мусоропере-

грузочных станций. В настоящее время типовой проект мусороперегру-

зочной станции разработан и проходит процедуру согласования. 

В соответствии с постановлением Правительства Белгородской 

области от 23.05.2016 г. №166-пп «Об организации работ по обраще-

нию с ртутьсодержащими отходами, а также потерявшими потреби-

тельские свойства химическими источниками питания (кроме аккуму-

ляторов для транспортных средств) на территории Белгородской об-

ласти» департаментом в 2016 году организована работа по организа-

ции 356 пунктов приема отходов соответствующего вида. В основном 

данные пункты действуют в организациях, осуществляющих управле-

ние многоквартирным жилым фондом и администрациях городских и 

сельских поселений. 

Кроме того, ведется работа по рекультивации объектов несанкцио-

нированного размещения ТКО и объектов размещения отходов, выведен-

ных из эксплуатации. Так, на территории объекта размещения отходов, 

расположенного в п. Борисовка, силами ООО «Ойл Рефайнери Кон-

стракшн» проведены испытания технологии биоремедиации с примене-

нием композита «Органический реагент катализа». Суть технологии за-

ключается в биологическом разложении отходов без участия метанобра-

зующих бактерий. Лабораторные исследования образцов из пробуренных 

в теле полигона скважин выявили снижение содержания метана, оксида 

азота, оксида углерода, углекислого газа, а также повышение содержания 

кислорода. В настоящий момент прорабатывается вопрос об использова-

нии данного положительного опыта для рекультивации объектов разме-

щения ТКО Белгородской области. 

 

Патрикеев А.В.52 

 

ОПЫТ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВЫСКАЗАННЫХ 

ИМ РЕКОМЕНДАЦИЙ В ЕЖЕГОДНЫХ И  

СПЕЦИАЛЬНЫХ ДОКЛАДАХ 

 

На встрече с региональными Уполномоченными в Москве в ав-

густе 2012 года Президент Российской Федерации Владимир Влади-

мирович Путин заявил о необходимости отрегулировать вопрос реак-

ции региональных и муниципальных властей на доклады Уполномо-

ченных по правам человека. 

                                           
Патрикеев Александр Васильевич – Уполномоченный по правам человека в Мурманской области, 

г. Мурманск. 
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В 2016 году Уполномоченным был подготовлен и представлен 

для рассмотрения в органы власти региона Специальный доклад «О 

право применении Закона Мурманской области «О содержании жи-

вотных» (далее – Закон). Написанию Специального доклада послужи-

ла целая серия случаев нападения на людей безнадзорных животных в 

городах области и возникшие ситуации с закрытием приютов для жи-

вотных в отдельных муниципальных образованиях. В частности, 

Уполномоченный привлѐк внимание властных структур к исполнению 

пунктов 1 и 2 статьи 10 Закона, где записано, что «для содержания 

найденных, отловленных, а также изъятых, конфискованных или 

иным образом отчуждѐнных животных создаются приюты для живот-

ных» и «приюты могут находиться в государственной, муниципаль-

ной, частной и иных формах собственности». В этой связи Уполномо-

ченным было акцентировано внимание на вопросе регулирования 

численности безнадзорных животных. Уполномоченный с глубоким 

удовлетворением воспринял реакцию на его рекомендации со стороны 

Правительства и Мурманской областной Думы. Так, Комитет по вете-

ринарии Мурманской области (далее – Комитет), сообщил, что с вне-

сением в 2015 году в федеральное законодательство изменениями в 

части наделения субъектов полномочиями по организации мероприя-

тий по регулированию численности безнадзорных животных проведе-

на работа по передаче данных полномочий органам местного само-

управления с выделением соответствующих субвенций. С 2015 года в 

рамках подпрограммы проводилось выделение из средств областного 

бюджета субвенций органам местного самоуправления в размере 

25 147 тыс. руб. на осуществление переданных полномочий по регу-

лированию численности безнадзорных животных в городах и районах 

Мурманской области. Освоено 81,1% из выделенного объѐма. В 2016 

году плановый объѐм финансирования составил 26 912 тыс. руб. 

Разработаны и внесены изменения в Закон Мурманской области 

«О содержании животных», разработаны и утверждены Постановле-

нием Правительства Мурманской области порядок и методы, приме-

няемые при регулировании численности безнадзорных животных на 

территории Мурманской области, изданы соответствующие приказы 

Комитета. В 2015 году на территориях муниципалитетов отловлено 

более 7-ми тысяч голов безнадзорных животных. В 2016 году разра-

ботан и внесѐн на рассмотрение в Мурманскую областную Думу про-

ект закона Мурманской области «О внесении изменений в Закон 

Мурманской области «Об административных правонарушениях» и 

Закон Мурманской области «О содержании животных». Проектом за-

кона предусмотрено увеличение с 2017 года штрафных санкций за не-

соблюдение норм регионального законодательства в части содержа-

ния домашних животных в целях повышения гражданской ответ-
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ственности за своих питомцев, а также увеличение норматива расхо-

дов на отлов и содержание одного безнадзорного животного. 

 В целях эффективного расходования средств областного бюд-

жета в виде субвенций стоимость услуг по регулированию численно-

сти безнадзорных животных планируется разделить на несколько 

нормативов, в зависимости от состава оказываемых услуг по отлову и 

содержанию безнадзорных животных. 17 ноября 2016 года, приведѐн-

ный выше Закон принят Мурманской областной Думой. С 2016 года 

Комитетом осуществляется контроль за выполнением органами мест-

ного самоуправления Мурманской области мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных на подведомственных террито-

риях. Кроме этого, в целях эффективной организации мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных животных на территориях 

муниципальных образований Мурманской области и их рационально-

го финансирования, Комитетом проводится работа по созданию уни-

версальной методики подсчѐта безнадзорных животных. 

В Специальном докладе также было рекомендовано органам 

местного самоуправления во взаимодействии с надзорными органами 

провести встречи с владельцами животных, на которых довести тре-

бования действующего законодательства, правил выгула и адреса 

площадок для выгула животных. Надо отметить, что и в этом направ-

лении положение дел меняется в лучшую сторону. На запрос Уполно-

моченного региональный комитет по ветеринарии сообщил, что в со-

ответствии с письмом Комитета от 06.06.2016 года администрациями 

муниципальных образований п. Молочное, п. Мурмаши г. Монче-

горск, г. Полярные Зори, г. Снежногорск, совместно с представителя-

ми госветслужбы были организованы встречи с населением муници-

палитетов по вопросу выполнения требований законодательства по 

содержанию животных. Администрациями муниципальных образова-

ний: ЗАТО г. Островной, Ковдорский район, с.п. Междуречье Коль-

ского района, г. Мурманск проводится разъяснительная работа с вла-

дельцами животных через средства массовой информации (телевиде-

ние, газеты, радио).  

В тоже время остаются нерешѐнными вопросы создания на тер-

ритории муниципальных образований специальных площадок для вы-

гула собак, не организован должный контроль за соблюдением зако-

нодательства в вопросах необходимости нахождения определѐнных 

пород собак в намордниках, выгула их в определѐнных нормативными 

документами местах. Эти вопросы оставлены Уполномоченным на 

контроле. 

Уделяя особо пристальное внимание вопросам создания на тер-

ритории области условий для обеспечения безопасности граждан 

Уполномоченным был подготовлен в 2015 году и представлен на рас-

смотрение Губернатору Мурманской области и Мурманской област-
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ной Думе Специальный доклад «О конституционном праве граждан 

на жизнь и создании условий для обеспечения безопасного дорожного 

движения на территории Мурманской области» в котором были вы-

сказаны предложения и рекомендации и совместно с Управлением 

ГИБДД УМВД России по Мурманской области намечены меры по 

обеспечению безопасности людей на дорогах. Итоги первых шагов на 

пути реализации предложений Уполномоченного были проанализиро-

ваны в его Докладе за 2015 год. В Докладе за 2016 год Уполномочен-

ный приводит анализ проведѐнной работы по достижению намечен-

ных целей в период 2015 – 2016 годов.  

Одним из действенных инструментов в достижении результатов 

реализации предложений Уполномоченного являются его обращения 

в органы власти. 

Так, для получения мнений и намерений по предложениям, из-

ложенным в выше названном специальном докладе Уполномоченный 

обратился к Главам муниципальных образований области.  

На обращения Уполномоченного поступили ответы, анализ кото-

рых показал главное: предложения Уполномоченного не остались без 

должного внимания и не только. В подавляющем большинстве ответов 

сформулированы четкие направления работы по обустройству пешеход-

ных переходов в зоне расположения образовательных учреждений, уста-

новке светофоров на перекрѐстках дорог, а также мероприятий в части 

проверки соответствия пассажироперевозчиков требованиям действую-

щего законодательства относительно вопросов обеспечения надлежащего 

технического состояния транспортных средств и соблюдения установ-

ленных требований к водительскому составу.  

При этом ответы глав муниципальных образований были 

направлены Уполномоченным в Управление ГИБДД УМВД России 

по Мурманской области (совместно с которым и был подготовлен 

специальный доклад), для дальнейшей работы по совершенствованию 

обеспечения безопасности на дорогах области.  

В 2016 – 2017 годах Уполномоченный совместно с сотрудника-

ми УГИБДД ознакомился на местах с ходом реализации намерений по 

совершенствованию вопросов безопасности граждан на дорогах и пе-

шеходных переходах муниципальными органами власти. 

Так, по сообщению Управления ГИБДД по состоянию на апрель 

2016 года в отношении должностных и юридических лиц возбуждено 

более 100 административных производств. В адрес владельцев авто-

мобильных дорог направлено более 39 представлений об устранении 

причин и условий, способствующих совершению административных 

правонарушений, в органы прокуратуры направлено 34 информации, 

судами удовлетворены 10 исков, поданных органами прокуратуры. По 

результатам надзорных мероприятий на улично-дорожной сети горо-

дов Мурманской области искусственными неровностями обустроены 
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30 пешеходных переходов, на 9-ти пешеходных переходах установле-

ны пешеходные ограждения, на 142 пешеходных переходах произве-

дена замена дорожных знаков «ДЕТИ» и «ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕ-

ХОД» на знаки на щитах с флуоресцентной основой жѐлто-зелѐного 

цвета. Обеспечено строительство новых светофорных объектов на пе-

ресечении проезжих частей, из которых 16 – светофоры с мигающим сиг-

налом жѐлтого цвета и проведена модернизация 6-ти светофорных объек-

тов. На всех пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений 

в 2015 году нанесена горизонтальная дорожная разметка с чередованием 

полос жѐлтого цвета. Исполнены судебные решения в обустройстве пе-

шеходных переходов на территориях ЗАТО Александровск, Видяево, Се-

вероморск. Так, во исполнение решения суда в ЗАТО Александровск и 

Видяево в летний период 2016 года выполнены работы в полном объѐме 

по обустройству пешеходных переходов светофорами Т7 и ограждения-

ми. В тоже время по состоянию на 1 сентября 2016 года из 138 рассмат-

риваемых пешеходных переходов на 83 имеются недостатки. Причѐм, 

речь идѐт о переходах вблизи общеобразовательных учреждений. В це-

лом, по области требуется установка ещѐ 50 удерживающих пешеходных 

ограждений, 6 пешеходных дорожек, 36 искусственных дорожных неров-

ностей, 58 светофоров Т7. Данные вопросы остаются на контроле Упол-

номоченного до полного их решения.  

В данной статье приведены лишь некоторые примеры из опыта 

работы Уполномоченного по реализации властными структурами, вы-

сказанных им предложений и рекомендаций в основных и специаль-

ных докладах. 

 

Пигуль Г.И.53 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ МОЛОДОГО 

ПОКОЛЕНИЯ К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 

 

Основы воспитания и программы поведения человека в социуме 

закладываются в семье. Важно отметить, что в значительной мере жиз-

ненный путь ребенка предопределяют - социальное положение семьи, род 

занятий ее членов, материальное обеспечение, уровень образования роди-

телей и др.  Кроме сознательного, полноценного и целенаправленного 

воспитания, которое дают родители, на ребенка воздействует вся внутри-

семейная атмосфера, причем эффект этого воздействия с возрастом 

накапливается, преломляясь в структуре личности. 

Именно в семье формируются отношения человека, к труду, мо-

ральным и культурным ценностям. Семья была и остается важнейшей 

                                           
Пигуль Галина Ивановна – кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры педагогики 

и психологии Хабаровского краевого института развития образования, г. Хабаровск. 



306 

 

ценностью человека и основой его психологической поддержки и вос-

питания. Детско-родительские отношения являются средой, детерми-

нирующей психическое развитие ребенка и определяющей развитие 

его личности. В трудах известных западных психологов А. Адлера, Э. 

Фромма, К. Хорни, рассматривается  влияние семьи на развитие ре-

бенка и его дальнейшую жизнь, а в нашем случае и на будущую се-

мью [1;10;11]. 

В то же время ценность семьи как института, на протяжении по-

следних десятков лет падает – возникают новые формы взаимоотноше-

ний людей, которые различным образом влияют на будущее поколение. 

Сегодня, когда идет  стремительное  изменение характера семейных от-

ношений, приходится говорить о кризисе современной семьи. 

Социально-экономические преобразования, которые происходят  

в нашем обществе, существенно изменили и семейные отношения. К 

сожалению, с исчезновением традиционных принципов, не создались 

новые единые нормы, стереотипы, ценности, которым можно без рис-

ка следовать, на которые можно твердо опираться. Неразвитые, не-

устойчивые отношения сопровождаются неразвитыми и неустойчи-

выми, легко сменяющими друг друга моральными ценностями - вот 

что характеризует современную семью.   В современных условиях из-

менилась структура семьи как малой социальной группы: семьи 

уменьшились, появилось немало семей, сформировавшихся после по-

вторного брака, семей с одним родителем. Многие семьи стали пере-

кладывать воспитательную функцию на плечи государственных учре-

ждений: детских садов, школ, интернатов. Теряется связь между по-

колениями, нередко дети не помнят имен своих умерших бабушек де-

душек, семьи стали реже собираться за общим столом.  

Проблема развития представлений подростков о будущей семье, 

обусловленная потребностями современного общества, привлекает в 

последние годы внимание многих отечественных и зарубежных уче-

ных, специалистов в области психологии, философии, социологии, 

педагогики. Как показывают современные социологические и психо-

лого-педагогические исследования, задача подготовки подрастающего 

поколения к семейной жизни решается недостаточно успешно. Об 

этом свидетельствуют особенности становления и развития современ-

ной семьи и создания не благополучных брачных союзов, которые 

приводят к разводам.  Размывание традиционных требований к семье, 

таких как: нарушение последовательности «брачность – сексуальность 

– прокреация (рождение, появление на свет)» - общемировые тенден-

ции, уже не являются нарушением социокультурных норм.  Все боль-

ше молодых людей считают, что в брак вступать предпочтительно, но 

не обязательно; иметь детей желательно, но их отсутствие не является 

аномалией. Происходит изменение структуры семей в сторону 

уменьшения доли их классического типа, увеличивается доля непол-
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ных семей, образовавшихся вследствие внебрачных рождений и раз-

водов, а так же юридически неоформленных «фактических» браков. 

Распространенность таких союзов приводит к тому, что традиционная 

семья разрушается. 

Несмотря на то, что в последние годы значительно обогатились 

научные представления об отношениях в семье, закономерностях об-

щения между детьми и родителями, проведенные исследования  мно-

гих авторов свидетельствуют о том, что сегодня нет единой модели 

семьи. Старая, традиционная, авторитарная семья постепенно себя 

изживает, а на смену ей приходит современная эгалитарная. Как от-

мечают С.И. Голод, В.Н. Зубков, Н.Л. Соловьев современная семья не 

лишена трудностей. Становление семьи нового типа определяет про-

тиворечивость ее формирования, в частности, наблюдается изменение 

ее структуры (неполная, гетерогенная, межнациональная). На функ-

ционирование современной семьи оказывают влияние такие явления, 

происходящие в общественно-политическом механизме страны, как 

межнациональные конфликты, рост преступности, урбанизация, де-

мократизация общества, миграция населения, акселерация, эротизация 

молодого поколения. Кроме этого данные ученые отмечают возник-

новение противоречий между производственной и хозяйственно-

бытовой ролями женщин, которые служат потенциальным источни-

ком напряженности и конфликтов в семье.  Массовое вовлечение 

женщин в профессиональную и общественную деятельность, их эко-

номическая самостоятельность, расширение  круга интересов и вне 

семейных контактов существенно повлияло на результат выполнения 

ими   семейных функций и на детско-родительские отношения [3;5;9]. 

Современная действительность такова, что мы наблюдаем мно-

гочисленные семейные разводы. Следует признать, что распадаются 

не только молодые семьи, но также семьи, имеющие большой опыт 

совместной жизни. При этом обращают на себя внимание серьезные 

изменения, произошедшие за последние годы в ролевом поведении 

мужчины и женщины в различных сферах семейной жизни. Неустой-

чивость ранних браков, в первую  очередь, объясняется отставанием 

социальной зрелости молодежи, этической  неграмотности неподго-

товленностью к самостоятельному ведению домашнего хозяйства, се-

мейного бюджета, душевная глухота и моральное иждивенчество; по-

ловой безграмотностью, которая приводит к добрачной половой прак-

тике и к непрочным кратковременным бракам. Мы разделяем мнение 

Ковалева С.В. о том, что «в современных условиях возможность про-

тиворечий в супружеской жизни обусловливается резко возрастающи-

ми требованиями к браку, сама противоречивость определяется рядом 

обстоятельств социально-экономического (материальные, жилищные 

трудности) и морально-психологического плана (пьянство, различные 

взгляды на жизнь и т.д.)» [6,  с.112].   
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В отечественной педагогике подготовка к семейной жизни рас-

сматривается, с одной стороны, как часть общего процесса формиро-

вания всесторонне развитой личности, с другой, как опирающаяся на 

этот фундамент специальная работа по вооружению юношества зна-

ниями и умениями, необходимыми для счастливого брака. Рассматри-

вая  подготовку молодого поколения к созданию семьи Р. Борман и Г. 

Шилле,  отмечали: «необходимо формирование и закрепление такого 

полового сознания и поведения, когда человек способен воспринимать 

половое влечение как неотделимое от любви чувство, принимать вы-

соконравственные решения, устанавливать и поддерживать такие от-

ношения с представителями противоположного пола, для которых ха-

рактерны высокая культура, восприятие партнера как личности, осо-

знание своего места в обществе» [2, с. 78]. 

При этом, в современной науке выделяют следующие аспекты 

подготовки к будущей семейной жизни: 

- общесоциальный, раскрывающий политику государства в об-

ласти брачно-семейных отношений; 

- этический, включающий воспитание нравственных качеств, 

чувства долга перед семьей, культуру интимных чувств, правильных 

представлений об идеальном муже и жене; 

- правовой, раскрывающий основы законодательства о браке, 

важнейшие положения семейного права, обязанности супругов по от-

ношению друг к другу, к детям, обществу; 

-  психологический, рассматривающий особенности межлич-

ностных отношений,  психологические  основы  брака  и  семьи; 

- физиолого-гигиенический, включающий знания о физиологи-

ческих различиях мужского  и женского  организмов,  вопросы  лич-

ной  гигиены;  

- педагогический, связанный с формированием у молодежи 

представлений о роли семьи в воспитании детей, специфики воспита-

тельных функций отца и матери, вооружение  знаниями  и  умениями  

по  воспитанию детей  и  самовоспитанию; 

- эстетический, обусловливающий формирование отношений к 

семейной жизни как к самостоятельной эстетической ценности; 

- хозяйственно-экономический, обеспечивающий вооружение 

молодых людей знаниями о бюджете и хозяйстве семьи, практически-

ми умениями, необходимыми в быту. Для нашего исследования  дан-

ные аспекты являются важными при подготовке к семейной жизни 

старшеклассников детского дома [4]. 

Социальная и морально-этическая зрелость  школьной молоде-

жи, как отмечает В.Н.Зубков, – это нравственная готовность школь-

ников к семейной жизни,  включающая: 

1. Формирование нравственных представлений и понятий, отно-

сящихся к сфере семьи и брака (товарищество, дружба, любовь, пре-
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данность, верность, долг, честь, женское и мужское достоинство, от-

ветственность обоих супругов перед обществом за прочность семьи и 

воспитание детей и другое) и выработка нравственного идеала семей-

ной жизни. 

2. Развитие нравственных чувств, определяющих, наряду с со-

знанием, поведение в семейной жизни (личная симпатия, уважение, 

привязанность, дружба, любовь, верность, постоянство в дружбе и 

любви и другое). 

3.  Воспитание нравственных убеждений, соответствующих 

нормам семейно-брачных отношений, и достижение единства созна-

ния и поведения в этих отношениях [5]. 

Формирование у подрастающего поколения эталонов "муже-

ственности/женственности" и оптимистичного отношения к противо-

положному полу является одним из ключевых моментов подготовки к 

семейной жизни. С детства начинают закладываться стереотипы чув-

ственно-эмоционального восприятия близких людей. Мать и отец яв-

ляются исходными образцами мужского и женского поведения в меж-

личностном общении. Через свое чувственно-эмоциональное отноше-

ние к матери у мальчика начинает формироваться готовность воспри-

ятия женщины вообще. У девочки, соответственно, через чувственно-

эмоциональное отношение к отцу закладывается готовность восприя-

тия мужчины, в частности, как будущего супруга. Представления 

юношей и девушек о будущей семейной жизни стихийно формируют-

ся в самой родительской семье - или как стремление к повторению, 

или как желание сделать все по-другому и т. д. Причем во многих 

случаях эти представления восполняют то, чего не хватало в роди-

тельском доме, т. е. носят своеобразный компенсаторный характер. 

Вопросам воспитания девушек-подростков большое внимание 

уделяет А.И.Кочетов, указывая «на необходимость формирования у 

них таких качеств как скромность, самоуважение» [7,с.6]. 

При формировании у юношей нравственных качеств будущего 

семьянина необходимо обращать их внимание на то, что прежние 

представления о мужчине не устарели, они просто видоизменились в 

современных условиях, и такие качества, как решительность, выдерж-

ка и настойчивость, ответственность и трудолюбие - все еще сохра-

няют свою актуальность и в настоящее время. Укрепление в сознании 

юношей необходимости заботливого и участливого отношения к 

женщине в дальнейшем будет способствовать внимательному отноше-

нию к своей жене, что является одним из важнейших условий, содей-

ствующих закреплению семейного счастья. Таким образом, от свое-

временности и полноты процесса формирования психологических 

черт мужчины-женщины, постижения и интернализации половой роли 

зависят уверенность в себе, цельность переживаний, определенность 
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установок и, в конечном итоге, эффективность общения с людьми, от-

ношений в семье, в коллективе. 

Семья представляет собой многогранную систему, в которой су-

ществуют не только взаимодействие и взаимоотношение в диаде «роди-

тель-ребенок», но и взаимопроникновение мира взрослых в мир детей, 

что объективно может способствовать формированию у детей «образа 

семьи». В многочисленных исследованиях психологов и социологов, та-

ких как Т.С. Зубкова, О.А. Карабанова, И.Г. Малкина-Пых, и Н.В. Ти-

мошина и др. выявлено, что представления юношей и девушек о буду-

щей семейной жизни формируется стихийно, причем, во многих случаях 

эти представления восполняют то, чего не хватало в родительском доме, 

то есть носят своеобразный компенсаторный характер [ 8]. 

Особенности взаимодействия ребенка с родителями, степень их 

отзывчивости, наличие эмоциональных связей и отношений привязан-

ности, являются своеобразным эталоном построения его отношений с 

другими людьми в дальнейшей жизни. Несомненный интерес представ-

ляет подход  К. Хорни, которая отмечала, что к условиям, способствую-

щим формированию невротической структуры личности, относятся, 

прежде всего, особенности отношения родителей к ребенку, начиная с 

раннего детства: прямое или косвенное доминирование, недостаточное 

уважение к индивидуальным потребностям ребенка, излишнее восхи-

щение или отсутствие его, излишняя или недостаточная отзывчивость, 

враждебная атмосфера. Эти факторы нарушают уверенность ребенка в 

отношениях с родителями, создают базальную тревогу и приводят к 

формированию невротических потребностей [11].        

В связи с этим надо уделять самое пристальное внимание подго-

товке подрастающего поколения к семейной жизни, возрождать и 

укреплять базовые семейные ценности, приучать детей к выполне-

нию "семейного долга", а также пропагандировать семейные ценности 

среди взрослого населения, в первую очередь – родительского сооб-

щества. Родители воспитывают детей в соответствии со своими цен-

ностными ориентациями, прививая им свои стереотипы полового и 

супружеского поведения. 

Ориентируясь на духовно-нравственное воспитание, важно ак-

центировать внимание на осмысление следующих ценностей: вера – 

естественный поиск смысла жизни, добро – мера измерения степени 

нравственности в поступках человека, надежда – оптимистическая ве-

ра в лучшее и красота – источник вдохновения и восхищения. 

При этом, духовно-нравственное воспитание – это не только зада-

ча образовательных организаций, но и учреждений культуры, спорта, 

общественных организаций, социальных служб. Конструктивное взаи-

модействие - это долгосрочные планы совместной работы с социальны-

ми партнерами в лице родителей, со всеми заинтересованными юриди-

ческими лицами и просто гражданами своего города, региона, страны, 
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признающими ценность крепкой семьи как главной государственной 

ценности. Только общими усилиями можно выполнить имеющийся гос-

ударственный заказ на формирование семейных ценностей.  

При  выстраивании  взаимоотношений с родителями образова-

тельной организации необходимо опираться  не только на понимании 

семьи как  стержня в развитии ребенка, но и на концепцию гуманиза-

ции воспитания, основанную на  идее развития эмоциональной сферы, 

воспитания глубоких чувств, интереса к предшественникам, потомкам 

в поколениях. Все это влияет на самоидентификацию личности  с се-

мейными (генеалогическими) традициями, с генезисом своего рода в 

практической жизни представляет собой явление, характеризующее 

едва ли не главную духовно-нравственную составляющую общекуль-

турного уровня личности, делает ее более  целостной и истинной.  
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Полтавский И.В.54 

 

ЭВТАНАЗИЯ: ПРАВОВЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

 

Законодательство РФ и большинства зарубежных стран ограни-

чивает право на смерть, следовательно, возможность ухода из жизни 

при помощи других лиц законодательно не предусмотрена. Эвтаназия 

(с греческого «легкая смерть») относится к одной из остро обсуждае-

мых современных социально-правовых проблем. Считается, что дан-

ный термин ввел в научный оборот английский философ Ф. Бэкон.  

Отношение к проблеме эвтаназии эволюционировало от попу-

лярности идеи «легального убийства» в начале ХХ века до отождеств-

ления с преступлением против человечества.  

Среди современных отечественных исследований по теме эвта-

назии можно назвать работы О.С.Капинус [1], С.Бородина [2], 

О.Р.Гура [3], О.А.Дубинин [4], Е.В. Толстая [5] и других, которые 

раскрывают это явление с правовой, медицинской и социологической 

точек зрения. 

О противоречивости самого понятия «эвтаназия» говорят его 

разнообразные трактовки в законодательствах зарубежных стран. В 

ряде стран, например, в Голландии (в апреле 2001 г. принят закон, 

разрешающий эвтаназию) и Бельгии (в марте 2014 г. король подписал 

закон, разрешающий эвтаназию несовершеннолетних детей), эвтана-

зия признана законной. В настоящее время эвтаназия в разных формах 

легализована в таких странах, как Люксембург, Швейцария, Колумбия 

и Япония, а также в некоторых штатах США. 

Рассмотрим акты, регламентирующие эвтаназию. Согласно ста-

тье 20 Конституции РФ и статье 3 «Всеобщей декларации прав чело-

века» каждый имеет право на жизнь. К регламентирующим докумен-

там относятся: «Всеобщая декларация прав человека» от 10.12.1948, 

«Международный пакт о гражданских и политических правах» от 

16.12.1966, «Европейская конвенция по защите прав человека и ос-

новных свобод» от 04.11.1950 (с изм. и доп. от 11.05.1994.) и другие 

нормативные правовые акты.  

В соответствии с п. 2 ст. 21 Конституции РФ и ст. 43 никто не 

может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским и 

иным научным опытам (исследованиям). Ст. 45 предусматривает, что 

осуществление и даже осознанное побуждение (подстрекательство) к 

эвтаназии влечет уголовную ответственность.  

                                           
Полтавский Игорь Витальевич – учащийся 11 класса МОУ СОШ №100, г. Волгоград. 
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Согласно ст. 105 УК РФ убийство представляет собой умыш-

ленное причинение смерти другому человеку. По ряду признаков эв-

таназия тождественна убийству.  

В противоположность эвтаназии существует понятие «дистана-

зии», которое означает «растягивание» процесса умирания или «тяже-

лая смерть» (яркий пример дистаназии – ситуация с известным гон-

щиком М. Шумахером). 

В научной литературе выделяется несколько видов эвтаназии: 

добровольная и недобровольная, пассивная или активная. Главный 

критерий данной деления эвтаназии на добровольную и недоброволь-

ную – позиция пациента. 

Процедура «добровольной» эвтаназии предусматривает наличие 

согласия самого пациента, при «недобровольной» эвтаназии решение 

остается за родственниками пациента, если больной находится в бес-

сознательном состоянии или недееспособен. 

При выделении пассивной и активной эвтаназии  главным кри-

терием выступает позиция врача. Пассивную эвтаназию часто назы-

вают «методом отложенного шприца», когда прекращается оказание 

направленной на продление жизни медицинской помощи, что ускоря-

ет естественную смерть больного. Такие случаи встречаются и у нас в 

России, однако отечественные нормы медицинской этики однозначно 

свидетельствуют о недопустимости пассивной эвтаназии, в том числе 

по просьбе ближних (законных представителей) пациента. Под актив-

ной эвтаназией подразумевается введение больному специальных 

препаратов, вызывающих быструю и безболезненную смерть (леталь-

ная инъекция).  

Итак, в РФ право на свободное распоряжение своей жизнью не 

может включать в себя право на смерть. У нас в стране отсутствует 

законодательно закрепленное право на смерть. Согласно российским 

законам, человек не имеет права распоряжаться ни своей, ни чужой 

жизнью с целью ее прекращения. Таким образом, ключевое слово, че-

рез которое можно определить эвтаназию - это убийство, даже если 

мотивом является сострадание. 

Приведем данные опроса фонда «Общественное мнение» 2012 

года. Среди опрошенных граждан России (1500 россиян из 43 субъек-

тов) единое мнение по данному вопросу отсутствует. 32% опрошен-

ных выступили «за» легализацию эвтаназии, еще 32 % респондентов 

считают подобную процедуру аморальной. 36% опрошенных с пози-

цией не определились. Сторонниками эвтаназии по данным опроса 

являются в большинстве граждане с доходом свыше двадцати тысяч 

рублей, проживающие в городах-миллионниках [6]. 

В научном кружке по социологии в нашей школе в 2014 году 

было проведено исследование общественного мнения жителей Киров-

ского района г. Волгограда о проблеме эвтаназии. В мае 2017 г. было 
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проведено похожее исследование по тому же опроснику методом 

формализованного интервью. Выборка в 2014 году составила 68 чело-

век разных возрастных категорий: 17-30 лет, 31-50 лет, старше 50 лет, 

из них 39 женщин и 29 мужчин. В 2017 году было опрошено 72 чел. - 

40 женщин и 32 мужчины. 

На вопрос «Знаете ли вы, что такое эвтаназия?», в 2014 году 

29% ответили утвердительно, 2017 г. таких респондентов оказалось 

27%. 71% не имели представления об этом в 2014 г., в 2017 году - 73% 

не знакомы с этой проблемой. После того, как мы разъясняли, что 

представляет собой это явление, задавался вопрос «Стоит ли легали-

зовать эвтаназию в России?». В 2014 году 48% опрошенных высказа-

лись «за», 52% против. В 2017 году - мнение респондентов раздели-

лось поровну. Интересна разница ответов в зависимости от возраст: за 

легализацию эвтаназии 42% в возрасте 17-30 лет в 2014 году, в 2017 

году - 52%, в 2014 году 47% опрошенных в возрасте 31-50 лет, а в 

2017 году - 31%, поддерживали эвтаназию в 2014 г. 28% респондентов 

старше 50 лет и 17% в 2017 году. 

Однако вопрос «Если бы вы узнали, что сами или ваш близкий 

родственник неизлечимо больны, согласились на эвтаназию?» показал, 

что 83% всех респондентов не согласны применить эвтаназию и только 

17% согласились на это в 2014 году. В 2017 году данные похожи - со-

гласными оказались 19% респондентов. Причем с возрастом согласие 

уменьшается - только 5% среди опрошенных старше 50 лет согласны 

были бы применить эвтаназию по отношению к себе или близким, а 95% 

респондентов против. Среди 17-30-летних согласных почти в три раза 

больше - 16%, а в возрасте от 31 до 50 лет таких 12%. Таким образом, 

чем старше человек, тем более отрицательно он относится к легализации 

эвтаназии и меньше хотел бы применить ее к себе и близким.  

Наше мнение - российское общество не готово на данный мо-

мент легализовать это явление. Эвтаназия, несмотря на гуманную со-

ставляющую, определяется через термин «преднамеренное убийство».  
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ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ В РОССИИ 

 

Общественные отношения в сфере охраны здоровья граждан, 

здравоохранения, оказания медицинской помощи существуют практиче-

ски с того времени, как существует государство. Право на охрану здоро-

вья, исходя из российской доктрины, представляет собой комплексный 

институт, включающий правовые нормы, закрепляющие правила подго-

товки медицинских кадров, институты организационных, санитарно-

эпидемиологических, экономических, социальных, научно-медицинских 

и профилактических мер в интересах населения страны. Само право на 

охрану здоровья может быть представлено как социальное обязатель-

ство государства по отношению к своим гражданам и лицам, находя-

щимся на его территории. Поэтому государство в лице государственных 

и муниципальных органов при содействии и взаимодействии с различ-

ного рода общественными организациями создают национальную си-

стему здравоохранения, в которой наряду с государственными мерами, 

обеспечивающими охрану здоровья народонаселения, предусмотрены 

меры по созданию условий для реализации защиты собственного здоро-

вья со стороны народонаселения страны.  

В соответствии со ст. 25 Всеобщей декларации прав человека от 

10 декабря 1948 г. [1] и ст. 12 Международного пакта об экономиче-

ских, социальных и культурных правах от 19 декабря 1966 г. [2] в ст. 

41 Конституции Российской Федерации 1993 г. право на охрану здо-

ровья и медицинскую помощь получило свое правовое закрепление. 

Е.И. Ращупкина, анализируя международные акты в сфере охраны 

здоровья, отмечает, что «развитие международных отношений явно 

свидетельствует о том, что внутригосударственные отношения в обла-

сти прав человека на охрану здоровья стали непосредственным объек-

том международно-правового регулирования.  

Классификацию большинству определений категории «здоро-

вье» дал П.И. Калью, который выделил следующие группы таких 

формулировок: «1) нормальная функция организма на всех уровнях 

его организации, нормальное течение физических и биохимических 

                                           
Попова Анна Владиславовна – доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного 

права ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при   

Президенте Российской Федерации», г. Москва. 
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процессов, способствующих индивидуальному выживанию и воспро-

изводству; 2) динамическое равновесие организма и его функций и 

факторов окружающей среды; 3) способность к полноценному выпол-

нению основных функций, участие в социальной деятельности и об-

щественно полезном труде; 4) способность организма приспосабли-

ваться к постоянно меняющимся условиям существования в окружа-

ющей среде, поддерживать постоянство внутренней среды организма, 

обеспечивая нормальную и разностороннюю жизнедеятельность; 5) 

отсутствие болезни, болезненных состояний, либо болезненных изме-

нений; 6) полное физическое и духовное, умственное и социальное 

благополучие, гармоническое развитие физических и духовных сил 

организма, принцип его единства, саморегуляции и гармонического 

взаимодействия всех органов» [9, c. 33-35]. 

Разделяя мнение тех авторов, который акцентируют внимание 

на такой категории, как «социальное благополучие», автор статьи от-

мечает наличие в международных правовых документах понятий 

«здоровье населения», «здоровье нации», «общественное здоровье [3, 

ст. 8], под которым понимается «характеристика состояния здоровья 

членов социальной общности, измеряемая комплексом социально-

демографических показателей: рождаемостью, смертностью, средней 

продолжительностью жизни, заболеваемостью, уровнем физического 

развития» [4], что доказывает перенос акцента с индивидуального на 

общественное здоровье, при невозможности их абсолютного разделе-

ния с научной точки зрения.  

Исходя из международно-правовой трактовки нормативного со-

держания категории «здоровье», ст. 2 Федерального закона «Об осно-

вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [6] (далее За-

кон об основах охраны здоровья) определяет здоровье как «состояние 

физического, психического и социального благополучия человека, 

при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций 

органов и систем организма». Данное определение получило неодно-

значную оценку среди исследователей. Так, одни ученые полагают, 

что подобное толкование этой категории входит в противоречие с со-

держанием понятия «изменения состояния организма», определяюще-

гося в п. 17 ст. 2 Устава Всемирной организации здравоохранения, как 

«возникающие в связи с воздействием патогенных и (или) физиологи-

ческих факторов и требующие оказания медицинской помощи».  

В международных актах в исследуемой области отсутствует 

термин «здоровье», в этих актах присутствует категория «право на 

здоровье», как универсальное понятие. Отсюда следует вывод о про-

изводности используемого в России понятия «право на охрану здоро-

вья» как одной из составляющих «права на здоровье». Кроме того, в 

научной литературе принято использовать и такие схожие по звуча-

нию, но не по смыслу юридической доктрины понятия, как «защита 
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здоровья», «укрепление здоровья», «обеспечение основных предпо-

сылок здоровья». В научной среде получило широкое распростране-

ние мнение, что «формулировки действующего российского законо-

дательства и используемая в них терминология не соответствуют ве-

дущим международно-правовым положениям, касающимся здоровья, 

а также не отражают реального современного содержания основного 

права человека в области здоровья» [8, c. 32]. Для зарубежной право-

вой доктрины характерно включение в содержание «право на охрану 

здоровья» оказание медицинской помощи не только медицинским 

персоналом, но не имеющими профессионального медицинского об-

разования субъектами права, а также профилактические меры, любые 

формы патронажа, оказание услуг в хосписах, администрирование и 

финансирование соответствующих институтов и т.д. 

Право на охрану здоровья представляет собой систему различ-

ного рода мероприятий, целью которых является обеспечение инди-

видуального и общественного здоровья, не ограничивая, таким обра-

зом, данное право только оказанием медицинской помощи со стороны 

государственных и муниципальных органов. Так, Всемирная органи-

зация здравоохранения (ВОЗ), выделяя три уровня охраны здоровья, 

при этом фиксирует, что только второй и третий уровни представляют 

собой профессиональную медицинскую помощь, основанную на при-

менении высоких технологий, в то время как первый уровень состав-

ляет, в том числе, и помощь матерям и детям, предотвращение и кон-

троль эндемических заболеваний, основных инфекционных заболева-

ний, которые предполагает целый ряд социально-экономических мер 

со стороны государства, в число которых входит: пропаганда здорово-

го образа жизни, создание здоровой окружающей среды, адекватных 

современным реалиям условий труда, улучшение питания и санитар-

ных условий проживание незащищенных в социальном плане индиви-

дов, находящихся на территории государства, т.е. создание «основных 

предпосылок здоровья [5].  

В документах Всемирной организации здравоохранения одно-

временно присутствует не только право на медицинское обслужива-

ние, но и право на определенные условия жизни человека, к которым 

принято относить на здоровое питание, чистую питьевую воду, окру-

жающую среду, и которые не могут быть обеспечены самостоятельно 

индивидами, в силу чего государство обязано обеспечить наличие 

специалистов, медицинских учреждений, фармацевтические предпри-

ятия и др. Можно резюмировать, что право на здоровье дается челове-

ку с рождения, а право на его защиту возникает в случае его наруше-

ния и определяется возможностью реализации со стороны государ-

ства, выражаясь в праве на медицинскую помощь. Подобная трактов-

ка нашла отражение в Законе об основах охраны здоровья. Право на 

медицинскую помощь означает гарантированную возможность предо-
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ставления бесплатной медицинской помощи, которая предоставляется 

в соответствие с системой обязательного медицинского страхования 

(ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Феде-

рации» в рамках обязательного медицинского страхования) [7] специ-

альными государственных, муниципальных и частными учреждениях 

здравоохранения.  

В Законе об основах охраны здоровья закреплено понятие 

«укрепление здоровья», которое в соответствие с ч. 2 ст. 2 наряду с 

«сохранением здоровья» (ч. 2, ч. 6 ст. 2) перечислено в качестве целей 

охраны здоровья. Проблема реализации данной нормы заключается в 

том, что законодатель не раскрывает ее содержание. Право на охрану 

здоровья, закрепленное в Законе об основах охраны здоровья предпо-

лагает возможность индивидов «распоряжаться» своим здоровьем; 

жить в соответствующей окружающей среде не только экологической, 

но и социальной, предоставляющей индивиду безопасные условия 

труда, благоприятные условия быта и отдыха; качественные и без-

опасные продукты питания и др. В современной науке существуют 

различные классификации правомочий человека и гражданина в этой 

сфере. Данная научная позиция разделяется Е.В. Воронцовой, по мне-

нию которой, права граждан на охрану здоровья необходимо рассмат-

ривать в совокупности правомочий, заключающихся в праве жить в 

благоприятной для здоровья окружающей среде, как природной, так и 

социально-экономической, и праве получать качественную медицин-

скую и связанную с ней иную помощь (финансируемые преимуще-

ственно государством меры по предоставлению социальных льгот, ле-

карственных средств, консультационных услуг и пр., с целью не толь-

ко сохранения, но и укрепления физического и психического здоровья 

граждан, поддержание их долголетия).  

Проведенный анализ доктринальных положений о юридической 

природе и содержанию основного права человека в области охраны 

здоровья позволяет сделать вывод о том, что в научной литературе 

существуют два основных подхода к определению права на охрану 

здоровья. Для первого характерно оценка такого права как индивиду-

ального права каждого человек, для второго - как коллективного пра-

ва, когда право на здоровье каждого индивида должно обеспечиваться 

коллективными усилиями общества в целом и государства. Первый 

подход к характеристике права на охрану здоровья частично отражен 

в российской доктрине.  

В последнее время широкое распространение получил тезис о 

включении в понятие права на охрану здоровья такого компонента, как 

здоровый образ жизни. Необходимость этого шага, по мнению исследо-

вателей в области медицинского права, объясняется существующими 

экологическими и социально-экономическими реалиями в России. Та-

ким образом, ответственность за собственное здоровье возлагается на 
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самого человека, а не на общество или государство. Однако, в большин-

стве своем, в России, не только в нормативных актах, но и в научной 

доктрине, получил свое закрепление именно второй подход, когда право 

на охрану здоровья представляет собой взаимные права и обязанности 

граждан и государства. При этом большинство авторов отмечает, что 

государство, перейдя на рельсы рыночной экономики ограничивает 

свою роль в охране права на здоровье граждан России.  

Трактовка права на охрану здоровья как коллективного права 

получила свое развитие в документах целого ряда международных ор-

ганизаций. Так, например, в Замечаниях общего порядка (2000 г.) № 

14 Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным пра-

вам, предлагается порядок определения эффективности системы здра-

воохранения по соответствующей ст. 12 «Право на наивысший дости-

жимый уровень здоровья» этого Пакта. В соответствие с этой статьей, 

государство, присоединившееся к Пакту, обязуется принять меры по 

ограничению злоупотребления алкоголем, табака, наркотиков, токси-

ческих веществ с целью сохранения здоровой природной среды и ра-

бочего места; предоставлению соответствующих технологий в целях 

пресечения и контроля за заболеваниями; обеспечению равного и 

своевременного доступа к услугам по предупреждению, лечению и 

реабилитации, а также медицинскому просвещению в целях предо-

ставления необходимого оборудования, товаров и услуг.  

В правовой доктрине здравоохранение считается частью соци-

ально-экономической сферы жизни общества, и, вследствие, данного 

факта, государственная политика в области охраны здоровья и меди-

цинской помощи представляет собой значительную область социаль-

ной политики государства в целом. В зарубежной литературе полити-

ку здравоохранения в зависимости от государственных целей принято 

рассматривать как в узком, так и широком понимании. В узком смыс-

ле – это мероприятия государственных и иных органов в области ме-

дицины по улучшению индивидуального и общественного здоровья; в 

более широком – это действия со стороны правительства страны, 

имеющие цель повлиять на состояние здоровья, прежде всего, отдель-

ных категорий населения. Именно широкая трактовка политики в об-

ласти здравоохранения, по мнению отечественных исследователей, 

должна стать определяющей на современном этапе государственно-

правового развития России. 
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Решетников П.Г.56 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ   

СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО  

КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ С УПОЛНОМОЧЕННЫМ  

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ  

 

Последовательное развитие и совершенствование государствен-

ной функции защиты личности от противоправных посягательств, 

необходимость своевременного и безотлагательного обеспечения ин-

тересов граждан, общества и выполнения государственных задач в 

установленных сферах:  противодействия преступности  - у органов 

предварительного следствия, содействия восстановлению нарушен-

ных прав и свобод человека и гражданина  - для уполномоченного по 

правам человека, - требуют выработки новых подходов, нарастающей 

отдачи  в поисках реальной возможности предотвратить возможное 

нарушение, а если не получилось – максимально быстро помочь  вос-

становить нарушенные права и свободы.  

Статьей 6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-

ции (далее – УПК РФ) [1] провозглашено назначение уголовного судо-

производства: защита прав и законных интересов лиц и организаций, по-

терпевших от преступлений; защита личности от незаконного и необос-

нованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.  

И по сути, и по форме, основные направления деятельности 

Следственного управления Следственного комитета Российской Фе-

дерации по Хабаровскому краю (далее – следственное управление) в 

соответствии с Положением о нем, утвержденным Председателем 

Следственного комитета Российской Федерации 15.02.2011, анало-

гичны основным задачам уполномоченного по правам человека в Ха-

баровском крае, установленным законом Хабаровского края «Об 

уполномоченном по правам человека в Хабаровском крае» от 

31.07.2006 №44 [2], в соответствии со статьей 2 которого уполномо-

ченный: содействует восстановлению нарушенных прав и свобод че-

ловека и гражданина, совершенствованию краевого законодательства 

в части соблюдения прав и свобод человека и гражданина, участвует в 

правовом просвещении населения края по вопросам защиты прав и 

свобод человека и гражданина, содействует совершенствованию ме-

ханизма обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, 

деятельности органов государственной власти края и органов местно-

го самоуправления в области обеспечения прав и защиты прав и сво-

                                           
Решетников Петр Геннадьевич – руководитель следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Хабаровскому краю, генерал-лейтенант юстиции, г. Хабаровск. 
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бод человека и гражданина в крае, участвует в развитии международ-

ного сотрудничества по вопросам защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Разве что за исключением последнего, органам След-

ственного комитета по субъектам – как и уполномоченным по правам 

человека - предписано активно взаимодействовать со всеми государ-

ственными  институтами и, в том числе, гражданского общества.   

Такое взаимодействие и было установлено между следственным 

управлением и уполномоченным по правам человека, начиная с 2011 

года, при этом последовательно вырабатывались его новые формы, 

наиболее актуальные для обеспечения стоящих перед этими двумя 

государственными институтами задач в единой сфере – сфере защиты 

законных прав и интересов граждан. 

Сегодня для граждан и общественных объединений, для юриди-

ческих и физических лиц доступны практически все каналы связи со 

следственным управлением: помимо традиционной почтовой связи, на 

сайте следственного управления функционирует интернет-приемная, 

посредством которой любой желающий может обратиться в адрес ру-

ководства следственного управления и сообщить не только о совер-

шенном преступлении, но и о проблемах правоохраны в целом. Такой 

широкий, а не узковедомственный, подход к реализации права каждо-

го на обращение за защитой к государству необходим современному 

российскому обществу, что наиболее полно соответствует принципу 

реализации гражданином Российской Федерации (иным лицом) за-

крепленного Конституцией Российской Федерации [3] права на обра-

щение в государственные органы и органы местного самоуправления.  

Непосредственно руководителем следственного управления и 

его заместителями, а также нижестоящими руководителями районно-

го звена в городе Хабаровске и во всех без исключения районах края 

осуществляются личные приемы граждан. 

В дежурном режиме функционирует «Телефон доверия», а также 

горячая линия – «Ребенок в опасности». По данным круглосуточным и 

доступным каналам связи, информация о которых размещена на сайте 

следственного управления, граждане могут в любое время сообщить о 

произошедших чрезвычайных событиях, не только нарушающих права 

детей, но и других лиц, которые не могут в полной мере и самостоятель-

но реализовывать свои законные интересы – пожилых людей, пенсионе-

ров, инвалидов, многодетных семей, одиноких и малообеспеченных ро-

дителей. Содержание всех без исключения звонков фиксируется на 

электронный носитель, в кратчайшие сроки принимаются соответству-

ющие меры, а при необходимости – безотлагательно информируются 

дежурные службы иных правоохранительных органов. 

Так, к примеру, с целью недопущения фактов массовой смерти 

людей от отравления суррогатным алкоголем, подобных чрезвычай-

ному происшествию, имевшему место в декабре 2016 года в г. Иркут-

consultantplus://offline/ref=E9252473731E8CED315EDB0CE36260A7BA0D13630EEF6F2949AC73D615F31DB9E8D54FA14868C9rBH
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ске, когда погибли семьдесят человек, по результатам проведенных с 

2016 по 2017г.г. мероприятий в Хабаровском крае  только на телефон 

доверия следственного управления по Хабаровскому краю поступили 

сообщения о 75 точках реализации суррогатного алкоголя. Деятель-

ность данных лиц проверена подразделениями УМВД России по краю 

и Управлением Роспотребнадзора по краю. К административной от-

ветственности привлечено 11 индивидуальных предпринимателей, 

изъято более 500 литров фальсифицированной алкогольной продук-

ции. В 2016 году и первом полугодии 2017 года по фактам производ-

ства, хранения и сбыта данной продукции, не отвечающей требовани-

ям безопасности жизни и здоровья потребителей, возбуждено 35 уго-

ловных дел, которые направлены в суды для привлечения 37 лиц к 

уголовной ответственности.  

Аналогичная работа в крае в настоящее время осуществляется, в 

частности, в сфере незаконного оборота фальсифицированных лекар-

ственных средств, биологически активных добавок и медицинских изде-

лий, о которых любой желающий может сообщить в следственное 

управление, в том числе и посредством интернет-приемной на сайте 

управления. 

Рассмотрение жалоб и обращений граждан – универсальная 

функция следственного управления и уполномоченного по правам че-

ловека. Каждый запрос уполномоченного в интересах граждан о 

нарушении их прав и свобод, поступивший в следственное управле-

ние, – повод к серьезной проверке приведенных аргументов, зачастую, 

под личным контролем руководителя управления. Таких обращений 

(запросов) в первом полугодии текущего года  разрешено 30. В них, в 

основном, содержались доводы одной из сторон о нарушении прав за-

явителей по фактам, по которым органами следственного управления 

проводились процессуальные проверки либо расследовались уголов-

ные дела. По данным обращениям (запросам) заявителям и уполномо-

ченному направлялись ответы в установленный законом срок. 

Шесть заявлений были расценены как сообщения о преступле-

ниях, направлены для проведения процессуальных проверок в терри-

ториальные следственные отделы, по результатам которых по 4 отка-

зано в возбуждении уголовных дел, по одному  проверка не заверше-

на. По еще одному сообщению возбуждено уголовное дело по факту 

отказа в медицинской помощи, повлекшем смерть отчима заявителя, 

по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ. 

Расследование уголовного дела взято на контроль руководством след-

ственного управления. 

Помимо направления в следственное управление обращений 

граждан, обратившихся к уполномоченному по правам человека, им 

инициировано обсуждение предложения об изменении законодатель-
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ства, регулирующего порядок предоставления свиданий следственно-

арестованным.  

Специфика деятельности следственного управления, известная 

населению края, в определенной мере лишает управление той инфор-

мации, которая в целом способна предотвратить нарушение прав лич-

ности либо минимизировать вредные последствия ее ущемления. Та-

ким каналом многосторонней связи стали совместные приемы жите-

лей края руководителем следственного управления и уполномочен-

ным по правам человека, которые систематически проводились и с 

участием прежнего уполномоченного по правам человека Юрия Ни-

колаевича Березуцкого, и нынешнего уполномоченного Игоря Ивано-

вича Чесницкого. Только в 1 полугодии 2017 года совместно проведе-

ны два приема граждан, в том числе выездной в г. Комсомольск-на-

Амуре. Принято 28 человек, 8 из них обратились по вопросам, непо-

средственно относящимся к деятельности следственного управления. 

Тематика остальных обращений – жалобы на решения (действия) ор-

ганов полиции,  по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 

другим – наряду с сообщениями о преступлениях они являются базой 

для проведения в следственном управлении анализа, определения 

наиболее подверженных преступным посягательствам сфер жизнедея-

тельности, что называется, информацией к размышлению.  

Наличие внутренней потребности активизировать взаимодей-

ствие привело к созданию в апреле 2015 года  следственным управле-

нием и уполномоченным по правам человека межведомственной ра-

бочей группы по изучению состояния соблюдения прав и свобод че-

ловека в сфере уголовного судопроизводства на досудебной стадии 

под председательством заместителя руководителя следственного 

управления, положение о которой утверждено совместным приказом 

от 15.04.2015  №5-1.8/ 44.   

Работа группы - не формальные заседания, а серьезная прора-

ботка вопросов, обмен мнениями, порой значительно отличающимися 

друг от друга,  выработка общего, ведущего  к  определенному ре-

зультату. Так было с обсуждением вопросов о создании центров ресо-

циализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, проблем 

взаимодействия волонтерских движений и правоохранительных орга-

нов. Результатом рассмотрения первого  в конечном, пусть отдален-

ном итоге, стало принятие закона Хабаровского края от 21.12.2016 

№232 «О регулировании отдельных вопросов профилактики правона-

рушений в Хабаровском крае», определившем цель профилактики 

правонарушений в том числе в виде реинтеграции в общество лиц, от-

бывших наказание,  второго – заключение четырехстороннего согла-

шения. По инициативе группы, к обсуждению проблемных вопросов  

привлекаются не только руководители правоохранительных органов, 

но и представители Правительства края. В настоящее время с привле-
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чением различных ведомств изучается вопрос внедрения института 

принудительного лечения от алкоголизма как эффективной меры 

профилактики  насильственных преступлений против личности.  

По предложению уполномоченного по правам человека в крае в 

2013 году впервые запущен совместный проект – выпуск в едином бук-

лете, распространенном среди населения края, в том числе в учебных за-

ведениях, консультаций по различным направлениям деятельности 

следственного управления: задачи следственного управления, его струк-

тура, подследственность органов Следственного комитета, противодей-

ствие коррупции, предупреждение преступлений в отношении несовер-

шеннолетних, памятка для родителей, памятка для детей. 

Обновленные и расширенные консультации в конце 2016 года 

одновременно размещены на сайтах следственного управления и 

уполномоченного по правам человека. 

Кроме того, уполномоченный по правам человека информирует-

ся о принятых Общественным советом при следственном управлении 

решениях, активно участвует в формировании ответственной, соци-

ально ориентированной деятельности следственного управления, изу-

чения общественного мнения.  

Появилась и новая форма взаимодействия с открытием на базе 

внештатной кафедры Уполномоченного по правам человека в Хаба-

ровском крае при Дальневосточном институте управления РАНХиГС 

при Президенте Российской Федерации (далее – Институт управле-

ния) и кадетского класса под патронатом следственного управления. 

Следственное управление принимает участие в практико-

ориентированных лекциях, посвященных роли отдельных органов 

государственной власти в обеспечении прав и свобод человека и 

гражданина в Институте управления, а уполномоченный по правам 

человека будет выступать перед кадетами.   

Помимо перечисленных форм взаимодействия, отмечаются и 

меры к научному осмыслению и прогнозу перспектив  совместной де-

ятельности по защите прав и законных интересов граждан следствен-

ного управления и уполномоченного по правам человека.  

Так, 25 мая 2017 года на базе Пятого факультета повышения 

квалификации Академии Следственного комитета Российской Феде-

рации с дислокацией в г. Хабаровске состоялась очередная межрегио-

нальная научно-практическая конференция, на которой рассмотрены и 

нашли свое широкое обсуждение вопросы эффективности расследо-

вания преступных посягательств, защиты прав и законных интересов 

лиц и организаций, потерпевших от преступлений, проблемы  свое-

временного решения задач, направленных на скорейшее принятие за-

конного и обоснованного решения по расследованным уголовным де-

лам при одновременной защите личности от незаконных и необосно-

ванных обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. По ре-



326 

 

зультатам дискуссий и рассмотрения с участием представителей раз-

личных министерств и ведомств, а также уполномоченного по правам 

человека в крае, в научных статьях освещены актуальные вопросы со-

вершенствования практики расследования преступлений, возникаю-

щие при этом проблемы на досудебной стадии производства по уго-

ловному делу, внесены предложения об изменении  и дополнении 

уголовно-процессуального законодательства России в целях дальней-

шего повышения эффективности защиты прав и свобод человека и 

гражданина как на уровне дальневосточного региона, так и в масшта-

бах всего государства.  

Изданный по результатам конференции сборник научных тру-

дов распространен среди руководителей следственных отделов след-

ственного управления для практического применения. Следует под-

черкнуть, что в аналогичных конференциях на базе данного факульте-

та уже не первый год принимают широкое участие представители раз-

личных министерств и ведомств, общественных институтов и объеди-

нений, в том числе представители судебной власти и органов проку-

ратуры, уполномоченные по правам человека, по правам ребенка, со-

трудники органов дознания и предварительного следствия различной 

ведомственной принадлежности, представители адвокатского сообще-

ства, научная общественность ведущих юридических вузов края и 

другие участники. 

Подводя итоги, необходимо сделать вывод о том, что формы 

взаимодействия следственного управления и уполномоченного по 

правам человека в Хабаровском крае постоянно развиваются в целях 

обеспечения своевременной и эффективной защиты прав и свобод 

граждан, иных лиц, общественных объединений и государства в це-

лом от преступных посягательств.  

 

Литература и источники: 

 

1. Статья 6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-

дерации (ред. от 29.07.2017) Собрание законодательства Российской 

Федерации, 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921. 

2. Статья 2 Закона Хабаровского края от 31.07.2006 № 44 (ред. 

от 26.07.2017) «Об уполномоченном по правам человека в Хабаров-

ском крае» // Собрание законодательства Хабаровского края, 

12.08.2006, № 7(48). 

3. См.: статья 33 Конституции Российской Федерации (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993, с учетом поправок, внесенных 

Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Россий-

ской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). // Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 



327 

 

Розов В.М.57 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН, ПОСТРАДАВШИХ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА НА ПРИМЕРЕ ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ТАЙФУНА «ЛАЙОНРОК», ПРОШЕДШЕГО 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ В АВГУСТЕ 2016 ГОДА 

 

В настоящей статье на примере ликвидации последствий обру-

шившегося на Приморский край летом 2016 года стихийного бед-

ствия, рассмотрены действующая нормативная база, порядок и спосо-

бы взаимодействия Уполномоченного по правам человека в Примор-

ском крае с ответственными органами власти при оказании помощи и 

восстановлении нарушенных прав граждан пострадавших от стихии. 

Кроме того, выявлена проблема повторных (неоднократных) обследо-

ваний жилых помещений (домовладений) пострадавших от затопле-

ния, в силу скорого наступления отрицательных температур осенне-

зимнего периода и последующей деформации несущих конструкций 

зданий. Указанные последствия выявляются только спустя значитель-

ное время, после снятия режима чрезвычайной ситуации в пострадав-

ших районах. Это в свою очередь приводит к невозможности обеспе-

чить жильем пострадавших от стихии граждан. 

Последствия прошедшего 29-30 августа 2016 года в Примор-

ском крае тайфуна «Лайонрок», стали самыми разрушительными для 

края за последние 40 лет. В 27 городских округах и муниципальных 

районах был объявлен режим чрезвычайной ситуации. 

Работа по оказанию помощи населению администрацией При-

морского края и органами местного самоуправления Приморского 

края проводилась в соответствии с Федеральным законом РФ от 

11.11.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера», а также Зако-

ном Приморского края от 06.09. 2016 № 881-КЗ «О государственной 

поддержке граждан, жилые помещения которых признаны непригод-

ными для проживания в результате чрезвычайной ситуации, вызван-

ной ливневыми дождями на территории Приморского края в августе-

сентябре 2016 года», постановлением Администрации Приморского 

края от 13.09.2016 № 425-па «О государственной поддержке граждан, 

жилые помещения которых признаны непригодными для проживания 

в результате чрезвычайной ситуации, вызванной ливневыми дождями 

на территории Приморского края в августе - сентябре 2016 года». 

                                           
Розов Валерий Михайлович – Уполномоченный по правам человека в Приморском крае, 

г. Владивосток. 
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Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

05.09.2016 № 1860-р Администрации Приморского края из резервного 

фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бед-

ствий для частичного покрытия расходов на финансовое обеспечение 

мероприятий, связанных с ликвидацией последствий наводнения, бы-

ло выделено 718,5 млн. рублей. 

Статьей 2 Закона Приморского края от 11.12.1997 № 110-КЗ «Об 

уполномоченном по правам человека в Приморском крае» определе-

но, что одной из основных задач Уполномоченного является содей-

ствие восстановлению нарушенных прав человека и усиление гаран-

тий государственной защиты прав и свобод человека. 

Учитывая масштаб причиненного материального ущерба, в це-

лях восстановления прав граждан пострадавших от наводнения, 

Уполномоченным по правам человека в Приморском крае проведено с 

представителями Уполномоченного в муниципальных образованиях, 

где введена чрезвычайная ситуация, селекторное совещание по вопро-

су принятия всех возможных мер по защите прав граждан, постра-

давших вследствие тайфуна «Лайонрок». Телефоны представителей 

работали в режиме «горячей линии» и были размещены на сайте 

Уполномоченного.  

В аппарате Уполномоченного также была организована «горя-

чая линия», граждане могли обращаться с сообщением о нарушении 

их прав по телефонам ежедневно, включая выходные дни. 

Уполномоченным, совместно с помощником прокурора При-

морского края В.И. Мазуром были проведены выездные приемы в му-

ниципальных районах края, пострадавших от наводнения. Всего в хо-

де приемов в районах края принято 215 граждан. В приемах участво-

вали прокуроры районов и городов, руководители администраций и 

представительных органов, представители Уполномоченного по пра-

вам человека в городах и районах края. В общей сложности за помо-

щью к Уполномоченному по правам человека обратилось 446 граж-

дан, пострадавших от последствий тайфуна, поступило 46 письмен-

ных обращений, в том числе три коллективных обращения, одно из 

которых подписано 1162 гражданами. 

15 сентября 2016 года проведена встреча с вице-президентом Ад-

вокатской палаты Приморского края В.С. Мельниковым. На встрече 

рассмотрен вопрос оказания адвокатами бесплатной юридической по-

мощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций природного 

характера, в период ликвидации последствий тайфуна «Лайонрок». 

В ходе работы Уполномоченным по правам человека в Примор-

ском крае были проведены выездные приемы практически во всех му-

ниципальных районах края, пострадавших от тайфуна, в том числе с 

участием руководящих работников прокуратуры и органов муници-
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пальных образований. Состоялись встречи с населением, руководите-

лями органов местного самоуправления. Во время выездных приемов 

с руководителями органов местного самоуправления обсуждался ход 

работ по восстановлению коммуникаций, оказанию помощи гражда-

нам, пострадавшими в результате стихийного бедствия.  

В связи с масштабным ущербом причинѐнным тайфуном, рас-

поряжением Губернатора Приморского края В.В. Миклушевским 

принято решение о продлении приема заявлений от граждан на полу-

чение компенсаций до 30 ноября 2016 года. 

Вопросы защиты прав граждан, пострадавших от наводнения, 

были обсуждены в ноябре на совещании в аппарате Уполномоченного 

по правам человека. В совещании приняли участие помощник проку-

рора Приморского края по особым поручениям В.И. Мазур, замести-

тель начальника управления гражданской защиты – начальник отдела 

мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 

ситуаций Главного управления МЧС России по Приморскому краю 

А.Ю. Погорелов, начальник отдела правового обеспечения департа-

мента труда и социального развития Приморского края И.В. Горбенко. 

Вниманию сотрудников аппарата была представлена информация 

о работе ГУ МЧС России по Приморскому краю, прокуратуры края и 

департамента труда и социального развития по работе с обращениями 

граждан, пострадавших от стихийного бедствия. Были обсуждены во-

просы размеров и порядка назначения компенсационных выплат, про-

анализирована имеющаяся нормативная база по данному вопросу, в 

том числе решение Губернатора Приморского края о продлении срока 

приема заявлений от пострадавших граждан до конца ноября 2016 года, 

обсуждены конкретные примеры обращений в адрес Уполномоченно-

го, связанных с отказами в назначении компенсационных выплат.  

Проведенная Уполномоченным и ответственными органами 

власти работа по оказанию помощи гражданам выявили ряд проблем 

требующих решения. 

Наибольшее число обратившихся граждан жаловались на дли-

тельное аварийное отключение электроснабжения, водоснабжения, сро-

ком более 7-ми дней, вследствие чего ухудшились условия проживания, 

пропали продукты, отсутствовала вода, пригодная для употребления.  

В тоже время, согласно разъяснению Главного управления МЧС 

по Приморскому краю от 13.09.2016 № 5830, единовременная матери-

альная помощь в размере 10 000 руб. выплачивалась только в случае, 

если дом пострадал (размыт фундамент или вода поступила в подпо-

лье дома, и при этом произошло аварийное отключение не менее од-

ной системы жизнеобеспечения (водоснабжение, электроснабжение, 

газоснабжение) на сутки и более. Аварийное отключение электро-

снабжения и водоснабжения до двух недель, если не были поврежде-
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ны дома, не признано фактом, дающим право на получение единовре-

менной материальной помощи.  

Действующая нормативная база не предусматривала возмеще-

ние ущерба, причиненного вследствие залива квартир, расположен-

ных на верхних этажах многоквартирных домов, когда были повре-

ждены крыши жилых домов. Согласно постановления Администрации 

Приморского края от 02.09. 2016 № 413-па «О мерах по ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации природного характера в резуль-

тате продолжительных ливневых дождей на территории Приморского 

края в августе - сентябре 2016 года за счет средств, выделяемых из 

федерального и краевого бюджетов» возмещению подлежало только 

поврежденное имущество, находившееся в квартирах на первых эта-

жах многоквартирных домов.  

Последствия тайфуна в части муниципальных образований, го-

родских округов выявили необходимость в проведении работ по вос-

становлению и поддержанию ливневой канализации, мелиоративной 

системы, систем водоотведения.  

Кроме того, части гражданам отказывали в выплате компенса-

ций за потерю урожая, потерю имущества, в связи с отсутствием 

правоустанавливающих документов на земельные участки и (или) от-

сутствием регистрации по месту проживания. 

По данным фактам, а также по фактам правильности произведѐн-

ных оценок размеров ущерба и другим вопросам, озвученным в ходе ра-

боты с гражданами, Уполномоченным направлялись в адрес ответствен-

ных органов власти края, прокуроров муниципальных образований об-

ращения о необходимости защиты прав граждан. Органами прокурату-

ры при наличии оснований готовились исковые заявления в интересах 

граждан. В последующем, вынесенные судебные решения служили ос-

нованиями для получения компенсационных выплат гражданами.  

По результатам проведенного обследования территорий края 

ответственными органами власти в сентябре – ноябре 2016 года уста-

новлено, что было подтоплено 18 189 домовладений, из которых 567 

признано непригодными для проживания. Выдано 551 свидетельств, 

удостоверяющих право граждан на получение денежной выплаты на 

приобретение или строительство жилого помещения на сумму 

1 054 620 000 руб. 

Гражданам, пострадавшим в результате ливневых дождей, вы-

званных тайфуном «Лайонрок» произведены выплаты в части компен-

сации потери имущества первой необходимости из краевого и феде-

рального бюджетов на общую сумму 1 325 220,00 руб., в том числе из 

краевого бюджета 431 630,00, федерального бюджета 893 590,00 руб.  

В тоже время, по результатам прохождения осенне-зимнего пе-

риода 2016-2017 года выявлена следующая проблема. После зимнего 

периода значительно ухудшилось техническое состояние подтоплен-
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ных в ходе прохождения тайфуна жилых помещений, признанных 

пригодными для проживания по результатам обследования межве-

домственными комиссиями осенью 2016 года. Ряд предварительных 

повторных обследований выявили, что дальнейшее проживание в та-

ких помещениях несет угрозу жизни и здоровью граждан. В связи с 

чем, в отдельных населенных пунктах края пострадавших от тайфуна, 

необходимо по обращениям граждан проведение дополнительных об-

следований домовладений межведомственной комиссией.  

Учитывая, что режим чрезвычайного положения с пострадав-

ших районов снят, возникла проблема с нормативным регулировани-

ем и финансированием обследований жилых помещений межведом-

ственной комиссией и последующего проведения выплат гражданам, 

так как в настоящее время по информации ответственных органов 

краевой власти правовой механизм использования денежных средств 

не определен. В настоящее время ответственными органами власти 

края разрабатывается нормативная база для проведения повторных 

обследований при наступлении подобных последствий в результате 

чрезвычайных ситуаций природного характера.  

Представляется, что в случаях массового подтопления жилых 

территорий, аналогичных последствиям тайфуна «Лайонрок», а также 

иных стихийных бедствий сопоставимого масштаба, необходимо 

нормативное закрепление требований и порядка повторного (неодно-

кратного) обследования домовладений, жилых помещений.  

К примеру, в случае наводнений, как критерий определить затопле-

ние строения от фундамента (пола первого этажа) и выше. Так как в слу-

чае с последствиями тайфуна «Лайонрок», скорое наступление отрица-

тельных температур, не позволило надлежащим образом осушить несу-

щие элементы жилых строений, что привело к значительным деформаци-

ям и опасности для проживания в жилых помещениях, именно в связи с 

последствиями стихийного бедствия, а не вследствие текущего износа. 

Существующее нормативно-правовое регулирование требует 

применения общего порядка признания жилых помещений непригод-

ными для проживания предусмотренного постановлением Правитель-

ства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции». В свою очередь, в дальнейшем, преду-

сматривается последующее обеспечение граждан жилыми помещени-

ями по договорам социального найма в соответствии со ст. 57 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации. В рассматриваемой ситуа-

ции, в силу отсутствия в достаточном количестве жилого фонда у ор-

ганов местного самоуправления данный порядок, безусловно, значи-

тельно более длительный, в части фактического обеспечения постра-

давших от последствий стихии граждан жилыми помещениями. 
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Сабурская С.Х. 58 

 

СОДЕЙСТВИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЮ НАРУШЕННЫХ ПРАВ И 

СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА КАК ОДНА  

ИЗ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) 

 

Государство, будучи субъектом права, выполняет функцию защи-

ты и охраны прав и свобод граждан, используя при этом систему инсти-

тутов, процедур, механизмов, гарантирующих защиту прав и свобод. 

Одним из государственных правозащитных институтов является инсти-

тут Уполномоченного по правам человека. В настоящее время он учре-

жден практически во всех субъектах Российской Федерации. 

Одной из основных задач уполномоченных по правам человека 

в Российской Федерации является содействие восстановлению нару-

шенных прав и свобод человека и гражданина. Наряду с судебными 

инстанциями и контрольно-надзорными органами, обязанностью 

уполномоченных по правам человека в Российской Федерации явля-

ется принятие мер по выявленным нарушениям прав и свобод челове-

ка и гражданина органами власти и другими учреждениями, осу-

ществляющими публично значимые функции. При этом деятельность 

государственных правозащитников направлена как на помощь от-

дельному гражданину или кругу лиц в конкретной ситуации, так и на 

совершенствование работы органов власти, призванных обеспечивать 

и защищать права и свободы человека и гражданина.  

Деятельность по содействию восстановлению нарушенных прав 

граждан преимущественно осуществляется уполномоченными по пра-

вам человека в Российской Федерации путем рассмотрения жалоб. В 

отличие от контрольно-надзорных органов задачей Уполномоченного 

при выявлении нарушений является не привлечение ответственного 

должностного лица к тому или иному виду ответственности, а направ-

ление заключения с рекомендациями и предложениями относительно 

возможных и необходимых мер по восстановлению нарушенных прав 

и свобод. Более того, в ряде субъектов Российской Федерации направ-

ление заключения в случае выявления нарушений является обязанно-

стью Уполномоченного. Например, в Татарстане на данную обязан-

ность указывает статья 20 Закона Республики Татарстан от 03.03.2000 

№ 95 «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Татар-

стан». Таким образом, вероятность дачи предложений относительно 
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кандидат философских наук, г. Казань. 
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возможных и необходимых мер по восстановлению нарушенных прав 

и свобод является одним из критериев принятия решения по посту-

пившей жалобе: принятия ее к рассмотрению либо передачи в другой 

государственный орган. 

При направлении указанного акта реагирования доводы упол-

номоченного по правам человека должны быть убедительны для 

должностного лица, допустившего факт нарушения прав человека и 

понимающего, что заключение государственного правозащитника но-

сит рекомендательный характер, и он лишь вправе обратиться в ком-

петентный государственный орган для принятия принудительных мер, 

направленных на защиту прав человека. Неспроста некоторые иссле-

дователи полагают, что авторитет решений уполномоченного по пра-

вам человека в деятельности по содействию в восстановлении нару-

шенных прав человека основывается, в том числе, на убедительности 

его доводов и его способности завоевывать доверие государственных 

органов и прессы [1, с. 102]. 

На практике могут встречаться ситуации, когда рекомендации, 

указанные в заключении, фактически не выполняются. В законах 

субъектов Российской Федерации указывается на ряд решений, кото-

рые при наступлении такого результата рассмотрения заключения 

может принять региональный уполномоченный по правам человека 

для защиты прав заявителя. Чаще всего – это обращение в компетент-

ные государственные органы с ходатайством о возбуждении дисци-

плинарного или административного производства либо уголовного 

дела в отношении должностного лица, в решениях или действиях 

(бездействии) которого усматриваются нарушения прав и свобод че-

ловека и гражданина по результатам проведенной проверки. 

Однако иногда направлять подобные обращения не является це-

лесообразным в связи с отсутствием в решениях или действиях (без-

действии) должностного лица состава административного правонару-

шения и невозможностью привлечения его к дисциплинарной ответ-

ственности. В таких случаях, к примеру, в Республике Татарстан с за-

явителем ведется разъяснительная работа о решении вопроса в судеб-

ном порядке. При этом сложилась практика привлечения Уполномо-

ченного по правам человека в Республике Татарстан в судебное засе-

дание в качестве третьего лица или заинтересованного лица в порядке, 

предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом Россий-

ской Федерации и Кодексом административного судопроизводства. 

Подобным образом Уполномоченный по правам человека в Республи-

ке Татарстан и сотрудники аппарата не раз, представляя в суд матери-

алы проверки, помогали заявителю восстанавливать свои права в раз-

личных сферах отношений (постановка на учет в качестве нуждающе-

гося в жилом помещении, восстановление на работе и т.д.). 
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В свою очередь, приводя примеры положительной практики, 

нельзя не отметить проблему неурегулированности вопроса о праве 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Феде-

рации на обращение в суд с административным исковым заявлением. 

Статьями 40 и 218 вступившего в силу с сентября 2015 года Кодекса 

административного судопроизводства определено право уполномо-

ченных по правам человека в субъекте Российской Федерации обра-

щаться в суд в защиту прав конкретных лиц и неопределенного круга 

лиц в случаях, предусмотренных федеральными конституционными 

законами, настоящим Кодексом и другими федеральными законами. 

До настоящего времени в федеральном законодательстве такие случаи 

не указаны. Подобный пробел не способствует повышению эффек-

тивности деятельности уполномоченного по правам человека в субъ-

екте Российской Федерации, равно как и снижает общественную ожи-

даемость от его деятельности у населения. 

Другая проблема. Федеральным законодательством и законами 

субъектов Российской Федерации не предусмотрено право региональ-

ных уполномоченных рассматривать жалобы и проводить иные про-

верочные мероприятия в отношении территориальных органов феде-

ральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью 

которых осуществляет Президент Российской Федерации. Между тем, 

наверное, в каждом субъекте Российской Федерации значительное 

число жалоб касается деятельности именно этих государственных ор-

ганов. Рассмотрение жалоб может проводиться путем соответствую-

щих соглашений с федеральными органами власти. Но данная мера, 

на наш взгляд, не исчерпывает масштаб проблемы, поскольку упол-

номоченные по правам человека становятся зависимыми от условий 

такого договора. 

Важным для эффективной деятельности уполномоченного по 

правам человека является его спектр прав. При этом в Татарстане ос-

новные права (проведение проверок, получение объяснений от долж-

ностных лиц и т.д.) Уполномоченному по правам человека в Респуб-

лике Татарстан предоставлены для осуществления всех задач, указан-

ных в Законе Республики Татарстан от 03.03.2000 № 95 «Об Уполно-

моченном по правам человека в Республике Татарстан», а не только 

для рассмотрения жалоб. 

Учитывая положения действующего республиканского законо-

дательства, работа Уполномоченного по правам человека в Республи-

ке Татарстан и его аппарата по содействию в восстановлении нару-

шенных прав и свобод человека и гражданина осуществляется не 

только по заявительному характеру. На основании анализа жалоб, со-

общений средств массовой информации, а также других источников 

регулярно проводятся проверки деятельности государственных орга-

нов Республики Татарстан, органов местного самоуправления, орга-
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низаций независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности.  

Основным критерием для выбора тематики проверки также явля-

ется перспектива направления замечаний и предложений по обеспече-

нию прав и свобод человека и гражданина в случае выявления фактов 

нарушений. Кроме того, представляется важным не дублировать про-

верки контрольно-надзорных органов по вопросам, связанным с их те-

кущей деятельностью. Напротив, при проведении проверочных меро-

приятий Уполномоченный и его аппарат ориентируются на поиск тех 

«болевых точек» в правозащитной деятельности, которые остались не-

замеченными органами власти, тем самым усиливая гарантии государ-

ственной защиты прав и свобод человека и гражданина. Обращаясь к 

практике, в качестве примеров можно назвать следующие тематические 

проверки, проведенные: об организации работы органами местного са-

моуправления по предоставлению жилых помещений по договору соци-

ального найма за счет пустующих и освобождающихся квартир муни-

ципального жилищного фонда; о соблюдении имущественных прав не-

дееспособных граждан, помещенных под надзор учреждения социально-

го обслуживания или медицинской организации; о соблюдении прав 

граждан, уволенных из организации в связи с сокращением штата или 

численности работников; об исполнении решений суда органами мест-

ного самоуправления по исковым заявлениям граждан, связанных с тре-

бованиями неимущественного характера и т.д.  

Практическим результатом проактивной деятельности стано-

вится принятие мер по реализации прав граждан даже в тех случаях, 

когда человек не обращался с жалобой. Например, в результате про-

верок по организации предоставления жилых помещений по договору 

социального найма за счет пустующих квартир муниципального жи-

лищного фонда было выявлено несколько случаев, когда освободив-

шиеся жилые помещения долгое время не предоставлялись гражда-

нам, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий по 

договору социального найма. После нашего вмешательства ситуация 

была исправлена. Важно отметить, что подобная работа не является 

текущей для какого-либо контролирующего органа. 

Вся текущая деятельность уполномоченных по правам человека 

в Российской Федерации в течение года аккумулируется в подготовку 

ежегодного доклада о соблюдении прав и свобод человека и гражда-

нина. Его полнота и объективность напрямую предполагают усиление 

государственных гарантий защиты прав и свобод человека и гражда-

нина по результатам его рассмотрения соответствующими государ-

ственными органами и должностными лицами. Так, по мнению из-

вестного исследователя В.В. Бойцовой, доклады Уполномоченных по 

правам человека следует рассматривать «в качестве основного источ-

ника объективной информации о состоянии прав и свобод личности» 
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[2,с.5]. Помимо информационной составляющей, доклад уполномо-

ченного по правам человека является одним из инструментов содей-

ствия в соблюдении прав и свобод человека и гражданина, а также со-

действия в восстановлении нарушенных прав. 

Обратимся к конкретным примерам. В одном из ежегодных до-

кладов Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан 

была обозначена проблема, когда ветераны Великой Отечественной 

войны долгое время проживали в помещениях, признанных аварий-

ными и не подлежащими реконструкции, но не были признаны нуж-

дающимися в улучшении жилищных условий в установленном зако-

нодательством порядке. Обозначение данной проблемы в ежегодном 

докладе способствовало более активной работе со стороны органов 

местного самоуправления по постановке данной категории граждан на 

учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Наработанные практики и постоянные диалоги с коллегами по ра-

бочим вопросам позволяют сделать вывод о том, что институт уполно-

моченных по правам человека в Российской Федерации с каждым годом 

прочнее занимает свою нишу в правозащитной деятельности, не дубли-

руя работу органов власти и институтов гражданского общества. 

С другой стороны, нельзя не заметить существующие проблемы. 

К сожалению, на деятельность региональных уполномоченных по 

правам человека влияют такие факторы, как, например, недостаточное 

число сотрудников, что может влиять на качество работы. Помимо 

этого, требует совершенствования законодательство в части наделе-

ния уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Фе-

дерации дополнительными правами, которые могут использоваться в 

правозащитной деятельности. 
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РОЛЬ И МЕСТО ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО  

ОБЩЕСТВА В ЗАЩИТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ ГРАЖДАН 

 

В условиях формирующегося гражданского общества большое 

значение имеют общественные инициативы, направленные на решение 

экологических проблем. Следовательно, в последнее время усилиями 

общественных организаций развиваются различные формы участия об-

щественности в принятии решений. Им принадлежит важная роль в 

привлечении граждан к решению местных экологических проблем [3]. 

Следует отметить, что изучение экологического законодатель-

ства Узбекистана показало, что в первые годы независимости, в нашей 

стране была сформирована конституционно-правовая база, направ-

ленная, прежде всего, на охрану и обеспечение сохранения и воспро-

изводства природы и еѐ ресурсов. В этот период было принято около 

30 законов и более 100 подзаконных актов, направленных на охрану 

природы, природопользование и обеспечение экологической безопас-

ности. Вместе с тем, в этот период нормы, обеспечивающие институ-

там гражданского общества участие в решении экологических про-

блем имели поверхностный характер, т.е. не обеспечивались соответ-

ствующими правовыми механизмами. В целом экологическим законо-

дательством признавались права институтов гражданского общества, 

в первую очередь, органов самоуправление граждан (махалля), него-

сударственных некоммерческих организаций и граждан в этой обла-

сти. Однако отсутствовали необходимые процессуальные механизмы 

их реализации.  

Тем не менее, по итогам проведенных масштабных правовых 

реформ последних лет была сформирована современная экологиче-

ская законодательство, направленное, прежде всего на определение 

роли и места ННО в системе обеспечения охраны окружающей среды. 

О чем и свидетельствует принятый уникальный в своем роде и не 

имеющий аналогов Закон Республики Узбекистан «Об экологическом 

контроле» от 2013 года 27 декабря [1]. Важным шагом стало также 

принятие Постановления Кабинета Министров Республики Узбеки-

стан от 8 октября 2015 г. №287, которое утвердило типовые положе-

ния «О порядке осуществления общественного экологического кон-

троля» и «Об общественном инспекторе экологического контроля» 

[2]. Итак, впервые в экологическом законодательстве Узбекистана 
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были определены важные процессуальные механизмы и процедуры 

общественного экологического контроля.  

Также еще одной специфической, уникальной формой участия 

институтов гражданского общества в решение экологических проблем 

в Республики Узбекистан является деятельность Экологического дви-

жения Республики Узбекистан в парламенте страны. Созданное в ав-

густе 2008 года, Экологическое движение нацелено на решение кон-

кретных проблем экологии, охраны окружающей среды, затрагиваю-

щих интересы практически всех слоев населения независимо от их 

политической ориентации. В настоящее время (от 2009 года) в зако-

нодательство введен институт квотирования депутатских мест специ-

ально для Экодвижения Узбекистана. Эта новация способствовала по-

вышению роли парламента в решении задач охраны окружающей сре-

ды, представляющих исключительную важность для всего общества и 

государства. При этом пятнадцать депутатских мест (количество 

определено с учетом административно-территориального деления 

страны) выделяются Экологическому движению Узбекистана. Пред-

ставительство в Законодательной палате Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан Экологического движения Узбекистана позволил ему ока-

зать непосредственное, эффективное воздействие на совершенствова-

ние природоохранного законодательства, его неуклонное исполнение 

в центре и на местах. Также Законом «Об экологическом контроле» от 

2013 года Экологическому движению Узбекистана предоставляются 

дополнительные права в сфере осуществления общественного эколо-

гического контроля. Кроме того их правовой статус позволяет им гар-

монизировать форми и методы парламентского и общественного кон-

троля в целях защиты экологических прав граждан, что является уни-

кальным опытом.   

Далее хотелось бы отметить еще одну уникальность системы 

участия институтов гражданского общества в защите экологических 

прав граждан в нашей стране. Так это касается роли органов само-

управления граждан (махалля), которое согласно Закону «Об органах 

самоуправления граждан» (Новая редакция) от 22 апреля 2013 г., не 

входят в систему органов государственной власти и осуществляют 

предоставленные им законодательством полномочия в пределах соот-

ветствующей территории самостоятельно. Большое практическое зна-

чение имело созданное на основе данного Закона комиссии по эколо-

гии и охране природы, благоустройству и озеленению при органах са-

моуправления граждан. Постановлением Кабинета Министров Рес-

публики Узбекистан от 7 октября 2013 года утверждено типовое по-

ложение о данных комиссиях, согласно которому им предоставлено 6 

полномочий. Также именно они уполномочены заслушивать отчеты 

руководителей предприятий, учреждений и организаций, расположен-

ных на соответствующей территории, по вопросам охраны окружаю-
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щей среды, санитарного состояния, благоустройства и озеленения 

территории и принимать решения по их результатам.  

Более того принятием вышеуказанного Закона «Об экологиче-

ском контроле» от 2013 года были закреплены новые формы и спосо-

бы участия институтов гражданского общества в защите экологиче-

ских прав граждан. Нововведением данного Закона является то, что 

институты гражданского общества и граждане наряду с государствен-

ными органами закрепляются в качестве субъектов экологического 

контроля, осуществляющих общественный экологический контроль. 

В законе впервые закрепляются полномочия органов самоуправления 

граждан (их всего 12), права негосударственных некоммерческих ор-

ганизаций (их всего 12), Экологическое движение Узбекистана (их 

всего 13), граждан (их всего 7) в области экологического контроля. 

Также законом введен институт общественного инспектора экологи-

ческого контроля, определены его права (их всего 7) и обязанности.  

Также закон определяет формы и методы общественного эколо-

гического контроля, порядок оформления его результатов, формы их 

реализации. В частности, Закон устанавливает четыре формы 

общественного экологического контроля: наблюдение за состоянием 

окружающей среды, соблюдением требований законодательства, 

реализацией государственных и иных экологических программ; 

участие в качестве наблюдателя при осуществлении 

государственного, ведомственного и производственного 

экологического контроля; заслушивание информации и отчетов 

руководителей соответствующих органов государственной власти и 

управления, предприятий, учреждений и организаций по вопросам 

охраны окружающей среды, санитарного состояния, благоустройства 

и озеленения территории; проведение общественной экологической 

экспертизы. В качестве методов (их всего – 3) общественного 

экологического контроля предусматривается анализ и оценка 

состояния окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов, а также изучения общественного мнения. 

Более того согласно Закону результаты общественного экологи-

ческого контроля могут быть оформлены путем составления в уста-

новленном порядке справки или информации. Кроме того результаты 

общественного экологического контроля реализуются в двух формах: 

первая, информирование специально уполномоченных государствен-

ных органов, органов государственной власти на местах и граждан о 

результатах общественного экологического контроля; вторая, внесе-

ние предложений в соответствующие государственные органы для 

принятия мер по выявленному факту нарушения требований законо-

дательства в области охраны окружающей среды и рационального ис-

пользования природных ресурсов. 
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Важным шагом в реализации законодательных положений стало 

принятие типовых положений «О порядке осуществления обществен-

ного экологического контроля» и «Об общественном инспекторе эко-

логического контроля» от 2015 г. Данными положениями прописан 

порядок осуществления основных форм общественного экологическо-

го контроля. В частности, Положением «О порядке осуществления 

общественного экологического контроля» устанавливается порядок, 

согласно которому органы самоуправления граждан, негосударствен-

ные некоммерческие организация и граждане в соответствии с само-

стоятельно разрабатываемыми планами и программами доступными 

для них способами и средствами осуществляют наблюдение. Кроме 

того определяется порядок участия представителей органов само-

управления граждан и негосударственных некоммерческих организа-

ций, а также граждан в качестве наблюдателя при осуществлении ос-

новных форм государственного экологического контроля. Так выдви-

жение кандидатур наблюдателей осуществляется по представлению 

органов самоуправления граждан, комиссий по экологии и охране 

окружающей среды, благоустройству и озеленению, руководящего 

исполнительного органа соответствующей организации, или же путем 

самовыдвижения. Участие представителей институтов гражданского 

общества в качестве наблюдателей в государственном экологическом 

контроле осуществляется по согласованию со специально уполномо-

ченными государственными органами в области экологического кон-

троля, с соответствующими ведомствами и организациями, а также 

только в присутствии представителя юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя. Также в интересах предпринимателей 

запрещается проводить обход (осмотр) производственных участков 

(цехов, отделов) без уведомления администрации организаций и со-

провождающего лица. 

Положением «Об общественном инспекторе экологического 

контроля» установлены основные задачи, права и обязанности обще-

ственного инспектора экологического контроля, оформление его уча-

стия в проведении экологического контроля, финансовые основы его 

деятельности, и его ответственность. Более того документом утвер-

ждена форма удостоверения общественного инспектора экологиче-

ского контроля, его описание и книга учета выдачи и возврата удосто-

верений. Согласно указанному документу общественным инспекто-

ром экологического контроля может стать гражданин Республики Уз-

бекистан, прошедший в установленном порядке специальную подго-

товку, порядок прохождения которого определяется Государственным 

комитетом Республики Узбекистан по охране природы по согласова-

нию с другими специально уполномоченными государственными ор-

ганами в области экологического контроля, Национальной ассоциаци-

ей негосударственных некоммерческих организаций Узбекистана, 
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Республиканским советом по координации деятельности органов са-

моуправления граждан и Экологическим движением Узбекистана. 

Необходимо отметить, что в механизме действия системы обще-

ственных инспекторов участие государственных и негосударственных 

органов сбалансированы. Так, Государственный комитет Республики 

Узбекистан по охране природы в качестве специального органа государ-

ственного управление в этой области устанавливает (утверждает) поря-

док прохождения подготовку общественных инспекторов экологическо-

го контроля и осуществляет методическое руководство деятельностью 

общественных инспекторов. Вместе с тем, решения других вопросов си-

стемы общественных инспекторов экологического контроля, в частно-

сти, организация, рассмотрение заявления гражданина выразившего во-

леизъявление стать общественным инспектором, одобрения или откло-

нение заявления, координация деятельности общественных инспекто-

ров, выдача и продление срока действия удостоверений, ведение и хра-

нение Книга учета и др. отнесены к компетенции институтов граждан-

ского общества. Данный сбалансированный и гармонизированный ме-

ханизм соответствует международному и зарубежному опыту. Также 

данным положением закреплено 10 полномочий общественного инспек-

тора экологического контроля, хотя в Законе их количество составлял 

всего 7. Отсюда следует, что положение пошел путем дальнейшей раз-

вития прав общественных инспекторов [4].  

В заключение хотелось бы отметить, что в современных услови-

ях необходимо предпринят комплекс мер по дальнейшему повыше-

нию роли институтов гражданского общества в защиты экологических 

прав граждан.  

Первое. Возникла необходимость повышения эффективности 

деятельности институтов гражданского общества путем дальнейшей 

конкретизации процедур таких форм гражданского участия, как обще-

ственный контроль, общественное слушание, общественная экологи-

ческая экспертиза и др. В частности, назрела необходимость принятия 

подзаконного акта, устанавливающего порядок организации и прове-

дения общественной экологической экспертизы, общественных слу-

шаний и др. Кроме того, целесообразно разработать порядок прохож-

дения подготовки общественных инспекторов экологического кон-

троля, а также методическое пособие для общественных инспекторов 

в этой области.  

Второе. В экологическом законодательстве отсутствует нормы 

прямого действия, обеспечивающие проведение полноценного обще-

ственного экологического экспертизы. Исходя из этого, предлагается 

на законодательном уровне определить порядка проведения обще-

ственной экологической экспертизы; принципы их деятельности; по-

рядок и основания отказа заявления о проведении общественной эко-

логической экспертизы; финансирования деятельности общественной 
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экологической экспертизы; юридическая ответственность за вмеша-

тельство или препятствие в нем и др. 
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Сахранов В.Р.60 

 

ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ  

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Защита прав человека и гражданина – это одна из важнейших сфер 

деятельности государственных и негосударственных структур любого 

современного демократического государства. Особенно актуальна дан-

ная сфера для развивающихся государств, к которым, по ряду призна-

ков, в том числе по ситуации с правозащитной деятельностью, мы мо-

жем отнести и Российскую Федерацию. Нельзя отрицать, что с момента 

распада СССР и возникновения Российской Федерации, в сфере защиты 

прав человека и гражданина была проделана серьезная работа – сегодня 

такие права законодательно закреплены и гарантируются на самом вы-

соком уровне, созданы различные институты и структуры, которые за-

нимаются вопросами обеспечения прав человека и гражданина, регуляр-

но проводятся различные мероприятия на правозащитную тематику, как 

государственными институтами, так и негосударственными организаци-

ями: слушания в Государственной Думе, заседания комитетов в Госу-

дарственной Думе, различные форумы, семинары, марафоны и так да-
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лее. Одним из таких механизмов является правозащитная деятельность 

законодательных органов [1, c.23]. 

На сегодняшний день деятельность в сфере защиты прав чело-

века и гражданина законодательных органов может быть представле-

на следующим образом: 

1. Законодательная деятельность. 

Единственным способом официального установления на террито-

рии государства прав граждан, а также признания прав человека, являет-

ся утверждение их нормативно-правовым актом. Как показывает прак-

тика, наиболее фундаментальные и значимые права устанавливаются 

либо основным законом государства, либо нормативно-правовыми ак-

тами законодательного органа. Это касается и Российской Федерации: 

основные права установлены Конституцией Российской Федерации и 

федеральными законами. Кроме того, единственным способом ратифи-

кации международного соглашения, в том числе и правозащитного ха-

рактера – федеральный закон. Также стоит заметить, что законотворче-

ство создает основу для формирования правовой культуры граждан. За-

конодательная деятельность региональных законодательных органов 

позволяет учитывать региональную специфику при защите прав и сво-

бод, особенно данный аспект актуален для регионов, в котором присут-

ствуют различные меньшинства, регионов с традиционным менталите-

том и ценностями, с высоким уровнем преступности. 

2. Формирование и утверждение бюджета. 

Деятельность государственных органов, направленная на обес-

печение прав человека и гражданина, как и любая другая деятельность 

государственных органов, нуждается в финансовых ресурсах (деньги 

на реализацию прав на образование и социальное обслуживание, льго-

ты отдельным категориям граждан, обеспечение равных возможно-

стей для мужчин и женщин и так далее). Именно здесь раскрывается 

еще одна область для реализации своего правозащитного потенциала 

законодательными органами государственной власти, ведь именно от 

них зависит, сколько средств будет направлено на сферу реализации и 

защиты прав человека и гражданина, а также под какие статьи расхо-

дов они будут заложены. 

3. Создание профильных комитетов, комиссий. 

Известно, что практически большинство вопросов, прежде чем 

быть рассмотренными на заседаниях палат Федерального собрания, 

разрабатываются, либо проходят экспертизу в профильных комитетах.  

Там над ними работают депутаты, к профилю деятельности которых 

относится конкретный вопрос. Комитеты привлекают экспертов, уче-

ных, заслуженных деятелей сферы, работа в них налажена. Сложно 

представить, чтобы над каким-то вопросом работал весь состав орга-

на, либо часть его членов, у которых может быть совершенно разный 

профиль деятельности. Именно для этого и были созданы профильные 
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комитеты, утверждаются комиссии. Со сферой прав человека и граж-

данина дела обстоят так же: это специфичная сфера, которая требует 

определенных знаний, взглядов, мировоззрения, привлекаемых экс-

пертов. Во многих развитых странах сегодня существуют профильные 

комитеты  или подкомитеты, которые занимаются вопросом прав че-

ловека и гражданина. Наличие такой структурной единицы позволяет 

вести более эффективную работу с Уполномоченными по правам (че-

ловека, ребенка, меньшинств и так далее), органами государственной 

власти, при разработке законопроектов, относящихся к вопросам прав 

человека и гражданина [2, c.2730]. 

4. Взаимодействие с общественными палатами, правозащитни-

ками и правозащитными организациями. 

В своей работе государственные органы не могут вести работу 

над всеми проблемами сфер, к которым относится их деятельность. 

Часто они не способны быстро реагировать на возникающие пробле-

мы, быть в центре событий. Именно поэтому сложившейся практикой 

в большинстве современных государств является привлечение к рабо-

те органов государственной власти представителей гражданского об-

щества, в том числе это касается и законодательных органов. Приме-

нительно к правозащитной тематике можно выделить взаимодействие 

с такими субъектами как: известные и уважаемые правозащитники, 

некоммерческие организации, специализирующиеся на защите прав 

человека и гражданина, всевозможными советами, созданными при 

государственных органах, органами, аналогичными по цели и сути 

российскому институту общественных палат (в Российской Федера-

ции такое взаимодействие осуществляется в соответствии со ст. 23 

Федерального закона от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной пала-

те Российской Федерации»), инициативными группами граждан и так 

далее. Именно такое взаимодействие помогает внести в государствен-

ные органы свежие и актуальные взгляды, идеи, способы решения ак-

туальных проблем, ведь позиция органов государственной власти, как 

правило, консервативна, коллективная по своей сути, поэтому без по-

добного взаимодействия в сфере прав человека и гражданина не обой-

тись, если речь идет об ее эффективном функционировании. 

5. Осуществление парламентского контроля. 

Законодательный орган государственной власти, являясь по 

своей природе наиболее представительным, чем какие-либо другие 

государственные органы, в большинстве государств уполномочен 

на осуществление особых контрольных функций в отношении 

остальных государственных органов, государственных организаций 

и органов местного самоуправления (в Российской Федерации дан-

ную сферу регулирует Федеральный закон от 07.05.2013 № 77-ФЗ 

«О парламентском контроле»). Так законодательные органы госу-

дарственной власти в Российской Федерации уполномочены при-
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глашать должностных лиц на заседания палат Федерального Собра-

ния для ответов на вопросы, которые находятся на повестке дня, 

ставить вопросы об эффективности использования бюджетных 

средств, достижения поставленных показателей, заслушивать еже-

годные доклады о деятельности, направлять парламентские (депу-

татские) запросы (ответ на которые обязателен на заседании пала-

ты), проводить парламентское расследование (как правило, путем 

создания специальной комиссии), осуществлять контроль за наблю-

дательными советами и иными представителями палат Федерально-

го Собрания в организациях (такие представители обязаны пред-

ставлять отчет о своей деятельности), участвовать в работе комис-

сий по расследованию причин возникновения обстоятельств чрез-

вычайного характера и ликвидации их последствий [1, c.2732].  

6. Уполномоченные по правам 

Еще одно из направлений правозащитной деятельности законо-

дательных органов государственной власти – назначение уполномо-

ченных по правам, взаимодействие с ними. Так в Российской Федера-

ции, в соответствии с Федеральным конституционным законом от 

26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Рос-

сийской Федерации», Государственная Дума осуществляет назначе-

ние и освобождение Уполномоченного по правам человека в Россий-

ской Федерации. На сегодняшний день, Уполномоченный по правам 

человека представляет из себя достаточно развитый правозащитный 

институт, имеющий немало полномочий, таких как: 

- рассмотрение жалоб и обращений о нарушениях прав и свобод 

человека и гражданина, принятие мер по их восстановлению; 

- анализ профильного законодательства и подготовка предложе-

ний по его совершенствованию; 

- международное сотрудничество; 

- информационная работа по просвещению в области прав чело-

века; 

- выступления с докладами о ситуации в сфере прав человека на 

заседании Государственной Думы; 

- направление в Государственную Думу специальных докладов 

по вопросам прав человека; 

- обращения в суды, в том числе и в Конституционный Суд Рос-

сийской Федерации, для восстановления ущемленных прав человека и 

гражданина; 

- направление государственным органам, органам местного са-

моуправления и должностным лицам замечаний и предложений обще-

го характера, относящихся к обеспечению прав и свобод человека и 

гражданина, совершенствованию административных процедур; 

- иные меры, относящиеся к сфере прав человека и гражданина 

[3, c.111-113]. 
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Стоит отметить, что на сегодняшний день институт Уполномо-

ченного по правам человека в Российской Федерации представляет 

собой разветвленную сеть – в каждом субъекте Российской Федера-

ции есть свой уполномоченный. Кроме того, существует специаль-

ный координационный совет федерального и региональных уполно-

моченных [4, c.54-55]. 

7. Проведение публичных слушаний, совещаний по вопросам 

защиты прав человека и гражданина. 

Законодательные органы, в целях обращения внимания иных 

государственных органов и органов местного самоуправления на от-

дельные вопросы в сфере защиты прав человека и гражданина могут 

проводить публичные слушания, совещания с привлечением обще-

ственников, правозащитных организаций, иных организаций, в целях 

всесторонней оценки ситуации и составления итоговых протоколов с 

рекомендацией государственным органам и органам местного само-

управления, к ведению которых относятся рассматриваемые вопросы, 

улучшения ситуации в вопросах, связанных с защитой прав человека 

и гражданина. Такие протоколы не обязательны для исполнения, од-

нако, как показывает практика, авторитет законодательных органов 

побуждает иные органы к действиям. 

8. Обращения физических лиц и организаций. 

Необходимо так же отметить функцию работы с поступающими 

обращениями физических лиц и организаций, которая присуща всем 

государственным органам. Однако, несмотря на универсальность дан-

ной функции, применительно к законодательным органам государ-

ственной власти она имеет особый характер, прежде всего в виду вы-

борности, а следовательно и определенной близости, подотчетности 

избирателям. Депутаты лучше, чем чиновники, знают о проблемах 

своего непосредственного электората, ведут постоянную работу, заин-

тересованы в результате, к тому же и избирателям легче напрямую 

обращаться к своим депутатам, которые для них могут являться га-

рантами решения их проблем. 

9. Участие в мероприятиях на правозащитную тематику. 

Кроме вышеперечисленных, есть и более специфичные методы. 

Например участие в различных конференциях, марафонах, форумах 

на правозащитную тематику, а также и организация таких мероприя-

тий. Эффективность таких мер, безусловно, намного меньше иных, 

однако и у них есть важная функция – привлечение внимания средств 

массовой информации и общественности к вопросам защиты прав че-

ловека и гражданина, более доступная для широкой общественности 

форма привлечения внимания. Кроме того, данная мера в большин-

стве своем направлена на молодежь, формирование их правовой куль-

туры, правильного представления о правах человека и гражданина. 
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Как можно заметить, правозащитная деятельность законода-

тельных органов в Российской Федерации закреплена в Конституции 

Российской Федерации, а также в федеральных законах, в том числе и 

в федеральном конституционном законе. Правозащитная деятельность 

представляет собой одну из контрольных функций законодательных 

органов. Учитывая вышеизложенное, можно отметить, что законода-

тельные органы обладают наиболее широким набором средств и 

функций для защиты прав и свобод человека и гражданина, нежели 

иные государственные и муниципальные органы. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ И ДРУГОЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И 

ГРАЖДАНИНА В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ:  

ПРОТИВОРЕЧИЯ И ПРАКТИКА ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 

 

Не вызывает сомнения тот факт, что лишь тогда права и свобо-

ды человека и гражданина имеют ценность и обладают определенным 

смыслом, когда они реализуются на практике. Поэтому действенность 

правовых норм, закрепленных в законодательстве, подтверждается 

путем реальной возможности осуществления прав и свобод, что, в 

                                           
Седова Елена Владимировна – исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной 

службы судебных приставов Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автоном-

ной области - главного судебного пристава Хабаровского края и Еврейской автономной области, 

г. Хабаровск. 
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свою очередь, обеспечивает достойный жизненный уровень не только 

каждому члену общества, но и в целом всему социуму.  

Фраза «права человека» – одна из наиболее часто употребляе-

мых в настоящее время. 

Действительно в современном обществе существует много мне-

ний о правах человека. Однако, с трудом можно быть уверенным, что 

в отношении этого понятия достигнута полная определенность.  

Достаточно напомнить, что к числу правозащитных относят се-

бя различные общественные организации, и считают себя правоза-

щитниками лица с разными видами деятельности, начиная от явного 

противостояния власти. В то же время, ряд правозащитных организа-

ций и лица, занимаются правовым воспитанием и оказывают юриди-

ческую помощь гражданам. 

Реализация установленных правовыми актами прав и свобод 

граждан была актуальна как ранее, так актуальна и в настоящее время. 

Сегодня предлагаю подумать, как далеко находятся между со-

бой предписанные нормы о праве и возможность их реализации. 

Итак, права и свободы человека и гражданина. 

Конституция Российской Федерации провозгласила права и сво-

боды человека высшей ценностью. Их реализация гражданином при-

звана определять смысл, содержание и эффективность применения за-

конов Российского государства, так как признание, соблюдение и за-

щита прав и свобод гражданина – обязанность государства [1, элек-

тронный ресурс]. 

Глава 2 Конституции Российской Федерации, об этих правах 

граждан, включает 48 статей, большинство из них касается конкрет-

ных прав и свобод. 

Известно, что права принято классифицировать на группы: личные, 

политические, экономические, социальные, культурные и экологические. 

Все права и свободы человека защищаются равным образом, в 

Конституции РФ не устанавливается иерархия прав и свобод. 

В чем проблемы реализации этих прав? 

Прежде хочу сказать о формах реализации прав: 

- нормы права необходимо соблюдать, воздерживаясь от запре-

щенных правом действий;  

- исполнять нормы права;  

- применять (реализовывать) нормы права. 

Предлагаю в данной статье проанализировать реализацию одно-

го из прав, так как при рассмотрении всех регламентированных Кон-

ституцией Российской Федерации прав, не будут соблюдены требова-

ния к объему данной статьи. 

Возьму одно – это право на труд, закрепленное статьей             

37 Конституции Российской Федерации (каждый имеет право на труд 

в безопасных условиях и вознаграждение за него). 
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Право на труд – это конституционное субъективное право, су-

ществующее в рамках государственно-правовых отношений. Для его 

возникновения, достаточно факта достижения соответствующего воз-

раста, образования, состояния здоровья для конкретной работы.  

В настоящее время в рамках действия Конституции Российской 

Федерации на уровне государственно-правовых отношений данное 

право является одинаковым и равным для всех граждан. 

Конституционная правоспособность гражданина предусматри-

вает, что лицо признается способным обладать всеми конституцион-

ными правами, включая, и право на труд. Правоспособность физиче-

ского лица – это способность гражданина иметь права и обязанности... 

Служба судебных приставов, прямо или косвенно, затрагивает 

данное право в следующих направлениях деятельности. 

Во-первых, при восстановлении права гражданина на возна-

граждение за труд. 

Анализ исполнения судебных актов и удостоверений комиссий 

по трудовым спорам о взыскании задолженности по заработной плате 

по итогам работы за первое полугодие 2017 года показывает, что на 

исполнение в отделы судебных приставов Хабаровского края посту-

пало значительное количество исполнительных документов о взыска-

нии задолженности по заработной плате. В указанном периоде в 

службе судебных приставов края находилось на исполнении около 16 

тысяч исполнительных производств о взыскании задолженности  по 

заработной плате на общую сумму более 670 млн. рублей. 

Фактическим исполнением в течение первого полугодия теку-

щего года окончено более 12,5 тысяч исполнительных производств. 

Гражданам-взыскателям перечислена сумма задолженности по зара-

ботной плате в размере 545 млн. рублей [2]. 

Учитывая особую социальную значимость вопроса взыскания за-

долженности по заработной плате данное направление деятельности 

находится на особом контроле в органах принудительного исполнения. 

Однако, из приведенных выше статистических данных, напра-

шивается вывод о том, что в 16 тысячах случаев работодатели не воз-

держались от запрещенных правом деяний: не выплачивали работни-

кам заработную плату. 

В чем же здесь проблема реализации права человека на оплачи-

ваемый труд? 

Думаю, в большинстве случаев, работодатели по таким спорам 

(а это предприятия, в лице их руководителей, или индивидуальные 

предприниматели) осознанно игнорировали закон.  

По моему мнению, проблема связана с правосознанием таких 

работодателей. Хороший работодатель, понимая свою персональную 

ответственность за добросовестного работника, его семью, не будет 
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нарушать условия трудового договора, хитрить, и в меньшем размере 

выплачивать заработок человеку.  

От добросовестности, в данном случае работодателя, зависит многое. 

В первую очередь, хочу сказать о временной составляющей вос-

становления, взятого здесь как пример, нарушенного трудового права. 

Так, большой промежуток времени может пройти между момен-

том нарушения права (в нашем рассматриваемом случае – невыплата 

заработка) и реальным взысканием утраченного заработка по судеб-

ному решению. 

Приведу один пример. 

Допустим, что некий гражданин работает в организации и в срок 

не получил заработную плату. В досудебном порядке разрешить во-

прос у него не получилось. 

Возникли спорные правоотношения. Подача искового заявления 

в судебные органы (с учетом подготовки его текста, сбора необходи-

мых документов), займет минимум времени и материальных затрат. 

Срок рассмотрения иска в суде 2 месяца (это предусмотрено за-

коном), а в случае несогласия сторон с вынесенным решением воз-

можно обжалование в апелляционной инстанции (1 месяц) [3, элек-

тронный ресурс]. Плюс время на изготовление мотивированных ре-

шений в каждой инстанции и почтовые пересылки, а также на подго-

товку исполнительного листа. 

В соответствии с законодательством об исполнительном произ-

водстве требования, содержащиеся в исполнительном документе, 

должны быть исполнены в двухмесячный срок со дня возбуждения 

исполнительного производства [4, электронный ресурс]. 

Таким образом, с момента обнаружения нарушения права, до 

восстановления нарушенного права и взыскания задолженности по за-

работной плате может пройти не менее 6 месяцев. 

Во-вторых, при исполнении требований исполнительного доку-

мента о восстановлении на работе. 

Судебный приказ или решение суда о восстановлении на работе 

подлежит немедленному исполнению (ст. 211 ГПК РФ) [3, электрон-

ный ресурс].  

Содержащееся в исполнительном документе требование о вос-

становлении на работе незаконно уволенного или переведенного ра-

ботника считается фактически исполненным, если взыскатель допу-

щен к исполнению прежних трудовых обязанностей и отменен приказ 

(распоряжение) об увольнении или о переводе взыскателя [4, элек-

тронный ресурс]. 

При задержке работодателем исполнения такого решения орган, 

принявший решение, выносит определение о выплате работнику за 

все время задержки исполнения решения среднего заработка или раз-

ницы в заработке (ст. 396 ТК РФ) [5, электронный ресурс]. 
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Таким образом, неисполнение решения суда о восстановлении 

на работе влечет за собой материальную ответственность работодате-

ля, так как он (работодатель) обязан возместить работнику неполу-

ченный им заработок во всех случаях незаконного лишения его воз-

можности трудиться. 

Действиями со стороны только одного государства реализовать 

конкретное право невозможно. 

Здесь важно правосознание конкретного человека, о том, что 

нарушать закон нельзя. 

Правосознание – неизбежный спутник права. 

Можно рассуждать, что признавать, соблюдать и защищать пра-

ва человека – обязанность государства. 

Вместе с тем, немаловажное значение в данном вопросе, по мо-

ему мнению, отводится обществу, в целом, и каждому гражданину, в 

частности, так как мы с вами должны стать эффективным помощни-

ком государственной и муниципальной власти по вопросам соблюде-

ния прав граждан.  

Главным звеном системы реализации прав граждан является че-

ловек – работодатель, судья, судебный пристав-исполнитель.  

Проблема защиты прав человека и гражданина может быть раз-

решена во взаимосвязи государства, общества и гражданина, а также в 

понимании каждым членом общества обязательности правил взаимо-

отношений, установленных нормами права, и последствий их несо-

блюдения. 

Правосознание тесно связано с правильным воспитанием каж-

дой отдельной личности, что, в свою очередь, приведет к созданию 

законопослушного общества. 

В нашей стране, правовое воспитание становится общегосудар-

ственной задачей. 

Государством эта задача и решается. Прослеживается это в про-

паганде здорового образа жизни, призыве не нарушать Правила до-

рожного движения, вовремя платить налоги и др. 

Такое воспитание связано с формированием уважительного от-

ношения к закону, представление закона большой социальной ценно-

стью каждым человеком, связано с развитием чувства ответственно-

сти и непримиримости к произволу. 

Воспитание затем плавно перейдет в сознание и сформулирует 

общую правовую культуру граждан. 

Если человек, достигнув 20 лет, не получил должного воспита-

ния, в том числе правового, то он не склонен к перевоспитанию в том 

направлении, которого требует от него общество. 

После 30 лет все сложнее. Крепнет ложное понятие о праве, че-

ловек не стремится заниматься своим правосознанием. Вместе с тем, 
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право всю жизнь с нами, начиная с того, как переходишь дорогу, при-

стегиваешь ли ремень безопасности в автомобиле. 

Затем, эта категория людей становится родителями, и вопрос – 

что они будут прививать своим детям? 

Таким образом, правосознание тесно связано с реализацией прав 

и свобод человека и гражданина. Для того чтобы добиться реализации 

права, необходимо больше уделять внимание повышению правосо-

знания людей, и эта проблема общая. 
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ИНКЛЮЗИЯ - ПРАВО ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

 ВОЗМОЖНОСТЯМИ РАЗВИТИЯ  

НА КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

В настоящее время, в России, особую озабоченность обще-

ственности вызывает нарушение конституционных прав детей с огра-

ниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Среди основных наруше-

ний прав этой группы детей необходимо выделить  право на каче-

ственное образование, закрепленное Конституцией и законодатель-

ством Российской Федерации, международными правовыми актами, 

Конвенцией ООН о правах ребенка.  

По статистическим данным, в России насчитывается более 2 

млн. детей с ограниченными возможностями здоровья (8 % всей дет-

ской популяции), численность которых  ежегодно увеличивается [1]. 
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Именно поэтому, доступность качественного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья остается актуальным 

направлением социальной политики России. 

Получение детьми с ОВЗ образования посредством включенности 

в образовательный процесс организаций общего образования – это срав-

нительно новый подход для отечественного образования. И связан он с 

процессом, который называется инклюзия в образовании, а сам процесс 

образование в русле этого подхода – инклюзивное образование.  

Реализация инклюзивного образования является гуманистиче-

ской альтернативой специальному (коррекционному) образованию, и,  

способствует соблюдению прав детей с ОВЗ  на человеческое досто-

инство и равноправие в получении образования. 

В России, инклюзивный подход в образовании стал утверждать-

ся недавно в связи с тем, что  на смену «изолированной» модели обра-

зования, которая ограничивает общение детей с ОВЗ со здоровыми 

сверстниками, пришла «социальная» модель, которая утверждает: 

• причина ОВЗ  находится не в самом  физическом и (или) пси-

хологическом развитии  ребенка как таковом; 

• причина ОВЗ  – это существующие в обществе стереотипы и 

предрассудки социального плана. 

Социальная модель образования для детей с ОВЗ, как направле-

ние развития демократии и справедливости нашего общества привле-

кает к себе все больше интереса и внимания, как ученых, так и специ-

алистов-практиков. При социальной модели образования ребенок с 

ОВЗ не рассматривается «носителем проблем», требующих его изоля-

ции в образовательную организацию специального коррекционного 

обучения. Напротив, для преодоления трудностей в обучении такого 

ребенка, организация общего образования должна создать специаль-

ные условия в соответствие заключения психолого-медико-

педагогической комиссии, т.е. организовать процесс инклюзивного 

образования, обеспечивая равный доступ к образованию всех обуча-

ющихся с учетом особых образовательных потребностей и индивиду-

альных возможностей, к коим относятся дети с ОВЗ.  

На социальную модель образования ребенка с ОВЗ  ориентирует 

и национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»  (от 

04.02. 2010 года, Пр-271),  в которой определено, что «новая школа - 

это школа для всех.  В любой школе будет обеспечиваться успешная 

социализация…», в том числе для детей с ОВЗ В указе Президента РФ 

«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы» от 01.06.2012 года, № 761, законодательного закреплен право-

вой механизм реализации права детей с ОВЗ на включение в суще-

ствующую образовательную среду на уровне дошкольного, общего и 

профессионального образования [5].    
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Аналогично и в последней редакции Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 года, № 273, в 

статье 5 прописаны   государственные гарантии по  реализации права 

на образование в Российской Федерации. В первую очередь к ним от-

носятся  необходимые  условия для «получения без дискриминации 

качественного образования» лицам с ОВЗ,  а также создание образо-

вательной  среды для их социального развития и успешной  социали-

зации средствами организации инклюзивного образования [5].   

Таким образом, мы можем утверждать, что на федеральном 

уровне признана социальная модель образования ребенка с ОВЗ  на 

основе  принципа инклюзии, позволяющего государству признать 

ценность социальной и образовательной интеграции детей с ОВЗ, а 

также их  право  на инклюзивное образование. Так, в  соответствии с 

«Комплексным планом формирования и реализации современной мо-

дели образования — 2020»,  доля неспециализированных образова-

тельных учреждений, в которых будут созданы условия для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья,  должна составить 75 

% к 2018 году, а доля лиц с ОВЗ, получающих образовательные услу-

ги в неспециализированных учреждениях — 70 % к 2020 году  [5].  

Тем не менее, детей с ОВЗ  школьного возраста, которые не мо-

гут реализовать конституционное право на образование в России  око-

ло 200 тысяч [3]. На сегодня   не реализована единая система учета де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, что затрудняет кон-

троль за реализацией  ими прав  предоставляемых государством. 

Для успешного осуществления инклюзии  обучающихся с ОВЗ  и 

реализации социальной модели образования  требуются изменения в са-

мой системе образования. Хотя, система общего  образования, в соот-

ветствии  требований  федерального государственного образовательного 

стандарта для детей с ОВЗ становится  более гибкой к обеспечению рав-

ных прав и возможностей обучения всех детей – без дискриминации и 

пренебрежения, в практике образовательных организаций наблюдается 

ряд  трудностей. К ним можно отнести:  ограниченное  финансирование, 

связанное со специальной педагогической поддержкой обучающегося с 

ОВЗ; физическая недоступность школьной среды для детей с ОВЗ; нега-

тивные установки со стороны «здоровых» сверстников и их родителей; 

профессиональные установки учителей общего  образования. 

Каждая школа, выбравшая путь инклюзивной практики образо-

вания, должна сама установить причины возникновения барьеров в 

обучении ребенка с ОВЗ. Мы предполагаем, что школы самостоятель-

но могут преодолеть большую часть проблем, если в педагогическом 

сообществе будет достигнуто понимание того, что недостаток финан-

сирования не является основной проблемой на пути образовательной 

инклюзии. Именно поэтому, в нашей статье, мы не будем рассматри-

вать барьеры «архитектурной» среды для ребенка с ОВЗ, например, 
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отсутствие пандусов, звуковой и цветовой информации в школе, а 

остановимся на социальных барьерах – барьерах «отношений». 

Социальные   барьеры не имеют средового выражения, они не 

связаны с финансовыми и материальными  затратами. Но они присут-

ствуют  как непосредственно в школе, так и в местном социуме. К ним 

можно отнести,  негативные установки со стороны «здоровых» 

сверстников и их родителей, профессиональные установки учителей, 

негибкая система оценивания достижений обучающихся с ОВЗ  и т.д. 

Наиболее сущностными являются те проблемы, которые  обусловлены 

особенностями массового и индивидуального сознания людей по от-

ношению к детям  с ОВЗ в российском обществе. Так, для нашей 

страны социально обусловлена установка,  сложившаяся  на протяже-

нии многих лет, что развитие детей с ОВЗ должно  проходить только в 

условиях сегрегации, отделения от общества «здоровых» людей.   

Наряду с этими установками, остро стоит  вопрос об использо-

вание  в  практике образования детей с ОВЗ новых технологий воспи-

тания, ориентированных не на адаптацию  детей с ОВЗ к социуму, а 

подготовку их к полноценной жизни в «здоровом» обществе,  реали-

зации права на самореализацию  без дискриминации.  Для решения  

выше заявленных проблем необходимо целенаправленно менять куль-

туру, политику и практику работы общеобразовательных школ, кото-

рые должны быть направлены на: 

– преодоление  формальной инклюзии для  реализации в полном 

объеме права детей с ОВЗ на общее образование;  

– психологическую подготовку всех участников образователь-

ных отношений, создание условий для эффективной инклюзии с раз-

работкой модели деятельности педагогического коллектива по психо-

лого-педагогическому сопровождению ребенка с ОВЗ; 

– изменение мышления педагогов ориентированных  на ограни-

чения и сложности в обучении и социализации детей с ОВЗ, при кото-

ром осуществляется чрезмерная, инфантилизирующая забота о них, 

усложняющая процесс их  образования и социализацию; 

– создание условий для социальной адаптации детей с ограни-

ченными возможностями в образовательном пространстве школы; 

– создание условий для полноценного развития различных сторон 

психологической жизни ребенка  с ОВЗ (эмоциональной, мотивационно-

личностной), навыков эффективного социального взаимодействия; 

– переориентация учителей работать только с коллективом де-

тей на индивидуальный подход к обучающимся, особенно с ОВЗ;  

– формирование у педагогов умений осуществлять не только 

объективную оценку результатов освоения учебной программы деть-

ми, но и  умений индивидуально оценивать достижения обучающихся  

по отношению к их  возможностям;  

http://pandia.ru/text/category/koll/
http://pandia.ru/text/category/uchebnie_programmi/
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– стремление участников образовательных отношений  к успеху 

и достижениям – с одной стороны - и заботой о сохранении и укреп-

лении здоровья – с другой. 

Мы предполагаем, что реализация выше заявленных направле-

ний будет способствовать эффективному инклюзивному образованию 

детей с ОВЗ, и как следствие, обогатит их контакты со сверстниками и 

взрослыми, повысит их личностный статус, расширит сферу общения 

с природой,  предоставит возможности доступа к культурным ценно-

стям, т.е. создаст условия для социального равенства в обществе. 

Нельзя также забывать о том, что инклюзивное образование де-

тей с ограниченными возможностями здоровья — это хорошая инве-

стиция. Поскольку, благодаря инклюзии, можно сократить расходы на 

содержание детей в специальных коррекционных образовательных 

организациях, тем самым решить проблему зависимости человека от 

государства. Кроме того, инклюзивное образование отвечает эконо-

мическим интересам государства, так как дети с ОВЗ в будущем смо-

гут стать эффективными участниками трудовых процессов [3].  

Таким образом, применение инклюзивного подхода, должно 

стать нормой развития образовательной системы в России. Но это не 

означает, что система специального (коррекционного) образования 

должна быть уничтожена. Нельзя забывать, что  потенциал системы 

специального образования является важным информационным и ме-

тодическим ресурсом в переходный период для системы общего обра-

зования на принципы инклюзии. Здесь, главное, обеспечить детей с 

ОВЗ и их родителей правом выбора образовательной организации.   

 Мы понимаем, что социальная модель образования на основе 

инклюзии — это магистральная линия развития нашего российского 

общества, поскольку в  ст.7, п.1 Конституции РФ, прописано, что Рос-

сия — это социальное государство, в политике которой есть направ-

ление на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-

бодное развитие человека.   

Вместе с тем, мы не должны забывать и о рисках, которые могут 

возникнуть  при реализации инклюзивного образования [4]: снижения 

качества обучения «здоровых» детей; ухудшения условий обучения са-

мих детей с ОВЗ, которым нужны специальные педагогические условия,  

спокойная обстановка т. д.; ухудшения условий труда педагогических 

работников; разрушения системы специального (коррекционного) обра-

зования, потери достижений в сложившейся системе обучения детей с 

ОВЗ (коррекционной помощи, специальных методик обучения, трудо-

вой подготовки); дисгармонии в детской и взрослой среде. 

Осознавая  выше заявленные риски реализации  инклюзивного 

подхода в образовании, мы считаем, что только слаженная работа  

ученых, педагогов-практиков, психологов сможет их нивелировать, 
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для того, чтобы образовательное пространство было безопасным, раз-

вивающим и комфортным для всех детей.  

В заключение статьи, обращаем внимание на тот факт, что необ-

ходимость создания в России системы инклюзивного образования- «об-

разования для всех» обусловлена рядом причин, среди которых: разви-

тие идеи гуманизма и осознание ценности человеческой личности и 

жизни, рост числа детей с ограниченными возможностями. И, хотя, во-

прос об инклюзивном образовании для России, стал актуальным относи-

тельно недавно, и, ему препятствует инерция мышления некоторых пе-

дагогов и родителей, обремененных старыми  воззрениями и стереоти-

пами, мы считаем, что именно  «грамотная» инклюзия позволит реали-

зовать права ребенка с ОВЗ на качественное образование.   
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ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

 

В 2011 году в рамках проводимой реформы системы здраво-

охранения были внесены изменения в Федеральный закон от 6 октяб-

ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в части установления но-

вой сферы компетенции органов местного самоуправления в вопросах 

охраны здоровья. С 1 января 2012 года из перечня вопросов местного 

значения исключены и переданы субъектам Российской Федерации 

вопросы предоставления услуг в сфере здравоохранения. 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 21 ноября 

2011 года № 323-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправле-

ния городских округов и муниципальных районов в сфере охраны 

здоровья отнесены:  

1. Создание условий для оказания медицинской помощи в 

соответствии с территориальной программой и законом субъекта РФ в 

пределах полномочий, установленных ФЗ № 131. 

2. Обеспечение организации оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения в 

случае передачи соответствующих государственных полномочий. 

3. Информирование населения о социально-значимых забо-

леваниях. 

4.  Участие в санитарно-гигиеническом просвещении. 

5. Участие в мероприятиях по спасению жизни и здоровья 

людей в случае ЧС. 

6. Реализация мероприятий по профилактике заболеваний и 

формированию ЗОЖ. 

7. Создание благоприятных условий в целях привлечения 

медицинских работников для работы в медицинских организациях в 

соответствии со 131- ФЗ. 

Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об охране здо-

ровья граждан в Российской Федерации» определены понятия «охрана 

здоровья - это система мер политического, экономического, правово-
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го, социального, научного, медицинского, в том числе санитарно-

противоэпидемического (профилактического) характера, осуществля-

емых органами всех ветвей власти, организациями, их должностными 

лицами и иными лицами, гражданами в целях профилактики заболе-

ваний, сохранения и укрепления физического и психического здоро-

вья каждого человека, поддержания его долголетней активной жизни, 

предоставления ему медицинской помощи».[1] 

В настоящее время право граждан на охрану здоровья закрепле-

но в ряде федеральных законов, которые имеют прямое отношение к 

исполнению полномочий, отнесенных Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения городского окру-

га, в Трудовом кодексе Российской Федерации, Федеральном законе 

№ 323-ФЗ «Об охране здоровья граждан в Российской Федерации» 

и Федеральном законе от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака», Федеральный закон от 20 июля 2012 г. № 125-

ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов».  

Исполнение данных законов в части муниципальных полномо-

чий, принимают участие такие отрасли, как здравоохранение [3], об-

разование, культура, физическая культура и спорт, охрана окружаю-

щей среды и природных ресурсов, охрана труда, торговля, питание и 

бытовое обслуживание, а в части отдельных направлений - все отрас-

ли городского хозяйства. 

Исполнение функций по охране здоровья, возложенных Феде-

ральными законами на муниципалитет, связано, прежде всего, с со-

зданием условий для сохранения здоровья населения. В этом направ-

лении в городе Хабаровске ведется большая целенаправленная работа: 

созданы условия для массовых занятий физической культурой и спор-

том, сохранения здоровья детей в школах, реализуется комплекс мер 

по улучшению экологической ситуации в городе и другие. [2] 

Активно ведется популяционная профилактика заболеваний, по 

отказу населения от вредных привычек, формированию навыков ЗОЖ. 

В мероприятия по формированию ЗОЖ активно вовлекаются 

организации города. К 2017 году более 300 организации города раз-

ных форм собственности, в том числе НКО, участвуют в проведении 

мероприятий по ЗОЖ для населения, в том числе в городских акциях, 

круглых столах, в информировании населения о профилактике забо-

леваний, создают условия для ведения ЗОЖ в своих коллективах, ак-

тивно работают в составе Общественного Совета по охране здоровья.  

Организации принимают участие в  городском конкурсе «Пре-

мия здоровья». За 4 года их количество возросло почти в 2 раза. В 

2016 году в конкурсе приняли участие 56 организаций (2013 г. - 36). 

С участием населения ежегодно проводятся массовые городские 

профилактические акции: «Всемирный день здоровья», «День здоро-
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вья и спорта», Ярмарки здоровья, « Прогулки с врачом», флеш-мобы, 

конференции, конкурсы и др.  

В течение года во всех районах города, в образовательных 

учреждениях, в летних формированиях для детей и подростков, на 

предприятиях в трудовых коллективах, на жилмассивах и спортивных 

площадках города проведено 49 различных мероприятий, направлен-

ных на пропаганду антитабачного поведения. В них приняли участие 

более 18,4 тыс. человек, в том числе более 11 тыс. детей и молодежи. 

По итогам проведенного соцопроса за 3 года распространенность по-

требления табака среди взрослого населения сократилась  с 29,9% в 

2014г. до 27,8% в  2016 году (2015- 28,9%, 2014- 29,9%); распростра-

ненность потребления табака среди детей и подростков уменьшилась 

с 23% в 2014 г. до18,4% 2016 г.(2014-23%, 2015г.-18,7 %). 

Одной из главных задач программы является ежегодное увели-

чение на 2 % числа участников акций и мероприятий по повышению 

физической активности хабаровчан.  

По графикам, согласованным с Министерством здравоохране-

ния Хабаровского края, с участием специалистов поликлиник города и 

МАУ «Хабаровск - спортивный» ежегодно с марта по ноябрь во всех 

парках города проводится еженедельная акция «Шаги здоровья» (про-

гулки с врачом). В 2016 году проведено 39 таких прогулок с охватом 

2717 участников (2014 - 32 мероприятия, 1913 участников; 2015 – 35 

мероприятий, 1942-участника).  

За 3 года охват населения такими мероприятиями возрос на 28,5%.  

С мая 2014 года организовано проведение «Оздоровительных 

зарядок» на открытых и закрытых площадках города. К  2017 году ко-

личество площадок возросло до 24, а количество участников за 4 года 

возросло с 547 до 16,4 тысяч  (т.е. в 30 раз) (2014г. - 1 площадка, 46 

мероприятий; 2015г.- 8 площадок, 379 мероприятий и 4637 участни-

ков; 2016 г. – 24 площадки, 1086 мероприятий,).  Всего в течение 2016 

года проведено 1086 зарядок с охватом 16,4 тыс. участников.  

Для молодежи города с 2015 года проводятся круглогодичные 

еженедельные фитнес - тренировки «ЗУМБА», которыми в течение 

года охвачено более 2-х тыс. человек (летом на прудах, зимой в торго-

вых центрах на безвозмездной основе). В 2017 году открыта вторая 

площадка для тренировки «ЗУМБА». 

Ежегодно во всех районах города проводятся акции, посвящен-

ные «Всемирному дню ходьбы», в которых участвуют более 1,5 тыс. 

человек. Количество участников ежегодной акции «День здоровья и 

спорта в г. Хабаровске», возросло по сравнению с 2014г. на 20,6% 

(2014- 500 чел., 2016г.- 1015 чел).   

За 3 года общее число мероприятий  по повышению физической 

активности возросло в 11,6 раза (2014г.- 101, 2015г.- 447, 2016 - 1179), 



361 

 

а количество участников таких мероприятий увеличилось в 6,2 раза 

(2014г.- 4095, 2015г.- 10573, 2016 г. – 25247 участников). 

По результатам социологического опроса доля лиц, с высокой и 

умеренной физической активностью возросла на 1,8% (с 35,5% в 

2014г. до 37,3% в 2016г). 

В целях популяризации здорового питания проводится подго-

товка  информационных профессиональных материалов для размеще-

ния в библиотеке сайта, для освещения в СМИ, на городских акциях, 

на телевизионных профилактических школах, интернет-школах. По 

данной теме изготовлено более 800 буклетов, во всех поликлиниках 

города и уличных электронных панно транслируются видеоролики, 

ежегодно населению раздается более 2-х тыс. листовок. По данным 

социологических опросов в 2016г. возрос уровень информированно-

сти населения по вопросам здорового питания, на 3,3% возрос показа-

тель численности населения, контролирующего уровень холестерина 

и качество питании (с 37% в 2014г. до 40,3% в 2016 г.).  

Администрация города Хабаровска оказывает содействие меди-

цинским организациям по привлечению населения к вакцинации.  

Ежегодно вакцинацией от гриппа охвачено более 44 % от общей 

численности населения и более 42 тыс. человек получают прививки от 

клещевого энцефалита. 

По сравнении с 2013 годом на 31,4% возросло количество меро-

приятий, направленных на формирование здорового образа жизни 

(2013г. - 2459, 2016 г.- 3230); в 3,3 раза увеличилось количество участ-

ников мероприятий (2013г.- 325,4 тыс. участников, 2016г. -1080,6 тыс. 

участников), на 16,2 % увеличилось количество организаций города, 

охваченных методической работой по здоровому образу жизни.  

По результатам социологического опроса за год на 1,8% увели-

чилась доля хабаровчан с высокой физической активностью, на 4,6 % 

снизилась распространенность потребления табака среди детей и под-

ростков и на 2,5 % - среди взрослого населения. Возросла доля лиц, 

регулярно контролирующих параметры своего здоровья (артериаль-

ное давление - на 6,1%, уровень холестерина - на 3,3 %).  

В течение 3-х лет отмечается положительная динамика показа-

телей здоровья населения: снижение смертности от болезней системы 

кровообращения на 1,2 % (на 9 % ниже краевого показателя), от онко-

логических заболеваний - на 10 % (на 9,4% ниже краевого показате-

ля), от туберкулеза - на 18,3 %. Показатель младенческой смертности 

по сравнению с 2013 годом снизился на 35,1 % (с 12,8 на 1000 родив-

шихся до 8,3 на 1000 родившихся в 2016 году) и составил по прописке 

в г. Хабаровске 5,9%о. Результатом совместной работы медицинских 

учреждений и районных комиссий по делам несовершеннолетних яв-

ляется отсутствие в городе в течение последних 3-х лет случаев мла-

денческой смертности от социальных причин. 
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По результатам диспансеризации в 2016г. из числа впервые вы-

явленных онкозаболеваний 53% выявлено на ранних стадиях (2014г.- 

25,4%, 2015 г. - 38,7%). 

Первичная заболеваемость туберкулезом снизилась на 2% (с 

67,7 в 2014г. до 66,3 на 100 тыс. в 2016 г.). 

Данные показатели во многом зависят от информированности 

населения о сохранении здоровья, контроле над показателями здоро-

вья, своевременном прохождении флюорографии, диспансеризации, 

вакцинации.  

В течение 4-х лет увеличилось количество информационных ма-

териалов по вопросам ЗОЖ, в том числе на телевидении на 20% (с 57 

до 71 в 2016г.), на радио - в 5,2 раза (с 14 в 2014г. до 73 в 2016г.); в 

печатных СМИ – в 2 раза (с 93 до 180), на официальном сайте управ-

ления здравоохранения размещено в 3 раза больше информационных 

материалов (2016г.-320, 2013г. - 115), на прочих сайтах - в 2 раза 

больше (2016г.- 434; 2013г. – 201).  

Количество посетителей сайта «здоровыйхабаровск.рф» за этот 

период возросло в 8,8 раз , т.е с 8,7 тыс. до 77,1 тыс. (2013г.- 8,7 

тыс.чел., 2014 г. - 42 тыс.человек; 2015 г. – 66,2 тыс. человек; 2016г. – 

77,1 тыс.человек). Это подтверждает актуальность размещаемого ин-

формационного материала, который готовят как специалисты управ-

ления, так и специалисты кафедр медицинских ВУЗов, колледжа, 

учреждений здравоохранения. 

За 3 года издано более 60 тыс. экз. буклетов, 32 видеоролика для 

трансляции в поликлиниках города, изготовлено более 2-х тыс. плакатов, 

населению раздается более 5 тыс. листовок по актуальным темам. На 

уличных телепанелях города регулярно транслируется 8 видеороликов. 

Данный вопрос регулируется во взаимодействии со структурами Прави-

тельства Хабаровского края, уличная трансляция видеороликов  осу-

ществляется с учетом актуальности проблем: по профилактике МС, кле-

щевого энцефалита, гриппа, о диспансеризации, о флюорографии и т. д.  

В 2017 году управлением здравоохранения реализуется план ме-

роприятий («дорожная карта») по реализации мер, направленных на мо-

тивацию к повышению рождаемости и сохранению традиционных се-

мейных ценностей на 2017-2020 годы, в рамках которого создан проект 

«Школа молодой семьи» по профилактике заболеваний органов репро-

дуктивной сферы, мотивации к рождению здоровых детей, повышению 

рождаемости, снижению абортов, обучению навыкам сохранения здоро-

вья родителей и детей. В этом проекте принимают участие ведущие вра-

чи, психологи, ученые медицинских образовательных учреждений. С 

октября 2017 г. на базе Хабаровского городского ресурсного центра 

НКО будут проводиться очные школы для молодоженов и для беремен-

ных, также в проекте примут участие ЗАГСы города. Данное направле-
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ние очень актуально на фоне динамики демографической ситуации, свя-

занной с резким спадом рождаемости в 90-х годах.  

Эффективность мероприятий по ЗОЖ достигается благодаря 

межведомственному взаимодействию по продвижению ЗОЖ, всесто-

ронней поддержке Хабаровской городской Думы, Законодательной 

Думы Хабаровского края, организаций города, понимающих важность 

и необходимость профилактической работы для оздоровления населе-

ния, снижения заболеваемости и смертности, чтобы наша молодежь 

была свободна от зависимости от вредных привычек и жила по прин-

ципам здоровье сбережения, а не саморазрушения.  
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Солодова Н.В.64 

 

ВЛАСТЬ И РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ  

В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

 

В начале XXI в. Православная Церковь в содружестве с властью 

помогает миллионам людей развиваться в духовно-нравственном 

направлении. Однако такое тесное содружество было не всегда. Ис-

следования, посвященные истории конфессий содержат сведения о 

преследованиях и всевозможных ограничениях их деятельности со 

стороны государства. Вплоть до 1988 г. органы власти всех уровней 

ограничивали деятельность религиозных объединений и создавали 

механизмы своего вмешательства в жизнь религиозных структур. В 

частности, регистрация давала возможность контролировать деятель-

ность религиозной общины, не допускать ее увеличения и крещения, 

влиять на избрание лояльного настоятеля, ограничивать привлечение 

детей к богослужениям.  

                                           
Солодова Наталья Валентиновна – аспирант Дальневосточного института управления - филиала 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, г. Хабаровск.  
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Орган, ответственный за реализацию государственной политики 

в отношении конфессий – Совет по делам религии курировался ЦК 

КПСС, курировал вопросы регистрации религиозных объединений, 

которая была в компетенции местных органов власти. Появление но-

вых религиозных объединений расценивалось Советской властью как 

отсутствие успехов местной власти в вопросе идеологического воспи-

тания населения. И как следствие местные исполкомы были не заин-

тересованы в появлении новых религиозных объединений. Необосно-

ванный, под разными предлогами отказ в регистрации фактически 

действовавших религиозных объединений вызывал «недовольство ве-

рующих граждан, активизировал деятельность разного рода фанати-

ков и экстремистов» [1]. Что и привело к появлению динамично раз-

вивающихся протестантских общин, настаивавших на «автономно-

сти» религиозной жизни и различных сект. 

Положение РПЦ в России стало меняться в 1985 г. с приходом 

«гласности» и «перестройки». На общественных трибунах уже при-

сутствовали представители Церкви, и 1000-летие Крещения Руси, че-

рез три года, праздновали всенародно. С этого юбилея началось от-

крытое крещение желающих принять православие.  

В современных условиях Православная Церковь является одной 

из наиболее динамично развивающихся религиозных конфессий мира. 

Согласно статистическим данным, около 70% россиян считают себя 

принадлежащими к Руссой Православной Церкви. 

В России, где ранее господствовал атеизм, восстанавливаются и 

строятся новые храмы, увеличивается количество монастырей, откры-

ваются новые духовные школы. Православные храмы наполняются 

людьми всех возрастов, в том числе детьми и молодежью, тысячи мо-

лодых людей принимают священный сан – это свидетельствует о до-

верии к Православию. 

После более семидесяти лет в дела Церкви не вмешиваются свет-

ские власти, она самостоятельно определяет свое место в обществе, вы-

страивает свои отношения с государством. РПЦ активно ведет просвети-

тельскую, миссионерскую, социальную, благотворительную, издатель-

скую деятельность. Священнослужители, оказавшись вовлеченными в 

общественную дискуссию по основным вопросам современности, испы-

тывали потребность в специальной подготовке. В 1990-е гг. во многих 

епархиях были открыты Духовные семинарии и училища. К 2007 г. в 

РПЦ имелось5 Духовных академий, 2 православных университета и 2 бо-

гословских института, 37 Духовных семинарий [2]. 

В настоящее время по данным социологических исследований, 

Церковь находится в числе лидеров среди государственных и обще-

ственных структур по степени доверия к ним населения, причем чис-

ленность «доверяющих» существенно превышает процент верующих. 

Русская культура, основанная на православных традициях и морали, 
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привлекает не только высокими духовно-эстетическими и научными 

достижениями, но и традициями человеческого общежития, миролю-

бия, выполняя интегрирующую функцию на русском пространстве. 

В современных условиях ст. 28 Конституции РФ гарантирует 

свободу совести, свободу вероисповедания и государство законода-

тельно обеспечивает реализацию данного права. Установление пре-

имуществ, ограничений или иных форм дискриминации в зависимо-

сти от отношения к религии не допускается. Воспрепятствование 

осуществлению права на свободу совести и свободу вероисповедания 

запрещается и преследуется в соответствии с федеральным законом 

(Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ "О свободе совести и о 

религиозных объединениях").  

Справедливости ради следует сказать, что в целом примени-

тельно к праву на свободу совести, и в частности на свободу вероис-

поведания,  больше вопросов вызывает не действующее законодатель-

ство, а его реализация. Например, много нареканий порождает прак-

тика постановки органами МВД России на профилактический учет 

граждан в связи с их приверженностью нетрадиционному вероиспове-

данию. В частности, в докладе Уполномоченного по защите прав че-

ловека в РФ за 2016 г. отмечено, что причинами для постановки граж-

дан на указанный учет , являлось посещение ими нетрадиционных 

культовых сооружений или зданий для проведения обрядов, род-

ственные отношения, знакомство или соседство с лицами, заподо-

зренными на основании анонимных и (или) сознательно порочащих 

сообщений в религиозном экстремизме [3].  

Вместе с тем, должны быть более серьезные причины правового 

характера, в частности запрет того или иного религиозного объедине-

ния, внесение его в список экстремистских или террористических ор-

ганизаций и т.д. Поэтому Уполномоченный намерен был в 2017 г. 

вместе с органами прокуратуры осуществить проверку обоснованно-

сти постановки граждан на профилактический учет. 

Основы социальной концепции РПЦ, принятые Освященным 

Архиерейским Собором Русской Православной Церкви, отражают 

официальную позицию Московского Патриархата в сфере взаимоот-

ношений с государством и светским обществом. Основные направле-

ния взаимоотношений в области «личной, семейной и общественной 

нравственности». Церковь не обошла вниманием светские науки, 

культуру, образование, плотно сотрудничает со светскими средствами 

массовой информации. Активно участвует в международных отноше-

ниях [4] в вопросах примирения между вовлеченными во вражду 

нациями и их представителями. Так, в ходе межэтнических конфлик-

тов она не выступает на чьей-либо стороне, за исключением случаев 

явной агрессии или несправедливости, проявляемой одной из сторон. 
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Перед всем человечеством остро стоит проблема террора. При-

крываясь религией или различными идеологиями, террористы стре-

мятся посеять в сердцах людей страх и вражду, спровоцировать меж-

религиозную и межэтническую ненависть. На их совести человече-

ские трагедии: взрыв российского самолета над Синаем, серия терак-

тов в Париже, атака на университетский колледж Гариссы в Кении, 

массовые убийства в Баге (Нигерия) — и это лишь часть злодеяний, 

совершенных террористами. Наряду с мировым сообществом при-

званным остановить террор участвует и РПЦ. Патриарх встречался с 

руководителями стран канонической ответственности Московского 

Патриархата, других государств, принимал участие в разных обще-

церковных и международных форумах. В богослужениях приняли 

участие множество архиереев и клириков из всех стран канонической 

ответственности Русской Православной Церкви. 

Примером церковного единства стало празднование 1025-летия 

Крещения Руси, сопровождавшееся соборными служениями в Москве, 

Киеве и Минске. На торжества прибыли Предстоятели Александрий-

ской, Иерусалимской, Грузинской, Сербской, Болгарской, Кипрской, 

Польской Православных Церквей и Православной Церкви в Америке, 

а также представители всех других Поместных Церквей.  

Отделение религиозных объединений от государства не влечет 

за собой ограничений прав членов указанных объединений участво-

вать наравне с другими гражданами в управлении делами государства, 

выборах в органы государственной власти и в органы местного само-

управления, деятельности политических партий, политических дви-

жений и других общественных объединений. 

В диалоге с политическими лидерами и дипломатическим корпу-

сом, в том числе зарубежных государств РПЦ поднимает темы борьбы с 

терроризмом и защитой христиан, так как экстремисты и террористы, 

прикрывающиеся исламскими лозунгами и исламской риторикой, совер-

шают свои преступления. Так, Священный Синод РПЦ 30 мая 2011 г. вы-

ступил со специальным заявлением: «Преодоление дискриминации по 

религиозному признаку возможно только на путях широкого диалога с 

участием правительств, международных организаций, религиозных со-

обществ и представителей гражданского общества…» [5]. На это было 

направлено и совместное заявление Папы Римского Францизска и Свя-

тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла: «покончить с тер-

роризмом при помощи общих, совместных, скоординированных дей-

ствий» [6]. Главной темой V Европейского православно – католического 

форума, который прошел в Париже 9-12 января 2017 г. также было про-

тивостояние террористической угрозе. 

На площадке Межрелигиозного совета России для решения акту-

альных проблем, выработки общей позиции, защиты духовно – нрав-

ственных ценностей христиане, мусульмане, иудеи и буддисты не кон-
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фликтуют между собой. Значительная роль РПЦ и том, что христиане и 

мусульмане добрососедствуют в Ливане и Иордании и Египет встал на 

путь межрелигиозного сотрудничества в вопросе по искоренению тер-

роризма. Кроме того, РПЦ оказывает гуманитарную поддержку христи-

анам Ближнего Востока. Так, в 2013 г. Церковь собрала и перечислила 

на нужды православной общины Сирии 1,3 млн. долларов. В 2016 г. для 

нужд патриаршего госпиталя «Аль–Хосн» в Сирии было передано пять 

тонн медикаментов и медицинское оборудование. РПЦ участвует в сбо-

ре и распределении гуманитарной помощи совместно с МЧС РФ и це-

лым рядом общественных организаций. С 2013 г. в Сирию было отправ-

лено 14 самолетов с гуманитарной помощью [7]. 

Таким образом, во взаимоотношениях современной власти Рос-

сии и Русской Православной Церкви наступил новейший период, ко-

гда ради сохранения Церкви священнослужители налаживают сотруд-

ничество с властью, которая не возражает против идеологии духовно-

нравственного развития личности в современном государстве.  

Взаимоотношения власти и РПЦ строятся на принципе светско-

сти государства, что означает разделение сфер компетенции Церкви и 

власти, невмешательство их во внутренние дела друг друга. 

Государство регулирует предоставление религиозным организа-

циям налоговых и иных льгот, оказывает финансовую, материальную 

и иную помощь религиозным организациям в реставрации, содержа-

нии и охране зданий и объектов, являющихся памятниками истории и 

культуры, а также в обеспечении преподавания общеобразовательных 

дисциплин в образовательных организациях, созданных религиозны-

ми организациями в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об образовании. 

Задача Церкви состоит в том, чтобы, заняв исторически прису-

щее ей место, способствовать формированию и развитию современно-

го гражданского общества на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей, в том числе посредством деятельности пра-

вославных общественных организаций.  
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Спицын А.В.65 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРУДОВЫХ ПРАВ ОСУЖДЕННЫХ  

К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ КАК УСЛОВИЕ ИХ  

ПОСЛЕДУЮЩЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

 

Социальная адаптация граждан, освобождающихся из учреждений 

уголовно-исполнительной системы (УИС), является одним из ключевых 

факторов процесса их возвращения к нормальной жизнедеятельности.  

Указанная проблема была предметом научных разработок ещѐ в 

советский период [2], но приобрела особую актуальность в условиях 

глубокого реформирования отечественной уголовно-исполнительной 

системы. За последние годы появилось много публикаций по данной 

теме [см. напр.: 4, 10 и др.]. 

В самом общем плане социальная адаптация бывших осужден-

ных (в научной литературе как синоним используется также термин 

«ресоциализация» [прим. – некоторые авторы считают, что это не-

сколько разные, хотя и взаимозависимые явления, «в совокупности 

образующие такое социально-правовое явление, как исправление пре-

ступника»]) по сути представляет собой ни что иное, как создание для 

данной категории лиц возможностей в полном объеме реализовывать 

свои конституционные права и свободы. 

Данное обстоятельство имеет значение не только для самих лиц, 

подвергавшихся уголовному преследованию и отбывавших наказание 

в исправительных колониях (ИК), но также затрагивает интересы всех 

жителей того или иного субъекта Российской Федерации — ведь от 

этого напрямую зависит степень рецидивной преступности, общий 

уровень криминогенности в регионе. 

Существенным фактором, отрицательно влияющим на перспек-

тивы социальной адаптации бывших осужденных, является наруше-

ние их трудовых прав в период отбывания наказания. Цель настоящей 
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статьи показать — какие наиболее типичные нарушения и каким об-

разом сказываются впоследствии на жизни лиц данной категории. 

Проблема трудоустройства осужденных, организации их труда с 

точки зрения их последующей социальной адаптации привлекает в по-

следние годы внимание исследователей [3, с. 116 – 120]. Эту тему затра-

гивают также представители правозащитного сообщества, критикующие 

в целом действующую систему привлечения осужденных к труду [6]. 

В Советском Союзе, несмотря на очевидный кризис «лагерной 

экономики», планово-распределительная система позволяла решать 

проблему занятости осужденных. Исправительные колонии имели 

налаженную производственную базу. Немаловажным было призна-

ние того, что эффективность исправительного воздействия определя-

ется, прежде всего трудовой деятельностью лиц, осужденных за уго-

ловные преступления [7]. 

Переход к рыночным отношениям резко изменил ситуацию. Ре-

зультатом стал развал производственной инфраструктуры учреждений 

УИС, разрыв ранее налаженных хозяйственных связей. Первым и 

естественным следствием стало резкое сокращение рабочих мест [5]. 

Как справедливо отмечает И.Н. Чернышев, в условиях отсутствия 

государственных программ развития производственно-хозяйственной 

деятельности в местах лишения свободы «объективным итогом ры-

ночного регулирования производственной деятельности подразделе-

ний тюремного ведомства выступает неминуемое увеличение контин-

гента, не вовлекаемого в трудовую деятельность» [8].  

К сожалению, сегодня наблюдается тенденция ухудшения ситу-

ации, о чѐм наглядно говорят цифры, приведенные в таблице, состав-

ленной на основе официальных данных Управления ФСИН России по 

Астраханской области. 

 

Таблица 1  

Трудоустройство осужденных, отбывающих наказание 

 в виде лишения свободы в учреждениях УИС на территории  

Астраханской области 

(по состоянию на 01.07.2017 года) 

Учреждение 
Лимит 

наполнения 

Фактическое 

наполнение 

Кол-во 

трудоустроенных 

ИК-2 1205 1063 289 (27,18%) 

ИК-6 1095 1028 420 (40,85%) 

ИК-8 691 530 128 (24,15%) 

ИК-10 578 530 87 (16,41%) 

ЛИУ-7 731 363 43 (11,84%) 

ИТОГО:  3514 967 (27,5 %) 
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Как видим, относительно благополучно ситуация выглядит 

лишь в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Астраханской области. При 

этом, по словам начальника колонии, если ещѐ в прошлом, 2016 году, 

в колонии действовал деревообрабатывающий цех и осужденные из-

готовили более 40 тысяч ящиков, то в текущем году объем заказов 

резко снизился, что привело к высвобождению порядка 100 человек. 

Следует также отметить, что в число «трудоустроенных» часто вклю-

чаются те лица из числа осужденных, которые составляют так называ-

емую «хозобслугу», тех, кто привлекается за определенные преферен-

ции в качестве дежурных (дневальных) корпусов, работников в пи-

щеблоке, но фактически не получают денежное вознаграждение. Это 

— так сказать, условно-занятые лица.  

Между тем опросы, проведенные в ряде ИК показывают, что зна-

чительная часть осужденных выражает желание трудиться. Прослежива-

емая мотивация вполне очевидна. Так, практически все лица, желающие 

трудоустроиться, объясняли это стремлением как можно быстрее («до 

окончания срока наказания») возместить ущерб потерпевшим. Другим 

обстоятельством, побуждающим осужденных к трудовой деятельности, 

является выполнение обязательств алиментного характера, а равно жела-

ние финансово поддержать членов семьи. Так, один из осужденных, ко-

торый в 2016 году лишился работы из-за отсутствия заказов, в своем об-

ращении к Уполномоченному по правам человека в Астраханской обла-

сти сообщил, что его жена «сидит без работы», при этом «вынуждена од-

на воспитывать двух малолетних детей», тогда как единственным источ-

ником дохода семьи являлись средства, перечислявшиеся с заработка за-

явителя. Ещѐ одним стимулом является то, что заработанные денежные 

средства осужденные могут использовать для разнообразия ассортимента 

продуктов питания.  

Помимо собственно занятости, не менее актуальной выглядит и 

проблема организации труда осужденных. Можно констатировать, что 

в своем нынешнем виде она совершенно не гарантирует обеспечение 

их прав, что, как показывает практика, оборачивается для людей 

крайне негативными последствиями после их освобождения. 

Приведем лишь два примера. Так, в 2017 году Уполномоченным 

по правам человека в Астраханской области была получена жалоба от 

бывшего осужденного, который сообщил, что, работая сварщиком, он 

официально числился «разнорабочим». Другой заявитель утверждал, 

что весь период отбывания наказания в ИК работал, однако соответ-

ствующая справка ему не была выдана и на все запросы администра-

ция ИК отвечала, что подтверждающими документами не располагает. 

Как в первом, так и во втором случае заявители оказались лишенными 

возможности оформить пенсию, то есть не могли реализовать свое 

право на социальное обеспечение.  
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Рассмотрение указанных обращений побудило Уполномоченно-

го по правам человека в Астраханской области более пристально за-

няться проблемой обеспечения прав осужденных при привлечении их 

к труду. В мае – июне текущего года сотрудниками его аппарата были 

проведены проверки уголовно-исполнительной системы. 

Применительно к двум вышеописанным случаям было установ-

лено следующее. Согласно пункту 3.1 «Инструкции о порядке учѐта 

времени работы осужденных в период отбывания ими наказания в ви-

де лишения свободы, засчитываемого в общий трудовой стаж» (указа-

ние Министерства социальной защиты населения Российской Федера-

ции от  02.11.1992 года № 1-94-У), сведения о фактически прорабо-

танном осужденным в течение календарного месяца времени (сумма 

рабочих часов переводится в число рабочих дней), уровне выполнения 

им норм (заданий) и средней заработной плате отражаются по мере 

обработки его личной карточке с заполнением карты учета. Внесение 

сведений в карту учета производится работником, ответственным за 

ведение общей картотеки по учреждению, и заверяется его подписью. 

Однако ответственные должностные лица не в полном объѐме и не-

своевременно заполняют карты учѐта.  

Изучение текстов договоров, заключаемых между исправитель-

ными учреждениями и сторонними партнѐрами (выступающими, по 

сути, работодателями) показало, что вопреки требованиям норматив-

ных правовых актов (прим. – Статья 21 Закона РФ от 21.07.1993 № 

5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказа-

ния в виде лишения свободы», Методические рекомендации по подго-

товке договоров об оказании услуг по предоставлению рабочей силы 

из числа осужденных при организации взаимодействия со сторонни-

ми партнерами, утвержденные распоряжением ФСИН России от 

31.10.2009 №313-р), в них, как правило, не указывается количество 

осужденных, выводимых на объекты, размер устанавливаемой им за-

работной платы, а также сумма средств, из которых будут выплачи-

ваться необходимые пособия. 

В ходе проверок выяснилось, что администрации ИК практиче-

ски никогда не знакомят осужденных под роспись с издаваемыми 

приказами о назначении их на работу. «Обычным делом» являются 

перманентные задержки выплаты заработной платы. Были выявлены 

факты необоснованного превышения размера удержаний по сравне-

нию с реальными затратами. 

Проверочные мероприятия вскрыли многочисленные случаи 

нарушений правил охраны труда и требований соблюдения техники 

безопасности. Так, в промышленных зонах исправительных учрежде-

ний были зафиксированы факты недоукомплектованности (либо пол-

ного отсутствия) аптечек. Также было установлено недостаточное ко-

личество средств индивидуальной защиты (очки, респираторы, пер-
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чатки), отсутствие защитных плафонов на лампах и диэлектрических 

ковриков возле технических приборов, неработающая вентиляция. 

Как выяснилось, вышеуказанные нарушения в той или иной 

степени допускается всеми исправительными учреждениями на тер-

ритории Астраханской области. В этой связи можно согласиться с 

мнением тех авторов, которые ставят вопрос о кардинальном пере-

смотре подходов к привлечению осужденных труду и организации их 

трудовой деятельности. 

Прежде всего, следует отметить, что согласно части 1 статьи 37 

Конституции РФ, труд в Российской Федерации свободен, принуди-

тельный труд запрещен. Исходя из принципа прямого действия Основ-

ного закона страны (статья 15) и того непреложного постулата, что га-

рантированные им права и свободы человека гражданина распростра-

няются на каждого без каких-либо ограничений (статьи 19, 21), принцип 

свободы труда должен распространятся в том числе и на осужденных к 

лишению свободы. Противники такого взгляда часто ссылаются на Кон-

венции Международной организации труда (МОТ) № 29 от 1936 г. и № 

105 от 1957 г., согласно которым не считается принудительным труд по 

приговору суда. Однако, как вполне обоснованно указывает Шилова 

Н.П., в данном случае речь идет о таких видах уголовных наказаний, как 

обязательные и исправительные работы [9, с. 78].  

Для обеспечения трудовых прав осужденных необходимо 

устранить дуализм в правовом регулировании этой сферы. Явно не 

может быть признана нормальной ситуация, когда вопросы, как про-

должительность рабочего времени, охрана труда осужденных регули-

руются трудовым законодательством, а вопросы оплаты труда, учѐта 

рабочего времени и фиксации трудовой деятельности, материальной и 

дисциплинарной ответственности, оснований и размера удержаний – 

Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации. 

То, к чему приводит на практике подобного рода дуализм видно 

из ситуации с осужденным У., который в июне 2017 года обратился к 

Уполномоченному по правам человека в Астраханской области с жало-

бой на отказ в назначении ему пенсии. В качестве основания отказа 

управление Пенсионного фонда России в Ленинском районе г. Астраха-

ни указало на разночтения в написании его фамилии в паспорте и трудо-

вой книжке. Как следует из официального ответа, поступившего из ис-

правительной колонии, гр-н У. в период отбывания наказания осуществ-

лял трудовую деятельность. Согласно действующему законодательству, 

в случае выявления неправильной или неточной записи в трудовой 

книжке, еѐ исправление производится по месту работы, где была произ-

ведена соответствующая запись, либо работодателем по новому месту 

работы. Однако администрация ИК отказалась производить исправление 

записи, ссылаясь на письмо заместителя министра труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18.08.2014 года № 14-240/в-5159.  
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В указанном письме говорится, что «осужденные привлекаются 

к труду в соответствии с требованиями уголовно-исполнительного за-

конодательства. В связи с этим нормы трудового законодательства на 

них распространяются в ограниченном объеме». В этой связи, отмеча-

ется далее в письме, «полагаем, (что) между исправительным учре-

ждением и осужденным не возникают трудовые отношения, они не 

являются работодателем и работником соответственно». На основа-

нии этого делается вывод, что вопросы заключения и расторжения 

трудового договора, перевода на другую работу, оформления трудо-

вой книжки на осужденных не распространяются. В конце письма 

сказано: «по нашему мнению, исправительное учреждение не вправе 

оформлять трудовые книжки осужденным».  

При этом следует отметить, что данный вывод находится в 

прямом противоречии с пунктом 2.1 указания Минсоцзащиты РФ 

от 02.11.1992 года № 1-94-У, согласно которому одним из доку-

ментов, подтверждающим время работы осужденного в местах ли-

шения свободы, является трудовая книжка. Таким образом, адми-

нистрация ИК, как минимум вправе производить записи в трудо-

вую книжку, и будучи фактически работодателем, вносить в неѐ 

исправления по просьбе осужденного. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить необходимость 

пересмотра всей концепции привлечения осужденных к труду, посколь-

ку обеспечение гарантий трудовых прав людей, отбывающих наказание 

в виде лишения свободы, в период нахождения в исправительной коло-

нии, является одной из важнейших предпосылок их успешной социаль-

ной адаптации после освобождения из мест лишения свободы.  
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВЛИЯНИЯ 

КРИМИНАЛЬНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ НА МОЛОДЕЖЬ  

РЕГИОНА КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 

Концепция прав человека возникла на основе синтеза римской 

юридической науки и христианского гуманизма. Соединение этих 

двух культур стало базовой платформой для развития современной 

европейской цивилизации [1]. 

При этом необходимо учитывать, что права человека в наиболее 

распространѐнном их восприятии представляют собой область дозво-

ленной конкретному индивиду самостоятельности [2]. 

Конституционные принципы провозглашают права человека и 

гражданина высшей ценностью, которые подлежат особой защите со 

стороны государственных органов. 

Таким образом, правозащитная деятельность является важней-

шей правовой конструкцией одного из важнейших элементов консти-

туционной системы защиты прав человека и гражданина. 
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В настоящее время в России все большее внимание уделяется 

процессу обеспечения прав человека. Каждый гражданин Российской 

Федерации имеет право свободно выражать свои мысли, формировать 

свои жизненные принципы, однако данный процесс опосредуется ря-

дом социальных, экономических, психологических факторов.  

Человек живет и формируется в обществе, поэтому формирова-

ние его правосознания происходит под воздействием особенностей 

общества, эти воздействия могут быть как позитивно, так и негативно 

направленными. Криминальная субкультура выступает одним из фак-

торов такого негативного влияния. 

Изучением криминальной субкультуры занимались ученые на 

протяжении нескольких веков, так как она является одной из составля-

ющих такого явления как преступность, которое, к сожалению, является 

одной из составляющих любого человеческого общества и государства.  

Криминальная субкультура – это комплекс социокультурных цен-

ностей преступного мира, включающий ценностно-мировоззренческие 

установки, нормы и правила поведения профессиональных преступников 

и лиц, стремящихся следовать их примеру, которому присущи внешние 

атрибуты криминального образа жизни,  такие как уголовный жаргон, 

криминальный фольклор и татуировки. 

Грошев И. В., Емельянов В. М., Юрьев В. М. выделяют следу-

ющие элементы криминальной субкультуры [3]: 

- криминальная идеология, определенная система понятий и 

представлений, жизненных принципов характерных для группового 

сознания преступников. Основная функция криминальной идеологии - 

оправдать, объяснить преступный образ жизни, пропагандировать его 

как единственно верный, достойный настоящего человека, снять нрав-

ственные барьеры у людей, оказавшихся перед выбором противо-

правного или правового типа поведения; 

- криминальная нравственность или система норм, противопо-

ставляемых моральным нормам общества; 

- криминальный образ жизни, который представляет собой при-

влекательный тип поведения; 

- криминальная организация; 

- криминальный культ, включающий культ личности и культу 

оружия. Для криминального мира в одинаковой степени имеют значе-

ние культ силы и культ организаторских способностей. Что же касает-

ся оружия, то именно оно придает чувство превосходства над другими 

и импульс немедленно продемонстрировать свою силу.  

В.Н. Кудрявцев утверждает, что преступная субкультура – не 

экзотический элемент современных нравов, а опасное социально-

психологическое явление, получившее повсеместное распространение 

в современном российском обществе и способное самым отрицатель-

ным образом воздействовать на многие стороны общественной жизни. 
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Усилия криминологов должны быть направлены, в том числе, на раз-

рушение основ криминальной субкультуры.  

Криминальная субкультура не является частью общей культуры, 

а является ее антиподом, паразитирует на ее достижениях, превращая 

действительно культурные ценности и достижения человечества в их 

суррогат. Более правильно криминальную субкультуру следует назы-

вать девиантной субкультурой [4]. 

Рассмотрим особенности воздействия криминальной субкульту-

ры на общества, особенно на молодое поколение. Механизм воздей-

ствия криминальной субкультуры таков, что восприняв ее, человек 

«освобождается» от социальных запретов, для него утрачивают значе-

ние моральные нормы общества, он формирует уже иные жизненные 

принципы, лежащие в основе противоправного поведения. 

Не менее важным проявлением криминогенного влияния на мо-

лодежь является проникновение в ее сознание и поведение элементов 

криминальной субкультуры, таких как уголовный жаргон, тюремный 

фольклор, татуировки с криминальной символикой и значением.  

Влияние на молодежь оказывает пропаганда или «культ лично-

сти» криминальных авторитетов. Информация о криминальных авто-

ритетах, передается исключительно в положительном ключе, их жиз-

ненный цикл демонстрирует различные формы противостояния всем 

нормам и нравственным ценностям общества. 

Тревожным симптомом становится распространение элементов 

преступной субкультуры в повседневной жизни. Многие слова и вы-

ражения из жаргона осужденных перемещаются в обыденную речь, 

употребляются в публикациях средств массовой информации, исполь-

зуются политиками, руководителями различного уровня.  

Основные закономерности или причины распространения  крими-

нальной субкультуры в современной России можно условно разделить 

на три группы: общесоциальные, криминологические и правовые.  

Общесоциальными детерминантами являются: кризисное эконо-

мическое состояние общества, неэффективность и несовершенство си-

стемы управления в стране на всех уровнях, кризис института семьи, не-

достаточная правовая защищенность детства и материнства,  бескон-

трольную со стороны общества деятельность средств массовой инфор-

мации, которые стремясь и получению прибыли и популярности пропа-

гандируют преступный образ жизни, криминальную субкультуру. 

К собственно криминологическим причинам можно отнести де-

формацию правосознания, дальнейшее развитие криминолого-

экономической депривации, связанной с неравномерным распределе-

нием доходов  в обществе и соответственно расхождением ожиданий 

с возможностью ограниченного удовлетворения потребностей кон-

кретных индивидов и социальных групп. Особое значение приобрета-
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ет представление индивидов о несправедливом характере распределе-

ния  материальных ценностей. 

Правовые детерминанты регламентируют несовершенство зако-

нодательства и неэффективность криминологической политики госу-

дарства в сфере не только формирования правомерного поведения 

личности, но и формирования правовой нравственной идеологии гос-

ударства, основной частью которой является предупреждение процес-

са распространения криминальной субкультуры в обществе. 

Анализируя криминологическую политику в России по форми-

рованию правомерного поведения можно утверждать, что в россий-

ском обществе  распространению негативных обычаев и традиций, 

укреплению «воровского» сообщества способствует и то, что «воров-

ское» движение вышло на новый, более качественный виток крими-

нального управления молодѐжной политикой, формирующей новое 

поколение преступников [5].  

Это связано с тем, что в Дальневосточном регионе России насе-

ление характеризует низкий уровень социального благополучия, где 

криминальная субкультура способствует одурманиванию молодѐжи 

воровской романтикой, втягиванию несовершеннолетних в преступ-

ную деятельность, заменяет досуговые сферы. Многие из них, в том 

числе воспитанники детских домов, придерживаются воровских поня-

тий и пополняют ряды преступников [6]. 

Распространению преступной идеологии в Хабаровском крае 

среди молодѐжи послужила и концентрация исправительных колоний 

(ФКУ -  ИК-1 Ванино; ИК-3 Хабаровск; ИК-5 Советская Гавань; ИК-7 

Комсомольск-на-Амуре; ИК-8 п. Старт; ИК-11 Комсомольск-на-

Амуре; ИК-12 Заозерное; ИК-13 Заозерное; ИК-14 Амурск; СИЗО-1 

Хабаровск; СИЗО-2 Комсомольск-на-Амуре; СИЗО-3 Николаевск на 

Амуре; СИЗО-4 Эльбан) [7]. Лица, освобождающиеся после отбытия 

наказания в основном остаются проживать в регионе, и способствуют 

распространению криминальной  субкультуры.  

Представители творческих профессий, воспевающие ценности 

преступного мира являются в определѐнной мере соучастниками пре-

ступлений, так как вносят в культуру общества факт признания высо-

кой социальной значимости криминальной среды. 

Из-за их «творческой» деятельности в сознании части молодѐж-

ной среды укрепляется мнение о том, что иметь судимость, носить 

символику принадлежности к преступному миру, является признаком 

определѐнной доблести [8].  

Всѐ вышеперечисленное,  в конечном итоге, направлено на 

формирование в общественном сознании своеобразной извращѐнной 

криминальной нравственности. Поэтому, считаем целесообразным, в 

рамках криминологической профилактики негативного восприятия 

криминального мира и противодействия формированию преступных 
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сообществ в регионе, включить в главу 3 Кодекса Хабаровского края 

об административных правонарушениях (Административные право-

нарушения, посягающие на общественную нравственность, статью 

12.1), назвав еѐ – «Пропаганда криминальной субкультуры и крими-

нального образа жизни». 

Предлагаем изложить статью в следующей редакции: «Ст. 

20.3.1 Пропаганда криминальной субкультуры или публичное демон-

стрирование криминального образа жизни. 

Пропаганда криминальной субкультуры или публичное демон-

стрирование криминального образа жизни: влечѐт наложение админи-

стративного штрафа на граждан, достигших восемнадцатилетнего 

возраста в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей, либо адми-

нистративный арест до пятнадцати суток; на должностных лиц – от 

одной до четырѐх тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти до 

пятидесяти тысяч рублей». 

Состав данного правонарушения: 

Объектом правонарушения является общественная нравственность. 

Объективная сторона правонарушения выражается в противо-

правном действии по демонстрации криминальной субкультуры и 

криминального образа жизни в целях пропаганды преступного образа 

жизни (публичная демонстрация  символики принадлежности к пре-

ступному миру, исполнение песенного репертуара, воспевающего со-

циальную значимость криминальной среды, публичное употребление 

жаргонных фраз криминального мира, создание сайтов и групп в со-

циальных сетях, с целью распространения криминальной идеологии). 

Субъектом правонарушения является лицо, психически вме-

няемое, достигшее к моменту совершения правонарушения восем-

надцатилетнего возраста. 

Субъективная сторона характеризуется совершением противо-

правного деяния в форме умысла (прямого или косвенного)  или не-

осторожности (легкомыслия или небрежности). Полагаем, что после-

довательная деятельность, связанная с реализацией перечисленных  

правовых предложений по совершенствованию криминологической 

политики будет способствовать в конечном итоге эффективному 

обеспечению криминологической безопасности в обществе. 

Представляется очевидным, что достижение целей криминологиче-

ской политики по противодействию криминальной субкультуре невоз-

можно без проявления политической воли органов государственной вла-

сти и управления в направлении совершенствования деятельности право-

охранительных органов. Деятельность по предотвращению распростра-

нения криминальной субкультуры должна стать частью государственной 

политики  по соблюдению прав человека и гражданина. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВА  

НА ЗАЩИТУ В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

В ч.1 ст.46 Конституции Российской Федерации провозглашено 

право на судебную защиту: «Каждому гарантируется судебная защита его 

прав и свобод». Право на справедливое судебное разбирательство при-

знается за каждым человеком и гражданином, а статья 52 Конституцией 

РФ устанавливает «права потерпевших от преступлений и злоупотребле-

ний властью охраняются законом». Государство обеспечивает потерпев-

шим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба. 

В 2001 году Россия приняла уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации, где права и свободы человека и гражданина, 

его честь и достоинство являются высшей ценностью.  

                                           
Трубчик Ирина Степановна – заместитель директора Института повышения квалификации 

ФГКОУ «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации», заслуженный 

юрист Российской Федерации, г. Хабаровск. 

http://tass.ru/obschestvo/2621038
http://www.newsru.com/crime/13jul2016/unity.html


380 

 

В науке уголовного процесса проблеме защиты прав и закон-

ных интересов потерпевшего всегда уделялось, пристальное вни-

мание об этом констатируют те изменения, которые произошли в 

УПК Российской Федерации. 

С момента принятия уголовно-процессуального кодекса РФ за-

конодателем было принято 205 федеральных законов о внесении из-

менений в уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

[1, с.19]. Часть их касалась вопросов соблюдения прав участников су-

допроизводства, гарантированных Конституцией РФ.  

В частности ст.6 УПК РФ развивает конституционные положения 

направленные на защиту прав и законных интересов лиц и организаций, 

потерпевших от преступлений. Как свидетельствует анализ уголовных 

дел за период 2015-2016 годов, потерпевшие активно реализуют предо-

ставленные им права согласно ст.42 «Потерпевший» УПК РФ.  

Существенные изменения о защите прав потерпевших и его 

представителя произошли в уголовно-процессуальном законодатель-

стве. Прежде всего, это было вызвано тем, что многие граждане Рос-

сийской Федерации, а также суды обращались в Конституционный 

суд Российской Федерации за разъяснениями тех или иных положе-

ний уголовно-процессуального законодательства, которые нарушали 

их права и законные интересы.  

Целью обеспечения эффективности мер по защите в уголовном 

процессуальном законодательстве потерпевших произошел комплекс 

законодательных и организационных мер направленных на равенство 

прав потерпевшего с подозреваемым (обвиняемым) и подсудимым 

Особенно следует подчеркнуть, что законодатель Федеральным 

законом от 28.12.2013 г. №423-ФЗ включил поправки в Уголовно-

процессуальный кодекс РФ, которые уровняли процессуальные права 

и обязанности потерпевших и виновных лиц, что обеспечивает и спо-

собствует соблюдению принципа состязательности сторон. В частно-

сти, были включены новеллы в ст.42 УПК РФ согласно, которым ре-

шение о признании потерпевшим принимается незамедлительно с мо-

мента возбуждения уголовного дела либо с установлением личности 

потерпевшего от преступления лица (ч.1).  

Кроме того расширены права потерпевшего, который в вправе: 

знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и 

заключением эксперта; знакомиться, в случае прекращения уголовно-

го дела, со всеми материалами уголовного дела; получать копии про-

цессуальных документов, затрагивающих его интересы; возражать 

против постановления приговора без проведения судебного разбира-

тельства; знать о передвижении осужденного (п.п.11-14 и 21.1 ч.2). 

Законодатель привел в соответствие положения между потер-

певшим и виновным лицом, предоставив им равное право иметь за-

щитника п.8 ч.2 ст.42 УПК РФ и возложил на следователя право вы-
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яснять желание потерпевшего иметь защитника по назначению, либо 

потерпевший может сам решить вопрос о приглашении защитника для 

предоставление его интересов на платной основе.  

На сегодня прогрессивная позиция законодателя в данном вопросе 

состоит в том, что он представил аналогию по назначению защитника ви-

новному и потерпевшему, уровняв их в процессуальных правах. 

К позитивным моментом следует отнести, что законодатель принял 

адекватные меры, направленные на защиту несовершеннолетних, внеся 

изменения в ст.45 УПК РФ и дополнил ее ч.2.1 согласно, согласно кото-

рой потерпевший по делам о половых преступлениях в возрасте до 16 лет 

должен быть обеспечен участием в качестве представителя адвокатом. 

В случаях, когда действиями законных представителей несо-

вершеннолетних потерпевших наносится вред их интересам, законо-

датель дополнил ст.45 УПК РФ новым положением (ч.2.2.) согласно, 

которому по постановлению следователя законный представитель 

несовершеннолетнего потерпевшего может быть отстранен от участия 

в деле, если имеются такие основания. В этом случаи следователь 

должен обеспечить участие в допросе другого законного представите-

ля. Все вышеуказанные изменения и дополнения в УПК свидетель-

ствуют о повышенном внимании государства к соблюдению прав по-

терпевших в уголовном судопроизводстве 

Как показывает анализ следственной практики, а также прове-

денный опрос сотрудников следственных органов Следственного ко-

митета, что внесенные изменения законодателем в уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации обеспечили равные 

права потерпевшего, подозреваемого (обвиняемого), подсудимого в 

реализации равенства сторон в уголовном судопроизводстве и прин-

цип состязательности сторон [опрос проводился с сентября 2016 г по 

июнь 2017 г. среди слушателей курсов повышения квалификации пя-

того факультета повышения квалификации (с дислокацией в г. Хаба-

ровске). Всего опрошено 160 сотрудников]. При расследовании дел о 

половых преступлениях активно используется виктимологические 

данные о потерпевших, что обеспечивает соблюдение их прав [2.].  

Резюмируя, изложенное в уголовном судопроизводстве право 

граждан на судебную защиту приобретает характерные черты из-за 

своеобразия этого вида государственной деятельности. В отличие от 

гражданского и арбитражного судопроизводства, где превалирует дис-

позитивное начало, уголовному процессу присущ принцип публичности 

(официальности), требующий от органов уголовного преследования воз-

будить уголовное дело в каждом случае обнаружения признаков пре-

ступления и принять все предусмотренное меры к установлению собы-

тия преступления, изобличению виновных и их наказанию. 
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ПОЛНОМОЧИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ 

 

Компетенции Уполномоченного по правам человека в Россий-

ской Федерации определены Федеральным конституционным законом 

«Об Уполномоченном в Российской Федерации», который рассматри-

вает региональных уполномоченных в качестве возможного, но не 

обязательного правового института защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Такое положение дел привело к тому, что компетенции 

региональных уполномоченных субъектов не унифицированы  и раз-

нятся своим содержанием, в частности, в некоторых субъектах за-

крепленных полномочий за региональным уполномоченным меньше, 

нежели закреплено за федеральным уполномоченным. 

Закон Хабаровского края «Об Уполномоченном по правам чело-

века в Хабаровском крае» учреждает уполномоченного как должност-

ное лицо и ставит перед ним следующие задачи: 

- содействие восстановлению нарушенных прав и свобод чело-

века и гражданина; 

- содействие совершенствованию краевого законодательства в 

части соблюдения прав и свобод человека и гражданина; 

- участие в правовом просвещении населения края по вопросам 

защиты прав и свобод человека и гражданина, информирование орга-

нов государственной власти, органов местного самоуправления, а 

также населения края о положении в данной сфере; 

- содействие совершенствованию механизма обеспечения и за-

щиты прав и свобод человека и гражданина; 

- содействие деятельности органов государственной власти края 

и органов местного самоуправления в области обеспечения и защиты 

прав и свобод человека и гражданина в крае; 

                                           
Хридина Наталья Александровна – кандидат социологических наук, доцент кафедры                 

конституционного и муниципального права ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный        

университет», г. Хабаровск. 
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- участие в развитии международного сотрудничества по вопро-

сам защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Анализ закона Хабаровского края «Об Уполномоченном по пра-

вам человека в Хабаровском крае» показал, что основной компетен-

цией регионального уполномоченного является рассмотрение жалоб 

на решения или действия (бездействие) органов государственной вла-

сти края, иных государственных органов, органов местного само-

управления, коммерческих (некоммерческих) организаций, должност-

ных лиц при условии, что ранее заявитель обжаловал эти решения или 

действия (бездействие) в судебном или административном порядке, 

но не согласен с решениями, принятыми по его жалобе. 

Уполномоченный в данном случае является не должностным 

лицом, который должен разрешить жалобу по существу, а своеобраз-

ным "третейским" судьей, который, проведя необходимые действия 

по жалобе, обращается в компетентные инстанции с рекомендацией 

по разрешению жалобы. В связи с этим и порядок рассмотрения жа-

лоб как федеральным, так и региональными уполномоченными дол-

жен отличаться от порядка рассмотрения жалоб граждан теми долж-

ностными лицами, которые призваны самостоятельно решить вопрос, 

поставленный гражданином в жалобе. Данное различие в компетен-

ции омбудсмена и иных должностных лиц по рассмотрению жалоб 

является существенным и влечет различные правовые последствия.[1] 

В большинстве региональных законов, так же как и, конечно, в 

федеральном законе, закреплен именно такой, присущий только 

омбудсмену, порядок рассмотрения жалоб граждан. 

Однако в некоторых региональных законах имеются отступле-

ния от этого положения. Так, в законы об уполномоченных по правам 

человека в восьми регионах Российской Федерации - Удмуртской 

Республике, Волгоградской, Калининградской, Кемеровской, Липец-

кой, Самарской, Смоленской, Томской областях были внесены по-

правки в уже действующие законы об уполномоченных, которые 

устанавливают порядок рассмотрения жалоб граждан, обращающихся 

к омбудсмену, который полностью совпадает с процедурой, установ-

ленной Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации". 

При этом не совсем понятно, чем руководствуются омбудсмены 

перечисленных регионов, не реагируя на то обстоятельство, что зако-

ны, по которым они работают, в своей главной составляющей проти-

воречат не только Федеральному конституционному закону "Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации" и 

иным федеральным законам, но и международным документам в сфе-

ре защиты прав граждан.[1] 

В ряде субъектов закреплено право уполномоченных обращаться в 

суд или прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в законную 

consultantplus://offline/ref=09A117BEE55F859FA2D2B08FA596B3F22BB02BE4C41E68972915B37E3BFBr4D
consultantplus://offline/ref=09A117BEE55F859FA2D2B08FA596B3F22BB020E3C91968972915B37E3BFBr4D
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силу решения, приговора суда, определения или постановления суда либо 

постановления судьи.[2] С реализацией этого права возникают трудности 

в связи с отсутствием соответствующих полномочий регионального 

омбудсмена в процессуальном законодательстве Российской Федерации. 

Так, Верховный суд Республики Саха рассмотрел дело по заявлению про-

курора Республики Саха о признании отдельных положений Закона Рес-

публики Саха "Об Уполномоченном по правам человека в Республике 

Саха" противоречащими федеральному законодательству. Прокурором 

оспаривался пункт, касающийся права Уполномоченного Республики Са-

ха обращаться в суд с ходатайством о проверке вступившего в законную 

силу приговора, решения, определения и постановления суда. Суд посчи-

тал требование прокуратуры подлежащим удовлетворению, мотивируя 

свое решение тем, что судоустройство, уголовно-процессуальное и граж-

данско-процессуальное законодательство - исключительное ведение Рос-

сийской Федерации; норма, дающая право Уполномоченному на обраще-

ние в суд, по сути, является процессуальной, а значит, принята субъектом 

Российской Федерации с превышением полномочий. 17 октября 2007 г. 

Верховный Суд Российской Федерации рассмотрел кассационную жало-

бу Государственного Совета Республики Саха на решение Верховного 

суда Республики Саха от 23.06.2007. Указанное решение оставлено без 

изменения в части признания недействующими положений Закона "Об 

Уполномоченном по правам человека в Республике Саха".[3] 

Таким образом, на федеральном уровне отсутствует нормативное 

закреплении полномочий и принципов деятельности уполномоченных 

субъектов Российской Федерации. На сегодняшний день назрела необхо-

димость унифицировать вопросы организационного характера  и функ-

ций уполномоченных по правам человека в субъектах. На федеральном 

уровне актуален вопрос внесения изменений в Федеральный конституци-

онный закон о 26.02.1997 г. «Об Уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации» в части более четкого и полного определения 

основных полномочий региональных уполномоченных по правам чело-

века. В Федеральном законе отсутствуют статьи о взаимодействии Упол-

номоченного по правам человека в Российской Федерации с таковыми в 

субъектах Российской Федерации, что снижает в целом эффективность 

деятельности данного института в России. Поэтому нужно предусмотреть 

формы и способы такого взаимодействия.  

 

Литература и источники: 

 

1. Середа Е.В. Пробоемы становления института Уполномо-

ченного по правам человека в субъектах Российской Федерации / Е. В. 

Середа // Омбудсмен: государство и защита прав человека. - 2012. - N 

1. - С. 37 - 42. 



385 

 

2.  Закон Саратовской области от 12.10.1998 № 50-ЗСО «Об 

Уполномоченном по правам человека в Саратовской области» // СПС 

«Консультант Плюс». 

3. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 

17.10.2007 N 74-Г07-16 "О частичной отмене решения Верховного су-

да Республики Саха от 23.07.2007 и признании недействующей части 

3 статьи 17 Закона Республики Саха (Якутия) от 17.10.2002 56-З N 

449-II "Об Уполномоченном по правам человека в Республике Саха 

(Якутия)" // СПС "КонсультантПлюс". 

 

Царегородцева Р.А.
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ПРОБЛЕМЫ ВЗЫСКАНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ  

ЗА ФАКТИЧЕСКОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМ  

УЧАСТКОМ ПОД ЗДАНИЕМ ПРИ ОТСУТСТВИИ  

ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

 

Согласно договору аренды земельного участка арендатор платит 

аренду в зависимости от кадастровой стоимости земельного участка, 

при этом во внимание берется 100% площади земельного участка. 

Однако договор может ограничиваться частью земельного участка. 

Однако не всегда для необходимого пользования нужен весь зе-

мельный участок. Например, участок составляет 30 соток земли, на 

углу земельного участка расположено здание, занимающее 1 сотку. 

Но в итоге собственник здания расположился на земельного участке и 

вынужден арендовать весь земельный участок. Есть альтернатива – 

выделять долю земельного участка – межевать, согласовывать кадаст-

ровый план, согласовывать выдел и много других работ. В конечном 

счете (в идеальном варианте) появится новый участок, конкретно под 

зданием, занимающий, допустим 2 сотки. И после утверждения ново-

го участка собственник здания сможет платить арендную плату толь-

ко за этот участок при заключении договора аренды. Арендная плата 

будет пересчитана лишь с даты утверждения нового земельного 

участка. А договор аренды, ранее заключенный будет распространятся 

на весь земельный участок. При таких условиях собственник здания 

не захочет заключать договор аренды земельного участка – не выгод-

но. В данном случае, положения земельного кодекса встают на сторо-

ны владельцев недвижимости и дают право платить пропорционально 

площади занимаемого земельного участка. В нашем случае, собствен-

ник здания даже в судебном порядке должен будет заплатить аренду 

за 1 сотку земельного участка. 

                                           
Царегородцева Регина Андреевна – магистрант Вятского государственного университета,              

г. Киров. 
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Согласно частям 1 и 3 статьи 552 Гражданского кодекса РФ [1], 

по договору продажи здания, сооружения или другой недвижимости 

покупателю одновременно с передачей права собственности на такую 

недвижимость передаются права на земельный участок, занятый такой 

недвижимостью и необходимый для ее использования. 

Продажа недвижимости, находящейся на земельном участке, не 

принадлежащем продавцу на праве собственности, допускается без со-

гласия собственника этого участка, если это не противоречит условиям 

пользования таким участком, установленным законом или договором. 

При продаже такой недвижимости покупатель приобретает пра-

во пользования соответствующим земельным участком на тех же 

условиях, что и продавец недвижимости. 

В соответствии со статьей 606 Гражданского кодекса РФ по до-

говору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) 

обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату 

во временное владение и пользование или во временное пользование. 

В соответствии со статьей 614 Гражданского кодекса 

РФ арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование 

имуществом (арендную плату). Порядок, условия и сроки внесения 

арендной платы определяются договором аренды. В случае, когда до-

говором они не определены, считается, что установлены порядок, 

условия и сроки, обычно применяемые при аренде аналогичного 

имущества при сравнимых обстоятельствах. 

В соответствии со статьями 1 и 65 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации [2], любое использование земли в Российской Феде-

рации осуществляется за плату. Формами платы за использование 

земли являются земельный налог (до введения в действие налога на 

недвижимость) и арендная плата. 

Согласно пункта 1 статьи 35 Земельного кодекса Российской 

Федерации при переходе права собственности на здание, строение, 

сооружение, находящееся на чужом земельном участке, к другому ли-

цу оно приобретает право на использование соответствующей части 

земельного участка, занятой зданием, строением, сооружением и не-

обходимой для их использования, на тех же условиях и в том же объ-

еме, что и прежний их собственник. 

Пунктами 13 – 14 Постановления Пленума Высшего Арбитраж-

ного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 года № 11 «О не-

которых вопросах, связанных с применением земельного законода-

тельства» предусмотрено, что согласно пункту 1 статьи 35 ЗК РФ, 

пункту 3 статьи 552 ГК РФ при продаже недвижимости (переходе 

права собственности), находящейся на земельном участке, не принад-

лежащем продавцу на праве собственности, покупатель приобретает 

право на использование части земельного участка, которая занята этой 

недвижимостью и необходима для ее использования. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_35_%D0%97%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_35_%D0%97%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_35_%D0%97%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_552_%D0%93%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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В соответствии с этими стандартами покупатель здания, струк-

туры или структуры имеет право потребовать регистрации соответ-

ствующих прав на земельный участок, занимаемый недвижимостью и 

необходимый для его использования, на тех же условиях и в той же 

сумме как предыдущий владелец недвижимости, с момента государ-

ственной регистрации передачи права собственности на здание, 

структуру, структуру. При рассмотрении споров, связанных с приме-

нением положений пункта 3 статьи 552 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации и пункта 1 статьи 35 ЗК РФ, определяющих права 

покупателя недвижимого имущества, находящегося на земельном 

участке, не принадлежащем Продавцу на основании права собствен-

ности, следует учитывать следующее. 

Покупатель здания, структуры, структуры, расположенной на зе-

мельном участке, принадлежащем продавцу на праве аренды, с момента 

регистрации передачи права собственности на такую недвижимость при-

обретает право на использование земельного участка, занятого зданием, 

Структуру, структуру и необходимые для их использования в аренду, 

независимо от того, был ли в установленном порядке договор аренды 

между покупателем имущества и владельцем земельного участка. 

В соответствии с пунктом 2 ст. 35 ЗК РФ, максимальные разме-

ры площади земельного участка, занимаемого зданием, структура, 

структура и необходимые для их использования, определяются в со-

ответствии с п. 33 ЗК РФ, исходя из норм распределения земли, 

утвержденных для конкретных видов деятельности или правил земле-

пользования и разработки, землеустройства, градостроительной и 

проектной документации, утвержденной в установленном порядке. 

Таким образом, действующее законодательство не связывает 

размер земельного участка, необходимого для использования здания, 

здания, только с площадью самого здания, структурой, структурой. 

Основываясь на названных принципах, Правительство Россий-

ской Федерации в Постановлении N 582 определило предельные ставки 

арендной платы для некоторых случаев сдачи в аренду земельных 

участков, находящихся в федеральной собственности. Эти ставки яв-

ляются ориентирами для нормативно устанавливаемых ставок аренд-

ной платы при сдаче в аренду земельных участков в аналогичных ситу-

ациях всеми публичными образованиями, за исключением случаев, ко-

гда иные ставки установлены федеральными законами. На данное об-

стоятельство указано в Постановлениях Президиума ВАС РФ от 

17.04.2012 N 15837/11 и от 02.04.2013 N 14902/12. В пункте 2 Правил 

определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сро-

ков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности 

Российской Федерации, утвержденных Постановлением N 582 (далее - 

Правила определения арендной платы), установлены четыре способа 

определения размера арендной платы за федеральные земли: на осно-
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вании кадастровой стоимости земельных участков; по результатам тор-

гов (конкурсов, аукционов); в соответствии со ставками арендной пла-

ты либо методическими указаниями по ее расчету, утвержденными 

Министерством экономического развития Российской Федерации; на 

основании рыночной стоимости земельных участков, определяемой в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об оценоч-

ной деятельности. Если согласно названным Правилам арендная плата 

за земельный участок подлежит определению в соответствии с одним 

из указанных способов, то другие способы при расчете арендной платы 

применяться не могут, даже если стороны при заключении договора 

аренды публичных земель согласовали иной механизм определения 

арендной платы. При рассмотрении споров, связанных со взысканием 

платы (арендной платы или неосновательного обогащения) за пользо-

вание земельными участками, находящимися в государственной или 

муниципальной собственности, арбитражные суды проверяют возра-

жения арендаторов и землепользователей, касающиеся вопроса соот-

ветствия установленных федеральным, государственным или муници-

пальным органом размеров платы за землю основным принципам и 

предельным ставкам, определенным в Постановлении N 582, либо 

ставкам, предусмотренным соответствующими законами. В том случае, 

если при рассмотрении спора о взыскании платы за пользование зе-

мельным участком или спора, касающегося правомерности расчета 

арендной платы, направленного арендатору, суды установят, что опре-

деленный федеральным органом, органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации или муниципальным органом размер 

ставки арендной платы не соответствует основным принципам и пре-

дельным ставкам за аналогичные земли, указанным в Постановлении N 

582, плата подлежит взысканию в размере, установленном данным По-

становлением или федеральным законом, если таковой имеется для 

определенной категории земель или землепользователей. Так, при рас-

смотрении дела N А66-3960/2013 по иску общества - арендатора зе-

мельного участка, находящегося в федеральной собственности и 

предоставленного для жилищного строительства, о признании недей-

ствительными расчетов арендной платы на 2011 и 2012 годы, опреде-

ленных арендодателем - Территориальным управлением Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом (далее - Роси-

мущество) в Тверской области на основании отчетов о рыночной стои-

мости годовой арендной платы и направленных истцу, арбитражные 

суды трех инстанций удовлетворили иск, исходя из следующего. Уста-

новленный Постановлением N 582 принцип экономической обоснован-

ности исключает возможность введения для земель, расположенных в 

одном населенном пункте, имеющих одну категорию, один вид разре-

шенного использования и предоставленных лицам, занимающимся од-

ним видом деятельности, арендной платы выше ставок, установленных 
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для земель федеральной собственности. Подпунктом "д" пункта 3 Пра-

вил определения арендной платы предусмотрено, что при предоставле-

нии земельного участка в аренду для строительства с предварительным 

согласованием места размещения объекта в порядке, установленном ЗК 

РФ, арендная плата не может превышать 2% от кадастровой стоимости 

земельного участка. Так как жилищное строительство относится к со-

циально значимым видам деятельности, то при аренде земельных 

участков, предоставленных для жилищного строительства, арендная 

плата за такие участки не может превышать размеров, установленных в 

подпунктах "г" и "д" пункта 3 Правил определения арендной платы, то 

есть 2% от кадастровой стоимости земельного участка (с учетом поло-

жений пункта 15 статьи 3 Закона N 137-ФЗ в отношении сроков строи-

тельства). Поскольку материалами дела подтверждено, что спорный 

земельный участок был предоставлен под жилищное строительство по 

процедуре предварительного согласования места размещения объекта, 

на участке ведется строительство жилого дома, суды пришли к выводу 

о том, что установление после введения в действие Постановления N 

582 арендной платы за земельные участки, предоставленные для целей 

жилищного строительства, исходя из рыночной стоимости земельного 

участка или рыночного размера годовой арендной платы на основании 

отчета независимого оценщика, не соответствует требованиям ЗК РФ, 

Закона N 137-ФЗ и Постановлению N 582. 

Однако, недобросовестные собственники земельных участков, 

включая департаменты муниципальной и федеральной собственности 

зачастую выставляют счета на арендую платы за весь земельный уча-

сток. Неграмотные граждане оплачивают выставленные счета, не зная 

своих прав. При этом законная неустойка (проценты за пользование 

чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ) начисляются также 

в зависимости от полного размера земельного участка.  
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Ширнина Л.Л.70 

 

ПРАКТИКА РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН И  

ОРГАНИЗАЦИЙ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

 

Конституцией Российской Федерации закреплено право граж-

дан на обращения в государственные органы и органы местного са-

моуправления.  

Правоотношения, связанные с реализацией гражданами Россий-

ской Федерации конституционного права на обращение в государствен-

ные органы и органы местного самоуправления Хабаровского края, ре-

гулируются Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации", а также 

краевыми и муниципальными нормативными правовыми актами.  

Реализуя право на обращение, граждане становятся непосред-

ственными участниками правоотношений с государственными орга-

нами и органами местного самоуправления. 

Для граждан – это возможность принимать участие в процессе 

управления различными сферами жизнедеятельности, оказывая влия-

ние на принятие решений государственных органов и органов местно-

го самоуправления. 

А для государственных органов и органов местного самоуправ-

ления – это источник информации о социально-экономической ситуа-

ции, о настроениях и потребностях населения.  

Своевременное и качественное разрешение проблем, содержа-

щихся в обращениях, в значительной мере способствует удовлетворе-

нию нужд и запросов граждан, снятию напряженности в обществе, 

повышению авторитета органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, укреплению их связи с населением.  

В связи с вышесказанным работа с обращениями требует ка-

чественно нового подхода, в результате чего в Хабаровском крае 

разработаны и внедрены новые формы в работе с обращениями 

граждан и организаций: 

- способы направления обращения; 

- контроль за результатами рассмотрения обращений, в том чис-

ле с учетом мнения авторов; 

- информирование населения о работе с обращениями граждан и 

организаций; 

- анализ и мониторинг проблемных вопросов, поступающих от 

жителей края. 

                                           
Ширнина Лейла Леонидовна – начальник управления по работе с обращениями граждан и         

организаций Губернатора и Правительства Хабаровского края, г. Хабаровск. 



391 

 

Жители края имеют возможность обратиться к власти, задать 

волнующий их вопрос любым удобным для них способом: 

-  почтой; 

- через официальные сайты Правительства края, органов испол-

нительной власти и органов местного самоуправления края (интернет 

приемная, электронная почта); 

- через Интернет - портал "Открытый регион"; 

- посредством телефонного звонка на единый сетевой справоч-

ный телефонный узел; 

- посредством личного приема граждан, в том числе с использо-

ванием универсальных автоматизированных рабочих мест в режиме 

реального времени. 

 
Среди вышеперечисленных способов указаны, как традицион-

ные способы направления обращений, так и новые. 

К новым способам относятся: 

- интернет - портал "Открытый регион". 

Данный интернет ресурс позволяет направить обращение через 

личный кабинет гражданина, отследить ход его исполнения, не дожи-

даясь письменного ответа ознакомиться с ним прямо на сайте. А глав-

ное дать оценку деятельности руководителей органов местного само-

управления и учреждений края. 

К сожалению эта форма доступна не для всех граждан. 

На сегодняшний день есть сельские поселения в муниципаль-

ных районах края, где отсутствует возможность выхода в интернет, 

либо его низкая пропускная способность, а почтовое сообщение осу-

ществляется длительное время, в связи с чем у граждан нет возможно-

сти направить обращение для оперативного принятия решений по их 

вопросам.  
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Теперь любой житель края, включая граждан, проживающих в 

самых отдаленных поселениях, может реализовать право на обраще-

ние в органы государственной власти края: 

- посредством телефонного звонка на единый сетевой справоч-

ный телефонный узел (ССТУ) 40-24-90; 

В крае создана региональная коммутационная платформа сете-

вого справочного телефонного узла (ССТУ), интегрированная со 

справочным телефонным узлом Администрации Президента Россий-

ской Федерации, которая позволяет принимать устные обращения жи-

телей края, а также обеспечивать перевод звонков в режиме реального 

времени в органы исполнительной власти и местного самоуправления 

для решения вопросов по компетенции.  

- с использованием универсальных автоматизированных рабо-

чих мест (УАРМ). 

С 01 апреля 2016 года Хабаровский края стал участником "пи-

лотного проекта" по применению в постоянном режиме системы лич-

ного приема граждан в государственных органах и органах местного 

самоуправления края с использованием универсальных автоматизиро-

ванных рабочих мест (УАРМ). 

Это позволяет жителям края обращаться в органы государ-

ственной власти и местного самоуправления для оперативного реше-

ния вопросов в режиме аудио-, видеосвязи. 

Автоматизированная форма работы позволяет жителям края не 

ждать письменного ответа от уполномоченного органа в течение 30 

дней, установленных законом, а оперативно получать ответы на свои 

вопросы в пределах компетенции. 

Для исключения формального подхода к решению проблем 

граждан, особое внимание в крае уделяется контролю за результатами 

рассмотрения обращений, который осуществляется в форме проверок 

принятых мер по обращениям жителей края посредством телефонных 

звонков заявителям, а также личных встреч для учета мнения авторов. 

По итогам проведенных проверок по результатам рассмотрения 

обращений с учетом мнения авторов, вопросы граждан, которые не 

были решены, в полном объеме ставятся на дополнительный контроль 

до окончательного их решения. 

В целях обеспечения открытости и прозрачности деятельности 

органов публичной власти в Хабаровском крае ведется работа по ин-

формированию граждан о работе с обращениями граждан через: 

- официальные сайты; 

- социальные сети; 

- радио и телевидение; 

- публикации в печатных изданиях. 
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В первом полугодии 2017 года создан официальный сайт управ-

ления по работе с обращениями граждан и организаций Губернатора и 

Правительства края https://grazhdane.khabkrai.ru.  

Посетив сайт, гражданин может: направить обращение, ознако-

миться с деятельностью управления по работе с обращениями граждан и 

организаций Губернатора и Правительства, а также найти ответы на ак-

туальные вопросы, задаваемые жителями края в разделе "Вопрос-ответ". 

С целью выявления вопросов, являющихся для жителей края 

наиболее актуальными и требующими повышенного внимания со сторо-

ны органов государственной власти края, на сайте проводится опрос. 

На официальных сайтах всех органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления края создана вкладка "Обращения", 

для информирования жителей края о работе с обращениями. 

Также создана официальная страница управления по работе с 

обращениями граждан и организаций Губернатора и Правительства 

края в социальной сети Facebook. На данной странице ежедневно об-

новляется информация о мероприятиях, а также размещаются ответы 

на актуальные вопросы, задаваемые жителями края. 

В 2017 году на радиостанции "Восток России" выходит в эфир 

рубрика "Диалог с властью", в которой руководители органов испол-

нительной власти края рассказывают об организации работы с обра-

щениями граждан. 

Информирование населения также осуществляется посредством 

телевизионных сюжетов и интервью о работе с обращениями на крае-

вых телеканалах. 

Традиционно в краевых газетах "Приамурские ведомости" и 

"Хабаровский край сегодня", а также в приложении "Региональные 

вести" к печатным изданиям 19 муниципальных образований края вы-

ходит рубрика "Губернатор отвечает на вопросы", в которой освеща-

ются вопросы различных сфер жизнедеятельности края.  
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Аналогичная работа ведется органами местного самоуправления 

в районных газетах в рубрике "Вопрос-ответ".  

С принятием Указа Президента Российской Федерации "О монито-

ринге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и органи-

заций" от 17 апреля 2017 года, основной целью которого является обеспе-

чение прав граждан на своевременное и качественное рассмотрения об-

ращений, произошли значительные изменения в работе с обращениями. 

В рамках реализации данного Указа все органы государственной 

власти и органы местного самоуправления, а также учреждения, осу-

ществляющие публично значимые функции: 

- создали официальные сайты, на которых установили счетчики 

обращений, которые позволяют производить подсчет электронных 

обращений, поступивших в данный орган или учреждение; 

- вносят все обращения, поступающие в органы государствен-

ной власти и органы местного самоуправления, учреждения в систему 

электронного документооборота с дальнейшей интеграцией данных на 

сайт в закрытой сети Интернет ССТУ.РФ. 

В целях дальнейшего совершенствования, выработки новых 

форм и методов работы с обращениями создан координационный со-

вет при управлении по работе с обращениями граждан и организаций 

Губернатора и Правительства края. В состав совета вошли уполномо-

ченные лица от общественных организаций края: "Союз женщин Ха-

баровского края", Хабаровская краевая общественная организация ве-

теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-

нительных органов, которые представляют интересы граждан. 

Как результат системной работы с обращениями граждан и ор-

ганизаций в крае в марте 2017 года Губернатор края В.И. Шпорт на 

заседании рабочей группы при Администрации Президента Россий-

ской Федерации по координации и оценке работы с обращениями 

граждан и организаций рассказал о практике работы с обращениями 

граждан и организаций в Хабаровском крае.  

В итоге материалы выступления Губернатора края были 

направлены во все субъекты Российской Федерации для изучения и 

использования в работе. 

Работа с обращениями в крае продолжает совершенствоваться. 

На сегодняшний день запущен пилотный режим рассмотрения элек-

тронных обращений граждан и организаций на интернет-портале "От-

крытый регион", который позволяет рассматривать электронные об-

ращения в кратчайшие сроки в зависимости от сложности проблемы, а 

также размещать ответы на публичные обращения.  

Новая форма в работе позволит сделать систему работы с обра-

щениями "прозрачной" и повысить ее эффективность. 
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Юнусов Э.А. 

Жезлов Н.В.71 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД 

ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ В КОНТЕКСТЕ 

СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ РЕЖИМА  

В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Специфика уголовного наказания в виде лишения свободы 

предполагает наличии не только ряда имеющих правовую природу 

лишений и ограничений, но и наличие жесткой регламентации всех 

сфер жизнедеятельности лиц, содержащихся в местах лишения свобо-

ды, для достижения цели исправления преступника. Таким регулято-

ром выступает нормативно предусмотренный режим исполнения и 

отбывания наказания, который является обязательным к исполнению 

в равной степени как для спецконтингента, так и для персонала испра-

вительных учреждений. 

Он представляет собой, по сути, универсальный правовой феномен, 

выполняющий многочисленные функции и включающий в себя разнооб-

разные процессы, которые протекают в исправительном учреждении. 

Происходящие в обществе социально-политические, экономи-

ческие преобразования, а также меняющийся характер преступности 

объективно влияют на состояние и развитие уголовно-

исполнительной системы России (УИС), а, следовательно, и на преоб-

разования, происходящие в исправительных учреждениях (ИУ) уго-

ловно-исполнительной системы как государственных учреждениях, 

осуществляющих функцию исполнения уголовного наказания. 

Повышенную значимость современном этапе развития УИС 

приобретают проблемы практической реализации требований уста-

новленного порядка исполнения и отбывания лишения свободы, что в 

значительной степени обусловливается повышением уровня кримино-

генности спецконтингента, вызванным увеличением удельного веса 

лиц, осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступле-

ния, а также неоднократно находящихся в местах лишения свободы. 

За 2016 г. в ИУ зарегистрировано 851 преступление, что на 2 % 

больше показателя 2015 г. (837). Уровень преступности в расчете на 1 

тыс. осужденных составил 1,62 (АППГ – 1,59 %). Возросла доля 

осужденных, состоящих на профилактическом учете: с 15,3 % в 2015 

г. до 15,8 % к концу 2016 г., что объективно вызвано повышением 
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концентрации осужденных, которые отбывают наказание за соверше-

ние тяжких и особо тяжких преступлений (37, 1% и 48,5% соответ-

ственно по состоянию на 1 января 2017 г.) 

Одними из основных задач, стоящих сегодня перед уголовно-

исполнительной системой, являются обеспечение правопорядка и за-

конности в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы, в следственных изоляторах, а также безопасности 

содержащихся в них лиц, работников уголовно-исполнительной си-

стемы, должностных лиц и граждан, находящихся на территориях 

этих учреждений, предупреждение совершения новых преступлений.  

Решение указанных задач напрямую связано с повышением 

уровня правового регулирования и организации режима в местах 

лишения свободы.  

Одно из основных требований режима – обеспечение реализации 

прав и законных интересов осужденных. Данное требование закрепляет-

ся в ст. 10 УИК РФ, которая гласит, что Российская Федерация уважает 

и охраняет права, свободы и законные интересы осужденных, обеспечи-

вает законность применения средств их исправления, их правовую за-

щиту и личную безопасность при исполнении наказаний. 

Права и свободы человека и гражданина, по господствующему 

мнению, представляют собой важнейший элемент правового положе-

ния личности и является постоянным предметом дискуссий по данной 

проблеме. Права и свободы есть меры возможного поведения, разли-

чие заключается лишь в их характере. «Их можно также определить 

как закрепленную и гарантированную возможность человека и граж-

данина пользоваться различными социальными благами для удовле-

творения своих потребностей» [1, c. 60]. Право имеет относительный 

характер, т.е. может быть ограничено в процессе жизнедеятельности и 

при взаимодействии, когда оно затрагивает иди ограничивает субъек-

тивные права иных социальных субъектов. Свобода обладает абсо-

лютным характером, т.е. не может ограничиваться в процессе меж-

личностных взаимодействий. Но ее ограничение возможно в преду-

смотренных законах случаях и в особом порядке, когда этого требует 

интересы общества, государства или отдельного человека. Свобода 

очерчивает сферу самостоятельности личности, его внутренний мир, 

который защищен от постороннего вмешательства.  

Осужденные не лишаются гражданского статуса и обладают 

общегражданскими правами и свободами, однако они отбывают нака-

зание, которое в соответствии с ч. 1 ст.43 УК РФ предусматривает 

определенные лишения и ограничения их прав и свобод. Эти факторы 

и устанавливают особенности правового статуса лиц, осужденных к 

уголовному наказанию. 
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Необходимо отметить, что большинство прав, свобод и обязан-

ностей осужденных реализуются в сфере уголовных и уголовно-

исполнительных правоотношений. 

Ограничения прав лиц, отбывающих уголовные наказания, име-

ет следующие формы: 

-осужденный лишается ряда определенных прав, предоставлен-

ных остальным гражданам (право на свободу передвижения); 

-устанавливаются ограничения, по которым разрешается поль-

зоваться лишь отдельными правами (частичный запрет на пользова-

ние собственностью); 

-на осужденного возлагаются обязанности, несвойственные 

остальным гражданам (соблюдение правил внутреннего распорядка; 

необходимость работать в том месте, куда осужденный к ограниче-

нию свободы будет направлен администрацией исправительного цен-

тра – ст. 50 УИК РФ) [2, с. 167-174]. 

При этом человек, отбывающий уголовное наказание, не осво-

бождается от выполнения его гражданских обязанностей, кроме слу-

чаев, предусмотренных федеральным законодательством. 

Осужденные – иностранные граждане и лица без гражданства 

пользуются правами и несут обязанности, которые установлены меж-

дународными договорами Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации о правовом положении иностранных граждан 

и лиц без гражданства, с изъятиями и ограничениями, предусмотрен-

ными уголовным, уголовно-исполнительным и иным законодатель-

ством Российской Федерации (ч. 3 ст. 10 УИК РФ). 

Эти обстоятельства и обуславливают специфику системы прав, 

обязанностей и законных интересов осужденных к лишению свободы. 

Все права и свободы, которыми обладают лица, осужденные к 

лишению свободы и которые призваны обеспечивать органы и учре-

ждения ФСИН России, отражены в гл. 2 УИК РФ. Итак, уголовно-

исполнительная система способствует реализации и соблюдению та-

ких прав осужденных как: получение информации о своих правах и 

обязанностях, о порядке и об условиях отбывания наказания; вежли-

вое обращение со стороны персонала учреждения, исполняющего 

наказания; недопустимость проведения над ними каких-либо меди-

цинских, научных и иных опытов независимо от их согласия и т.д. 

Основная масса прав закреплена в ст. 12 гл. 2 УИК РФ, однако 

права на личную безопасность и свобода совести и вероисповедания вы-

делены в отдельные статьи, что вызвано их повышенным значением. 

Вопрос обеспечения прав и свобод лиц, отбывающих лишение 

свободы, был и остается насущным для уголовно-исполнительной си-

стемы. Например, только к Уполномоченному по правам человека в 

РФ в 2016 г. поступило 3 681 жалоб осужденных к лишению свободы 

и содержащихся под стражей (на 5,9 % меньше, чем в 2015 г.) о нару-



398 

 

шениях их прав. Из них коллективных жалоб – 253 (в 2015 году – 

337). В списке вопросов, по которым поступило наибольшее количе-

ство жалоб — неправомерное применение физической силы и специ-

альных средств; ненадлежащее медицинское обеспечение осужденных 

к лишению свободы, подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-

ступлений; отсутствие специализированных врачей и возможности 

лечения за пределами ИУ или СИЗО, отказ в регистрации сообщений 

о преступлениях и иных правонарушениях и др. [3, с. 151-152]. 

Непосредственно в структурные подразделения ФСИН России в 

2016 г. поступило 3 445 жалоб на нарушение законности сотрудниками 

УИС (АППГ – 3 273), из которых 36 – о злоупотреблении служебным 

положением руководителями учреждений и органов УИС (АППГ – 92). 

«Анализ состояния законодательной и нормативно-правовой ба-

зы в сфере защиты прав человека и гражданина в уголовно-

исполнительной системе Российской Федерации, показателей дея-

тельности этой системы в стране в целом позволяет говорить об об-

щей позитивной динамике всей системы на пути гуманизации наказа-

ний, совершенствования сферы обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина в учреждениях УИС» [4, с. 282-283]. 

«На фоне возникших проблем в ряде подразделений между спе-

циальным контингентом и персоналом учреждений и органов в целях 

нормализации и стабилизации сложной обстановки возлагаются 

большие надежды на деятельность Уполномоченного по правам чело-

века как в регионах, так и в центральном аппарате» [5, с. 47]. 

В настоящее время в механизм обеспечения соблюдения и реа-

лизации прав лиц, содержащихся в местах лишения свободы, включе-

ны такие субъекты как федеральный и региональный омбудсмены, 

члены общественных палат, общественные и попечительские советы 

при территориальных органах ФСИН России, общественные и рели-

гиозные организации. Однако наиболее специализированным субъек-

том в данной сфере являются общественные наблюдательные комис-

сии (ОНК) и их члены. При наличии достаточно широкого круга пол-

номочий по осуществлению общественного контроля за обеспечением 

прав и свобод осужденных, существует необходимость в совершен-

ствовании действующей процедуры и критериев отбора членов ОНК 

[6, с. 115-116]. Это приводит к тому, что встречаются случаи, когда 

они откровенно лоббируют интересы спецконтингента при производ-

стве контрольной деятельности, добиваясь ослабления режимных тре-

бований и подрыва статуса администрации учреждения.   

Кроме того, как показывает практика, в процессе посещения ИУ 

члены ОНК допускают нарушения требований Правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений. При указании сотрудников 

учреждения на необходимость соблюдения норм приказа Минюста 

России от 16 декабря 2016 г. № 295 и других нормативных актов, дан-
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ные лица ссылаются на отсутствие в Федеральном законе от 10 июня 

2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содержания и о содействии ли-

цам, находящимся в местах принудительного содержания» положе-

ний, обязывающих их соблюдать подобные документы. В данном 

случае сотрудникам требуется не идти на поводу у злоупотребляющих 

положением наблюдателей и хорошее знание названных нормативных 

актов, так как п. 1) ч. 1 ст. 16 ФЗ № 76 устанавливает, что члены ОНК 

вправе в составе не менее двух членов общественной наблюдательной 

комиссии без специального разрешения в установленном соответ-

ствующим федеральным органом исполнительной власти, в ведении 

которого находятся места принудительного содержания, порядке по-

сещать места принудительного содержания при соблюдении установ-

ленных в них правил внутреннего распорядка. Помимо этого, в п. 3 

ПВР ИУ указано следующее: «Правила обязательны для администра-

ции ИУ, содержащихся в них осужденных, а также иных лиц, посе-

щающих ИУ. Нарушение Правил влечет ответственность, установ-

ленную законодательством Российской Федерации». 

Судебная практика также доказала, что механизм реализации прав 

и законных интересов спецконтингента требует своей доработки. В соот-

ветствии с Постановлением Конституционного Суда Российской Федера-

ции от 15.11.2016 № 24-П положения пункта «б» части третьей статьи 125 

и части третьей статьи 127 Уголовно-исполнительного кодекса Россий-

ской Федерации – в той мере, в какой они исключают возможность 

предоставления длительных свиданий лицам, осужденным к пожизнен-

ному лишению свободы, в течение первых 10 лет отбывания наказания, – 

признаны не соответствующими статьям 15 (часть 4), 17 (часть 1), 23 

(часть 1) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации во взаимо-

связи со статьей 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

в ее интерпретации Европейским Судом по правам человека. До внесения 

в правовое регулирование надлежащих изменений, вытекающих из По-

становления, осужденным к пожизненному лишению свободы должна 

предоставляться возможности иметь одно длительное свидание в год с 

лицами, указанными в части второй статьи 89 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации. 

Уголовно-исполнительная система, являясь одним из важней-

ших социально-правовых институтов государства, в огромной степени 

зависит от процессов и изменений, происходящих в самом государ-

стве. Она формируется, развивается и меняется под влиянием тех же 

социальных, экономических, политических течений, которые проис-

ходят в России. При этом складывающаяся ситуация в уголовно-

исполнительной системе во многом является зеркальным отображени-

ем процессов, протекающих в обществе. Очевидно, что поскольку 

уголовная и уголовно-исполнительная политика базируются на общих 
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принципах и положениях социальной политики государства, вопросы 

совершенствования ее деятельности неразрывно связаны с необходи-

мостью совершенствования института уголовного и уголовно-

процессуального права, судебной и административной политики. 
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Ярославцев А.В.72 

 

ПРОБЛЕМЫ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Одним из способов решения жилищных проблем граждан явля-

ется долевое строительство жилья. Так, на март 2017 г. более 5,5 тыс. 

застройщиков возводят 14 тыс. объектов с привлечением средств 

населения общей площадью 113 млн. кв. м. [1]. Около 80% всего ин-

дустриального жилья в России строится на принципе долевого уча-

стия. Количество действующих договоров долевого участия превыси-

ло один миллион. Рынок долевого строительства в России в 2016 г. 

вырос на 9% (по сравнению с 2015 г.).  
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По мнению Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства России М. Мень, «люди хотят вместе с 

жильем приобретать современное пространство, благоустроенную 

городскую среду» [2], т.е. наметилась тенденция на выбор застрой-

щика, который создает улучшенную жилищную инфраструктуру. 

Вместе с тем, у участников долевого строительства возникающие 

проблемы снижают потребительский интерес к данному способу 

улучшения жилищных условий. 

Как отмечалось на заседании коллегии Генеральной прокурату-

ры России количество выявленных нарушений в данной сфере значи-

тельно возросло с 4 тыс. в 2015 г. до 8,5 тыс. в 2016 г., почти на треть 

увеличилось число проблемных объектов с 500 до 714 [3].  

Количество зарегистрированных преступлений также возросло с 

799 до 1089, а количество возбужденных уголовных дел с 546 до 639. 

Всего в 2016 г. на рынке долевого строительства были признаны по-

страдавшими 39950 граждан в 67 регионах страны [4].  

Наибольшее количество преступлений было зарегистрировано в 

Алтайском, Краснодарском, Красноярском краях, Калининградской, 

Московской, Новосибирской, Ростовской областях, в г. Москве и 

Санкт-Петербурге.  

В Дальневосточном федеральном округе наблюдается схожая 

ситуация, так по данным Минстроя России удельный вес «проблем-

ных» объектов в округе превышает средний показатель по стране» 

[5]. Наибольшее их число приходится на Амурскую область, Респуб-

лику Саха (Якутия), Приморский край. За период 2015–2017 гг. про-

курорами в округе было выявлено и пресечено свыше тысячи нару-

шений. В целях защиты прав участников долевого строительства бы-

ло вынесено 142 представления и 98 протестов. По инициативе про-

куроров были привлечены к дисциплинарной и административной 

ответственности 209 лиц и возбуждено 5 уголовных дел. Как отмеча-

лось Прокуратурой РФ: основной причиной, которая способствует 

правонарушениям в округе, является «неблагополучное состояние 

законности». Региональные нормативно-правовые акты об оказании 

системной поддержки гражданам, пострадавшим от деятельности 

недобросовестных застройщиков, разрабатываются преимуществен-

но после вмешательства органов прокуратуры. 

В Хабаровском крае строится более 100 домов с привлечением 

средств участников долевого строительства (более 9 тыс. договоров 

долевого участия) [6]. По официальным данным Комитета государ-

ственного надзора и экспертизы Правительства Хабаровского края на 

29.08.2017 г. в реестр обманутых дольщиков включено 49 чел [7] 

(Таблица 1).  
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Таблица 1 – Реестр участников долевого строительства, чьи права  

были нарушены 
Местонахождение про-

блемного объекта 

Кол-во граждан, 

включенных в 

реестр 

Наименование застройщика 

г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская 

1 ООО ФСК «Мыс» 

в наст. время ООО «СамСтрой» 

г. Хабаровск, 

ул. Марины Расковой 

10 ООО «БароккоСтройПлюс» 

в наст. время ООО «РеалСтрой» 

г. Хабаровск, 

ул. Фрунзе 

17 ООО «Мир-Автаркия»  

в наст. время ЖСК «Утес» 

г. Хабаровск, 

ул. Биробиджанская 

2 ООО «ВВВ»  

в наст. время ЖСК «Время» 

г. Хабаровск, 

ул. Хорышева 

12 ООО «ТехноСити» 

г. Хабаровск, 

ул. Алексеевская 

1 МУП «Управление капитального 

строительства» 

с. Матвеевка 

Хабаровского края 

5 ООО «Томари-Оро» 

г. Хабаровск, 

ул. Морозова П.Л. 

1 ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» пе-

реименовано на ФГУП «ГВСУ № 6» 
Источник: План-график («дорожная карта») по осуществлению мер по решению проблем граждан, 

включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквар-

тирных домов и чьи права нарушены / Официальный сайт Комитета государственного надзора и 

экспертизы Правительства Хабаровского края [Электронный ресурс] https://ovr.khabkrai.ru. 

 

Учитывая сложность процедуры доказательства нарушений 

прав дольщиков, официальные цифры (49 чел.) не отвечают реально-

му положению дел и число обманутых дольщиков намного больше.  

Тем не менее, в отношении отдельных застройщиков Прокура-

тура Хабаровского края выносила предписания об устранении нару-

шений, а именно, перенос сроков ввода объектов в эксплуатацию за-

стройщиками (ООО «Востокстройсервис», ООО «Стройград»); пере-

дача дольщикам жилых домов без получения разрешения на ввод по-

строенного объекта в эксплуатацию (ООО «Любимый дом») и др. [8]. 

А за неисполнение государственного заказа МУП «Управление капи-

тального строительства», которое не выполнило три контракта на до-

левое строительство 64 квартиры, предназначенных для сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, был дисквалифицирован руко-

водитель предприятия [9]. 

Для решения проблем обманутых участников долевого строи-

тельства руководством страны в 2016-2017 гг. был принят ряд доку-

ментов, которые создают дополнительные гарантии и условия для их 

обеспечения. В частности, Федеральный закон РФ от 03.07.2016 г. № 

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов не-

движимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
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акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» [10]; Федеральный закон от 29.07.2017 г. № 218-

ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участ-

ников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) 

застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» [11]; Постановление Правительства РФ 

от 27.04.2017 г. № 498 «О требованиях к банкам, которые имеют пра-

во на открытие счетов эскроу для расчетов по договорам участия в 

долевом строительстве» [12]; Распоряжение Правительства РФ от 

26.05.2017 г. № 1063-р «Об утверждении формы плана-графика по 

осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в ре-

естр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства 

многоквартирных домов и чьи права нарушены» [13]. 

Принятие названных актов призвано внести существенные из-

менения на рынке долевого строительства:  

– создание единого реестра застройщиков, являющегося госу-

дарственным информационным ресурсом;  

– создание нового механизма привлечения средств граждан в доле-

вое строительство через специальные счета в банках (счет эскроу);  

– введение процедуры ежегодного обязательного аудита бухгал-

терской отчетности застройщика;  

– введение дополнительных требований к органам управления 

застройщика и его участникам;  

– страхование гражданской ответственности застройщика за не-

исполнение и ненадлежащее исполнение им обязательств;  

– введение ограничений по использованию денежных средств 

застройщиком на строительство объектов; 

– введение дополнительных гарантий защиты прав участников 

долевого строительства;  

– особенности удовлетворения требований участников долевого 

строительства, в том числе и при банкротстве застройщика. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 г. № 218-

ФЗ в целях повышения гарантии защиты прав и законных интересов 

граждан - участников долевого строительства уже создана Публично-

правовая компания «Фонд защиты прав граждан – участников долево-

го строительства». На смену страхованию и банковскому поручитель-

ству ответственности застройщиков жилищного строительства, при-

дѐт государственный компенсационный фонд защиты дольщиков. 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 26.05.2017 

г. № 1063-р утверждена форма дорожной карты по решению проблем 

граждан, включенных в реестр обманутых дольщиков. Как отметил гла-

ва Минстроя России М. Мень, из 71 субъекта (август 2017 г.), в которых 

есть проблемные объекты и пострадавшие граждане, представили до-
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рожные карты только 52 региона, из них только 39 соответствуют тре-

бованиям, установленным Распоряжением Правительства [14].  

Также 29.08.2017 г. на Федеральном портале проектов норма-

тивно-правовых актов для публичного обсуждения были размещены 

два проекта постановлений Правительства РФ «О порядке принятия 

решения публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан 

- участников долевого строительства» о финансировании мероприя-

тий по завершению строительства объектов незавершенного строи-

тельства и осуществления контроля за использованием предоставлен-

ных средств в рамках такого финансирования» и «Об утверждении 

порядка выплаты публично-правовой компанией «Фонд защиты прав 

граждан – участников долевого строительства» возмещения гражда-

нам – участникам долевого строительства по договорам участия в до-

левом строительстве, предусматривающим передачу жилых помеще-

ний», обсуждение продлится до 12.09.2017 г. 

Таким образом, защита прав участников долевого рынка строи-

тельства в современных условиях претерпевает существенные изме-

нения. Можно с уверенностью говорить о том, что государство стре-

миться создать условия не только для решения проблем обманутых 

дольщиков, но и активизации рынка жилья в целом. 
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ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ В ЖКХ КАК ФАКТОР  

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОРРУПЦИИ И  

ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН 

 

Борьба с коррупцией не снижается, данная тема постоянно об-

суждается в органах государственного и муниципального управления, 

в средствах массовой информации, среди общества. Однако корруп-

ционные схемы живучи, коррупционные деяния длятся не один год. 

Причем участники этих схем периодически меняются местами: одни 

из бизнеса «уходят во власть», другие из властных структур – в биз-

нес. Но групповые коррупционные связи при этом сохраняются, а со-

зданные условия для коррупционных деяний служат базой развития 

                                           
Ярославцева Татьяна Александровна – доктор исторических наук, профессор кафедры               

государственного и муниципального управления и служебного права Дальневосточного института 

управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, г. Хабаровск. 
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коррупции. Особенно это характерно для такой сферы как жилищно-

коммунальное хозяйство (далее – ЖКХ).  

Коррупционным проявлениям в ЖКХ способствует отсутствие 

письменного договора управления собственника жилья с управляю-

щей организацией, что согласно разъяснению пленума Верховного 

Суда Российской Федерации не освобождает собственника от внесе-

ния платы за содержание общего имущества [3]. Постановление пле-

нума основано на ЖК РФ (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 36, п. 2 ч. 1 и п. 1 ч. 2 ст. 

154, ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 162 ЖК РФ). Однако отсутствие письменного 

договора исключило собственника жилого помещения в многоквар-

тирном доме (далее – МКД) не только из участия в гражданско-

правовых отношениях с частным бизнесом в ЖКХ, но и затруднило 

реализацию защиты своих прав в судах по причине сложности фор-

мирования доказательной базы.  

В частности, в состав общего имущества в МКД входит земель-

ный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озе-

ленения и благоустройства, который сформирован и в отношении ко-

торого проведен государственный кадастровый учет в соответствии с 

требованиями земельного законодательства и законодательства о гра-

достроительной деятельности (ст. 16 Федерального закона от 29 де-

кабря 2004 г. № 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации"). Однако в квитанции на оплату жилищно-

коммунальных услуг нет даже упоминаний о наличие кадастрового 

номера, а деньги управляющая компания берет исправно. И отсут-

ствие письменного договора управления у собственника жилья с 

управляющей организацией, потребует длительной и не всегда ре-

зультативной переписки, что реально не защищает права собственни-

ка жилого помещения в МКД на необходимую информацию. 

Под содержанием общего имущества в МКД следует понимать 

комплекс работ и услуг, направленных на поддержание этого имуще-

ства в состоянии, обеспечивающем соблюдение характеристик надеж-

ности и безопасности МКД, безопасность для жизни и здоровья граж-

дан, сохранность их имущества, доступность пользования жилыми и 

(или) нежилыми помещениями, помещениями общего пользования, а 

также земельным участком, на котором расположен МКД, постоян-

ную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и друго-

го оборудования, входящих в состав общего имущества, для предо-

ставления коммунальных услуг. Вместе с тем, необходимый перечень 

комплекса работ и услуг содержится в ведомственных актах и не каж-

дому собственнику жилья конкретного МКД доступен, кроме того, 

право скорректировать перечень работ и услуг предоставлено общему 

собранию собственников, которых собрать для законного решения не 

реально, и управляющей компании, заинтересованной меньше выпол-

нить работ (услуг) за большее вознаграждение, в отсутствие дей-
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ственного контроля. В результате как следствие, сохранность, соблю-

дение надежности и безопасности, никем не гарантируются. Соб-

ственники жилых помещений остаются сами с собой перед обязанно-

стью содержать МКД за свой счет и без возможности обжаловать ито-

ги деятельности управляющих компаний своевременно или после 

прекращения действия лицензии. 

Пленум ВС РФ разъясняет, что при разрешении споров, связан-

ных с внесением платы за содержание и текущий ремонт общего 

имущества в МКД, услуги и работы по управлению таким домом, сле-

дует учитывать, что утвержденный общим собранием собственников 

размер такой платы не может устанавливаться произвольно, должен 

обеспечивать содержание общего имущества в МКД в соответствии с 

требованиями законодательства и отвечать требованиям разумности 

(ч. 1 ст. 156 ЖК РФ). Однако вопрос, о том, что понимать под «требо-

ваниями разумности» и кому принадлежит их определение остался 

открытым, а значит, имеет различные толкования и это также не за-

щищает права потребителей жилищных услуг. 

Наниматели (собственники) также имеют право на изменение раз-

мера платы за содержание жилого помещения при оказании услуг и вы-

полнении работ по управлению, содержанию и ремонту общего имуще-

ства в МКД ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышаю-

щими установленную продолжительность. Однако механизм не раскрыт 

и на практике вызывает множество спорных ситуаций. Учитывая слож-

ность организации общих собраний собственников МКД, данное право 

фактически не реализуется или годами отстаивается в судах.  

Несовершенство законов в ЖКХ является предпосылкой для 

наиболее распространенных противоправных и мошеннических схем 

при техническом обслуживании жилищного фонда. Мошенникам за-

частую удается внушить своим потенциальным жертвам чувство пол-

ного доверия, и открыто использовать средства граждан, не выполняя 

необходимых работ по содержанию и ремонту домов, т.е. совершать 

обман, остановить который не удается длительное время контрольным 

и надзорным органам. Такие преступления сопряжены с хищением 

бюджетных средств и текущих платежей граждан при капитальном 

ремонте и техническом обслуживании и содержании МКД, а также 

предоставления коммунальных услуг. Распространенной формой хи-

щения средств бюджета и потребителей является оплата фактически 

не выполненных работ либо их двойная оплата, несоответствие объе-

мов и стоимости выполненных работ указанным в контрактах, про-

ектной документации, актах приемки выполненных работ. 

В стратегии, выработанной коррупционерами, всегда отсутству-

ет оценка и инвентаризация жилищного фонда при передаче его на 

эксплуатацию (управление), требование обязательного оформления 

договорных отношений с потребителями услуг (собственниками), ме-
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ры, направленные на установку приборов учета продукции комму-

нального назначения и разграничение границ ответственности по еѐ 

доставке к потребителю, а также система открытой информации, до-

ступной рядовому потребителю и многое другое, чтобы противодей-

ствовало коррупции. В такой ситуации главная цель не допустить в 

сферу ЖКХ неуправляемых конкурентов.  

Наиболее распространенным способом трансформации админи-

стративного ресурса в реальный доход является передача в управле-

ние недвижимости и установление тарифов на услуги в ЖКХ, что 

имеет уже системный характер. Так при утверждении тарифов ис-

пользуются завышенные данные об износе инженерных сетей и обо-

рудования. Кроме того, в системе ЖКХ используются устаревшие 

нормативы потребления, однако из них рассчитываются инвестиции и 

расходы на содержание инфраструктуры ЖКХ. Например, в России 

норматив потребления по воде доходит до 400 литров, а норматив по-

тери составляет 35–40 в сетях. Для сравнения: уровень водопотребле-

ния, в той же Дании, Польше и Германии составляет всего 130 литров 

на человека при потерях в сетях 6–8.  

Анализ практики правоохранительных органов показывает, что 

управляющие компании нарушают права граждан путем самоуправного и 

необоснованного увеличения платы за содержание и ремонт общего 

имущества МКД. Так, они, как правило, в одностороннем порядке без 

проведения (фиктивных протоколов) общих собраний собственников жи-

лых помещений увеличивают платежи за содержание и техническое об-

служивание общего имущества, незаконно перечисляют поступившие 

средства граждан на счета предприятий, являющихся банкротами и не 

осуществляющих деятельность за фактически невыполненные работы. 

Нарушения прав и законных интересов граждан допускаются не 

только управляющими компаниями, но и должностными лицами органов 

местного самоуправления, создавшие систему управления жилищным 

фондом, при которой в действительности жильцы домов не выбирают 

компанию в качестве управляющей, а подписи собственников жилых по-

мещений в протоколах голосования безнаказанно подделывают. 

Нередко хищения совершаются должностными лицами путем 

использования аффилированных коммерческих структур, ограничения 

конкуренции, совершения коммерческих подкупов. Эти нарушения 

сопровождаются сокрытием информации о перечне и стоимости ком-

мунальных услуг, некачественным выполнением работ и завышением 

их объемов. Значительная часть допускаемых нарушений прав граж-

дан в ЖКХ является следствием недобросовестного исполнения своих 

обязанностей должностными лицами органов государственной власти, 

местного самоуправления и иными уполномоченными органами. По-

этому особенно важно усиление всех видов контроля и надзора в 

ЖКХ. Несмотря на введение в действие целого ряда правовых актов, 
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основные направления реформы остаются не реализованными. Все это 

создает условия для формирования коррупционных схем в отрасли. 

Так, представители властных структур обязали потребителей уста-

навливать приборы учета коммунальных ресурсов в жилищном фонде, и 

за их отсутствие, начиная с 2012 г. оплачивать «ресурсы по нормативам», 

намного превышающим реальное их потребление. Прямо не заинтересо-

ванными в установке приборов индивидуального учета и регулирования, 

потребляемых воды, газа и других энергоресурсов, оказались не только 

хозяйствующие субъекты, производящие продукцию коммунального 

назначения, но и органы управления всех уровней. Причина кроется в 

том, что реальный объем потребления значительно меньше рассчитывае-

мого по нормативу, а поддержание рабочего состояния инженерной ин-

фраструктуры требует больших затрат, которые в существующих услови-

ях собственники успешно перекладывают на потребителя, вместо мер по 

ускоренной модернизации отрасли. К тому же программы в данное 

направление инвестируются из государственного бюджета через Фонд 

реформирования и модернизации ЖКХ (федер. закон № 185-ФЗ), сред-

ства которого контролируются формально.  

Согласование тарифов при отсутствии альтернативных конку-

рирующих организаций, а также при заключении договоров между 

управляющей компанией и организациями - естественными монопо-

листами, без участия потребителя услуг ЖКХ, осуществляется фор-

мально. Данные обстоятельства нередко приводят к сговору заинтере-

сованных лиц, и, как следствие, к установлению экономически не-

обоснованного тарифа. Материалы проверок Счетной палаты РФ и не-

зависимых аудиторских компаний показывают завышение тарифов в 

среднем от 40 до 60 процентов. По мнению директора Института эко-

номических исследований ДВО РАН П.А. Минакира, «в документах 

энергетиков «фантазии» [4].  

В системе управления ЖКХ взят курс на повышение оплачива-

емой населением доли затрат на содержание жилья и предоставление 

коммунальных услуг автономно от улучшения качества услуг (про-

дукции). Таким образом, цели реформы ЖКХ к 2017 г. не только не 

достигнуты, но и созданы условия для процветания коррупции. В 

частности, отсутствует Реестр хозяйствующих субъектов, осуществ-

ляющих деятельность или имеющих намерение в сфере ЖКХ, с ин-

формацией, содержащей характеристику организаций, выполнявших 

заказы (подряды) на рынке жилищно-коммунальных услуг, в том чис-

ле судебные прецеденты по результатам их деятельности и количество 

жалоб (предложений) и т.д.  

При объективном анализе финансово-хозяйственной деятельно-

сти организаций, состоящих в договорных отношениях с управляю-

щей компанией, не составит большого труда выявить притворные 

сделки, которые сопровождаются многочисленными договорами и 
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фальшивыми подписями. Частые жалобы, обращения в различные ор-

ганы на действия (бездействия) управляющих компаний и организа-

ций, по их выбору, являются  хорошим стимулом для вмешательства 

уполномоченных органов в коррупционную схему с целью ее ликви-

дации. Однако на рынке услуг по управлению жилищным фондом из-

менений не происходит, конкурс выигрывают одни и те же компании. 

И так будет до тех пор, пока государство не начнет целенаправленную 

и действенную борьбу с уродливым явлением чиновничьей коррупции 

в ЖКХ. В этом случае, государство не только защитит от преступных 

посягательств жилищно-коммунальную отрасль национального хо-

зяйства, но и повысит эффективность управления объектами ЖКХ, 

что безусловно, будет способствовать снижению тарифов жилищно-

коммунальных услуг, так как исчезнет возможность для легкой нажи-

вы, появиться мотивация участников жилищных отношений к сокра-

щению затрат на содержание объектов жилищно-коммунального ком-

плекса и продлить сроки их жизнедеятельности. 

Одновременно нужно решить кадровые вопросы, подготовив 

профессионалов – управленцев жилищного фонда, наделив их соот-

ветствующими полномочиями в рамках трудового законодательства. 

В результате произойдет самоочищение кадрового состава в сфере 

управления жилищным фондом. Не обойтись, конечно, и без смены 

управленческого аппарата в органах государственного и муниципаль-

ного управления, в том числе в области контроля и надзора. 

Создать условия для реализации прав собственников жилых по-

мещений и иных потребителей жилищно-коммунальных услуг обя-

занность органов государственного и муниципального управления, а 

обеспечить их защиту – правоохранительных органов. Чтобы испра-

вить сложившееся положение с реализацией прав граждан в ЖКХ 

следует ужесточить персональную ответственность государственных 

и муниципальных служащих во властных, контрольных и правоохра-

нительных органах и принудительно заставить все хозяйствующие 

субъекты в ЖКХ заключать прямые договоры с потребителями услуг 

(тогда отпадает необходимость образования ТСЖ в ближайшее вре-

мя). Целесообразно пересмотреть функции и полномочия отдельных 

государственных структур и образовать в системе МВД РФ жилищ-

ную полицию, наделив ее специальными полномочиями.  

Таким образом, стратегия реформирования жилищных отношений 

должна быть скорректирована с учетом участия потребителя жилищно-

коммунальный услуг напрямую в управлении, содержании, эксплуата-

ции, тарификации, а не через управляющую компанию, что позволит га-

рантировать права граждан в ЖКХ и снизить уровень коррупции в целом.  
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