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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ИНВАЛИДОВ В РОССИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Под

социальным

обеспечением

понимается

достаточных материальных средств к жизни

предоставление

кому-либо со стороны

государства, уполномоченных государственных органов. Право социального
обеспечения является отраслью российского права, которая представляет
собой систему норм и правовых институтов, регулирующих общественные
отношения

по

материальному

обеспечению

из

государственных

внебюджетных фондов социального применения, а также за счет средств
государственного

бюджета

лиц,

государственному

страхованию

застрахованных

или

нуждающихся

по
в

обязательному
государственной

социальной помощи и обслуживании.
Одним из важных направлений социальной политики является вопрос о
проблеме инвалидности, который в значительной мере определяет степень
социального благополучия населения и, в частности, его социально уязвимых
групп:

безработных,

нетрудоспособных,

людей

с

ограниченными

возможностями здоровья и пр. На сегодняшний день в России свыше 13 млн.
людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). К данной группе
можно отнести инвалидов с рождения, другие стали инвалидами вследствие
заболевания, травмы, но все они являются членами общества. Они имеют
такие же права и обязанности, как и другие граждане [1].
Существует необходимость регулирования прав, свобод и обязанностей
граждан. Юридическая фиксация гарантируемых государством прав, свобод и
обязанностей

граждан

находится

в

Конституции Российской Федерации.
3

основном

законе

государства

–

В

области

общественного

конституционного
устройства

–

регулирования

содержание

ст.

социальных

2

основ

Конституции

РФ,

провозглашающей человека, его права и свободы высшей ценностью, а
признание, соблюдение и защиту его прав и свобод – обязанностью
государства. Основа социальной политики государства раскрывается в ст. 7
Конституции РФ. В этой статье закреплено право на социальную защиту
каждого

человека.

Россия

в

определении

данной

статьи

выступает

социальным государством, где политика нацелена на формирование условий,
обеспечивающих

достойную

жизнь

и

развитие

человека.

В

рамках

социальной политики в России под защитой находится труд и здоровье
людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда,
предоставляется

возможность

государственной

поддержки

семьи,

материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, имеет рост
система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии,
пособия и иные гарантии социальной защиты. В части 2 статьи 41
Конституции РФ сформулировано указание на обязанность государства
финансировать федеральные программы охраны и укрепления здоровья
населения, принимать меры по развитию государственной, муниципальной,
частной систем здравоохранения. Обязанностью государства в данной статье
является поддержка деятельности ответственных органов по укреплению
здоровья человека, совершенствованию физической культуры и спорта,
экологическому и санитарно-биологическому благополучию. Именно в
Конституции Российской Федерации как в основном источнике права
закреплены основополагающие начала регулирования [2].
В настоящий момент в России существует многообразный опыт
социальной защиты в отношении людей с ограниченными возможностями.
Радикально были изменены приоритеты в отношении обеспечении прав
инвалидов в Российской Федерации с принятия Федерального закона от 24
ноября 1995 г. № 181 «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» [3]. Главной задачей стало предоставление инвалидам равных с
4

другими гражданами возможностей в реализации конституционных прав в
соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного
права. В последние годы наблюдается повышение внимания общества к
направлению социальной политики, где одной из основных задач стало
формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов.
Закон 1995 г. содержит прогрессивные нормы социальных законов
зарубежных стран и международных документов. В законе о социальной
защите инвалидов введено единое понятие инвалидности, как для взрослых,
так и для детей. Изначально инвалидность взрослых рассматривалась как
снижение или утрата трудоспособности в результате болезни или травмы, а у
детей определялось в соответствии с «Перечнем медицинских показаний, при
которых ребенок до 16 лет признавался инвалидом». Это был определенный
законом список заболеваний и состояния, в соответствии с которым ребенок
признавался инвалидом на определенный срок.
Безусловно, ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» играет положительную роль как нормативный акт, который не
только регулирует комплекс отношений в данной области, но и является
правовой основой для развития регионального и локального нормотворчества
по проблеме реабилитации инвалидов [4].
Государство гарантирует получение инвалидами общего, среднего
(полного) общего образования, начального профессионального образования,
среднего и высшего профессионального образования в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации. С принятием указанного закона
впервые в РФ нормы по правовому регулированию реабилитации инвалидов
были систематизированы в специальном нормативном акте [6].
Вместе с тем, как показывает практика, в настоящее время, большое
количество инвалидов лишено необходимой для возвращения к нормальной
трудовой, семейной и общественной жизни помощи. Прежде всего, это
положение объясняется присутствием недостатков в законодательстве, в
правовом регулировании тех или иных сторон реабилитации инвалидов.
5

Следует

отметить,

что,

государство,

сталкиваясь

с

определенными

экономическими трудностями, ослабляет внимание к вопросам социальной
защиты инвалидов [5]. Нормативные акты, которые действуют в области
социального обеспечения, влекут исключительно ведомственный характер,
они не систематизированы, разобщены. Можно обратить внимание на то, что
отсутствует единый типовой документ (хотя бы на ведомственном уровне),
который заключал бы в себе все вопросы проектирования и оснащения
рабочих мест для инвалидов (в том числе для инвалидов вследствие
психических заболеваний и заболеваний и травм опорно-двигательного
аппарата). В должной степени остаются без урегулирования некоторые
вопросы, связанные с повседневными нуждами инвалидов в области
строительства жилищ, принимающие во внимание состояние их здоровья,
пешеходных и проездных дорог.
Только 20 апреля 2017 г. Государственная Дума Российской Федерации
приняла в третьем, окончательном чтении закон об ответственности
перевозчиков за организацию посадки и высадки в поездах инвалидов на
креслах-колясках.

«Данный

законопроект

направлен

на

исключение

ситуаций, когда инвалидам с ограниченной мобильностью не оказывается
услуга по посадке на поезд и высадке из него», – говорится в пояснительной
записке [7]. Для этого в устав железнодорожного транспорта вносится
поправка о том, что ответственность за посадку и высадку будет совместная
для перевозчика и владельца инфраструктуры. Сейчас отвечает за это только
владелец инфраструктуры, поясняют авторы. «Однако в пригородном
железнодорожном сообщении на подавляющем большинстве остановочных
пунктов (на более чем 8 тысячах) нет персонала владельца инфраструктуры.
Как правило, продажу билетов, контроль и охрану осуществляют работники
перевозчика и, в результате, регламентированную законодательством услугу
по посадке и высадке инвалидов никто не оказывает", – говорится в
пояснительной записке [7]. Заместитель председателя комитета Госдумы РФ
по охране здоровья, один из авторов законопроекта Леонид Огуль пояснил,
6

что расстояние между пологом тамбура вагона и пассажирской платформой
не позволяет человеку в инвалидной коляске самостоятельно совершить
посадку и высадку, для этого необходимо оснастить подвижной состав
специальным посадочным устройством, «а этого зачастую нет». «Когда
непосредственно перевозчик не несет никакой ответственности за посадку и
высадку пассажиров с инвалидностью, он не заинтересован в приобретении и
установке таких посадочных устройств. Принимаемый сегодня законопроект
позволит исключить ситуации, когда людям с инвалидностью отказывают в
предоставлении услуг по посадке и высадке в поездах. Отныне на любой
железнодорожной станции персонал будет обязан организовать помощь
людям с инвалидностью и в коляске», – пояснил Огуль [7]. Безусловно, такой
законопроект играет положительную роль в развитии доступной среды в
рамках социального обеспечения инвалидов.
Именно неразвитость нормативно-правовой базы на региональном
уровне является серьезным недостатком для реализации мер по реабилитации
инвалидов. Важным шагом представляется, на наш взгляд,

разработка и

принятие федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации
о реабилитации инвалидов, который закрепил бы в себе следующие функции
государства: определение основных понятий, содержащихся в нормативных
документах о реабилитации инвалидов и лиц с ОВЗ; закрепление на
законодательном уровне основных принципов в области реабилитации
данной

категории

граждан;

правовое

регулирование

системы

информационного обеспечения реабилитационных учреждений; научное
обеспечение

реабилитации

инвалидов

с

последующим

проведением

фундаментальных и прикладных исследований; разграничение полномочий
федеральных и региональных органов государственной власти в области
реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕГО СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА
Одной из основных задач государства в сфере образования признается:
реализация конституционного права граждан на образование.
Конституционное право человека на образование в России закреплено в
ст. 43 Конституции Российской Федерации: «…каждый имеет право на
образование …» [1].
«Каждый» – это означает, что любой человек, независимо от пола,
происхождения, национальности, родного языка, места жительства, расы,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
организациям, состояния здоровья, возраста, социального, имущественного и
должностного положения, наличия судимости. Право на образование,
согласно ч. 2 ст. 17 Конституции Российской Федерации, относится к
неотчуждаемым правам и свободам человека и принадлежит ему от рождения
[1].
В

нашей

стране

каждому

гарантируется

общедоступность

и

бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального
образования в государственных или муниципальных образовательных
учреждениях. Каждый имеет право бесплатно на конкурсной основе получить
высшее образование в государственном или муниципальном образовательном
учреждении.
Образовательная политика Российской Федерации базируется на
системе законов и подзаконных нормативных правовых актов об образовании
и

призвана

гарантировать

реализацию

Конституции Российской Федерации [6].
9

соответствующих

требований

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» под
образованием

подразумевается

единый

целенаправленный

процесс

воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом,
осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а
также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных
установок, опыта деятельности и компетенции определенного объема и
сложности в целях интеллектуального, творческого, духовно-нравственного,
физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения
его образовательных потребностей, интересов [3].
Право на образование является одним из основных и фундаментальных
прав человека. Оно закреплено и в важнейших международно-правовых
актах.
Конституционное право человека на образование решает несколько
задач. Первая заключается в том, что получение качественного образования
обеспечивает гражданину его жизненное благополучие, хорошее положение,
а также его статус в современном обществе и государстве. Решение второй
задачи

обеспечивает

общество,

государство

высокообразованными

квалифицированными специалистами и кадрами, что определяет высокие
темпы развития общества и государства, выступает основным фактором
быстрого роста экономической силы страны, ускорения условия стабильности
общества и научно-технического прогресса [5].
Для реализации права на образование граждан, нуждающихся в
социальной помощи, государство устанавливает льготы при поступлении в
государственные и муниципальные вузы, полностью или частично несет
расходы на их содержание в период получения образования.
Выделяют следующие полномочия, из которых состоит право на
образование, исходя из статьи 43 Конституции России [1]:
а) право на дошкольное образование;
б) право на основное общее образование;
в) право на среднее профессиональное образование;
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г) право на высшее образование.
В некоторых источниках дается квалификация прав на образование,
учитывая:
 право на второе высшее образование по программам переподготовки
специалистов;
 право на послевузовское образование по программам подготовки
высшей квалификации;
 право на дополнительное образование детей;
 право на дополнительное образование взрослых и дополнительного
профессионального образования [8].
По каждому из перечисленных прав приняты нормативно-правовые
акты, регулирующие отношения по реализации этого права.
Право человека на образование тесно связано с большинством
основополагающих

прав

и

свобод

человека,

которые

закреплены

в

Конституции Российской Федерации. Такие права реализуются в процессе
получения образования (право свободно получать, передавать, искать,
производить, распространять информацию любым законным способом; право
на свободу мысли и слова), а также являются фактором получения
образования определенного уровня или направленности (право заниматься
предпринимательской и другой, не запрещенной законом экономической
деятельностью; право на доступ к культурным ценностям; право на труд;
право на участие в управлении делами государства и т.д.). Таким образом,
право на образование выполняет роль фундамента и связующего элемента
всей системы основных прав и свобод человека и гражданина [4].
Всеобщая

Декларация

прав

человека

(ст.

26)

[2]

закрепила

обязательность, общедоступность, бесплатность начального образования. Под
общедоступностью

дошкольного

образования

понимают,

во-первых,

возможность получения места в детском саду к моменту достижения
ребенком установленного законом возраста, то есть гарантированное
зачисление без очередей. В соответствии с ч. 1 ст. 67 Федерального закона
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«Об образовании в Российской Федерации» получение дошкольного
образования

в

образовательных

достижении

детьми

возраста

организациях

двух

месяцев.

может

начинаться

Во-вторых,

по

доступность

дошкольного образования подразумевает возможность снижения платы за
присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях
путем существующей системы компенсаций родительской платы [7].
Согласно ч. 2 ст. 46 Конституции Российской Федерации, граждане
пользуются своим конституционным правом на судебную защиту [1] , т.е.
обжалуют

в

суд

решения

и

действия

(или

бездействие)

органов

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных
объединений и должностных лиц, повлекшие за собой нарушение их прав,
свобод и законных интересов в сфере образования.
Анализ судебной практики показывает, что в настоящее время наиболее
распространенными исками в сфере образования в судах общей юрисдикции
являются иски на нарушение права на общедоступность дошкольного
образования, а именно: наличие очереди для получения места в дошкольном
учреждении, предоставление места в детском саду с учетом места жительства
или порядок платы за дошкольное образование. Данная проблема наиболее
актуальна для молодых родителей – студентов вузов, аспирантов, а также для
выпускников вузов – молодых специалистов. Если ранее обращения в суд за
защитой права на образование и прав в образовательном процессе были
единичными, то за последнее десятилетие сформировалась обширная
судебная практика. Причем статистика свидетельствует об устойчивой
тенденции к увеличению количества таких обращений что, с одной стороны,
демонстрирует возросшую активность граждан в отношении восстановления
своих нарушенных прав, а с другой – обращает внимание на несовершенство
законодательства в области образования [7].
Совершенствование

законодательства,

принятие

необходимых

правовых актов федерального, регионального и местного уровня, не
12

противоречащих статьям Конституции, станет необходимой основой защиты,
в том числе и судебной защиты прав лиц в сфере образования.
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КОРРУПЦИЯ КАК УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Коррупция в современной России затронула все сферы общественной
жизни,

её

активное

проявление

можно

заметить

во

всех

сферах

жизнедеятельности человека, проблема коррупции относится к категории
«вечных», тем самым она стала реальной угрозой для национальной безопасности
и стратегических интересов.
Коррупция в переводе с латинского - corruptio - означает подкуп, порчу,
разложение. В Федеральном законе коррупция толкуется как - злоупотребление
служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами
[2].
Обратившись к статистике можно увидеть, что в 2012 году число
зарегистрированных преступлений составило 49513, но затем начала падать.
Коррупция падала на протяжении двух лет, но в 2015 году стала подыматься в
верх, из за этого, 2015 год негативно сказался на 2016 год, где было
зарегистрировано 32924. На январь 2017 года было зарегистрировано 2502
преступления, что показывает на малое количество за один месяц, из чего можно
понять, что коррупция начала набирать свои обороты, что может негативно
отразиться на экономической безопасности Российской Федерации.
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Коррупция поражает разные сферы жизни, искажает экономическую
политику и стратегию страны, ведёт к прямому или косвенному хищению
денежных средств из федерального бюджета и государственной собственности.
Например,

предприятия,

загрязняющие

окружающую

среду,

готовы

периодически давать взятки контролирующим органам, чтобы не устанавливать
дорогостоящие очистные сооружения. Именно поэтому согласно «Стратегии
национальной

безопасности

Российской

федерации

до

2020

года»

сохраняющийся рост преступных посягательств, связанных с коррупцией,
является одним из основных источников угроз национальной безопасности в
сфере экономической безопасности [1]. Следовательно, коррупцию необходимо
признавать одной из угроз национальной безопасности.
В политической сфере отрицательные последствия коррупции проявляются
в подрыве престижа страны на международной арене, способствование её
политической и экономической изоляции. Наша страна борется с коррупцией на
протяжении всей истории. Главным образом, борьба заключается в ужесточении
законов. Ежегодно вносятся поправки в различные законодательства, чем
законодатель хочет устрашить население, но наши граждане не уважают
законодательство, считают его ненужным, неправильным, думают, что всё можно
решить более лёгким образом, и намного быстрее, и тем самым показывая на их
безразличие

на

национальную

безопасность

[3].

Коррупция

тормозит

крупномасштабные и социальные преобразования и непосредственно тормозит
развитие нашего государства, расширяет сектор теневой экономики, снижает
налоговые поступления в бюджет и делает малоэффективным использование
бюджетных
политической

средств.
элиты,

Коррупция

негативно

избирательный

влияет

процесс,

на

формирование

деятельность

органов

государственной власти и институтов гражданского общества [4].
Экономическую

безопасность

РФ

также

нарушают

такие

сферы

деятельности как:
- Таможенные службы, путём пропуска через государственную границу
запрещённых предметов, товаров, грузов и т.п.;
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- Налоговые органы, которые не взимают налоги в полном, необходимом
объёме или, что чаще всего происходит "закрытие глаз" на налоговые
правонарушения, либо непроведение контрольных мероприятий;
- Правоохранительные органы, в которых коррупция проявляется чаще
всего. Это выражается в возбуждении либо прекращении уголовных дел,
отправление их на дополнительное расследование, снижения уровня наказания за
различные правонарушения либо преступления, сокрытие самим сотрудником
правоохранительных органов каких-либо следов, способствующих раскрытию
дела, либо лица, который может быть виновен в том или ином нарушении;
- Учебные заведения, которые продают дипломы, завышают результаты
экзаменов, зачисляют в ВУЗ людей с недостаточным уровнем знаний и т.д.
Для сохранения национальной безопасности и сохранении экономической
безопасности Российской Федерации необходимо бороться с коррупцией путём:
1. Выработки механизма для формирования негативного поведения по
отношению к коррупции в обществе;
2. В Уголовное законодательство добавить ряд поправок, таких как
конфискации всего имущества коррупционера, ужесточить наказание за
коррупционные

преступления,

повысить

срок

лишения

свободы

за

коррупционную деятельность;
3. Привлекать общество к совместной борьбе с проявлениями коррупции;
4. Путём проведения оперативно-розыскных мероприятий устанавливать
места, организации, должностных лиц, наиболее имеющие коррупционную
направленность и осуществлять постоянный контроль за ними
Необходимо создание правовой системы, которая будет препятствовать
совершению должностными лицами коррупционных преступлений. Она будет
включать введение обязательной независимой антикоррупционной экспертизы
законопроектов с целью выявления наиболее типичных и формализованных
проявлений коррупционности в тексте принимаемых законов, содержащие
четкие юридические дефиниции, исключающих неоднозначные формулировки,
обладающих понятийным аппаратом, характерным для отечественной правовой
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системы, не содержащих коллизионных норм, а также чрезмерного количества
отсылочных норм, наличие которых по наиболее принципиальным вопросам
противодействия коррупции недопустимо.
Исходя из выше сказанного необходимо сказать, что коррупция
превратилась в угрозу экономической безопасности Российской Федерации. Она
снижает эффективность государственных институтов, подрывает авторитет
власти, тем самым создаёт угрозу национальной безопасности. Коррупция в
России стала уже частью образа жизни общества. К участию в коррупционных
преступлениях людей вынуждает власть, но бывают случаи, когда граждане с
готовностью используют коррупционные способы решения своих проблем.
Действующее антикоррупционное законодательство и иные нормативноправовые акты не дают положительного результата в полном объёме. Необходим
общественный контроль, который будет включать в себя разнообразные формы
участия граждан и общественных объединений в противодействии коррупции
путём мониторинга решений органов власти, антикоррупционную экспертизу
проектов принимаемых нормативно-правовых актов, участия в контроле за
расходованием бюджета и достоверностью деклараций государственных
служащих и т.п.
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК ПЛАТФОРМА СОЗДАНИЯ ТОЛЕРАТНОГО
ОБЩЕСТВА И УЛУЧШЕНИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Тема толерантности является одной из самых волнующих тем на
сегодняшний день, так как оно затрагивает все стороны нашей жизни. Сам
термин «толерантность» обозначает терпимость к другим взглядам, привычкам,
ценностям, традициям различных от наших. Терпимость необходимо проявлять
по отношению к другим народам, нациям и религий. Толерантность в
современном мире необходима, чтобы избавиться от военных конфликтов,
межрасовых войн, терроризма и национализма. Оно помогает сохранить мир во
всем мире. Так как без понимания многообразия культур, традиций и ценностей
разных проявлений человека, мы не сможем добиться понимания друг друга.
Сейчас в современном мире материальные ценности преобладают над
духовными. То есть представление о мире, доброте, справедливости, дружбе и
патриотизме, заменяться ложными образами. Для достижения большой
материальной выгоды отдельного индивида, а не всего человечества. Огромную
популярность приобрело западная культура, затрагивающая молодежь. Это
приводит к нестабильному обществу.
В

современном

образовании

существуют

средства

и

методы,

помогающие воспитывать толерантность у студентов и школьников. Это
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происходить с помощью различных медиа устройств, а именно проекторы и
интерактивные

доски.

Что

позволяет

прослушивать

аудио

записи

и

просматривать различные художественные фильмы. Так же существует
методика дистанционных лекций. В школах и в университетах проходят
различные мероприятия, этно форумы и выставки культур.
В 2016 году был проведен Межнациональный этнофорум "Наследие
Урала-2017". В данном форуме рассказывали о наследии народов Урала.
В Республике Башкортостан в городе Уфа ежегодно проводятся
Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии», Международный
фестиваль национальных культур «Содружество» в рамках, которых жителей
города знакомят с культурой народов республики. Ведь в Республике
Башкортостан проживают украинцы, чуваши, марийцы, мордва, удмурты,
армяне, азербайджанцы, евреи, казахи, узбеки и др. [1, 2].
Итогом данной публикации будет являться то, что каждый человек
должен проявлять толерантность к другому человеку, народу и культуре.
Следовательно, толерантный путь – это путь человека, который хорошо знает
себя, свою культуру и историю. И комфортно чувствует себя в окружающем
его обществе, понимает других людей, всегда готов прийти на помощь, с
доброжелательным отношением к иным культурам, взглядам и традициям.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
НА СВОБОДУ МЫСЛИ И СЛОВА В РОССИИ
На сегодняшний день люди часто сталкиваются с понятием свободы
мысли и слова. Но задумываются ли они о том, действительно ли данный
принцип в полной мере осуществлен в нашем государстве. Данный вопрос
является очень актуальным в современных реалиях. Существует мнение, что
несмотря на конституционную гарантию права на свободу мысли и слова, в
нашей стране нужно провести качественную оценку всех обстоятельств,
которые позволят сделать вывод, так ли это.
Конституция Российской Федерации (РФ) провозглашает, гарантирует и
охраняет

со

стороны

государства

один

из

основных

принципов

демократического общества – свободу мысли и слова, а также свободное
распространение информации любым законным способом [1]. Так же
Конституция гарантирует свободу массовой информации и запрещает
цензуру. Несмотря на это, Конституция РФ устанавливает некоторые
ограничения прав и свобод граждан, включая свободу мысли и слова, которые
применимы к современным СМИ.
Данное ограничение необходимо для защиты основ конституционного
строя, государства в целом, а также охраны жизни и здоровья граждан и
других лиц. Несмотря на запрет цензуры, в Российской федерации действует
запрет на пропаганду расовой, религиозной, национальной и другой вражды.
Также подвержены запрету экстремистские организации в частности ИГИЛ,
Аль-Каида, Талибан, Правый сектор и другие. В целях создания условий
безопасности жизни в обществе, такие меры представляются оправданными.
Другой вопрос, если до всеобщего сведения не доходят через средства
массовой информации данные о каких-либо значимых событиях, которые
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утаиваются заинтересованными лицами, то в данном случае, можно говорить
об ограничении права доступа к информации.
Например,

известный

в

России

оппозиционный

политик

и

общественный деятель, экс-депутат Государственной Думы ФС РФ Дмитрий
Гудков утверждает, что «Цензура в нашей стране, безусловно, есть. Не
секрет, что у нас есть черные списки политиков, которых нельзя показывать в
позитивном свете на федеральных каналах.» Его слова также подтверждает
тележурналист

Владимир

Познер,

работающий

на

Первом

канале

государственного телевидения России, который, выступая на заседании
Общественной Палаты в РФ, которая была посвящена вопросам морали и
нравственности на отечественном телевидении, заявил, что в России нет
свободы слова. Свои слова он аргументировал тем, что на телевидении
существуют так называемые «стоп-листы», в которых содержится список
людей, которых нельзя приглашать для участия в телепередачах. В частности,
с 2010 г. доступ на федеральные телеканалы из-за строгой цензуры был
закрыт для Бориса Немцова, Гарри Каспарова, Михаила Касьянова, Эдуарда
Лимонова и других оппозиционеров. По свидетельству Познера, в мае 2015 г.,
несмотря на то, что Немцов находился на пике популярности и представлял
несомненный интерес для телезрителей, пригласить политика на телеэфир в
свою авторскую программу на «Первом канале» он в силу строгих запретов
не мог, хотя очень хотел и много раз пытался это сделать.
На наш взгляд, актуальным является и вопрос о цензуре в глобальной
сети – Интернет, где до этого времени можно было свободно выражать свое
мнение. В настоящее время интернет представляет собой огромную площадку
с большим количеством человек. С развитием Интернета возникает
необходимость

в

некотором

правовом

урегулировании

гражданских

правоотношении в Сети. Именно поэтому в Государственной Думе был
принят закон о внесудебной блокировке порталов и т.д. Но в последнее время
стало

блокироваться

такое

количество,

на

наш

взгляд,

абсолютно

нейтральных сайтов, что невольно задаешься вопросом, а не нарушается ли
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наше право на свободный поиск информации, ведь статья 29 Конституции РФ
не только запрещает цензуру, но и гарантирует право на «свободный поиск,
получение и распространение информации любым законным способом».
При написании статьи проведен анализ осуществления одного из
важнейших признаков демократического правового государства, как свобода
мысли и слова, и мы пришли к выводу, что в будущем России есть к чему
стремиться и в какую сторону развивать правовую систему для обеспечения
полноценного демократического государства.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Конституция

Российской

Федерации.

Принята

всенародным

голосованием 12 декабря 1993 г. (с посл. изм. и доп. от от 21 июля 2014 года
№ 11-ФКЗ)
2. https://www.gazeta.ru/politics/2008/03/27_kz_2678873.shtml
3. http://www.jourclub.ru/10/652/2/
© Власов Д.П. 2017
Галимова А.Р.,
Институт права БашГУ
Научный руководитель – Газизова Л.М., старший преподаватель БашГУ,
г. Уфа, Россия
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ЗНАЧЕНИЯ СУДЕБНОГО
ПРАВОТВОРЧЕСТВА В МЕХАНИЗМЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В настоящее время в российской правовой системе становится актуальным
вопрос о допустимости применения судебного правотворчества, который стоит
в центре внимания ученых, судей, юристов – практиков вот уже на протяжении
многих лет. Это связано с непосредственным повышением значимости
судебного прецедента среди источников российского права за последнее
десятилетие. Пробелы, существующие в современном праве, его постоянное
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развитие

и

изменение,

связанное

с

переменами

в

действительности,

невозможность вынесения решений без анализа судебной практики стали
значимыми причинами развития судебного прецедента, как одного из основных
источников права. Вследствие того, что судам запрещено творить право, но и
при отсутствии применяемой нормы суд не вправе отказать в правосудии,
возник вопрос, как можно разрешить спор, точнее на основании какого
правила, если отсутствует норма и правотворческая инициатива.
Правотворчество признано одним из важнейших сторон деятельности
государства, формой его активности, имеющей своей непосредственной целью
формирование правовых норм, их изменение, отмену или дополнение [1].
Судебное правотворчество представляет собой деятельность высших органов
судебной власти, действующую в рамках юридической процедуры отправления
правосудия,

вследствие

которой

происходит

осуществление

правового

регулирования определенных общественных отношений путем создания,
изменения, толкования либо отмены правовых норм. Существует признанное
среди сторонников позитивистского подхода мнение, что «суды творят право»,
являясь главным двигателем его развития. Так, в начале 90-х годов создание
Конституционного Суда положило начало увеличения значимости судебной
практики в России, установления и развития судебной системы, укрепления ее
роли в государственном механизме, а также ее усиления наряду с
правоприменительными органами. В настоящее время наравне со своими
основными функциями Конституционный Суд Российской Федерации (РФ)
имеет и правотворческую, которая проявляется как в решении частных
вопросов, так и в процессе растолкования законов. Судебная практика,
нашедшая свое применение в разъяснениях Пленума ВС СССР и Пленума ВС
РСФСР, по словам заместителя Председателя ВС России в 1988–2007 гг. В.М.
Жуйкова, зачастую «признавалась источником права, поскольку в судебных
решениях допускались ссылки на них как на правовую основу разрешения
дела». Не получив официального признания, она тем не менее «фактически
всегда учитывалась нижестоящими судами в качестве ориентира в вопросах
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применения и толкования права, устранения пробелов в нем, применения
аналогии закона и аналогии права»[2]. Эволюция современного суда в суд
правового государства вызывает острую необходимость его реформирования,
требует не только существенного усиления роли и значения судебной практики,
совершенствования всего механизма судопроизводства с учетом новых,
изменившихся условий и общественных потребностей, но и признания,
узаконения судебного правотворчества, явно пробивающего себе путь во всей
практике судебной деятельности [3]. В то же время, существуют мнения, не
признающие судебную практику источником права. Так, А.С. Шабуров
полагает, что судебные органы не обладают правотворческой компетенцией.
«Судебный прецедент в нашей стране не считается источником права.
Предписания общего характера надо считать не нормами, а правоположениями,
которые имеют юридическое значение. Последнее проявляется в том, что
правоприменительные органы должны при решении конкретных вопросов
учитывать содержание правоположений. Правотворческие органы в свою
очередь должны следить за правоприменительной практикой и оперативно
вносить

изменения

в

законодательство»

[4].

Затрагивая

вопрос

о

необходимости приравнять судебную доктрину к источникам права, В.Д.
Перевалов полагает, «что предлагаемое возможно, но для этого необходимы
независимый суд и соответствующая правовая подготовка судей, а также
формирование их правосознания в том направлении, при котором станет
возможным их правотворчество» [4]. Опираясь на теорию Монтескье о
разделении властей, ученые полагают, что «признание судебной практики как
источника права противоречит конституционно признанному и закрепленному
в 10 статье Конституции РФ принципу разделения властей» [5]. Мы не можем
не отметить тот факт, что на самом деле данный принцип действует лишь в
теории: сталкиваясь с реалиями нашей жизни, данная теория потеряла свои
принципы и стало ясно, что она не может быть абсолютно закреплена. В
современном российском законодательстве решения Конституционного Суда
РФ, постановления пленумов Верховного Суда РФ носят нормативный
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характер, что говорит о невозможности абсолютного разделения ветвей власти
по критерию нормотворчества. Также стоит признать, что участие судов
невозможно избежать в условиях наличия пробелов, несовершенств в законе,
которые неизбежны, так как не регулируется большинство вопросов, которые
возникают в судебной практике, попросту у них нет однозначного решения.
«Суд в своих решениях конкретизирует ту или иную норму закона…Тем самым
судебная практика приспосабливает общеправовую норму к конкретным
жизненным ситуациям, обеспечивая необходимую гибкость закону» [6].
Вспомним п. 2 ст. 6 ГК РФ, который гласит, что «при невозможности
использования аналогии закона права и обязанности сторон определяются
исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия
права) и требования добросовестности, разумности и справедливости» [7], что
прямо говорит о том, что в определенных случаях суд сам создает норму,
определяя на основе собственных представлений, как правильно, и применяет
ее в фабуле конкретного дела, что является примером восполнения закона –
своеобразного

творения

права.

Касаясь

вопроса

значения

судебного

прецедента, А.Х. Саидов выразил мнение, что судебный прецедент –
интересный феномен, обеспечивающий эффективность, предсказуемость и
единообразие судебной практики. Эффективность выражается в быстроте
вынесения решения на основе рассмотренных ранее аналогичных дел.
Предсказуемость проявляется двояко: знание существующих прецедентов
позволяет или сократить количество рассматриваемых дел в суде (ибо ясен
исход дела), или разработать в соответствии с предыдущими прецедентами
правовой фундамент дела. Единообразие означает один и тот же подход к
аналогичным делам на основе прецедента [8], тем самым нельзя отрицать тот
факт, что прецедент значительно облегчает процедуру принятия решения по
конкретному делу.
Таким

образом,

многозначность

его

наличие

противоречий

текстов,

которым

в

законе,

предполагаются

неясность

и

всевозможные

толкования, устаревание законов, актуальность которых приходит в явное
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расхождение с современными общественными отношениями – все эти
несовершенства закона говорят о необходимости признания судебной практики
официальным источником права. К сожалению, не существует определенного
подхода

решения

данной

проблемы,

мы

придерживаемся

позиции

официального признания судебного правотворчества, ведь на данный момент
нельзя не признать тот факт, что значение суда и судебной практики
существенно повысились, что выражается прежде всего в том, что «решение
суда об отмене нормативного акта, принятого иным органом власти, порождает
соответствующие новые права и обязанности участников общественных
отношений.

Такое

судебное

решение,

безусловно,

оказывает

весьма

существенное влияние на нормотворчество» [6]. Признание судебной практики
в качестве основного источника весомо увеличит роль суда и правосудия в
жизни общества, придаст российской правовой системе динамизм, повысит
эффективность применения права.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СЕМЕЙ С
ДЕТЬМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Конституция Российской Федерации провозглашает Россию социальным
государством,

политика

которого

направлена

на

создание

условий,

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие личности [1, ст. 7].
Воплотить в жизнь этот конституционный принцип возможно только при
обеспечении социальной защиты граждан.
Развитие государственной системы социального обеспечения является
важной социальной гарантией реализации конституционного права граждан
Российской Федерации на материальное обеспечение для воспитания детей. [3,
ст. 1]. Оно обеспечивается ростом расходов государства на социальное
обеспечение, обусловленным прежде всего увеличением численности и доли
людей, имеющих право на получение пособий, в общем составе населения, а
также инфляционными явлениями.
Российская Федерация конечно же ставит перед собой цель построения
социального государства. Социальное государство призвано помогать слабым,
влиять

на

распределение

экономических

благ

исходя

из

принципа

справедливости, чтобы обеспечить каждому достойное человека существование
[11]. Но в настоящее время Россия находится только в самом начале пути к
достижению этой цели. Задачи проводимой в стране экономической реформы
состоят в том, чтобы создать механизмы рыночного хозяйства и, опираясь на них,
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найти новые формы социальной защиты граждан в изменившихся условиях.
Однако обе эти задачи решаются медленно и во многих отношениях
неудовлетворительно.
В результате не снижается острота проблемы бедности, которая все больше
перерастает в проблему нищеты. Число лиц, оказавшихся за чертой бедности,
неуклонно растет. В стране последовательно усиливается расслоение населения
по доходам и материальному обеспечению. Оно носит к тому же стихийный
характер, поскольку воздействие на него со стороны государства малозаметно.
Из-за почти полного отсутствия социальной ориентации экономической реформы
сложилась ситуация, когда цены товаров близки к мировым, а размеры
различных видов пособий ниже прожиточного минимума. Постоянно снижается
эффективность социального обеспечения семей, имеющих детей.
В сфере социального обеспечения государственные пособия, их система
занимает важное место. Формально в нашей стране семьи, имеющие детей, не
были обойдены вниманием законодателя: для них вводились различного вида
пособия,

устанавливались

льготы

и

преимущества.

Однако

основным

содержанием сложившегося правового регулирования помощи семьям с детьми
являлась поддержка многодетных семей, семей с одним родителем, семей, не
имеющих достаточных средств для содержания детей. Иными словами, в центре
внимания законодателя находились семьи, материальное положение которых
относится к критическому. В то же время вне внимания государства оставались
обычные, так называемые «благополучные» семьи с одним-двумя детьми и
обоими родителями.
Одним из объектов социальной защиты являются дети и семьи, имеющие
детей.
Одной из наиболее действенных форм их социальной защиты является
комплекс денежных выплат, адресованных родителям, семей с детьми, либо
непосредственно детям, лишенных родительской опеки [13].
К настоящему времени в России сложилась достаточно развитая система
пособий, которые стали именоваться социальными. Однако законодательство о
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социальном обеспечении детей и семей, имеющих детей, остро нуждается в
упорядочении.
На сегодняшний день можно выделить несколько основных проблем,
возникших в данной сфере.
Одной из проблем является то, что для получения гражданами социального
пособия учитываются их доходы до вычета налогов и сборов.
Социальные пособия назначаются и выплачиваются, как правило,
малоимущим гражданам и семьям, т.е. тем, чей доход ниже прожиточного
минимума.
В Российской Федерации, при определении права на пособие, в
прожиточный минимум учитываются доходы каждого члена семьи или одиноко
проживающего гражданина до вычета налогов и сборов [5, ст.7].
Следовательно, после вычета подоходного налога доход семьи может быть
ниже прожиточного минимума, но у них утрачивается право на получение
определенных видов пособий на ребенка и на получение различных видов
государственной социальной помощи.
Следующая проблема – нарушение равенства прав граждан при реализации
ежемесячного пособия на ребенка до 16 лет.
Статьей 16 ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
предусмотрено, что размер, порядок назначения, индексации и выплаты
ежемесячного пособия на ребенка регулируются нормативно-правовыми актами
субъектов Российской Федерации [2, ст. 1]. Таким образом, на сегодняшний день
размер данного пособия в различных регионах зависит от предусмотренных
бюджетом средств.
Так, размер пособия на ребенка в субъектах Российской Федерации
различен. В Москве, например, размер пособия составляет 800 руб., в Республике
Башкортостан – 142 руб., в Республике Татарстан – 237 руб., в Свердловской
области – 372 руб. 54 коп. [6, 7, 8].
Определяя размеры вышеуказанного пособия по различным регионам,
возникает вопрос: а какие продукты питания можно приобрести на указанные
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размеры пособия в течение одного календарного месяца? Мы считаем, что на
такой размер пособия невозможно содержать ребенка.
Все это способствует развитию социального неравенства.
Еще одним видом недоработки действующего законодательства в сфере
социальной защиты семей, имеющих детей является размер пособия женщинам,
вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности.
Все чаще и чаще на свет стали появляться дети с врожденными
патологиями. Как показывает статистика, на сегодняшний день всего 14% всех
детей рождаются здоровыми. Около 50% детей имеют отклонения в развитии.
Все чаще на свет стали появляться дети с врожденными патологиями.
При постановке на учет в ранние сроки беременности можно выявить
различные пороки в развитии малыша.
Поэтому основная цель данного пособия – способствовать своевременной
диспансеризации

беременных

женщин,

профилактике

осложнений

при

беременности и родам.
Однако, при этом размер единовременного пособия женщинам, вставшим
на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности (до
двенадцати недель), в 2017 г. с учетом размера индексации составляет 613, 14
руб. плюс районный коэффициент – что не является достаточным стимулом для
ранней постановки на учет [2, ст. 10].
Если же размер данного пособия увеличить, то тем самым государство
будет способствовать снижению количества рожденных детей с патологиями.
Тем самым, сократятся расходы по содержанию детей, имеющих отклонения в
развитии, на полном государственном обеспечении. За счет экономии этих
средств возможно увеличение размера пособия женщинам, вставшим на учет в
медицинских организациях в ранние сроки беременности (до двенадцати недель).
Проблема выплаты компенсации по уходу за ребенком до достижения им
возраста 3 лет также является актуальной на сегодняшний день.
Пособие по уходу за ребенком выплачивается до достижения ребенком 1,5
лет [13]. Далее выплачивается компенсация по уходу за ребенком до 3 лет, размер
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которой составляет всего 50 руб. плюс районный коэффициент. Данная выплата
была утверждена в 1994 г. и с тех пор не индексировалась [9].
В связи с очень маленьким размером данной компенсации, женщины
вынуждены выходить на работу и отдавать малышей в детские сады или
оставлять на попечение няням. Это влечет за собой определенные негативные
последствия, такие как: стресс для ребенка, нехватка мест в детских садах, частая
болезнь малышей и прочие многочисленные проблемы.
Кроме вышеуказанных проблем также необходимо выделить то, что в
Российской Федерации не выполняется принцип социального обеспечения –
обязанность государства гарантировать уровень социального обеспечения не
ниже прожиточного минимума.
По данным результатов опроса, проведенного Всероссийским центром
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) среди 1600 человек в 140 населенных
пунктах в 42 областях, краях и республиках России в 2015 г.: «низкий уровень
жизни, высокие цены и маленькие детские пособия остаются основными
проблемами материнства и детства, во многом препятствующими росту
рождаемости в России» [14].
К сожалению, на сегодняшний день, определенные виды пособий на детей
выплачиваются в размерах, которые намного ниже прожиточного минимума.
Следовательно, данный принцип не реализован, поскольку определенные
выплаты по системе социального обеспечения, назначаемые в фиксированном
размере либо соизмеряемые с минимальным размером оплаты труда, такого
уровня не достигают.
С учетом выявленных проблем в современной демографической ситуации в
стране необходимо разработать эффективные направления государственной
семейно-демографической

политики

в

целях

стабилизации

численности

населения, ряд рекомендаций по совершенствованию системы социальной
защиты семьи:
Разработка нового нормативного акта о семьях, имеющих детей, потребует
пересмотра многих теоретических положений, сложившихся в науке права
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социального обеспечения, выдвижения новых, отражающих реальные жизненные
ситуации, учет данных многих наук, изучение опыта законодательства других
стран.
Повышение роли закона в сфере материального обеспечения и социальной
защищенности семьи как гаранта от инфляции и роста цен в условиях рыночной
экономики, занятости женщин и подростков в ходе структурных изменений
народного хозяйства, защиты материнства и детства должно стать обязательным
условием совершенствования правовых норм и повышения их эффективности.
Необходимо принятие федерального закона о семье с детьми, в котором
была бы закреплена правовая автономия семьи как самостоятельного субъекта
социальных отношений, что будет способствовать повышению престижа семьи в
обществе.
Действующая система пособий требует преобразования и повышения
эффективности согласно требованиям рыночной экономики.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Гусов К.Н. Право социального обеспечения: учебник. М., 2013. 328 с.
2. Захаров М.Л., Тучкова В.Г. Право социального обеспечения России:
учебник. М., 2013. 560 с.
3. Долженкова Г.Д. Право социального обеспечения: конспект лекций. М.,
2012. 187 с.
4. Гусева Т.С. Структура и основные тенденции развития российского
законодательства о пособиях // Российский юридический журнал. 2012. № 6. С.
146–151.
5. Конституция

Российской

Федерации:

[принята

всенародным

голосованием 12 декабря 1993 г.; с учетом поправок, внесенных Законами РФ о
поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008
г. № 7-ФКЗ // Российская газета. 2009. №197.
6. Закон Российской Федерации «О государственных пособиях гражданам,
32

имеющим детей» от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ (в ред. ФЗ от 28.03.2017 г. № 39-ФЗ)
[Электронный ресурс] // Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. URL:
http://base.garant.ru/10101162/ (дата обращения 12.04.2017).
7. Закон

Российской

Федерации

«Об

обязательном

социальном

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»
от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ (в ред. ФЗ от 03.07.2016 г. № 250-ФЗ) [Электронный
ресурс]

//

Информационно-правовой

портал

ГАРАНТ.РУ.

URL:

http://base.garant.ru/12151284/ (дата обращения 12.04.2017).
8. Закон Российской Федерации «О прожиточном минимуме в Российской
Федерации» от 24.10.1997 г. № 134-ФЗ (в ред. ФЗ от 03.12.2012 г. № 233-ФЗ)
[Электронный ресурс] // Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. URL:
http://base.garant.ru/172780/ (дата обращения 12.04.2017).
9. Закон Российской Федерации «О порядке учета доходов и расчета
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для
признания их малоимущими и оказания им государственной социальной
помощи» от 05.04.2003 г. № 44-ФЗ (в ред. от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ)
[Электронный ресурс] // Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. URL:
http://base.garant.ru/185716/ (дата обращения 12.04.2017).
10. Закон г. Москвы «О ежемесячном пособии на ребенка» от 03.11.2004 г.
№ 67 (в ред. от 28.12.2016 г. № 54) [Электронный ресурс] // Информационноправовой портал ГАРАНТ.РУ. URL: http://base.garant.ru/382179/ (дата обращения
12.04.2017).
11. Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии на ребенка» от
14.12.2004 г. № 204-03 (в ред. от 28.03.2017 г. № 24-ОЗ) [Электронный ресурс] //
Информационно-правовой

портал

ГАРАНТ.РУ.

URL:

http://base.garant.ru/21086000/ (дата обращения 11.04.2017).
12. Закон Республики Башкортостан «О ежемесячном пособии на ребенка в
Республике Башкортостан» от 17.12.2004 г. №132-з (в ред. от 18.09.2015 г. № 263з) [Электронный ресурс] // ТЕХЭКСПЕРТ: электронный фонд правовой и
нормативно-технической

документации.
33

URL:

http://docs.cntd.ru/document/935102909 (дата обращения 10.04.2017).
13. Постановление

Правительства

РФ

«Об

утверждении

Порядка

назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным
категориям» от 03.11.1994 г. № 1206 (в ред. от 24.12.2014 № 1469) [Электронный
ресурс]

//

Информационно-правовой

портал

ГАРАНТ.РУ.

URL:

http://base.garant.ru/10103291/ (дата обращения 10.04.2017).
14. Низкий уровень жизни, высокие цены и маленькие детские пособия –
основные проблемы материнства в России // Результаты опроса ВЦИОМ 2015 г.
[Электронный

ресурс]

//

Форум

родителей.

URL:

http://posobie.info/posobik_news/18874#clos (дата обращения 10.04.2017).
© Гафарова Л.Д. 2017

Гумерова Л.Ф.,
Институт права БашГУ
Научный руководитель – Чинаев Т.В., к.э.н., доцент БашГУ,
г. Уфа, Россия
РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИИ ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
УПОЛОНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
На сегодняшний день под термином правовое просвещение следует
понимать целенаправленную и систематическую деятельность государства и
общества по формированию и повышению правового сознания и правовой
культуры в целях противодействия правовому нигилизму [1]. Без правового
просвещения нельзя обойтись при реализации идеи построения в России
правового государства. Данная концепция подразумевает формирование
социально развитой личности, которая понимает свои интересы, знает свои права
и обязанности, умеет защищать свои права законными средствами, уважает
права и законные интересы других людей. Правильное воспитание каждой
отдельной личности ведет к созданию культурного, социально активного и
законопослушного общества.
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В

целях

правового

воспитания

граждан

Российской

Федерации

принимаются нормативные документы. Одним из таких является утвержденный
Президентом Российской Федерации (28.04.2011 № Пр-1168) документ:
«Основы государственной политики Российской Федерации в целях развития
правовой грамотности и правосознания граждан».
Данный документ является первым в своем роде. Он направлен на
создание высокого уровня правовой культуры общества и государства, без
которой не могут быть в полной мере реализованы такие базовые ценности и
принципы жизни общества, как верховенство закона, приоритет человека, его
неотчуждаемых прав и свобод, обеспечение надежной защищенности публичных
интересов[2].
Кроме того, функция правового просвещения входит в состав полномочий
некоторых государственных органов и их должностных лиц. Одним из таких
является институт Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации, становление которого приходится на 90-е годы прошлого столетия.
В соответствии с п. 3 ст. 1 Федерального конституционного закона «Об
Уполномоченном

по

правам

человека

в

Российской

Федерации»

Уполномоченный способствует правовому просвещению по вопросам прав и
свобод человека, форм и методов их защиты средствами, указанными в Законе
[3].

Аналогичная

норма

существует

также

в

законодательных

актах,

регулирующих деятельность Уполномоченных по правам человека в субъектах
Российской Федерации.
Одна из основных целей деятельности уполномоченного заключается в
том, чтобы граждане в отношениях с властями могли более ясно, четко и с
достоинством отстаивать свои права, а власти не пренебрегали их требованиями.
Существует ряд проблем, связанных с осуществлением данной функции.
Например, С.Л. Давтян в своей статье, акцентируя внимание на проблеме
реализации этой деятельности через средства массовой информации, считает,
что ее осуществление возможно лишь при наличии системных программ,
постоянных рубрик в периодических изданиях и правовых передач на радио и
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телевидении [4]. Эта точка зрения нами поддерживается. Так как в результате
бессистемности этого взаимодействия может утратить свою роль один из
общедоступных каналов правового просвещения. Кроме того, из-за отсутствия
системности в вопросе правового просвещения выполнение этой функции носит,
скорее, рекомендательный характер.
В Конституционном Законе об уполномоченном и законах субъектов,
регулирующих деятельность уполномоченных, нет определенного круга
субъектов,

правовым

просвещением

которых

должны

заниматься

уполномоченные, поэтому можно предположить, что к их числу относятся не
только рядовые граждане, но и должностные лица государственных органов и
органов местного самоуправления. Зачастую у омбудсмена отсутствуют
необходимые средства, поэтому он сам выбирает подходящую ему форму
правового просвещения, руководствуясь собственными познаниями в области
прав человека, опытом правозащитной деятельности и другими факторами.
Разработка ежегодных докладов о деятельности Уполномоченного дают
ему возможность выразить свое мнение касательно ситуации с обеспечением
прав человека в отдельных сферах жизни общества. Уже их распространение
среди должностных лиц и широкой общественности оказывает существенное
влияние на общественное мнение.
Необходимо отметить, что каждому гражданину было бы полезно и
интересно ознакомиться с докладами Уполномоченного РФ и уполномоченных
по

правам

человека

субъектов

России,

поскольку

данные

документы

содействуют правильному пониманию общественных явлений, способствуют
развитию социальной активности граждан, дают возможность правильно
ориентироваться в жизни, выбирать законные пути и средства защиты личных
прав и интересов [5].
Одним из последних действий, направленных к приобщению деятельности
Уполномоченного, стал выпуск первого номера в декабре 2016 года «Бюллетень
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации». Он
планируется издаваться в преддверии каждого Координационного совета
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уполномоченных по правам человека. Главная тема бюллетеня всегда совпадает
с темой совета[6]. Без сомнения, такое действие со стороны института
омбудсмена

предоставляет

доступ

к

достоверной

информации

о

его

деятельности, состоянии защищенности прав человека в стране и, в общем, её
правовой сферы.
Совсем

недавно

в

рамках

социально-просветительского

проекта

«Правовой марафон для пенсионеров» активизировалась Школа правового и
жилищного просвещения, организованного Аппаратом Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации совместно с Национальным центром
общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ
Контроль» и Союзом пенсионеров России в городе Москва. Главной целью
проекта является обучение представителей старшего поколения грамотному
потреблению коммунальных услуг и умению контролировать их качество[7]. На
наш взгляд, это эффективная программа правового воспитания той части
населения, которая меньше других осведомлена о своих правах и способах их
реализации.
Естественно, подобные проекты необходимо распространять и в других
субъектах России, чтобы правовое просвещение стало доступнее для большего
количества населения. Ведь высокая правовая воспитанность отдельной
личности влияет на становление культурного, социально активного и
законопослушного общества, способного защитить свои права и интересы.
Таким образом, можно сказать, что на сегодняшний день существует
немалое количество способов реализации функции правового просвещения
Уполномоченным по правам человека. Однако в этом ему должны содействовать
органы государственной власти, издавая необходимые нормативные акты,
которые бы регламентировали порядок и форму ее выполнения. Помимо этого,
им следует решить вопрос о выделении средств для поддержания деятельности
уполномоченных в этой сфере. А с другой стороны, необходима отдача со
стороны граждан, которым следует проявлять заинтересованность к состоянию
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правовой сферы в стране, в частности, через официальные СМИ, посещение
мероприятий на данную тему, участие в политической жизни страны.
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г. Уфа, Россия
ПРИНЦИПЫ РАВЕНСТВА И РАВНОПРАВИЯ В РОССИЙСКОМ
КОНСТИТУЦИОННОМ ПРАВЕ
Два аналогичных термина, которые известны конституционному праву –
это равенство и равноправие. Данные понятия невозможно считать
однородными, поскольку содержание одного принципа не соответствует
содержанию другого. Но имеются и схожие элементы. Говоря о равенстве,
можно сказать, что это идентичное юридическое состояние граждан и
неграждан перед законом, когда лицу присущи те же совокупность прав и
обязанностей, что и всем. Равноправие же представляет собой единство всего
комплекса прав, а также, согласно Конституции РФ, свобод. Что касается их
общих черт, они оба применяются как синонимы для выражения равной
величины свободы каждого человека. Сущность равенства и равноправия
характеризуется

запретом

дискриминации

по

любым

основаниям

и

отсутствием неузаконенных преимуществ. Декларирование прав и свобод
человека и гражданина приобретает значение только в том случае, если данное
государство

гарантирует и

принуждает к

соблюдению равенства

и

равноправия. Именно поэтому в Конституции главы о правах и свободах
начинаются с закрепления гарантий равенства и равноправия [1].
Равенство – это один из главных принципов взаимоотношения человека
и государства, который устанавливает одинаковую для всех совокупность
прав и свобод и не допускает наличия дискриминации. Данная основа была
введена во время демократических революций XVII–XVIII вв. одновременно
со свободой. Он содержал в себе противовес сословным привилегиям и стал
фундаментом демократических идей прав и свобод граждан. То есть равенство
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получает приоритет в правовом государстве, благодаря чему закрепляется в
его нормативных правовых актах.
Впервые

отражение

данного

принципа

можно

увидеть

в

конституционном документе США – Декларации независимости (1776 г.),
который гласил, что все люди созданы равными. И с этого времени принцип
равенства распространился на широкие масштабы, и получила массовое
признание, после которого он стал фиксироваться в первых главах любой
демократической конституции.
Юридическое равенство, а именно одинаковый статус и равномерные
возможности между людьми, формально гарантируется конституцией любого
правового государства.
Равноправие – это ведущий принцип отношений между гражданами,
которые имеют равные права перед законом и судом. Он возник еще в
Древней Греции, а также имел место в Древнем Риме. Согласно Закону XII
таблиц предусматривалось равенство всех, а не только полноправных [4].
Принцип равенства и равноправия сторон содержится и в Конституции
РФ, который закреплен в части 1 статьи 19: «Все равны перед законом и
судом».

Это

можно

истолковать

следующим

образом:

не

должны

устанавливаться нормы права, ограничивающие права различных людей или
групп населения в отношении закона и суда. Значение формального равенства
заключается в том, что все индивиды с рождения имеют одни и те же права, и
никто не пользуется большими привилегиями в отношении стартовых
возможностей, осуществление которых зависит от индивидуальности каждого
человека [3]. Закон не может наградить одних значительным количеством
прав и свобод, а другим даровать только обязанности. Здесь существует некий
баланс между распределением каждого из них и абсолютным равенством
граждан. Отсюда следует, что равными правами и обязанностями наделяются
все

люди,

впоследствии

между

которыми

правоотношения.
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возникают

двусторонние

В части 4 статьи 13 Конституции РФ имеется положение, которое
утверждает, что общественные объединения равны перед законом независимо
от организационно – правовой формы. Это отражается в равенстве
предъявляемых требований со стороны государства к их уставам, процедуре
регистрации, а также прекращении их деятельности.
Особое место имеет равенство всех перед судом [1], выражающееся в
наличии у граждан равных процессуальных прав и обязанностей. Суд
представляет

собой

наиболее

действенный

инструмент

защиты

и

восстановления прав и свобод при возникновении спора или при их
нарушении. Главной особенностью такого явления является то, что
независимо от наличия гражданства того или иного государства, и даже лицам
без гражданства предоставляется возможность охраны их прав, а также
предусматривается

одинаковая

ответственность

за

то

или

иное

правонарушение [1]. Иначе говоря, при любом судопроизводстве суды не
выделяют и не отдают предпочтения субъектам судебного процесса по
признакам социальной или политической принадлежности и действуют
независимо от того, входит ли этот гражданин в какие – либо общественные
объединения или в независимости от его убеждений. Таким образом, суд не
допускает дискриминации во время разбирательства того или иного дела.
За общим для всех равенством перед судом следует и единство суда.
Запрещается образование какого – либо специального суда, осуществляющего
правосудие для отдельных людей по расовому или иному признаку. Создание
чрезвычайных судов и судов, не предусмотренных настоящим Федеральным
конституционным законом, также не допускается [5].
В части 4 статьи 32 Конституции РФ установлено, что гражданам
России характерно равный доступ к государственной службе. То есть здесь
имеется в виду, что не могут существовать какие бы то ни было ограничения
либо притеснения, касающийся пола, расы, языка и т.д., при поступлении на
государственную службу.
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Согласно части 2 статьи 19 Конституции РФ государство обеспечивает
равенство прав и свобод индивида и гражданина, которое не зависит от
половой принадлежности, категории народа, нации, языка, рода, места
постоянного проживания, веры и т.д. Иными словами, Российская Федерация
гарантирует равенство всех граждан во всех сферах общественной жизни.
В части 3 статьи 19 Конституции РФ закреплено, что мужчина и
женщина обладают одинаковыми правами и свободой, и равной вероятностью
для их осуществления. Вопросы неравенства мужчины и женщины актуальны
и по сей день. Но благодаря нормативному правовому акту, обладающей
высшей юридической силой, снижается риск возникновения феминистских
движений. По поводу реализации своих возможностей следует отдельно
отметить, что женщине предусматриваются дополнительные гарантии по
поводу материнства, которые прямо прописаны в статье 38 Конституции РФ.
Таким образом, не должны ущемляться права женщин, и государство обязано
обеспечить

им

равный

доступ

к

образованию,

здравоохранению,

трудоустройству, а также удовлетворению иных потребностей [2]. То есть
между женщиной и мужчиной наличие знака равенства обязательно должно
соблюдаться не только формально, но и практически.
Как уже было отмечено выше, государство обеспечивает исполнение
принципа равенства, а именно устанавливает уголовную ответственность за
нарушение

равенства

граждан

в зависимости от места

жительства,

национальной принадлежности и других признаков, которые причинили вред
их правам и интересам [6].
Таким образом, принципы равенства и равноправия, закрепленные в
Конституции РФ, являются неотъемлемой частью жизни граждан и неграждан,
а также лиц без гражданства. Данные основы гарантируются демократическим
государством, выражением которой служит обеспечение равенства между
людьми, отсутствие всяких признаков дискриминации и ущемления прав.
Кроме этого, она дарует всем политическую, экономическую, социальную и
духовную независимость и наделяет равными обязанностями.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Коррупция как форма социального взаимодействия считается трудным,
многофункциональным явлением, который имеет свою природу, динамику,
структуру, а также масштабы. Коррупция − это универсальный социальный
феномен, корни которого уходят в далекую историю. Это явление не
ассоциируется с конкретным типом политического сознания; оно может быть,
как

при

репрессивных

тоталитарных,

так

и

при

либеральных

демократических режимах, а также в политических системах, которые
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управляются аристократической элитой. Развитию Российской Федерации как
демократического государства с высокоразвитой эффективной экономикой
грозит

распространение

коррупции

взяточничества

и

соответственно

ухудшение функционирования системы государственной службы. Это
приводит к угрозе экономической безопасности РФ, также ухудшает
положение государства на международной арене.
Сегодняшние теоретические исследования проблем в сфере по борьбе с
коррупцией не касаются многочисленных актуальных трудностей. В
большинстве случаев в науке разрабатываются всего лишь общие вопросы
борьбы

с

коррупцией,

организованной

взаимосвязь

преступностью,

а

коррупции

также

с

частные

экономической
проблемы

и

понятия

должностного и коррупционного преступления, отнесение тех или иных лиц к
категории должностных преступлений и так далее. Одновременно, в рамках
экономических наук коррупция не рассматривалась, хотя на сегодняшний
день

ощущается

явная

недостаточная

правовая

и

организационно-

институциональная урегулированность данного явления, как одного из
направлений обеспечения экономической безопасности населения. В то же
время,

неосвещенным

остаются

и

вопросы,

которые

связаны

с

характеристикой особенностей коррупции в РФ, особенностями ее причин и
условий возникновения, статистических показателей, возможные меры
предупреждения.
Согласно результатам социологического опроса, система образования
среди 18 сфер деятельности, где наиболее распространена коррупция,
занимает третье место (55%) после правоохранительных органов (61,1%) и
сферы управления (60,2%). Согласно данному опросу, проблема факторов
распространения коррупции в российской системе образования, специфики
принимаемых ею форм и способов её ограничения является актуальной.
Наиболее
экономических

распространёнными
преступлений

в

формами
образовании
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коррупционных
является:

и

нецелевое

использование

и

хищение

бюджетных

средств;

злоупотребление

и

превышение должностных полномочий; мошенничество, совершённое лицом
с использованием своего служебного положения; получение и дача взятки;
изготовление и сбыт поддельных документов об образовании; использование
заведомо

подложных

дипломов

о

высшем

образовании;

совмещение

государственной и муниципальной службы с учредительством и замещением
должностей в коммерческих организациях.
В Российской Федерации, коррупционные преступления в сфере
образования квалифицируются различными статьями Уголовного кодекса:
- мошенничество (ст. 159 УК РФ);
- злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ);
- получение и дача взятки (ст. 290 и ст. 291 УК РФ);
- подделка,

изготовление

или

сбыт

поддельных

документов,

государственных наград, штампов, печатей, бланков (ст. 327 УК РФ).
Хотя и главная цель уголовного законодательства — это устрашение
лиц, совершающих преступление, ответственность по данным статьям не
является серьёзной и поэтому многие работники в сфере образования не
боятся коррупции. Невысокая заработная плата и социальный статус
подталкивает преподавателей и работников в сфере образования на
коррупционные преступления. Сейчас преподавателю проще получить
денежное вознаграждение, какой-либо подарок или услугу чем дать
учащемуся знание.
К одной из проблем коррупции в образовательных организациях можно
отнести так же большую конкуренцию среди поступающих, которые хотят
поступить в престижный ВУЗ, а тем более на бесплатное обучение, не охоту
платить за обучение в течении всех лет обучения в данном ВУЗе, родителям
либо

самим

поступающим

приходиться

совершить

коррупционное

преступление и подвигнуть на данное деяние работников данного ВУЗа.
Между тем усиливается конкуренция и между вузами, давление на них
со стороны властных органов и рыночных законов, вследствие чего
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работники и даже руководители вынуждены вести нечестную игру в ущерб
качеству и вопреки законам.
Антикоррупционная

политика

конкретного

образовательного

учреждения должна являться частью национальной программы по борьбе с
коррупцией, поскольку отражает укоренившиеся социальные ценности,
традиции и требует комплексного подхода. Борьба с коррупцией в
образовательных

организациях

становится

своеобразным

вызовом

и

необходимой составляющей современной жизни.
Таким образом, в заключении нужно отметить, что противодействовать
коррупции необходимо всем гражданам, проживающим на территории
нашего государства.
Необходимо выработать методы, при которых получение и дача взятки
будет невозможным, которое создаст благоприятную и справедливую
обстановку для проведения любых мероприятий в области образования.
Путём противодействия и выработки специальных методов можно
будет способствовать снижению коррупции в образовательной сфере, так как
одна сторона (обучающиеся, абитуриенты) и другая сторона (работники
образовательной организации) будут со всех сторон ограничены в действиях
коррупционной направленности, будут опасаться совершить коррупционное
деяние.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА СВОБОДУ МЫСЛИ И СЛОВА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Актуальность нашей проблемы заключается в том, что в процессе
демократизации правовых государств происходит установление правовых
норм, закрепляющих те или иные основные права человека. С развитием сети
интернет, средств массовой информации и других способов современные
общественные отношения вышли на новый этап человеческого развития. То
есть посредством новых способов фактически выражается воля гражданина.
Как известно, свобода мысли и слова в России – это право,
гарантированное статьей 29 Конституции Российской Федерации (РФ). Данная
норма гарантирует и предоставляет человеку право свободно выражать свои
мысли, мнение, как в устной, так и в литеральной форме. Свобода слова и
мысли составляет одну из основ демократического общества, являясь главным
условием самореализации граждан. В связи с этим данная норма не только
гарантируется, но и фактически предоставляет возможности для реализации [1].
К примеру, Законом РФ «О средствах массовой информации» предусмотрено
предоставление возможности публично заявить о своем мнении, гарантии
получения информации для каждого. Однако существует и ряд ограничений
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свободы слова. Выражается это в и других законах. Например, в ст. 128.1
Уголовного Кодекса РФ предусмотрено, что за распространение заведомо
ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или
подрывающих

его

репутацию,

субъект

будет

подлежать

уголовной

ответственности. Таким образом, свобода слова не абстрактное явление и не
должно пониматься как вседозволенность в словах.
Слово способно оказать воздействие на сознание людей, формировать
модель их поведения; соответственно, злоупотребление таким правом может
привести к негативным социальным последствиям для общества как основной
ячейки демократии и для самого гражданина. Так, например, 11 мая 2017 г. ВерхИсетский районный суд Екатеринбурга приговорил Руслана Соколовского к трем
с половиной годам лишения свободы условно. Он своими действиями и словами,
по мнению суда, оскорбил чувства многочисленных социальных групп [2].
Однако проблема применения такого права является не только Российской,
но и всего мира в целом. Так, французский журнал «Charlie Hebdo» неоднократно
публиковал

карикатуры

на

разные

острые

политические

проблемы

современности. Так, на одном из изображений нарисован поющий мужчина в
военной

форме,

похожий

на

участника

хора

имени

Александрова

с

сопровождающий надписью «Репертуар хора Красной армии расширяется» [3].
Министерство внутренних дел РФ высказывалось по этому поводу и написало,
что французский сатирический журнал «утратил человеческое достоинство». То
есть, как мы можем видеть, несмотря на то, что такие действия французского
журнала не подпадают под диспозицию статей Французского закона, они все
равно продолжают нарушать права других лиц.
Таким образом, можно сказать, что свобода мысли и слова должна
ограничивается не только законом, но и нормами нравственности и морали.
Помимо этого статья 56 Конституции РФ предусматривает дополнительные
ограничения свободы слова в условиях чрезвычайного положения для
обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя в
соответствии с федеральным конституционным законом. Но данная норма не
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касается абсолютного запрета на цензуру, которая вообще не может быть
применена в России. Для правильного и объективного применения этих норм
Конституционный

суд

дал

следующее

толкование

«...ограничения

конституционных прав, в том числе, следовательно, свободы массовой
информации, должны быть необходимыми и соразмерными конституционно
признаваемым целям таких ограничений; в тех случаях, когда конституционные
нормы позволяют законодателю установить ограничения закрепляемых ими прав,
он не может осуществлять такое регулирование, которое посягало бы на само
существо того или иного права и приводило бы к утрате его реального
содержания; при допустимости ограничения того или иного права в соответствии
с конституционно одобряемыми целями государство, обеспечивая баланс
конституционно защищаемых ценностей и интересов, должно использовать не
чрезмерные, а только необходимые и строго обусловленные этими целями меры»
[4]. Конституционный суд РФ встал на защиту конституционного права на
свободу слова, свободу массовой информации, подтвердив свой статус
независимого судебного органа, занимающего особое место в системе органов
государственной власти и не зависящего от государственных структур,
руководствующегося в своей деятельности Конституцией РФ и законами.
Правовые позиции Конституционного суда РФ представляют собой
результат истолкования Судом норм Конституции Российской Федерации,
служат правовым основанием итоговых решений Конституционного суда, носят
общеобязательный характер и обеспечивают стабильное функционирование
общественных и государственных институтов, единообразное понимание и
применение конституционных норм. «... Решения Конституционного Суда по
делам о проверке конституционности законов и иных нормативных правовых
актов высокого уровня имеют, по сути, нормативный характер (обладают
нормативной силой) и как таковые приобретают обязательное значение».
В этой связи нельзя не упомянуть, что наш Конституционный суд, понимая
значимость данного права, всячески старается предоставить всевозможные
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фактические способы для реализации данной нормы равно в той мере, в которой
хотел отразить ее Законодатель.
В конечном счете, хотелось бы заострить внимание на том, что свобода
мысли и слова является одним из важных элементов правого государства и ее
грамотное

регулирование

способно

изменить

устоявшиеся

практические

обстоятельства, де-юре не представляющие собой общественной опасности,
однако

де-факто,

позволят

значительно

улучшить,

стабилизировать

взаимоотношения общества и индивида. М.А Бакунин писал: «Свобода одного
заканчивается там, где начинается свобода другого» [5]. То есть свобода
возможна лишь при условии, если каждый человек в состоянии ограничивать
свои действия и намерения самостоятельно, без внешнего принуждения, с тем,
чтобы не ущемлять права других людей.
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КОНСТИТУЦИЯ КАК ПРАВОВАЯ ОСНОВА БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Актуальность данной темы не должно вызывать сомнений. Данной
проблеме уделяется огромное внимание. Возрастает количество нормативных
правовых актов в сфере противодействия коррупции. Каждый гражданин
начинает осознавать всю злость этого явления, поэтому растут и акции протеста
против коррупции. Вспомним хотя бы события 26 марта. Мы говорим о митингах
и шествиях в 82 городах России. Эти события являются ярким примером того,
что коррупция в нашей стране никуда не исчезла.
Проблема коррупции на сегодняшний день приобрела острый характер.
Обратимся к статистике. Согласно рейтингу международной организации по
борьбе с коррупцией «Transparency International» за 2016 г., где отражается
оценка уровня восприятия коррупции в 176 странах мира, Россия оказалась на
136 позиции [1]. Уже на протяжении долгого времени тема казнокрадства,
взяточничества, продажности является одной из наиболее обсуждаемых тем в
СМИ. Только за период 2015–2016 гг. в центральной российской прессе было
опубликовано около 4 тысяч материалов, посвященных коррупции. Согласно
социологическим опросам более 80 % респондентов относят коррупцию в число
проблем национальной безопасности [2].
Обратимся также к архивным данным правоохранительных органов
Российской Федерации (РФ) о состоянии преступности против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления за 2015–2016 год. Так, по итогам 11 месяцев 2015 г. было
выявлено более 31 тыс. коррупционных преступлений, удельный вес которых в
общем списке зарегистрированных преступлений составил 1,5%. Число
преступлений, предусмотренных статьей 290 УК РФ (получение взятки), в
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Российской Федерации снизилось на 17,7 % (с 6 495 до 5 344), но это было
замечено только в отдельных регионах страны (Республика Ингушетия,
Псковская область). В других регионах число преступлений данного вида
возросло (Магаданская область). За 9 месяцев 2015 г. судами было вынесено 9430
обвинительных приговоров в отношении 10064 лиц.
За январь – декабрь 2016 г. было выявлено более 300 тыс. нарушений
коррупционной направленности.
За совершение коррупционных преступлений были осуждены свыше 13
тыс. чел., 72,6 тыс. лиц были наказаны в дисциплинарном порядке, в том числе
383 лица были уволены в связи с утратой доверия.
В январе – феврале 2017 г. сократилось число преступлений экономической
направленности на 12,3% по сравнению с январем – февралем 2016 года. Всего
было выявлено свыше 23 тыс. таких преступлений. В целом, можно сказать, что
эффективность противодействия коррупции возросла. Но останавливаться на
достигнутом нельзя. Уровень преступления коррупционной направленности попрежнему растет [3].
Коррупционные

отношения

прочно

укрепились

во

всех

сферах

общественной жизни нашей страны. Она несет угрозу национальным интересам
Российской Федерации, общества и личности. Коррупция нарушает принцип
верховенства закона, способствует падению престижа страны, уменьшает
доверие к власти и тем самым сводится на нет осуществление демократических
принципов. В стране растёт социальное неравенство, напряженность, процветает
бедность. Усиливается организованная преступность. Снижается эффективность
экономики страны в целом. Получается, что коррупция угрожает всему
конституционному строю Российской Федерации. И чем дальше она будет
пускать свои корни, тем сложнее будет бороться с ней. Разве это хорошо? Нет.
Но возникает вполне очевидный вопрос – как же тогда бороться с этим явлением?
Есть масса способов борьбы с коррупцией. Нас же интересует борьба на
конституционном уровне, то есть правовой основе. Необходимо выявить
конституционные нормы, которые могли бы повлиять на борьбу с коррупцией.
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Проблема коррупции – это актуальная проблема жизни народа. В связи с
этим, по нашему мнению, Российская Федерация нуждается в конституционных
изменениях. Возможно, что необходимы поправки в основной закон Российской
Федерации. Однако не стоит забывать, что поправки в Конституцию РФ
производятся

только

в

исключительных

случаях.

Коррупция

угрожает

национальной безопасности страны, и данная проблема должна быть решена на
государственном уровне.
В ч. 1 ст. 3 Конституции РФ написано, что носителем суверенитета и
единственным источником власти в Российской Федерации является ее
многонациональный народ. Однако многонациональный народ должен являться
не только единственным источником власти, но и одним из основных
«контролеров» за деятельностью органов государственной власти. В ст. 1
Конституции РФ написано, что наша страна является демократическим правовым
государством.

Поэтому

становится

очевидным,

что

власть

должна

контролироваться именно народом. Однако возникает вполне очевидный вопрос:
в чем же заключается сущность контроля?
По мнению Н.И. Глазуновой сущность контроля заключается в том, чтобы
установить:
Во-первых,

соответствует

ли

деятельность

государственных

и

муниципальных органов управления, учреждений, организаций, предприятий
поставленным задачам;
Во-вторых, выполняются ли и как именно возложенные на них
обязанности;
В-третьих, имеются ли какие-либо отклонения от поставленных целей и
если да, то как их можно преодолеть [4].
Мы считаем, что институт гражданского общества в нашей стране развит
плохо. Многие граждане РФ не до конца осознают роль общества в их жизни и
жизни всей страны. Необходимо донести до граждан, что именно они являются
единственным источником власти, им подвластно контролировать действия
государственных

и

муниципальных

органов
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управления,

организованно

оценивать

эффективность

их

деятельности

на

всех

уровнях.

Именно

общественный контроль является одной из форм отправления демократии,
которая

состоит в реализации

прав и

свобод

граждан

закрепленных

Конституцией РФ.
Стоит затронуть и статью 20 Конвенции ООН против коррупции. Суть ее
такова: если у чиновника или должностного лица обнаруживается имущество,
стоимость которого значительно превышает его доходы, и он не в состоянии
объяснить откуда у него такое имущество, то это является основанием для
возбуждения уголовного дела.
Однако все не так просто. Статья 20 не внедрена в законодательство РФ,
так как она не соответствует Конституции РФ, а именно статье 49 – принципу
презумпции невиновности. Существует явное противоречие. Но мы можем
преодолеть эту проблему, если поступим следующим образом: презумпция
невиновности начнет действовать только с момента возбуждения уголовного
дела. Что же это значит? А это значит, что чиновник до заведения уголовного
дела должен объяснить, откуда у него это имущество, которое явно не
соответствует его доходам. Он обязан объяснить внезапное увеличение своих
активов не на уровне уголовного преследования, а на уровне отношений
государственной или иной публичной службы. И если он не сможет выполнить
это обязательство, то можно возбудить уголовное дело по статье «незаконное
обогащение». И вот после этого начинает действовать презумпция невиновности
и специально уполномоченные органы должны доказать наличие в действиях
должностного лица состава преступления. Сам обвиняемый не обязан доказывать
свою невиновность [5].
Мы считаем, что данная проблема заслуживает внимания. Однако сложно
решить данный вопрос из-за огромного количества мнений по поводу этой статьи
Конвенции ООН. Но внедрение подобной практики в наше законодательство
является необходимой мерой для эффективной борьбы с коррупцией. Никто
никого не заставляет быть государственным служащим. Человек осознано идёт
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служить народу и поэтому он добровольно лишается части своих прав. Чиновник
обменивает некоторые свои права на власть.
Таким образом, мы выяснили, что коррупция и по сей день является
актуальной проблемой. Мы считаем, что ее можно свести лишь к минимуму, но
не искоренить полностью. Однако с этим явлением можно и нужно бороться на
конституционном уровне, то есть правовой основе. Однако возникают
определенные трудности, которые нуждаются в более тщательном изучении.
Коррупция как мы выяснили, угрожает всему конституционному строю
Российской Федерации. Именно в Конституции определены основные объекты,
которые требуют защиты от коррупционных отношений. Поэтому Конституция
как основной закон РФ и главный источник национального права должна стать
правовой основой борьбы с коррупцией.
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Ишембитова К.Р.,
Салаватский колледж образования и профессиональных технологий
Научный руководитель – Ишкинина А.А., канд. ист. наук, Салаватский
колледж образования и профессиональных технологий,
г. Салават, Россия
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОЙ ОБОЛОЧКИ MOODLE
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ
Ребенку для полного и гармоничного развития его личности необходимо
расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания. Ребенок
должен быть полностью подготовлен к самостоятельной жизни в обществе и
воспитан в духе идеалов, провозглашенных в Уставе Организации Объединенных
Наций, и особенно в духе мира, достоинства, терпимости, свободы, равенства и
солидарности [2].
Государство признает, что дети с ограниченным возможностями здоровья и
инвалиды должны вести полноценную и достойную жизнь в условиях, которые
обеспечивают их достоинство, способствуют их уверенности в себе и облегчают
их активное участие в жизни общества.
Ребенок с ограниченным возможностями здоровья и ребенок-инвалид
имеют право на особую защиту и поощрение. Государство обеспечивает
предоставление этих услуг при условии наличия ресурсов имеющему на это
право ребенку.
В признание особых нужд помощь предоставляется по возможности
бесплатно с учетом финансовых ресурсов родителей или других лиц,
обеспечивающих заботу о ребенке. Обеспечение доступа к услугам в области
образования, профессиональной подготовки, медицинского обслуживания,
восстановления здоровья и подготовке к трудовой деятельности [1].
Начиная

с

2009

г.

в

Салаватском

колледже

образования

и

профессиональных технологий проводится работа по созданию системы
инклюзивного

профессионального

обучения
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лиц

с

ограниченными

возможностями здоровья. Ежегодно в нашем колледже обучается около 50
студентов с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья. В связи
с этим ведется работа по созданию условий для развития каждого студента, в том
числе и с инвалидностью. К таким условиям относятся:
 индивидуализация процесса обучения;
 обеспечение щадящего режима учебных нагрузок;
 разработка специальных учебно-методических комплексов;
 индивидуально-групповые

слухоречевые

занятия

с

логопедом,

сурдопедагогом;
 психолого-педагогическое сопровождение;
 тьюторское сопровождение;
 использование дистанционных образовательных технологий.
Подробнее остановимся на дистанционной образовательной технологии.
Целью данной технологии является предоставление студенту возможности
освоения образовательных программ непосредственного по месту жительства в
удобное для него время и в удобном для него темпе.
Для реализации технологии был создан сайт, Центр дистанционного
обучения Салаватского колледжа образования и профессиональных технологий,
который находится по адресу do.salpk.ru. Данный сайт работает на основе
системы дистанционного обучения (СДО) Moodle, так как она является одной из
самых популярных и лидирующих СДО в мире.
На сегодняшний день, данный вид обучения набирает популярность не
только среди студентов с ограниченными возможностями, но и среди здоровых,
не имеющих возможности обучаться в нашем учебном заведении очно, в связи с
удаленностью

места

жительства

или

же

трудоустройством.

Потому

дистанционное обучение является одной из важнейших составляющих не только
инклюзивного образования, но и образования в целом. И наша задача – сделать
его более качественным и доступным.
После авторизации на сайте, обучающийся получает доступ к своему курсу.
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Курс разделен на учебные дисциплины и междисциплинарные курсы. Они в свою
очередь содержат в себе лекционный материал, практические задания, тесты,
презентации, а также видеолекции. Весь материал организован в соответствии с
Положением об электронном учебном издании.
В течение семестра студенты изучают учебные материалы в соответствии с
учебным планом и закрепляет выполненные задания на дистанционной оболочке.
Задания

проверяются

преподавателями

и

после

проверки

оценки

выставляются и хранятся на сайте, а также передаются обучающемуся по
электронной почте, после чего фиксируются в журналах учебных занятий и
соответствующих

аттестационных

ведомостях

(по

видам

аттестации:

контрольные работы, зачеты, экзамены, курсовые проекты, практика и т.д.) с
последующим занесением их в зачетную книжку студента.
Для

обеспечения

используются

все

консультаций

доступные

по

колледжу

поводу
и

выполнения

студентам

заданий

современные

информационные и коммуникационные технологии и технические средства.
Большой объём знаний студенты осваивают самостоятельно, поэтому
учебно-методические материалы должны быть адаптированы и учитывать
особенности самих обучающихся.
Сегодня необходимо продолжать работу по всесторонней интеграции
людей

с ограниченными

возможностями

здоровья

в

жизнь

общества,

содействовать их реабилитации и социальной адаптации, помогать обрести
уверенность в своих силах, получить образование, найти хорошую работу и
реализовать свои способности в жизни.
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Ишкинина А.А., преподаватель, к.и.н.,
Салаватский колледж образования и профессиональных технологий
г. Салават, Россия
КЛУБ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ
Процесс демократизации общества и создание правового государства
органически связаны с развитием прав и свобод человека. Провозглашая в
качестве высшей ценности человека его права и свободы, а их признание,
соблюдение и защиту обязанностью государства, Конституция Российской
Федерации (ст.2) исходит из того, что в нашей стране признаются и
гарантируются

права

и

свободы

человека

и

гражданина

согласно

общепризнанным принципам и нормам международного права, основные права
и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения, а
осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать
права и свободы других лиц (ст. 17) [3].
Для повышения правовой культуры обучающихся в колледже создан и
работает Клуб молодого избирателя «Лидер». В состав Клуба входят студенты
1-2 курсов. Президент ежегодно избирается тайным голосованием членов
клуба. Клуб объединяет молодежь в возрасте от 16 до 18 лет, для участия в
массовых акциях привлекаются студенты старших курсов. Название и форма
деятельности Клуба «Лидер» означают, что он объединяет на добровольных
началах молодых людей, которые не равнодушны к будущему своей страны,
готовы прилагать свои силы и занимают активную гражданскую позицию в
обществе.
Актуальность и значимость Клуба заключается в расширении знаний о
правовом статусе человека и гражданина в Российской Федерации, развитии
навыков защиты прав граждан, политической активности, формирование
правовой культуры. Главной особенностью Клуба молодого избирателя
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является сочетание образовательного, информационного и практического
компонентов,

что

позволяет

наиболее

сформировать

у

обучающихся

эффективно

осознанное

достичь

понимание

цели

–

необходимости

повышения правовой культуры: знаний в области прав и свобод человека,
важности участия каждого гражданина в судьбе государства.
Ожидаемыми результатами являются: студенты должны уметь находить и
использовать нужную информацию для обсуждения и решения проблемы;
аргументированно и доходчиво отстаивать найденные решения публично;
учитывать обоснованные позиции других людей; сотрудничать в поисках
решения задач, принимать ответственность за результаты своей деятельности;
критически и объективно оценивать, использовать для разрешения жизненных
ситуаций информацию, поступающую из средств массовой информации;
определять

изменения

в

современном

российском

обществе

во

взаимоотношениях власти и граждан; способствовать позитивным изменениям
в политической жизни страны.
На мероприятиях Клуба молодого избирателя обучающиеся учатся
совершенствовать умение самостоятельно добывать знания, систематизировать
и творчески перерабатывать их; отрабатывать навыки ведения дискуссии,
умение аргументированного изложения своей позиции; формируют чувство
ответственности за свое будущее и будущее своего государства.
Видами деятельности Клуба молодого избирателя являются: деловые
игры («Нам жить, нам выбирать!», «Думаем, решаем, выбираем!», «Будущее
России»,)

интеллектуально-правовые

игры

по

станциям

(«Гражданин»,

«Конституция России»), круглые столы («История выборов в России»,
«История

парламентаризма»),

социологические

опросы,

анкетирования,

ролевые игры («пиар-компания», «президент»), дискуссии, олимпиады(«Мы –
будущие избиратели», «Политические партии и движения»), экскурсии в
территориально-избирательную комиссию ГО г. Салават и другие.
На занятиях Клуба обучающиеся изучают Конституционное право
России. Личные права (ст. 20-27 Конституции РФ), политические права (ст. 3060

33 Конституции РФ), социально-экономические права и свободы (ст. ст. 34-43
Конституции РФ), духовно-культурные права (ст. ст. 28, 29, 44 Конституции
РФ) [4]. Приведем фрагмент занятия с Конституцией России:«Сказка ложь, да в
ней намёк…». Задание: закончить фразы, используя знания о правах и свободах
человека и гражданина, провозглашенных в Конституции Российской
Федерации. На электронной доске соедините стрелками изображение сказки и
право, о котором говорится в сказке.
1. Лягушка

из

сказки

В.

Гаршина

«Лягушка-путешественница»,

отправившись в путешествие, воспользовалась своим правом на… (Ст. 27 право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства,
свободно выезжать за пределы РФ и беспрепятственно возвращаться.) [2].
2. Лиса Алиса и кот Базилио схватив Буратино, связав его, нарушили его
право на... (Ст. 22 – каждый имеет право на свободу и личную
неприкосновенность).
3. Полицейские из сказки А. Толстого «Золотой ключик», силой
ворвавшись в каморку папы Карло, нарушили его право на...

(Ст. 25 –

неприкосновенность жилища).
4. Балда из сказки А. Пушкина «Сказка о попе и о его работнике Балде»,
нанявшись на работу к попу, воспользовался своим правом на... (Ст. 37 –
каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду,
выбирать род деятельности и профессию).
5. Царевич Иван из сказки «Иван-царевич и серый волк», украв Жарптицу у царя Берендея, нарушил его право на... (Ст. 35 – право частной
собственности охраняется законом. Никто не может быть лишен своего
имущества иначе как по решению суда).
6. Укатился колобок от дедушки и бабушки. Какое свое право он
реализовал в жизни?(Ст. 27 – право свободно передвигаться, выбирать место
пребывания

и

жительства,

свободно

беспрепятственно возвращаться).
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выезжать

за

пределы

РФ

и

Участие в мероприятиях Клуба приводят обучающихся к пониманию: для
того, чтобы в будущем быть достойными участниками политической жизни,
полноправными гражданами правового государства, необходимо занимать в
жизни активную гражданскую позицию. Высокий уровень правовой культуры
способствует активности граждан и правильному выбору.
Права и свободы человека и гражданина – это один из важнейших
институтов конституционного права, который рассматривается как основа
конституционализма, поскольку человек, его права и свободы провозглашаются
высшей

ценностью

в

правовом

демократическом

государстве.

Конституционные права и свободы человека и гражданина –это наиболее
значимые для человека меры возможного поведения, получившие отражение в
Конституции Российской Федерации [1]. Деятельность Клуба молодого
избирателя призвана повышать правовую грамотность, воспитывать чувство
патриотизма и гражданственности, оказывать помощь молодым избирателям в
осмыслении

практического

применения

действующего

российского

законодательства.
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УЧАСТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В
СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
В последние годы в России произошел решительный поворот в сторону
так называемого государственно-частного партнерства как главного инструмента
вовлечения

бизнеса

в проекты

государственной

важности.

Именно

государственные закупки рассматриваются как основная форма поддержки
малого

бизнеса. Более

того,

государство

стремится

и государственные

корпорации принудить к расширению доли малого бизнеса в их закупках. Статус
малого или среднего предприятия хозяйствующий субъект получает в том случае, если соответствует критериям, рассмотренным в Федеральный закон от
24.07.2007 № 209-ФЗ. При этом учет и контроль этих параметров отнесен к
собственной компетенции малого предприятия. В специальные государственные
и муниципальные реестры малых и средних предприятий включаются лишь те
фирмы, которые претендуют на дополнительную государственную помощь.
Однако, необходимо помнить, что неправильное исчисление этих
показателей и включение их в собственную заявку на участие в той или иной
государственной закупке может считаться сообщением заведомо ложных
сведений из корыстных побуждений. Ведь именно декларация юридического
лица о его соответствии категориям малого или среднего предпринимательства
является

единственным

документом,

на

основании

которого

такому

потенциальному поставщику предоставляются привилегии в рамках закупок,
предусмотренные законодательством.
По

данным

Корпорации

по

развитию

малого

и

среднего

предпринимательства (Корпорации МСП), объем закупок у малого бизнеса к
концу 2016 года должен превысить 1,5 трлн. руб., на конец октября 2016 года
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оборот этого сектора уже составил 1,2 трлн. руб. Согласно недавнему опросу две
тысячи предпринимателей, проведенному в третьем квартале 2016 года
Общественной

организацией

по

поддержке

малого

и

среднего

предпринимательства «Опора России» и Промсвязьбанком, бизнесмены стали
позитивно оценивать процедуру закупок, несмотря на имеющиеся сложности с
техническими требованиями заказчика, ограничивающими выбор контрагентов
[1, с. 212]. Доля собственников бизнеса, считающих, что тендеры проходят в
честном конкурентном отборе, увеличилась с 30 до 43%.
Но на сегодняшний день пока даже контролирующие государственные
структуры говорят о необходимости совершенствовать прозрачность торгов. Так,
глава ФАС Игорь Артемьев, выступая в Госдуме в рамках «правительственного
часа», заявил, что закупки государственными корпорациями в 95% случаях
являются имитацией торгов. Глава ведомства предлагает отменить закон о
естественных монополиях, дополнив новой главой о них закон о конкуренции.
«Этот закон существенно нуждается в изменении (ФЗ-223), поскольку 95% всех
торгов, проводимых государственными корпорациями, - это имитация торгов.
Это, по сути, единственные поставщики», - сказал он.
Привилегии изначально были установлены Федеральным законом от
05.04.2013

№

44-ФЗ

и

касались

только

участия

малого

бизнеса

в

государственных и муниципальных закупках. Но в 2015 году схожие
преференции распространяются и на закупки, проводимые по правилам Закона
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-Ф3. Если преференции для малого
бизнеса,

участвующего

в

государственных

закупках,

установлены

не-

посредственно в Законе № 44-ФЗ, то аналогичные преференции для участников
закупок госкомпаний устанавливаются Правительством РФ [2]. Так, заказчик
обязан разработать, утвердить и опубликовать в единой информационной системе перечень товаров, работ и услуг, закупки которых ведутся только у субъектов
малого и среднего предпринимательства. Этот перечень должен охватывать не
менее 10 процентов от совокупного годового объема закупок заказчика.
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Способы, которыми проводятся такого рода закупки, определяет сам заказчик в
своем положении о закупках. Однако участниками этой категории закупок могут
быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства. До
вступления в силу названного постановления Правительства РФ такое
дисквалификационное
необоснованное

требование

ограничение

трактовалось

числа

участников

ФАС
закупки

России
и

как

нарушение

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-Ф3 Закона «О защите конкуренции»,
но теперь отклонение всех, кто не относится к категории малого и среднего
бизнеса, в рамках такой закупки является обязанностью заказчика.
Право на допуск к такой закупке потенциальный поставщик подтверждает
исключительно декларацией. Ведь единого исчерпывающего государственного
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства не существует.
Форма декларации утверждается заказчиком и включается в положение о
закупке. При этом заказчику запрещено требовать от поставщика какие бы то ни
было документы кроме декларации для подтверждения его статуса субъекта
малого или среднего предпринимательства.
С

1

января

2016

года

заказчик

обязан

размещать

в

единой

информационной системе не позднее 1 февраля сведения об объеме закупок,
произведенных в течение всего предыдущего года у малого бизнеса. То есть к 1
февраля 2016 года необходимо опубликовать эти сведения, касающиеся 2015
года.

Если

эти

сведения

не

будут

опубликованы,

либо

окажутся

недостоверными, либо доля закупок у малого бизнеса составит менее 18
процентов, то субъект Закона № 223-Ф3 автоматически становится субъектом
Закона № 44-ФЗ. Как следствие, он обязан будет проводить все без исключения
закупки с 1 февраля и до окончания злополучного года по правилам контрактной
системы. Необходимо отметить, что обязанность поддерживать малый бизнес
касается лишь крупных заказчиков, годовой объем выручки которых составляет
более 10 млрд. рублей. А с 1 января 2016 года — тех, чей годовой объем
выручки превышает 1 млрд. рублей.
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Несложно заметить, что при разработке комплекса мер поддержки малых и
средних предприятий, участвующих в закупках госкомпаний и естественных
монополий, использовался опыт контрактной системы. В целом в рамках
государственных закупок применяются схожие преференции для субъектов
малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих
организаций [3 с. 166]. Принципиальное отличие от закупок, проводимых по
правилам Закона № 223-Ф3, состоит в том, что на субъекты среднего
предпринимательства эти преференции не распространяются.
Минимальный объем закупок, который государственные и муниципальные
заказчики обязаны размещать у субъектов малого предпринимательства и
социально ориентированных некоммерческих организаций, установлен частью 1
статьи 30 Закона № 44-ФЗ на уровне 15 процентов от их общего годового объема
закупок. При этом в общем объеме не учитываются закупки: для обеспечения
обороны страны и безопасности государства, у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), работ в области использования атомной энергии и т.
д. Принцип исключения этих закупок из общего объема несколько иной, чем в
системе закупок по Закону № 223-ФЗ. Так, за рамки поддержки малого бизнеса
выведены те подряды, которые по правилам госзакупок размещаются в закрытом
или неконкурентном режиме. Может их выполнить малый бизнес или нет,
значения не имеет.
Как и в рассмотренном выше комплексе мер поддержки малого бизнеса,
госзаказчик для размещения у малых предприятий этих 15 процентов заказа
может либо проводить специальные закупки, в которых участвуют только малые
предприятия, либо устанавливать в закупочной документации условие о
привлечении малого бизнеса в качестве субподрядчика.
При первом варианте — подряд в кругу малых предприятий —
применяется по правилам контрактной системы лишь тогда, когда начальная
(максимальная) цена контракта не превышает 20 млн рублей. В этом случае
участники закупок обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою
принадлежность к субъектам малого предпринимательства.
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Если же используется вариант субподряда в пользу малого бизнеса, то
заказчик устанавливает в извещении о закупке требование к поставщику, не
являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению
контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого
предпринимательства,

социально

ориентированных

некоммерческих

организаций.
Еще одним преимуществом для малого бизнеса является то, что размер
обеспечения заявки не может для такого участника государственные закупки
превышать 2 процента начальной (максимальной) цены контракта. Для всех
остальных

потенциальных

поставщиков

максимальный

порог

размера

обеспечения заявки составляет 5 процентов начальной (максимальной) цены
контракта. Если же при проведении аукциона начальная (максимальная) цена
контракта не превышает 3 млн. рублей, то малое предприятие, как и все
остальные участники такого аукциона, вносит финансовое обеспечения заявки.
По итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у
субъектов малого предпринимательства и разместить его в единой информационной системе, где будет отражена информация о заключенных контрактах с
субъектами

малого

предпринимательства,

социально

ориентированными

некоммерческими организациями, а также информация о несостоявшихся закупках с участием субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций.
Таким образом, можно отметить, что малое предпринимательство имеет
большой нереализованный потенциал в сфере госзакупок. Несмотря на то, что в
современной России малый бизнес пока не обладает теми объемами производства
и мощностями, которые позволили бы существенным образом преобразовать
экономику, развитие и поддержка малых предприятий может смягчить кризисные
явления и их экономические и социальные последствия. И все же, именно
благодаря реформированию системы государственных закупок получить заказ на
поставку услуг или товаров стало гораздо проще, чем несколько лет назад.
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КОНСТИТУЦИОННАЯ ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ЛИЧНОСТИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
12 декабря 1993 года в результате всенародного голосования была
принята Конституция Российской Федерации, в которой было заявлено, что
отныне Россия является демократическим правовым государством. «Человек,
его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение,
защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства» [2].
Гражданам предоставлялись гарантии основных прав и свобод, то есть те
средства и условия, которые способны обеспечить их реализацию. К ним
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относится не только общепризнанные государственные гарантии, а также
специальные юридические способы их защиты.
Необходимо начать с того, что правосудие является одним из самых
надежных и цивилизованных способов разрешения конфликтов, которые
возникают в сфере общественных отношений. Правом на справедливое
судебное разбирательство обладает не только граждане России, но также
иностранные граждане и лица без гражданства. В статье 46 Конституции
Российской Федерации закреплено, что каждому гарантируется зашита его
прав и свобод в судебном порядке [2]. Также стоит обратить внимание и на
содержание статей актов международного права – «Каждый человек имеет
право

на

эффективное

национальными

судами

восстановление
в

случае

в

правах

нарушения

его

компетентными
основных

прав,

предоставленных ему конституцией и законом» [1]. Статья 6 Европейской
Конвенции о защите прав человека и основных свобод гласит: «Каждый
имеет право при определении его гражданских прав и обязанностей или при
рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявленного ему, на
справедливое публичное разбирательство дела в разумный срок независимым
и беспристрастным судом, созданным на основании закона».
Конституционный Суд РФ и конституционные (уставные) суды
субъектов РФ в форме конституционного производства осуществляют
судебную защиту прав и свобод личности. Опираясь на труды ученыхправоведов, а также на содержание нормативно-правовых актов, можно
отметить следующую особенность конституционных норм – они реализуются
в комплексе с другими нормами, отчего и возникает сложное переплетение
конституционных и иных правоотношений.
Также

государство

дает

гарантию

возможности

проверки

конституционности нормативных правовых актов Конституционным судом
Российской Федерации. Здесь тоже существует своя особенность: она
осуществляется не посредством обращения гражданина или организации с
жалобой, а в форме запроса уполномоченных должностных лиц и
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государственных органов, перечень которых заключен в части 2 статьи 125
Конституции РФ [2].
Другим очень важным механизмом защиты прав и свобод личности
является институт Уполномоченного по правам человека. Деятельность
уполномоченного связана с дополнением и укреплением уже существующих
способов защиты прав и свобод человека. Однако он не наделен той
компетенцией, которая бы наделяла его правом отмены или пересмотра
полномочий иных органов государственной власти, которые обеспечивают
защиту

нарушенных

прав.

Основным

направлением

деятельности

Уполномоченного по правам человека является рассмотрение жалоб, которые
в равной степени подаются гражданами РФ, гражданами иностранного
государства и лицами без гражданства [3].
По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный по правам
человека РФ вправе:
1) Обратиться в суд с заявлением в целях защиты прав и свобод,
нарушенных

решениями

государственного

органа,

органа

местного

самоуправления или должностного лица. Помимо этого, лично или через
своего представителя участвовать в процессе в установленных законом
формах;
2) Обратиться в компетентные государственные органы с ходатайством
о возбуждении дисциплинарного или административного производства либо
уголовного дела в отношении должностного лица, в решениях или действиях
(бездействии) которого были замечены нарушения прав и свобод человека и
гражданина;
3) Обратиться в суд или прокуратуру с ходатайством о проверке;
4) вступившего в законную силу решения, приговора, определения или
постановления суда либо постановления судьи;
5) Излагать свои доводы должностному лицу, которое вправе вносить
протесты, а также присутствовать при судебном рассмотрении дела в порядке
надзора;
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6) Обращаться в Конституционный Суд РФ с жалобой о нарушении
конституционных прав и свобод граждан законом, примененным или
подлежащим применению в конкретном деле.
Но конституционная защита прав и свобод личности не ограничивается
вышеуказанными

способами.

Стоит

отметить,

что

российское

законодательство наделяет каждый государственный орган РФ определенной
компетенцией, обязанностями, которые связаны с реализацией прав и свобод
человека.
Уровень и качество выполнения данных обязанностей и составляет
содержание административно-правовых гарантий. Совокупность данных
юридически значимых действия составляет механизм административноправовых гарантий:
а) обращение гражданина к исполнительному органу (должностному
лицу) по поводу реализации закрепленных за ним прав;
б) рассмотрение компетентным органом (должностным лицом);
обращения гражданина на предмет установления его правомерности и
обоснованности;
в) вынесение ими решения по предмету обращения;
г) исполнение принятого решения. Орган исполнительной власти обязан
в силу требований закона принять и рассмотреть обращение гражданина, а
впоследствии вынести в одностороннем порядке по нему властное решение
[4].
Защита прав и свобод личности подразумевает применения широкого
спектра юридически властных средств:
 приостановление действия правовых управленческих актов,
 нарушающих права и свободы граждан;
 приостановление работы предприятий и учреждений, если их
состояние, например, угрожает здоровью и жизни граждан;
 отмена неправомерных
граждан.

актов управления, нарушающих
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права

Следует отметить, что с принятием Конституции РФ в 1993 году наше
государство перешло на новый уровень, гдеважнейшее место занимают права
и свободы как одного человека, так и всего общества. Они являются гарантом
достойной жизни и существования индивида.Права и свободы человека и
гражданина защищаются с

помощью

судебной

власти,

деятельности

Уполномоченного по правам человека, административными действиями
органов исполнительной власти, а также посредством использования норм
международного права, ратифицированными Российской Федерацией.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АСИММЕТРИЯ КАК ПРОБЛЕМА
РОССИЙСКОГО КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА
Проанализировав мнения передовых ученых, мы согласованно пришли к
выводу о том, что современный конституционализм в России переживает
специфический переход. Что представляет собой конституционализм? Это
система взглядов о развитом демократическом государственном строе, который
основан на конституции. Для того что бы понять проблемы, связанные
непосредственно с Российским конституционализмом, необходимо уяснить что
он, как явление относительно новое для нашего государства, имеет несколько
взаимосвязанных элементов. Конституционализм можно рассматривать с
идеологической, нормативно-правовой, а также с экономической стороны, что в
свою очередь открывает широкий спектр для его изучения.
С идеологической стороны конституционализм представляет собой лишь
систему демократических ценностей о государстве. Но, как правило, люди,
исследующие проблемы конституционализма, а также те, кто строят теории
«идеального» государства не учитывают факторы исторического развития,
традиции народа, его менталитета. На примере Российской Федерации мы видим,
что разная правовая культура и различный уровень правосознания в субъектах
создал условия, когда российский конституционализм сталкивается с проблемами
практической

реализации.

Это

обусловлено

национальными

отличиями,

социальным положением того или иного региона, а также экономической
составляющей.
Но наличие одних лишь конституционных взглядов не дает никаких
оснований говорить о том, что в конкретном государстве сформирован
конституционный строй. Для того что бы он существовал не просто как текст
изложенный на бумаге, государству необходимо создавать условия и гарантии
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реализации этих принципов, где порой появляются проблемы. Во-первых,
реализация конституционных принципов предполагает собой реализацию
конституционных

норм

всеми

субъектами

права,

включая

органов

государственной власти, но к глубокому сожалению данное правило соблюдается
далеко не всеми лицами, что в свою очередь рождает ряд проблем в экономике
страны. Проблемы социального неравенства, прежде всего на региональном
уровне существовала всегда, в советское время была политика стабилизации
экономического развития субъектов, то есть многочисленные субсидии, вливания
в экономику не развитых регионов, прежде всего в союзные республики от чего
конечно же страдали регионы доноры, к примеру, Башкирская АССР. Мы видим
к чему привела такая экономическая стратегия, она угрожает симметрии
государства, прежде всего ведет к появлению экономической асимметрии, что
конечно же негативно сказывается на государственном конституционализме.
Также изъятие ресурсов одного региона и передача их другому пробуждает
здоровое недовольство, следовательно, это повышает конфликтогенность, а в
некоторых случаях это может угрожать целостности государства, прежде всего к
появлению такого явления как «ползучий сепаратизм». Исходя из того какие
угрозы влечет не правильная экономическая политика по развитию регионов и
распределении доходов среди них, мы видим насколько актуальна данная тема в
рамках рассмотрения проблем российского конституционализма [1].
Важным аспектом усиления российского конституционализма мы считаем
улучшение экономической симметрии страны путем нормативно-правового
закрепления экономического равенства субъектов. Так же важным шагом для
достижения этой цели мы считаем борьбу с правовым нигилизмом в обществе,
путем проведения кропотливой социальной политики, которая так же может
осуществляться только в благоприятных экономических условиях, таким образом
видна сильная взаимосвязь экономической симметрии государства и уровнем
конституционализма.

74

Сегодня в России отчасти сформатирован конституционный строй, но он
далек от идеала. Мы имеем Конституцию, выборность органов государственной
власти, но пока в полной мере признаки конституционализма в нашем
государстве не действует.
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ПРОБЛЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮДЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
В период демократизации системы образования Республики Казахстан,
утверждения гуманистических подходов к воспитанию, развитию и обучению
подрастающего поколения особую актуальность приобретает проблема
создания оптимальных условий для творческого развития, самообразования,
профессионального самоопределения всех детей, в том числе детей из
уязвимых групп: детей, проживающих в сельской и отделенной местности,
детей из этнических и языковых меньшинств, детей, затронутых ВИЧ и
СПИД, детей-мигрантов, а также детей с ограниченными возможностями
развития и детей, сталкивающихся с различного рода трудностями в обучении.
В

Независимом

Казахстане

отношение

к

людям

с

ограниченными

возможностями становится более цивилизованным.
Законодательством

Республики

Казахстан

в

соответствии

с

основополагающими международными документами в области прав человека
предусматривается принцип равных прав на образование для всех детей
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страны. Гарантии права детей на получение образования закреплены в
Конституции Республики Казахстан, Законах Республики Казахстан «О правах
ребенка в Республике Казахстан», «Об образовании», «О социальной и
медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными
возможностями», «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан»,
«О специальных социальных услугах».
Предпринимая последовательные шаги в движении от равных прав к
равным возможностям в доступе к качественному образованию для всех
правительство РК в «Государственной программе развития образования в
Республике Казахстан на 2011-2020 годы» определяет в качестве одной из
важных задач развитие инклюзивного образования. В Программе определены
мероприятия, способствующие созданию необходимой нормативно-правовой
основы включения всех детей, в том числе и детей с ограниченными
возможностям в развитии, в общеобразовательное пространство.
В соответствии с поручением Главы государства в 2004 году в целях
научно-методического
педагогической

обеспечения

поддержки

системы

детей

с

социальной

ограниченными

и

медико-

возможностями

постановлением Правительства Республики Казахстан республиканский
научно-практический центр социальной адаптации и профессиональной
реабилитации преобразован в национальный научно-практический центр
коррекционной педагогики, где ведется научно-исследовательская работа по
развитию

специального

образования

и

переходу

к

инклюзивному

образованию, разработке специальных учебных программ, учебников и
учебно-методических комплексов.
В рамках реализации Плана мероприятий Государственной программы
развития

образования

в

Республике

Казахстан

на

2011-2020

годы

утвержденного указом Президента РК от 7 декабря 2010 года №1118
разработан План мероприятий по социальной и медико-педагогической
коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями в развитии
на 2011-2020 годы, где предусмотрены вопросы расширения сети организаций
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образования, развития интегрированного образования в целях создания
оптимальных условий для обеспечения равных возможностей в получении
образования

и

оказания

комплексной

коррекционно-педагогической

поддержки.
В республике в качестве приоритетных направлений деятельности по
созданию условий для получения образования детей данной категории
являются следующие направления.
Первое направление – выявление недостатков в развитии детей и
организация коррекционно-педагогической работы на максимально раннем
этапе. Своевременное оказание необходимой помощи в дошкольном возрасте
позволяет обеспечить коррекцию основных недостатков в развитии ребенка к
моменту

начала

обучения

и

подготовить

его

к

обучению

в

общеобразовательном учреждении.
Начальным звеном системы специального образования в республике
является психолого-медико-педагогическая консультация (ПМПК), которая
устанавливает право ребенка на получение образовательных, медицинских и
социальных

услуг,

определяет

их

потребности

в

специальных

образовательных условиях (одна ПМПК открывается на 60 тыс. детского
населения). Сегодня в стране действуют 56 областных, городских и районных
ПМПК, в том числе одна республиканская.

С расширением сети ПМПК

улучшилось выявление детей с ограниченными возможностями в развитии. К
примеру, если в 2002 году количество выявленных детей с ограниченными
возможностями в развитии составляло 115,2 тыс. чел. (2,3% от детской
популяции), то на январь 2010 года выявлено 149.246 детей и процент
выявляемости вырос до 3,2%, хотя в развитых странах составляет свыше 10%.
Для вовлечения детей с ограниченными возможностями в систему
дошкольного образования в рамках реализации Госпрограммы развития
образования на 2011-2020 годы предусмотрено открытие новых 380 кабинетов
коррекции и инклюзивного образования. Расширяется сеть новых видов
специальных

организаций

образования,
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которые

призваны

оказывать

комплексную

коррекционно-педагогическую

поддержку

детям

и

их

родителям.
Сегодня сеть специальных организаций состоит из 119 кабинетов
психолого-педагогической коррекции, 15 реабилитационных центров и 283
логопедических пунктов.
Второе направление – создание вариативных условий для реализации
права на образование всех категорий детей с учетом их психофизических
особенностей.

В

настоящее

дифференцированная

сеть

время

специальных

в

республике

организаций

существует

образования

для

организации обучения детей с ограниченными возможностями в развитии,
которая включает: специальные (коррекционные) организации образования по
видам и типам, специальные группы при детских садах общего типа и
специальные классы в общеобразовательных школах:
 в 35 специальных детских садах и 228 специальных группах при
детских садах общего типа получают воспитание и образование свыше 10 тыс.
детей дошкольного возраста;
 в 101 коррекционной школе и 820 специальных классах при
общеобразовательных

школах

обучаются

и

корригируют

имеющиеся

недостатки в развитии около 24 тыс. детей школьного возраста по восьми
основным видам и типам.
Специфическими

целями

образования

для

обучающихся

и

воспитанников с ограниченными возможностями в развитии являются:
 с нарушениями слуха – овладение навыками восприятия устной речи
по чтению с губ говорящего и с использованием остаточного слуха, развитие
словесной речи;
 с нарушениями зрения – овладение специальными средствами чтения
и письма, ориентировки в пространстве;
 с нарушениями интеллекта – развитие и коррекция всех психических
функций, социально-бытовая ориентировка, подготовка к самостоятельной
трудовой деятельности;
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 с нарушениями опорно-двигательного аппарата – максимальное
овладение всеми навыками жизнеобеспечения;
 с тяжелыми нарушениями речи – овладение коммуникативными
навыками речевого общения.
В целях организации обучения детей с ограниченными возможностями в
развитии разработаны Типовые специальные общеобразовательные учебные
программы (приказ Министра образования и науки РК от 8 июля 2009 года №
333), учитывающие степень выраженности нарушений психофизического
развития и познавательных возможностей учащихся и предусматривающие
вариативность обучения:
1) образование,

соответствующее

государственному

общеобразовательному стандарту для детей с сенсорными, речевыми,
двигательными

нарушениями,

уровень

познавательных

возможностей

которых соответствует возрастным нормам;
2) образование, осуществляемое по индивидуальным учебным планам,
сокращенным образовательным учебным программам, адаптированным к
индивидуальным

возможностям

учащихся

с

сенсорными,

речевыми,

двигательными нарушениями, задержкой психического развития, уровень
познавательных возможностей которых ниже возрастной нормы;
3) образование, осуществляемое по специальным программам школы для
детей с интеллектуальными нарушениями и индивидуальным программам
(для

детей

с

тяжелой

умственной

отсталостью

и

множественными

нарушениями).
Качество и доступность специальных образовательных услуг детям с
ограниченными возможностями обеспечивается оказанием комплексной
системы

медицинской

и

психолого-педагогической

коррекционной

поддержки: малой наполняемостью класса от 8 до 12 человек; созданием
щадящего
специальных

охранительного

педагогического

психолого-педагогических,

режима;

индивидуальных

проведением
и

групповых

занятий специальными педагогами; использованием специальных учебников,
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учебно-методических комплексов; обеспечением специальными техническими
и компенсаторными средствами обучения.
Обеспечение

качества

образования

детей

с

ограниченными

возможностями в развитии зависит от развитой учебно-материальной и
технической базы школ.
В настоящее время коррекционные организации образования для детей с
нарушениями

зрения

обеспечены

на

60%

читающими

машинами,

тифлокомплексами (мультимедийный компьютерный класс: персональный
компьютер с модемом и возможностью подключения к сети, брайлевский
дисплей с программным обеспечением экранного доступа и увеличения
экрана); для детей с нарушениями слуха – 56% беспроводными и проводными
учебными классами, сенсорными и мягкими комнатами, развивающими
играми – 30 % вспомогательных школ.
Доступ к информационной сети по республике составляет 33,4
коррекционных организаций образования, в среднем на 1 компьютер
приходится 21,8 учащихся из числа детей с ограниченными возможностями.
К сожалению, специальным оборудованием не обеспечены детские
сады, спецшколы для детей с нарушениями речи, задержкой психического
развития, специальные классы при общеобразовательных школах, психологомедико-педагогические консультации (ПМПК), реабилитационные центры,
кабинеты психолого-педагогической коррекции, логопедические пункты.
В целях улучшения и повышения качества образования детей данной
категории в рамках Государственной программы развития образования на
2011-2020гг. на 2 этапе предусмотрено:
 доукомплектование

коррекционных

организаций

недостающим

специальным оборудованием и обеспечение их необходимым согласно
утвержденным

Нормативам

техническому

и

минимальных

учебно-методическому

требований
оснащению

к

материально-

и

обеспечению

организаций образования, осуществляющих обучение детей с ограниченными
возможностями в развитии» из средств местного бюджета;
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 внедрение современных мультимедийных обучающих систем в
специальные коррекционные организации образования в рамках программы
«Информатизация
информационному

системы

образования»,

обеспечению

что

специального

будет

способствовать

образования

в

виде

качественных программ и программных комплексов, предназначенных для
обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями в развитии.
Третье

направление

–

развитие интегрированного

инклюзивного

образования.
Перспективой развития системы социальной и медико-педагогической
поддержки детей с ограниченными возможностями в развитии на ближайшие
годы

является

реализация

идей

и

принципов

интегрированного

(инклюзивного) образования. Средствами выступают не изоляция детей и
создание устойчивого представления о собственной неполноценности, а
построение социальной траектории в жизни, которая может быть решена
только через включение детей с ограниченными возможностями в среду детей
обычного развития, совместного обучения, организации их совместного
досуга, оказание им взаимоподдержки.
В основу инклюзивного образования положена идеология, которая
исключает любую дискриминацию детей, которая обеспечивает равное
отношение ко всем людям, но создает особые условия для детей, имеющих
особые образовательные потребности.
Инклюзивное

образование

стремится

развить

методологию,

направленную на детей и признающую, что все дети – индивидуумы с
различными потребностями в обучении. Инклюзивное образование старается
разработать подход к преподаванию и обучению, который будет более гибким
для удовлетворения различных потребностей в обучении. Если преподавание
и обучение станут более эффективными в результате изменений, которые
внедряет инклюзивное образование, тогда выиграют все дети (не только дети с
особыми потребностями).
81

Инклюзивное образование – процесс развития общего образования,
который

подразумевает доступность образования

для

всех,

в

плане

приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к
образованию для детей с особыми потребностями. Школьники учатся и
используют полученные знания по-разному. Тем не менее, цель образования
заключается в достижении всеми учащимися определенного общественного
статуса и утверждении своей социальной значимости. Это в равной степени
относится

к

детям

одаренным,

обыкновенным

и

с

ограниченными

возможностями здоровья. Педагогическая идеология, которая исключает
любую дискриминацию учеников и создает особые условия для детей,
имеющих особые образовательные потребности в общеобразовательных
школах, получить и инклюзивное, или включенное, образование. Эта теория
утверждает, что все дети могут полноценно учиться, а их отличительные
особенности достойны уважения, ведь если природа в чем-то обделила
ребенка, значит, она наградила его чем-нибудь другим.
Инклюзия – это попытка придать уверенность в своих силах учащимся с
ограниченными возможностями здоровья, тем самым мотивируя их пойти
учиться в школу вместе с другими детьми: друзьями и соседями. Дети с
особыми образовательными потребностями нуждаются не только в особом
отношении и поддержке, но также в развитии своих способностей и
достижении успехов в школе.
Инклюзия помогает претворять в жизнь подобные устремления не
только детям с особенностями в развитии, но и детям, которые, так или иначе,
отличаются от большинства. Это дети, которые говорят на другом языке,
которые принадлежат иным культурам, отличающимся друг от друга стилем
жизни, дети, имеющие разные интересы и способности к обучению. Для таких
детей необходимы различные модификации и варианты в способах подачи
информации преподавателями.
Таким образом, инклюзивное образование направлено на развитие
способностей, необходимых для общения и жизни в обществе, у всех людей
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без исключения. Право на образование – это право любого человека. А
образование детей – это основное и неотъемлемое условие их социализации,
полноценного участия в жизни общества. При этом следует понимать, что
инклюзия – это не ущемление прав здоровых учеников в пользу детей с
инвалидностью, а следующая ступень развития общества, когда образование
становится реальным правом для всех.
В государственной программе развития образования на 2011-2020 годы
впервые

определены

механизмы

включения

детей

с

ограниченными

возможностями в образовательный процесс, обеспечения для них доступной
среды. Инклюзивное образование – это процесс вовлечения всех детей в
образовательный процесс и социальную адаптацию независимо от пола,
этнической, религиозной принадлежности, особенностей в развитии и
экономического статуса.
Благодаря этому процессу в Казахстане 111405 детей с ограниченными
возможностями

школьного

общеобразовательных

школах,

возраста

охвачены

специальных

обучением

организациях

(в

образования,

специальных классах, на дому, в профшколах и колледжах). В 4,3%
организациях дошкольного образования, 17,1% общеобразовательных школах
созданы условия для инклюзивного обучения детей с ограниченными
возможностями. Создана индивидуальная учебная программа, коррекционнопедагогическая и социально-психологическая помощь и др.
В школах для детей с интеллектуальной недостаточностью ВосточноКазахстанской, городов Алматы и Астаны открыты специальные классы для
детей с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости, которые ранее
считались необучаемыми и были лишены возможности общения со
сверстниками и получения образования (содержались в детских домахинтернатах системы социальной защиты населения и воспитывались дома).
В реабилитационных центрах, коррекционных школах и детских садах
также

открыты

экспериментальные

группы

и

классы

для

детей

с

выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения, со
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сложными комбинированными и иными нарушениями развития, появились
разные интеграционные формы обучения: классы для учащихся со сниженным
слухом, интеллектом в общеобразовательной школе, группы для детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата в обычном детском саду.
Учащиеся,

преодолевшие

тяжелые

нарушения

речи

в

условиях

специальной школы, успешно интегрируются в массовый образовательный
процесс, продолжая получать логопедическую помощь до того момента, пока
они в ней нуждаются. Только благодаря такой поддержке дети с речевым
недоразвитием способны осваивать общеобязательный стандарт образования,
обучаясь рядом со сверстниками без речевой патологии. Такой опыт имеют
Костанайская,

Восточно-Казахстанская

области,

город

Алматы,

где

организовано обучение детей с детским аутизмом.
Сегодня

оптимальным

совершенствование

вариантом

существующей

является

сети

сохранение

коррекционных

и

организаций

образования с параллельным развитием интегрированного (инклюзивного)
образования. При этом коррекционные организации выполняют функции
учебно-методических
помощи

центров,

педагогическим

консультативной

и

обеспечивающих

работникам

оказание

методической

общеобразовательных

психолого-педагогической

коррекционной

школ,
помощи

обучающимся и их родителям.
На базе вспомогательных школ городов Актобе и Уральска открыты
ресурсный

(консультативный)

центр

для

педагогов

массовых

школ,

осуществляющих обучение детей с ограниченными возможностями.
Во всех коррекционных школах организованы и действуют школьные
психолого-медико-педагогические консилиумы.
Процесс внедрения инклюзивного образования носит комплексный
характер и предусматривает участие в нем государственных структур,
родительской общественности, семьи, органов и организаций образования,
неправительственных организаций.
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Проект пилотного создания инклюзивных школ и мини-центра в 2
городах Казахстана: Астана и Кызылорда, для детей с разными нарушениями;
проведение Эдвокаси компании в гг. Астана, Алматы, Петропавловск,
Кызылорда с целью выработки предложений по организации инклюзивного
обучения в Казахстане, в рамках программы «Общественный диалог»
Каунтерпарт Интернешнл.
Руководствуясь Саламанкской декларацией о принципах, политике и
практической деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями
и Рамками действий, принятыми Всемирной конференцией в Испании в 1994
году; Конвенцией ООН о правах ребенка; подписанным факультативным
протоколом Конвенции о правах инвалидов Казахстан предлагает:
 уделить

самый

высокий

приоритет

развитию

государственной

политики и бюджетных ассигнований в сфере инклюзивного образования, что
позволит

охватить

всех

детей

с

особыми

нуждами,

несмотря

на

индивидуальные различия или трудности;
 в рамках программы «Путь в Европу» поощрять обмен со странами,
имеющими опыт в области инклюзивных школ (школа для всех);
 включить в план законопроектных работ Закон «Об инклюзивном
образовании»;
 предусмотреть
экспериментальных
инклюзивному

финансовое обеспечение
школ

и

образованию

совместной

неправительственных

через

государственный

деятельности

организаций
социальный

по
заказ

республиканских и местных органов образования;
 республиканским и местным органам образования рассмотреть и
включить в бюджет: расходы на повышение квалификации педагогов
инклюзивных школ по вопросам обучения детей с особыми нуждами и
развитию навыков работы с детьми; расходы на подвоз и сопровождение
детей с особыми нуждами с участием психологов, учителей-дефектологов,
социальных

работников;

местным

органам

социальной

защиты

и

здравоохранения рассмотреть и включить в бюджет расходы на обеспечение
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социальной, реабилитационной поддержки и специализированной медицинской
помощи
 республиканским и интегрированным учащимся.
В коалицию неправительственных организаций по продвижению идеи
инклюзивного образования в Казахстане входят: ОО «Центр социальной
адаптации детей» (Центр САД) г. Астаны, Общество детей-инвалидов г.
Астаны,

представительство

Международного

благотворительного

общественного фонда «Дети Чернобыля и Арала» г. Кызылорда, Центр
поддержки глухих инвалидов «Умит» г. Алматы, ОО «Адаптация детей с
особыми нуждами» г. Петропавловск.
На начальном этапе процесса внедрения инклюзивного образования
должна быть предусмотрена гармонизация нормативно-правовых актов в
области специального и общего образования.
В этих целях разработаны:
 проект

государственных

стандартов

«Условия

реализации

государственного общеобязательного стандарта образования Республики
Казахстан организациями образования, обучающими детей с ограниченными
возможностями»;
 проект Концепции развития инклюзивного образования в Республике
Казахстан;
 подготовлены ряд учебно-методических пособий, рекомендаций;
 проведены специальные исследования для оценки образовательных
результатов (Ассоциацией социологов и политологов Казахстана (АСиП) в
рамках технического задания Центра «САТР» проведены социологические
исследования

«Возможности

инклюзивного

образования

детей

с

ограниченными возможностями, детей-инвалидов и детей-инвалидов детства»,
исследования

САНДЖ,

ЮНЕСКО

и

других

неправительственных

организаций).
Вопрос охвата детей с ограниченными возможностями в развитии
специальными

образовательными

учебными
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программами

включен

в

мониторинг показателей рейтинговой оценки акимов областей, городов Алматы
и Астаны.
Положительное решение этого вопроса в Восточно-Казахстанской, где
созданы условия для охвата специальными образовательными услугами – 80%
из выявленных детей с ограниченными возможностями, Костанайской –61% и
Карагандинской - 69% областях при общереспубликанском показателе

–

38,0%. Ниже республиканского уровня в Южно-Казахстанской – 11%,
Мангистауской – 14%.
Для удовлетворения прав детей с ограниченными возможностями в
развитии в получении качественных образовательных услуг продолжена работа
по:
 реализации статей законов Республики Казахстан «О социальной и
медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными
возможностями» в части оказания образовательных услуг путем расширения
сети

специальных

и

общеобразовательных

организаций

образования,

обеспечения специальными учебниками и оборудованием;
 совершенствованию системы ранней диагностики и коррекционнопедагогической поддержки на основе скринингов на предмет выявления психофизических нарушений у детей и своевременности направления их в
психолого-медико-педагогические консультации при наличии риска отставания
в психо-физическом развитии;
 созданию гибкой и вариативной системы среднего общего и
профессионального образования для внедрения коррекционно-развивающего
обучения детей-инвалидов;
 созданию

условий

для

развития

инклюзивного

образования

с

разработкой концепции сопровождения детей с ограниченными возможностями
в развитии в условиях интегрированного обучения в организациях образования;
 внедрению информационных и коммуникационных технологий в
специальный образовательный процесс в целях улучшения качества управления
специальным образованием;
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 взаимодействию со средствами массовой информации в реализации
социальных программ, направленных на воспитание и социализацию личности
обучающегося с ограниченными возможностями в развитии, подготовке к
самостоятельной жизни в обществе.
На

сегодняшний

день

соответственно,

возникла

потребность

в

педагогических кадрах новой формации, которые бы не только хотели, но и
умели работать с детьми с ограниченными физическими и умственными
способностями.

Ведь

проблема

обучения

детей-инвалидов

в

общеобразовательных школах весьма актуальна и требует большого внимания.
Сегодня

ребенок

с

квалифицированную

ограниченными

возможностями

психолого-педагогическую

может

помощь

в

получить
системе

дифференцированного обучения, так как только в этой системе работают
специалисты, имеющие соответствующие профессиональные знания и опыт,
имеется

программное,

учебно-методическое,

материально-техническое

обеспечение учебного процесса. Кадровый, материально-технический, учебнометодический

потенциал

специальных

(коррекционных)

организаций

образования может быть с успехом использован для поддержки детей,
включенных в общеобразовательный процесс, а также их учителей и родителей.
В октябре 2011 года в г. Алматы в Национальном научно-практическом центре
коррекционной педагогики состоялся семинар для заместителей начальников
областных

управлений,

руководителей

городских

областных

и

и

районных

городских

отделов

ПМПК,

образования,

специалистов

по

информатизации образования, методистов по теме «Обеспечение программнотехническими средствами рабочих мест детей-инвалидов, обучающихся на
дому,

как

условие

безбарьерного

доступа

к

информационным

и

образовательным ресурсам». Его участники ознакомились со всеми видами
специальных аппаратно-технических средств, которые вошли в списокперечень оборудования, рекомендуемого для оснащения рабочих мест детейинвалидов, обучающихся на дому. Системе образования нужны педагоги новой
формации, которые бы не только хотели, но и умели работать с детьми с
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ограниченными

физическими

и

умственными

способностями,

что

подразумевает владение совершенно иными методиками преподавания,
планами уроков, совсем иную психологию. И все же решение данной проблемы
пока находится не в стадии решения, а эксперимента, правда, расширенного.
Эффективность

этого

взаимодействия

во

многом

зависит

от

скоординированных усилий всех звеньев данной системы, а также от
согласованности

действий

специалистов

разного

профиля,

смежных

министерств: здравоохранения, труда и социальной защиты населения,
образования и науки.
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Кашаева Д.И., Цырулина Е.А.,
ГАПОУ Салаватский колледж образования и профессиональных технологий
Научный руководитель – Ишкинина А.А., канд. ист. наук.
ГАПОУ СКОиПТ, г. Салават, Россия
ПРАВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Одним из условий формирования высокого уровня правовой культуры
общества

является

правовое

воспитание

–

целеустремленное

и

систематическое воздействие на сознание и культуру поведения членов
общества, осуществляемое с целью выработки у них чувства уважения к
праву и привычки соблюдения права на основе личного убеждения [4].
Личность, общество и государство неразрывно связаны друг с другом.
Права человека – это определенно нормативно структурированные свойства и
особенности бытия личности, которые выражают ее свободу и являются
неотъемлемыми и необходимыми способами и условиями ее жизни, ее
взаимоотношений с обществом, государством, другими индивидами. Права
человека неотчуждаемы. Никто не может лишить человека его естественных
прирожденных прав – на жизнь, личную неприкосновенность, свободный
выбор способов своей жизнедеятельности, свободу совести, мнений,
убеждений, автономию в сфере частной жизни и других прав[1].
К личным правам молодежи относятся: право на дачу согласия для
приобретения или прекращения гражданства Российской Федерации (РФ)
ребенком в возрасте 14-18 лет (п. 2 ст. 9 ФЗ «О гражданстве РФ»);

 право на сохранение гражданства РФ ребенком в случае, если
гражданство Российской Федерации одного из родителей прекращается, а
другой родитель остается гражданином Российской Федерации (п. 5 ст. 25 ФЗ
«О гражданстве РФ»);
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право на сохранение гражданства РФ ребенком при усыновлении
(удочерении) его иностранными гражданами (иностранным гражданином) (п.
1 ст. 26 ФЗ «О гражданстве РФ»);


 право на сохранение гражданства ребенком – гражданином РФ, над
которыми установлено попечительство иностранного гражданина (п. 4 ст. 27
ФЗ «О гражданстве РФ») [2].
К социально-экономическим правам детей относятся: права детейинвалидов на ежемесячную денежную выплату в порядке, установленном ст.
28.1 ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»;

 права несовершеннолетних детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, на бесплатное социальное обслуживание в государственной
системе социальных служб в объемах, определенных государственными
стандартами социального обслуживания (ст. 16 ФЗ Об основах социального
обслуживания населения в РФ).
Наряду с правами существуют и конституционные обязанности
молодежи: воинская обязанность (ст. 59 Конституции РФ); право на
освобождение от призыва для отдельных категорий молодежи (ст. 23 ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе в РФ»); право на отсрочку от
призыва имеют отдельные категории молодежи (п. 2 ст. 24 ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе в РФ»);
 права и обязанности, связанные с реализацией воинского долга (в том
числе право на замену военной службы по призыву альтернативной
гражданской службой согласно ФЗ «Об альтернативной гражданской службе
в РФ»).
Рассмотрим правовые и социальные основы физического воспитания
студенческой молодёжи. Физическое развитие, включая спорт и физическое
воспитание, выступает необходимым атрибутом более общего явления,
именуемого «физической культурой». При этом последнее явление – это
составная часть института охраны здоровья населения, а потому находится в
постоянном взаимодействии с социальной защитой населения. Данный вывод
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обосновывается тем, что под социальной защитой населения понимается
практическая деятельность по реализации основных направлений социальной
политики, включая охрану труда, материнства, детства, охрану здоровья,
профессиональную подготовку, обеспечение занятости и др. В свою очередь
социальная защита населения может быть подразделена по субъектному
составу на различные группы: социальная защита инвалидов, социальная
защита лиц, замещающих государственные и муниципальные должности,
социальная защита лиц предпенсионного и пенсионного возраста, социальная
защита молодежи, социальная защита студенческой молодежи и др. Правовое
регулирование отношений в области социальной защиты молодежи в
Российской Федерации осуществляется на федеральном (федеральные
конституционные законы, акты Президента РФ и Правительства РФ,
министерств и ведомств), региональном (нормативные правовые акты
субъектов Российской Федерации), муниципальном (акты органов местного
самоуправления, включая акты представительных органов) и локальном
уровне (акты организаций различных организационно-правовых форм и форм
собственности) [5]. Важной причиной, обусловливающей необходимость
использования всего арсенала средств и методов системы физической
культуры и спорта для полноценного развития членов современного
общества, является, в частности, насущная потребность в укреплении
здоровья,

улучшении

физической

подготовленности

и

формировании

здорового стиля жизни подрастающего поколения.Согласно Конституции РФ
(п.2 ст. 41) [3]в Российской Федерации финансируются федеральные
программы охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры по
развитию

государственной,

муниципальной,

частной

систем

здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению
здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому
и санитарно-эпидемиологическому благополучию.
Основой и фундаментом дальнейшего развития, нашего общества и
будущего страны, является молодежь. Молодые граждане обладают наиболее
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выраженным потенциалом для инновационного развития страны. Молодой
гражданин – пока что не взрослый, но и не ребёнок. Право должно учитывать
эту особенность молодых людей, и защищать их от возможных нарушений их
прав и свобод со стороны других граждан. В свою очередь, подрастающее
поколение должны знать права и обязанности, которые закреплены в
Конституции Российской Федерации.
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ЗАКРЕПЛЁННЫЙ КОНСТИТУЦИЕЙ СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ
В современном мире, мире высоких технологий, прогресса, развития
демократического общества, тотальной глобализации, ни для кого не секрет,
что нестабильность в политических, экономических и социальных сферах
продолжает иметь место. На протяжении последних лет эти проблемы
обострились. Кризисы, нехватка денежных ресурсов, недовольство властями,
нависшая угроза терактов, войны – все это пошатывает структуру государства,
увеличивает недовольство масс.
Люди, уставшие отстаивать свои законно закреплённые права через
органы власти, чиновников, берут ситуацию в свои руки и выходят на улицы
выражать гражданскую позицию путём проведения различных массовых
мероприятий. Ведь, как показывает практика, данный способ, в отличие от
других, реально работает. Да и для современного мира проведение митингов и
демонстраций является не сложным процессом, в отличие от прошлых лет.
Несогласные

или

неуслышанные,

в

таком

случае

пользуются

своим

политическим правом «на проведение публичных мероприятий» в виде
митингов,

шествий,

демонстраций,

пикетирований,

мирных

собраний,

закреплённым в статье 20 «Всеобщей декларация прав человека», статье 21
«Международного пакта о гражданских и политических правах», в статье 31
Конституции РФ.
В соответствии со статьей 20 Всеобщей декларация прав человека[1] и
статьей 21 Международного пакта о гражданских и политических[2] каждый
человек имеет право на мирные собрания.
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Согласно статье 31 Конституции РФ граждане Российской Федерации[3]
вправе

проводить

собрания,

митинги

и

демонстрации,

шествия

и

пикетирования без агрессии и без применения оружия. Хочется отметить, что
данной статьей и Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее – Федеральный
закон № 54-ФЗ) [4] не определяется характер проведения таких мероприятий,
единственным ограничением в соответствии с основным законом РФ является
непротиворечивость

конституционному

строю

страны.

Таким

образом,

митинги, шествия, пикетирования и демонстрации не обязательно несут за
собой

требовательный

характер

или

выражают

недовольство

общественности.[5]. Благодаря данным мероприятиям, возможно, оказать
поддержку власти и выбранному ею политическому курсу, почтить памятные
для страны даты и т.д.
Как правило, такие акции проходят достаточно мирно, не нарушая покой
общественности, поэтому и не так сильно обсуждаются в массах. По этой
причине, в данной статье нам бы хотелось поподробнее изучить проведение тех
мероприятий, которые в какой-то мере не поддерживают идеи Правительства,
несут требовательный характер, и в связи с этим получают широкую огласку в
СМИ и обществе.
Статьей 2 Федерального закона № 54-ФЗ даны основные понятия
публичным мероприятиям.
Так, митингами признается большое скопление граждан в назначенном
месте для публичного высказывания общего мнения по проблемным
общественно-политическим вопросам.
Пикетирование предполагает выражение общественного мнения одним
или несколькими людьми около определенного объекта. При этом могут быть
использованы плакаты и звукоусиливающие технические средства.
В отличие от митингов и пикетирований, проходящих в определенном
месте, демонстрация предусматривает передвижение, включая транспорт, и
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использование плакатов и транспарантов для выражения общественных
взглядов.
Шествие

также

предусматривает

движение

граждан

по

заранее

сформированному маршруту для обозначения определенных проблем [6].
Таким образом, при желании провести какое-либо мероприятие, в первую
очередь, необходимо определиться с формой его проведения.
Ведь, все эти публичные действия различаются между собой по способу
проведения, условиям и целям.
Реализуя

свои

права,

граждане

пытаются

донести

до

власти

необходимость каких-либо изменений или нововведений в соответствующее
законодательство, указать на только зарождающуюся проблему и пути её
решения.
Благо, развитие социальных сетей и других средств коммуникации
помогает в сжатые сроки собирать людей, объединённых общими интересами, а
быстро реагирующие СМИ уже в день проведения акции донесут о ней
информацию гражданам. Тем самым проблема станет общественной. При этом
такое действие станет неким сигналом не только для жителей страны, которым
поднятая проблема кажется очень важной или для тех, кто не придавал ей
особого значения, но и властям, для которых такое мероприятие станет неким
указанием на то, что они что-то делают не так.
Так,

например,

введенная

с

2015

года

система

«Платон»,

предусматривающая плату за проезд грузовых автомобилей с массой более 12
тонн, была воспринята дальнобойщиками не однозначно. Введение этой
системы спровоцировало недовольство дальнобойщиков по всей стране. В 2016
году

водители

«большегрузов»

проводили

пикетирование

здания

Конституционного суда в Санкт – Петербурге [7].
В результате, Правительство РФ, учло мнение водителей, и вместо
повышения тарифа с 1 марта 2016 года продлило льготный тариф до
настоящего времени. Кроме того, в июле 2016 года в Налоговый кодекс РФ
были внесены поправки, согласно которым «большегрузы» освобождаются от
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уплаты транспортного налога, а при превышении налога над платой –
уплачивают разницу [8].
В качестве еще одного примера можно вспомнить проводимый в 2016
году в г. Уфа Республики Башкортостан митинг обманутых дольщиков ряда
строек республики. Вложившиеся в строительство жилого комплекса «Юл-ай»
микрорайона «Солнечный» остались без денег и квадратных метров. Причиной
данной

ситуации

явился

недобросовестный

застройщик,

продававший

квартиры, которых фактически не было. Вписанные в план этажи с квартирами
были возведены, а позже снесены.
В связи с чем более 160 семей города остались без жилья. Митингующие
таким образом пытались привлечь внимание Главы республики к своей
проблеме, и были услышаны. В тот же год Правительством Башкортостана на
решение

проблем

обманутых

дольщиков

были

выделены

несколько

миллиардов рублей[9].
Данные примеры наглядно демонстрируют нам, что проведение
подобных мероприятий по волнующим проблемам и в рамках закона, не
останутся без внимания и участия властей.
Государство не может поощрять нарушение законодательства, в том
числе при проведении митингов. В интересах самих же митингующих
соблюдение всех требований к проведению публичных мероприятий.
Как уже было сказано, прежде всего, участники должны определить
конечную цель и через какой вид публичного мероприятия они хотят ее
достичь.
Согласно статье 5 Федерального закона № 54-ФЗ организатором
публичного мероприятия могут быть как граждане Российской Федерации, так
и общественные и религиозные объединения, политические партии. При этом
есть возрастные ограничения для организаторов - граждан. Так, организатор
демонстраций, шествий и пикетирований - это гражданин Российской
Федерации, достигший совершеннолетия, а митингов и собраний – не моложе
16 лет.
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Кроме того, организаторы публичного мероприятия должны быть
дееспособными гражданами, которые не имеют непогашенную судимость. В
случае организации публичного мероприятия политическими партиями или
иными общественными объединениями, это должны быть действующие, не
запрещенные организации.
Также Федеральным законом № 54-ФЗ предусмотрены обязанности для
организатора публичного мероприятия. Это в первую очередь, обеспечение в
пределах своей компетенции общественного порядка и безопасности граждан
при проведении общественного мероприятия, требование к участникам
публичного мероприятия не скрывать свое лицо, в том числе не использовать
маски,

средства

маскировки,

затрудняющие

установление

личности,

приостановление или прекращение его в случае совершения его участниками
незаконных действий.
После выбора публичного мероприятия согласно пункту 1 статьи 7
Федерального закона № 54-ФЗ необходимо определить дату его проведения.
Следующий элемент организации акции — это выбор места ее
проведения, что регламентируется статьей 8 Федерального закона № 54-ФЗ, и
время проведения (статья 9 Федерального закона № 54-ФЗ).
После определения даты, вида публичного мероприятия и места его
проведения, можно подавать уведомление о его проведении в соответствии с
пунктом 1.1 статьи 7 Федерального закона № 54-ФЗ. [10].
Вместе с тем в последнее время в России участились случаи проведения
несанкционированных митингов. В конце марта текущего года по стране
прошел ряд антикоррупционных митингов, проводимых с нарушением
действующего законодательства.
Президент России, выступая 30 марта 2017 года на Международном
арктическом форуме в Архангельске, подчеркнул, что позитивно воспринимает
проведение митингов по волнующим граждан вопросам. Одновременно
Владимир Путин назвал недопустимым использование несанкционированных
акций протеста для саморекламы в преддверии избирательной кампании.
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О митингах высказалась и спикер Совета Федерации Федерального
Собрания РФ Валентина Матвиенко. Она призвала организаторов различных
митингов и акций согласовывать место и время своих мероприятий и «не
самоутверждаться за счет людей», которые выходят на незаконные акции. [11].
В условиях экономической нестабильности контроль государства над
проведением таких публичных мероприятий должен быть самым пристальным.
При любых нарушениях законодательства при проведении собраний, митингов,
демонстраций, шествий власть должна реагировать.
Потому что, как отметил Президент России, с массовых протестных
акций когда-то началась так называемая «арабская весна» и «майдан» на
Украине.
В процессе проведения таких митингов была выявлена еще одна
проблема – участие в акциях протеста несовершеннолетних и оплата за это
участие.

Пресс-секретарь

Президента

РФ

Д.

Песков,

комментируя

произошедшее, заострил внимание на этой проблеме: «Существуют сведения,
что несовершеннолетним участникам акций в Москве в случае их задержания
обещали выплатить денежные награды. Есть определенные подтверждения
этому.

Если

органы

защиты

правопорядка

подсчитают

необходимым,

подтверждения этому будут предоставлены общественности».
Он также добавил, что в Кремле уважают гражданскую позицию людей и
уважают право высказывать ее, но лишь тогда, когда это проходит в формате,
«предусмотренным действующим законодательством». «Но мы не можем
проявлять такого же уважения к тем, кто осознанно вводит людей в
заблуждение и кто сделал это вчера и накануне, спровоцировав незаконные
действия. Нельзя уважительно относиться к тем, кто сознательно вводил в
заблуждение несовершеннолетних, том числе, детей, обещая им, в том числе,
какие-то награды. И подвергая порою их жизни опасности», - подчеркнул
он[12].
Только проведение санкционированных публичных мероприятий может
привести к решению проблемы.
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На наш взгляд, если митинг проводится не санкционировано, то его цель
не решение волнующей проблемы, а способ привлечения внимания. Гражданин
или группа людей, желающих реально быть услышанными, вполне может
выполнить

все

законодательно

предусмотренные

условия

проведения

публичных мероприятий.
Помимо этого, на наш взгляд, необходимо еще раз вернуться к
рассмотрению предложений по изменению Федерального закона № 54-ФЗ,
предлагаемых еще в 2015 году, о не допуске участия иностранных граждан в
митингах, особенно по вопросам сохранения государственности.
Также мы поддерживаем предложение общественного движения «За
безопасность», направленное спикеру Совета Федерации В. Матвиенко,
предусматривающее установить возрастные ограничения для участников
массовых публичных акций, [13] но с некоторыми оговорками. Согласно
предлагаемым изменениям в Федеральный закон № 54-ФЗ организаторов акций
обяжут заранее устанавливать возрастные ограничения для участников.
Подобные возрастные ограничения уже действуют для СМИ, фильмов.
Одновременно

в

связи

с

имеющимися

фактами

денежного

вознаграждения участников митингов, проводимых в марте текущего года,
предлагаем рассмотреть вопрос об изменении действующего законодательства
в части ужесточения наказаний за подкуп участников публичных мероприятий.
Ведь митинги должны выражать волю народа, а не какого-то лица или
группы лиц.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В БАШКИРСКИХ
КОНСТИТУЦИЯХ
Конституция как основной закон государства закрепляет права и свободы,
которые жизненно важны и в наибольшей мере значимы как для каждого
отдельного человека, так и для общества в целом. Основные права и свободы
выступают необходимым условием существования демократического правового
государства, поэтому они не только признаются, но также гарантируются и
защищаются.
Республика Башкортостан – один из наиболее крупных субъектов,
находящихся в составе Российской Федерации.
В Конституции Республики Башкортостан применительно к правам,
свободам и обязанностям одновременно употребляются также понятия «человек
и гражданин», что служит свидетельством их неоднозначности в данном
контексте. Это неслучайно, так как с момента провозглашения прав и свобод
Французской декларацией прав человека и гражданина от 26 августа 1789 года
широкое распространение получило деление их на права человека и права
гражданина.
Словосочетание «права и свободы человека и гражданина» применяется
также в Декларации Республики Башкортостан о правах и свободах и некоторых
иных законодательных актах. Видимо, здесь сыграла роль естественно-правовая
доктрина, котораяутверждала, что одни права и свободы существовали до
государства и не зависели

от его

признания, другие же, наоборот,

провозглашались государством и поэтому не существовали до него. Отсюда
первые – права человека, вторые – права гражданина. Именно эти их признаки –
вид благ, их единство и однородность – были учтены в наименованиях
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упомянутых международных пактов о правах человека и в названиях 3 и 4 глав
современной

Конституции

Конституция

в

виде

Республики

основных

Башкортостан.

закрепляет

систему

Соответственно,
общегражданских,

политических, экономических, социальных и культурных прав и свобод.
Всего

же

в

истории

Республики

Башкортостан

было

несколько

Конституций:
 Конституция БАССР 1925 года (не принятая ВЦИК);
 Конституция БАССР 1937 года;
 Конституция БАССР 1978 года;
 Конституция Республики Башкортостан, принятая 24 декабря 1993 года
(с изм. от 4 марта 2014 года).
Социальные права – это совокупность конституционных прав, дающих
человеку возможность претендовать на получение от государства определенных
материальных благ. Социальные права граждан – это права на благосостояние и
достойный уровень жизни: право на социальное обеспечение (по возрасту, в
случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей); право
на жилище; право на медицинскую помощь (бесплатную в государственных
учреждениях здравоохранения); право на защиту материнства и детства; право на
отдых; право на образование; право на благоприятную окружающую среду.
Рассмотрим более детально содержание социальных прав человека и
гражданина в представленных конституциях.
Особенностью Конституции БАССР 1925 года [1] является то, что в
соответствии с господствующей в советской юридической науке теорией о
единой советской Конституциимногие положения Конституции БАССР, в
которых речь шла о правах и свободах граждан и социальных гарантиях
трудящихся, были исключены из текста с мотивировкой, что они отражены в
Конституции РСФСР[2].
В отличие от Конституции 1925 года, в последующих конституциях
Башкирская АССР была признана социалистическим государством рабочих и
крестьян [4], общенародным государством [5] и в них широко и вполне в
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демократическом духе были продекларированы права и свободы гражданина
(свобода слова, печати, собраний и митингов, уличных шествий и демонстраций,
права на объединение в общественные организации).
Относительно, то нужно отметить, что восьмая глава соответствовала главе
X Конституции СССР 1936 года и главе XI Конституции РСФСР 1937 года [5]. В
ней воспроизводились положения статей глав, посвященных правам и
обязанностям граждан, а именно: праву на труд (ст.85), на отдых (ст.86), на
материальное обеспечение (ст.87), на образование (ст.88), праву объединения в
союзы (ст. 98), праву на убежище (ст. 96), равноправию мужчин и женщин,
граждан независимо от национальности и расы во всех областях хозяйственной,
государственной, культурной и общественно-политическойжизни (ст. 89-90),
свободе совести (ст. 91), слова, печати, собраний и митингов, уличных шествий и
демонстраций, (ст. 92), неприкосновенности личности (ст. 94), жилища граждан и
тайны переписки (ст.95), обязанности укреплять законность и дисциплину (ст.97),
заботиться о сохранности и увеличении социалистической собственности (ст.98),
воинской обязанности (ст.99).
В это время шла работа по организации всеобщего обучения, ликвидации
неграмотности и созданию литературного башкирского языка. Была принята
развернутая

резолюция

по

делам

просвещения,

в

которой

уделялось

первостепенное внимание данному вопросу. Сохранялись и открывались новые
школы и библиотеки, были открыты курсы по изучению башкирского языка и
подготовке преподавателей для школ. В 1931 году было введено всеобщее
обучение неграмотного трудящегося населения. Лица, уклоняющиеся от
обучения, подлежали привлечению к административной ответственности на
основании

обязательных

постановлений,

издаваемых

городскими

и

райисполкомами и Советами рабочих поселков.
Благодаря довольно жестким мерам законодательного характера в БАССР
был дважды сменен алфавит, создан литературный башкирский язык, в
кратчайшие сроки ликвидирована сплошная неграмотность, приняты меры по
реализации башкирского языка как второго государственного. Создание
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башкирских школ и обучение башкирских детей родному языку задерживались
из-за отсутствия педагогических кадров и учебников.
К середине 70-х гг. XX в. почти все автономные республики достигли
определенного уровня экономического и культурного развития. За период с 1937
по 1977 г. в Башкирской республике произошли значительные сдвиги в
социально-экономическом

развитии.Возросли

политическая

культура

и

общественно-трудовая активность рабочего класса. Колхозное крестьянство
республики по уровню образования и культуры, укладу жизни все больше
приближалось к городскому населению [3].
В глава 3, включающая в себя 9 статей, отражает социальное развитие и
культуру [4].
Конституция БАССР 1978 г. устанавливала, что законы республики,
постановления и иные акты публикуются на башкирском и русском языках.
Граждане республики имели возможность обучения в школе на родном языке. В
ст. 67 Конституции БАССР от 1978 года определялось, что Башкирская
автономная республика обеспечивает комплексное экономическое и социальное
развитие на своей территории. Правовой основой указанной деятельности
республики служила ст. 83 Основного закона страны.
Таким образом, Конституция БАССР 1978 года гарантировала права и
свободы гражданина, провозглашала законность как принцип осуществления
власти [5]. Однако поскольку она не являлась законом прямого действия, суды не
могли

применять

ее

нормы

при

обращении

граждан

за

защитой

продекларированных в Конституции БАССР прав. К примеру, не работало
положение статьи 52 Конституции БАССР, согласно которому граждане БАССР
имели право на возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями
государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при
исполнении ими служебных обязанностей. Участники экологического движения
в БАССР не могли в конце 80-х годов зарегистрировать в органах
государственной властисозданную общественную организацию, призванную
заниматься проблемами охраны природы.
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В настоящее время Конституция Республики Башкортостан закрепляет
положения, уже зафиксированные в международных актах и Конституции
России, а также выполняет настоятельные призывы международных организаций
и форумов включить всеобщие стандарты в области прав человека во внутреннее
законодательство и укрепить национальные структуры, институты и органы
общества правоохранительного направления.
Изучая имеющиеся источники литературы, можно сделать вывод о том, что
в каждой последующей Конституции Башкортостана увеличивался набор
социальных прав человека и гражданина, изменялся порядок их защиты.
В Конституции БАССР 1937 года отражались практические все
направления социальной защиты населения. Однако, как было отмечено ранее,
Конституция БАССР 1978 года она не являлась законом прямого действия, а
значит,

применение

ее

норм

при

обращении

граждан

за

защитой

продекларированных в Конституции БАССР прав, не могли приниматься во
внимание судом.
В настоящее время Конституция выступает гарантом стабильности
развития гражданского общества. В Конституции Республики Башкортостан
права, свободы и обязанности размещены в шести главах. Причем, в отличие от
Конституции Российской Федерации, раздел, объединяющий их, имеет четко
обозначенную структуру: общие положения (статьи 18-21), гражданство (статьи
22-25),

гражданские

и

политические

права

граждан

(статьи

26-41),

экономические, социальные и культурные права и свободы (статьи 42-53),
гарантии прав и свобод (статьи 54-62), обязанности (статьи 63-68)[6].
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РОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
Каждый субъект экономических отношений в разной степени стремится
усиливать и сохранять свою экономическую безопасность всеми доступными
для него законными методами и способами. В процессе функционирования
организации (предприятия) может возникнуть ряд проблем их экономической
безопасности,

которые

обусловлены

изменяющимися

условиями

функционирования экономических субъектов. Экономическая безопасность
является основой рационального поведения в условиях рыночных рисков.
После

вступления

в

законную

силу

Федерального

закона

«О

безопасности» от 5 марта 1992 № 2446-1, который установил понятия
107

безопасности, субъектов и объектов, обеспечения безопасности и ее угрозы,
некоторые авторы начали рассматривать вопросы экономической безопасности,
как в общем, так и в хозяйствующих субъектах.
Несоблюдение правил ведения бухгалтерского учета влечет применение
контролирующими органами, в частности налоговыми, штрафных санкций,
которые

предусмотрены

Налоговым

Кодексом

РФ

и

Кодексом

об

административных правонарушениях РФ.
Главный бухгалтер несет уголовную ответственность по статье 199.1 УК
РФ, когда одновременно в наличии такие условия:
- компания не платит налоги в крупном или особо крупном размере;
- фирма в лице главбуха поступает так намеренно;
- происходит это минимум три года подряд;
- у главного бухгалтера есть личный интерес.
Крупный размер неуплаченных налогов начинается от 5 млн. руб., а
особо крупный – от 15 млн. рублей.
Личный интерес главного бухгалтера (мотив) может проявляться в цели
получить выгоду имущественного или неимущественного характера.
Что может подталкивать главного бухгалтера к такому поведению? Это
тоже известно высшим судьям: карьера, протекция, семейственность, желание
приукрасить

действительное

положение,

получить

взаимную

услугу,

обеспечить поддержку в решении какого-либо вопроса и другое.
Если личного интереса у бухгалтера нет, то и состав по ст. 119.1 УК РФ
отсутствует. Даже если неуплата налогов – многомиллионная.
Вторая часть ст.199 УК РФ говорит об освобождении от уголовной
ответственности гл. бухгалтера, если преступление совершено впервые, либо
гл. бухгалтер или компания полностью рассчитались с бюджетом.
На практике встречаются случаи, когда руководители компаний требуют
от своих бухгалтеров совершить противоправные действия, например, отразить
в бухгалтерском и налоговом учёте недостоверные сведения, тем самым
занизить налогооблагаемую базу или сокрыть доходы [1].
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В

данном

случае

бухгалтер

должен

понимать,

что

избежать

ответственности не получится даже при наличии приказа руководителя или
распоряжения по совершению тех или иных противоправных действий.
Возможным выходом из данной ситуации является разъяснение руководителю,
что данные действия являются неправомерными, а также следует рассказать о
возможной ответственности и переубедить их совершать. Если это не возымеет
действия, то возможно увольнение из организации или сообщение в
правоохранительные органы о факте правонарушения. Данные действия
позволят главному бухгалтеру избежать ответственности или обеспечить себя
смягчающими вину обстоятельствами [2].
Нередко встречаются случаи, когда выявляются ошибки прошлых лет,
совершённые предшествующим коллегой – главным бухгалтером, а новому
бухгалтеру ничего не грозит. В таком случае рекомендуется действующему
бухгалтеру составить акт приёма-передачи дел, в котором следует отразить
найденные ошибки своего предшественника.
Ответственность за нарушения налогового законодательства перечислена
в разделе VI Налогового кодекса РФ. Уклонение от уплаты налогов влечет за
собой привлечение руководством организации к ответственности по УК РФ и
ГК РФ. В первом полугодии 2015 г. наблюдалось увеличение количества
уголовных

дел

по

экономическим

статьям

на

22%

(по

данным

Генпрокуратуры, судебного департамента Верховного суда. В январе 2016 г.
Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета, в интервью «Российской
газете» дал информацию о том, что число уголовных дел, возбужденных по
фактам уклонения от уплаты налогов, выросло в 2015 г. на 68%. В 2015 г. было
возбуждено более 4,5 тыс. уголовных дел. Несмотря на то, что Путин В.В. в
декабре 2015 г. в своем послании обращал внимание на усилившийся «кошмар»
для бизнеса, в ближайшие годы ожидать лояльности от правоохранительных
структур по отношению к предпринимателям не приходится.
За неуплату налогов организацию привлекают по ст. 199 УК РФ. Если
руководитель фирмы совершил действия, направленные на уклонение от
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уплаты

налогов

и

сборов

в

крупном

размере,

наступает

уголовная

ответственность. Крупный размер определяется двумя критериями: сумма
налогов и сборов, превышающая 5 млн. руб., при условии, что доля
неуплаченных налогов и сборов превышает 25% от общей суммы налогов и
сборов, подлежащей уплате за 3 финансовых года подряд. Или это сумма,
превышающая 15 млн. руб. Ответственность наступает в том случае, если
произошло уклонение от уплаты налогов в крупном размере.
Ст. 199 УК РФ предусматривает несколько видов ответственности. Мера
определяется

тяжестью

совершенного

преступления

и

наличием

квалифицирующих признаков. Штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб.;
штраф в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
одного года до двух лет; принудительные работы на срок до двух лет; арест на
срок до шести месяцев; лишение свободы на срок до шести лет.
Если не были представлены налоговые декларации или иных документов,
которые нужно сдавать в налоговую по законодательству РФ на директора и
главного бухгалтера могут завести дело за уклонение от уплаты налогов и (или)
сборов с организации [3]. Но чаще всего в делах по ст. 199 УК РФ есть
налоговые декларации, поэтому следователи предъявляют включения в
налоговую декларацию заведомо ложных сведений. Следователи должны
доказать, что неверные данные были включены в декларации заведомо, то есть
и директор, и главный бухгалтер знали о том, что эти данные ложные, но на
практике, фактически, это никто не доказывает. Главное – декларация сдана,
поэтому сам факт подписания либо не подписания директором декларации ни
на что не влияет. Обычно в уголовных делах на директоров, фирмы, расходы
по которым были включены в декларации, называются фирмами, обладающими
признаками однодневок. Придется доказать, что фирма не была однодневкой на
момент работы, так как

доказать, что должностное лицо не намеревалось

уклоняться от уплаты налогов и не работало с однодневками, будет
практически невозможно.
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Информация – это основополагающий ресурс для развития человеческой
личности,

формирования

гражданского

общества

и

функционирования

механизма государственного управления. Признание и гарантии права на
информацию в Российской Федерации отражают тенденцию следования
требованиям международных принципов и стандартов по правам человека.
Механизм, гарантии и ограничения реализации права на информацию,
связанные с юридическим аспектом информации имеют сейчас особую
актуальность, являясь неотъемлемым атрибутом развивающихся общественных
отношений и выработки наиболее эффективной формы правового воздействия
на эти отношения, появления новейших методов передачи, хранения, создания
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информации. Мы считаем, что право на информацию как таковое недостаточно
освещено в нормативных актах Российской Федерации.
В мире повсеместно увеличивается количество пользователей информации,
возрастает необходимость в обмене электронными документами, активно
используются

компьютерные

сети,

государства

поддерживают

политику

«Электронного правительства», и Россия не является исключением. Динамика
роста телекоммуникационного сегмента в нашей стране и объема рынка
интернет-услуг

явилась

основанием

для

разработки

и

последующего

совершенствования информационного законодательства. Законодатель стал
уделять

особое

внимание

правовому

регулированию

информационных

отношений, что выразилось в принятии ряда нормативно-правовых актов,
посвященных

информатизации,

использованию

информационных

и

коммуникационных технологий, защите информации в Российской Федерации.
Законодательные новеллы коснулись субъектов информационных отношений, их
прав, обязанностей и, как следствие, ответственности [7].
Существует мнение о том, что право на информацию нужно закрепить как
в конституции, так и в других нормативно-правовых актах. Ряд современных
юристов считают необходимым обозначить четкие границы в возможностях
реализации своих прав на информацию, ведь мы живем на рубеже
информационной эры, которая уже почти охватила все сферы жизнедеятельности
человека. Нужно отметить, что право на информацию в контексте современного
дня, находится на стадии перерождения [5]. Все это стало возможным благодаря
появлению и распространению всемирной сети интернет, а также технических
изобретений, которые качественно упростили доступ ко всей информации.
Как было отмечено выше, информация оказывает заметное влияние на
организацию постиндустриального общества, и поэтому нельзя не рассмотреть
данный вопрос с точки зрения юридической науки и практики. Наиболее важным
и интересным нам представляется анализ конституционного права на
информацию.
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К вопросу о дефинитивном аспекте права на информацию нам кажется, что
не столь важным является формальное определение, сколько подробное описание
границ и пределов распространения права на информацию. Думается, что право
на информацию в конституционном смысле ограничивается правом на получение
информации. Но также важно отметить то, что на стадии получения информации
данное право становится реализованным, а последующая деятельность с данными
начинает выходить за рамки непосредственного права на информацию,
представляя экстраполяцию исходных данных.
В установившихся реалиях право на информацию напрямую не вытекает из
текста

Конституции

Российской

Федерации

(РФ),

а

сами

права

сконцентрированы в статьях 24, 29. Ряд ученых рассматривают право на
информацию лишь с точки зрения субъективного права конкретного лица.
Необходимо отметить, что данный подход не является идеальным, так как он не
затрагивает широкий спектр этого явления [4].
Субъективное

право

на

информацию

характеризуется

лишь

корреспондирующей обязанностью одного лица, а само правоотношение
предполагает

в

первую

очередь

определенный

круг

субъектов,

но

конституционное право на информацию принадлежит широкому спектру лиц, а
защита этих прав должна осуществляться в интересах всего общества. В этой
ситуации следует говорить о праве на получение информации и о том, каким
способом возможно обеспечить реализацию своего конституционного права [6].
Значительно расширили сферу действия права на информацию интернетресурсы. Следует отметить, что законодатель уже предпринял первые шаги в
урегулирование столь масштабной сети, изменив статус блогеров и социальных
сетей [1].
Согласно п. 4 ст. 29 Конституции РФ каждый имеет право свободно искать,
получать, передавать, производить и распространять информацию любым
законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну,
определяется федеральным законом.
Право на информацию имеет многоаспектный характер.
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Во-первых, возможность доступа к информации, которая реализуется через
право каждого свободно искать ее и получать. Данная возможность
детализирована, в частности, в п. 1 ст. 8 Федерального закона «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», согласно которому
граждане вправе осуществлять поиск и получение любой информации в любых
формах и из любых источников при условии соблюдения требований,
установленных федеральными законами [2].
Во-вторых, возможность обмена информацией, которая реализуется через
право ее передавать и распространять. Указанная возможность получила
дальнейшее развитие, к примеру, в ст. 25 Закона РФ «О средствах массовой
информации», согласно которой воспрепятствование осуществляемому на
законном основании распространению продукции средств массовой информации
со стороны граждан, объединений граждан, государственных органов – не
допускается [3].
В-третьих, возможность производства информации, которая реализуется
через ряд нормативных предписаний о свободе творчества, разработке и
производстве информационных систем, о культуре, о науке и т.п.
Итак, на современном этапе право на информацию формируется как
самостоятельное конституционное право, хотя и не закрепленное в Конституции
РФ непосредственно. Наука сформировала общетеоретические подходы к
толкованию отдельных статей Конституции РФ по вопросам, касающихся
определения права на информацию. Тем не менее, данное право заслуживает
самостоятельного закрепления в законе для определения его пределов, и полного
законодательного рассмотрения.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
Расследование

преступлений,

совершаемых

в

сфере

топливно-

энергетического комплекса, вызывает трудности в значительной степени изза многообразия этих преступлений, а также их специфичности, требующей
от следователя знаний в области ведения учета и особенностей самого
производства, характерных для этой области.
Нефтепродукты в компании реализуются через собственную сеть АЗС и
продуктовые бизнес - единицы по продаже авиационного, бункерного
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топлива, смазочных материалов и битумов. Сеть автозаправочных станций
компании представлена 1852 АЗС, расположенными в России, странах СНГ и
Европе.
«Газпром нефть» — один из лидеров отрасли по эффективности
бизнеса. И как у лидера отрасли, у хозяйствующего субъекта существуют
многочисленные риски, которые в значительной степени влияют на
экономическую безопасность группы Газпром в целом. В целях установления
единых

требований

к

определению

порядка

выявления,

оценки

и

минимизации рисков в области обеспечения экономической безопасности, а
также определения взаимодействия персонала при управлении данными
рисками в компании действуют формализованные процессы, которые
направлены на систематическое выявление источников опасностей, оценку
рисков, принятие адекватных мер по их предупреждению и снижению [2].
Это позволяет значительно сократить вероятность возникновения как
несчастных случаев на производстве, аварий, так и других происшествий, и
сопровождающих их негативных последствий. Помимо этого, следует учесть
такой фактор риска как преступность на объектах «Газпром нефть», так
называемых объектов топливно-энергетического комплекса, для обеспечения
безопасности которых применяются различные методы, силы и средства.
Зачастую для выявления, раскрытия и дальнейшего успешного
расследования

требуются

совместные

усилия

не

только

оперативно-

розыскных и следственных подразделений, но и использование ресурсов и
возможностей заинтересованных в борьбе с такими преступлениями
организаций топливно-энергетического комплекса, например их охранных
структур, способных, к примеру, самостоятельно выявить незаконные врезки
в трубопроводы. Нередко поводом для возбуждения уголовного дела служит
именно заявление о преступлении, поступившее в органы внутренних дел от
организаций-собственников, пострадавших от совершенных преступлений.
Анализ статистических данных, а также уголовных дел и проверочных
материалов

позволяет

выделить

основным
116

предметом

преступного

посягательства в сфере топливно-энергетического комплекса углеводородное
сырье и его производные (нефть, газ, нефтепродукты и горюче-смазочные
материалы), а также основные способы совершения преступлений с ними, к
которым относятся следующие:
1. незаконная переработка нефти на мини заводах - данный вид
преступной

деятельности

связан

с

уклонением

от

государственной

регистрации и контроля (получение лицензий, соблюдение их условий,
нарушение налоговой и кассовой дисциплины и др.).
2. хищения нефтепродуктов на железнодорожном транспорте - на
железнодорожном

транспорте

хищения

нефтепродуктов

чаще

всего

совершаются путем краж из подвижного состава или посредством подмены
перевозочных документов.
3. хищения с использованием служебного положения - использование
служебного

положения

значительно

повышает

степень

общественной

опасности совершаемых преступлений. Лица, выполняющие управленческие
функции, обладают профессиональными знаниями и опытом, хорошо знают
не только технологию производства, но и особенности учета и контроля
движения материальных ценностей, имеют широкий круг социальных и
преступных связей, что позволяет тщательно спланировать совершение
преступления, подобрать необходимых для участия лиц, разработать
изощренные

способы

преступлений,

ослабить

систему

хозяйственно-

финансового контроля, действующего на предприятии, скрыть следы
преступлений и пр. Это же создает дополнительные трудности при раскрытии
и расследовании таких преступлений.
4. кража нефтепродуктов из трубопроводов («врезки») - этот способ
хищения

связан

с

нефтепродуктопроводов
Криминальная

врезка

незаконным
через

изъятием

самодельные

представляет

собой

нефтепродуктов

устройства
проделываемое

-

из

«врезки».
в

стенках

трубопровода (или какого-либо его элемента) отверстие, предназначенное для
хищения нефтепродуктов (топлива).
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Чтобы разобраться с некоторыми составляющими элементами системы
обеспечения экономической безопасности ПАО «Газпром нефть», следует
дать небольшую характеристику топливно-энергетического комплекса на
примере Ульяновской области. В целом топливно-энергетический комплекс
(далее - ТЭК) – это межотраслевая система, включающая совокупность
производств, процессов, материальных устройств по добыче топливноэнергетических

ресурсов,

их

преобразованию,

транспортировке,

распределению и потреблению как первичных топливно-энергетических
ресурсов, так и преобразованных видов энергоносителей. От развития ТЭК во
многом зависит динамика, масштабы и технико-экономические показатели
общественного производства, в первую очередь в промышленности. И так
всего на территории Ульяновской области 1045 теплоисточников, из них в
собственности

Ульяновской

области

125

теплоисточников

и

920

теплоисточников в собственности муниципальных образований. Деятельность
по оказанию услуг теплоснабжения осуществляет 90 хозяйствующих
субъектов.

Общая

протяженность

тепловых

сетей

(в

двухтрубном

исчислении) 1288,3 км, в том числе 983 км ЖКХ муниципальных
образований. По данным муниципальных образований всего по области
осуществляют

деятельность

теплоснабжения,

водоснабжения

и

водоотведения 95 организаций различных форм собственности. Так же
одними из объектов, расположенных на территории Ульяновской области и
относящихся

к

нефтепродуктопровод

данной
(МНПП)

категории

являются

«Уфа-Западное

Магистральный

направление»

(УЗН)

и

нефтепровод «Дружба», обеспечение безопасности которых во многом
оказывает влияние на деятельность «Газпром нефть» так как продукт данного
хозяйствующего субъекта проходит по данной магистрали.
Данные объекты ТЭК нуждаются в необходимости стабильной работы
систем

обеспечения

экономической

безопасности

и

уверенности

в

оптимальной работе субъектов, обеспечивающих такую безопасность [1].
Одним из главных субъектов обеспечения экономической безопасности таких
118

объектов ТЭК являются органы внутренних дел (далее ОВД). Так
правоохранительные

органы

пресекли

крупнейшую

кражу

нефти

и

нефтепродуктов в Николаевском районе Ульяновской области. Речь идет о
хищении более 800 тонн нефти стандарта евро-4 из магистрального
трубопровода «Дружба» «Уфа — Западное направление» на сумму более 10
млн. рублей. Впрочем, масштабы хищений могут достигать нескольких сотен
миллионов рублей.
Итоги

завершившихся

этапов

операции

позволяют

сделать

определенные выводы, обобщить накопленный положительный опыт и
наметить меры по повышению эффективности деятельности органов
внутренних дел и других правоохранительных органов в реализации
намеченных целей. С целью устранения причин и условий, способствующих
криминальной деятельности в сфере ТЭК и несущих реальную угрозу
экономике государства, сохранению и

рациональному использованию

природных богатств, Министерством внутренних дел Российской Федерации
совместно с другими правоохранительными органами на всей территории
страны реализуется специальная оперативно-профилактическая операция по
декриминализации топливно-энергетического комплекса.
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О СООТВЕТСТВИИ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ В
КАЧЕСТВЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ ПОЛОЖЕНИЯМ
КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕЖДУНАРОДНОГО
ПРАВА
Согласно ст. 3.13 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (КоАП РФ) обязательные работы заключаются в выполнении
физическим лицом, совершившим административное правонарушение, в
свободное от основной работы, службы или учебы время бесплатных
общественно полезных работ [3].
Рассматриваемая

мера

административного

наказания

назначается

исключительно в качестве основного вида наказания и предусмотрена
санкциями определенного круга составов, среди которых, кроме прочих,
нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания,
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ч. ч. 1 - 6, 6.1, 8 ст. 20.2),
организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения
граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного
порядка (ч. ч. 1 - 4 ст. 20.2.2) и блокирование транспортных коммуникаций (ст.
20.18).
Меры административного наказания, предусмотренные этими нормами,
становились объектом внимания Конституционного суда РФ (неудивительно,
учитывая то, что их содержание связанно с политической сферой жизни
общества). Так, в своем постановлении от 14 февраля 2013 № 4-П [4], суд
признал, что положения санкций указанных статей, касающиеся установления
за совершение данных административных деликтов минимальных размеров
штрафов (для граждан - от десяти тысяч рублей и для должностных лиц - от
пятидесяти тысяч рублей) не соответствуют Конституции РФ. Проанализировав
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доводы заявителей, Конституционный суд посчитал, что при принятии во
внимание особенностей действующей системы правового регулирования
(которая не допускает назначение административного наказания ниже низшего
предела административной санкции), такие рамки не позволяют наиболее
полно учитывать характер совершенного правонарушения, имущественное
положение правонарушителя и другие обстоятельства, имеющие существенное
значение для индивидуализации ответственности и назначения, в итоге,
справедливого наказания.
Признав указанные положения не соответствующими Основному закону,
Конституционный суд, на наш взгляд, пошел на своеобразную уступку, которая
позволила ему без колебаний отклонить доводы заявителей о несоответствии
положений КоАП об обязательных работах Конституции РФ и международным
актам в целом.
Отметим, что обязательные работы, как вид административного и
уголовного наказания, подвергались критике по этим основаниям еще до
принятий поправок, вводящих их в перечень административных наказаний.
И.В. Максимов тогда писал о том, что возможность применения этого вида
наказания не имеет достаточного правового обоснования ни на международноправовом, ни на конституционно-правовых уровнях [6].
В рассматриваемом нами Постановлении, Конституционный Суд РФ
решил, что неконституционными являются лишь нормы административного
права, положения которых предусматривают назначение обязательных работ в
качестве административного наказания за нарушения, которые связаны с
организацией либо проведением собраний, митингов, демонстраций, шествий и
пикетирования или организацией массового одновременного пребывания и
(или) передвижения граждан в общественных местах лишь если назначение
данного вида наказания повлекло за собой причинения вреда здоровью
граждан, имуществу физических или юридических лиц либо при наступлении
иных подобных последствий, а также при одном лишь формальном нарушении
установленного порядка организации или проведения публичных мероприятий.
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При этом положения, не связанные с вторжением в имущественные права
граждан

и

не

предполагающими

лишение

правонарушителей

свободы

неконституционными признаны не были. Для обоснования своей позиции Суд
обратился к статье 1 Конвенции Международной организации труда «Об
упразднении принудительного труда» [2], в которой говорится об обязанности
государств-участников не прибегать к каким-либо формам принудительного или
обязательного труда для политического воздействия на граждан за наличие или
выражение каких бы то ни было политических взглядов и идеологических
убеждений.
Таким образом, Конституционный суд установил, в каких случаях
применение обязательных работ является уместным, а в каких нет. Однако запрет
на использование принудительного труда уставлен также и в Конвенции о защите
прав человека и основных свобод [1], применение которой является
обязательным в связи со взятыми на себя Россией международными
обязательствами.
Так, согласно п. 2 ст. 4 указанной Конвенции, никто не должен
привлекаться к принудительному или обязательному труду. Здесь, пытаясь
обосновать соответствие российского административного законодательства
нормам международного права, Конституционный суд ссылается на п. 3 той же
статьи (во взаимосвязи со ст. 5, о которой ниже), где оговорены исключения из
данного правила и, помимо прочего, сказано о том, что термин «принудительный
или обязательный труд» не включает в себя работу, которую обычно должно
выполнять лицо, находящееся в заключении или условно освобожденное от
такого заключения. По мнению КС, «данное исключение напрямую увязано с
применением принуждения только в отношении лиц, подозреваемых или
обвиняемых в совершении преступления, и его значение при этом не
ограничивается сферой уголовного преследования». Действительно, в перечне
случаев законного ограничения права на свободу и личную неприкосновенность,
указанных в ст. 5 рассматриваемой Конвенции, указано заключение под стражу, в
том числе и в административном порядке. Тем не менее, исходя из п. «a» ч. 3 ст. 4
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Конвенции, к принудительному труду (в том же значении, в котором он должен
пониматься в ч. 2 ст. 37 Конституции РФ) не относится лишь та работа, «которую
обычно должно выполнять лицо, находящееся в заключении или условно
освобожденное от такого заключения». Однако в случае с обязательными
работами о каком-либо заключении речи не идет, и на наш взгляд, лицо, будучи
на свободе, фактически принуждается труду, что ни международным, ни
конституционно правовым нормам, на наш взгляд, соответствовать не может.
В поисках путей преодоления сложившейся ситуации представляется
возможным обратиться к трудам ученых, изучавших институт обязательных
работ в уголовном праве, ибо, как пишет И.Н. Князева, по своей правовой
природе сущность наказания в виде обязательных работ в административном и
уголовном праве является в основном схожей [5].
А.И. Рарог в связи с наличием обязательных работ и в уголовном праве
пишет, что «аналогичное наказание в европейских странах с развитой правовой
культурой назначается с согласия подсудимого, при этом работа не называется ни
принудительной, ни обязательной. Такую работу принято называть общественно
полезной. Так, согласно ст. 131-8 УК Франции «работы в общественных
интересах» не могут быть назначены, если подсудимый отказывается от этого
наказания или не присутствует в суде. Судья до вынесения приговора извещает
подсудимого о его праве отказаться от работы и заслушивает ответ» [7]. Однако
есть ученые, которые с ним не согласны. Чубраков считает, что следование по
пути «испрашивания согласия» не решит проблемы, и что согласие осужденного
в любом случае будет вынужденным (поскольку в случае отказа он может быть
лишен свободы), т. е. его согласие не является подлинно добровольным [8].
Мы считаем, что перенос предложений А.И. Рарога, касающихся согласия
правонарушителя на обязательные работы как условия их назначения в плоскость
административного права вполне разумным решением обозначенной в статье
проблемы. Мнения противников его предложения затрагивают аспекты
уголовного права, аналогов в которых в административном праве нет
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(вынужденность согласия правонарушителя), и их применимости в рамках
административно-правовых отношений ничего, на наш взгляд, не мешает.
В пользу сказанного говорит также то, что такой подход уже опробован в
некоторых европейских государствах и успешно там применяется.
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА РЕШЕНИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Конституционный Суд Российской Федерации – это судебный орган
конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий
судебную

власть

посредством

конституционного

судопроизводства.

Конституция Российской Федерации и Федеральный конституционный закон
«О Конституционном Суде Российской Федерации» определяют полномочия,
порядок образования и деятельность Конституционного Суда РФ [1] Известно,
что Конституционный Суд занимает особое место в судебной системе
Российской Федерации, относится к высшим федеральным судам и его решения
являются обязательными, в том числе и для Верховного Суда РФ [3].
Конституционному Суду РФ подведомственны решения, которые он принимает
согласно своим полномочиям, закрепленными в п. 2-7 ст. 3 Федерального
конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»,
а именно:
 Разрешение споров о компетенциимежду федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти РФ и органами
государственной власти субъектов РФ; между высшими государственными
органами субъектов Российской Федерации; по жалобам на нарушение
конституционных прав и свобод граждан проверяет конституционность закона;
 Проверка

конституционности

закона;

разрешении

вопроса

о

возможности исполнения решения межгосударственного органа по защите прав
и свобод человека; дача толкования Конституции РФ; выступление с
законодательной инициативой по вопросам своего ведения и др.
По итогам рассмотрения различных дел, Конституционный Суд РФ
принимает итоговые решения.
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В ст. 71 Федерального конституционного закона «О Конституционном
Суде Российской Федерации» названы три вида решений, которые выносит
Конституционный Суд РФ:
1. Постановление, которое является итоговым решением любого вопроса
по существу, перечисленных в пунктах 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 4 и 5.1 ч. 1 ст. 3
настоящего Федерального конституционного закона. Постановления выносятся
от имени Российской Федерации.
2. Заключение является итоговым решением по существу запроса о
соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента РФ в
государственной

измене

или

совершении

любого

другого

тяжкого

преступления и в рамках процедуры назначения референдума РФ [2].
3. Определениями именуются все иные решения Конституционного суда,
принимаемые в процессе осуществления конституционного судопроизводства.
Этот список является окончательным.
В ст. 72, того же Федерального конституционного закона, указана
процедура

принятия

этих

решений.

Решения

принимаются

открытым

голосованием всех судей и председателя КС РФ, при этом судьи, участвующие
в голосовании, не имеют права воздержаться от него.

Решение считается

принятым, в случае если за него проголосовало большинство. Следует
отметить, что согласно ст. 79 решения Конституционного суда являются
окончательными и не подлежат пересмотру или обжалованию. Также решения
КС РФ действуют непосредственно и не требуют подтверждения другими
органами или должностными лицами.
Из проведенного анализа ФКЗ «О Конституционном Суде Российской
Федерации» следует, что решения Конституционного Суда РФ имеют
исключительный статус в российской правовой системе.
В самих правовых позициях Конституционного Суда РФ было выделено,
что решения Конституционного Суда РФ являются актами применения права,
носящими нормативно-интерпретационный характер, что позволяет их отнести
к особому виду источников российского права наравне с нормативными
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правовыми актами, судебными прецедентами, правовыми обычаями. Под
источником права понимают формы закрепления (внешнего выражения)
правовых норм. Основными видами являются нормативные правовые акты и
правовые обычаи, прецеденты судебные, а также международные договоры и
внутригосударственные договоры. Следует рассмотреть признаки, которые
характеризуют

источник

права.

Ими

являются:

нормативный

характер,

непосредственное действие, юридическая сила и общеобязательность. Всеми
данными признаками обладают решения Конституционного Суда РФ.
В российской правовой науке существуют различные подходы определения
природы решений Конституционного Суда.
Ряд ученых считает, что постановления Конституционного Суда не
являются источниками права и лишены нормативности. Той же точки зрения
придерживается и В.М. Ведяхин, который отмечает, что «в соответствии со ст. 15
Конституции в нашей стране верховенство Конституции, закона признается четко
обозначенным правовым принципом. Поэтому ни разъяснения Верховного Суда
РФ, ни решения Конституционного Суда РФ не должны создавать новых
правовых норм» [4]. П.Е. Кондратов считает, что Конституционный Суд в
результате признания утраты силы некоторых законов выступает в роли
«негативного законодателя», но не создает положительных норм [7]. В результате
регулятором общественных отношений являются не его решения, а Конституция
и нормативные правовые акты, принятые законодателем.
Исходя из мнений ученых, придерживающихся данной точки зрения,
можно сделать вывод о том, что решения этого судебного органа не являются
правовыми источниками. А сам Конституционный Суд не имеет каких-либо
правотворческих возможностей, так как он является органом судебной ветви
власти.
Существуют иные взгляды. Поскольку Конституционный Суд играет
огромную роль и обладает особыми полномочиями, которые отсутствуют у судов
общей

юрисдикции.

Данная

особенность
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уже

не

позволяет

отрицать

нормотворческий характер деятельности Конституционного Суда и нормативную
природу его решений, поскольку он обладает всеми признаки источника права.
Сторонником данной позиции является В.Д. Зорькин, который утверждает:
«Поскольку Конституционный Суд обладает самостоятельной правотворческой
функцией, следует признать, что его решения приобретают прецедентный
характер и становятся источниками права». Так же он добавляет, что
юридическая сила итоговых решений Конституционного Суда превышает
юридическую силу любого закона [6]. Соответственно, практически равна
юридической силе самой Конституции. Ж.И. Овсепян придерживается схожей
позиции, считая, что следствием процесса правотворчества в конституционном
контроле является

источник права в форме судебного прецедента [10]. По

мнению Лазарева Л.В. именно решения Конституционного Суда являются
«новым источником права», а именно «прецедентно-обязательными» [9].
На наш взгляд решения Конституционного Суда РФ нельзя признать
прецедентом. Под судебным прецедентом в правовой науке понимают, решения,
которые выносятся по аналогичным делам, разрешенные в условиях подобного
судопроизводства. Судебный прецедент – это решение суда по конкретному делу,
которое имеет силу источника права и является обязательным для судов при
разрешении подобных дел. Существуют признаки, которые отличают решения
конституционного суда от прецедента.
1. Решения Конституционного Суда являются обязательными не только для
судов, но и для других правоприменителей.
2. Судебный прецедент возникает при рассмотрении индивидуального
дела, а решения конституционного суда направлены на изменение совокупности
норм
3. При вынесении решения, Конституционный Суд не применят аналогии
права [5].
Данной точки зрения придерживается доктор юридических наук Е.И.
Козлова. Е.И. Козлова считает, что решения Конституционного Суда не могут
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заменять закон при решении конкретных дел, а, следовательно, не могут являться
прецедентом [8].
В результате исследования сложилось собственное мнение по данному
вопросу, которое сходится от части с приведенными выше точками зрения. Мы
считаем,

что

решения

Конституционного

Суда

необходимо

признать

источниками права, но не одними из общепризнанных, а совершенно новыми,
выступающими как особый вид нормативно-интерпретационных актов, которые
обладают всеми признаками источника права.
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ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ МЕРАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯЗАЩИТЫ
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ИНВАЛИДА НА ТРУД И СОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Существенное правовое преобразование в стране, переход к построению
демократического

государства

привели

законодательство

Российской

Федерации (далее – РФ) к определенным изменениям, в том числе была
затронута сфера прав инвалидов. Проблема занятости и трудоустройства
инвалидов на данный момент актуальна. Ознакомившись с Конвенцией о
правах инвалидов, которая ратифицирована РФ в 2012 году, приходим к выводу
о том, что конвенция признает право инвалидов на труд наравне с другими
гражданами. Данное положение означает, что государство-участник обязуется
обеспечивать и поощрять полную реализацию всех прав человека и основных
свобод всеми инвалидами без какой бы то ни было дискриминации по признаку
инвалидности, а также гарантируется равная и эффективная защита от
дискриминации на любой почве [1].
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Конституция РФ признает за каждым право на труд, и не делает
исключений из общего правила. Трудовой кодекс РФ, в свою очередь,
дополняет

положения

Конституции,

закрепляя

то,

что

ограниченные

способности работника-инвалида не могут препятствовать в реализации их
трудовых прав [2].
Федеральный закон (далее – ФЗ) «О социальной защите инвалидов
Российской Федерации» закрепил абсолютно новую цель государственной
политики в отношении инвалидов, изменив само понятия инвалида (Инвалид –
лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций
организма,

обусловленное

заболеваниями,

последствиями

травм

или

дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее
необходимость его социальной защиты) и реабилитация инвалидов, появились
изменения и в институциональной основе политики. Теперь государство не
оказывает помощь инвалидам, а предоставляет им равные возможности с
другими участниками гражданских, политических, экономических и иных
отношений [3]. Инвалидам предоставляются гарантии трудовой занятости
путем

проведения

специальных

мероприятий,

которые

способствуют

повышению конкурентоспособности на рынке труда. Мероприятия на практике
реализуются таким образом:
 в организациях в любых формах его проявлениях могут быть
установлены квоты для приёма инвалидов и минимальное количество
специальных рабочих мест;
 стимулирование создания таких организаций, в которых смогут
работать инвалиды;
 налоговые льготы для предприятий;
 обучение инвалидов новыми профессиями;
 обеспечиваются жилым помещением;
 государство поддерживает получение инвалидами образования и
создание для этого необходимых условий;
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 материальное обеспечение состоит из денежных выплат (страховые
выплаты, пенсии, пособия и иные выплаты)
В ст. 3 вышеназванного ФЗ можно увидеть, что правила международного
договора имеют приоритет над данным федеральным законом, а так как
конвенция о правах инвалидов является разновидностью международного
договора, то соответственно, в случае противоречия норм ФЗ конвенции, будут
применяться нормы, которые закреплены в конвенции.
Другая сторона “правовой монеты”, её практическая реальность видится
нам в совершенно в другом ключе. Из-за существующих ныне социальных
барьеров, работник-инвалид не может полностью реализовать себя в трудовой
деятельности. На данный момент работодателю

нелегко предоставить

инвалиду такое рабочее место, которое соответствовало бы предписывающим
документам, издаваемые службой медико-социальной экспертизы и реальным
возможностям инвалида. Нормативно-правовые базы по своей природе
декларативны, и часто противоречат реалиям самой действительности.
Кодекс РФ об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ)
предусматривает ответственность за нарушение прав инвалидов в области
трудоустройства и занятости, то есть два состава административного
правонарушения. Предметом данного посягательства является право инвалида
на трудоустройство в пределах данной для этой группы лиц квоты. Если
работодателю не удается выполнить квоту, то он ежемесячно вносит в бюджет
субъекта РФ плату за каждого нетрудоустроенного работника [4].
Если рассматривать субъективную сторону данного правонарушения, то
оно может быть совершенно как с прямым умыслом, так и по неосторожности,
а субъектами правонарушения являются руководители организаций, или
должные лица, осуществляющие обязанность по приёму на работу граждан.
Подытоживая, можно сказать, что проблемы административных мер по
обеспечению защиты права инвалидов на труд остаются неокончательно
решенными и по сей день. Для устранения существующих проблем улучшить
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антидискриминационную правовую базу, и привлекать большое количество
общественных организаций. Стоит отметить, что в указе Президента РФ «О
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» государство
ставит перед собой цель поддержки трудовой занятости и обеспечения
доступности объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
для инвалидов [5]. А это значит только одно, что государство планирует и
дальше совершенствоваться в этой области.

Будем верить в то, что

законодательство не будет декларативной, а станет явью.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА, ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ,
МИНИМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ БЮДЖЕТ: ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ
Социальное государство – это такой тип политической системы, в которой
каждому гражданину гарантирован достойный уровень жизни и широкий набор
социальных благ. Эти принципы наше государство закрепило в 7 статье
Конституции Российской Федерации. Согласно ей, Российская Федерация –
социальное государство, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Для
обеспечения государством положительной жизни всего общества, в равной мере,
необходимо высчитать сколько требуется каждому гражданину отдельно. Узнать,
как нужно питаться, чтобы чувствовать себя хорошо? Как нужно одеваться,
чтобы чувствовать себя хорошо? Как нужно жить, чтобы чувствовать себя
хорошо?
На все эти вопросы государство способно ответить, лишь работая в тандеме
со своим гражданином.
Один из критериев социального государства является обеспечение
прожиточного минимума [1]. Проявляя через систему развития городского и
коммунального хозяйства и транспорта формировать новые рабочие места и
одновременно повышать уровень обслуживания населения.
На прожиточный минимум возложена обязанность обеспечить самым
необходимым гражданина для здоровой и полноценной жизни. И сделать это
надо не за счет социальной благотворительности, а на основе защиты от
безработицы, обеспечения максимально возможной в данной ситуации занятости,
установления разумного минимального уровня оплаты труда в сочетании с
почасовой

оплатой

труда,

содержательный отдых.

предоставления
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реальных

возможностей

на

Старостенко К.В. определяет прожиточный минимум как, стоимостную
оценку потребительской корзины, которая должно обеспечивать условия
поддержания

физического

состояния

человека[2].

Отсюда

следует,

что

прожиточный минимум составляется из потребительской корзины, а товары,
находящиеся в ней, выступают структурными элементами для образования меры
достатка для современного человека.
Подтверждение этому мы можем найти в Федеральном законе от
24.10.1997 N 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации». В
статье 4 указывается, что величина прожиточного минимума на душу населения
определяется ежеквартально на основании потребительской корзины и данных
федерального органа исполнительной власти по статистике об уровне
потребительских цен на продукты питания и индексах потребительских цен на
продукты питания, непродовольственные товары и услуги и расходов по
обязательным платежам и сборам.
Отсюда следует, что необходимо понять список потребностей, который
требуется

гражданам,

чтобы

судить

о

правильном

ценообразовании

прожиточного минимума.
Потребительская корзина – это минимальное количество продуктов,
товаров и услуг, заложенных в прожиточный минимум российских граждан, на I
год. Соответственно, именно исходя того, сколько денег затрачивается на состав
потребительской корзины, то будет рассчитываться прожиточный минимум по
всей стране. Если ваша корзина не соответствует указанным нормам, то вас
признают бедным официально: вы получаете право на государственную помощь.
Данные потребительской корзины пересчитываются несколько раз в год, а
каждые пять лет пересматривается состав ее компонентов.
Потребительская корзина разрабатывается для трех основных групп
населения: трудоспособное население, пенсионеры, дети; как в целом по России,
так и по субъектам федерации.
Отметим, что первая в современной России потребительская корзина была
сформирована Федеральной службой государственной статистики (Росстат) в
135

1992 году совместно с Международным валютным фондом.
Если заглянуть в потребительскую корзину, сформированную в 2017 году,
то мы увидим 3 основных блока: продукты питания, непродовольственные
товары и услуги.
В каждом блоке – несколько ячеек: единица измерения (кг, штук/лет,
литров в сутки, поездок в год, процент от общей величины расходов на услуги в
месяц), объем потребления в год, рассчитанный отдельно для трудоспособного
населения, пенсионеров и детей.
Согласно первому блоку «Продукты питания», трудоспособные жители
России должны употреблять 58,6 кг мяса ,60 кг фруктов,18,5 кг рыбопродуктов,
290 кг молочных продуктов и т.п.
Что касается непродовольственных товаров и услуг то в 2017 году
законодатель впервые оставил количественные значения и перешел на проценты,
снимая с себя обязанности на ограничение определёнными рамками на товары и
услуги. Так теперь на непродовольственные товары и услуги гражданин будет
платить по 50% от стоимости продуктов питания. На 2017 год цена
потребительской корзины для трудоспособного населения составляет 10466
рублей. Используя не сложную математику можно вычислить что на
непродовольственные товары и услуги уходит по 2616,5 рублей.
Конечно, если проследить за изменениями в предыдущих корзинах (2008 и
2013), то, динамика которая произошла минимум заметна. Так, например, цена
потребительской корзины в 2013 для трудоспособного населения составляла 6913
рублей, а в 2008 составило 5086 рублей. Конечно нельзя сказать, что размер
потребительской корзины не изменяется, увеличивается и её цена, и состав, но
так ли она идеальна? Возможно ли действительно постоянно жить здоровой и
полноценной жизнью на весь размер потребительской корзины? И где вообще
можно приобрести товары на ту сумму, которая была указана в потребительской
корзине?
Составители потребительской корзины считают, что наибольший объем
потребления приходится на овощи, что совладает с мнением потребителей, в
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реальной жизни большинство семей на первое место в потреблении ставят
овощи, отдавая им 27.5%.
На второе место составители ставят молоко и молочные продукты, хотя
семьи отдают им 14%, ставя их на третье место. А вот второе место потребители
отдали мясным продуктам, отдавая им 17.5%, хотя составители считают, что доля
потребления мясопродуктов должна стоять на пятом месте.
Опрошенные семьи считают, что потребление хлебобулочных изделий,
макаронных изделий и молочных продуктов стоит на третьем месте с 14%, что не
совсем совладает с потребительской корзиной жителей г. Уфы.
Так в Екатеринбурге 17-летний школьник Виталий Никишин поставил на
себе эксперимент: в течение месяца он питался в соответствии с прожиточным
минимумом. Меню получилось таким: на завтрак каша на воде, на обед овощной
суп и котлета с гарниром, на ужин - стакан кефира и печенье с маслом. «Я решил
своим примером - можно сказать, голодовкой - привлечь общественность к
острой социальной проблеме - проблеме бедности в стране и продемонстрировать
всю абсурдность, нежизненность и, в первую очередь, не гуманность
"статистических цифр"». - записал он в своем дневнике [3]. Эксперимент привел
к тому, что у здорового парня ухудшилось здоровье, он ослаб и потерял за месяц
два с половиной килограмма. Это показывает, насколько потребительская
корзина не соответствует заявленной здоровой жизни.
Свою точку зрения описал и профессор Валентин Катасонов который в
своей статье “Можно ли прожить на прожиточный минимум?”[4]. дал
характеристику прожиточному минимуму как “«выжиточный» минимум, на
выживание”. Этим он сказал, что долго жить на прожиточном минимуме нельзя,
так как придется отказаться от некоторых продуктов, которые насыщают нас
важными витаминами, отказаться от определенных услуг, создающих нам
комфортные условия для жизни, особенно придется отказаться от любых
развлечений.
Проблему недостатка непродовольственных товаров и услуг, которые были
в предыдущих (2008, 2013) потребительских корзинах законодатель решил при
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помощи не указания на какие товары и услуги гражданин должен в первую
очередь потратить прожиточный минимум. Если сделать небольшие расчеты, то
можно заметить, как мало можно приобрести вещей на 2616 рублей пару брюк и
футболку. Конечно же, этого недостаточно особенно в зимний сезон, когда
необходимо немало одежды.
Таким образом, можно прийти, к понятию потребительской корзины
которое дала Т.Б. Голубева: Потребительская корзина – минимальный набор
продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для
сохранения

здоровья

человека

и

обеспечения

его

жизнедеятельности,

определяемый государством в расчёте на душу населения по его основным
социально-демографическим группам. Потребительская корзина в субъектах
Российской Федерации устанавливается законодательными (представительными)
органами субъектов Российской Федерации.
Отсюда следует вывод что потребительская корзина не соответствует
объему продуктов жителей реальная потребительская корзина содержит куда
больше и овощей, и фруктов, и мяса чем та, которая была предложена в 2017 году
Федеральным законом.
Учитывая изменение изменения в уровне жизни населения и актуальность
данной проблемы, можно прийти к выводу о необходимости наполнения
минимальной

потребительской

корзины

и

разработки

рациональной

потребительской корзины, для чего предлагаем внести следующие рекомендации:
1. Учитывать рост расходов на образование и лечение.
2. Пересмотреть и расширить не менее чем в два раза ассортиментный
минимальный продовольственный набор продуктов питания, входящих в
продовольственную корзину.
Из всего перечисленного следует вывод, что если увеличить состав
корзины, то увеличится ее стоимость, значит должны вырасти величина
прожиточного уровня, а, следовательно, пенсии, пособия, размер минимальной
зарплаты. Значит разумное наполнение потребительской корзины должно
привести к повышению уровня жизни нашего населения, которое и
подразумевается в 7 статье Конституции РФ.
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Социальная политика [2], призванная решать противоречия между
текущими и перспективными интересами общества, различных слоев и
общественных институтов, является одним из важнейших направлений
деятельности современного государства, становление и развитие которого
является исключительной прерогативой в стране, исходя из положений статьи
7 Конституции Российской Федерации.
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Конституция Российской Федерации, как было отмечено выше, в статье
7 провозглашает один из основополагающих принципов деятельности
современного демократического правового государства, исходя из которого
создание различных условий, обеспечивающих достойную жизнь граждан и
свободное развитие человека, рассматривается как одну из приоритетных
составляющих государственной политики. Данные вопросы реализуются в
социальной политике государства, то есть в деятельности государства,
ориентированной на благополучие граждан страны. Также важнейшим
фактором обеспечения достойной жизни выступает гарантированность всей
совокупности прав и свобод, в том числе возможность их надежной охраны и
защиты [3].
Признаками социального государства признаются такие, как: 1)
социальная защищенность личности, гарантии её прав и свобод; 2)
социальная направленность государственной политики; 3) стабильность
государства, его социальная однородность, экономическое, политическое и
духовное развитие общества [2]. Идея социального государства заключена в
создании условий для развития гражданского общества, во всеобъемлющей
реализации

базовых

принципов

социальной

концепции,

в

частности

приоритета основных прав и свобод человека и гражданина, а также во
взаимной ответственности государства и человека.
Основными принципами проведения социальной политики государства
являются: 1) защита уровня жизни посредством введения различных форм
компенсации при повышении цен и проведение индексации; 2) обеспечение
материальной поддержкой социально незащищенных слоёв населения; 3)
выдача

помощи

на

случай

безработицы;

4)

обеспечение

политики

социального страхования, установление минимального размера оплаты труда;
5) развитие системы образования, охрана здоровья граждан, окружающей
среды [2].
В
современной
концепции
социального
государства
оно
характеризуется как государство, ставящее своей главной целью достижение
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благосостояния общества в целом и его членов, обеспечение достойных
условий жизни граждан и свободного, всестороннего развития [6].
Государство такого типа способно гарантировать социальную защиту
малообеспеченных слоев населения, способствовать широкому участию всех
граждан в социальном развитии и использовании полученных результатов для
обеспечения и реализации основных прав и свобод человека.
Основными же направлениями социальной политики, которыми должен
руководствоваться законодатель при принятии тех или иных нормативных
правовых актов следует отнести: во-первых, обеспечение достойного уровня
жизни человека; во-вторых, свободное развитие личности; в третьих,
социальную справедливость . Реализация социальной политики государства по
данным направлениям имеет своей целью создание условий, при которых
обеспечивается

и

поддерживается

социально-правовая

защищенность

личности [7].
Социальная защита является как социально-экономической, так и
правовой категорией. В широком смысле понятие социальная защита – это
вид

государственной

деятельности,

направленный

на

обеспечение

социальных, экономических, политических и иных различных прав, и
гарантий человека вне зависимости от его пола, национальности, возраста,
места жительства и иных характеристик. В узком же смысле под социальной
защитой

понимается

политика

государства,

которая

направлена

на

обеспечение нормального существования находящихся в особо трудном
материальном положении групп населения.
За последнее десятилетие произошли весомые изменения в подходе к
пониманию основных задач и целей социальной политики государства, а
также ее конкретных адресатов [4]. С точки зрения сфер и объектов влияния
на общественное развитие подразделяются на несколько категорий:
1) секторальный

здравоохранения,

подход

досуга,

–

сфера

обеспечения
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труда,

сфера

общественной

образования,
безопасности,

социального обеспечения и обслуживания и так далее;
2) групповой подход – по полу (женщины, мужчины), по возрасту (дети,
подростки, молодежь, пожилые и престарелые люди), а также инвалиды,
малообеспеченные слои населения, мигранты и т.д.
Одной из составных частей социальной защиты является социальное
обеспечение. Право на социальное обеспечение граждан закреплено в статье
39 Конституции Российской Федерации, которая признает право каждого
человека на социальное обеспечение, и одновременно возлагает на
государство

обязанность

создания

всех

необходимых

условий

для

осуществления данного права за счет средств, специально выделенных на
реализацию данной цели [5].
В зависимости от источника финансирования разделяют два вида
социального

обеспечения:

во-первых,

государственное

социальное

обеспечение, которое осуществляется за счет бюджетных средств всех
уровней, а также внебюджетных государственных социальных фондов; вовторых, негосударственное социальное обеспечение, осуществляемое за счет
средств отдельных юридических или физических лиц.
На сегодняшний день достаточно чётко прослежена история самой идеи
социального

государства

и

широко

опубликована

практика

его

институционализации и функционирования [1]. Изучены характерные черты
концентрации и распределения государством национальных ресурсов, был
исследован опыт реализации патронажной роли государства. На данной
основе было выявлено, что определение «социальное» относится не к
композиции, не к построению государства, а к конкретным действиям по
реализации данного рода политики.
Реализация закрепленного в статье 7 Конституции РФ принципа
социального государства представляется исключительно важной задачей,
способствующей

построению

в

Российской

Федерации

правовой

демократической государственности. Также для эффективного социально142

защитного механизма государства необходимо принятие и претворение в
жизнь нормативных правовых актов, направленных на повышение занятости
населения и обеспечение государством социальной поддержки граждан.
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О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Образование представляет собой особую сферу жизнедеятельности
общества и государства. Через нее происходит совершенствование передачи и
воспроизводства навыков, умений, знаний и культурного опыта, накопленного
поколениями, а также характера мироощущения, миропонимания, мышления,
духовных ценностей, нравственного и исторического самосознания нации.
В ч. 1 статьи 2 ФЗ Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от
01.05.2017) «Об образовании в Российской Федерации» образование – единый
целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно
значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и
государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков,
ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных
объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного,
творческого, физического и (или) профессионального развития человека,
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
Стоит

также

образовательного

обратить
процесса

внимание
государство

на

то,

что

осуществляет

посредством
правовое,

идеологическое и патриотическое воспитание, что свидетельствует об особой
важности образования в жизни человека.
В системе прав человека право на образование занимает особенное
место [2].
В структуру права на образование включается право на обязательное
образование, совокупность информационных и социальных прав, включая
право на информацию, право на самовыражение, свободу убеждения и т.д.
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Весь

комплекс

прав

реализуется

в

процессе

организации

образовательного процесса в учебных заведениях.
Образовательный процесс является один из элементов механизма
реализации права на образование, который представляет собой совокупность
взаимосвязанных объективных и субъективных элементов, которые дают
возможность субъекту правовой жизни по своему усмотрению и с учетом
интересов других лиц преобразовать принадлежащие ему юридически
закрепленные возможности в фактическое поведение для удовлетворения
своих личных потребностей и интересов.
Другими элементами этого механизма являются:
1. Нормативно-правовое регулирование механизма образовательной
системы;
2. Юридические факт, на основании которых личность реализует
присущие ей права (приказ о зачислении в ВУЗ, окончание школы и т.п.);
3. Конкретные действия личности, направленные на реализацию своего
права (участие во вступительных экзаменах, посещение лекций);
4. Четко определенная процедура охраны и защиты субъективного
права, которая устанавливается нормами права;
5. Государственные гарантии реализации права на образование.
В Российской Федерации право на образование закреплено в ст. 43
Конституции РФ, Федеральном законе РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании» и других нормативно-правовых актах.
Статья 43 Конституции РФ гласит, что каждый имеет право на
образование [1]. Термин «каждый» означает любое лицо независимо от
возраста, национальности, языка, состояния здоровья, расы, пола, места
жительства, происхождения, отношения к религии, принадлежности к
общественным

организациям,

убеждений,

судимости,

собственности,

служебных и социальных положение дел. Конституция Российской Федерации
также гарантирует свободный и всеобщий доступ к дошкольному, базовому
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общему и среднему профессиональному образованию в государственных или
муниципальных образовательных учреждениях.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый человек
имеет

право

на

бесплатное

получение

высшего

образования

в

государственном или муниципальном учебном заведении на конкурсной
основе. Государство устанавливает образовательные стандарты, поддерживает
различные формы образования и самообразования.
В связи с тем, что реформа системы образования продолжается,
принимая во внимание постепенную интеграцию России в единое европейское
образовательное пространство, все более важное значение приобретает
осуществление конституционных гарантий права граждан на получение
образования.
Мы можем выделить две независимые группы гарантий для реализации
права на образование: гарантии реализации права на образование и гарантии
качества образования.
Первая

группа

включает

гарантии,

направленные

на

создание

благоприятных условий для осуществления основных прав и свобод –
гарантий – условий для осуществления этого права.
Это,

прежде

закрепленных

норм,

всего,

наличие

регулирующих

конституционно
создание

и

юридически

нормативной

базы

для

реализации этих норм и правовых отношений в сфере образования. Во вторую
группу входят гарантии, которые служат методами, методами и методами
обеспечения и защиты прав и свобод человека – это гарантии и средства
защиты закона.
Осуществление

конституционных

гарантий

права

граждан

на

образование обеспечивается путем создания соответствующих условий и
системы получения образования. Термин «система образования» сегодня
понимается как совокупность факторов, обеспечивающих реализацию его
социальных функций: сеть образовательных учреждений; образовательные
стандарты и программы; ресурсное обеспечение – кадровое, научное,
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финансовое,

методическое;

сотрудничество

с

другими

социальными

секторами; управление [3].
Для того чтобы законодательная поддержка права на осуществление
конституционного права граждан на образование была целенаправленной,
необходимо определить те связи в системе образования, в которых нарушения
являются наиболее значимыми.
Одной из важнейших проблем образования в Российской Федерации,
которая создает препятствия для полного осуществления гражданами
конституционного

права

на

образование,

является

его

хроническое

недофинансирование.
В результате этого в настоящий момент остро проявляется проблема
дефицита педагогических кадров, а особенно в сельской местности. Несмотря
на тот факт, что ежегодно российские педагогические вузы подготавливают
достаточное количество выпускников, молодые специалисты очень неохотно
соглашаются работать по специальности, в связи с очень низким уровнем
заработной платы.
Также недофинансирование является существенной проблемой для
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидам. В учебных заведениях должны быть обеспечены условия для
нормального и полноценного участия в образовательном процессе.
Однако,

инклюзивное

образование

из-за

недостаточности

финансирования таких учреждений технологически страдает.
Кроме того, значительно снижается уровень самого образования, что в
последние

годы

является

предметом

острых

дискуссий

и

текущего

реформирования системы образования.
Таким образом, в ближайшее время необходимо не просто воссоздать,
но и повысить уровень престижа такой профессии как педагог, позитивно
изменить мотивацию учителей и преподавателей, в первую очередь, к их
профессиональному труду, а также к плодотворному участию в модернизации
российской системы образования в целом.
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Добиться этого можно за счет повышения статуса педагога благодаря
участию в профессиональных конкурсах и программах различного уровня и
направленности. Важно и крайне необходимо увеличить финансирование
отрасли из государственных и частных источников, формировать социальный
заказ на образовательные услуги.
Необходимо выделять средства на развитие инклюзивного образования,
делать образовательные учреждения доступными для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Еще

одним

следствием

недофинансированности

современного

образования является платное высшее образование. На сегодняшний момент
российские вузы предлагают небольшое количество бюджетных мест,
поступление на которые требует, как правило, либо наличия социальной
льготы, либо чрезвычайно высокий проходной балл.
Беспрепятственно можно поступить и учиться в учреждениях среднего
специального образования, однако ни для кого не секрет, что такие
учреждения существенно отстают по уровню образования и престижности в
плане поиска в дальнейшем работы. Работодатели предпочитают видеть у себя
в организациях работников с высшим, нежели средним специальным
образованием.
Стоит также особенно отметить, что переход к трехзвенной системе в
соответствии с протекающим Болонским процессом, привел к возникновению
дискриминации на рынке труда, заключающийся в том, что работодатели
отдают

большее

предпочтение

выпускникам

специалитета,

нежели

бакалавриата или магистратуры, по меньшей мере из-за того, что программа
специалитета

считается

более

полной

и

позволяющей

сформировать

полноценного специалиста, нежели сокращенные по сравнению с ним
программы бакалавриата и магистратуры.
Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. Право лица и
гражданина на образование обеспечивается гарантиями, предусмотренными
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действующим

законодательством

Российской

Федерации

в

количество

преимуществ,

области

образования.
Несмотря
российской

на

системе

значительное
образования,

на

сегодняшний

день

присущих
реализация

конституционного права на образование в России чревата рядом серьезных
проблем, требующих неотложных решений. Для решения этих проблем
необходимо разработать новые правовые средства и методы, а также
государственную программу в области граждан, осуществляющих свое
конституционное право на образование, которая обеспечила бы эффективное
участие государства в образовательной сфере и надлежащее выполнение
конституционного долга как гаранта прав граждан на образование.
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС КОРЕННЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Коренные малочисленные народы (малочисленные народы) в Российской
Федерации – особые группы населения, проживающие на территориях
традиционного расселения их предков, сохраняющие традиционные образ
жизни, хозяйствование и промыслы.
Согласно ст. 1 Федерального Закона «О гарантиях прав коренных
малочисленных народов» в России таковым народом признается общность
людей, не превышающая численностью 50 тыс. чел. и признающая себя
самостоятельной и независимой в этническом плане. Коренные малочисленные
народы обладают всеми правами и свободами наряду с другими народами
страны независимо от численности населения, плотности, преобладания
национальной культуры и места их проживания. Данная норма нашла
отражение и в Конституции Российской Федерации (РФ), а именно в её
преамбуле. Такое закрепление признало общепринятый принцип равенства и
самоопределения народов. Исходя из этого определения, можно утверждать,
что каждый из народов вправе не только сохранять, но и заниматься активным
развитием своего национального языка, а также культуры [1].
Вследствие сложной географической местности, особенно на территории
Крайнего Севера, большинство коренных малочисленных народов проживают в
труднодоступных местах, в условиях сурового климата и затрудненной
возможности

пользования

и

добычи

природных

ресурсов,

которые

ограничивают выбор практически-полезных занятий, с помощью которых люди
имеют возможность поддерживать нормальный уровень жизнедеятельности,
который обеспечил бы комфортное проживание на конкретной территории. Из
этого вытекает то, что подавляющее большинство коренных малочисленных
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народов, вследствие особой специфики образа жизни, не могут на равных
условиях пользоваться правами и свободами. По нашему мнению, государству
следует уделить особое внимание данным категориям населения, а в
дальнейшем, возможно, предоставить специальные конституционно-правовые
гарантии, обеспечивающие их правоспособность в полном объеме. В
Конституции Российской Федерации гарантии прав малочисленных народов
определены в ст. 69, хотя ряд исследователей считают, что в ней конкретно не
регламентируются и не указываются формально-определенные нормы прав
лиц, которые относятся к данной категории. По нашему мнению, статья 69
Конституции РФ призвана на уровне государства регулировать и защищать
права данных категории граждан страны, а вместе с тем гарантировать
соблюдение их прав и свобод наряду с правами остальной части населения
многонационального российского государства в соответствии с основными
международно-правовыми документами в данной области. [2]. До сих пор
остаются нерешенными проблемы, касающиеся, прежде всего, лиц данных
народов,

которым

соразмерной

той,

необходимо
что

предоставление

предоставляется

другим

социальной
жителям

защиты,

России,

для

обеспечения достойной жизни и свободного экономического и культурного
развития. Следует помнить, что защита прав коренных малочисленных народов
и создание условий для их реализации возможны только при комплексном
подходе в решении социально-культурных проблем, в Российской Федерации
[3].
Необходимость принятия факультативных мер по вопросу регулирования
прав и законных интересов коренных и малочисленных народов России
обусловлена тем, что их правовому положению в течение длительного времени
не уделялось достаточного внимания, в результате чего данная категория
населения страны лишилась привычных и традиционных условий жизни. Также
это повлияло на маловероятную возможность сохранения их культуры и языка,
что сказалось на общем ухудшении качества жизни. Промышленная экспансия
в районах традиционного проживания коренных малочисленных народов
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поставила некоторых из них на грань вымирания. За последние годы в России
наметилась тенденция (пока весьма неустойчивая) создания экономических
основ поддержания традиционных видов хозяйствования данных народов и
сохранения исконной среды их расселения и жизнедеятельности.
Федеральный закон "О гарантиях прав коренных малочисленных народов
Российской Федерации" от 30.04.1999 N 82-ФЗ, как было отмечено выше,
определяет к категории коренных малочисленных народов только те, которые
сохранили традиционный образ жизни, формы хозяйствования и виды
промыслов.

Однако

сохранение

традиционного

образа

жизни,

форм

хозяйствования совершенно не предполагает простого копирования их из
прошлого. Вполне естественно, что развитие техники, внедрение новых
технологий и другие обстоятельства, облегчающие жизнь человека, неизбежно
оказывают воздействие на методы хозяйствования и характер промыслов, а
они, в свою очередь, вносят некоторые изменения в традиционный образ
жизни. Но при этом (и это существенно) представители коренных народов не
утрачивают своих традиционных навыков, направленных на защиту среды их
обитания, чему способствует сохранение ими традиционного образа жизни и
традиционных основ хозяйствования. Так, оленеводы сопровождают оленьи
стада и направляют их по путям, которые обеспечивают оленям необходимый
корм, но не приводят к необратимой гибели растительности. Рыболовы
стремятся защищать места нерестилищ рыбы от хищнического лова и тем
самым сохраняют водные богатства в местах своего проживания для
следующих поколений [1].
Традиционный образ жизни и хозяйствования коренных малочисленных
народов следует считать неизменными именно потому, что они сегодня, как и в
прошлом, сохраняют духовное единение с природой, смысл которого состоит в
обеспечении жизни человека и в сохранении природной среды. Поэтому
традиционные образ жизни и хозяйствования коренных малочисленных
народов не могут быть сведены к их занятию оленеводством или
рыболовством. Едва ли обоснованно считать род занятий населения признаком
152

его национальной принадлежности. Национальная принадлежность и образ
жизни не изменяется вместе с изменением рода занятий. Проживающий в
городе ненец или манси, если он сохраняет духовную связь со своим народом,
остается ненцем или манси, хотя живет в многоэтажном доме, а источником его
жизнеобеспечения не являются ни оленеводство, ни рыболовство. Его
принадлежность к коренному малочисленному народу основана не столько на
образе жизни, сколько на национальном самосознании человека.
На данный момент перед государством встала проблема сохранения
самобытности малочисленных народов РФ. Особый интерес к данным народам
проявляется в силу того, что они благодаря своему образу жизни продолжают
нести в себе ценности и традиции своих народов, которые начинают
постепенно угасать на фоне глобализации современного мира. Этого нельзя
допустить.

Из-за

стирания

их

отличительных

качеств,

смешения

с

современными тенденциями происходит вымирание не только уникальной
культуры данных народов, но и самих народов в целом [4].
Но существование данных народов нельзя воспринимать как некий
застывший элемент системы. На их жизнь происходит постоянное воздействие
из вне с вытекающими последствиями в развитии. Да, мы должны сохранить их
самобытность, учитывая при этом то обстоятельство что любое общество
должно развиваться и данное развитие не всегда влечет за собой утрату
традиций и ценностей. В современном информационном обществе уже давно
сложились нормы, которые включают в себя использование различных
технологий и средств коммуникации для облегчения жизни людей.
В случае с малочисленными коренными народами следует рассмотреть
процесс введения технологий в их жизнь как возможность интеграции с
отдаленными представителями народов для обмена опытом, получения знаний
и создания новых элементов культуры. Таким образом, в дальнейшем
необходима постановка задачи поиска и внедрения средств и методов для
сохранения и дальнейшего развития самобытности малочисленных коренных
народов.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
В РОССИИ
В настоящее время в России уделяется больше внимание государственной
политикой на развитие сферы туризма. Данная политика направлена на
привлечение иностранных туристов, реализации стратегической роли туризма в
духовном развитии и патриотическом воспитании, а также повышение уровня
качества жизни. Чтобы добиться исходных целей, надо решить ряд проблем,
которые затормаживают развитие туризма в Российской Федерации.
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Первая

наиболее

актуальная

проблема

въездного

туризма

-

это

недостаточно комфортная информационная среда для туристов. Это прежде всего
относится

знакам

туристской

навигации,

нехватка

и

разрозненность

информационных ресурсов о туристских программах регионов России,
неудобного графика работы многих объектов туристского показа (наличие
санитарных дней, короткий рабочий день, несоответствие преобладающему
ритму прибытия иностранных граждан с туристскими целями по дням недели),
невозможности заблаговременно бронировать и покупать билеты в музеи или на
различные экскурсии через «Интернет».
Вторая проблема - дорогое транспортное обслуживание. Высокая
стоимость путешествий по России сдерживает не только иностранных туристов,
но и самих россиян. Зачастую проезд на поезде может превышать стоимость
перелета на самолете.

Также неразвитость транспортной инфраструктуры

(низкие качество дорог и уровень придорожного обслуживания, плохое состояние
аэропортов и железнодорожных вокзалов и т.д.) оказывает большое влияние на
въездной и внутренний туризм. Следует отметить, что низкое качество и
пропускная способность автомобильных дорог, паромного хозяйства и других
объектов транспортной инфраструктуры тормозить поток туристов в Россию.
Третья

проблема

-

недостаток

комфортабельных

гостиниц

или

аналогичных средств обслуживания. Недостаточное развитие гостиничного
бизнеса сказывается на туристической привлекательности России в целом, но и
по

регионам.

Поскольку

в

большинство

случаев

уровень

сервизного

обслуживания не соответствуют стоимости проживания в гостинице. Либо
дорогая гостиница и низкий уровень сервиса, либо дорогая гостиница и высокий
уровень обслуживания, но к сожалению, это не всем туристам по карману. Также
устаревшая и недостаточно эффективно используемая ресурсная база в сфере
санаторно-курортного, оздоровительного и медицинского туризма (пансионаты и
санатории),

острая

нехватка

учреждений

детско-

юношеского

сдерживает развитие российского туристического продукта.
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туризма

Четвертая

проблема

-

неэффективная

система

рекламирования.

Разрозненность информационных ресурсов в сфере туризма и отсутствие единой
системы информационной поддержки внутреннего и въездного туризма не
позволяет

создавать

положительный

имидж

отечественного

туристского

продукта, что в свою очередь приводит к низкой заинтересованности россиян в
приобретении туров по Российской Федерации. К примеру, про отдых в Тунисе,
Турции, Италии итд. знают все. Но не все иностранные туристы, даже граждане
России не знают про Байкальский биосферный заповедник (Республика Бурятия).
В котором созданы условия для посетителей с ограниченными возможностями
здоровья.

Или про территории Дальневосточного федерального округа. В

котором расположены 25 государственных природных заповедников, 6
национальных парков и 10 государственных природных заказников федерального
значения, обладающих богатством и разнообразием природных комплексов,
уникальных объектов живой и неживой природы. Таких примеров много, что бы
стало всем известно об уникальных местах России следует организовать
выставочные композиции на соответствующих масштабных туристических
мероприятиях, более широко рекламировать в средствах массовой информации, а
также создать рекламную продукцию, как печатной, так и электронного вида.
Пятая проблема –недостаток подготовки кадров для сферы туризма. Ведь
только специализированные и разбирающиеся в своем деле специалисты могут
оказать достойное и квалифицированное обслуживание иностранным и
российским туристам [2]. Решение данной проблемы полностью зависит от
улучшения степени их подготавливающих ВУЗов.
уровень практических

навыков

Поскольку

у выпускников

недостаточный

ВКЗов сказывается

на

традиционность их подходов к формированию туристских программ, отсутствие
свежих взглядов и идей на увеличения разнообразия ассортимента туров по
Российской Федерации, способных удовлетворить динамичный и взыскательный
спрос современного потребителя.
Для решения данных проблем Правительством РФ приняты ряд мер, в том
числе нормативно-правовых:
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1) стратегия развития туризма в российской федерации на период до 2020
года (утверждена распоряжением правительства российской федерации от 31 мая
2014 года №941-р)
2) план мероприятий по реализации стратегии туризма в российской
федерации на период до 2020 года (утвержден распоряжением правительства
российской федерации от 11 ноября 2014 года №2246-р).
Проанализировав все вышеизложенные проблемы, мы пришли к выводу, что
решение достичь положительных тенденций таких как:
- увеличение количества объектов туристской инфраструктуры всех видов;
-увеличение количества мест отдыха и объектов туристского показа за счет
курортов крымского федерального округа;
- сформировавшийся среди россиян устойчивый спрос на туристские
услуги и рост дохода населения;
- наличие в стране потенциального внутреннего спроса на культурнопознавательные туристские программы;
-наличие и рост спроса на природоориентированные виды туризма
(рыболовный, охотничий, экологический, сельский);
- рост патриотических настроений гражданского общества российской
федерации, в том числе в среде молодежи;
- наличие значительной сети учреждений культуры и традиции раннего
приобщения россиян к их посещению в процессе освоения программ общего,
профессионального и дополнительного образования.
С

позиции

потребности

роста

российской

экономики

в

целом,

государственной политики импортозамещения, развития российской туристской
инфраструктуры, трансформации российской нормативно-законодательной базы
на настоящий момент стоит крайне важная задача развития внутреннего туризма
[3].
Внутренний туризм в России в настоящее время переживает определенный
подъем, который не только является естественной реакцией потребителя
туристских услуг в сложившейся ситуации, но и может обозначить вектор на
будущее.
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Однако с позиции социальной ответственности и нанесения возможного
максимального ущерба жизни, здоровью, имиджу российских туристов и членам
их семьей наиболее значимой для внимания государства является деятельность
туроператоров в сфере выездного туризма [1].
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КОНСТИТУЦИОННО – ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫСОЦИАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье 7 Конституции Российской Федерации (РФ) установлено, что, вопервых, Российская Федерация – социальное государство, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека. Во-вторых, в Российской Федерации охраняются труд и
здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты
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труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства
и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных
служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии
социальной защиты [1]. Представляется, что данная статья Конституции дает нам
понимание о социальном государстве, его ценностях и идеях. Данная статья
служит источником, началом политики социального государства. В современной
России происходит множество споров о том, на самом ли деле наша страна социальное государство и соблюдаются ли все, что написано в Конституции.
Лишь по действиям законодательной и исполнительной власти можно
определить, действительно ли у нас социальное государство. Каждый год в
нашей стране появляются новые программы, которые способствуют улучшению
жизни нашего населения. Например, с недавних пор стали выдавать в помощь
семьям материнский капитал и не только. Большинство молодых граждан в
возрасте до 35 лет по статистике не могут позволить себе жилье без бюджетной
поддержки. Это является одной из причин отказа в двух или более детей, люди не
видят перспективы в приобретении собственного жилья. Даже имея стабильный
доход, молодые не могут оплатить первоначальный ипотечный взнос. Поэтому
любая помощь населению – это шанс на поддержку, собственное жилье и
большую семью с множество детских улыбок. По данной программе с 2002 по
2010 год молодые семьи получили свою поддержку в 80 субъектах России.
Молодых работающих мам, еще не родивших, но вынашивающих своего ребенка,
«награждают»

декретными

пособиями.

Многодетным

семьям

всюду

предоставляют льготы.
Так в статье под названием «Беременным студенткам - льготы?», которая
была напечатана в одной из местных газет, было отмечены некоторые моменты
по теме социального государства. Эта статья была из раздела семья и одна
девушка из Волгограда задала такой вопрос: «Слышала, что беременным
студенткам, которые учатся платно, разрешат переводиться на бесплатное
обучение. Неужели правда?». Оказалось, что на самом деле такой проект
приготовили в Министерстве образования и науки Российской Федерации. Дети159

сироты уже имеют это право. Чтобы перейти на бюджет такому студенту лишь
необходимо учиться без «хвостов» по учебе и оплате обучения. Данный проект,
как писали в той статье, на стадии утверждения и отправки в Министерство
Юстиций России.
Рассуждая на эту тему, можно понять, что это все позволяет считать, что в
Российской Федерации в определенной мере реализуются принципы построения
социального государства.
Но везде ли и всем получается помогать, полностью ли можно назвать нашу
страну социальным государством? Ведь множество семей в нашей стране
вынуждены работать практически сутками, получать маленькую заплату,
которую хватаешь лишь на то, чтобы купить немного еды, при этом жить в
съемной комнате с несколькими детьми. А сколько пенсионеров, инвалидов,
которые остаются по каким-либо причинам одни без поддержки и заботы.
Понятно, что всем помочь практически невозможно, и все одинаково счастливы
не будут.
В понимании сущности российской социальной политике выделяются
различные позиции: некоторые ученные это только с удовлетворением
материальных

потребностей,

а

социальное

развитие

формулируют

как

проявление изменений в социальной структуре общества; другие ограничивают
социальную политику лишь сферой распределения общественных фондов
потребления. Справедливо отметил А.Е. Козлов, «неправильно было бы
связывать ее только с удовлетворением социальных потребностей» [2].
Социальная политика имеет дело с руководством и управлением всеми
социальными процессами: и теми, что связаны с обеспечением благосостояния
народа, и теми, которые направлены на совершенствование социальной
структуры общества, т.е. это целенаправленная деятельность по развитию всей
социальной сфере общества [2]. Она должна охватывать такие сферы
государственного регулирования, как образование, здравоохранение, наука,
культура, социальное обеспечение, труд и занятость, поощрение реализации
негосударственными субъектами мер социального характера [3].
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Чтобы социальная политика в нашей стране стала реальностью, необходимо,
чтобы эта политика действовала в следующих приоритетных направлениях:
Во-первых, социальная защита населения в той мере и по тем пунктам,
которые прописаны в статье 7 Конституции РФ, то есть поддержкой молодые
семьи,

охранять

труд

и

здоровье

людей,

устанавливать

гарантированный минимальный размер оплаты труда, заботиться о материнстве,
отцовстве,

помогать

инвалидам

и

пожилым

гражданам,

устанавливать

государственные пенсии, пособия и другие гарантии социальной защиты.
Во-вторых, осуществлять принцип социальной справедливости. Для этого
нужно направить политику на увеличение доходов малозащищенных слоев
населения немного выше прожиточного минимума.
В-третьих, повышение благосостояния всего народа.
Провозглашение России социальным государством в настоящее время стоит
целью, чтобы она была таким государством не на словах, а в реальности,
необходима интенсивная и действующая социальная политика. Она необходима
в медицине, трудовых, социальных отношения и во многих других. Весь наш
многонациональный народ, особенно незащищенные слои населения, такие как
пенсионеры, инвалиды, дети-сироты, молодые семьи и многие другие, буду очень
надеяться, что с каждым новым социальным проектом их жизнь будет
становиться лучше.
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Актуальное значение в нашем государстве имеет проблема обеспечения
действия

Конституции.

Порой

Конституцию

РФ

рассматривают

как

своеобразную декларацию. Реальное действие Конституции связывают не с ней
самой, а с воплощением положений Конституции в определенных актах,
дополняющих ее нормы. Конституция нуждается в четко функционирующем
механизме

реализации

ее

норм.

При

отсутствии

такого

механизма

конституционные нормы остаются только изложенными на бумаге.
Известно, что в правоведении под конституцией принято понимать
универсальный нормативно-правовой акт, имеющий, как правило, форму
основного закона, обладающий высшей юридической силой и регулирующий
важнейшие общественные отношения в рамках "треугольника": личность общество – государство [4]. В силу этого, нормы, закрепленные в статьях
Конституции должны находить свое реальное воплощение, оправдывать свое
социальное назначение, удовлетворять требования граждан. Только тогда,
когда ее принципы и нормы претворяются в жизнь можно говорить о
действительно работающей Конституции. Для этого необходимо создать
условия, чтобы Конституция не оказалась в забвении и выступала в
действительности гарантом основных прав всех субъектов правоотношений.
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Конституция России, несомненно, имеет ряд положительных черт, но, как
показывает более чем двадцатилетняя практика действия Конституции, она не
лишена ряда существенных недостатков. В рамках данной статьи мы
попытаемся рассмотреть

такую

проблему

Конституции,

которая

непосредственно связана с реализацией ряда ее норм.
Так, увеличивающееся день за днем число жалоб граждан нашей страны
свидетельствует о том, что конкретные права граждан, гарантированные им
Конституцией Российской Федерации, не реализуются в полной мере. Права
человека являются исходными, они присущи всем людям от рождения и до
смерти, независимо от того, являются ли они гражданами государства, в
котором живут, или нет. В соответствии со ст. 2 Конституции РФ права и
свободы человека являются высшей ценностью [1]. Данное конституционное
положение провозглашает, что права и свободы представляют собой
конституционные ценности, которые должны гарантироваться и защищаться
государством [2]. Конституция Российской Федерации гарантирует каждому
гражданину широкий набор прав и свобод, механизм реализации которых
определяется

в

соответствующих

федеральных

законах

и

в

других

нормативных правовых актах [3].
Например, не соблюдаются права в сфере реализации гражданами права
на охрану здоровья, на медицинскую помощь, закрепленного в статье 41
Конституции
недоступность

РФ.

По-прежнему

бесплатных

существуют

медицинских

услуг

следующие
в

проблемы:

государственных

и

муниципальных учреждениях; высокая стоимость лекарственных средств,
которые не всегда

могут позволить

себе пенсионеры и другие категории

граждан, с низкой заработной платой;

наличие дефицита необходимой

современной медицинской техники и другое, то есть медицина не способна
полностью обеспечить для всех граждан реализацию прав в области
здравоохранения.
Одной из острейших проблем является обеспечения социальных прав.
Современная Российская Федерации образца 1993 года формально в ч.1 ст. 7
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Конституции 1993 г. провозглашает, что она является социальным государством
[1]. В.Д. Зорькин отмечает, что «государство можно назвать действительно
социальным лишь тогда, когда главной его задачей становится решение
проблемы создания надлежащих условий воспроизводства жизни человека как
биологического существа и как субъекта различных видов общественной
жизнедеятельности, когда создана и функционирует адекватная правовая система
защиты социальных интересов личности и когда на решение социальных проблем
сориентированы экономика, политика и духовная жизнь общества» [5]. В России
социальные права конституционно провозглашены и формально обеспечиваются
целым комплексом гарантий в соответствии с законом. Между тем существуют
немалые проблемы в законодательстве и практике его применения в отношении
обеспечения социальных прав граждан. Это вызвано проблемами в экономике,
социальной сфере, недостаточным бюджетным обеспечением данных прав и др.
В качестве примера можно привести проблемы обеспечения права на
государственную поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов
и пожилых граждан, установление государственных пенсий и пособий (ч. 2. ст. 7
Конституции РФ) [2]. На сегодняшний день государственные расходы на
вышеуказанные цели выведены за рамки государственного бюджета и
осуществляются

из

средств

государственных

внебюджетных

фондов:

Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Фонда обязательного
медицинского страхования. Наполнение данных фондов производится из взносов
работодателей. Государство при этом гарантирует выплату определенного
минимума. В остальном размер пенсионного обеспечения, пособия по уходу за
ребенком зависит от дохода застрахованного лица [2].
Значительное количество жалоб поступает в связи с нарушением
предусмотренного статьей 40 Конституции РФ права на жилище. Особо
актуальной продолжает оставаться проблема реализации права на жилище
малоимущими гражданами. Согласно ст. 40 Конституции РФ, закрепляющая
положение о том, что малоимущим гражданам, нуждающимся в жилище, оно
предоставляется бесплатно или за доступную плату из негосударственных,
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муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными
законом нормами, практически не реализуется. Жители всеми способами
пытаются добиться получения законным способом жилья, но во многих случаях
это безуспешно, к тому, же ходить по инстанциям и доказывать свою правоту
достаточно дорого.
Таким

образом,

многие

проблемы

в

реализации

Конституции

обуславливаются недостаточно развитым уровнем правосознания, как граждан,
так и правительства. Необходимо стремиться, в полном объеме реализовать
заложенный в Конституции потенциал, а не пытаться вносить поправки в
конкретные ее статьи. Одно дело изменить статью, другое создать механизмы,
которые смогли бы обеспечить реализацию прав граждан. Поэтому государство
должно целенаправленно предпринять все меры, чтобы устранить существующие
пробелы в области реализации прав. Например, можно пересмотреть ряд законов,
с целью обеспечения полной

гарантии прав и свобод, предусмотренных

Конституцией РФ. Ведь во многом от этого зависит уровень благосостояния в
стране, а невозможность их реализации ведет к недоверию населения к власти,
порождает инертность у многих граждан к защите своих прав, неверие в
возможность их реализации.
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Проблема охраны и защиты избирательных прав граждан РФ занимает
одно из центральных мест в становлении и реализации демократических
принципов в России, закрепленных в Конституции РФ. Конституция 1993 года
провозгласила Россию демократическим государством, которое предполагает
участие народа в управлении делами государства [1]. Это участие происходит
двумя способами: первый ‒ непосредственно, то есть через свободные выборы,
и второй ‒ через органы государственной власти и местного самоуправления.
Поэтому именно от того, как будет работать избирательный механизм [2],
зависит реализация прав и свобод гражданина, а также народный суверенитет.
К сожалению, часто граждане сталкиваются с проблемой неспособности
участвовать в делах государства через свои избирательные права, прописанных
в Конституции РФ, что показывает низкий уровень избирательного права в
стране. Любая ошибка в сфере избирательных отношений в большинстве
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случаев приводит к самоуправству чиновников. А это, в свою очередь,
вызывает недоверие со стороны общества, что порождает абсентеизм.
Как показывает избирательная практика, нередко административные
органы

государственной

«продвинуть»

«своего»

власти

пытаются

кандидата,

тем

отстранить

самым,

соперника

создавая

помехи

или
для

осуществления избирательных прав граждан в полном объеме.
Защита конституционных прав, в том числе и избирательных, ‒ сложное
понятие. По мнению О. А. Снежко, опираясь на Конституцию РФ и иные
нормативные правовые акты, законодатель использует слово «защита» для
обозначения:

во-первых,

правовых

основ

деятельности,

во-вторых,

обязанностей и задач, стоящих перед государством и его органов, и, в-третьих,
действия компетентных органов власти, должностных лиц и самих граждан [3].
Если рассмотреть конституционно-правовую сущность защиты, то можно
выделить два аспекта: первый ‒ защита прав человека – это деятельность,
осуществляемая государственными органами, с целью охраны прав и свобод
человека, обеспечение и их соблюдения, и второй – защита прав – это
совокупность

действий,

осуществляемая

благодаря

законодательно

установленным действиям и приемам.
Всякое право лишь тогда проявляет себя как ценность, когда оно
располагает определенной системой гарантий. Гарантия защиты избирательных
прав граждан является одной из важнейших гарантий, прописанных в ст. 2
Конституции РФ. Гарантии избирательных прав наряду с избирательным
правом и процессом являются частью избирательной системы России. Они, как
социально-правовые меры материального и организационного характера,
выступают средством реального осуществления избирательных прав, а в
необходимых случаях – эффективной защиты от нарушений. Опираясь на
определение, которое дает доктор юридических наук Л.Д. Воеводин, –
основным предназначением гарантий являются создание возможностей более
полного претворения в жизнь прав и свобод личности и неукоснительная
охрана и защита этих прав и свобод от любых нарушений как со стороны
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государства, так и со стороны отдельных граждан [4]. То есть, обязанностью
государства является создание таких условий, при которых каждый гражданин
сможет в полной мере и беспрепятственно осуществлять свои законные права.
Гарантии избирательных прав выражаются в том, что каждый гражданин
при нарушении своих избирательных и иных прав может защищать их всеми
способами, не запрещенными законом, а государство обязано возместить вред,
причиненный

незаконными

государственной

власти

действиями

или

(или

должностными

бездействиями)
лицами

[5].

органов

Нарушения

избирательных прав по выбору заявителя могут быть обжалованы в судебном
порядке либо непосредственное обращение в вышестоящую избирательную
комиссию. Следует иметь в виду, что обращение в избирательную комиссию
субъекта РФ, Центральную избирательную комиссию РФ не является
обязательным условием для обращения в суд. По отношению к рассмотрению
споров избирательными комиссиями, суд имеет приоритетное место, так как
именно в судах рассматриваются наиболее серьезные избирательные споры.
Также граждане РФ при нарушении своих избирательных прав могут
защитить свои интересы, подав жалобу и заявления в органы внутренних дел и,
безусловно,

в

прокуратуру.

административным.

Данный

Нормативной

порядок

правовой

защиты

основой

называется

судебной

защиты

избирательных прав является, бесспорно, Конституция РФ, в 46 статье которой
прописано, что каждому гражданину гарантируется судебная защита его прав и
свобод. Применительно к нашей теме это положение более подробно расписано
в ст. 75 Федерального закона от 12 июня 2002 № 67-ФЗ (с изм. и доп. от 28
декабря 2016 № 474-ФЗ) «Об основных гарантиях избирательного прав и права
на участие в референдуме граждан РФ» (далее ‒ федеральный закон от 12 июня
2002 № 67-ФЗ), согласно которому каждый гражданин может обратиться в суд
жалобой,

если

считает,

что

неправомерными

действиями

органов

государственной власти, органов местного самоуправления, учреждений,
предприятий, общественных объединений, должностных лиц нарушены его
права и свободы.
168

Особенностью

законодательного

оформления

основных

правовых

гарантий, элементами которых является охрана и защита избирательных прав
граждан состоит в том, что Конституция прямо не относит избирательное
законодательство ни к исключительному ведению РФ, ни к
исключительному ведению ее субъектов. Согласно п. «б» ч. 1 ст. 72
Конституции РФ, защита прав и свобод человека и гражданина относится к
предметам совместного ведения РФ и ее субъектов. Конституционный суд
исходит из того, что регулирование и защита прав человека и гражданина
относится к ведению Российской Федерации, а субъекты РФ не могут снижать
уровень конституционных гарантий избирательных прав.
Можно

с

уверенностью

сказать:

в

России

достаточно

полно

обеспечиваются и реализуются защита и охрана избирательных прав
гражданина, Но, несмотря на то, что российское законодательство имеет
множество нормативных правовых актов, регулирующих данные отношения, в
нем существуют пробелы. Было бы разумно внести изменения в Конституцию
РФ и Федеральный закон от 12 июня 2002 № 67-ФЗ, основывающиеся на
принципе гласности, о том, что судебные решения по делам об избирательных
правах, вступивших в законную силу, должны быть опубликованы для
всеобщего обозрения в печатных изданиях, таких как «Российская газета». Это
способствовало бы

сокращению нарушений

со

стороны как органов

государственной власти, так и со стороны самих граждан. Также, по нашему
мнению, для того, чтобы права всех граждан реализовывались в полной мере и
чтобы частные лица не могли стать «орудием» произвола, необходимо
упростить формальные требования к оформлению подписных листов для
кандидатов-самовыдвиженцев

и

законодательно

регламентировать

деятельность экспертной комиссии, и соответственно, повысить уровень
борьбы с коррупцией, путем разного рода проверок.
Подводя итог, нужно отметить, что в целом в Российской Федерации
конституционно-правовое регулирование охраны и защиты избирательных прав
и

свобод

человека

весьма

положительно.
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Это

означает,

что

есть

законодательство, регулирующее избирательные права граждан, позволяющее
гражданину участвовать в делах государства. Безусловно, невозможно создать
идеальную избирательную систему, которая затрагивала бы все аспекты. Но
нужно учесть тот факт, что Россия сравнительно «молодое» государство, и
многие ее институты еще только на пути создания стабильности во всех сферах
общественной жизни. Поэтому, по нашему мнению, в России достаточно
широко реализуются охрана и защита как избирательных, так и иных прав.
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Институт права БашГУ
Научный руководитель – Суфиянова Е.С., ассистент кафедры
государственного права Института права БашГУ,
г. Уфа, Россия
О СЛУЧАЯХ НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО
ЗАЩИТНИКА В РАМКАХ АДМИНИСТРАТИВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА
Признанные Россией международно-правовые стандарты, касающиеся
предоставления юридической помощи лицам, в отношении которых в том или
ином порядке ведется судебное разбирательство, закреплены в Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод [1] (далее Конвенция).
В ч. 2 ст. 6 указанного нормативного акта («Право на справедливое судебное
разбирательство»), помимо прочих прав, гарантируемых обвиняемому в
совершении уголовного преступления, указано, что «право обвиняемого
защищать себя лично или через выбранного им самим защитника или, при
недостатке у него средств для оплаты услуг защитника, пользоваться
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услугами назначенного ему защитника бесплатно, когда того требуют
интересы правосудия».
Казалось бы, из текста Конвенции четко следует, что такими правами в
обязательном порядке наделяются только лица, в отношении которых ведется
уголовное судопроизводство, и очевидных оснований для расширительного
толкования этой нормы не имеется. Однако Европейский суд по правам
человека придерживается несколько иного мнения по этому вопросу.
В своем Постановлении по делу «Михайлова (Mikhaylova) против
Российской Федерации»[5], Европейский Суд указал, что «суровость меры
возможного наказания сама по себе не имеет решающего значения при
решении вопроса о применимости положений ст. 6 Конвенции, так как
многие неуголовные меры превентивного характера могут оказывать
существенное воздействие на заинтересованное лицо». Исходя из этого, суд
счел, что разбирательство, в рамках которого заявительница преследовалась
по статье 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации
либо

проведения

собрания,

митинга,

демонстрации,

шествия

или

пикетирования), может рассматриваться как «уголовное» в значении статьи 6
Конвенции. Таким образом, отказавшись от формализма при толковании
данной нормы, Европейский суд продемонстрировал, что международные
стандарты защиты прав и свобод человека являются приоритетными при
осуществлении судопроизводства, и тем самым указал на несоответствие
положений российского административного законодательства признанным
Российской Федерацией международно-правовым нормам. Вышесказанное
можно считать намеком на наличие в отечественном административноправовом законодательстве ущемляющих права и свободы граждан пробелов.
Рассмотрим подробнее нормы, связанные с правовым регулированием в этой
области.
Кодексом РФ об административных правонарушениях [2] бесплатное
оказание

юридической

помощи

по

делам

об

административных

правонарушениях не предусмотрено. Принятый относительно недавно Кодекс
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административного судопроизводства содержит положения (ч. 4 ст. 54) о
назначении ответчику в качестве представителя адвоката «в случаях, когда
место жительства ответчика неизвестно, либо в отношении него решается
вопрос о его госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном
порядке или о психиатрическом освидетельствовании в недобровольном
порядке, а также в других случаях, предусмотренных законом» [3]. Таким
законом является Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О
бесплатной юридической помощи» [4], в соответствии с положениями
которого (ст. 20), бесплатная юридическая помощь в виде представительства
в рамках административного судопроизводства оказываться может, но это
касается

только

строго

определенного

круга

лиц,

относящихся,

преимущественно, к слабозащищенным категориям граждан (малоимущие;
инвалиды 1 и 2 группы; граждане пожилого возраста и инвалиды,
проживающие в организациях социального обслуживания и т.д.). Кроме того,
Васильчикова

пишет,

«что

анализ

категорий

дел,

по

которым

государственные юридические бюро и адвокаты (являющиеся основными
участниками

оказания

бесплатной

юридической

помощи)

вправе

представлять интересы граждан в суде показывает, что такие дела
рассматриваются

в

иной

процессуальной

форме

-

гражданской

процессуальной форме, по правилам Гражданского процессуального кодекса
РФ, а не КАС РФ» [6].
Исходя из описанного выше, говорить о полном соответствии норм
российского административного права положениям международно-правых
обязательств, взятых на себя Россией, говорить не приходится. Стало быть,
пробелы правового регулирования в этой сфере абсолютно точно имеются.
Если человек не располагает средствами для того, чтобы нанять себе
квалифицированного
административного

специалиста
производства

для
(не

представительства
будучи

при

этом

в

рамках

признанным

формально малоимущим), то получить юридическую помощь у него вовсе нет
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возможности, что подрывает гарантированное ему Конвенцией право на
справедливое судебное разбирательство.
Такая ситуация, казалось бы, просто требует от законодателя
дополнения

существующего

предусматривала бы бесплатное

законодательства

нормой,

которая

назначение государственного защитника

административному ответчику, если не в обязательном порядке (по аналогии
с уголовным правом), то, хотя бы, по соответствующему ходатайству. Однако
Чумакова в связи с этим пишет, что такие меры хоть и полностью бы
соответствовали

всем

принятым

Россией

в

качестве

обязательных

Европейским стандартам прав человека и гражданина, но практическая
реализация

такого

предложения

в

условиях

российской

правовой

действительности практически невозможна [7]. С этим трудно не согласиться.
Объемы

рассматриваемых

судами

дел

об

административных

правонарушениях не сопоставимы с уголовными и гражданскими, и поэтому
беспрецедентная дороговизна подобного рода решений просто очевидна, что
делает

предполагаемую

реформу

трудноосуществимой

в

нынешней

экономической действительности. Плюс ко всему, это еще и может привести
к замедлению процесса, что позитивно на работе и без того загруженных
судов уж точно не отразится.
На наш взгляд, решение данной проблемы (хотя бы частичное) может
заключаться в принятии нормы, которая бы давала возможность назначить
ответчику бесплатного защитника исходя из судейского усмотрения. Так, суд,
принимая во внимание объективные обстоятельства, изложенные ответчиком
в своем прошении, будет иметь возможность защитить права граждан,
которые, хотя и не являясь при этом малоимущими, не могут позволить себе
услуги платного представителя.
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ПРАВА И СВОБОДЫ, ПРИГОВОРЕННЫХ К НАКАЗАНИЮ В ВИДЕ
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Актуальным остается вопрос прав и свобод заключенных в России. На
протяжении всей истории были различные сложности, а именно жестокое
обращение с заключенными, несоответствие требованиям гигиены, неоказание
должной медицинской помощи и т.д. И даже сейчас, в XXI веке, несмотря на
цивилизованное общество, сохраняются проблемы данного рода, в связи с чем
в колониях время от времени вспыхивают бунты.
Принято считать, что пенитенциарная наука берет свои начала в ХVIII в.
Первые труды на эту тему принадлежали таким авторам, как Джон Горвард и
Иеремий Бентам. Джон Говард обратил внимание на тяжелое положение лиц,
находящихся в тюрьмах, на жестокость, разврат, грубость, свойственные
тюрьмам, и выступил в защиту естественных прав заключенных. Именно с его
именем связывают начало тюремной реформы и зарождение тюрьмоведения. В
конце ХIХ столетия и начале ХХ в. на проблемы исполнения наказания
обратили внимание отечественные ученые. Одним из них и был А.А.
Пионтковский. Он говорил о сочетании идеи человечности с идеей
общественной пользы, об идеях гуманности и целесообразности. Главное, по
мнению А.А. Пионтковского – это изучение и установление средств и способов
исправления преступного люда, его возрождения [1].
Подводя итог можно сказать, что целью для данных ученных являлось в
первую очередь необходимость выявить гуманные способы и средства для
исправления

осужденных,

также

они

осужденных.
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отстаивали

естественные

права

Но на этот счет есть и противоположное мнение. Например, психиатркриминалист, доктор медицинских наук, профессор психиатрии Виноградов
М.В. высказал свое мнение о том, что необходимо возобновить смертную
казнь, не говоря уже об улучшении положения осужденных, обосновывая
данную позицию тем, что «жертву» не вернешь, а человек, совершивший
преступление, через пару лет выйдет на свободу. При этом профессор
дополняет в своем интервью, что «психологически человек может жить в
любых условиях и получать даже от тюремной жизни достаточное
удовольствие» [2].
На наш взгляд мнение Виноградова М.В. о том, что на данный момент не
стоит способствовать улучшению условий отбывания наказания, имеет место
быть, т.к. на сегодняшний день из казны РФ выделяется достаточно крупная
сумма на содержание осужденных, но позиция Джона Горварда и Иеремея
Бентама считается более разумной, т.к. согласно Конституции РФ, Конвенции о
защите прав человека и основных свобод, множеству рекомендаций по
содержанию осужденных, к примеру, минимальные стандартные правила
обращения с заключенными,

которые были приняты на первом конгрессе

Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и
обращению с правонарушителями, состоявшемся в Женеве в 1955 году, и
одобрены Экономическим и Социальным Советом в его резолюциях663 С
(XXIV)от 31 июля 1957 года и2076 (LXII)от 13 мая 1977 года прописывают
должное условия содержания осужденных [3].
В

данном

документе

прописываются

условия

личной

гигиены,

требования относительно содержания, питания, медицинского обслуживания
заключенных. Но, к сожалению, не во всех исправительных учреждениях
соблюдаются данные требования.
И поэтому мы считаем, что необходимо внести изменения в УИК РФ, на
правительственном уровне регулярно проводить внеплановые проверки
условий содержании осужденных, т.к. на сегодняшний день содержание,
соблюдение прав и свобод заключенных реализуются не должным образом.
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В подтверждении того, что условия содержания осужденных не самые
лучшие, можно привести пример бунта в исправительной колонии № 2
башкирского города Салават. Причиной бунта в данной колонии стало
ненадлежащее обращение с осужденными. Превышение сотрудниками своих
должностных полномочии привело к гибели одного из заключенных.
По причине того, что в практике возникают проблемы данного рода
необходимо провести анализ ситуации и принять меры. Подводя итог, важно
отметить, что одной из главных целей УИК РФ является исправление
осужденных.

Соответственно,

необходимы

условия

для

исправления

заключенных, а не условия для их изоляции.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ АБСЕНТЕИЗМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ПРИЧИНЫ И ПУТИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ
В Российской Федерации главный нормативный правовой акт, который
обладает высшей юридической силой, является Конституция РФ. Согласно ч. 1
ст. 1 Конституции РФ: «Российская Федерация – Россия есть демократическое
федеративное правовое государство с республиканской формой правления» [1].
Единственным источником власти в РФ является ее многонациональный народ,
которому дана возможность участвовать в политической жизни государства.
Согласно ч. 2 ст. 32 Конституции РФ: «Граждане Российской Федерации имеют
право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы
местного самоуправления, а также участвовать в референдуме»[1]. Но чаще
люди игнорируют свои активные избирательные права, что приводит к
негативному формированию политической культуры государства и возникает
мировая проблема – абсентеизм.
Выборы – избрание путем голосования депутатов, должностных лиц,
членов организации [2]. В демократическом государстве - это главный атрибут
воздействие на формирование органов государственной власти. Выборы
непосредственно отражают политическую систему и со своей стороны на нее
влияют. Вся их организация и порядок определения результатов голосования
тесно связаны с политическими партиями [3].
Абсентеизм

(от

лат.

absentis

–

отсутствующий)

–

проявление

безразличного отношения населения к политической жизни, избежание от
участия в ней, в том числе от участия в голосованиях на выборах. Термин
абсентеизм появился в первой половине XX века. В недемократических странах
уровень политической активности на выборах высок, т.к. там применяются
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различные меры принуждения. Уже в демократических странах уровень
политической активности средний и порой бывает низкий, что в принципе
характерно для данного типа государства, но его не улучшает.
В Российской Федерации политический абсентеизм появился в 90-е годы
ХХ века. На это повлияли множество факторов, по которым люди не шли
голосовать, такие как экономическая ситуация, социальное положение и т.п.
Таблица 1 - Явка граждан на выборы в РФ [4]
1996
Выборы

I

Президента РФ

69,8%
II

2000

тур- 68,7%

2004

2008

2012

2018

64,4%

более

65,3%

?

69%

тур-

69,4%
1995
Выборы

в 64,5%

1999

2003

2007

2011

2016

60,5%

55,6%

63,7%

60,1%

47,88

Государственну

%

ю Думу РФ
По данным таблицы 1 видно, что уровень явки на выборах Президента
РФ с 1996 года по 2012 год был сокращен более чем на 4%, а на выборах в
Государственную Думу РФ с 1995 года по 2016 год более чем на 16%. Так явка
на выборы Президента РФ никогда еще не достигало 70%, хотя и приближалась
к этому значению.
Уровень

абсентеизма

в

государстве

характеризует

положение

политической системы, отношение к ней граждан. Бойкот на голосованиях
может свидетельствовать как одобрение политического положения в стране, так
и выражения своего негодования.
Таким образом, среди абсентеистов можно выделить следующие группы:
1) группу граждан, которым безразлична политическая ситуация в стране
и проявляют свое конформное поведение;
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2) группу граждан, выражающих свой протест;
3) группу граждан, которые не верят в подлинность результатов
голосования;
4) группу граждан, которые средне понимают значимость выборов;
5) группу граждан, которые не доверяют кандидатам избирающийся в
государственную власть.
На уровень абсентеистических настроений влияет множество факторов,
которые можно условно разделить на субъективные и объективные.
К

субъективным

факторам

можно

отнести

индивидуальные

и

психологические качества избирателя, политическую культуру. Так, например,
люди старшего возраста (от 55 и старше) ходят чаще голосовать. Это
обусловлено тем, что они более серьезно относятся к выборам, у них другая
политическая культура, нежели у молодежи (18-35 возраста).
Уже к объективным факторам относятся такие факторы, как уровень и
тип выборов, уровень экономического развития и социальное положение
избирателя, его демографические характеристики. Так, например, люди,
которые тяжело болеют или по неблагоприятным метеорологическим условиям
не могут прийти на выборы.
В результате анализа данных ВЦИОМ «опрос на выборы президента
2013-2014 год» составлены ежемесячные и еженедельные рейтинги политиков,
которым население готово отдать свои голоса. Вопрос: «Если бы президентские
выборы проводились в ближайшее воскресенье, то за кого из кандидатов Вы бы
проголосовали?» (закрытый вопрос, один ответ). Данные представлены на
основании всероссийских опросов "Экспресс". В каждом опросе принимали
участие 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и
республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.
Динамика электоральных предпочтений россиян, в %.
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Таблица 2- Опрос на выборы президента 2013-2014 год
Окт 06, Февр 23,

Май 11,

Май 25,

2013

2014

2014

2014

Путин В.В.

46

42

66

68

Шойгу С.К.

7

13

7

7

Не стал бы участвовать в выборах

12

13

7

7

Зюганов Г.А.

8

7

5

5

Жириновский В.В.

9

6

4

5

Затрудняюсь ответить

6

8

3

5

Медведев Д.А.

3

3

4

2

Прохоров М.Д.

3

2

2

1

Матвиенко В.И.

1

0

0

1

Приду и испорчу бюллетень

1

2

1

1

Навальный А.А.

2

1

0

0

Рогозин Д.О.

1

1

1

0

Собянин С.С.

1

1

0

0

Другой

1

1

0

0

Это говорит о том, что люди хотят видеть главу государства
авторитетной личностью, который сможет разумно решать проблемы как
внутри государства, так и вне государства.
Новый опрос по данным ВЦИОМ: «11 сентября 2016 г. Если 18
сентября состоятся выборы в Государственную Думу России. Скажите,
пожалуйста, за какую из следующих партий Вы, скорее всего, проголосуете?»
(Закрытый вопрос, 1 ответ) [5].
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Таблица 3 – Результаты опроса ВЦИОМ
Единая Россия

41

КПРФ

7

ЛДПР

13

Справедливая Россия

6

Приду и испорчу бюллетень

1

Не стал бы участвовать в выборах

11

Затрудняюсь ответить

13

Пути преодоления политического абсентеизма:
1) необходимо повышать политическую культуру, больше информировать
граждан. Например, в школах и ВУЗах беседовать со школьниками/студентами о
значимости выборов, но не призывать следовать какой-либо идеологии.
2) поощрять молодых людей, которые голосуют в первый раз. Например,
давать памятные дипломы и блокноты.
3) государству надо больше повышать духовный, экономический,
социальный и политический престиж своей страны.
Государству действительно нужно задуматься о том, почему же
абсентеистов становится больше в нашей России. Возможно даже дело в том, что
партии много обещают, а делают мало. Можно бесконечно предполагать, но все
же хочется процитировать Д.Д. Нейтана: «Плохие власти выбираются хорошими
гражданами, которые не голосуют». Поэтому если граждане РФ хотят что-то
изменить в стране, то надо идти голосовать, а не превращаться в «диванных
политиков».
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РЕФЕРЕНДУМ – ИНСТИТУТ НАРОДОВЛАСТИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Российская Федерация (РФ) является страной с демократическим режимом,
где народ считается источником власти. Сам термин демократия обозначает
«власть народа». Перечень способов осуществления этой власти довольно широк.
Среди них стоит выделить референдум, имеющий фундаментальную ценность с
одной стороны, и форму прямой демократии с другой.
Референдум как политический институт был определен в Конституции
СССР 1936 года. Статья 49 данной Конституции определяла референдум как
всенародный опрос[1]. Но проводился с СССР он лишь однажды при решении
вопроса о сохранении СССР. Право на проведение референдума имели лишь
государственные

органы.

Поэтому

о

референдуме,

как

об

институте

народовластия, можно говорить лишь изучая современное конституционное
право России. Однако и в современности пока что не сложилась практика
регулярного(частого) проведения референдумов. С региональной практикой
проведения референдумов наблюдается более положительная картина. За
последние 20 лет было проведено всего 20 референдумов.
Следует

разобраться

в

определении

референдума.

Референдум

–

осуществляемое путем тайного голосования утверждение гражданами какоголибо документам или решения, согласие или несогласие с теми или иными
действиями парламента, главы государства или правительства[2]. Регулируется
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Конституцией, ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» и ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».
Со становлением и постепенным развитием данного института возникло
множество дискуссионных вопросов, связанных с референдумом. Например, в
ФКЗ «О Референдуме в Российской Федерации» действовала ч.6 ст. 6, которая
устанавливала постулат о том, что вопрос, выносящийся на референдум, не
должен противоречить Конституции РФ. Однако ст.3 данной Конституции
закрепляет народ носителем суверенитета и источником власти[3]. Поэтому,
кажется некорректным отказ от внесения поправок в конституцию в связи с
принятым решением на референдуме. Более того, конституция и ФКЗ «о
референдуме в Российской Федерации» предусматривает замену конституции
при помощи референдума. Данная статья была отменена 28 апреля 2008 года. В
каждой развивающейся сфере возникают различные проблемы и неувязки.
Законодатель не всегда может предугадать правовые коллизии, которые могут
возникнуть на практике. Для этого и создана возможность внесения поправок,
дополнений.

В

совершенствовании

общем,

наблюдается

законодательства,

положительная

регулирующего

тенденция

правовую

в

сферу,

относящуюся к референдуму. Но некоторые спорные моменты остаются до сих
пор. Один из них напрямую связан с темой данной статьи. Референдум является
прямым способом выражения воли народа. Но при анализе законодательства,
которое регулирует организацию и проведение референдума, можно прийти к
выводу, что на данный момент организация референдума практически не по
силам обычным гражданам. Увеличилось необходимое число участников
референдума (с 1 млн до 2 млн). Более того, сократился сбор подписей с 3
месяцев до 45 дней. Вместо одной инициативной группы в 100 человек, теперь
такие группы требуются в половине регионов РФ. Похожая ситуация
наблюдается и при проведении местных и областных референдумов.
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Таким образом, в свете развития национальной политической система и
повышения гражданской активности населения, по моему мнению, референдум
сможет стать действенным институтом народовластия в будущем.
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УВЕКОВЕЧЕННОЕ ИМЯ: УФИМСКИЙ ЮРИСТ
ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ РОССИНСКИЙ
Юридическое

образование

немыслимо

без

изучения

истории

отечественного и зарубежного права. Определенный интерес представляет
ретроспективный взгляд на региональный аспект проблемы, а также знакомство
с отдельными представителями правовой сферы, вошедшими в историю своего
края. В настоящей статье речь идет о человеке, имя которого увековечено на
мемориальной доске, установленной на здании, которое сейчас занимает
ресторан «Россинский». Никакой связи с общественным питанием у этого
человека не было, но ресторан вместе с отелем Sheraton Уфа 5* расположен на
месте его родовой усадьбы (отсюда и название заведения).
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Дворянин Петр Владимирович Россинский родился в 1852 г. в семье
уфимского чиновника Владимира Петровича Россинского и белебеевской
помещицы

Параскевы

Михайловны,

урожденной

Шкапской.

Получил

юридическое образование – окончил юридический факультет Казанского
Императорского университета в 1875 году [1].
В это время в России проводилась судебная реформа. Российские
правовые нормы и общественная мораль середины XIX в., мягко говоря,
устарели в глазах прогрессивных европейцев. На всех социальных уровнях
действовал закон силы, барской, начальственной или родительской; процветал
деспотизм. По словам А. Д. Поповой, сильный чувствовал себя «полным
хозяином и законодателем», что провоцировало недоверие к защитным
функциям государства и распространение всеобщего правового нигилизма.
Судебная реформа, начавшаяся в 1864 г., была нацелена на гуманизацию
общественных отношений. Разумеется, рассчитывать на быстрый слом
укоренявшихся веками стереотипов не представлялось возможным, но эффект
от реформы был – все слои населения отныне допускались на открытые
судебные заседания и восприняли их как своего рода шоу (особенно в
провинции, где развлечений явно не хватало). Иными словами, люди получили
возможность убедиться, что государство намерено бороться с произволом.
Понятно, что качество результатов преобразований во многом зависело от
профессионализма судебных кадров [2]. Новая судебная система привела в
иерархический порядок ответственные инстанции, ориентируясь на степень
сложности и тяжести разбираемых преступлений. Она включала следующие
институты: общие судебные установления, (кассационный департамент Сената
(высший судебный орган страны), судебные палаты, окружные суды), а также
мировых судей (рассмотрение мелких гражданских и уголовных дел). В ходе
реформы 1864 г. было создано 14 судебных палат, являвшихся апелляционной
инстанцией для дел, рассмотренных окружными судами. Судебные палаты
являлись

также

первичной

инстанцией,

рассматривавшей

дела

о

государственных и должностных преступлениях. В 1870 г. была учреждена
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Казанская судебная палата, территориальным ареалом которой являлись
Вятская, Екатеринбургская, Казанская, Пермская, Самарская, Симбирская и
Уфимская губернии. [3, с. 118].
Петр

Россинский,

окончив

университет,

начал

последовательно

проходить все этапы профессионального роста. Сначала служил следователем
окружных судов, подчиненных Казанской судебной палате, в Казанском,
Пермском и Екатеринбургском округах. Через 5 лет, в 1880 г., занял новую
должность – товарища (заместителя) прокурора Симбирского окружного суда.
В 1889 г. стал прокурором Симбирского окружного суда [1]. Высокую
должность получил, надо полагать, заслуженно, проявив стремление к честной
и объективной оценке событий. Пример его профессионального поведения
введен в научный оборот: «Помощник прокурора по Симбирскому участку П.
Россинский в ходе судебного заседания по обвинению крестьянина с. Ясашная
Ташла Д. Астахина в незаконной порубке леса настоятельно убеждал
присяжных заседателей в опасности совершенного преступного деяния, а также
приводил факты, отягчающие данное дело. Но при этом им были озвучены
обстоятельства,

смягчающие

несовершеннолетних

детей

наказание:
и

отсутствие

молодой
ранее

возраст,

случаев

наличие

привлечения

обвиняемого лица к какой-либо ответственности» [4].
Через несколько лет успешный в карьерном плане Петр Владимирович
вернулся в родную Уфу. В 1894 г. он значился членом Уфимского окружного
суда [1].
На этом этапе сделаем еще одно отступление. Дело в том, что Уфимская
губерния в судебном реформировании сначала не участвовала. В Уфе долгое
время

сохранялась

старая

правовая

инфраструктура.

Местным

организационным шагом после появления Казанской судебной палаты должно
было стать учреждение Уфимского окружного суда. Но судопроизводством
продолжал заниматься дореформенный орган – Уфимская палата уголовного и
гражданского суда [5]. Местную администрацию, правда, упрекнуть не в чем.
Главная причина такого положения дел имела финансовые корни – новые
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судебные органы появлялись только после внесения необходимых сумм в смету
Министерства юстиции [6]. Лишь в 1892 г. появился документ, регулирующий
судебные преобразования в нашем крае, – «О введении судебной реформы в
полном объеме в губерниях Оренбургской и Уфимской: Высочайше
утвержденное

мнение

Государственного

Совета».

Приведем

несколько

выдержек из документа дословно: «Судебные Уставы Императора Александра
II, в полном их объеме, ввести в действие в Оренбургской и Уфимской
губерниях на основании Положения 19 октября 1865 года (42587) и
Дополнительных Правил 10 марта 1869 года (46840) о порядке окончания дел
прежних судебных мест»; «Новые судебные установления в Оренбургской и
Уфимской губерниях открыть во второй половине 1893 года, если при сведении
Государственной Росписи на означенный год потребная для сего сумма будет
внесена в смету Министерства Юстиции»; «Одновременно с открытием новых
судебных установлений в Оренбургской и Уфимской губерниях упразднить
существующие в сих губерниях Палаты уголовного и гражданского суда и
должности Губернских Прокуроров, их Товарищей, Судебных Следователей и
Судебных Приставов при Палатах, оставив лиц, занимающих упраздненные
должности, если они не получат иного назначения, за штатом на общем
основании» [6]. В итоге 1 июля 1893 г. Уфимская палата уголовного и
гражданского суда была преобразована в Окружной суд [7].
Итак,

Петр

профессиональной

Владимирович
деятельности

Россинский,
в

приобретший

реформированных

опыт

учреждениях,

подведомственных Казанской судебной палате, появился в Уфе, когда здесь
потребовались соответствующие кадры. Несколько лет с 1894 г. он служил в
уголовном отделении Уфимского окружного суда. Неоднократно избирался
Уфимским уездным Земским собранием почетным мировым судьей (в 1897–
1899, 1900–1902, 1903–1905, 1906–1908, 1909–1911 гг.) [1; 8; 9].
В Уфе Петр Владимирович преуспел в приобретении гражданских чинов,
которые отражали успехи на государевой службе: в 1897 г. он обогнал отца
(надворного советника) и получил высокий чин статского советника, что
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предусматривало уставное обращение «Ваше высокородие». А в 1905 г. его
произвели в еще более высокий чин действительного статского советника, что
предусматривало

уставное

обращение

«Ваше

превосходительство».

Гражданский рост П.В. Россинского можно пронаблюдать по наградам – он
последовательно, в иерархическом порядке, получал ордена Российской
империи. Стал кавалером орденов Св. Станислава 1, 2 и 3 ст. (самый младший
орден в иерархии государственных наград, предназначавшийся главным
образом для отличия чиновников). Получил ордена Св. Анны 2 и 3 ст.
(предназначался для отличия широкого круга государственных чиновников и
военных) и Св. Владимира 3 ст. (вручался за отличия на государственной
службе военным в чине от подполковника и чиновникам среднего ранга;
кавалерами ордена 3 ст. могли стать гражданские лица не ниже пятого класса,
т. е. статского советника). Среди наград П. В. Россинского – серебряная медаль
в память царствования Императора Александра III (награждались чины,
состоявшие на действительной государственной службе во времена его
царствования) и медаль в память 300-летия царствования Дома Романовых
(награждались лица, имевшие отношение к празднованию юбилея 300-летия
дома Романовых) [2; 11]. Не следует думать, что ордена раздавались
чиновникам направо и налево в соответствии с занимаемой должностью.
Награждались только лица, проявившие «на деле усердие и доброхотство к
Государству Российскому» и обратившие на себя «внимание и признательность
главы онаго» особыми заслугами. Кроме того, орден Св. Владимира всех
степеней давал обладателю право потомственного дворянства (младшие ордена
в иерархии наград давали право только на личное дворянство). На этот момент
хотелось бы обратить особое внимание. Дело в том, что ни Россинские, ни
Шкапские не числились среди титулованных (имевших титул князя, графа или
барона) дворянских родов Российской империи. Начиная с петровского
периода, принадлежность к дворянству стали определять чины согласно Табели
о рангах и заслуженные государственные награды. Этот принцип Петр I
внедрил,

исходя

из

демократических
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соображений,

поднимая

статус

талантливых выходцев из малоизвестных и нетитулованных родов [12; 13].
Подытожим полученную информацию. Владимир Петрович Россинский
числился в списке дворянских родов Дворянского Депутатского собрания
Оренбургской губернии. Но он не имел титула и достиг чина надворного
советника, стало быть, пользовался правом лишь на личное дворянство. Его
сын Петр Владимирович обозначил заслуги перед государством значительно
ярче, о чем говорят его чин действительного статского советника и орден Св.
Владимира, и, таким образом, закрепил дворянский статус не только за собой,
но и за своими потомками. А это доказывает, что был он весьма колоритным
господином. Верхом его профессиональной карьеры стала должность товарища
председателя Уфимского окружного суда, которую он занял в 1907 г. и в
которой состоял до конца жизни [1; 10].
В 1918 г. Петра Владимировича не стало. Пресса тогда о нем писала:
«всегда давая яркое и всестороннее освещение обстоятельств дела, проявил
свой недюжинный ораторский талант, редкое знание жизненной обстановки и
психологии преступной среды, вследствие чего его блестящие резюме
представляли глубокий интерес и привлекали к себе общее внимание» [14].
В этой статье представлена лишь малая часть информации о ярком
представителе судебного ведомства Уфимской губернии. Полагаем, изучение
его устремлений, опыта работы в период реформ и воспитания в себе
профессиональных черт может стать полезным занятием для начинающих
юристов.
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Научный руководитель – Шайхутдинова Р.Р., преподаватель,
Салаватский колледж образования и профессиональных технологий,
г. Салават, Россия
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ КАК СПОСОБ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ
Происходящая в нашей стране радикальная трансформация экономической
и общественной жизни привела к актуализации проблемы социальной защиты
детей и молодежи, как социально неустойчивой группы населения, в особенности
молодежи с ограниченными возможностями здоровья [3].
Инвалидность – это проблема не только одного отдельного человека, но и
всего общества в целом. Это проблема отношения общества к конкретному
человеку с ограниченными возможностями, отношения к инвалидности как к
социальному явлению, проблема поддержки и социальной защиты инвалидов.
Социализация

инвалидов

тесно

взаимосвязана

с

понятием

социальной

интеграции, предполагающей активное включение инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями в жизнь общества. Понятие социализация
инвалидов

означает

процесс

накопления

социально-культурного

опыта,

подготовки инвалидов к самостоятельной жизни в обществе, активное участие в
различных видах общественно-полезной деятельности, включающий в себя также
определенную систему ценностей, знаний, установок, норм межличностного
взаимодействия и правил поведения [1].
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По данным Федеральной службы государственной статистики количество
инвалидов в РФ на начало 2015 г. составляло 12.924.000 чел., из них детейинвалидов в возрасте до 18 лет – 605 тыс. чел. В средних государственных и
муниципальных учреждениях в России по данным ФСГС на 2015 г. обучается
12.369 инвалидов. В высших учебных заведениях учатся 16.768 людей с
инвалидностью. Для сравнения – во Франции 33% от общего количества
инвалидов обучаются в высших учебных заведениях, а 79% инвалидов
трудоустроены[3]. Пока что в России о таких показателях можно только мечтать.
Однако в последнее время российская государственная политика по отношению к
инвалидам

наяву

меняется. В

настоящее

время

в

России

происходит

формирование новой концепции социальной политики в отношении инвалидов.
Общепризнано, что полное раскрытие потенциала людей с инвалидностью, их
умственных и физических возможностей, развитие личности, талантов и
творчества возможны только в условиях инклюзии. И только человек с
образованием, с полученными профессиональными навыками, будет иметь
возможность зарабатывать себе на жизнь тем трудом, который он свободно
выбрал на открытом рынке труда с учетом его умственных и профессиональных
возможностей [2]. Отрадно, что есть учебные заведения, где над вопросом
обучения инвалидов и будущего их трудоустройства взялись серьезно.
Салаватский колледж образования и профессиональных технологий уже
несколько лет занимается инклюзивным образованием. В стенах колледжа
обучаются молодые люди с различными заболеваниями, и всем им дается шанс
получить образование и профессию, раскрыть спои способности.
Директор колледжа З.Б. Ишембитова, выступая на открытии в колледже
ткацкой мастерской для лиц с ОВЗ, отметила: «Для людей с инвалидностью
очень важно ощущать себя полноценной личностью. Нельзя оставаться один на
один со своими проблемами, необходимо делать всё возможное, чтобы эти люди
успешно интегрировали в активную жизнь».
Сегодня

колледж

выступает

организационным

ядром

реализации

международных многосторонних проектов с целью изучения современных
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технологий реабилитации, социальной адаптации, воспитания, обучения и
развития детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
С

2010

г.

организуется

и

проводится

Международный

проект

«Логопедическая помощь детям и подросткам с нарушениями речи и слуха.
Российско-германский опыт»
Целью долгосрочного проекта является обмен международным опытом в
решении проблем организации помощи детям с нарушениями речи и слуха
различных специалистов: логопеда, психолога, сурдопедагога, социального
педагога, воспитателя, учителя начальных классов. Проект способствует
расширению информационного пространства, формами его реализации являются
обмен

делегациями,

стажировки,

мастер-классы,

курсы

повышения

квалификации, семинары-практикумы.
В рамках реализации Конвенции о правах инвалидов ООН в учебном
заведении, в рамках проекта ЮНЕСКО «Инклюзивное образование», созданы
учебные мастерские по ручному ткачеству для людей с ограниченными
возможностями здоровья. Был организован обмен опытом башкирских и
немецких специалистов в сфере профессиональной реабилитации людей с
умственными, психическими и физическими недостатками.
Одним из интересных проектов последнего года стала театральная
инклюзия «Искусство объединяет», состоявшаяся в Германии (в рамках
международного проекта «Профессиональные компетенции в европейском
контексте»), в котором приняли участие студенты колледжа с ограниченными
возможностями здоровья. Название проекта не случайно. На планете Земля
обитает великое множество народов. У каждого своя культура, самобытная и
оригинальная. У каждого свои обычаи и традиции, соблюдаемые на протяжении
веков. Поэтому сближение народов через искусство является зачастую тем самым
мостиком, который связывает поколения и страны. Известно, что искусство
объединяет людей, независимо от их национальности, языковой принадлежности,
политических или религиозных убеждений.
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Поездка в Германию стала для студентов важным и познавательным
событием. Вместе с людьми с ОВЗ из нескольких организаций и городов
Германии они участвовали в постановке пьесы «Конференция изобретателей»
режиссера Аксель Клесле. Следует отметить, что актёрами были люди с
инвалидностью различных форм и степени

тяжести, среди них незрячие,

колясочники, люди с синдромом Дауна, с психическими

и другими

заболеваниями.
Студенты колледжа смогли воочию убедиться, насколько люди с
инвалидностью в Германии интегрированы в общество. Их они встречали везде: в
музеях, в театре, в ресторанах, познакомились с организацией труда лиц с ОВЗ в
лечебно – трудовых мастерских WEK в Эсслингене.
Таким образом, международное сотрудничество позволяет не только
обмениваться опытом различных систем, технологий и методик коррекционного
образования, но и обобщать, систематизировать инновационный опыт, повышать
уровень профессиональной компетентности педагогов, работающих с детьми с
ограниченными возможностями здоровья.
В заключение следует добавить, что социализация инвалидов начинается с
предоставления

им

возможности

значит беспрепятственно

быть

передвигаться,

такими

посещать

же,

как

учреждения,

все

и

получить

профобразование и найти работу. Поэтому так важна роль учебных заведений
подобных Салаватскому колледжу образования и профессиональных технологий
в процессе именно социализации людей с ограниченными возможностями
здоровья.
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Шарафутдинова Э.Р.,
Институт права БашГУ
Научный руководитель – Камилова В.Д., старший преподаватель БашГУ,
г. Уфа, Россия
К ВОПРОСУ О РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ФОРМЕ ПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ
В статье первой Конституции Российской Федерации (РФ) установлена
республиканская

форма

правления

[1].

Современная

Россия

обладает

следующими признаками республики. Например, как сменяемость, выборность
главы государства, его зависимость от избирателей и др.
В Российской Федерации республиканская форма правления была
провозглашена в 1917 году, после свержения монархии. Российской Федерации
характерно

сочетание

черт

как

парламентской,

так

и

президентской

республики.
В политико-правовой доктрине уже долгое время обсуждается вопрос: к
какому виду принадлежит современная Россия. У ученых мнения по этому
поводу разделились.

С одной стороны, Президент избирается всеобщим

голосованием (этим отличается от парламентской формы); также он
располагает собственными привилегиями, которые позволяют ему действовать
независимо от Правительства, с другой стороны, вместе с Президентом
действуют Председатель Правительства и министры, которые образуют
Правительство, в какой-то мере ответственное перед парламентом (в этом ее
отличие от президентской формы) [2].
Порядок, в соответствии с которым осуществляется организация и
взаимодействие высших органов страны (форма правления), в России
устанавливается с учетом различных факторов. Форма правления крепко
связана с функционированием основных институтов государственной власти –
это глава государства, парламент, правительство, где характер и статус
взаимоотношений зависит от конкретной формы правления [3].
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По анализируемым характеристикам, Россия ближе к президентскому,
чем к парламентскому правлению. Действительно, ведь можно проследить
такую тенденцию, где значительно расширяются полномочия Президента
России. Наделение полномочиями высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации осуществляют законодательные органы субъекта
Федерации по представлению Президента. Некоторые правоведы отмечают
расширение

границ

компетенции

за

счет

принятия

федеральных

конституционных и федеральных законов. В пример можно привести Закон РФ
о поправке к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. ФКЗ № 6 «Об изменении
срока полномочий Президента Российской Федерации и Государственной
Думы» [4], после принятия, которого увеличился срок полномочий Президента
с 4 до 6 лет. Также проблему в правовой системе России представляет «указное
право» (этот термин впервые был введён В.О. Лучиным) [5]. Указы и
распоряжения Президента РФ обязательны для исполнения на всей территории
Российской Федерации. Внимание следует обратить на Указ Президента РФ от
31 декабря 1999 г. № 1763 «О гарантиях Президенту Российской Федерации,
прекратившему исполнение своих полномочий и членам его семьи» [6],
который в итоге был преобразован в Федеральный закон. Исходя из таких
фактов, многие ученые, например, Ю.В. Соломатина, считают, что в России все
признаки «суперпрезиденсткой» формы правления [2].
В Российской Федерации, как и в классической президентской
республике, формирование Правительства происходит внепарламентским
путем. Только с согласия Государственной Думы Президент может назначить
Председателя Правительства РФ, а по предложению Председателя назначить
его заместителей и федеральных министров. Также Президент РФ по своему
желанию может председательствовать на заседаниях Правительства РФ (ст. 83
Конституции РФ) [1].
Президент РФ имеет право без всякой мотивации принять решение об
отставке Правительства РФ (ст. 83, 117 Конституции РФ).
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Таким образом, в нашей стране Правительство является всего лишь
инструментом для осуществления президентской власти и зависит напрямую от
нее, и частично от расклада политических сил в Федеральном Собрании РФ.
Также

Президентом

РФ

решается

судьба

Правительства,

начиная

с

формирования и до отставки. Здесь можно проследить то, что в отношениях
между Президентом и Правительством РФ проявляются конституционные
признаки формы правления, которые типичны для президентской республики.
Однако Президент ограничен Федеральным законом от 10 января 2003г.
№ 19 «О выборах Президента Российской Федерации» [7], также все его
полномочия прописаны в Главе 4 Конституции Российской Федерации [1],
выходить за рамки которого он не может. Следовательно, Президент не
обладает полной властью, а это признаки парламентской республики.
Общепризнанная

классификация

видов республики разделяется

в

зависимости от того, кто формирует правительство. Порядок формирования
излагается

в первой части статьи 111 и в статье 112 Конституции РФ:

Председатель

Правительства

назначается

Президентом

с

согласия

Государственной Думы. Председатель Правительства не позднее недельного
срока после назначения представляет Президенту предложения о структуре
федеральных органов исполнительной власти [8]. Председатель Правительства
предлагает Президенту кандидатуры на должности заместителей Председателя
Правительства и федеральных министров [1].
Итак, исходя из положений Конституции видно, что парламент, а именно
нижняя палата – Государственная Дума – участвует в формировании
Правительства России наряду с Президентом России, как дает согласие, чтобы
утвердить кандидатуру Председателя Правительства РФ. Правительство, в
свою очередь, ответственно не только перед Президентом, но и перед
парламентом.

Эти

названные

признаки

характеризуют

Россию

как

«полупрезидентскую» республику.
С начала своего развития в качестве конституционного государства
Россия всегда двигалась в сторону усиления черт президентской республики.
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Но, став, в итоге, по своему характеру президентской республикой, она попрежнему сохраняет внешние признаки парламентского государства [9].
Сочетание

президентской

и

парламентской

республик

в

России

выражается в том, что существует сильная президентская власть, но при этом
сохраняются типичные признаки парламентской формы, которое проявляется в
наличии председателя Правительства и в возможности отстранения от власти
Правительства парламентом и роспуска парламента Президентом [10].
Таким образом, современное Российское государство представляет собой
смешанную форму правления, а конкретно президентско- парламентскую
республику, в котором властное влияние на Правительство делят между собой
как Президент России, так и Федеральное Собрание. Россия однозначно не
является

суперпрезидентской

республикой.

Те

черты

государственной

организации, которые характеризуют Россию, вполне укладываются в рамки
смешанного правления.
Некоторые функции Президента России не являются типичными для
главы государства, такие как гарант Конституции РФ, гарант прав и свобод
человека

и

гражданина.

Эти

функции

должны

быть

переданы

специализированным органам, как Конституционный Суд, Уполномоченный по
правам человека в РФ и др. [11].
Возможно, однажды появится необходимость принятия отдельного
закона, который бы четко регулировал вопросы о статусе и полномочиях
Президента, в нем были бы точно указаны все функции Президента, не
превышающие его полномочия. В этом законе могла быть прописана
конкретная форма правления и тогда исчезли бы все спорные вопросы, которые
касаются статуса Президента в РФ.
Современная

российская

правовая

система

требует

четких,

последовательных и грамотных изменений в системе законодательства,
которые

приведут

к

правовому

функционированию

институтов.
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государственных
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
С постоянным развитием государства и экономики наблюдается тенденция
возникновения новых видов преступлений, а также новых способов их
совершения. Причем некоторые из них приобретают второстепенное значение, а
другие наоборот принимают широкое распространение в криминальной среде.
Преступления в сфере топливно-энергетического комплекса стали одними из
таких преступлений, количество которых увеличивается с каждым годом.
Совокупность отраслей экономики, которые осуществляют добычу,
транспортировку и

переработку топлива,

а

также

выработку энергии

представляет собой топливно-энергетический комплекс. В России топливноэнергетический комплекс функционирует в большей мере на своих собственных
ресурсах [1].
В сфере топливно-энергетического комплекса, как и во многих других
отраслях экономики, существуют свои проблемы. Основными из них на
сегодняшний день являются:
1. Изношенность основных фондов, которая на сегодняшний день составляет
более 65% от общего фонда основных фондов;
2. Нерациональное использование энергетических ресурсов;
3. Приток

инвестиций

в

сферу

топливно-энергетического

комплекса

составляет менее 13%, что говорит о непопулярности изучаемой сферы
экономики среди потенциальных инвесторов
4. Среди производителей наблюдается отсутствие конкуренции;
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5. Производственный

потенциал

Российской

топливной

энергетики

потенциально отстает от аналогичных комплексов ведущих экономик
мира;
6. В связи с необходимостью извлечения энергоресурсов из новых
месторождений возникает ряд новых статей затрат, в виду сложности и
труднодоступности их извлечения из недр Земли;
7. В сфере природоохранной деятельности не наблюдается никаких
положительных тенденций, наоборот, нагрузка на окружающую среду
ежегодно возрастает из-за того, что при увеличении расходов на
природоохранную деятельности увеличиваются издержки производства
[3];
8. Высокая

степень

зависимости

топливно-энергетического

комплекса

России от конъюнктуры, сложившейся на мировом рынке, а от этого в
свою очередь зависят и доходы государства.
Анализ оперативной обстановки, которая сложилась в сфере топливноэнергетического комплекса, говорит о том, что преступные посягательства в этой
отрасли приобретают массовый характер. Согласно данным аналитического
центра МВД России, количество преступлений, совершенных в сфере топливноэнергетического
преступлений

комплекса
в

сфере

увеличилось

на

35%.

топливно-энергетического

Основными
комплекса

видами
являются

преступления связанные с хищением нефтепродуктов. Основными предметами
преступных посягательств выступают нефть и продукты ее переработки, а также
денежные

средства

и

ценные

бумаги

нефтяных

компаний.

Среди

нефтепродуктов основными видами преступных посягательств выступают
бензин, дизельное топливо, масла, синтетический спирт и иная продукция
технологического производства. Самыми распространенным способами хищения
нефтепродуктов являются:
- врезки в трубопроводы, особенно в последнее время такого рода
преступления совершаются на высоком профессиональном уровне. Стоит
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отметить, что увеличилась протяженность отводов до нескольких километров, в
целях повышения конспирации противоправного деяния;
- использование насосных оборудований из резервуаров с мест хранения
нефтересурсов. Данный способ позволяет совершать хищения в больших
объемах в короткие сроки;
-

перелив

нефтепродуктов,

как

правило

совершается

сотрудниками

предприятия.
Также стоит отметить, что теневая экономика, сложившаяся в сфере
топливно-энергетического комплекса, наносит серьезный ущерб экономике
государства. В сфере топливно-энергетического комплекса производится более
30% всей товарной продукции России. По оценкам специалистов аналитиков
общий ежегодный ущерб от преступлений, совершаемых в сфере топливноэнергетического комплекса составляет около 10 млн. тонн годовой продукции, а
если оценить добытое сырье, то показатель достигает 400 млн. тонн.
Из этого можно сделать вывод о том, что для обеспечения экономической
безопасности России, а также ее энергетической независимости, стабильного
снабжения

страны

энергетическими

ресурсами,

необходима

новая

государственная политика в сфере топливно-энергетического комплекса, которая
будет направлена, в первую очередь, на защиту отраслей ТЭК от преступных
посягательств [2].
Преступления в сфере топливно-энергетического комплекса считаются
латентными, сложными для выявления и раскрытия. Основными проблемами
являются:
- нуждается в совершенствовании степень взаимодействия ОВД и
предприятий при поступлении сообщений о врезках в нефтепроводы, так как
случаи задержания по горячим следам единичны;
- недостаточно развита экспертиза при идентификации нефтепродуктов;
- сохраняется сложность в определении размеров похищенного, так как в
большинстве случаев процесс транспортировки является непрерывным (лишь в
редких случаях, при задержании с поличным);
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- нефтепроводы расположены на открытой местности, что требует
тщательности

и

осторожности

при

выполнении

оперативно-разыскных

мероприятий.
Таким образом, анализ оперативной обстановки преступлений в сфере ТЭК
позволяет сделать вывод о том, что наблюдается тенденция осложнения, которая
в

большей

степени

обусловлена

усилением

влияния

организованной

преступности. В сложившейся ситуации подразделенияорганов внутренних дел,
обслуживающих объекты топливно-энергетического комплекса, должны уделять
первоочередное внимание:
- организации и осуществлению конкретных мер, которые обеспечивали бы
своевременный сбор и изучение информации о состоянии и тенденции развития
криминальной ситуации в сфере топливно-энергетического комплекса;
-

осуществлению

оперативного

взаимодействия

с

представителями

хозяйствующих субъектов, обслуживающих сферу топливно-энергетического
комплекса;
- своевременному и комплексному использованию всех сил и средств ОВД
при выявлении и раскрытий преступлений в сфере топливно-энергетического
комплекса.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИННОГО ПРАВА КАЖДОГО НА ОХРАНУ
ЗДОРОВЬЯ И БЕСПЛАТНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
На сегодняшний день каждый человек и гражданин, проживающий на
территории России, имеет определенные права и свободы, которые защищает
Конституция Российской Федерации, признающая их высшей ценностью.
Среди них особенно стоит выделить одно из важнейших социальных прав
– право на охрану здоровья и медицинскую помощь. В самом деле, здоровье
является неотъемлемой составляющей благополучной жизни человека, поэтому
и статья 41 Конституции РФ, посвященная его защите, относится к одной из
главных.
В статье указывается, что граждане имеют право на получение
бесплатной

медицинской

помощи,

оказываемой

за

счет

средств

соответствующего бюджета, страховых взносов и иных поступлений, в
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. В качестве
гарантии данного права государство развивает сеть медицинских учреждений,
обеспечивает доступность медицинской и лекарственной помощи [2].
Гарантированный
бесплатно,

включает

объем

медицинской

первичную

помощи,

предоставляемый

медико-санитарную,

«скорую»

и

специализированную медицинскую помощь и медико-социальную помощь
гражданам, страдающим психическими, онкологическими, венерическими,
инфекционными

заболеваниями,

а

также

туберкулезом

и

СПИДом.

Предоставление указанных услуг обеспечивается наличием у граждан полисов
обязательного медицинского страхования (ОМС) [2].
Для того чтобы наглядно показать, какую роль Конституция РФ играет в
защите важнейшего права человека на охрану здоровья и бесплатную
медицинскую помощь, рассмотрим конкретный пример.
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12 апреля 2017 года Министерство здравоохранения РФ сообщило в
своем докладе «Об итогах работы Министерства здравоохранения РФ в 2016
году и задачах на 2017 год» о возможном внесении изменений в
законодательство в сфере ОМС, касающееся тех категорий россиян, которые не
платят никаких взносов в социальные фонды. В частности, в документе
говорилось о разработке проекта федерального закона, согласно которому
безработное и самозанятое население России лишится возможности получать
бесплатную медицинскую помощь по полису ОМС.
Так, в тексте доклада утверждалось следующее: «Вводятся нормы,
прекращающие

обязательное

медицинское

страхование

в

отношении

определенной категории застрахованных лиц и обеспечивающие признание
полиса обязательного медицинского страхования недействительным» [1].
В Министерстве здравоохранения сообщили, что законопроект «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам
персонифицированного

учета

в

сфере

обязательного

медицинского

страхования» готовится по инициативе Фонда обязательного медицинского
страхования (ФОМС), а также с учетом предложений Счетной палаты, Совета
Федерации и Государственной Думы [1].
В

качестве

объяснения

необходимости

лишить

безработных

и

самозанятых россиян полисов обязательного медицинского страхования в
докладе Министерства здравоохранения приводятся данные по численности
застрахованных в ОМС жителей России. На сегодняшний день бесплатные
медицинские полисы есть у 146, 5 миллионов человек, в то время как около 812 миллионов россиян не платят в ФОМС никаких взносов [1]. К данной
категории относятся дети, пенсионеры, зарегистрированные безработные
студенты, а также лица трудоспособного возраста, работающие неофициально.
Взносы в социальные фонды за них платят субъекты РФ. По словам основателя
ФОМС Владимира Вадимовича Гришина, в год за одного человека государство
вносит в фонд обязательного медицинского страхования 30 тысяч рублей [1].
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В связи

с этим для

данной

категории

россиян Министерство

здравоохранения в своем докладе предусмотрелопредоставление только скорой
помощи. Однако это не лишает их права на медицинский полис. «Хотя
самозанятым и безработным не будет полагаться бесплатный медицинский
полис, но права на получение их не лишат, а предложат приобрести его за 20
тысяч рублей», – отметил основатель ФОМС [1].
По мнению чиновников, данная мера позволит сэкономить бюджетные
средства

государства.

«Предложенные

законопроектом

новеллы

будут

способствовать снижению нагрузки на бюджеты субъектов Федерации по
уплате

страховых

неработающего

взносов

населения»,

на

обязательное

–

сообщили

медицинское

представители

страхование
Министерства

здравоохранения РФ [1].
Эксперты в сфере здравоохранения, напротив, полагают, что за этим
последуют дополнительные затраты для государства на частые вызовы скорой
помощи.
Так, глава Лиги защиты пациентов Александр Владимирович Саверский
отметил, что поправки к закону увеличат финансовую нагрузку на государство
за счет оказания экстренной помощи. «Человека, которому можно было бы
помочь сравнительно дешево на амбулаторном этапе, будут спасать экстренно в
стационарах, делать дорогие операции, реанимации и так далее. В худшем
случае человек станет инвалидом, за которого государство будет платить
втридорога, вместо того чтобы его сразу пролечить и он бы еще и работал при
этом», – пояснил эксперт [4].
В свою очередь, председатель независимого профсоюза работников
скорой помощи Дмитрий Беляков высказал опасение о том, что изменения
приведут к дополнительной нагрузке на «скорую», что может помешать
оказывать экстренную помощь тем, кто в этом действительно нуждается [4].
Кроме того, по мнению первого заместителя председателя комитета по
охране здоровья Федота Сергеевича Тумусова, инициатива может ущемить
права граждан на медицинскую помощь. Депутат заявил, что будет голосовать
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против законопроекта, поскольку он «противоречит статье 41 Конституции РФ
об охране здоровья и праве на медицинскую помощь» [4].
Последний довод привел к тому, что в тот же день, 12 апреля,
официальный представитель Министерства здравоохранения Олег Олегович
Салагай опроверг информацию о возможном лишении безработных и
самозанятых жителей России бесплатных полисов ОМС. В частности, он
заявил, что ни один законопроект или нормативный акт не предусматривает
ликвидации права россиян на бесплатную медицинскую помощь. «Это
неизменная и согласованная позиция Министерства здравоохранения и Фонда
обязательного медицинского страхования: Конституция РФ гарантирует право
на бесплатную медицинскую помощь всем гражданам нашей страны без
различия, работают они или нет», – подчеркнул представитель ведомства [3].
Таким образом, Конституция РФ защитила важнейшее социальное право
граждан на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь. Поэтому и
роль основного закона государства в защите прав человека более чем велика.
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медстраховки

[Электронный

ресурс]

http://www.interfax.ru/russia/558037.
209

//

Издание

«Интерфакс».

URL:

4. Неработающих отстранят от медицины [Электронный ресурс] // Газета
«Известия». URL: http://izvestia.ru/news/681635.
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Шириева Ю. Г.,
Институт права БашГУ
Научный руководитель – Газизова Л. М., старший преподавательБашГУ,
г. Уфа, Россия
К ПРОБЛЕМЕ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН
В условиях современного общества, проблема насилия в отношении
женщин в различных его формах достигает больших масштабов и нуждается в
незамедлительном решении. Острота и рост проблемы свидетельствует о
нездоровой социально-нравственной обстановке в обществе. Насилие заметно
возрастает

и

затрагивает

всех

женщин,

независимо

от

возраста,

имущественного и социального положения, уровня культуры. Для решения
данной проблемы возникает необходимость принятия срочных и эффективных
мер.

Для решения данной проб лемы во зникает необходимость принятия срочных и эффективных мер.

Конституция Российской Федерации закрепила, что человек, его права и
свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина – обязанность государства. Никто не должен
подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему
человеческое достоинство обращению или наказанию [1].
Аналогичное положение содержится во Всеобщей Декларации прав
человека:

«никто

не

должен

подвергаться

пыткам

или

жестоким,

бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию» [2].
Это свидетельствует о том, что насилие в отношении женщин является
нарушением прав человека и основных свобод женщин, а также препятствует
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или не позволяет им пользоваться этими правами и свободами.
Права женщин, подвергшихся насилию, отражены не только в
законодательстве Российской Федерации, но и в международных нормативных
правовых актах, в частности в Декларации об искоренении насилия в
отношении женщин и Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин.

Д

Бывший Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан
Ги Мун выразил следующее мнение по поводу насилия: «Насилие в отношении
женщин и девочек представляет собой нарушение прав человека, создает
масштабную угрозу для общественного здравоохранения и является серьезным
препятствием на пути устойчивого развития. Борьба с насилием в отношении
женщин и девочек сопряжена для семей, общин и стран с крупными расходами.
Человечество не может позволить себе заплатить столь высокую цену» [7].

Дле

ше

Термин «насилие в отношении женщин» означает любой акт насилия,
совершенный на основании полового признака, который причиняет или может
причинить физический, половой или психологический ущерб или страдания
женщинам, а также угрозы совершения таких актов, принуждение или
произвольное лишение свободы, будь то в общественной или личной жизни [3].
Насилие

в

отношении

женщин

есть

проявление

исторически

сложившегося неравного соотношения сил между мужчинами и женщинами,
которое привело к доминированию и дискриминации в отношении женщин со
стороны мужчин, а также следствием дискриминации в отношении женщин в
законодательстве и на практике. Как правило, насилие, начавшись в семье, с
каждым последующим разом увеличивается по частоте и степени жестокости
[8].
По данным Министерства Внутренних дел, в 2016 году после семейных
конфликтов пострадали около десяти тысяч женщин и почти пять тысяч детей.
По статье 116 УК РФ («Побои») в январе-сентябре 2016 года зарегистрировано
около 60 тысяч преступлений, совершенных на бытовой почве. В сфере
семейно-бытовых отношений таких преступлений зарегистрировано 14,213
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тыс.,

из

них

в

отношении

женщин

–

9,213

тыс.,

в

отношении

несовершеннолетних – 4,947 тыс. [10]
Реакция государства на насилие является знаковой – государство,
допускающее насилие, которое воспринимается как обыденность, тем самым
разлагает и общество, и семью. Поддерживая такую ситуацию, при которой
мужчины-обидчики спокойно могут уйти от ответственности за насилие
женщин, не реагируя должным образом на жалобы пострадавших, государство
соучаствует в насилии. Поэтому государство несет ответственность и за свои
действия, и за свое бездействие [6].
Безнаказанность мужчины-обидчика и порождает вседозволенность. В
связи с этим возникает необходимость в изложении прав, позволяющих
обеспечить искоренение насилия во всех его формах, решительных усилиях со
стороны государств по выполнению своих обязательств и решительных
усилиях со стороны международного сообщества в целом по искоренению
насилия в отношении женщин.
Нормы статьи 5 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении

женщин

призывают

государства

изменить

социальные

и

культурные модели поведения мужчин и женщин с целью достижения
искоренения предрассудков и упразднения обычаев и всей прочей практики,
которые основаны на идее неполноценности или превосходства одного из
полов или стереотипности роли мужчин и женщин [4].
В соответствии с нормами международного права, в частности в
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, на
все государства, в том числе и на Российскую Федерацию, возложены
конкретные обязанности – принимать меры по борьбе с насилием в отношении
женщин.
Многосторонний характер насилия в отношении женщин предполагает,
что для борьбы с различными формами насилия, устранения различных
условий, в которых оно совершается, а также для предупреждения насилия,
необходима разработка различных стратегий.
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Во-первых, необходимо периодически обновлять законодательную базу,
для того чтобы обеспечить силу и эффективность законов в искоренении
насилия и ликвидировать положения, предусматривающие или оправдывающие
насилие в отношении женщин [5].
Во-вторых, необходимо своевременно оказывать поддержку и помощь
жертвам, а именно предоставлять в распоряжение женщин, подвергшихся
насилию, информацию о правах и средствах правовой защиты; поощрять
женщин, подвергшихся насилию, к подаче официальных жалоб и участию в
процессе их рассмотрения, а также оказывать иную соответствующую помощь
[5].

реше ни

В-третьих, важно оказывать медицинские и социальные услуги. К ним
относятся функционирование надежной сети доступных центров и услуг для
оказания экстренной помощи; предоставление таких услуг, как бесплатные
телефонные линии для получения информации, профессиональные службы для
консультирования по различным вопросам и оказания помощи в кризисных
ситуациях

в

интересах

женщин;

разработка

программ,

призванных

предостерегать и предупреждать случаи злоупотребления алкоголем и
наркотиками, учитывая то, что зачастую насилие связано с потреблением
алкоголя и злоупотреблением наркотиками [5].
На сегодняшний день в России осуществляет свою деятельность
Кризисный центр помощи женщинам, который является учреждением
государственной системы социального обслуживания населения. Целью
создания

Центра

является

оказание

психологической,

юридической,

педагогической, социальной и иной помощи женщинам, находящимся в
кризисном и опасном для физического и душевного здоровья состоянии или
подвергшимся психофизическому насилию [9].
Кризисные центры являются своеобразным пристанищем для женщиныжертвы насилия, поскольку именно такие учреждения способны оказать
существенную поддержку. Помимо психологической помощи, Центром
осуществляется юридическая помощь, которая заключается в получении
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консультации от юриста, в ходе которой он разъясняет ее права; по просьбе
женщин, от их имени, составляет заявление в правоохранительные органы
(полицию, прокуратуру). Кроме того, Центром ведется совместная работа с
участковыми инспекторами, работающими по месту жительства женщин,
обратившихся за помощью. В случае необходимости, женщины направляются в
бюро судебно-медицинской экспертизы [9].
Такие центры функционируют во многих городах, но учитывая
многомиллионное население страны, их количество ничтожно мало.
Таким образом, в настоящее время проблема насилия в отношении
женщин достигает больших масштабов и нуждается в незамедлительном
решении, как в Российской Федерации, так и мировом сообществе. Для
решения данной проблемы необходимо прилагать больше усилий для
предупреждения насилия в отношении, а также пересмотреть соответствующее
законодательство, оказывать более существенную помощь и поддержку
жертвам насилия, предоставлять медицинские и социальные услуги.

Д
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Научный руководитель – Шаяхметова, преподаватель Салаватского колледжа
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г. Салават, Россия
ИНКЛЮЗИВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК
МЕХАНИЗМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЛЮДЕЙ
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
В 2008 году колледж принял участие в конкурсе по отбору
государственных образовательных учреждений, внедряющих инновационные
образовательные программы, для решения актуальных задач приоритетного
национального проекта «Образование». Программа была поддержана на
республиканском и федеральном уровнях и получила грант. Как и в
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большинстве

образовательных

осуществляется

на

основе

организаций,

реализации

обучение

инклюзивных

инвалидов

(интеграционных)

подходов.
Для повышения конкурентоспособности
предоставляется

возможность

выпускника на рынке труда

одновременного

получения

основной

и

дополнительной специальности. Студенты-инвалиды активно пользуются
дополнительными

образовательными

услугами.

Наиболее

востребованы

программы: «Парикмахер-универсал», «Водитель автотранспортных средств».
Студентам,
возможность

имеющим

ограничения

дистанционного

в

обучения

передвижении,
с

применением

предоставлена
электронных

образовательных ресурсов.
В колледже работает Региональный ресурсный центр социальнопсихолого-педагогической поддержки инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Деятельность Центра осуществляется на основе
образовательной технологии «учебные фирмы», которые представляют собой
модель, отражающую деятельность реальной фирмы в сфере образовательных
услуг. Основная задача – повышение профессиональных компетенций через
обучение и формирование практических навыков студентов. Работа студентовинвалидов в учебной фирме – это важнейший элемент дуального подхода в
образовании.
В колледже были реализованы проекты в рамках Республиканской
экспериментальной площадки «Формирование социальной успешности
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в системе
непрерывного инклюзивного образования: детский сад-школа-колледж» при
ФГБОУ ВПО Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы под руководством профессора кафедры педагогики,
доктора педагогических наук Л.М. Кашаповой. Основная цель – обобщение
опыта взаимодействия дошкольной образовательной организации (МАДОУ
№33), школы (МБОУ СОШ №15) и колледжа по вопросам организации
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профориентационной

работы,

воспитания,

образования,

социальной

адаптации и трудовой занятости инвалидов, начиная с дошкольного детства.
С целью изучения и обобщения международного опыта организации
инклюзивного образования преподаватели и студенты активно участвуют в
Международных проектах «Логопедическая помощь детям и подросткам с
нарушениями речи и слуха. Российско-германский опыт», «Инклюзия как
шанс», «Инклюзивное образование». Международные проекты организованы
при содействии Министерства образования Республики Башкортостан,
Комитета Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО, Общества дружбы
«Уфа-Бодензее» «Мост в Уфу», Института FON Медицинской академии
Берлин-Штутгарт. В рамках международного сотрудничества изучается опыт
организации профориентации, профессионального образования и содействия
трудоустройству инвалидов в Германии. По инициативе Комитета Республики
Башкортостан по делам ЮНЕСКО на базе колледжа функционирует Научнообразовательный центр по развитию инклюзивного образования.
Для студентов-инвалидов колледжа со сложными нарушениями создана
ткацкая мастерская и предложена программа элективного курса «Ткачество». В
результате освоения ткацким ремеслом можно в дальнейшем заниматься
надомничеством или открыть собственное дело. Партнерами в данном проекте
являются кемпхильское сельское сообщество инвалидов Лаутенбах (Германия),
ГУП Башкирские художественные промыслы «Агидель».
Сейчас разрабатывается проект трудовых мастерских на базе колледжа.
Необходимо создание индустрии со специальными условиями: неполная
занятость, щадящий график рабочего времени, доступная среда на рабочем
месте [1]. На данном этапе заключено соглашение о сотрудничестве в рамках
Федеральной

инновационной

площадки

с

ФГБОУ

ВО

«Российский

гуманитарный социальный университет» по теме «Социально-психологическое
сопровождение
трудоустройстве

в

профессиональном
обучающихся

с

ориентировании,
инвалидностью

возможностями здоровья».
217

и

образовании

и

ограниченными

Одна из основных составляющих социализации людей с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья является обеспечение в дальнейшем
их

трудовой

занятостью

[2].

Имеются

положительные

примеры

трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья: тренерами,
учителями, воспитателями, системными администраторами, консультантами
салонов сотовой связи, операторами ЭВМ, менеджерами, воспитателями в
Центрах творческого развития.
Еще одна из проблем то, что не всегда работодатели заинтересованы
создавать специальные условия для лиц с ограниченными возможностями
здоровья для их закрепления на определенном рабочем месте. Они требуют от
них такой же производительности труда, как от здоровых работников. Но не все
инвалиды могут безболезненно интегрироваться в трудовую деятельность,
необходимы более длительные и особые условия профессиональной адаптации.
Одним из механизмов трудоустройства является Абилимпикс. В течение
2-х лет «Абилимпикс» среди людей с инвалидностью и ограниченными
Министерство образования Республики Башкортостан проводит на базе
колледжаРегиональный отборочный этап Национального чемпионата по
профессиональному

мастерству

возможностями

здоровья

Республики

Башкортостан. «Абилимпикс» – это чемпионат профессионального мастерства
среди людей с инвалидностью.
В

региональном

компетенциям:

отборочном

Портной,

Художник-дизайнер,

этапе

Массажист,

Web-дизайн,

студенты

Преподаватель
Дизайн

соревнуются
младших

персонажей

по

классов,

(анимация),

Издательское дело. Абилимпикс» – это прекрасный кадровый ресурс, дающий
возможность работодателю выбирать лучших из лучших из «особых»
сотрудников. Возможно, добившись мастерства, кто-то из конкурсантов решит
сделать хорошую профессиональную карьеру или стать предпринимателем.
Социальные проекты способствуют развитию социально-значимых
качеств, необходимых для адаптации и интеграции людей с инвалидностью в
218

социум, созданию условий их самореализации в профессии и других сферах
жизнедеятельности.
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ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ КАК КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРИНЦИП
ПРАВОСУДИЯ В РОССИСЙКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Принцип презумпции невиновности является одной из важнейших
конституционных гарантий правосудия, а также важным принципом защиты
неприкосновенности личности в уголовном праве. Считается, что в любом
государстве, провозглашающем себя правовым и демократическим должна
действовать презумпция невиновности.
Суть данного принципа заключается в том, что каждый гражданин
предполагается добропорядочным и ни в чем невиновным, пока не будет
доказано иное в установленном законом порядке и подтверждено приговором
суда. То есть в соответствии с данным принципом человек не может считаться
виновным

в

предположений,

совершении

преступления

допускаемых

правоохранительными

средствами

органами,

на

основании
массовой

неподтвержденных

домыслов

и

информации

и

результатами

специальных мероприятий.
В международном праве презумпция невиновности является одним из
ведущих правовых принципов, который закрепляется во многих международноправовых актах [1]. В законодательстве Российской Федерации (РФ) данный
принцип нашел отражение в Конституции РФ и в Уголовно-процессуальном
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кодексе РФ. Так Конституция РФ гласит: каждый обвиняемый в совершении
преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в
предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в
законную силу приговором суда, обвиняемый не обязан доказывать свою
невиновность, неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу
обвиняемого [2].
Некоторые ученые считают, что данный принцип имеет узкоотраслевой
характер, а именно уголовного и уголовно-процессуального права[3].
По мнению Э.И. Клямко: « главное содержание презумпции невиновности
– процессуальное ограничение правоприменителя, ее этические аспекты
должны иметь подчиненный характер. Конечно, презумпция невиновности не
является нормой прямого действия, «работают» ее следствия. К ним относятся
бремя обвинителя доказывать вину, право обвиняемого на пассивность в
процессе уголовно-процессуального доказывания, отсутствие его обязанности
оправдываться, принятие решения о виновности только судом» [4].
Действительно, можно утверждать, что существует процессуальное
ограничение правоприменителя. Оно содержится в увеличении возможностей
для защиты лиц, подозреваемых(обвиняемых) в совершении преступлений, а
также в сокращении прав органов, ведущих процесс, обеспечить неизбежность
ответственности лиц, совершивших преступления, и защитить потерпевших.
Таким

образом

складывается

ситуация,

при

которой

подозреваемым(обвиняемым) в совершении преступления не только дается
шанс защититься от необоснованного обвинения, но так же возникает
возможность уйти от заслуженного наказания[5].
Трудно согласиться с тем, что именно эти положения являются
действительным содержанием презумпции невиновности.
Будет не совсем верным принять и вывод Э.И. Клямко о том, что
этические аспекты презумпции невиновности должны иметь подчиненный
характер. Этический аспект есть важнейшая сущность данного принципа.
Остальные аспекты лишь подкрепляют и усиливают смысл этической
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стороны[6]. Но, к сожалению, ей уделяется мало внимания со стороны ученыхтеоретиков. Это привело к формированию множества различных точек зрения
на природу данного явления, что затрудняет применение презумпции
невиновности в правоприменительной практике.
Презумпция невиновности основывается на более широкой презумпции
добропорядочности любого человека. Она проявляет себя как нравственноюридическая гарантия прав и свобод человека, как составляющая правового
положения личности, показывающая на позицию государства по отношению к
ней. Данный принцип обладает мощным нравственно-гуманистическим
потенциалом. Осуществление данной гарантии правосудия на практике должна
обеспечиваться

значительными

средствами

текущего

законодательства.

Отраслевые нормы права призваны полнее и точнее определить не только
составляющую основных прав и свобод личности, но главное – способы и
средства их гарантии, очерчивать их границы, указывать и раскрывать
направленность развития в данной области. Они относятся к числу основных
гарантий,

находящихся

в

основе

уголовно-процессуального

права,

направленных на искоренение произвола в суде [7].
Очевидно, что презумпция невиновности означает признание достоинства
и ценности личности. Также следует сказать о том, что она способствует
защите от появления правовой неточности, укоренению правовой основы
общества, улучшению качества правового регулирования. Соответственно ее
значение в праве не должно удерживаться в узкоотраслевых рамках, так как она
прямо воздействует на всю правовую систему.
Структура Конституции РФ и обозначение в ней места данного принципа
подчеркивает правильность данного рассуждения. А именно, стоит отметить,
что

презумпция

невиновности,

составляющая

основу

уголовно-

процессуального законодательства, нашла отражение в Конституции во второй
главе «Права и свободы человека и гражданина», а не в главе «Судебная
власть». Юридическое значение такого закрепления принципа показывает
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общеправовую

направленность

на

исключение

произвола

в

судебном

является

важной

разбирательстве.
Таким

образом,

презумпция

невиновности

конституционной гарантией обеспечения прав и свобод человека. Не является
верным

умаление

ее

значения

в

таком

ключена

фоне

отраслевого

законодательства.
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