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Редакция журнала поздравляет с юбилеем Ольгу Кирилловну ЗАСТРОЖНУЮ, 
кандидата юридических наук, доцента, заслуженного юриста Российской Федерации.

Выпускница юридического факультета Воронежского государственного универ-
ситета, Ольга Кирилловна долгие годы работала преподавателем, а затем доцентом 
кафедры государственного права и советского строительства, пользовалась заслу-
женным уважением и любовью как со стороны студентов, так и коллег. 

В годы перестройки О. К. Застрожная активно занималась общественной дея-
тельностью, в 1990 г. была избрана депутатом, а затем заместителем председателя 
Воронежского городского совета народных депутатов. В 1993 г. стала депутатом Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 1-го созыва от 
Воронежской области. 

Ольга Кирилловна внесла большой вклад в становление и развитие избиратель-
ной системы Российской Федерации, работая с 1994 по 2007 г. сначала членом, се-
кретарем, а затем заместителем председателя Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации. 

В 2007 г. О. К. Застрожная вернулась в родной университет и в качестве доцента 
кафедры конституционного права России и зарубежных стран передавала студентам 
свои знания и опыт в области избирательного права и избирательного процесса. 

Крепкого здоровья Вам и благополучия, дорогая Ольга Кирилловна!
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Она родилась за год до Победы. И в семье всегда праздновали ее день 
рождения девятого мая. Хоть, если быть совсем точными, Оленька родилась 
десятого мая. Семья большая: три брата и сестра. Старший пришел с фрон-
та, но неохотно рассказывал о войне. Кто бы что ни говорил, но военные 
годы для всех были трудными.   Для тех, кто воевал, – особенно. И когда 
сейчас мы идем в бессмертном полку с портретами своих близких в форме 
военных лет, День Победы – в каждом из нас... И никто не заставит нас за-
быть тех, кто всю войну прошел в этом многомиллионном полку, те потери, 
ту боль....

Сложно говорить о человеке, которого и знаешь давно, и уважаешь без-
мерно, но у каждого своя жизнь. Ольга Кирилловна Застрожная – человек 
удивительной скромности и деликатности. А мы говорим сейчас о ней, – 
большая умница и очень красивая женщина. Серые глаза, мягкая походка, 
тихий голос. Такой, к которому хочется прислушаться. Это – воспитание, ко-
торое дали ей родители. Строгий на работе, но безумно любящий детей, се-
мью, – отец. И конечно же, мама. О своих близких Ольга Кирилловна гово-
рит с нежностью. А как же иначе?!.

Именем ее старшего брата Олега в Павловске названа улица. Олег мно-
го сделал для развития культуры в этом городе. Сейчас его дело продолжает 
сын Кирилл. Мемориальная доска в честь ее другого брата Владимира есть 
в Пензе. Выросли достойные ребята Застрожные!

А ее детство, как у всех. Училась, занималась спортом. Однажды с друзь-
ями поехали на речку. Это было самое начало лета. Вдруг случайно спот-
кнулась и полетела в речку. Холодную речку. Там были мостки, на которых 
сидели рыбаки. Всё произошло настолько внезапно, что помнит только, что 
сквозь бревна светило солнце. Кто-то успел моментально вытащить ее. Спа-
сибо человеку! Ее укрыли, попробовали «промокнуть». Она даже не поняла, 
что еще немного, и быстрая река унесла бы ее, маленькую девочку, насо-
всем. А ее друзья стояли на берегу и искали ее. Хотели спасать. Хорошо, что 
уже не понадобилось.

Школу окончила с золотой медалью. Пошли с подружкой на День от-
крытых дверей в ВГУ. В корпус на площади Ленина. Подружка вела ее на 
филфак, куда мечтала поступать, а Оля совершенно случайно останови-
лась около кафедры международного права. Как теперь выясняется, со-
всем не случайно. Перед тем, как поступила, стала работать в одном из 
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судов. Тогда нужен был производственный стаж. Вот и училась на вечер-
нем, и работала практически по специальности. Затем – учеба на дневном 
отделении. После окончания университета – опять работа и защита канди-
датской диссертации.

Мы были с ней депутатами городского Совета народных депутатов. Там 
многие узнавали друг друга очень серьезно. В один прекрасный день в зал 
принесли красивейшие розы. Аплодисменты. И совершенно смущенная 
Ольга Кирилловна Застрожная принимает их. Мы избрали ее заместителем 
председателя Совета. В те времена кого только не было в депутатах: комму-
нисты, демократы, и еще много-много разных ребят с совершенно противо-
положными взглядами. Но чтобы кого-то избрали единодушно – по-моему, 
это была фантастика. Просто потому что ее уважали абсолютно все. За по-
рядочность и профессионализм. Не всем такое дано...

Она очень много работала в университете, затем – в Госдуме, 12 лет – в 
ЦИКе. Спокойный тихий голос и убежденность, что закон – обязательное ус-
ловие для всех. Без исключения. А затем – опять любимый ВГУ. И эта любовь 
была взаимной.  Сын Данила – тоже юрист. А внучка пошла по стопам деда – 
известного воронежского художника Бориса Каткова, стала художником.

Ольга Кирилловна очень любит животных. У нее в квартире живут два 
очаровательных длиннохвостых существа – кошки. А на даче она кормит тех 
зверьков, которых непонятные люди, поиграв летом, бросили. Оля всегда 
везет им еду. Приласкает, а в ответ – благодарное мурлыканье. Любовь всег-
да бывает только ответная. Если она настоящая. Таковой и является, на мой, 
и не только мой, взгляд, замечательная женщина, нежная, благородная, ум-
нейшая и порядочнейшая Ольга Кирилловна Застрожная.

Извини за высокопарность, Оля! Я знаю, ты этого не любишь. Просто 
по-другому не получается. С днем рождения! Оставайся по-прежнему такой! 
На долгие-долгие твои годы! С тобой людям тепло...

С искренним уважением, Алла Беликова.

Алла Николаевна Беликова, 
журналист
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Редакция журнала поздравляет с юбилеем кан-
дидата юридических наук, доцента кафедры консти-
туционного и муниципального права Владимира 
Андреевича МАЛЬЦЕВА.
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Е. В. Сазонникова
Воронежский государственный университет

ВАЛЕРИЙ MИТРОФАНОВИЧ KОНДАУРОВ –
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА 

И СОВЕТСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ВГУ В 1972–1985 ГОДАХ
Статья посвящается описанию жизненного и профессионального пути преподавателя 
юридического факультета ВГУ Валерия Митрофановича Кондаурова. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а: В. М. Кондауров, кафедра  государственного права и совет-
ского строительства, юридический факультет, ВГУ. 

VALERY MITROFANOVICH KONDAUROV – 
TEACHER OF THE STATE LAW AND SOVIET CONSTRUCTION 

DEPARTMENT OF FACULTY OF LAW (VSU) IN 1972–1985
The article is devoted to the description of the life and professional way of the teacher of 
the faculty of law of VSU V. M. Kondaurov.
K e y  w o r d s: V. M. Kondaurov, state law and soviet construction department, faculty of 
law, VSU.  

Поступила в редакцию 20 января 2019 г.

© Сазонникова Е. В., 2019 

Валерий Митрофанович Кондауров 
родился 6 октября 1948 г. в поселке Баже-
новка Эртильского района Воронежской 
области. Его отец – Кондауров Митрофан 
Романович (1927–2009 гг.) – выпускник Во-
ронежского государственного университе-
та, многие годы служил начальником РОВД 
Эртильского района Воронежской области, 
почетный гражданин г.  Эртиля (2002  г.); 
мать – Кондаурова Мария Федоровна – ра-
ботала счетоводом-кассиром «Горкомм-
хоз» г. Эртиля. 

Валерий Митрофанович Кондауров в 
1965  г. закончил школу рабочей молодежи 
в г. Эртиль. С сентября 1964 г. работал тока-
рем Эртильского автопредприятия. В  1966–

Валерий Митрофанович Кондауров (1970-е гг.). 
Фрагмент общего фото кафедры государственного 

права и советского строительства
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1967  гг. был заведующим организационным 
отделом Эртильского райкома ВЛКСМ. 

В 1967  г. поступил учиться на юриди-
ческий факультет Воронежского государ-
ственного университета, обучение завершил 
в 1972  г. По окончании университета с 1972 
по 1985 г. работал преподавателем кафедры 
государственного права и советского строи-
тельства юридического факультета ВГУ. Член 
КПСС с 1971 г. 

В характеристике от 14 июня 1973 г., хра-
нящейся в личном деле преподавателя, отме-
чается, что В. М. Кондауров преподавал кур-
сы административного права и советского 
строительства. 

В.  М.  Кондауров принимал активное 
участие в общественной жизни факультета, 
работал в совхозе на сельскохозяйственных 
работах с подшефной группой, был команди-
ром добровольной народной дружины юри-
дического факультета, выполнял работу кура-
тора. В связи с выборами в местные Советы 
депутатов трудящихся он руководил агиткол-
лективом, проводил беседы с населением. 

В. М. Кондауров был награжден знаком 
ЦК ВЛКСМ «Молодому передовику произ-
водства», также в личном деле есть благо-
дарность за работу в составе добровольной 
народной дружины юридического факульте-
та ВГУ.

Кандидатскую диссертацию на тему 
«Организационно-правовые гарантии в 
правотворческой и правоприменительной 
деятельности исполкомов местных сове-
тов народных депутатов» по специально-
сти 12.00.02 под руководством профессора 
Виктора Степановича Основина защитил 
23  июня 1982  г. в диссертационном сове-
те Саратовского юридического института 
имени Д.  И.  Курского1. В диссертации была 
выведена система гарантий деятельности 
исполкомов местных Советов; рассмотре-
ны применительно к их правотворческой и 
правоприменительной деятельности органи-
зационно-правовые гарантии. Диссертаци-
онное исследование было актуальным для 
своего времени, так как исполкомы местных 
Советов занимали важнейшее место в систе-
ме государственного управления в советский 
период (эмпирическую основу исследования 
составили данные о деятельности исполко-
мов местных Советов пяти областей Цен-
трального Черноземья в 1974–1979 гг.). Но и 
в настоящее время проблематика организа-
ционно-правовых гарантий применительно к 
деятельности местных органов исполнитель-
ной власти очень актуальна. 

В диссертации В.  М.  Кондаурова было 
обосновано, что организационно-правовы-
ми гарантиями деятельности исполкомов 
местных Советов народных депутатов явля-
ется система закрепленных нормами права 
условий, средств и способов, направленных 
на обеспечение нормального функциони-
рования этих органов в правотворческой 
и правоприменительной формах деятель-
ности, имеющая своей целью реализацию 
в установленных законом пределах задач, 
стоящих перед исполкомами для достиже-

В. М. Кондауров (середина 1960-х гг.). 
Фото из личного архива Р. В. Кондаурова
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ния позитивного результата и реализации 
в комплексе правовых и организационных 
действий2. 

В рамках правотворческой деятельности 
автором были выделены следующие группы 
гарантий: 1) гарантии в стадии предвари-
тельного формирования государственной 
воли; 2) гарантии в стадии придания право-
вому акту властной силы и доведения его до 
исполнителей3. 

В рамках правоприменительной дея-
тельности автором были названы следующие 
виды гарантий: 1) гарантии в сфере опера-
тивно-исполнительной деятельности по при-
менению норм права; 2) гарантии в юрис-
дикционной деятельности исполкомов (при 
разрешении административных споров, при 
применении принудительных мер и др.)4. 

Пик публикационной активности 
В. М. Кондаурова пришелся на вторую поло-
вину 1970-х – начало 1980-х  гг. Он участво-
вал в написании нескольких коллективных 
монографий, подготовленных преподава-
тельским составом кафедры государствен-
ного права и советского строительства (Ру-
ководители исполкомов. Правовой статус и 
организация работы. М., 1977; Совершен-
ствование советской работы в свете поло-
жений новой Конституции СССР. Воронеж, 
1978; Особенности и значение Конституции 
СССР 1977 года. Воронеж, 1977). В соавтор-
стве с профессором Иваном Александрови-
чем Галаганом (1930–1997  гг.) была подго-
товлена и опубликована в журнале «Право-
ведение» (1977. № 5) рецензия на моногра-
фию В. И. Новоселова «Правовое положение 
граждан в советском государственном управ-
лении» (Саратов, 1976. – 216 с.).

Валерий Митрофанович Кондауров ско-
ропостижно ушел из жизни 28 января 1990 г. 
Похоронен в г. Эртиль Воронежской области. 

Сестра Валерия Митрофановича Кон-
даурова – Татьяна Митрофановна Занина 
(р. 1954 г.) – кандидат юридических наук, про-
фессор, на службе в Воронежском институте 

МВД России с 1979 г. (с 2001 по 2014 г. заве-
довала кафедрой, в настоящее время – про-
фессор кафедры административного права). 
Имеет государственные награды. 

Заслуженный сотрудник ОВД. Награжде-
на Указом Президента Российской Федера-
ции медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени5.

Юридическую линию династии ныне 
успешно продолжают сыновья Валерия Ми-
трофановича Кондаурова: оба получили 
высшее юридическое образование. Роман 
Валерьевич Кондауров (1972 г. р.)  – выпуск-
ник юридического факультета ВГУ (1994 г.), в 
2009–2011  гг. – начальник Ижевского фили-
ала Нижегородской академии МВД России, 
в настоящее время проживает в Воронеже, 
работает заместителем руководителя кон-
трольного управления Правительства Воро-
нежской области. Евгений Валерьевич Кон-
дауров (1987 г. р.) – выпускник юридического 
факультета Воронежского института МВД 
России, в настоящее время работает юристом 
в коммерческой организации. 

Сестра В. М. Кондаурова – 
Татьяна Митрофановна Занина
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В 2018 г. Валерию Митрофановичу Кон-
даурову исполнилось бы 70  лет. Коллеги по 
юридическому факультету, много лет рабо-
тавшие с В. М. Кондауровым, с теплом вспо-

минают Валерия Митрофановича, рассказы-
вают о том, что он был добрым, отзывчивым, 
талантливым человеком, замечательным 
коллегой, хорошим другом. 

Р. В. Кондауров с курсантами Ижевского филиала Нижегородской академии МВД России

Источники: Личное дело Валерия Митрофановича Кондаурова в архиве Воронежского го-
сударственного университета (начато: 1.09.1972 – окончено: 18.01.1985); Фотографии В. М. Кон-
даурова: фрагмент общего фото кафедры государственного права и советского строительства 
1970-х гг. из буклета кафедры и фото из личного архива Р. В. Кондаурова; воспоминания Р. В. Кон-
даурова, Т. М. Заниной, В. А. Мальцева, В. Г. Просвирнина; Рассказ о Митрофане Романовиче Кон-
даурове, подготовленный его правнучкой Федотовой Катей для электронной книги Памяти (по-
священа 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне). URL: hFp://www.
gimnaz1.vrn.ru/victory_70/6_a/kondaurov_mr.pdf (дата обращения: 16.06.2018). 

1 В ЗНБ ВГУ на момент подготовки данной публикации не сохранились автореферат диссертации 
и диссертация В. М. Кондаурова. Автор публикации обнаружил экземпляр диссертации в фонде 
ФГБУ «Российская государственная библиотека». Извлечения из диссертации переданы автором 
в фонд библиотеки ВГУ. 

2 См.: Кондауров В. М. Организационно-правовые гарантии в правотворческой и правопри-
менительной деятельности исполкомов местных советов народных депутатов : дис. … канд. юрид. 
наук. Воронеж, 1981. С. 133. 

3 См.: Там же. С.134. 
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4 См.: Там же. С. 134–135.
5 См.: Коломоец Т. А. Юбилей профессора Заниной Татьяны Митрофановны // Административ-

ное право и процесс. 2014. № 10. С. 4.
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА СВОБОДНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВОИХ СПОСОБНОСТЕЙ И ИМУЩЕСТВА 

В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ: 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В статье рассмотрено конституционное право на свободное использование своих 
способностей и имущества в Российской Федерации, исследовано его понятие, пра-
вомочия, основные черты. Проанализированы нормы конституций зарубежных стран 
на предмет закрепления в них норм о рассматриваемом праве, выявлены сходные 
положения. Дана сравнительная характеристика указанного конституционного пра-
ва по тексту Конституции России и зарубежных стран. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а: конституции зарубежных стран, конституционное право на 
свободное использование своих способностей и имущества, предпринимательская и 
иная, не запрещенная законом экономическая деятельность.

THE CONSTITUTIONAL RIGHT TO FREELY USE THEIR ABILITIES 
AND PROPERTY IN RUSSIA AND FOREIGN COUNTRIES: 

COMPARATIVE ANALYSIS
The article deals with the constitutional right to free use of their abilities and property in 
the Russian Federation, investigated its concept, powers, the main features. Analyzed the 
norms of the constitutions of foreign countries for the consolidation of their rules on the 
law in question, identified similar provisions. The comparative characteristic of the specified 
constitutional right on the text of the Constitution of Russia and foreign countries is given.
K e y  w o r d s: constitutions of foreign countries, constitutional right to free use of one’s 
abilities and property, entrepreneurial and other economic activities not prohibited by law.

Поступила в редакцию 26 февраля 2019 г.
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Актуальность темы данной статьи обу-
словлена тем обстоятельством, что в научных 
исследованиях немало внимания было уделе-
но принципам рыночной экономики1, пред-
мету, задачам и роли конституционной эко-

номики на современном этапе2, правовому 
регулированию права на предприниматель-
скую деятельность в России и за рубежом3, 
вопросам судебной практики по делам о 
свободе экономической деятельности4 и т. д. 
Конституционное право на свободное ис-
пользование способностей и имущества для 
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занятия предпринимательской деятельно-
стью в России и зарубежных странах весьма 
нечасто являлось объектом самостоятельно-
го исследования, несмотря на практическую 
актуальность и значимость. 

Конституция Российской Федерации, за-
крепляя право на свободное использование 
способностей и имущества, не предусматри-
вает каких-либо ограничений по имуществен-
ному положению или иному критерию. До-
статочно ли у субъекта способностей и иму-
щества для осуществления различных видов 
экономической деятельности – определяет он 
сам. При этом существуют некоторые огра-
ничения в действующем законодательстве: 
например, заниматься предпринимательской 
деятельностью может лицо, имеющее полную 
дееспособность; а что касается реализации 
трудовой деятельности, то по общему прави-
лу она допускается с 16 лет5. Право на занятие 
экономической деятельностью, за исключени-
ем педагогической, научной и иной творче-
ской деятельности, ограничивается также для 
некоторых категорий лиц, таких, например, 
как члены Совета Федерации, депутаты Госу-
дарственной Думы, военнослужащие и неко-
торые другие категории населения.

Согласно ч. 1 ст. 34 Конституции Россий-
ской Федерации каждый имеет право на сво-
бодное использование своих способностей и 
имущества для предпринимательской и иной 
не запрещенной законом экономической де-
ятельности6. Данная статья закрепляет два 
правомочия: а) право на свободное исполь-
зование своих способностей; б) право на 
свободное использование своего имущества. 
При этом законодатель выделяет две формы 
реализации для этого использования: для за-
нятия предпринимательской деятельностью 
и для занятия иной не запрещенной законом 
экономической деятельностью. Указанные 
две формы реализации представляют собой 
разновидности экономической деятельности. 
Отсюда можно сделать вывод, что предпри-
нимательская деятельность является состав-

ной часть деятельности экономической, а 
право на свободное использование своих 
способностей и имущества распространяется 
на всю экономическую деятельность в целом. 

В научной литературе вопрос свободного 
использования своих способностей и иму-
щества разработан достаточно узко. Основ-
ным разработчиком данной темы является 
С.  А.  Егоров, который в своей диссертации 
раскрывает право на свободное использо-
вание своих способностей для занятия пред-
принимательской деятельностью7. Позднее 
определенный вклад в эту тематику внес 
А.  А.  Синев, который в научной статье дал 
свое понятие праву на свободное использо-
вание своих способностей и имущества для 
занятия экономической деятельностью8. 

Итак, предлагается осмыслить основные 
термины, используемые в тексте ч. 1 ст. 34 Кон-
ституции Российской Федерации. «Свободное 
использование своих способностей» представ-
ляет комплексное понятие, ключевым терми-
ном которого является слово «способность». 
Данный термин употребляется в смысле «ин-
дивидуально-психологических особенностей 
личности, являющихся условием успешного 
выполнения той или иной продуктивной дея-
тельности»9. 

Так, С.  А.  Егоров определяет свободное 
использование своих способностей для заня-
тия предпринимательской деятельностью «как 
осознанное, незатрудненное, неограниченное, 
нестесненное применение и употребление лич-
ностью комплекса своих индивидуально-пси-
хологических свойств и особенностей, необхо-
димых для организации и успешного ведения 
предпринимательской деятельности»10. 

При этом вышеуказанный автор опреде-
ляет право на свободное использование сво-
их способностей как: «одну из форм прояв-
ления свободы личности в сфере экономики; 
как одно из ведущих социально-экономиче-
ских прав; а также как комплексное субъек-
тивное право граждан для ведения предпри-
нимательской деятельности». Данная дефи-
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ниция определяет свободное использование 
своих способностей только для занятия 
именно предпринимательской деятельно-
стью, однако она, на наш взгляд, подходит и 
для экономической деятельности в целом. 

Иначе определяет рассматриваемое пра-
во А. А. Синев. Он определяет его как «воз-
можность использовать свои навыки, знания, 
умения и имущество для производства, об-
мена и (или) распределения материальных и 
духовных благ в целях удовлетворения духов-
ных и материальных потребностей индивида, 
группы лиц или всего общества в определен-
ных Конституцией РФ и федеральным зако-
нодательством пределах»11. 

При сравнении двух дефиниций консти-
туционного права на свободное использова-
ние своих способностей и имущества можно 
отметить, что А. А. Синев определяет его как 
«возможность применения своих способно-
стей», а С.  А.  Егоров как «непосредственно 
применение и употребление своих способно-
стей, т. е. уже как их непосредственную реа-
лизацию». Стоит отметить, что Конституция 
Российской Федерации закрепляет лишь та-
кую возможность, но не обязывает к этому. 
А вот достаточно ли у субъекта способностей 
и имущества для осуществления экономиче-
ской деятельности, определяет он сам. 

Также А.  А.  Синев не разделяет право 
на свободное использование своих способ-
ностей и право на свободное использование 
своего имущества, объединяя их в одну дефи-
ницию, тогда как С. А. Егоров рассматривает 
только право на свободное использование 
своих способностей, не затрагивая право на 
свободное использование имущества. 

Л.  В.  Лазарев в комментарии к Кон-
ституции Российской Федерации отдельно 
рассматривает два понятия: «способность» 
и «имущество». Под «имуществом» понима-
ются не только вещи и иные объекты граж-
данского права, указанные в ст. 128 Граждан-
ского Кодекса РФ (далее ГК РФ). Имущество 
используется в качестве «собирательного 

понятия, включающего не только предметы 
материального мира, имущественные права 
на них, но и информацию, энергию, резуль-
таты интеллектуальной деятельности и ис-
ключительные права на них, а также имуще-
ственные комплексы, природные богатства 
и пр.»12. Однако В. В. Лазарев не раскрывает 
дефиницию конституционного права на сво-
бодное использование своих способностей и 
имущества. 

На наш взгляд, определение, предложен-
ное А. А. Синевым, является достаточно пол-
ным и исчерпывающим, хотя и объединяет 
сразу два термина. И это определение более 
взаимосвязано именно с возможностью ис-
пользования как способностей, так и имуще-
ства для занятия экономической деятельно-
стью. 

В конструкции ст. 34 упоминается «иная 
не запрещенная законом экономическая дея-
тельность». Если определение предпринима-
тельства имеет законодательное определе-
ние (ст. 2 ГК РФ), то на наш взгляд, наиболее 
удачным определением «иной экономиче-
ской деятельности» является следующее: 
«она представляет собой разумную деятель-
ность человека, прямо не направленную на 
получение прибыли, но предполагающую ис-
пользование его способностей и имущества 
для удовлетворения материальных потребно-
стей и интересов»13. По мнению В. В. Лазаре-
ва, к иной экономической деятельности могут 
быть отнесены: «игра на бирже и участие в 
лотерее, инвестирование сбережений; рента 
и пожизненное содержание; ведение подсоб-
ного хозяйства, не носящее товарного харак-
тера; благотворительность и меценатство; 
организация ассоциаций и союзов без целей 
извлечения прибыли и др.»14.

Следовательно, резюмируя вышесказан-
ное, можно сделать вывод о том, что консти-
туционное право на свободное использова-
ние способностей и имущества для занятия 
предпринимательской деятельностью закре-
пляет объективную возможность человека 
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для своего развития больше как существа 
социального, а для свободного использова-
ния своих способностей и имущества – для 
обеспечения своей жизнедеятельности и са-
мореализации как личности. 

При анализе закрепления положения о 
свободном использовании своих способно-
стей и имущества для предпринимательской 
и иной не запрещенной законом экономи-
ческой деятельности в конституциях зару-
бежных стран можно отметить следующее. 
Указанное право отсутствует в Конституциях 
следующих государств: Бельгия, США, Шве-
ция, Швейцария, Япония и некоторые другие. 
Что касается регулирования права частной 
собственности, то оно закреплено в Консти-
туциях ФРГ, Испании, Франции, Италии, Фи-
липпин и пр. «Конституционное закрепление 
права личности на занятие предпринима-
тельской деятельностью свойственно в ос-
новном бывшим социалистическим странам. 
Именно в конституциях этих стран вопросы 
предпринимательской деятельности реше-
ны наиболее полным образом. Большинство 
конституций развитых стран закрепляют пра-
во собственности, а не право на предприни-
мательскую деятельность»15. 

Показательно, что в ч. 4 ст. 26 Конститу-
ции Республики Казахстан закреплено, что 
«каждый имеет право на свободу предприни-
мательской деятельности, свободное исполь-
зование своего имущества для любой закон-
ной предпринимательской деятельности». Те 
же нормы сформулированы и в Конституции 
Кыргызской Республики в ст. 16.

Конституция Венгерской Республики 
в ч. 2 ст. 9 признает и поддерживает право 
на предпринимательскую деятельность и на 
свободную конкуренцию в экономике. В ч. 1 
ст.  35 Конституции Словакии закрепляется 
право каждого заниматься предпринима-
тельской и иной приносящей доход дея-
тельностью. В конституциях некоторых госу-
дарств данное право закреплено в несколько 
иной формулировке. Так, Конституция Ту-

рецкой Республики в ст.  48 закрепляет пра-
во каждого свободно работать и заключать 
контракты в той области, которую он выбрал. 

Следовательно, право на свободное ис-
пользование своих способностей и имуще-
ства для занятия предпринимательской и 
иной не запрещенной законом экономиче-
ской деятельностью встречается крайне ред-
ко в тексте конституций зарубежных стран. 
На этом фоне регламентация и конкретиза-
ция рассматриваемого права в Конституции 
Российской Федерации является ее несо-
мненным плюсом. 

Важнейшими тенденциями развития кон-
ституционного законодательства являются со-
циализация собственности и появление новых 
принципов регулирования частной собствен-
ности. В последние полвека почти не встре-
чается конституций, содержащих привычное 
для прежних времен положение о «священ-
ной и неприкосновенной» частной собствен-
ности16. Таковой является Конституция Рос-
сийской Федерации, особенностью которой 
является «весьма широкий круг конституци-
онных полномочий частного собственника 
при отсутствии положений о его социальных 
обязанностях, о возможности национализа-
ции собственности». Так, например, по ст. 14 
Основного закона ФРГ 1949 г. «собственность 
обязывает, пользование ею должно одновре-
менно служить общему благу»17.

Однако, на наш взгляд, это не является 
минусом, поскольку частная собственность, 
помимо того, что является одним из базисов 
демократического строя общества, в Консти-
туции Российской Федерации рассматривает-
ся еще и как один из инструментов развития 
личности и способствует ее самореализации. 

Таким образом, конституционное право 
на свободное использование своих способ-
ностей и имущества для занятия предприни-
мательской и иной не запрещенной законом 
экономической деятельностью в той форму-
лировке, как оно закреплено в Конституции 
России, встречается крайне редко в тексте 
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конституций зарубежных стран, что является 
ее несомненным плюсом. Указанное право 
закрепляет объективную возможность для 
развития человека как существа социально-
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го, а также свободного использования своих 
способностей и имущества для обеспечения 
своей жизнедеятельности и самореализации 
как личности. 
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В условиях современного развития ин-
формационных технологий, средств транспор-
та и связи миграционные процессы приоб-
ретают все более многогранный характер и 
становятся неизбежным явлением, сопутству-
ющим изменению качества жизни населения 
всех стран. Люди все чаще выезжают за пре-
делы государства проживания с целью учебы, 
трудоустройства или осуществления предпри-
нимательской и иной деятельности. 

Всеоб щая декларация прав человека 
1948 г., Международный пакт о гражданских 

и политических правах 1966  г. составляют 
правовой фунда мент миграционных процес-
сов и закрепляют: право на свободу передви-
жения, выбор места жительства, право по-
кидать любую страну и возвращаться в свою 
страну, право на гражданство и ряд других 
фундаментальных положений.

В настоящее время сложилась система 
мер государственного регулирования имми-
грации, включающая в себя законодательство 
о юридическом, политическом и профессио-
нальном статусе иммигрантов в той или иной 
стране, национальные службы иммиграции, 
а также межгосударственные соглашения по 
вопросам миграции.

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÛÅ ÎÑÍÎÂÛ 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
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На международном уровне деятельность 
национальных иммиграционных служб ко-
ординируется службой СОПЕМИ (Система 
постоянного наблюдения за миграцией), 
которая создана странами – членами ОЭСР 
(Организации экономического и социального 
развития). В межправительственных догово-
рах о найме иностранной рабочей силы ого-
вариваются условия пребывания мигрантов 
в принимающей стране, соблюдение которых 
призвано защитить интересы мигрантов. Так, 
в межправительственных соглашениях о най-
ме иностранной рабочей силы, заключаемых 
между ФРГ и странами-экспортерами, есть 
положение о том, что наем и оплата ино-
странных рабочих осуществляются работода-
телями на основании тех же пунктов тариф-
ных договоров, что и для немецких рабочих. 
Иммиграционные службы стран ведут кон-
троль, прежде всего за въездом иностранных 
работников в страну, посредством выдачи 
разрешения на срок в соответствии с заявка-
ми предпринимателей1.

Первым этапом регулирования мигра-
ционных процессов считается организация 
вербовки иностранных рабочих, осуществля-
емая на основе межправительственных доку-
ментов, которые могут быть двусторонними 
и многосторонними. В данных соглашениях 
устанавливаются определенные количествен-
ные лимиты (квоты) на въезд граждан в стра-
ну. Многосторонние соглашения заключены, 
например, между странами Европейского со-
юза. Особое значение здесь приобретает регу-
лирование иммиграции из третьих стран (т. е. 
из стран, не входящих в Европейский союз)2.

Становление миграционного законода-
тельства в Российской Федерации приходит-
ся на начало 1990-х  гг. Оно было призвано 
в экстренном порядке урегулировать про-
блемы массовой вынужденной миграции из 
бывших республик СССР в Россию. Россия 
присоединилась практически ко всем меж-
дународно-правовым актам в области прав 
человека, а также к правовым актам, регули-
рующим правоотношения в сфере миграции3.

Конституция России 1993  г.4 установила 
базовые нормы: право каждого, кто законно 
находится на территории Российской Феде-
рации, свободно передвигаться, выбирать 
место пребывания и жительства; каждый мо-
жет свободно выезжать за пределы Россий-
ской Федерации и беспрепятственно возвра-
щаться в страну (ст. 27).

Одним из важнейших факторов мирово-
го развития на современном этапе является 
глобализация, затронувшая все человечество, 
поставившая на повестку дня необходимость 
выработки адекватных ответов на новые вы-
зовы как для отдельного государства, так и 
всего мирового сообщества. Процессы глоба-
лизации отличаются высоким динамизмом и 
взаимозависимостью событий во всех сфе-
рах международных отношений. Более того, 
при формировании внешней и внутренней 
политики любого государства невозможно 
игнорировать указанное явление, независи-
мо от того, является конкретная страна участ-
ником глобализационных процессов или нет. 

Одним из адекватных индикаторов соци-
ально-экономического благосостояния стра-
ны, а также фактором, влияющим на стабиль-
ность нашего государства в территориальном 
аспекте, является миграция, представляющая 
собой сложное общественное явление, от-
личающееся значительным разнообразием. 
В различные формы миграции в мире ежегод-
но вовлечено около 2–3 % населения. За пе-
риод конца 80-х – начала 2000-х гг. доля ми-
грантов удвоилась, достигнув почти 200 мил-
лионов человек5.

Международная миграция все более и 
более превращается в фактор, влияющий не 
только на социально-экономическую и демо-
графическую ситуацию конкретного государ-
ства, но в ближайшем будущем способный 
кардинальным образом изменить существу-
ющую картину мира.

Поскольку миграция населения в насто-
ящее время приобретает глобальный харак-
тер, ее последствия проявляются в различных 
сферах: политической, социальной, культур-
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но-психологической, этнической, религиоз-
ной и др. Более того, эти последствия имеют 
не только позитивный, но и негативный ха-
рактер, становясь, таким образом, источни-
ком противоречий и конфликтов.

Указанные факторы, наряду с другими, 
требовали новых подходов к миграционной 
поли тике, основной задачей которой являет-
ся создание и поддержание баланса интере-
сов участников международных отношений, 
участвующих в регулировании процессов в 
данной сфере.

Мировая практика свидетельствует, что 
обычно ограничения принимающих стран не 
распространяются на работников:

–  претендующих на малооплачиваемую 
работу, работу с тяжелыми и вредными усло-
виями труда, непрестижную и малоквалифи-
цированную работу;

– специалистов быстроразвивающихся и 
приоритетных сфер экономической деятель-
ности, таких как инженеры по электронике, 
представителей редких профессий (огранщи-
ков алмазов, реставраторов картин и старин-
ных рукописей); 

– руководящий персонал фирм и их под-
разделений, а также предпринимателей, кото-
рые переносят свою деятельность в принима-
ющую страну и создают новые рабочие места6.

В последние годы многие страны (Шве-
ция, Финляндия, Австрия) стараются уже-
сточить контроль за въездом иностранных 
работников из-за растущей нелегальной 
иммиграции. Так, Швеция готова требовать 
от иммигранта не только предъявления уже 
подписанного контракта на работу, но и до-
кументов, которые могут подтвердить знание 
шведского или английского языка, а также 
подтверждение о найме жилья.

В ряде западноевропейских стран приня-
ты программы, направленные на стимулиро-
вание репатриации (возвращение эмигран-
тов на родину). Например, в Германии и во 
Франции вводились материальные выплаты 
в результате добровольного увольнения ино-
странных рабочих, а также их возвращения 

на родину. В ФРГ вводились выплаты порту-
гальским и турецким рабочим, которые вы-
плачивались лишь через полгода после их 
возвращения на родину.

Кроме программ, стимулирующих ре-
патриацию путем выплаты денежных сумм, 
страны-импортеры рабочей силы разраба-
тывали механизмы, направленные на облег-
чение возвращающихся рабочих в родные 
страны. Франция в числе первых среди стран 
Западной Европы еще в 1975  г. ввела систе-
му профподготовки для иммигрантов из Ту-
ниса, Алжира, Марокко, Мали, Португалии, 
Турции, Югославии, Испании. ФРГ в начале 
1970-x  гг. объявила анaлогичную программу 
професcиональной подготовки иностранцев 
из Турции, Югославии, Греции. Однако число 
иностранцев, прошедших обучение в рамках 
этой программы, было весьма незначительно 
и не дало ощутимых результатов в плане сти-
мулирования репатриации.

Одной из мер, направленных на огра-
ничение численности иностранных рабочих, 
является установленная в некоторых евро-
пейских странах «плата» государству за наем 
иностранных рабочих, которая постепенно 
растет. Но несмотря на этот «налог», пред-
принимателям во многих случаях выгодно 
использовать иностранную рабочую силу, 
особенно нелегальную, как менее защищен-
ную и более управляемую7.

Наряду с государственным регулирова-
нием иммиграции, действует государствен-
ное регулирование и эмиграции. Оно особен-
но развито в тех странах, где экспорт рабочей 
силы является важным элементом экономи-
ческого развития.

В последнее время миграция все больше 
ста новится вызовом, и даже угрозой безопас-
ности не только личности, общества, государ-
ства, но и охватывает более высокие уровни 
(глобальный, региональ ный, национальный).

Интенсивный миграционный поток из 
стран Ближнего Востока и Северной Африки 
в Европу, возникший в 2014–2015  гг., стано-
вится причиной негативных социально-эко-
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номических процессов в европейских госу-
дарствах, а также способствует проникнове-
нию в эти государства членов криминальных, 
террористических и экстремистских струк-
тур, что может стать угрозой для России и 
сопредельных с ней государств.

Население России с начала 1990-х гг. со-
кращалось. Своего максимума – 148,3  млн 
человек – оно достигло в 1992  г. Согласно 
переписи населения 2002 г. численность на-
селения России составила 145,2 млн человек, 
а за период с 2002 по 2010 г. сократилось на 
1,6 % – до 142,9 млн. По прогнозу Госкомста-
та, рассчитанному от базы переписи 2010 г., 
к 2026  г. население России уменьшится до 
134  млн человек, а по расчетам Центра де-
мографии и экологии человека Института 
народохозяйственного прогнозирования РАН 
при сохранении сложившихся тенденций его 
численность может сократиться до 98 млн че-
ловек в 2051 г.8 В стратегическом плане даже 
при благоприятном прогнозе удельный вес 
населения России может снизиться к тому 
времени до одного с небольшим процента от 
населения мира, а плотность его проживания 
сократится с 9 до 6,5 человек на квадратный 
километр. С геополитической точки зрения, 
данное обстоятельство с учетом прогнозиру-
емого дальнейшего усиления перенаселен-
ности стран может представлять реальную 
угрозу национальной безопасности России.

В 2012–2017  гг. миграционный приток в 
Россию компенсировал естественную убыль 
населения и стал источником дополнитель-
ных трудовых ресурсов для национальной 
экономики. Суммарный миграционный при-
рост за указанный период составил 1,1  млн 
человек. На территории Российской Федера-
ции ежегодно пребывает около 10 млн ино-
странных граждан и лиц без гражданства9.

Привлечение иностранных работников 
должно осуществляться в соответствии с по-
литическими и экономическими интересами 
России, так как трудовая миграция во всех 
странах превратилась в неотъемлемый эле-
мент мировой экономики. Установка государ-

ства на иммиграцию как единственный ме-
ханизм, способный корректировать демогра-
фическую структуру, в определенной степени 
результативна, но не является универсальным 
средством решения проблемы10. Данный те-
зис нашел свое подтверждение в Концепции 
государственной миграционной политики 
Российской Федерации на 2019–2025 гг.: «Ос-
новным источником восполнения населения 
Российской Федерации и обеспечения наци-
ональной экономики трудовыми ресурсами 
должно оставаться его естественное воспро-
изводство. Миграционная политика является 
вспомогательным средством для решения де-
мографических проблем и связанных с ними 
экономических проблем» (п. 15)11.

«Обеспечение национальной безопас-
ности является важнейшим направлением 
деятельности современного российского го-
сударства. От успешного решения существу-
ющих здесь проблем зависит будущее России 
как полноправного, суверенного субъекта 
международного права. В разные историче-
ские периоды развития нашей страны харак-
тер угроз национальной безопасности являл-
ся неодинаковым»12.

Вопросы миграции неоднократно стано-
вились предметом рассмотрения в Послани-
ях Президента РФ российскому парламенту. 
Так, в 200513 и 200614 гг. одной из приоритет-
ных задач, поставленных главой государства, 
являлась выработка эффективной миграци-
онной политики, суть которой в создании 
условий для повышения привлекательности 
России для наших соотечественников, про-
живающих за рубежом, при обеспечении 
эффективного противодействия нерегулиру-
емой миграции. В 2008 г. Президент России 
называет одной из причин, обостряющих 
межэтнически е, межконфессиональные от-
ношения, нелегальную миграцию и обращает 
вни мание на следующие вопросы:

– необходимость оптимизации организа-
ции миграционных процессов внутри страны;

– создание реальных условий для повы-
шения мобильности российских граждан;
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–  совершенствование механизмов ре-
гулирования внешней миграции, которые 
должны получить правовое оформление, 
адекватное потребностям нашей страны, 
масштабам самой миграции15. 

В 2011 г. глава государства обращает 
внимание на международную и внутреннюю 
миграцию в крупных городах России, кото-
рые создают серьезную напряженность и не 
способствуют гармонизации межнациональ-
ных отношений, что обусловливает необхо-
димость устранения экономической основы 
для массовой внутренней миграции, а также 
для концентрации внешней миграции в от-
дельных регионах страны16.

В 2012  г. лейтмотивом в Послании Пре-
зидента по вопросам в рассматриваемой 
сфере были, с одной стороны, положения 
об ужесточении наказания в сфере государ-
ственного учета за незаконную миграцию, с 
другой – о необходимости повышения роли 
общественных институтов в области мигра-
ционной политики, о стимулировании мигра-
ционных потоков в инвестиционно-привлека-
тельные регионы России17.

В 2013  г. глава государства вновь обра-
щает внимание на роль иностранной трудо-
вой миграции в обострении криминогенной 
обстановки, в деформации структуры заня-
тости, в возникновении дисбалансов в со-
циальной сфере, провокации национальных 
конфликтов18.

Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020  г.19 провоз-
глашала переход России к новой государ-
ственной политике в области национальной 
безопасности. Одной из стратегических целей 
обеспечения национальной безопасности в 
данной сфере провозглашается стабилизация 
численности населения, коренное улучшение 
демографической ситуации (п. 45). Следует от-
метить, что миграционные процессы рассма-
тривались в Стратегии в следующих аспектах:

1) обострение мировой демографиче-
ской ситуации, рост неконтролируемой и 
незаконной миграции как фактор, оказыва-

ющий негативное влияние на обеспечение 
национальных интересов (п. 10);

2) рациональная организация миграци-
онных потоков как условие обеспечения на-
циональной безопасности (п. 48);

3) сохранение условий для незаконной 
миграции как один из главных стратегиче-
ских рисков и угроза национальной безопас-
ности (п. 58);

4) проведение рациональной региональ-
ной миграционной политики – как направ-
ление деятельности сил обеспечения нацио-
нальной безопасности (п. 52).

Одной из основных задач по реализации 
развития системы государственного управле-
ния, прогнозирования и стратегического пла-
нирования в сфере экономики является опти-
мизация потоков трудовой миграции исходя 
из потребностей национальной экономики 
(подп. 12 п. 16)20.

В Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации, утвержденной Указом 
Президента РФ № 683 от 31 декабря 2015 г.21, 
незаконная миграция выделяется в качестве 
одной из главных угроз национальной и обще-
ственной безопасности (п.  43), а также безо-
пасности в области экономики (п. 56).

По состоянию на сегодняшний день, к со-
жалению, цели и задачи, поставленные в вы-
шеуказанных стратегических программных 
документах, не реализованы. Российская ми-
грационная политика несовершенна, носит 
до сих пор фрагментарный характер, слабо 
увязана с перспективами социально-эконо-
мического развития страны, с демографиче-
скими процессами. Современное законода-
тельство России в рассматриваемой сфере 
представляет собой сложную, постоянно раз-
вивающуюся и изменяющуюся юридическую 
конструкцию: нормативно-правовая база на-
считывает более 250 актов, большинство из 
которых носит подзаконный характер. Ука-
занные акты принимаются бессистемно и ха-
отично, как реакция на то или иное явление, 
возникающее в правоприменительной прак-
тике. Как следствие, миграционное законода-
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тельство изобилует множеством противоре-
чий, бланкетных норм. Практика отсылочных 
норм зачастую чревата не только возможно-
стью неопределенности и произвола, но и 
пробельностью в правовом регулировании. 
Вновь принимаемые акты не всегда согласу-
ются с ранее принятыми документами. 

В частности, указанные обстоятельства 
нашли очередной раз подтверждение на го-
сударственном уровне. Одной из задач ми-
грационной политики Российской Федера-
ции на 2019–2025 гг. является совершенство-
вание правовых, организационных и иных 
механизмов, обеспечивающих в том числе:

–  установление простых, прозрачных, 
понятных для граждан и исполнимых правил, 
отвечающих целям и принципам политики 
государства в данной сфере, свободных от 
административных барьеров и обусловлен-
ных ими издержек (в том числе условий въез-
да в Российскую Федерацию, приобретения 
гражданства Российской Федерации);

–  повышение эффективности мер регу-
лирования численности привлекаемых ино-
странных работников с учетом потребностей 
экономики России и интересов ее граждан и 
ряд других (см.: п. 18, 21–27 Концепции госу-
дарственной миграционной политики РФ на 
2019–2025 гг.).

На политическом уровне осознается 
важность трудовой миграции в сторону либе-
рализации национального законодательства. 
Правотворческий процесс, направленный на 
совершенствование миграционного законо-
дательства России, продолжается и сегодня. 
На основе мониторинга применения право-
вых норм предпринимаются законодатель-
ные меры по устранению пробелов и проти-
воречий в правовой базе. В последние годы 
интенсивность миграционных процессов уве-
личилась (конфликт на юго-востоке Украины, 
присоединение Крыма, тесные интеграцион-
ные процессы в ЕАЭС, экономические связи 
с Китайской Народной Республикой и т. п.). 

Российская Федерация аккумулирует 
масштабные миграционные потоки. По дан-

ным МВД России, на территорию России в 
различных целях (туризм, учеба, работа, ле-
чение и т. п.) в 2017 г. въехало более 17,1 млн 
иностранных граждан и лиц без гражданства 
(далее – иностранные граждане). Для трудо-
вой деятельности иностранным гражданам 
оформлено (продлено) более 1,7  млн патен-
тов и 148,3 тыс. разрешений на работу. Всего 
же по состоянию на 1 января 2018 г. на тер-
ритории Российской Федерации находилось 
9,3 млн иностранных граждан .

По состоянию на январь 2019 г. увеличи-
вается количество граждан, которые приняли 
решение о приобретении гражданства Рос-
сийской Федерации по сравнению с 2018 г.22

На сегодняшний день является акту-
альным определение правового положения 
лиц, освобожденных из мест заключения, в 
отношении которых Минюстом Российской 
Федерации вынесено решение о нежелатель-
ности их пребывания на территории России, 
и помещенных для исполнения решений о 
депортации в Центр временного содержания 
иностранных граждан (далее – ЦВСИГ).

Есть практика, когда лица, направленные 
по решению суда в ЦВСИГ, не имеют доку-
ментов, удостоверяющих их личность и под-
тверждающих гражданскую принадлежность. 
В этих случаях сроки исполнения органами 
ФССП России решений о депортации продле-
ваются, потому что в МВД РФ долго выясняют 
гражданскую принадлежность данных лиц, 
поэтому сроки содержания их в ЦВСИГ затя-
гиваются. Непогашенная или неснятая суди-
мость является препятствием для получения 
разрешения на временное проживание, вида 
на жительство или приобретения граждан-
ства России этими лицами23.

Поступающие обращения к Уполномо-
ченному показывают, что лица, ищущие убе-
жище на территории Российской Федерации, 
имеют сложности при подаче соответствую-
щих заявлений в миграционные органы. Со-
трудники подразделений по делам миграции 
органов внутренних дел совершенно верно 
требуют от заявителей предъявления дей-
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ствительных документов, удостоверяющих их 
личность, виз либо миграционных карт. Для 
граждан иностранных государств, прибыва-
ющих в Россию через территорию третьих 
стран и зачастую утративших принадлежа-
щие им документы, их отсутствие становится 
фактом отказа в рассмотрении просьбы об 
убежище либо нарушения сроков рассмотре-
ния их ходатайств.

Органы исполнительной власти субъектов 
РФ устанавливают квоты для мигрантов со-
гласно  миграционной ситуации и экономиче-
скому положению в каждом регионе, который, 
к слову, имеет право самостоятельно устанав-
ливать квоты на количество мигрантов.

Большинство квот на временное про-
живание в 2019  г. получил Центральный 
федеральный округ. На Приволжье выдели-
ли 14  200  мест, в Сибирь могут отправить-
ся 9620 человек, на Дальний Восток – 6130. 
Если считать по регионам, то больше всего 
получила Московская область (4000  квот), 
Самарская область (3800), Краснодарский 
край (3500) и Ростовская область (3500).

Стоит сказать, в этом году впервые со-
кращается доля участия трудовых мигрантов 
в секторе строительства. Но это не затронет 
три региона: г. Москва, Амурская область, Ха-
баровский край.

Также будет уменьшена допустимая доля 
иностранных работников в организациях 
коммерческих пассажирских и грузовых пе-
ревозок. Возможен запрет мигрантам на ра-
боту в такси. 

В остальном список ограничений не из-
менился: мигрантам не разрешается рабо-
тать на нестационарных торговых объектах, 
на рынках и в розничной торговле вне мага-
зинов, палаток и рынков, а также торговать 
фармацевтикой. 

В результате проведенного исследования 
можно констатировать следующее.

Во-первых, в сфере миграции сложилась 
противоречивая ситуация: с одной стороны, 
низкие показатели экономического роста, 
сложная демографическая ситуация в стране 

требуют воспроизводства численности насе-
ления и трудовых ресурсов за счет внешней 
миграции, с другой стороны, избыток в госу-
дарстве инородных этнических общин угро-
жает национальной безопасности, террито-
риальной целостности России, ведет к разру-
шению культуры ее коренных народов. То есть 
государство заинтересовано в пополнении 
населения за счет миграции, но в то же время 
опасается всплеска социальных конфликтов и 
вынуждено сдерживать этот процесс.

Во-вторых, важными направлениями 
развития миграционных процессов являются: 
увеличение объемов и расширение географии 
территорий миграционных перемещений; по-
явление новых типов мигрантов; расширение 
вынужденной миграции в свете последних 
политических событий в мире; применение 
эмиграции для решения проблем занятости 
у себя в государстве; повышение роли мигра-
ции в социальных изменениях макро- и ми-
кроуровней, которые происходят в мире.

В-третьих, миграционное законодатель-
ство России является дина мично развива-
ющейся сферой отечественного права: идет 
процесс совершен ствования нормативных 
правовых актов, регулирующих развитие 
миграцион ных процессов, и одновременно 
усложняется предмет правового регулиро-
вания. Принятое значительное количество 
правовых актов, регулирующих сферу мигра-
ционных отношений, не позволяет адаптиро-
вать имеющуюся структуру и качественный 
состав миграционных потоков к стратегиче-
ским государственным потребностям. Нега-
тивно сказывается неуправляемый, спонтан-
ный характер миграции. Данная ситуация 
связана с бессистемностью и нестабильно-
стью нормативно-правовой базы, регули-
рующей различные стороны миграционной 
политики, а также отсутствием легально 
установленных понятий миграции, миграци-
онного процесса и миграционной политики. 
Указанные обстоятельства обусловливают 
необходимость совершенствования законо-
дательства и правоприменительной практи-
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ки в целях дифференцированного подхода к 
миграционным процессам в различных субъ-
ектах Российской Федерации.

В-четвертых, процессы глобализации 
повысили интенсивность внешней миграции 
в большинстве стран мира, в том числе и в 
Российской Федерации. В связи с этим не-
обходима дифференциация правового регу-
лирования в зависимости от типа миграции, 
т. е. в первоочередном порядке должны под-
вергаться правовому воздействию следующие 
виды миграции: трудовая, миграция высоко-
квалифицированных специалистов, миграция 
соотечественников за рубежом, вынужденная 
миграция, образовательная миграция, меди-
цинская миграция.

В целях повышения гарантий экономиче-
ских мигрантов необходимо не только пред-
принимать меры для борьбы с нелегальной 
миграцией, но кроме того:

–  установить в законодательстве боль-
шее число обязанностей работодателей (на-
пример, обеспечивать мигрантов жильем, 
отвечающим санитарным нормам, предо-
ставлять возможность изучать русский язык). 
Для добросовестных работодателей можно 
предоставить дополнительные налоговые 
льготы и закрепить их в Налоговом кодексе 

Российской Федерации или увеличить квоты 
на привлечение иностранной рабочей силы;

–  внести изменения в КоАП РФ в части 
предельного срока содержания иностранных 
лиц в ЦВСИГ, а также взять на контроль сло-
жившуюся ситуацию с условиями содержа-
ния иностранных граждан в данных центрах 
и принять меры по их улучшению;

–  в ч.  IV раздела XII Трудового Кодекса 
РФ ввести главу, регулирующую положение 
работников-мигрантов.

Миграционная политика – важный меха-
низм для решения демографических проблем 
и связанных с ними экономических проблем. 
Она должна быть направлена на создание 
благоприятного режима для добровольного 
переселения в Россию лиц (в том числе по-
кинувших ее), которые способны органично 
включиться в систему позитивных социаль-
ных связей и стать полноправными членами 
российского общества.

Современная миграционная политика 
должна предусматривать комплекс гаран-
тий как для коренного населения, так и для 
вновь прибывших лиц, должен быть найден 
компромисс между необходимостью привле-
чения иностранных трудовых ресурсов и на-
циональными интересами.
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Бурное развитие технологий, в первую 
очередь цифровых, оказывает качественное 
влияние на все сферы общественных отно-
шений, в том числе государственное управ-
ление. В этих условиях возникает проблема 
разрыва между потребностями правового 
регулирования и действующим регулирова-
нием, которое формируется в рамках доста-
точно длительного и сложного нормотворче-
ского процесса. Но данная проблема связана 
не только и не столько с его длительностью, 

сколько с возможностями выработки адек-
ватных уровню развития технологий право-
вых норм, прогнозирования потребностей 
и самого характера регулирования, оценки 
последствий принимаемых нормотворческих 
решений. Цена ошибок здесь довольно вы-
сока – в условиях конкуренции юрисдикций1 
происходит активный переток не только ка-
питалов, но и мозгов, что в итоге приводит к 
технологической отсталости и утрате техно-
логического суверенитета.

За рубежом, в первую очередь в странах 
англо-саксонской юрисдикции, в ответ на 
указанный вызов получили широкое разви-
тие так называемые «регуляторные песочни-
цы»2.
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Применение «регуляторных песочниц» 
рекомендовано и в документах международ-
ных организаций, в том числе ОЭСР3 и Меж-
дународного союза электросвязи4.

В России и ЕАЭС внедрение «регулятор-
ных песочниц» предусматривается Програм-
мой «Цифровая экономика Российской Феде-
рации» (в настоящее время трансформиро-
ванной в национальную программу) и Основ-
ными направлениями реализации цифровой 
повестки ЕАЭС до 2025 г., однако при этом ни 
на уровне международного договора ЕАЭС, 
ни законодательно не определены порядок, 
условия и основания их введения.

Кроме того, имеет место и проблема 
соотношения «регуляторных песочниц» как 
специальных правовых режимов с традици-
онными правовыми экспериментами.

В настоящее время проведение экспери-
ментов все шире используется в государствен-
ном управлении. В частности, их проведение 
предусматривается Федеральными законами: 
от 27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ «О проведении 
эксперимента по установлению специального 
налогового режима “Налог на профессиональ-
ный доход” в городе федерального значения 
Москве, в Московской и Калужской областях, 
а также в Республике Татарстан (Татарстан)» и 
от 29  июря 2017  г. №  214-ФЗ «О проведении 
эксперимента по развитию курортной инфра-
структуры в Республике Крым, Алтайском крае, 
Краснодарском крае и Ставропольском крае».

Проведение экспериментов предусмо-
трено и Указом Президента РФ от 21 января 
2012 г. № 100 (с изм. от 13.07.2016) «О про-
ведении в Вооруженных Силах Российской 
Федерации эксперимента по унификации де-
нежного довольствия военнослужащих, про-
ходящих военную службу по призыву».

Постановлениями Правительства РФ 
могут как конкретизироваться положения 
вышеуказанных федеральных законов, так 
и предусматриваться проведение самостоя-
тельных экспериментов в различных сферах:

–  Постановление Правительства РФ от 
25 октября 2017 г. № 1293 «Об утверждении 

Правил представления уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти, 
ответственным за проведение эксперимента 
по развитию курортной инфраструктуры в 
Республике Крым, Алтайском крае, Красно-
дарском крае и Ставропольском крае, в Пра-
вительство Российской Федерации проекта 
ежегодного отчета о ходе и результатах тако-
го эксперимента за прошедший период»;

–  Постановление Правительства РФ от 
6 октября 2017 г. № 1216 «О федеральном ор-
гане исполнительной власти, ответственном 
за проведение эксперимента по развитию 
курортной инфраструктуры в Республике 
Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае 
и Ставропольском крае»;

–  Постановление Правительства РФ от 
26  ноября 2018  г. №  1415 «О проведении 
эксперимента по опытной эксплуатации на 
автомобильных дорогах общего пользования 
высокоавтоматизированных транспортных 
средств»;

– Постановление Правительства РФ от 
24 января 2017 г. № 62 (в ред. от 28.08.2018) 
«О проведении эксперимента по маркировке 
контрольными (идентификационными) зна-
ками и мониторингу за оборотом отдельных 
видов лекарственных препаратов для меди-
цинского применения»;

– Постановление Правительства РФ от 
30  мая 2018  г. №  620 «О  проведении экс-
перимента по маркировке средствами иден-
тификации обувных товаров на территории 
Российской Федерации»;

– Постановление Правительства РФ 
от 29  октября 2016  г. №  1104 (в ред. от 
26.12.2017) «О проведении в 2016–2018  го-
дах эксперимента в целях обеспечения на-
правления электронных документов для 
государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей и 
открытия им счетов в кредитных организа-
циях с использованием специализированной 
защищенной автоматизированной системы, 
предназначенной для централизованного 
создания и хранения ключей усиленной ква-
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лифицированной электронной подписи, а 
также их дистанционного применения вла-
дельцами квалифицированных сертификатов 
ключа проверки электронной подписи»;

–  Постановление Правительства РФ от 
27 ноября 2017 г. № 1433 (в ред. от 30.12.2018) 
«О проведении эксперимента по маркировке 
табачной продукции средствами идентифи-
кации и мониторингу оборота табачной про-
дукции»;

–  Постановление Правительства РФ от 
6  марта 2018  г. №  230 «О  проведении экс-
перимента по оценке гражданами удовлет-
воренности качеством работы медицинских 
организаций посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг».

Детализация положений федеральных 
законов и постановлений Правительства РФ 
в сфере проведения экспериментов осущест-
вляется и нормативными правовыми актами 
федеральных органов исполнительной власти, 
например Приказом Минкавказа России от 
14 ноября 2017 г. № 178 «Об установлении об-
щих требований к отчетам о ходе эксперимен-
та по развитию курортной инфраструктуры в 
Республике Крым, Алтайском крае, Красно-
дарском крае и Ставропольском крае, а также 
утверждении порядка и сроков представления 
таких отчетов в уполномоченный орган».

Цель настоящей статьи: разработка 
предложений по определению общего поряд-
ка введения специальных правовых режимов 
для проведения правовых экспериментов 
(«регуляторных песочниц») в государствен-
ном управлении, в том числе в интересах его 
цифровизации.

В рамках исследования сформулирова-
ны две гипотезы.

1. Возможности внедрения прорывных 
технологий ограничены существующим нор-
мотворческим механизмом, не предусма-
тривающим единого порядка и условий для 
правовых экспериментов. 

В частности, Правила проведения феде-
ральными органами исполнительной власти 
оценки регулирующего воздействия проек-

тов нормативных правовых актов и проектов 
решений Евразийской экономической ко-
миссии, утвержденные Постановлением Пра-
вительства РФ от 17 декабря 2012 г. № 1318, 
предусматривают возможность проведения 
эксперимента, представляющего собой их 
временное применение на территории от-
дельных субъектов Российской Федерации, 
имеющее целью определить возможные по-
ложительные и (или) отрицательные послед-
ствия введения нового правового регулиро-
вания в отношении проектов актов с трудно 
прогнозируемыми последствиями их при-
нятия для субъектов предпринимательской 
и иной экономической деятельности. Такое 
решение включает в себя:

а)  наименование федерального органа 
исполнительной власти, ответственного за 
проведение эксперимента;

б) перечень субъектов Российской Феде-
рации, на территории которых проводится 
эксперимент;

в) сроки проведения эксперимента;
г) необходимые для проведения экспери-

мента материальные и организационно-тех-
нические ресурсы;

д) индикативные показатели, в соответ-
ствии с которыми проводится оценка дости-
жения заявленных целей эксперимента по 
итогам его проведения.

Однако сфера действия указанной моде-
ли регулирования ограничена только актами, 
в отношении проектов которых проводится 
оценка регулирующего воздействия.

Проект федерального закона «Об экспе-
риментальных правовых режимах в сфере 
цифровых инноваций в Российской Феде-
рации»5, разработанный в декабре 2018  г. в 
рамках программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации», также имеет доста-
точно узкую сферу применения.

Соответственно, необходим единый поря-
док и условия проведения правовых экспери-
ментов и внедрения «регуляторных песочниц».

2. Практика введения «регуляторных 
песочниц» ограничена отдельными секто-
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рами («финтех»), что не позволяет выявлять 
«сквозные» межотраслевые барьеры для 
применения новых технологий. Соответ-
ственно, необходимы универсальные требо-
вания к «регуляторным песочницам».

В российской науке отсутствуют единые 
подходы к соотношению правовых режимов 
и правовых экспериментов и их взаимосвязи6. 
Следовательно, необходима соответствующая 
правовая концепция, определяющая общее и 
особенное для данных инструментов государ-
ственного регулирования и их взаимосвязь.

Кроме того, отсутствует нормативно 
определенный механизм взаимосвязи между 
стратегическим планированием, юридиче-
ским прогнозированием, проведением экс-
периментов и формированием проактивного 
регулирования. Соответственно, необходимо 
разработать данный механизм.

Анализ зарубежного опыта применения 
«регуляторных песочниц» позволяет выявить 
ключевые проблемы их использования в Рос-
сийской Федерации: 

– разделение нормотворчества и пра-
воприменения, в частности, между мини-
стерствами и службами, в то время как в 
англо-саксонских странах это, как правило, 
единые органы-регуляторы;

– большинство нормативных требований 
к применению технологий и ограничениям 
такого применения определены на уровне 
федеральных законов, что не позволяет при-
останавливать их действие подзаконными 
нормативными правовыми актами;

– исключения могут быть определены 
также только на уровне федерального закона.

Проект федерального закона «Об экспе-
риментальных правовых режимах в сфере 
цифровых инноваций в Российской Федера-
ции», как указано в ст. 1, определяет порядок 
инициирования, установления, реализации, 
мониторинга реализации, оценки результа-
тивности экспериментальных правовых ре-
жимов в сфере цифровых инноваций (далее 
по тексту – экспериментальные правовые 
режимы), состоящих во временном адресном 

контролируемом установлении эксперимен-
тального (в отсутствие существующего или 
отличающегося от существующего) норма-
тивного правового регулирования для при-
менения цифровых инноваций или осущест-
вляемой с их использованием деятельности в 
Российской Федерации.

Данный проект является актуальным для 
развития правового регулирования цифро-
вых инноваций в Российской Федерации, но 
вместе с тем вызывает ряд замечаний.

1. Требует уточнения предметная сфера 
регулирования данного закона. Экспери-
ментальные правовые режимы необходимо 
соотнести с существующим правовым инсти-
тутом правовых экспериментов. В этой связи 
целесообразно определение единого право-
вого регулирования специальных правовых 
режимов для проведения экспериментов 
(или экспериментальных правовых режи-
мов), охватывающих все сферы обществен-
ных отношений.

Кроме того, помимо системно-юридиче-
ской стороны, предметная сфера Проекта фе-
дерального закона «Об экспериментальных 
правовых режимах в сфере цифровых инно-
ваций в Российской Федерации» нуждается 
в уточнении относительно перечня техноло-
гий, возможности осуществления цифровых 
инноваций в органах местного самоуправле-
ния, судах РФ, иных органах государственной 
власти, кроме указанных в нем (например, 
цифровые инновации в сфере судопроизвод-
ства, избирательном процессе и т. п.).

2. Одной из ключевых проблем для вве-
дения специальных правовых режимов для 
проведения экспериментов в РФ является не-
обходимость определения регулирования на 
том же уровне нормативных правовых актов, 
которыми устанавливаются действующие 
нормы. В этой связи необходимо определить 
механизм приостановления действий обяза-
тельных требований (правовых норм), уста-
новленных федеральными конституционны-
ми законами, федеральными законами или 
указами Президента РФ. Проект федераль-
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ного закона «Об экспериментальных право-
вых режимах в сфере цифровых инноваций 
в Российской Федерации» не решает данный 
вопрос (предлагаемая норма ч.  4 ст.  15  – 
«В  случае если предлагаемый альтернатив-
ный экспериментальный правовой режим со-
стоит в отказе от применения установленных 
федеральным законом положений или в уста-
новлении новых правил взамен существую-
щих положений федерального закона, для 
установления уполномоченным по вопросам 
экспериментальных правовых режимов орга-
ном соответствующего экспериментального 
правового режима требуется вынесение по-
становления Правительства Российской Фе-
дерации, содержащего разрешение устано-
вить соответствующий экспериментальный 
правовой режим» – не соответствует нормам 
Конституции РФ и Федерального конституци-
онного закона от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ 
(в ред. от 28.12.2016) «О Правительстве Рос-
сийской Федерации», а соответствующих 
изменений и дополнений в указанный феде-
ральный конституционный закон Проект не 
предусматривает.

3. Определяя полномочия органов госу-
дарственной власти (ст. 3), Проект федераль-
ного закона «Об экспериментальных право-
вых режимах в сфере цифровых инноваций 
в Российской Федерации» не учитывает пол-
номочия Президента РФ, упоминаемые в нем 
самом (ст. 2, ч. 8 ст. 3, ст. 7, 9), не учитывает 
полномочия органов местного самоуправле-
ния (ст. 7, 11, 23, 27).

4. Вызывает сомнения норма ч.  8 ст.  3, 
предусматривающая возможность (и необхо-
димость) создания публично-правовой ком-
пании, осуществляющей функции и полномо-
чия публично-правового характера в сфере 
экспериментальных правовых режимов, в 
том числе возложенные настоящим Феде-
ральным законом на регулирующий орган и 
уполномоченный в области эксперименталь-
ных правовых режимов орган.

5. Вызывает сомнения необходимость 
создания отдельной федеральной государ-

ственной информационной системы для 
реализации Проекта федерального закона 
«Об экспериментальных правовых режимах 
в сфере цифровых инноваций в Российской 
Федерации» (ст. 3, 12, 17, 21), целесообразно 
интегрировать предлагаемые функции та-
кой системы с Единым порталом проектов 
правовых актов и, в перспективе, с единой 
цифровой платформой нормотворческого 
процесса, разработку которой декларирует 
Минэкономразвития.

6. Из Проекта федерального закона «Об 
экспериментальных правовых режимах в 
сфере цифровых инноваций в Российской 
Федерации» не ясно, оценка каких конкретно 
рисков предусматривается в качестве цели 
установления экспериментальных правовых 
режимов (ст. 4).

7. Из Проекта федерального закона «Об 
экспериментальных правовых режимах в 
сфере цифровых инноваций в Российской 
Федерации» не ясны критерии оценки ре-
зультативности и эффективности экспери-
ментального правового режима (ст. 28).

Таким образом, можно сформулировать 
следующие перспективы законодательного 
регулирования специальных правовых режи-
мов для экспериментов в РФ:

1)  необходим не один федеральный за-
кон, а комплекс изменений в законодатель-
ство, включая ФКЗ «О Правительстве РФ»;

2) необходима методика оценки эффек-
тивности специальных правовых режимов 
для экспериментов, ключевые критерии кото-
рой должны быть отражены в федеральном 
законе;

3) необходим механизм формирования 
проактивного правового регулирования в 
сфере внедрения и применения прорывных 
технологий. Данный механизм, по нашему 
мнению, должен включать:

– определение потребностей в форми-
ровании нового правового регулирования 
при разработке Прогноза научно-технологи-
ческого развития РФ (для этого необходимы 
изменения и дополнения Правил разработки 



ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÀËÈÇÌ È ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎÂÅÄÅÍÈÅ34

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÛÅ ÎÑÍÎÂÛ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

и корректировки прогноза научно-техноло-
гического развития Российской Федерации, 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства РФ от 13 июля 2015 г. № 699 (в ред. от 
01.10.2018);

– на основе выявленных потребностей в 
формировании нового правового регулиро-
вания – введение специального правового 
режима для проведения правового экспери-
мента («регуляторной песочницы») в отноше-
нии внедрения и применения новой инфор-
мационной технологии, ее универсального 
или отраслевого приложения;

– по итогам проведения такого правово-
го эксперимента формирование предложе-

ний в соответствующие планы нормотворче-
ской деятельности органов государственной 
власти (для этого, в том числе, необходимы 
дополнения Постановления Правительства 
РФ от 30  апреля 2009  г. №  389 (в ред. от 
16.08.2018) «О мерах по совершенствованию 
законопроектной деятельности Правитель-
ства Российской Федерации»).

Реализация указанных предложений 
позволит сформировать условия для каче-
ственного внедрения специальных правовых 
режимов для проведения экспериментов в 
РФ и в перспективе может быть заимствова-
на как модель правового регулирования для 
государств ЕАЭС.
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Поиск путей повышения эффективности 
обеспечения различных видов безопасности 
остается одним из наиболее актуальных во-
просов последних лет1.

Традиционно считается, что обеспечение 
безопасности – это защищенность интересов 
субъектов правоотношений в этой сфере. Но 
нельзя отрицать и того факта, что защита ин-
тересов – это важное, но не единственное на-
правление деятельности органов публичной 
власти, физических и юридических лиц по 
обеспечению безопасности. Не менее важно 
и решение на конституционном уровне тако-
го направления обеспечения безопасности, 
как охрана прав и интересов субъектов пра-
воотношений в данной сфере. Однако этому 
элементу правового механизма обеспечения 
национальной безопасности в юридической 

литературе все еще уделяется недостаточное 
внимание. И это не случайно, ибо содержа-
ние и смысл понятия «безопасность», данно-
го и в Законе «О безопасности», и в Страте-
гии национальной безопасности РФ, тексту-
ально не соотнесены и не увязаны с такими 
понятиями, как «охрана», «охраняемость» и 
«сохраняемость», используемыми в других 
законах и в Конституции РФ. Так, например, 
Федеральный закон «Основы законодатель-
ства Российской Федерации о культуре» 
относит к правам граждан право на защи-
ту государством культурно-национальной 
самобытности (ст.  20). Но, как справедливо 
подчеркивается в литературе, «в этом законе 
не закреплено право на охрану культурных 
ценностей»2.

В результате термин «охрана» все еще 
редко можно встретить в трудах ученых, ис-
следующих проблемы обеспечения различ-
ных видов безопасности. Многие из них даже 
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не рассматривают охрану в качестве состав-
ного элемента понятия «безопасность». 

Вместе с тем другие авторы обращают 
внимание на то, что Стратегия национальной 
безопасности РФ определяет сохранение тер-
риториальной целостности и суверенитета 
государства основными направлениями обе-
спечения национальной безопасности Рос-
сийской Федерации в сфере государственной 
безопасности3.

Сохранение территориальной целостно-
сти страны, отмечается в литературе, отно-
сится к вызовам, стоящим перед современ-
ным российским государством4.

В ряде работ подчеркивается, что в ус-
ловиях мирового экономического кризиса 
«наличие в стране механизмов самозащиты, 
отвечающих интересам экономической безо-
пасности, теперь является не только услови-
ем самостоятельного развития хозяйствен-
ной системы, но и основным параметром 
возможности сохранения жизнеспособности 
национальной экономики»5.

По мнению Д. С. Велиевой, охрана окру-
жающей среды – это средство обеспечения 
экологической безопасности. «Экологическая 
безопасность, – пишет она, – обеспечивается 
путем комплекса мер, в состав которых вхо-
дит и охрана окружающей среды»6. 

Некоторые авторы рассматривают саму 
экологическую безопасность как принцип 
охраны окружающей среды и природополь-
зования7. Но с этим мнением вряд ли можно 
согласиться. Права Д. С. Велиева, которая от-
мечает, что «природоохранительная деятель-
ность является лишь одной из составляющих 
механизма обеспечения экологической безо-
пасности»8.

По мнению А.  П. Анисимова, обеспече-
ние экологической безопасности – это даже 
не принцип, сколько цель всей природоох-
ранной деятельности, «поскольку, – пишет 
он, – обеспечение благоприятного качества 
окружающей среды и есть главный экологи-
ческий интерес человека и общества»9. Таким 

образом, исходя из этой установки, автор 
считает целью предусмотренных конститу-
циями мероприятий по охране окружающей 
среды непосредственно обеспечение эколо-
гической безопасности10. 

Обращает на себя внимание то, что 
термин «охрана» (сохранность) уже можно 
встретить не только в трудах ученых, но и на 
конституционном и законодательном уров-
нях. Так, например, в соответствии с Консти-
туцией РФ Президент Российской Федерации 
принимает меры по охране суверенитета 
Российской Федерации, ее независимости и 
государственной целостности.

Раскрывая положения Конституции, 
ст.  20 Федерального конституционного за-
кона «О Правительстве Российской Федера-
ции» среди полномочий Правительства РФ 
по обеспечению государственной безопас-
ности РФ называет «принятие мер по охране 
Государственной границы Российской Феде-
рации»11.

Согласно Конституции РФ «в Российской 
Федерации охраняются труд и здоровье лю-
дей, устанавливается гарантированный раз-
мер оплаты труда, обеспечивается государ-
ственная поддержка семьи, материнства и 
детства, инвалидов и пожилых людей, разви-
вается система социальных служб, устанав-
ливаются государственные пенсии, пособия 
и иные гарантии социальной защиты населе-
ния» (ст. 7).

Нельзя забывать и о том, что, наряду с 
предоставлением субъективных прав, в ст. 58 
Конституции РФ на граждан возлагается обя-
занность охранять природу и окружающую 
среду, бережно относиться к природным бо-
гатствам. Заслуживают одобрения и нормы 
Конституции РФ, учитывающие экологическую 
специфику того или иного региона страны12. 

Хорошую возможность для анализа пра-
вовых механизмов обеспечения различных 
видов безопасности, и в частности такого их 
элемента, как охрана, предоставляют зару-
бежные конституции. На основе представ-



ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÆÓÐÍÀË. 2019. ¹ 2 (14) 37

Â. À. Ìàëüöåâ                                             ÎÕÐÀÍÀ ÊÀÊ ÝËÅÌÅÍÒ È ÑÐÅÄÑÒÂÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ ÂÈÄÎÂ...

ленных в них текстов можно сделать ряд ин-
тересных выводов относительно структуры и 
содержания правовых механизмов обеспече-
ния безопасности. В отличие от российской 
Конституции в конституциях зарубежных 
стран можно увидеть совершенно различный 
перечень действий и мероприятий, направ-
ленных на обеспечение охраны интересов 
субъектов правоотношений как элемента 
правовых механизмов обеспечения различ-
ных видов безопасности.

Анализ зарубежного законодательства 
показывает, что в зарубежных странах наи-
большее внимание этому элементу уделяется 
в сфере обеспечения экологической безопас-
ности. Здесь мы видим значительный пере-
чень действий и мероприятий, закрепленных 
в законодательстве и направленных на обе-
спечение охраны окружающей природной 
среды и охраны природных ресурсов. Од-
ними из таких действий являются запреты. 
Так, согласно ст. 10 Конституции Республики 
Хакасия не допускается захоронение эколо-
гически вредных отходов производства, до-
ставленных из-за пределов Республики13.

Среди других аспектов, выделяемых при 
анализе текстов зарубежных конституций, 
исследователи указывают на взаимосвязь во-
просов охраны окружающей среды и обеспе-
чения благоприятной среды обитания, охра-
ны природы и охраны здоровья, взаимосвязь 
охраны окружающей среды с обеспечением 
качества жизни будущих поколений, а также 
правом на развитие14. 

В конституциях различных стран мира 
упоминаются особо охраняемые территории. 
Так, в конституции Гватемалы говорится об 
охране лесов. 

Охрана как элемент обеспечения эколо-
гической безопасности упоминается и в Кон-
ституции Кении 2010 г., где сформулирована 
задача «поддержания лесного покрова на 
уровне не менее десяти процентов от общей 
площади Кении»15. Согласно ст. 60 Конститу-
ции Кении одним из принципов земельной 

политики этой страны является принцип 
«надлежащего сохранения и защиты эколо-
гически уязвимых территорий»16. Не вызы-
вает сомнения, что выполнить эту задачу не-
возможно без использования и реализации 
такой функции, как охрана.

Как справедливо отмечается в литера-
туре, «эффективность охраны окружающей 
среды зависит от эффективности государ-
ственного управления. Поэтому следует при-
соединиться к мнению российских ученых, 
которые отмечают в качестве позитивного 
опыта ряда зарубежных стран закрепление в 
их конституциях правового статуса специаль-
но уполномоченных органов исполнительной 
власти в области охраны окружающей среды. 
Так, согласно ст. 84 Конституции Республики 
Узбекистан 1992 г. таким органом в этой стра-
не является Комитет Республики Узбекистан 
по охране природы. По мнению исследовате-
лей, такой подход говорит о приоритетности 
экологических проблем для государства.

Таким образом, в сфере обеспечения 
экологической безопасности охрана обеспе-
чивает людям «жизнь в незагрязненной окру-
жающей среде, где воздух, вода и еда удов-
летворяют нуждам правильного развития 
человеческой жизни»17. Поэтому не случайно 
ряд зарубежных конституций (Азербайджа-
на, Армении, Бахрейна, Бразилии, Камбод-
жи, Шри-Ланки, Доминиканской Республики, 
Туркменистана, Эфиопии и т.  д.) прямо за-
крепили эту обязанность государства в сфере 
охраны окружающей среды, которая направ-
лена на создание и сохранение «чистой окру-
жающей среды», «безвредной, безопасной, 
удовлетворительной, устойчивой окружаю-
щей среды», сохранение «экологической цен-
ности», «природной гармонии», «улучшение 
естественной природной среды».

На основе проведенного исследования 
можно сделать следующие выводы.

Термины «защита» и «охрана», «защи-
щенность» и «охраняемость» в сферах обеспе-
чения различных видов безопасности исполь-
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зуются, как правило, в связке. Такой подход, 
в частности, обоснован специальными иссле-
дованиями проблем государственно-право-
вой охраны, например историко-культурного 
наследия России, и не вызывает возражения18.

Отсутствие указанных терминов, на наш 
взгляд, заметно затрудняет и ограничивает 
реализацию положений Закона «О безопас-
ности», в частности, касающихся ее обеспе-
чения, поскольку такие элементы ее обеспе-
чения, как «защита» и «охрана» хотя и свя-
занные, но касаются различных сфер этого 
обеспечения, поэтому на практике возникает 
неурегулированность и пробельность.

Как справедливо отмечается по этому 
поводу в литературе, суть и правовой, и юри-
дической безопасности заключается в том, 
что обеспечение безопасности есть не что 
иное, как осуществление, защита и охрана 
законных прав и свобод, а состояние защи-
щенности их осуществления, защиты и ох-
раны есть безопасность, которая вследствие 
правового качества законодательных основ и 
юридической формы обеспечения должна и 
может быть только правовой и правомерной, 
поскольку иная – не правовая, лишена и пра-
вового, и юридического смысла в силе своей 
противоправности19.
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Право российских граждан обращаться 
лично, а также направлять коллективные и 
индивидуальные обращения в органы мест-
ного самоуправления основано на положени-
ях ст. 33 Конституции Российской Федерации. 
Механизм реализации данного конституци-

онного права, а также порядок самого рассмо-
трения индивидуальных и коллективных об-
ращений граждан органами и должностными 
лицами местного самоуправления определен 
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» № 59-ФЗ (далее – Феде-
ральный закон № 59-ФЗ)1. Часть 2 ст. 3 Феде-
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рального закона №  59-ФЗ предусматривает, 
что субъекты Российской Федерации своими 
законами и иными нормативными правовы-
ми актами могут устанавливать положения, 
направленные на защиту прав граждан на 
обращения, а также устанавливать гарантии 
конституционного права граждан на обраще-
ния и дополняющие гарантии, которые уста-
навливаются в соответствии с Федеральным 
законом № 59-ФЗ.

Таким образом, в целях обеспечения ре-
ализации данного конституционного права 
граждан, а также защиты их законных инте-
ресов, анализа актуальных социально-поли-
тических проблем, повышения эффективно-
сти работы органов местного самоуправле-
ния во многих муниципальных образованиях 
создаются и функционируют общественные 
приемные депутатов местных представитель-
ных органов.

Создание общественных приемных депу-
татов позволяет расширить и усовершенство-
вать формы работы народных избранников 
с населением, способствует большему обе-
спечению защиты прав, свобод и законных 
интересов граждан, а также содействует сво-
евременному прогнозированию обществен-
но-политических и социально-экономиче-
ских процессов в конкретном муниципаль-
ном образовании2.

Из этого следует, что депутат местного 
представительного органа должен постоянно 
взаимодействовать со своими избирателями, 
а также с предприятиями, учреждениями, ор-
ганизациями, расположенными на террито-
рии его избирательного округа.

Такое взаимодействие реализуется по-
средством прямых и обратных связей. Пря-
мые связи – это получение депутатом инфор-
мации от своих избирателей, а также пред-
приятий, организаций, учреждений посред-
ством рассмотрения обращений граждан в 
виде писем, предложений, заявлений, жалоб. 
Обратные связи – это представление депу-
татом полной и достоверной информации о 

выполнении предложений, рассмотрении за-
явлений и жалоб граждан, а также отчеты о 
проделанной работе и т. д.3 

Наладить такие связи депутат может не-
сколькими способами:

– посредством инициирования и органи-
зации встреч с избирателями своего избира-
тельного округа;

– оказывая помощь в решении проблем, 
возникших у избирателей, обеспечивая объ-
ективное, своевременное и всестороннее 
рассмотрение проблемных ситуаций, а при 
необходимости рассматривая данные вопро-
сы на заседаниях представительного органа;

–  общаясь со своими избирателями и 
иными заинтересованными лицами посред-
ством использования официальных аккаун-
тов в социальных сетях;

– посредством использования широкого 
спектра средств массовой информации;

–  выступая и участвуя в различных пу-
бличных мероприятиях, например в органи-
зациях, на предприятиях и т. п.;

–  с помощью образования собственных 
общественных приемных.

Последний вариант взаимодействия де-
путатов с местным населением рассмотрим 
более подробно. Итак, именно для обеспе-
чения эффективной деятельности и осущест-
вления своих полномочий депутаты предста-
вительного органа муниципального образо-
вания формируют общественные приемные.

При этом стоит уточнить, что полноцен-
ной системы правового регулирования дея-
тельности общественных приемных депута-
тов представительных органов в нашей стра-
не пока еще не сложилось. Лишь в отдельных 
муниципалитетах действуют и постепенно 
совершенствуются муниципальные правовые 
акты, закрепляющие наиболее важные пра-
вовые и организационные основы деятельно-
сти общественных приемных депутатов мест-
ных представительных органов. Одним из 
таких муниципальных образований является 
городской округ город Ульяновск. В систе-
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ме муниципально-правового регулирования 
общественных отношений, возникающих в 
результате деятельности депутатов Ульянов-
ской городской Думы, существует и вполне 
успешно действует на практике Постановле-
ние Ульяновской городской Думы от 30 мар-
та 2011 г. № 24 «Об утверждении Положения 
об общественной приемной депутата Улья-
новской городской Думы»4. 

Рассмотрим основные функции обще-
ственной приемной депутата, опираясь на нор-
мы именно этого Положения. Итак, к основ-
ным функциям общественной приемной целе-
сообразно относить, например, следующие:

– организация и проведение приема граж-
дан;

– организация встреч с муниципальными 
служащими органов исполнительной власти, 
представителями муниципальных учрежде-
ний и (или) предприятий по вопросам, за-
данным субъектами волеизъявления в ходе 
личного приема граждан в общественной 
приемной, на встречах с депутатом предста-
вительного органа или иных мероприятий, 
проводимых депутатом;

– информирование граждан о своей де-
ятельности;

–  иные функции в соответствии с пору-
чениями депутата представительного органа 
муниципального образования.

Для выполнения данных функций в об-
щественной приемной осуществляются:

–  регистрация и рассмотрение посту-
пивших обращений граждан (заявлений, 
жалоб, предложений), подготовка по ним 
ответов и разъяснений, а также других мер 
реагирования;

– контроль за своевременным и полным 
рассмотрением обращений граждан, направ-
ленных общественной приемной депутата 
в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, общественные 
объединения, организации, учреждения;

– извещение граждан о результатах рас-
смотрения их писем, заявлений, предложе-

ний и жалоб, поступающих в общественную 
приемную, учет, обобщение и анализ данных 
обращений;

–  выработка предложений по устране-
нию причин, порождающих обоснованные 
жалобы граждан;

–  в целях защиты конституционных 
прав, свобод и законных интересов граждан, 
решения общественно значимых и личных 
проблем граждан осуществляется взаимо-
действие депутата и иных сотрудников об-
щественной приемной с органами государ-
ственной власти и местного самоуправления, 
а также с общественными объединениями, 
организациями, учреждениями и средствами 
массовой информации;

– ведение социального паспорта избира-
тельного округа депутата и т. п. 

Депутат представительного органа му-
ниципального образования решает вышепе-
речисленные вопросы самостоятельно либо 
поручает их решение своим помощникам.

Как правило, перед общественными при-
емными стоят следующие важные задачи:

– организация и осуществление приема 
граждан;

– оказание содействия гражданам в по-
лучении консультации специалистов по воз-
никающим проблемам;

–  взаимодействие по вопросам рассмо-
трения обращений граждан с органами вла-
сти всех уровней, общественными организа-
циями и иными учреждениями;

–  выявление наиболее значимых и ак-
туальных проблем территорий и содействие 
оперативному принятию мер по их реше-
нию;

–  получение достоверной и наиболее 
полной информации о социально-экономи-
ческом развитии муниципальных образова-
ний, морально-психологическом климате и 
настроении граждан5.

Практика работы общественных прием-
ных в работе по приему граждан показыва-
ет положительные результаты, что говорит о 
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высоком уровне востребованности данной 
формы взаимодействия депутатов предста-
вительного органа муниципального образо-
вания со своими избирателями. 

Исходя из анализа вышеуказанных задач 
и функций общественных приемных депута-
тов представительных органов муниципаль-
ных образований, можно сделать вывод о 
том, что основная цель таких приемных – за-
щита прав, свобод и законных интересов че-
ловека. Основное ее преимущество – это де-
мократичность и доступность, так как имен-
но функционирование общественных при-
емных способствует прямому и регулярному 
взаимодействию граждан с представителями 
местной власти и делает его оперативным, 
реальным и качественным.

Система работы общественной при-
емной депутата представительного органа 
местного самоуправления, с одной стороны, 
направлена на решение проблем конкретно-
го человека, а с другой – на мониторинг со-
циально-экономического развития муници-
пальных образований и совершенствование 
муниципально-правовой политики. 

Помимо всего вышеизложенного, рас-
смотрение ключевых вопросов функциони-
рования общественной приемной подра-
зумевает анализ принципов, на основании 
которых строится и регламентируется ее де-
ятельность. 

Единого перечня основных принципов, 
регулирующих работу общественной прием-
ной, в действующем законодательстве не за-
креплено, но их можно сформулировать ис-
ходя из общих, основополагающих принци-
пов, которые представляют собой коренные 
начала (идеи), действующие в сфере право-
вого регулирования и распространяющиеся 
на всех субъектов государственного управ-
ления и местного самоуправления. В  своей 
совокупности принципы представляют собой 
структурно упорядоченную систему, регули-
рующую социально значимые отношения, 
посредством взаимодействия с внешней 

средой и обладают характерными для этого 
свойствами:

–  в концентрированной форме прин-
ципы отражают прогрессивные и наиболее 
важные стороны социальной, политической, 
экономической, идеологической, а также 
нравственной сфер общественной жизни. 
Являются правовыми идеалами, которые от-
ражают закономерности развития социума и 
основные социальные ценности. Представля-
ют собой связующее звено между данными 
закономерностями и действующим правом, 
отражая его регулятивные возможности;

–  фиксируются прямо или косвенно в 
действующем законодательстве, предопре-
деляя основное содержание нормативных 
правовых актов и юридически значимого по-
ведения субъектов;

– обладают системообразующими свой-
ствами и значительной устойчивостью, обе-
спечивая структурированную самоорганиза-
цию права. Они объединяют все правовые 
явления в единый непротиворечивый ком-
плекс, являясь своеобразной несущей кон-
струкцией, способствуют органичному разви-
тию и стабилизации общественной системы 
в целом посредством сосредоточения в себе 
опыта правового развития предшествующих 
поколений;

–  отражают индивидуальность отече-
ственной правовой системы, так как в сво-
ей совокупности они не только показывают 
специфику правовой системы, но и раскры-
вают правовую природу и сущность права в 
целом;

–  обладают самостоятельным регуля-
тивным значением, являясь своеобразным 
руководящим началом для правотворческой, 
интерпретационной, правоприменительной, 
правоохранительной и иной юридически зна-
чимой деятельности6.

Данные принципы позволяют опреде-
лить тенденции и задать вектор развития за-
конодательства, восполнить пробелы в пра-
ве, уяснить смысл нормативных правовых 
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актов, стабилизировать конкретные право-
отношения. В рамках отдельных сфер право-
вого регулирования действуют специальные 
принципы, направленные на конкретные 
правоотношения.

Определяющим фактором деятельности 
общественных приемных депутатов местных 
представительных органов является соблю-
дение их сотрудниками общеправовых и 
специальных принципов, реализация кото-
рых позволяет им претендовать на получение 
общественной поддержки.

В данном контексте из актуальных об-
щеправовых принципов целесообразно вы-
делить принцип законности, который при-
менительно к деятельности общественных 
приемных означает, что депутат и иные со-
трудники общественных приемных должны 
оказывать свою помощь населению в соот-
ветствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. В случае обращения 
граждан за такой помощью в целях наруше-
ния действующего законодательства Россий-
ской Федерации, злоупотребления правом, а 
также нарушения прав и свобод человека и 
гражданина сотрудники общественных при-
емных имеют право отказать в оказании та-
кой помощи на законном основании. 

Принцип соблюдения и защиты прав, 
свобод и законных интересов человека и 
гражданина лежит в основе функциониро-
вания общественных приемных депутатов. 
Именно уровень соблюдения данного прин-
ципа способствует формированию высокого 
профессионального имиджа конкретного 
депутата, повышению его рейтинга в глазах 
избирателей и восприятию местным сообще-
ством значения общественной приемной как 
реальной и перспективной площадки взаи-
модействия власти и населения.  

Проанализировав цели, задачи и функ-
ции общественных приемных, целесообраз-
но выделить комплекс специальных принци-
пов, на которых базируется их деятельность.

1. Принцип социальной справедливости 
и ориентированности означает приоритетное 

оказание депутатом и иными сотрудниками 
общественных приемных помощи лицам, не 
имеющим возможности получить доступ к 
платной юридической или иной консультаци-
онной помощи в силу возраста, материально-
го положения, в связи с трудной жизненной 
ситуацией или по состоянию здоровья.

2. Принцип доступности бесплатной 
юридической помощи означает недопусти-
мость установления препятствий для граж-
дан к получению бесплатной юридической 
помощи в общественных приемных депута-
тов представительных органов муниципаль-
ных образований, а также равенство доступа 
к получению данного вида помощи и недопу-
щение какой-либо дискриминации граждан 
при ее оказании. Иными словами, обеспече-
ние гражданам равного доступа к получению 
бесплатной юридической помощи в порядке 
и пределах, определяемых целями и задача-
ми общественных приемных. 

3. Принцип свободного выбора гражда-
нином государственной или негосударствен-
ной системы бесплатной юридической помо-
щи означает, что государственные органы, 
органы местного самоуправления, а также 
их должностные лица не должны препятство-
вать гражданам в обращении в обществен-
ные приемные за бесплатной юридической 
помощью.

4. Принцип своевременности при ока-
зании помощи гражданам, обратившимся в 
общественные приемные, означает оказание 
такой помощи в разумный срок, определяе-
мый с учетом срока реализации или защи-
ты права, свободы или законного интереса 
лица, обратившегося за помощью.

5. Принцип обеспечения конфиденци-
альности при работе с каждым клиентом об-
щественной приемной означает обязанность 
депутата и иных сотрудников общественных 
приемных обеспечить необходимые условия 
для реализации мер, направленных на со-
хранение информации, полученной от лиц, 
обратившихся за помощью в общественные 
приемные, в тайне. Общественная приемная 
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может быть освобождена от такой обязанно-
сти только на основании ясно выраженного 
согласия лица, обратившегося в приемную, а 
также в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.

6. Принцип добросовестности означа-
ет, что работники общественных приемных, 
оказывающие бесплатную юридическую или 
иную консультационную помощь гражданам, 
обязаны действовать старательно и честно, 
исполняя свои обязанности в соответствии 
с требованиями действующего законода-
тельства, сообразно основам морали и нрав-
ственности. При оказании помощи сотрудни-
ки не должны навязывать клиентам платные 
услуги (в том числе за пределами обществен-
ной приемной). В том случае, если сотрудник 
общественной приемной не обладает доста-
точной квалификацией для оказания помощи 
в конкретной ситуации, он не вправе оказы-
вать такую помощь без необходимых профес-
сиональных знаний и навыков. 

Сотрудники обязаны предоставлять 
лицу, обратившемуся в общественную при-
емную, сведения о порядке оказания юри-
дической помощи, о ходе рассмотрения его 
обращения, а также о юридических и иных 
последствиях предпринимаемых действий.

И. В. Балуева выделяет еще несколько 
важных специальных принципов работы об-
щественных приемных депутатов предста-
вительных органов муниципальных образо-
ваний. К таким принципам, по ее мнению, 
относятся7: 

–  принцип взаимодействия и сотрудни-
чества, который обязательно должен быть 
положен в основу деятельности обществен-
ной приемной. Реализация данного принци-
па способствует созданию благоприятных 
условий для формирования актива, иных об-
щественных структур и объединений при об-
щественной приемной, а также содействует 
повышению ее авторитета и расширению ее 
возможностей;

– принцип осуществления методической 
и юридической поддержки, информирова-

ние, взаимодействие с общественными ор-
ганизациями и объединениями в результате 
проектной деятельности; 

– применение системы конкурсов и гран-
тов. Вполне успешный опыт организации и 
проведения конкурсов на лучшую обществен-
ную приемную реализуется в последние годы 
в Ульяновске и Нижнем Новгороде. В этих 
городах уже создана необходимая правовая 
база для проведения городских конкурсов, 
накоплен определенный организационный 
опыт, есть позитивный результат. Прове-
дение подобных мероприятий и оказание 
грантовой поддержки победителям таких 
конкурсов способствует совершенствованию 
работы муниципальных общественных при-
емных депутатов, в том числе на принципах 
соревновательности. 

Стоит отметить, что в городском округе 
город Воронеж пока еще не создано столь 
успешной системы правовой и организаци-
онной поддержки деятельности обществен-
ных приемных депутатов. На наш взгляд, в 
Воронеже, опираясь на многолетний практи-
ческий опыт функционирования обществен-
ных приемных и учитывая практику иных 
муниципалитетов, в перспективе тоже целе-
сообразно разработать и принять единое По-
ложение об общественной приемной депута-
та Воронежской городской Думы. В таком до-
кументе целесообразно обозначить и закре-
пить в унифицированном варианте основные 
цели, задачи, функции и принципы функци-
онирования общественных приемных, права 
и обязанности депутата как руководителя 
общественной приемной, требования к про-
фессиональным навыкам помощников депу-
тата – сотрудников общественной приемной, 
а также механизм организационной и кон-
сультационной деятельности общественной 
приемной. Системное правовое регулирова-
ние данных вопросов безусловно будет спо-
собствовать совершенствованию деятельно-
сти депутатов Воронежской городской Думы 
и содействовать их более успешному взаимо-
действию со своими избирателями. 
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В статье проанализированы основные направления развития США и Китая в право-
вой компоненте обеспечения национальной информационной безопасности. Опыт 
этих двух стран, являющихся флагманами в сфере информационных технологий, 
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На сегодняшний день не подвергается 
сомнению тот факт, что развитие информа-
ционной среды происходит стремительными 
темпами; информационная безопасность, в 
свою очередь, оказывает определяющее воз-
действие на все компоненты политики совре-
менной державы1. Принимая во внимание, 
что сейчас происходит переход конкуренции 
между США и Китаем в новое киберпростран-
ство, необходимо обратить внимание на аме-
риканский и китайский подход к развитию 
правового аспекта в данном направлении. 
Следует согласиться, «что для эффективного 
межгосударственного сотрудничества долж-
ны быть разработаны различные механизмы 
принятия решений по каждому направлению 

взаимодействия с учетом национальных ин-
тересов отдельного государства»2.

Правовые аспекты информационной 
безопасности США были заложены в 1995 г., 
когда администрация Б.  Клинтона приня-
ла Стратегию национальной безопасности3, 
где была обозначена задача о достижении 
информационного превосходства. В 1998  г. 
была подписана Президентская Директива 
№  63 «О защите критической инфраструк-
туры»4, которая в дальнейшем была кодифи-
цирована в виде «Национальной стратегии 
безопасности киберпространства»5, имевшей 
главным приоритетом принятие программы 
по снижению угроз в киберпространстве. По-
сле терактов 11/09 администрация Дж. Буша 
ускорила разработку конкретных механиз-

ÑÒÓÄÅÍÒÛ Â ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÍÀÓÊÅ
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мов обеспечения информационной безо-
пасности страны. Например, в 2003 г. была 
опубликована Национальная стратегия по 
обеспечению безопасности киберпростран-
ства6, обозначившая основные направления 
по достижению национальной информаци-
онной безопасности, предотвращению ки-
бератак и уменьшению уязвимости критиче-
ской инфраструктуры. Кроме того, в 2008 г. 
была принята Комплексная инициатива по 
национальной кибербезопасности7. Этот до-
кумент еще раз отмечал тот факт, что в бу-
дущем киберугрозы потребуют еще больших 
усилий от правительства по внедрению тех-
нических и организационных возможностей 
для более действенных решений современ-
ных угроз. 

В 2009  г. с приходом администрации 
Обамы была разработана новая Комплексная 
национальная инициатива по обеспечению 
кибербезопасности, включавшая 12  основ-
ных положений: создание Федеральной кор-
поративной сети для формирования общего 
подхода к безопасности; координация науч-
ных исследований и разработок (Научно-ис-
следовательские и опытно-конструкторские 
работы (НИОКР); подключение киберцентров 
для повышения ситуационной осведомлен-
ности; разработка государственного плана 
контр-киберразведки; развитие киберобра-
зования; развитие стратегии киберсдержи-
вания; определение роли федерального пра-
вительства в расширении кибербезопасности 
критической инфраструктуры и др.8 

В 2011 г. Белый дом опубликовал Между-
народную стратегию в киберпространстве9, 
в которой была обозначена необходимость 
создания мирного глобального киберпро-
странства посредством межгосударственно-
го сотрудничества. 

В период администрации Обамы также 
была принята Стратегия действий Министер-
ства обороны в Киберпространстве 2011 г.10, 
явившаяся первым документом, определя-
ющим политику Министерства обороны в 
киберпространстве. В содержании данной 

Стратегии Министерство обороны опиралось 
на надежность нового киберпространства, 
которое должно было защищать основные 
свободы всех граждан, неприкосновенность 
их частной жизни, а также свободные потоки 
информации11.

Следующим важным шагом в развитии 
информационной безопасности США стало 
принятие в 2012  г. Национальной стратегии 
обмена и защиты информации12. Данный до-
кумент определил три основных принципа 
информационной политики США: информа-
ция как национальное достояние; обмен и 
защита информации; принятие лучших реше-
ний, благодаря информации. 

Итогом всех предыдущих стратегий мож-
но назвать обнародованную в 2015 г. Мини-
стерством обороны США обновленную Стра-
тегию кибербезопасности страны13, в которой 
снова было установлено стремление сдержи-
вать любые кибератаки. 

В Стратегии впервые присутствовали три 
группы потенциальных врагов в киберпро-
странстве. 

Во-первых, к потенциальным врагам 
были отнесены отдельные государства (Ки-
тай, Россия, Иран и Северная Корея). К 2015 г. 
Россией и Китаем были достигнуты большие 
результаты в разработке кибервозможно-
стей. Кража интеллектуальной собственно-
сти Китаем в пользу китайских компаний 
подрывала конкурентоспособность США. Се-
верокорейские и иранские взломщики обла-
дали меньшими возможностями, но по мне-
нию американских экспертов, испытывали 
явную враждебность к США и их интересам. 

Во-вторых, потенциальными врагами 
были объявлены негосударственные акто-
ры («Исламское государство»14). Негосудар-
ственные акторы используют киберпростран-
ство для вербовки боевиков и распростране-
ния террористической пропаганды. 

В-третьих, в качестве врагов в киберпро-
странстве были заявлены киберпреступники. 
Всё чаще поведение преступников в сети де-
лает более сложным определение источника 
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угрозы, вероятность ошибки продолжает уве-
личиваться. 

Для снижения указанных рисков, а так-
же повышения национальной безопасности 
США, в данной Стратегии определялись та-
кие стратегические цели и задачи, как: созда-
ние необходимых средств управления кибер-
пространством; защита данных Министер-
ства обороны; готовность защитить США и 
их жизненно важные интересы от подрывных 
кибератак; поддержка мощных международ-
ных альянсов и партнерств по сдерживанию 
общих угроз и др.

Так как выполнение всех вышеперечис-
ленных целей требовало сотрудничества с 
зарубежными союзниками, Минобороны 
подтверждало, что им было необходимо вы-
строить партнерский потенциал в области 
кибербезопасности. Важно отметить преду-
смотренное в Стратегии усиление кибердиа-
лога США с Китаем, несмотря на то, что Ки-
тай был причислен к врагам. Причиной этому 
являлось то, что переговоры с КНР могли по-
мочь добиться большего взаимопонимания и 
прозрачности военной доктрины, политики, 
роли и миссии каждого государства в кибер-
пространстве. 

Изучив основные цели Киберстратегии 
2015 г., можно сделать вывод, что Министер-
ство обороны признало свою уязвимость в 
киберпространстве, признало масштаб су-
ществующих киберугроз, который требует 
действий со стороны как государства, так и 
частного сектора. 

Еще одним документом, затрагивающим 
вопрос кибербезопасности США, является 
опубликованная в декабре 2017  г. админи-
страцией уже Д.  Трампа Стратегия нацио-
нальной безопасности15, где Китай представ-
лен в  качестве одного из соперников США. 
В тексте Стратегии отмечается, что США будут 
добиваться равного и справедливого исполь-
зования всеми государствами «общих про-
странств», в том числе киберпространства16. 

В Стратегии национальной безопасно-
сти 2017  г. представлены четыре основных 

направления действий: защита американско-
го народа, родины и американского образа 
жизни; способствование американскому про-
цветанию; сохранение мира через силу; уве-
личение американского влияния. Аспект ки-
бербезопасности имеет место во всех четырех 
представленных направлениях, но особенно 
представлен в первых трех.

В первом направлении рассматриваются 
взгляды администрации на то, как деятель-
ность киберпространства будет способство-
вать усилиям США по уничтожению терро-
ристов. Второе направление содержит уже 
вполне предсказуемые слова о хищении Ки-
таем американской интеллектуальной соб-
ственности. В третьем направлении присут-
ствуют достаточно жесткие высказывания о 
деятельности России в киберпространстве17. 
Все действия и намерения, описанные в Стра-
тегии, подтвердили, что вектор развития на-
циональной безопасности остается прежним, 
однако подход к обеспечению безопасности, 
действительно, меняется.

В целом, исходя из проанализированных 
документов и приказов, мы можем сделать 
вывод, что американская Стратегия кибер-
безопасности постепенно расширялась с мо-
мента принятия первого документа в начале 
1990-х  гг. В период администрации Буша 
продолжали появляться новые официальные 
документы, дополняющие уже формирую-
щуюся Стратегию безопасности страны в ин-
формационном пространстве. Во время пре-
зидентства Обамы Стратегия была дополнена 
новыми сферами деятельности, приобрела 
большое число задач, включив взаимодей-
ствие с другими федеральными ведомствами. 
Сегодня политика США в кибербезопасности 
основывается на таких приоритетах, как за-
щита критической инфраструктуры, повыше-
ние безопасности всех федеральных сетей, 
улучшение системы отчетности и реагирова-
ния на киберугрозы. Наконец, Соединенные 
Штаты подчеркивают важность дальнейшего 
развития своей киберполитики: они уделяют 
внимание подготовке высококвалифициро-
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ванных сотрудников, осуществляют исследо-
вания, разработки и все больше прибегают к 
использованию инноваций частного сектора. 

Таким образом, мы можем сделать вы-
вод, что национальная кибербезопасность в 
относительно короткое время стала одним из 
основных направлений национальной поли-
тики США.

Формирующаяся стратегия Китая по вне-
дрению и развитию Интернета в стране отли-
чалась от западного подхода. «Интернет – это 
орудие работы, а не средство времяпрепро-
вождения»18 – высказывание, которое в пол-
ной мере отражает позицию власти в сфере 
информационных технологий. Бас де Гай 
Фортман в статье «Права человека в контек-
сте международных отношений»19 предлага-
ет разделение акторов по их политическому 
поведению на две группы20. В первую группу 
входят «наступательные страны», которые де-
лают упор на нарушения прав человека в дру-
гих государствах. Представители другой груп-
пы – «обороняющиеся государства» – встраи-
вают в свое законодательство всевозможные 
пакты и декларации по правам человека.

На настоящий момент представляется 
возможным выделить еще одну группу, в ко-
торую входят государства, выступающие за 
независимость внутренней политики, изоли-
руя ее от юрисдикции международного права. 
Представителем данной группы является КНР. 

Говоря о намерениях Китая сотрудничать 
с другими странами для достижения своих 
целей, необходимо упомянуть о вышедшей 
3 марта 2017 г., еще до вступления Закона о 
кибербезопасности в силу, китайской Между-
народной стратегии взаимодействия в кибер-
пространстве21. В документе подчеркивается, 
что никакая страна не должна стремиться 
доминировать в виртуальном пространстве и 
навязывать свои правила поведения другим, 
что некоторые эксперты сочли достаточно 
прозрачным намеком на действия США.

Среди национальных интересов многих 
государств важную роль играет реализация 
прав и свобод граждан в информационной 

сфере, основанная на принципах свободы 
информации и запретительном принципе 
права. Данные принципы содержатся в меж-
дународно-правовых документах (Всеобщая 
декларация прав человека, Европейская Кон-
венция о защите прав человека и основных 
свобод), а также в конституциях государств.

В Китае существует целый ряд докумен-
тов, определяющих стратегию государства 
в области информационной безопасности: 
Стратегия развития информатизации на 
2006–2020 гг., Государственная стратегия по 
развитию информатизации22, Закон КНР о ки-
бербезопасности23 и др.

Конституция Китая предоставляет граж-
данам ряд информационных свобод, од-
нако в ней отсутствует запрет на цензуру. 
В  соответствии с Конституцией КНР (ст.  35) 
граждане Китайской Народной Республи-
ки имеют свободу слова, печати, собраний, 
союзов, уличных шествий и демонстраций. 
Кроме того, следуя положениям ст.  40, сво-
бода и тайна переписки граждан Китайской 
Народной Республики охраняется законом. 
Никакие организации или отдельные лица ни 
под каким предлогом не могут препятство-
вать свободе и тайне переписки граждан, за 
исключением случаев, когда в интересах го-
сударственной безопасности или в целях рас-
следования уголовного преступления органы 
общественной безопасности или органы про-
куратуры в порядке, установленном законом, 
осуществляют проверку переписки24.

Виртуальное пространство сети Интер-
нет является одним из источников инфор-
мации и полем применения права свободы 
слова. В связи с этим представляется важным 
сравнение методов электронного управления 
в разных государствах.

Зачастую аспект правового регулиро-
вания и управления Интернета является 
сложным вопросом для многих государств. 
В связи с тем, что это управление ограничено 
лишь реализацией принципа свободы слова 
и фильтрацией контента, этот метод малоэф-
фективен. 
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Иную модель представляет Китай, где 
на данный момент установлены наиболее 
строгие правила государственного регулиро-
вания, такие как узаконенная цензура и про-
паганда действующего режима, специальные 
фильтры на поисковые серверы, запрет до-
ступа ко множеству зарубежных социальных 
сетей и др. Одним из способов такого регу-
лирования стала реализация в 2004  г. Ми-
нистерством государственной безопасности 
проекта «Золотой щит»25.

Формирующаяся стратегия Китая в ки-
берпространстве долгое время продолжала 
быть основанной на защите суверенного пра-
ва в обеспечении кибербезопасности внутри 
страны. Важно отметить, что акцент делался 
именно на политическом аспекте пробле-
мы. Большой интерес правительства к этой 
области способствует тому, чтобы инфор-
мационная сфера оставалась обеспеченной 
достаточными ресурсами для модернизации, 
инвестиции в эту технологию являются сред-
ством для правящей партии Китая укрепить 
свою власть26. 

В 2000  г. было опубликовало «Поста-
новление по защите интернет-простран-
ства», цель которого заключалась в состав-
лении классификаций правонарушений в ин-
формационной сфере и выделении областей 
нарушений (экономическая, образователь-
ная, общественной стабильности и защиты 
граждан). 

В 2003  г. Канцелярия ЦК КПК опубли-
ковала «Постановление государственной ин-
форматизированной руководящей группы 
по работе в области укрепления информаци-
онной безопасности»27, реализация которого 
ориентирована на укрепление защиты стра-
тегической инфраструктуры, проверку кибер-
пространства на наличие угроз, меры привле-
чения высококвалифицированных специали-
стов данную сферу.

В ноябре 2006 г. была принята «Государ-
ственная стратегия по развитию информати-
зации на период с 2006 по 2020 годы»28, за-
трагивающая развитие киберпространства, 

кибербезопасности, снижение зависимости 
от внешнего влияния. В 2017  г. власти КНР 
пошли еще дальше – был запущен проект те-
стирования новой системы социального кре-
дита ( ). Более точный смысл 
перевода этого термина — система социаль-
ного доверия.

Из программы следует, что к 2020 г. не 
только каждая компания, но каждый граж-
данин материкового Китая будет контроли-
роваться и оцениваться данной системой в 
режиме реального времени. Рейтинг доверия 
физических лиц будет привязан к внутренне-
му паспорту и опубликован в централизован-
ной базе данных в сети Интернет в свобод-
ном доступе.

Безопасность в информационном контек-
сте необходимо рассматривать в двух аспек-
тах: как состояние защищенности инфор-
мации от внешних угроз и как безвредность 
самой информации для окружающих. В связи 
с этим курс КНР можно разделить на два на-
правления: внутренний (ограничение доступа 
к определенным интернет-ресурсам, запрет 
на использование иностранного ПО, контроль 
над соцсетями и интернет-трафиком в целом) 
и внешний (кибератаки и иные действия госу-
дарственных подразделений в случае вероят-
ной информационной войны или конфликта).

Китайские стратегические документы в 
сфере информационной безопасности, в от-
личие от таковых в США, придерживаются 
политики «мягкой силы» и невмешательства 
в дела других государств. В КНР разрабо-
тан ряд документов, в которых определена 
стратегия в сфере информационной безо-
пасности. Принятие важных стратегических 
документов (Стратегия развития информа-
тизации на 2006–2020  гг., Государственная 
стратегия по развитию информатизации, 
Закон КНР о кибербезопасности) – признак 
того, что кибербезопасность становится од-
ним из главнейших аспектов национальной 
безопасности государства. Под руководством 
Си Цзиньпина в Китае на данный момент 
одновременно идут две войны: одна за кон-
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троль над партией, а другая – за контроль в 
Интернете. В одной из своих речей он призы-
вал не допустить того, чтобы Интернет стал 
«обоюдоострым мечом», чья негативная сто-
рона может навредить благополучию страны 
и стабильности в обществе29.

«Сегодняшнее усиление межгосудар-
ственной интеграции ведет к тому, что об-
щие экономические процессы перешагивают 
национальные границы, формируют новые 
социально-экономические задачи, связанные 
с обороной, наукой, экологией, воспроизвод-
ством рабочей силы»30. 

Таким образом, и КНР и США признают 
возрастающее влияние информационных 

технологий, а также важность внедрения 
кибербезопасности. Обе стороны прилага-
ют значительные усилия для укрепления не 
только национальной информационной безо-
пасности, но и для развития норм регулиро-
вания международного киберпространства. 
Тем не менее иногда выявляются некоторые 
противоречия, которые делают данную сферу 
еще более подверженной противостоянию. 
Главные из них – в сфере демократических 
принципов, которые считаются определяю-
щими по отношению к американской госу-
дарственной политике, но имеющие гораздо 
меньшее влияние в политической линии Под-
небесной. 
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В современном цивилизованном мире, 
где, казалось бы, государственные границы 
очерчены весьма определенно, до сих пор 
возникает недопонимание в толковании меж-
дународных договоров по вопросам границ 
или, чего хуже, попадание некоторых терри-
торий под юрисдикцию отдельных государств 
без правовых на то оснований. Гибралтар, Ко-
сово, острова Вуковар и Шаренград в Европе; 
Кашмир, Южный Тибет в Азии; Фолклендские 
(Мальвинские) острова в Америке и еще мно-
жество других примеров территориальных 
споров на любой части суши. Территориаль-
ные споры – проблемные хитросплетения и 
одновременно ярчайшие показатели приме-
нения норм международного права, которые 
зачастую не имеют однозначного решения.

Уже на протяжении нескольких десятков 
лет не разрешается спорная ситуация вокруг 

южной части Курильской гряды. Несмотря на 
многочисленные переговоры на самом высо-
ком уровне, достижение компромисса по на-
стоящему вопросу вызывает трудности ввиду 
принципиальных позиций сторон – Россий-
ской Федерации и Японии. Для того чтобы 
выработать механизм решения проблемы, 
максимально безболезненно обеспечить 
удовлетворение интересов государств, стоит 
перейти прежде всего на правовую платфор-
му предмета спора. Международным судом 
ООН применительно к морским территори-
альным спорам отмечена юридическая «уни-
кальность» каждого разногласия1. По нашему 
мнению, подобная формулировка примени-
ма и к территориям суши.

Для поэтапного понимания «откуда есть 
пошел» Курильский вопрос, на наш взгляд, 
вполне логично и целесообразно оглянуться 
назад, в историю. Впервые в ходе плаваний 
1635–1937 гг. на Сахалин и Хоккайдо японцы 
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на карте обозначили малую группу Куриль-
ских островов восточнее о. Хоккайдо, однако 
исполнение карты представлялось несодер-
жательным. Позднее экспедицию предприни-
мали голландцы, которые уже точнее описа-
ли территории островов и даже умудрились 
на острове Уруп установить крест, параллель-
но объявив данную территорию собственно-
стью Голландской Ост-Индской компании2. 

Для России открытие Курильских остро-
вов связано с походами землепроходца Ива-
на Москвитина к Охотскому морю 1646  г. 
Северные Курильские острова русские пер-
вопроходцы увидели в 1697  г., когда Влади-
мир Атласов исследовал Камчатку. Позднее, 
в 1738–1739  гг., в результате научной экспе-
диции М. П. Шпанберга призошло описание 
и обозначение всех островов Курильской 
гряды. На новых территориях остались го-
сударственные знаки Российской Империи. 
В декабре Указом 1786  г.3 названные земли 
были объявлены приобретенными по праву 
первооткрытия русскими мореплавателями, 
«…нашей Коллегии иностранных дел все тут 
представленное к сохранению права нашего 
на земли, мореплавателями российскими от-
крытыя, произвесть в действо, поколику то от 
оной зависит»4. После опубликования насто-
ящего Указа на иностранных языках государ-
ства признали всю территорию Курильской 
гряды российскими владениями. В апреле 
1787  г. была организована специальная экс-
педиция для исполнения указа. В п. 12 настав-
ления Адмиралтейств-коллегии начальнику 
экспедиции капитану 1-го ранга Г. И. Мулов-
скому предписывалось: «1) Обойти плаванием 
и описать все малые и большие Курильские 
острова от Японии до Камчатской Лопатки, 
положить их наивернее на карту и от Матмая 
до той Лопатки все причислить формально 
ко владению Российскаго государства, поста-
вя или укрепя гербы и зарыв медали в при-
стойных местах с надписью на российском 
и латинском языках, означающею ево путе-
шествие или приобретение». На протяжении 
XVIII  в. все Курильские острова, включая и 

их южную часть, вошли в состав России5. 
Присоединение островов осуществлялось в 
соответствии с международным правом того 
времени, как верно отметил Ф. Ф. Мартенс: 
«занятие государством никому не принадле-
жащей земли, т. е. территории, не состоящей 
под властью других государств»6.

Первым договором русско-японского 
внешнеполитического взаимодействия мож-
но по праву назвать Симодский трактат от 
26  января 1855  г. Была установлена офици-
альная граница между державами, проходя-
щая через пролив Фриза, Япония получила 
острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и остро-
ва Хабомаи. Сахалин сохранил статус-кво, 
оставшись неразделенной территорией. 
Вызывает отдельный интерес соответствие 
переводов аутентичному тексту договора, со-
ставленному на голландском языке7. В япон-
ской версии, умышленно или нет, но перевод 
составлен таким образом, что Курильскими 
островами признаются все те, которые север-
нее Урупа, следовательно, Южно-Курильская 
часть островов к «основным» Курилам не от-
носится.

В 1875  г. в Санкт-Петербурге был под-
писан одноименный договор8, по которому 
Российская империя в обмен на полное вла-
дение Сахалином отчуждала все Курильские 
острова Японии. На наш взгляд, данный дого-
вор был крупным дипломатическим прома-
хом, поскольку российская сторона, потеряв 
всю Курильскую гряду, а вместе с ней выход 
в Тихий океан и доступ к рыбным ресурсам 
южной части Охотского моря, получила в об-
мен юридическое признание южной части 
Сахалина. 

Следующим важным событием двусто-
ронних отношений России и Японии следует 
считать Русско-японскую войну 1904–1905 гг. 
Кто оказался победителем, а кто побежден-
ным, мы судить не беремся, поскольку целей 
подобных не преследуем, для нас важнее 
оценить с точки зрения исторической ретро-
спективы значение международных догово-
ров, заключенных по итогам. В ст.  9 Порт-
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смутского мирного договора указано, что 
Российское Правительство уступает в вечное 
и полное владение южную часть Сахалина по 
пятидесятой широте вместе с прилегающими 
островами и имуществом в японское веде-
ние. Права граждан, проживающих на пере-
шедшей Японии территории, сохранялись 
при условии подчинения японской юрис-
дикции. На условиях упраздненного войной 
Договора о торговле и мореплавании 1895 г. 
вплоть до заключения нового стороны обяза-
лись осуществлять коммерческие сношения, 
«…включая сюда тарифы по ввозу и вывозу, 
таможенные обрядности, транзитные и тон-
нажные сборы, а также условия допущения 
и пребывания агентов, подданных и судов 
одного Государства в пределах другого»9. По 
результатам Русско-японской войны были ан-
нулированы все ранее заключенные догово-
ры, и следовательно, на них нельзя ссылаться 
по причине отсутствия юридической силы. 
Как минимум следует признавать несосто-
ятельными попытки возвращения к архаич-
ным документам, которые якобы выступают 
подтверждением законности прав Японии 
на проблемный Южно-Курильский участок. 
Данный небольшой исторический экскурс по-
зволяет создать представление о непростом 
взаимодействии двух государств относитель-
но Курильской гряды. 

С учреждения в 1945  г. Организации 
Объединенных Наций и по настоящее время 
действующая система современного между-
народного права базируется на договорах, 
соглашениях, заключенных после Второй ми-
ровой войны10. Поражение милитаристской 
Японии в 1945 г. завершило длящуюся полве-
ка экспансию в азиатской части континента 
и тихоокеанском регионе. За те годы страна 
восходящего солнца многократно прояв-
ляла акты военной агрессии в отношении 
приграничных государств (японо-китайская 
война 1894–1895  гг., в результате которой 
по Симоносекскому договору Япония полу-
чила острова Пэнху и Тайвань, а также Ляо-
дунский полуостров; Русско-японская война 

1904–1905 гг.; с 1918–1920 гг. интервенция на 
российской части Дальнего Востока, в 1931 г. 
захват Северо-Восточного Китая (Маньчжу-
рии)) – захваченные подобным преступным 
путем территории в одностороннем порядке 
объявлялись своими собственными. 

Спустя два года после Номонханского 
инцидента (локальный вооруженный кон-
фликт у р.  Халхин-Гол) 13  апреля 1941  г. в 
Москве состоялось подписание двусторон-
него советско-японского Пакта о взаимном 
нейтралитете. В соответствии со ст. 2 Пакта 
«…в случае если одна из договаривающихся 
сторон окажется объектом военных действий 
со стороны одной или нескольких третьих 
держав, другая договаривающаяся сторона 
будет соблюдать нейтралитет в продолжение 
всего конфликта». Тем самым в политической 
плоскости советское руководство обезопаси-
ло свои границы на Востоке, а Япония смогла 
продолжить политику экспансионизма в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе.

На заключительном этапе Второй ми-
ровой войны 11  февраля 1945  г. состоялась 
Ялтинская конференция трех держав: СССР, 
Великобритании и США, на которой было 
заключено Соглашение о вступлении Совет-
ского Союза в состояние войны с Японией. 
В ответ англичане и американцы признали 
«восстановление принадлежащих России 
прав, нарушенных вероломным нападени-
ем Японии в 1904 г.» путем передачи СССР 
южной части Сахалина и всех Курильских 
островов. Главы представленных прави-
тельств «большой тройки» согласились, что 
претензии СССР должны быть безусловно 
удовлетворены после победы над Японией. 
С юридической точки зрения Советский Союз 
аннулировал, а не денонсировал Пакт о ней-
тралитете. В августе 1945  г. СССР вступил в 
войну с Японией, что де-факто прекратило 
действие пакта о нейтралитете. 

После окончательной капитуляции ми-
литаристской Японии в сентябре 1945 г. при-
обрел актуальность вопрос о размежевании 
границ. Во исполнение положений Каирской 
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декларации 1943  г. в Потсдамской деклара-
ции 1945  г. Союзные державы предусмотре-
ли, что «японский суверенитет будет огра-
ничен островами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, 
Сикоку и теми менее крупными островами, 
которые мы укажем»11. Японией в своем Акте 
о безоговорочной капитуляции 1945  г. были 
приняты «условия Декларации, опубликован-
ной 26 июля в Потсдаме», тем самым при-
знав абсолютное усмотрение Союзных дер-
жав на определение своего территориаль-
ного состава и одновременно признав, что 
среди держав, которые «будут впоследствии 
именоваться Союзными державами», будет 
и Советский Союз12. Администрацией главно-
командующего оккупационными войсками 
союзников Д.  Макартура 29  января 1946  г. 
издан Меморандум № 677, утвердивший тер-
риторию Японии в составе четырех главных 
островов (Хоккайдо, Хонсю, Кюсю и Сикоку), 
а также порядка тысячи мелких прилегающих 
островов. Затем указаны острова, исключен-
ные из территориальной юрисдикции Япо-
нии: Курильские острова, группа островов 
Хабомаи, включая острова Сусио, Юри, Аки-
юри, Сибоцу и Тараку, а также о.  Сикотан13. 
После выполнения обязательств Советского 
Союза по вступлению на Дальневосточный 
театр военных действий для окончательной 
победы во Второй мировой войне оказалось, 
что толкование Ялтинских соглашений не 
предполагает передачу Курильских островов 
СССР. Например, в ноте, направленной япон-
скому правительству 7 сентября 1956 г., ука-
зывалось, что «США рассматривают Ялтин-
ское соглашение просто как декларацию об 
общих целях стран-участниц, а не как окон-
чательное решение, принятое этими держа-
вами, или решение, обладающее какой-либо 
юридической силой для передачи террито-
рии»14.  Важнейший принцип договорного 
права, известный со времен античности – 
Pacta sunt servanda15 – был попран подобной 
риторикой. Складывается ситуация, когда 
у остальных членов Ялтинского соглашения 
имелась возможность отказа в передаче тер-

риторий, упомянутых в тексте соглашения. 
СССР со своей стороны обязательства испол-
нил, следовательно, какого-то одобрения на 
передачу Курильских островов от союзников 
получать не нужно. 

В Сан-Франциско 8 сентября 1951  г. в 
рамках мирной международной конферен-
ции был заключен Сан-Францисский мирный 
договор, официально завершивший Вторую 
мировую войну. Советский Союз в лице сво-
их представителей не подписал настоящий 
документ, посчитав свои права по составле-
нию его положений нарушенными. Для нас 
ключевое значение по проблеме имеет п. «с» 
ст.  2 Сан-Францисского договора, где гово-
рится: «Япония отказывается от всех прав, 
правооснований и претензий на Курильские 
острова и на ту часть о. Сахалин и прилегаю-
щих к нему островов, суверенитет над кото-
рыми Япония приобрела по Портсмутскому 
мирному договору от 5 сентября 1905 года». 
И ни слова, кому острова и южная часть Са-
халина передается. В ст. 8 Сан-Францисского 
мирного договора уточнено: «Япония при-
знает полную силу всех договоров, заклю-
ченных союзными державами в настоящее 
время или в будущем, для прекращения со-
стояния войны, начатой 1  сентября 1939  г., 
а также любые другие соглашения союзных 
держав для восстановления мира или в свя-
зи с восстановлением мира». На наш взгляд, 
поскольку официально со стороны Японии не 
поступало никаких претензий о легитимно-
сти владения островами Советским Союзом 
в течение первого десятка лет, то нельзя ли 
это расценивать как признание Ялтинского 
соглашения? 

Важным документом, установившим до-
брососедские отношения, стала Московская 
советско-японская декларация 1956 г., окон-
чательно прекратившая состояние войны 
между двумя государствами. Стороны до-
говорились о последующем сотрудничестве 
во многих сферах, начиная от установления 
дипломатических отношений и заканчивая 
вопросами мореходства, торговли, рыбо-
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ловства. Советский Союз поддержал прось-
бу Японии стать членом ООН, отказался от 
претензий, возникших в результате войны, 
и даже после подписания мирного договора 
передать Японии остров Шикотан и группу 
островов Хабомаи. Весьма широкий спектр 
преференций побежденной стране-агрессо-
ру. В политических реалиях холодной вой-
ны, когда 19  января был подписан Договор 
о взаимном сотрудничестве и гарантиях 
безопасности между США и Японией16, было 
бы опрометчиво делиться территорией для 
плацдармов вооруженных сил идеологиче-
ского соперника. В Памятной записке совет-
ского правительства правительству Японии 
от 24 апреля 1960 г. указывалось на то, что 
вопрос принадлежности территорий решен: 
«Вновь выдвигая необоснованные претензии 
в отношении принадлежащих Советскому 
Союзу территорий, японское правительство 
в памятной записке произвольно утвержда-
ет, что по совместной декларации стороны 
якобы договорились считать, что территори-
альный вопрос оставляется для дальнейшего 
обсуждения. Советское правительство откло-
няет такое утверждение, поскольку подобной 
договоренности в действительности не было 
и не могло быть. Территориальный вопрос 
между СССР и Японией решен и закреплен 
соответствующими международными согла-
шениями, которые должны соблюдаться»17. 
Россия, являясь правопреемницей СССР, 
должна и признает все соглашения, догово-
ры, декларации, принятые Советским Сою-
зом. Следуя логике реалий Декларации, мы 
имеем факт обещания передачи островов при 
заключении мирного договора. Но каким об-
разом Советский Союз мог обещать террито-
рии, которые, по мнению Японии и иже с ней, 
не являются советской территорией? Прежде 
чем что-то отторгнуть, нужно этим обладать. 
Следовательно, согласившись с условием по-
следующего отчуждения, Япония тем самым 
подтвердила принадлежность территорий из 
ст. 9 Декларации советской стороне. 

В условиях современности, на наш 
взгляд, заключение мирного договора между 
Японией и Российской Федерацией уже не 
имеет принципиального значения, тем более 
на условиях отделения российской террито-
рии. С Германией тоже отсутствует мирный 
договор, но при этом не возникает никаких 
взаимных претензий у двух государств. Пар-
ламентом Российской Федерации в свое вре-
мя была выражена глубокая убежденность, 
что «мирный договор с Японией ценой терри-
ториальных уступок России неприемлем»18. 
Совместную Декларацию 1956 г. фактически 
стоит признавать окончательным мирным 
договором.

Нельзя не упомянуть немаловажное меж-
дународно-правовое обстоятельство, воз-
никающее при возможной передаче Японии 
Южно-Курильских островов. В соответствии 
со ст. 26 Сан-Францисского мирного договора 
1951 г. «с любым государством, которое под-
писало Декларацию Объединенных Наций от 
1 января 1942 г. или присоединилось к ней… 
и не является стороной, подписавшей настоя-
щий Договор, Япония будет готова заключить 
двусторонний мирный Договор на тех или 
же в основном на тех же условиях, которые 
предусмотрены в настоящем Договоре, но это 
обязательство со стороны Японии истечет че-
рез три года после первого вступления в силу 
настоящего Договора. В случае если Япония 
договорится о мирном урегулировании или 
об урегулировании военных претензий с ка-
ким-либо государством, предоставляющих 
этому государству бóльшие преимущества, 
чем те, которые предусмотрены настоящим 
Договором, те же самые преимущества будут 
распространены на стороны настоящего До-
говора». 

Общеизвестно, что СССР не участвует в 
Сан-Францисском мирном договоре. Япония 
отказалась от Курильских островов и южной 
части Сахалина, но не определено, в чью 
пользу, тем самым с точки зрения формаль-
ных норм международного права поместив 
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эти территории в правовой вакуум. В слу-
чае подписания мирного договора с Россий-
ской Федерацией и признания суверенитета 
последней над Курилами и Сахалином, по 
смыслу ст.  26 Сан-Францисского договора 
такое приобретение территорий, объявлен-
ных совместным владением, будет распро-
страняться на 48  государств, подписавших 
Сан-Францисский мирный договор (кроме 
самой Японии). 

В итоге можно сделать некоторые вы-
воды. Нельзя отрицать, что острова – стра-
тегический пункт с точки зрения военной 
безопасности. Курильская гряда защитным 
поясом окантовывает восточную часть рос-
сийских рубежей. Также суверенное обла-
дание южно-курильскими островами дает 
гарантии выхода Тихоокеанского флота ВМФ 
России, базирующегося во Владивостоке, в 
Тихий океан. Представляется важность не 
только самих островов и их бухт, но и по-

рядка двадцати судоходных проливов между 
ними в качестве мест проведения военных и 
военно-морских операций. Далее значитель-
ные биологические ресурсы. В соответствии 
с Конвенцией по морскому праву 1982 г. во-
круг каждого острова, скалы и отмели, кото-
рых достаточно в акватории данного регио-
на, существует 200-мильная исключительная 
экономическая зона, в которой государство 
имеет суверенное право на разведку, разра-
ботку и сохранение природных ресурсов как 
живых, так и неживых. В случае лояльной 
политики передачи требуемых островов мо-
жет создаться территориальный прецедент 
по пересмотру результатов Второй миро-
вой войны. Ни о каких Курилах в докумен-
тах Сан-Францисской мирной конференции 
1951 г. речи не идет, суверенитет Токио огра-
ничивался исключительно японскими остро-
вами. Создание подобного прецедента может 
иметь опасные последствия для всего мира.
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Непосредственное осуществление мест-
ного самоуправления населением произво-
дится через систему форм непосредственной 
демократии, среди которых наиболее пер-
спективной на сегодняшний день является 
территориальное общественное самоуправ-
ление (далее – ТОС). 

Согласно ст. 27 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (далее – Закон 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ) под ТОС по-
нимается самоорганизация граждан по месту 
их жительства на части территории поселе-
ния, внутригородской территории города 

федерального значения, городского округа, 
внутригородского района для самостоятель-
ного и под свою ответственность осущест-
вления собственных инициатив по вопросам 
местного значения1. Из данного определения 
следует, что ТОС представляет собой особую 
форму реализации общественной инициати-
вы граждан по решению вопросов местного 
значения. 

Законодательством предусмотрено, что 
ТОС может являться юридическим лицом и 
подлежит государственной регистрации в ор-
ганизационно-правовой форме некоммерче-
ской организации. 

В августе 2017  г. Президентом России 
Владимиром Путиным по итогам заседания 
Совета по развитию местного самоуправ-
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ления были даны поручения Правительству 
Российской Федерации: установить особен-
ности регулирования деятельности террито-
риального общественного самоуправления 
как некоммерческой организации и предо-
ставить ТОС меры поддержки, предусмо-
тренные для социально-ориентированных 
некоммерческих организаций – исполните-
лей общественно полезных услуг.   

В соответствии с Перечнем поручений 
Президента Российской Федерации от 7 сен-
тября 2017  г. №  Пр-1773 Минюстом России 
были разработаны проекты Федерального 
закона «О внесении изменений в часть пер-
вую Гражданского кодекса Российской Феде-
рации в части установления особенностей ре-
гулирования деятельности территориального 
общественного самоуправления как неком-
мерческой организации» (далее – Законо-
проект № 1)2 и Федерального закона «О вне-
сении изменений в главу  8 Федерального 
закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации в части установления особенностей 
регулирования деятельности территориаль-
ного общественного самоуправления как не-
коммерческой организации» (далее – Зако-
нопроект № 2). На основе изучения данных 
законопроектов можно сделать следующие 
выводы:

–  для территориального общественного 
самоуправления как некоммерческой орга-
низации (далее – ТОС как НКО) на уровне фе-
дерального закона необходимо установить 
следующие особенности: порядок управ-
ления в ТОС как НКО, осуществление прав 
и обязанностей учредителей (участников), 
управление имуществом; 

–  положения законопроектов не в пол-
ной мере предусматривают особенности 
регулирования деятельности ТОС как НКО. 
Полагаем, что необходимо дополнить Зако-
нопроект № 1 положениями о порядке управ-
ления в ТОС как НКО, осуществлении прав и 
обязанностей его учредителей (участников), 
управлении имуществом ТОС как НКО; 

–  положения законопроектов частично 
обеспечивают предоставление ТОС мер под-
держки, предусмотренных для СО НКО. Вви-
ду наличия отсылочных норм в п. 6 ст. 65.1 
Законопроекта № 2 отсутствует четкий поря-
док и детализация предоставления на феде-
ральном уровне мер поддержки ТОС, преду-
смотренных для СО НКО – исполнителей 
общественно полезных услуг; меры, предло-
женные в Законопроекте № 2, на наш взгляд, 
не разрешают проблем правоприменения в 
области различных аспектов деятельности 
ТОС. Считаем неурегулированными вопро-
сы, связанные с определением состава уч-
редителей (участников) ТОС, их статусом, 
и порядком формирования имущества ТОС 
как НКО; 

–  диспозитивное регулирование, закре-
пленное в положениях Законопроекта №  2, 
допускает возможность неправомерных отка-
зов в поддержке ТОС со стороны органов го-
сударственной власти и органов местного са-
моуправления, которые «вправе» оказывать 
поддержку зарегистрированным в качестве 
юридических лиц ТОС. Законопроектом № 2 
не предусмотрен порядок обращения ТОС 
за получением поддержки на федеральном 
уровне, а также не предусмотрены гарантии 
предоставления указанной поддержки. Счи-
таем, что реализация положений указанного 
законопроекта возможна через установление 
методов императивного регулирования. 

Представляется, что в числе организа-
ционно-правовых последствий для ТОС при 
принятии Законопроекта № 1 можно указать 
неясность и сложность в регулировании, от-
сутствие понимания правовой природы ТОС. 
Законодательное регулирование института 
ТОС одновременно нормами Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ», 
Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях» и Федеральным законом «Об 
общественных объединениях» порождает 
неопределенность в применении указанных 
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нормативных правовых актов и в дальней-
шем может привести к появлению правовых 
коллизий. 

В целом, следует сказать, что организа-
ционно-правовая форма ТОС как некоммер-
ческая организация не вполне учитывает те 
особенности ТОС, которые предусмотрены 
Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
РФ». В первую очередь, необходимо исходить 
из того, что ТОС является институтом прямой 
демократии и входит в систему форм непо-
средственной демократии России, цель его 
создания – совместное решение различных 
социальных проблем, возникающих у граж-
дан по месту жительства.

Предложенная формулировка об орга-
низационно-правовой форме ТОС как НКО 
является не вполне некорректной, так как 
каждая из предусмотренных законодатель-
ством форм общественных организаций не 
учитывает особенности ТОС, предусмотрен-
ные Законом от 6 октября 2003 г. Таким обра-
зом, нормы Федерального закона «О неком-
мерческих организациях» и Закона от 6 октя-
бря 2003 г. являются взаимоисключающими. 
По мнению Н. П. Алешкиной, придание ТОС 
статуса некоммерческой организации полно-

стью выхолащивает смысл этого института и 
делает его заурядно-формальным придатком 
местной власти3. Автор считает более логич-
ным отнести данную форму активности насе-
ления к органам общественной самодеятель-
ности, которые согласно ст. 12 Федерального 
закона «Об общественных объединениях» 
являются не имеющими членства обществен-
ными объединениями, цель которых – со-
вместное решение различных социальных 
проблем, возникающих у граждан по месту 
жительства, работы или учебы, направлен-
ное на удовлетворение потребностей неогра-
ниченного круга лиц, чьи интересы связаны с 
достижением уставных целей и реализацией 
программ органа общественной самодея-
тельности по месту его создания. 

Анализируя вышесказанное, следует сде-
лать вывод о том, что правовое регулирова-
ние деятельности ТОС, исходя из его право-
вой природы, не может быть отнесено к зако-
нодательству о некоммерческих организаци-
ях или общественных объединениях, так как 
в этом случае организация и деятельность 
ТОС не могли бы регулироваться Законом от 
6 октября 2003 г., законами субъектов РФ и 
нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления. 

1 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : 
федер. закон от 6 октября 2003 г. (в ред. от 06.02.2019) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2003. № 40. Ст. 3822.

2 URL: h�ps://regulation.gov.ru/projects#npa=74834 
3 Алешкова Н. П. Некоторые проблемы правового регулирования организации территориаль-

ного общественного самоуправления в городах // Актуальные проблемы российского права. 2015. 
№ 6 (55). С. 96.
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В 2018  г. вся страна отметила 25-летие 
принятия Конституции Российской Федера-
ции. Во многих городах России этому собы-
тию были посвящены тематические лекции 
и встречи, где студентам и всем желающим 
рассказывалось об истории возникновения 
конституционализма в современной России, 
о том, как и в каких реалиях был принят Ос-
новной закон страны. Однако прошлый год 
стал знаменательным не только из-за широ-
кого празднования юбилейной даты приня-
тия Конституции, но и тем, что в российском 
политическом дискурсе все чаще стал под-
ниматься вопрос о возможности внесения 
точечных поправок в текст Основного закона 
страны, не изменяя при этом его ключевых 
положений. Катализатором стала широко об-
суждаемая статья председателя Конституци-
онного Суда Российской Федерации Валерия 
Зорькина «Буква и дух Конституции»1, в кото-
рой автор, с одной стороны, предостерегает 
от кардинальных реформ главного закона 

страны, а с другой стороны, признает, что в 
Конституции России есть некоторые недо-
статки, которые могут быть исправлены вне-
сением «точечных поправок». Размышления 
председателя Конституционного Суда вызва-
ли бурю комментариев в российском обще-
стве, которые разделили соотечественников 
на два лагеря. Одни убеждены в том, что 
Конституция – это нерушимый «фундамент» 
государства, выбранный напрямую народом, 
который не должен «подмываться» перемен-
чивыми веяниями приходящих и уходящих 
эпох. Другие же в целом согласились с Зорь-
киным в том, что, не покушаясь на основной 
правовой смысл Конституции РФ, развитие 
некоторых аспектов Основного закона – это 
нормальный закономерный процесс разви-
тия правового государства. 

Для того чтобы у читателя сложилась 
полная картина о сути возникшей в россий-
ском обществе дискуссии относительно воз-
можности внесения отдельных поправок в 
Основной закон страны, автор предлагает 
ознакомиться с доводами тех, кто считает, 
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что даже ограниченное совершенствование 
некоторых статей Конституций недопустимо. 

Во-первых, по мнению представителей 
данного подхода, российская Конституция 
1993 г. была принята путем прямого демокра-
тического волеизъявления людей, поэтому 
даже точечные поправки будут противоре-
чить тому варианту Основного закона стра-
ны, за который голосовали на референдуме. 
Исходя из этого, Конституция России 1993 г. 
должна охраняться обществом от всяческих 
поползновений. Такой позиции придержива-
ются 20 % опрошенных соотечественников2.

Во-вторых, в обществе существуют се-
рьезные опасения, что даже частичная адап-
тация некоторых аспектов конституции мо-
жет превратить Основной закон страны в 
«разменную монету» в политической борьбе 
между партиями, политиками или лобби-
стами, которые будут продвигать только им 
выгодные поправки. Возникшее противосто-
яние по вопросам, связанным с возможным 
реформированием Конституции страны, мо-
жет, по мнению некоторых представителей 
юридического сообщества, ввергнуть страну 
в социально-политический кризис, который 
будет грозить обрушением существующей го-
сударственной системы3. 

Действительно, во многом можно со-
гласиться с оппонентами идеи частичного 
совершенствования Конституции РФ. Осо-
бенно серьезной, по мнению автора, являет-
ся обеспокоенность некоторых граждан тем, 
что реформирование Конституции РФ может 
проводиться в интересах сил, заботящихся 
лишь о своих личных выгодах. Однако хо-
чется подчеркнуть, что на сегодняшний день 
обсуждается лишь внесение точечных попра-
вок в отдельные статьи главного документа 
страны, а не кардинальные реформы, разго-
воры о которых провоцируют распростране-
ние популистских идей. При этом аргументов 
за разумное совершенствование некоторых 
аспектов Конституции РФ без изменения 
главных идей документа значительно боль-
ше, и эти аргументы на фоне изложенных 

раннее доводов противников аккуратного со-
вершенствования Основного закона страны 
выглядят весомее. 

Прежде всего, хочется отметить тот факт, 
что внесение единичных поправок в текст 
Конституции не является чем-то неприем-
лемым для демократически развитых стран 
с давно устоявшимися конституционными 
традициями, даже для таких, как Франция 
или США, где впервые в истории появились 
такого рода документы. Мы видим, что в 
наши дни политики или общественность этих 
государств регулярно обсуждают вопросы, 
связанные с внесением точечных изменений 
в основной документ страны. К примеру, 
6  марта 2018  г. Президент Франции Эмма-
нуэль Макрон инициировал осуществление 
конституционной реформы, которую он по-
обещал своим сторонникам во время пре-
зидентской гонки4. Конечно, последние со-
бытия во Франции, подорвавшие авторитет 
Президента, могут остановить начатый про-
цесс реформы Основного закона страны, но 
стоит понимать, что французы желают затор-
мозить внесение конституционных измене-
ний не из-за самого факта реформирования 
Основного закона страны, а только лишь из-
за фигуры Президента, который, по мнению 
некоторых французов, не способен организо-
вать инициированную реформу правильно5. 

Доработки высшего свода законов стра-
ны являются неотъемлемой частью пра-
вового развития США. Безусловно, можно 
восхищаться тем фактом, что американский 
основной документ не менялся с 1787 г., что 
говорит о прочности политической системы, 
выстроенной отцами-основателями США, но 
в то же время точечные изменения в текст 
Конституции имели место всегда. Последняя 
поправка была принята относительно недав-
но, в мае 1992 г., и касалась жалования сена-
торов и представителей6.

Народы демократических стран пони-
мают, что Конституция не только задает ос-
новное направление движения общества и 
цементирует базовые ценности нации, но и 
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определяет место и роль государства в том 
или ином историческом периоде. Трудно от-
вечать на новые вызовы, имея «под рукой» 
не менявшийся десятилетиями документ. По-
нимая невозможность составить документ на 
века, совершенно допустимо и даже поощри-
тельно, чтобы Конституция адаптировалась 
под дух времени. 

Кроме того, автор склонен полагать, что 
Конституция России была принята не в тех 
условиях, чтобы поистине считаться общена-
циональным договором государства и наро-
да. Голосование по выбору Основного закона 
страны проходило лишь спустя 69 дней после 
трагических событий в Москве 3–4  октября 
1993 г. Страна находилась на грани граждан-
ской войны, в частности из-за повсеместного 
роста сепаратизма. Народ, который только 
освободился из-под авторитарной власти 
КПСС, где Конституция СССР носила во мно-
гом номинальный характер, хотел поскорее 
вернуть стабильность и остановить продол-
жавшийся развал страны. 

Граждане России так и не осознали зна-
чимости Конституции для обычных людей. 
Такое нигилистическое отношение к Основ-
ному закону страны передалось и молодому 
поколению, которое в большинстве своем 
знает крайне мало об Основном законе Рос-
сии. Об этом свидетельствуют данные опроса 
ВЦИОМ, проведенного в 2016  г. Так, только 
64  % респондентов имеют общее представ-
ление об основных положениях высшего 
свода законов страны, в то время как хоро-
шо знакомы с текстом документа лишь 8 % 
респондентов7. Лишь 34 % россиян считают, 
что Конституция – это важный документ для 
стабильного функционирования общества, 
когда остальная часть опрошенных заяви-
ли, что Конституция либо не играет никакой 
роли (32 %), либо то, что положения Основ-
ного закона страны являются лишь формаль-
ностью (27 %)8. Комментируя результаты ис-
следования, генеральный директор ВЦИОМ 
подчеркнул, что такая статистика является 
традиционной для российского общества: 

«После всплеска интереса к Конституции, 
связанного с широкомасштабным празднова-
нием ее 20-летнего юбилея, уровень инфор-
мированности об Основном законе вернулся к 
своим обычным значениям»9. Согласно пози-
ции автора, такое отношение народных масс к 
Основному закону страны является странным, 
особенно если мы хотим построить правовое 
демократическое государство. К сожалению, 
для рядовых граждан России Конституция 
стала неким элементом государственного «де-
кора», который, как многим кажется, не имеет 
никакой связи с реальным миром. Безуслов-
но, нельзя говорить о том, что если значитель-
ная часть граждан не знакома с положениями 
Конституции РФ, то это однозначный сигнал к 
рассмотрению ограниченных поправок к тек-
сту документа. Автор просто хочет отметить, 
что из-за сложной политической и экономи-
ческой ситуации в начале 1990-х гг. граждане 
России просто не имели возможности полно-
стью осознать значимость Конституции РФ 
для их жизни. По этой причине и нынешнее 
поколение граждан во многом не понимает 
важности Основного закона страны. 

Определенную актуальность вопросу о 
возможности изменения текста Основного 
закона придает то обстоятельство, что «из 
процедуры принятия поправок к Основному 
закону полностью исключен судебный орган 
конституционного контроля – Конституцион-
ный Суд РФ, а сама процедура принятия, одо-
брения, промульгации и вступления в силу 
поправок урегулирована лишь ординарным 
федеральным законом, что ни в какой мере 
не соответствует характеру и значимости ре-
гулируемых вопросов»10. Особенно это акту-
ально в связи с тем, что механизм внесения 
поправок в действующую Конституцию Рос-
сии, запущенный осенью 2013 г., применялся 
уже неоднократно.

Желание устранить существующие не-
достатки Конституции, сохраняя при этом 
главные постулаты документа, – это еще одна 
причина, из-за которой многие наши сооте-
чественники хотели бы видеть дальнейшее 
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развитие некоторых статей Основного зако-
на России. Много об этих недостатках писал 
в вышеупомянутой статье Валерий Зорькин. 
Если обобщить кратко то, о чем писал судья, 
то совершенствование российской Конститу-
ции может быть произведено по следующим 
пунктам: исправление крена, сложившегося в 
пользу исполнительной ветви власти; постро-
ение более четкого баланса в системе сдер-
жек и противовесов; исправление недоста-
точной четкости в распределении полномо-
чий между Президентом и Правительством; 
определение полномочий администрации 
Президента и статуса прокуратуры11. Кроме 
того, в статье Зорькина отмечается, что со-
здание двухпартийной системы способство-
вало бы более эффективному демократиче-
скому развитию российского общества12. 

Интересно наблюдать, что сегодня за вне-
сение точечных поправок в Конституцию РФ 
выступают не только представители власти, 
но и либеральные СМИ. После публикации 
статьи Валерия Зорькина многие из этих из-
даний разразились критикой в отношении 
некоторых идей председателя Конституцион-
ного Суда, особенно тех тезисов, где говорится 
об «экспансии наднационального регулиро-
вания» со стороны международных инсти-
тутов, например ЕСПЧ, или же тезиса о том, 
что россиянам присущ дух «коллективизма»13. 
Однако в целом идея адаптации некоторых 
положений Основного закона России нашла 
позитивный отклик в оппозиционной среде14. 
Журналисты и приглашенные эксперты к обо-
значенным Зорькиным «слабым» местам Кон-
ституции России причисляют еще крен в поль-
зу президентской власти, плохо расписанное 
положение о порядке проведения губерна-
торских выборов15. В то же время и Зорькин, 
и оппозиционные медийные издания поддер-
живают только редактирование некоторых 
аспектов Конституции, которые не будут вли-
ять на основной правовой смысл документа.

В качестве важной причины для частич-
ного совершенствования Конституции Рос-
сийской Федерации называется не только 

изменившаяся внутриполитическая ситуация 
в стране, но и трансформация международ-
ных отношений в целом. Многие подчерки-
вают, что наша Конституция не определяет 
геополитическое положение России в систе-
ме международных политических, экономи-
ческих, культурных связей, в ней не сказано 
ничего о превращении России в один из по-
люсов международной жизни, что негативно 
сказывается на развитии российского обще-
ства, которое все сильнее испытывает внеш-
нее влияние меняющегося мира. 

В каком-то смысле, по мнению автора, 
Конституция в некоторой мере должна соот-
ветствовать тем международным реалиям, 
которые существуют в определенный про-
межуток времени. Особенно это становится 
актуальным сегодня, когда традиционное 
понятие «государства» с нерушимым сувере-
нитетом, с четким разделением внутренних и 
внешних дел претерпевает значительные из-
менения, поскольку проникновение междуна-
родных институтов, ТНК, крупных государств 
в дела других стран становится все более оче-
видным. 

Таким образом, можно отметить, что сто-
ронники точечного совершенствования от-
дельных статей российской Конституции опи-
раются на исчерпывающие аргументы. Мы 
увидели, что настоящая Конституция имеет 
потенциал для дальнейшего развития вло-
женных в нее идей и ценностей. Реализация 
этого потенциала поможет развитию истин-
но демократического правового государства. 
Кроме того, для рядовых граждан Конститу-
ция так и не стала символом общенациональ-
ного согласия власти и народа, поскольку 
граждане страны проголосовали за этот доку-
мент в тяжелый период развития России, не 
понимая того, как Конституция может влиять 
на все сферы жизни общества. Кроме того, за 
25 лет существенно изменились международ-
ные реалии, в которых существует Россия.

Опираясь на вышеизложенное, автор 
склонен полагать, что внесение поправок в 
отдельные положения главного закона Рос-
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сии диктуется рядом объективных факторов, 
которые невозможно не учитывать. Однако, 
по мнению автора, в желании доработать 
современную Конституцию должны быть 
едины все слои российского общества, что-
бы усовершенствованный документ реально 
воплощал устремления граждан России и 
учитывал их интересы. Добиться националь-
ного консенсуса можно лишь путем органи-
зации общенационального референдума, где 
поправки, внесенные не только властями, но 
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и экспертными сообществами, инициатив-
ными гражданами, НКО, должны быть либо 
приняты, либо отвергнуты. Важно помнить, 
что одно лишь совершенствование Основ-
ного закона России одномоментно не решит 
все проблемы, существующие в нашей стра-
не, однако такая работа придаст импульс 
для дальнейшего развития законодательной 
базы государства, что в конечном итоге по-
ложительно повлияет на качество жизни рос-
сийских граждан. 
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28 февраля 2019  г. состоялось третье в 
текущем учебном году заседание научного 
студенческого кружка «Конституционные 
чтения» на тему: «Местное самоуправление 
и институты гражданского общества: направ-
ления и способы взаимодействия».

Открывая заседание, заведующая кафе-
дрой конституционного и муниципального 
права, доктор юридических наук Т. М. Бял-
кина подчеркнула особую важность постро-
ения в России полноценного гражданского 
общества. Эффективность этого процесса во 
многом зависит от качества функциониро-
вания системы местного самоуправления, 
от уровня взаимодействия органов и долж-
ностных лиц местного самоуправления с раз-
личными общественными организациями, 
инициативными группами местного населе-
ния, иными структурами гражданского обще-
ства. Ведь именно местное самоуправление 
принято рассматривать важнейшим инстру-
ментом конструктивной гражданской ответ-
ственности населения муниципальных обра-
зований, по меткому выражению Президента 
РФ Владимира Путина именно оно является 
«школой ответственности граждан»*. 

В рамках заседания научного студенче-
ского кружка с основным докладом на тему: 
«О работе Воронежской городской Думы с 
населением, общественными объединения-
ми и иными структурами гражданского об-

щества» выступила Лейла Мамедалиевна 
Сулейманова, выпускница юридического 
факультета ВГУ, консультант сектора консуль-
тативной работы общего отдела управления 
по организационной работе Воронежской го-
родской Думы. 

Л.  М.  Сулейманова кратко охарактери-
зовала деятельность Воронежской городской 
Думы как муниципального представитель-
ного органа, численность, особенности фор-
мирования посредством прямых муници-
пальных выборов и сферу ее компетенции; 
акцентировала внимание присутствующей 
аудитории на современном правовом регу-
лировании работы Воронежской городской 
Думы. В своем выступлении Л. М. Сулейма-
нова комплексно охарактеризовала текущую 
работу постоянных комиссий Воронежской 
городской Думы, отдельно остановившись 
на ключевых задачах и результатах работы 
комиссии по бюджету, экономике, планиро-
ванию, налоговой политике и инвестициям. 

Освещая основные направления взаи-
модействия городской Думы с населением, 
Л.  М.  Сулейманова уделила особое внима-
ние организационным аспектам и процедуре 
рассмотрения обращений граждан, особен-
ностям актуального правового регулирования 
этой сферы. 

В процессе выступления докладчиком от-
дельно были проанализированы правовые и 
процедурные механизмы проведения на базе 
Воронежской городской Думы публичных 
слушаний. 

Достаточно детально в выступлении со-
трудника аппарата представительного органа 
были освещены вопросы поддержки органами 
местного самоуправления деятельности тер-

ÍÀÓ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ
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риториального общественного самоуправле-
ния и в целом популяризации ТОС в регионе. 

Поскольку Л. М. Сулейманова в рамках 
своей общественной деятельности является 
председателем Молодежного совета при Во-
ронежской городской Думе, она проинфор-
мировала студентов юридического факульте-
та о целях, задачах и особенностях деятель-
ности данного совета, довела до их сведения 
информацию о том, как можно стать членом 
Молодежного совета и какие перспективы 
для личностного роста и развития дает такое 
членство. 

Каждый обсуждаемый в процессе высту-
пления Л.  М.  Сулеймановой вопрос сопро-
вождался конкретными практическими при-
мерами по наиболее актуальным проблемам 
городского хозяйства (сфера ЖКХ, благо-
устройства, особенности функционирования 
платных парковок, молодежная политика, 
популяризация деятельности ТОС и т. д.). 

Практико-ориентированное выступле-
ние гостьи заседания завершилось активной 
дискуссией с участием преподавателей и сту-
дентов. 

Во второй части мероприятия студенты и 
магистранты первого и второго курсов высту-
пили со своими научными сообщениями, со-
средоточив свое внимание на наиболее акту-
альных вопросах конституционно-правовой 
и муниципально-правовой проблематики. 

В частности, студентка 11  группы 1  кур-
са бакалавриата София Пульвер выступила 
с докладом на тему: «Конституционно-пра-
вовые параметры гражданского общества в 
России». В рамках своего выступления она 
тезисно охарактеризовала существующие 
конституционно-правовые гарантии и совре-
менную систему правового регулирования 
важнейших институтов гражданского обще-
ства в России, выделила наиболее актуаль-
ные проблемы и несовершенства текущего 
законодательства и озвучила некоторые, 
наиболее часто встречающиеся в консти-
туционно-правовой науке предложения по 
совершенствованию действующего законо-

дательства в данной сфере общественных 
отношений. 

Студентка 12 группы 1 курса бакалав-
риата Виктория Болотина в продолжение 
дискуссии выступила с докладом на тему: 
«Перспективы становления гражданского об-
щества в Российской Федерации». В рамках 
своего выступления она обозначила основ-
ные направления построения эффективного 
гражданского общества в современной Рос-
сии, а также проанализировала объективные 
и субъективные препятствия, стоящие на 
этом пути.  

Заключительная часть заседания была 
посвящена детальному анализу современно-
го правового положения территориального 
общественного самоуправления как наибо-
лее перспективной и востребованной фор-
мы инициативного участия граждан в делах 
местного самоуправления. 

С докладом на эту тему выступила сту-
дентка 2 курса магистратуры Людмила Ми-
накова. Она поделилась с присутствующими 
информацией о том, что в ходе работы над 
магистерской диссертацией анализировала 
проекты федеральных нормативных право-
вых актов о территориальном общественном 
самоуправлении, о своих суждениях и за-
мечаниях по данным проектам. Кроме того, 
Л. Минакова рассказала о сложностях и про-
блемах практического свойства, с которыми 
столкнулась при попытке создать ТОС по ме-
сту своего жительства. 

Продолжила дискуссию по данной про-
блематике с выделением конкретных особен-
ностей развития ТОС в Воронежской области 
студентка 13  группы 2  курса бакалавриата 
Виктория Одинцова. В рамках своего вы-
ступления она охарактеризовала текущую 
ситуацию по совершенствованию деятельно-
сти территориального общественного само-
управления в Воронежской области, уделив 
внимание региональному регулированию и 
финансовому стимулированию такой соци-
ально полезной деятельности, достоинствам 
и недостатком информационной поддержки 
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ТОС в регионе и прогнозам развития на бли-
жайшую перспективу. 

В конце заседания заведующая кафе-
дрой конституционного и муниципального 
права, доктор юридических наук Т.  М.  Бял-
кина поблагодарила гостей и участников 
мероприятия за плодотворное творческое 

сотрудничество, подчеркнула, что обсужда-
емые вопросы весьма важны для формиро-
вания активной жизненной позиции любого 
гражданина нашей страны и тем более для 
будущих юристов и выразила уверенность в 
необходимости проведения подобных меро-
приятий в будущем. 

 Т. М. Бялкина, 
доктор юридических наук, 

заведующая кафедрой конституционного и муниципального права;

С. В. Судакова, 
кандидат юридических наук, 

преподаватель кафедры конституционного и муниципального права 
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ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, НАПРАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИОННУЮ 
КОЛЛЕГИЮ ЖУРНАЛА ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. К публикации принимаются материалы, содержащие результаты научных исследований, 
оформленные в виде полных статей, кратких сообщений, обзоров. В журнале могут быть опубли-
кованы рецензии и материалы-обзоры проведенных научных конференций (форумов, семинаров).

1.2. Содержание присылаемых в редакционную коллегию журнала материалов и их оформле-
ние должны соответствовать установленным требованиям, в том числе тематической направленно-
сти. Вопрос о публикации решается редакционной коллегией журнала.

1.3. Для публикации статьи необходимо представить в редакционную коллегию материалы по 
почте или по электронной почте. В случае если материал направляется в редакционную коллегию по 
почте, нужно прилагать электронный носитель, содержащий файл со статьей автора.

Подписанный автором (соавторами) текст публикации оформляется одним файлом, который 
содержит следующую информацию и структуру: 

– индекс УДК;
– инициалы и фамилия автора (соавторов) на русском и английском языках;
– наименование образовательной, научной или иной организации, в которой автор (соавторы) 

работает (или занимает соответствующую должность), на русском и английском языках;
– название статьи на русском и английском языках;
– аннотация статьи на русском и английском языках;
– ключевые слова на русском и английском языках;
– дата направления материала в редакцию журнала;
– текст статьи;
– сведения об авторе (соавторах) на русском и английском языках с полным указанием фами-

лии, имени, отчества, ученой степени, ученого звания, основного места работы, занимаемой долж-
ности, номера (служебного, домашнего или мобильного) телефона, домашнего или служебного 
адреса, адреса электронной почты.

1.4. Для аспирантов, соискателей, магистров дополнительно необходимо прислать в редакцию 
журнала выписку из протокола заседания кафедры (сектора, подразделения организации) о реко-
мендации присланного материала к опубликованию в журнале или краткий отзыв научного руково-
дителя о рекомендации присланного материала к опубликованию в журнале. 

1.5. Статьи, направляемые в редакцию, подлежат рецензированию. Представляя статью для пу-
бликации, автор тем самым выражает согласие на ее редактирование и размещение на сайте жур-
нала, а также в системе открытого доступа научных журналов – научной электронной библиотеке 
(www.elibray.ru). 

1.6. Плата с авторов за публикацию статей не взимается. 
1.7. Редакционная коллегия рекомендует в списке литературы ссылаться на статьи из журналов, 

издаваемых Воронежским государственным университетом («Вестник ВГУ. Серия: Право»; «Кон-
ституционализм и государствоведение»; «Юридические записки»; «Правовая наука и реформа 
юридического образования»; «Журнал административного судопроизводства» и др.) по тематике 
работы. Это можно сделать на сайте юридического факультета ВГУ или в системе РИНЦ, осуще-
ствив поиск по ключевым словам. 

1.8. Периодичность издания журнала – четыре раза в год. Авторский экземпляр направляется 
автору за счет редакции.

При возникновении вопросов можно обращаться в редакцию по телефону: +7 (473) 220-83-78 
или по e-mail:                  e-a-bondareva@ya.ru; sovolgavgu@mail.ru 

Адрес редакции: 394018, г. Воронеж, пл. Ленина, 10а, каб. 712.
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2. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ 
В РЕДАКЦИОННУЮ КОЛЛЕГИЮ ЖУРНАЛА ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ

2.1. Текст печатается в текстовом редакторе WinWord шрифтом TimesNewRoman 14-го кегля 
(размера) через 1,5 интервала. 

2.2. Все поля на листе составляют по 2 см. 
2.3. Сноски оформляются постранично. Нумерация сквозная. Правила оформления сносок – 

ГОСТ 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». Во избе-
жание ошибок редакционная коллегия рекомендует авторам самостоятельно не сокращать сноски, 
всякий раз приводя полные сведения о цитируемом источнике. 

2.4. Объем статьи не должен превышать 16–18 страниц (22 страницы, или 40 000 знаков, вклю-
чая пробелы и знаки препинания, составляют один печатный лист). 

2.5. Названия учреждений, органов государственной власти, международных организаций не 
сокращаются. Все аббревиатуры и сокращения, за исключением заведомо общеизвестных, должны 
быть расшифрованы при первом упоминании в тексте. 

2.6. Таблицы, схемы, иллюстрации. 
2.6.1. Каждая таблица печатается на отдельной странице через 1,5 интервала и нумеруется со-

ответственно первому упоминанию ее в тексте. Каждый столбец (колонка) должен иметь короткий 
заголовок (в нем могут быть использованы сокращения, аббревиатуры). Разъяснения терминов, 
аббревиатур помещаются в сноске (примечаниях), а не в названии таблиц. Для сноски применяется 
символ – *. Если используются данные из другого опубликованного или неопубликованного источ-
ника, должно быть полностью приведено его название. 

2.6.2. Схемы и диаграммы должны быть пронумерованы и представлены в виде отдельных 
файлов. 

2.6.3. Иллюстрации (фотографии) должны быть только черно-белыми, отсканированы с разре-
шением 300 точек на дюйм и сохранены в отдельном файле в формате tif или jpg. 

2.7. Все страницы рукописи следует пронумеровать.
2.8. Материалы, не соответствующие указанным требованиям, к рассмотрению не принима-

ются. 

3. РЕШЕНИЕ О ПУБЛИКАЦИИ И ОТКАЗ В ПУБЛИКАЦИИ 

3.1. Автор, направляя в журнал текст статьи, обязуется до принятия решения о публикации не 
представлять идентичный материал другим печатным изданиям. 

3.2. В случае если для принятия решения о публикации необходимы познания в узкой обла-
сти юриспруденции, редакционная коллегия направляет статью для заключения специалистам или 
экспертам. В отдельных случаях возможна доработка статьи автором по заданию редакционной 
коллегии. 

3.3. Отказ в публикации возможен в следующих случаях:
– несоответствие статьи профилю и специфике журнала;
– грубые нарушения, допущенные при цитировании, в том числе при ссылках на нормы права; 
– несоответствие статьи критериям научного уровня и практической полезности;
– отрицательное заключение редакционной коллегии. 
3.4. Рукописи, представленные для публикации, не возвращаются. 
3.5. Мнение редакционной коллегии не всегда может совпадать с точкой зрения автора.
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THE REQUIREMENTS TO THE MATERIALS, 
SENT TO THE EDITORIAL STAFF FOR PUBLISHING

1. GENERAL PROVISIONS 

1.1. Accepted for publication materials containing results of scientific researches issued in the form of 
full papers, short communications, reviews. The journal may be published reviews and surveys conducted 
scientific conferences (forums, seminars).

1.2. The content sent to the editorial Board of the journal of materials and design should conform to 
established requirements, including a thematic focus. The question of publication solves editorial Board 
of the journal.

1.3. For publication must be submi�ed to the editorial Board materials by mail or e-mail. In case the 
material is sent to the editorial Board by mail, you need to apply the electronic media containing the file 
with the article author.

Signed by author (authors) of the text of the publication shall be by a single file that contains the 
following information and structure:

– UDC index;
– the initials and surname of author (authors) in Russian and English languages;
– name of educational, scientific or other organization where the author (authors) works (or 

corresponding position) in Russian and English languages;
– title of the article in Russian and English languages;
– the abstract in Russian and English languages;
– key words in Russian and English languages;
– the date of dispatch of material to the journal;
– the text of the article;
– information about the author (authors) in Russian and English with full surname, name, patronymic, 

academic degree, academic rank, main place of work, position, number (office, home or mobile) phone, 
home or business address, e-mail addresses.

1.4. For graduate students, applicants, masters also required to send to the journal the extract of the 
minutes of the meeting of the Department (sector, organizational unit) on the recommendations of the 
submi�ed material for publication in the journal or brief opinion of the supervisor on the recommendations 
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