
Группа № 32
Дистанционное обучение с 14  по 19 февраля

Дисциплина Задание Обратная связь
Обществознание Учебник: Боголюбов Л.Н.

Обществознание, 11 класс.
Глава. Политика и власть. Государство в 
политической системе.

 Ссылка: 
https://znayka.pw/uchebniki/10-klass/
obshhestvoznanie-10-klass-bogolyubov/

14.02
Тема: Понятие гражданина. Правовой 
статус  гражданина РФ. (2 часа)

1. Изучить материал по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?
v=XO3zyGde-zI
Задание:  написать конспект

15.02.
Тема: Система государственных органов 
РФ. (2 часа)

1. Изучить материал по ссылке:
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/rol-
smi-v-politike
Задание:  ответить на вопросы

16.02
Тема: Правоохранительные органы РФ. (2 
часа).

2. Изучить материал по ссылке:
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/rol-
smi-v-politike
Задание:  ответить на вопросы

17.02
Тема: Право на благоприятную 
окружающую среду. (2 часа).

1. Изучить материал по ссылке:
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/
potrebnosti-cheloveka-i-problema-
ogranichennosti-resursov-cheloveka
Задание:  ответить на вопросы

18.02
Тема: Обязанность защиты Отечества. 
Основания отсрочки от военной службы. (2 
часа).

1. Изучить материал по ссылке:
http://obschestvoznanie-ege.ru/5-18-

ks1978love@mail.ru
страница преподавателя в группе 
«ВКонтакт»
преподаватель Петрова  О.Г.
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право-теория-по-кодификатору-
воинск/
Задание:   Ответы на вопросы  
выслать на электронную почту 
преподавателя до 19 февраля 2022 г .
Приём работ с 8:00 до 14:00.     

      
                         

14. 02.
Тема: Понятие гражданина. Правовой статус гражданина РФ.

1. Историческое развитие института прав человека и гражданина

Права  человека  и  гражданина  –  явление  социально-историческое.  Осознание  их
социальной ценности имело долгий путь в истории человечества. Теория прав и свобод
личности в западном мире сформировалась в Новое время (XVII–XVIII вв.) в основном в
рамках  либеральной  традиции  правопонимания.  Однако  идеи  индивидуальных  прав,
выработанные в рамках естественного права, уходят корнями в античность.

В Древнем мире, в эпоху зарождения государственности и политико-правовых идей, вся
культура и жизнь людей были пронизаны мифологией. В мифологии выражались понятия
мирового порядка, правды и справедливости, необходимости соблюдения установленных
правил, власти как средства их обеспечения, форм государства. В это время шел процесс
становления  политического  и  этнического  самосознания,  что  дало  человечеству
возможность политической организации общественной жизни.

Античная классическая правовая теория и практика строились на этатистских началах, в
том числе и в вопросе о положении личности в государстве. Политико-правовая мысль и
практика полисной организации общества еще не знали понятия прав личности. Условием
обладания  правами  в  античном  полисе  («город-государство»)  являлось  гражданство.
Основной  ценностью  полиса  признавалась  не  индивидуальная  свобода  личности,  а
коллективная  свобода  –  свобода  человека  в  качестве  гражданина  полиса,  считавшаяся
основой разумного законопорядка. Все граждане в полисе воспринимались как равные.

Появление идеи прав индивида (свободных граждан) в V–IV вв. до н. э. в древних полисах
(Афины, Рим), т. е. принципа гражданства – крупный шаг на пути к прогрессу и свободе.
Свободные  граждане  полисов  имели  определенные  права  и  обязанности,  в  частности,
право  участвовать  в  управлении  государственными  делами  на  народных  собраниях
(экклесия),  право  участвовать  в  отправлении  правосудия,  право  на  частную
собственность, возможность совершения различных сделок, право на свободу слова и др.
Наличие этих прав, особенно права на частную собственность, и создавало предпосылки
для формирования гражданского общества и гражданских законов. Именно в античных
полисах берет свое начало правовая система Запада, основанная на частной собственности
и активной роли индивидуума.

На основе принципа разделения властей на законодательную и судебную был достаточно
четко  разработан  механизм  реализации  и  защиты  прав  афинских  граждан  при
главенствующей роли государственных интересов. Афинскому праву принадлежит целая
система  мер,  обеспечивающих  стабильное  развитие  общества  и  предотвращение
антидемократических переворотов. Выдающееся значение института гражданства состоит
в том, что впервые в истории человечества было не только выдвинуто, но и утверждено
представление  об  определенных  правах  граждан,  а  также  об  их  защите  государством.
Однако в древнегреческих государствах человек не пользовался свободой в современном
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понимании,  так  как  граждане  полисов  полностью  отождествляли  себя  со  своим
государством, его целями и стремлениями.

Древнегреческие  философы-софисты  выступили  с  идеей  равенства  всех  людей  от
рождения, имеющих одинаковые, обусловленные природой естественные права, которые
должны гарантироваться законом. Гражданин любого города, по утверждению софистов,
такой  же,  как  гражданин  другого  города,  а  представитель  одного  класса  равен
представителю другого, ибо по природе своей один человек равен другому человеку: все
они  имеют  одни  и  те  же  естественные  потребности.  Основополагающий  принцип
воззрений  софистов  был  сформулирован  Протагором:  «Мера  всех  вещей  –  человек,
существующих,  что  они  существуют,  а  несуществующих,  что  они  не  существуют»
(Платон,  Теэтет,  152а).  Именно  человеческое,  а  не  традиционно  божественное  начало
выступало, по Протагору, в качестве масштаба и меры всего существующего. Ось всего
мироздания у Протагора – человек.

Таким  образом,  наряду  со  стремлением  найти  всеобщие  нормы,  регулирующие
человеческие  отношения,  появляются  представления,  в  которых  учитывается  природа
индивида. В основе этих представлений лежит мысль о том, что государство создается
главным образом  для  защиты  и  удовлетворения  его  нужд.  Выполнить  данную  задачу
государство способно лишь в том случае, если оно основано на договорных началах. А
таким договором между людьми, который «взаимно гарантирует права», по Ликофрону,
являются закон или обычай. Со ссылкой на Аристотеля (Политика, 1280а) К. Р. Поппер
утверждает,  что  Ликофрон  рассматривал  государство  как  орудие  защиты  граждан  от
несправедливости и считал государство союзом «в целях предотвращения возможности
обид».  Политико-правовые  воззрения  софистов  характеризуются  гуманистическим  и
эгалитаристическим  началами  в  вопросах  общественно-политического  устройства  и
положения индивида в государстве.

Римское право как самостоятельная светская юридическая наука возникло в начале III в.
до  н.  э.  Римские  юристы  весьма  тщательно  разработали  многие  институты  права  как
теоретически, так и в отдельных его отраслях. Особое место принадлежит в их наследии
правовому положению личности  в  государстве.  В целом римская юриспруденция  дала
человечеству  такие  институты  права,  как  субъективное  право,  субъект  права,
юридическое лицо, а также многие другие институты публичного и частного права,  не
потерявшие своего значения по сей день.

В рамках христианского мировоззрения впервые появилось понятие личности, которая не
может всецело принадлежать государству, так как создана «по образу и подобию Божию»,
и «Вселенский Божественный Разум – Логос более всего отражен в личностном разуме и
воле  человека».  Духовная  жизнь  человека,  таким  образом,  была  отделена  от
политической,  духовный  опыт  от  деятельности  во  благо  государства.  Поскольку  в
религиозном  опыте  Божество  могло  открываться  как  высшая  свобода  и  высшее
творчество,  присущие  человеку,  именно  в  сфере  духа  человек  начал  считать  себя
свободным от государства.

В христианском учении были выражены общечеловеческие ценности, попрание которых
могли наблюдать первые христиане, нормы нравственности и справедливости: «и так во
всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними», – говорится
в Новом Завете (Матф. 7: 12). В Новый Завет из Ветхого перешла и часть знаменитых
заповедей Моисея (Втор. 5: 7–21), в том числе: не сотвори себе кумира, почитай отца и
матерь твою, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не прелюбодействуй и т. д., в
заповедях христианской религии раскрывались такие естественные права,  как право на
жизнь, собственность, право на семью.



Христианство  выдвинуло  идею  дуализма  человеческой  природы:  с  одной  стороны,
человек – творение Бога, а с другой – социальное существо. Тем самым духовная власть
была  отделена  христианством  от  светской.  Из  новых  идей  христианства  главная  –
отделение  духовной  жизни  от  мирской,  церковной  власти  от  светской  –  означала  не
поглощение личности государством, как это было свойственно греко-римской традиции, а
приобретение  ею  первого  неотъемлемого  права  –  права  на  совершенствование  и
бессмертие. Если Ветхий Завет призывал к определенным действиям или запрещал их, то
Новый Завет говорил «будь»: «Будьте совершены, как совершенен Отец ваш Небесный».

В  целом  христианство  содействовало  гуманизации  политической  мысли,  пропитав  ее
идеями  нравственной  ответственности.  Греко-римское  понимание  уравнивающей  или
распределительной  справедливости  христианство  обогатило  призывом  к  милосердию.
Провозглашение  равенства  всех  людей  независимо  от  этнического  происхождения  и
социального положения, уважение к физическому труду тоже справедливо связывают с
христианством. При этом, однако, новой религии было свойственно некое пренебрежение
проблемами земного мира и выдвижение на первый план религиозного идеала спасения
души. Важнейшим вкладом христианства  в  современную культуру является  концепция
личности.  Из  этой  концепции  личности  и  происходит  сегодняшняя  идея  о  правах
человека. Лишь постепенно, с течением столетий, она утверждалась в умах людей, но свое
начало ведет именно с христианской идеи о человеке как уникальной и неповторимой
личности.

В Средние века было характерным понимание прав как привилегий, дарованных сеньором
вассалам.  Феодализм,  с  одной стороны,  и  церковь  с  ее  религиозной нетерпимостью,  с
другой, немало сделали, чтобы преградить все пути стремлениям человека к политической
свободе, свободе совести. О реальных правах широких слоев общества вопрос даже не
ставился.  В  кодексах  прав,  появившихся  в  это  время,  права  на  политическую  и
гражданскую свободу, свободу совести не были универсальными и признавались только
для одного слоя общества – дворянства. Самый знаменитый из таких кодексов – Великая
хартия вольностей (1215). В этом документе провозглашался конституционный принцип,
в  силу  которого  король  мог  устанавливать  налоги  не  иначе,  как  с  согласия
налогоплательщиков,  –  принцип,  последовательное  осуществление  которого  ведет  к
организации народного представительства, а вместе с тем и к обеспечению политической
свободы. Там же впервые был законодательно закреплен и принцип гражданской свободы.
Таким образом признавалось, что индивид вправе свободно располагать собой и может
быть подвергнут наказанию не иначе как по приговору суда.

Позже  Статутом  о  неналожении  податей  (1295)  также  был  провозглашен  принцип
установления налогов королем только с согласия налогоплательщиков,  где говорилось,
что «никакой налог или пособие не будет впредь налагаться или взиматься в королевстве
нашем без воли и общего согласия архиепископов, епископов и других прелатов, графов,
баронов, рыцарей, горожан и других свободных людей в королевстве нашем».

Принятие этих документов  – важный шаг вперед в области прав человека.  Именно из
данных актов в дальнейшем в англоязычных странах выводили права человека, к ним во
многом восходит современное понимание личной свободы человека. Все, что достигнуто
английским правом со времен утверждения Великой хартии, является не чем иным, как
дальнейшим развитием ее основных положений.

Этот период характеризуется и тем, что в общественно-политической жизни английского
общества начал учреждаться институт парламентаризма.

Парламент возник в результате перехода власти в руки восставших против короля баронов
в 1264 г. В 1265 г. было созвано совещание с целью укрепления союза между различными
слоями  населения  Англии,  которое  и  стало  английским  парламентом.  Постепенно



парламент  превратился  в  высший  законодательный  орган  страны.  В  тот  же  период  в
английском  обществе  стали  понимать  необходимость  создания  независимой  судебной
власти, без чего невозможны гарантии личных свобод. Основной принцип такой судебной
власти – никто не может быть лишен свободы и имущества без приговора суда.

В  эпоху  Возрождения  и  Реформации  стало  складываться  собственно  юридическое
мировоззрение. После долгих веков господства теологии и религиозного идеала в центре
внимания  оказался  человек.  Сложились  представления  гуманизма,  которые
концентрировались  на  нуждах,  интересах  и  природе  личности.  Индивид  постепенно
освобождался  от  оков  церкви  и  государственного  диктата.  Именно  тогда  зародился
индивидуализм в современном понимании – как утверждение самостоятельной ценности
человека,  поглощавшегося  до  той  поры  различного  рода  религиозными  и  мирскими
корпорациями.

Юридическое  мировоззрение  Нового  времени  придало  идеям  естественно-правовой
теории качественно новую трактовку. Индивидуализм как учение, сложившееся в рамках
естественно-правовой  доктрины,  провозгласил  права  человека  высшей  ценностью.
Считалось,  что  эти  права  стоят  выше  законов,  учреждаемых  государством.  Важно
отметить,  что  основная  функция  естественных  прав  виделась  в  защите  индивида  от
посягательств со стороны государства.

Эта  идея  прослеживается  в  учениях  почти  всех  мыслителей  естественно-правового
направления.  Но  только  у  Джона  Локка  она  получает  логическое  завершение.
Характеризуя действующие гражданские законы государств, Локк утверждает, что «они
лишь  настолько  справедливы,  насколько  они  основываются  на  законе  природы,
посредством которого они должны регулироваться и истолковываться».

В центре учения Локка – система естественных прав и свобод личности,  включающая
право на жизнь, право на свободу, право на имущество. Человек, пишет Локк, по природе
обладает властью охранять «свою собственность, т. е. свою жизнь, свободу и имущество».
Частную собственность Локк рассматривает как неотъемлемое естественное право каждой
личности:  «То,  что  человек  извлек  из  предметов,  созданных  и  предоставленных  ему
природой, он слил со своим трудом, с чем-то таким, что ему неотъемлемо принадлежит, и
тем самым делает  это  своей  собственностью».  Локк  видит  в  собственности  основу не
только свободы и независимости человека, но и организации общества в соответствии с
законом природы.

Политико-правовые  воззрения  Дж.  Локка  развил  Ш.  Монтескье.  Основная  заслуга
Монтескье  –  в  отстаивании  политической  свободы  личности  и  разработке  концепции
разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную, необходимых для
обеспечения  политической  свободы  личности,  нормального  функционирования
государственной жизни и общественной безопасности.

С  возникновением  государства  и  утратой  первоначального  равенства,  утверждает
Монтескье, возникает новая свобода – политическая, которая состоит в зависимости лишь
от  законов,  а  сами  законы  должны  учитывать  требования  социальной  среды.  Задача
политической власти – восстановление утраченной свободы в рамках закона.

Родоначальник немецкой классической философии И. Кант в систематизированной форме
обосновал  политическую  доктрину  либерализма.  Кант  считал  либерализм  учением,
единственно  соответствующим  разуму,  и  пытался  подвести  под  него  философско-
этическую основу. Канта по праву называют философом свободы.

Квинтэссенцией этики Канта является учение о том, что человек – существо не только
природное,  но  и  свободное.  «Кант  пролагает  новые  начала  развития  и  определяет
направление юридико-политической мысли XIX в.», – писал П.И. Новгородцев.



Кант считает,  что необходимо возвысить право над государством.  А государство – это
прежде всего орган защиты прав личности. Личность может потребовать от государства
того  же,  что  и  государство  от  нее.  Таким  образом,  Кант  развивает  идею  взаимной
ответственности государства и личности. В целях охраны индивидуальных прав личности
он обосновывает и развивает также идею правовой государственности.

Принцип приоритетности неотчуждаемых прав личности и положение о необходимости
их законодательного  закрепления  (в  юридическом законодательстве)  вытекают из  всей
этико-правовой  концепции  Канта.  Данные  принципы  служат  критерием  легитимности
всех юридических актов, вытекающих из воли законодателя.

Либеральные традиции учения И. Канта о правах и свободах человека и гражданина, его
идеи о правовом государстве и правовом законе играли и продолжают играть огромную
роль в философии права и в практике государственно-правовой организации общества. В
конституциях большинства стран нашли отражение такие основные принципы правовой
государственности,  как  верховенство  права,  неотчуждаемость  естественных  прав  и
свобод,  разделение  властей,  взаимная  ответственность  личности  и  государств.  Особое
значение имеют эти ценности для государств, выбравших демократический путь развития.

Русские  ученые-юристы  опирались  на  разработанное  в  классических  философско-
правовых  и  юридических  учениях  понятие  естественных  прав  личности,  по-своему
преломляя  его  в  отечественной  духовной,  этической  и  правовой традициях.  Наиболее
значительную  разработку  концепция  индивидуальных  прав  получила  в  правовых
доктринах либерального направления.

В истории русского правового либерализма прослеживаются последовательно сменяющие
друг  друга  концепции:  концепция  естественного  права,  возникшая  как  альтернатива
несправедливости  привилегий  сословного  общества  в  конце  XVIII  –  начале  XIX  в.,
теоретическое обоснование принципов консервативного либерализма в пореформенный
период после отмены крепостного права и «возрождение» философии естественного права
в начале XX в.

Концепция  естественных  прав  впервые  была  законодательно  закреплена  английским
парламентом в Билле о правах 1689 г.  И хотя  ни здесь,  ни в других законодательных
памятниках  Англии  мы  не  находим  упоминания  о  каких-либо  прирожденных  и
естественных правах личности, в тот период права личности были обеспечены в Англии в
большей  мере,  чем  в  других  странах.  Если  в  некоторых  государствах  естественные  и
прирожденные права личности просто декларировались, то в Англии их существование
подтверждалось  намного  раньше  и  полнее,  начиная  еще  со  времен  Великой  хартии
вольностей,  которая впервые закрепила принцип политической и гражданской свободы
личности.

Одной  из  важнейших  гарантий  личной  свободы  в  английском  праве  является  так
называемый  институт  Habeas  Corpus.  В  окончательном  виде  он  сложился  во  второй
половине XVII в. после того, как в 1679 г. был издан статут Habeas Corpus Act.

Принятие Акта о лучшем обеспечении свободы подданных и о предупреждении заточений
за морем (Habeas Corpus Act), который закрепил институт Habeas Corpus и устанавливал
строгую ответственность должностных лиц за подобного рода нарушения закона, является
несомненной  заслугой  парламента.  Таким  образом,  была  достигнута  гарантия
неприкосновенности  личности  от  преследования  короля  и  его  сподвижников.  Позднее
этот закон стал одним из важнейших конституционных документов Англии.

Следующий важнейший шаг в обеспечении прав личности в Англии – принятие Петиции
о  правах.  Этот  закон  принадлежит  к  числу  немногих  основных  актов,  на  которых
зиждется  английское  конституционное  право.  В этот  период  уже  в  Англии сложилась



определенная традиция понимания прав личности, и принятие Билля о правах 1689 г., в
котором  обстоятельно  перечислялись  политические  права  как  парламента,  так  и
отдельных  граждан,  стало  итогом  всего  предшествующего  развития  политической  и
правовой культуры английского  общества.  Вместе  с  тем Билль о правах зафиксировал
новую веху в развитии европейской правовой системы.

Немаловажное значение имеет и установление законом 1701 г. принципа несменяемости и
независимости  судей,  что  также  является  большим  достижением  в  законодательном
закреплении гарантий обеспечения свободы личности.

Правовые  документы  штатов  североамериканского  континента,  следуя  английской
правовой  традиции,  очертили  определенный  круг  естественных  неотчуждаемых  прав
личности. Одним из первых таких документов была Декларация прав Виргинии, принятая
конвентом США 12 июня 1776 г. Этот акт, представлявший собой по сути билль о правах,
оказал  заметное  влияние на  последующее конституционное развитие  института  прав  и
свобод человека.  Вслед за  тем аналогичный акт – Декларацию независимости (4 июля
1776  г.)  –  обнародовали  13  североамериканских  штатов.  Эти  декларации  послужили
образцом  для  всех  других  штатов.  Аналогичные  акты  были  приняты  во  всех
североамериканских штатах еще до принятия Конституции США в 1787 г.

Институт неотчуждаемых прав и свобод личности, сложившийся в естественно-правовой
доктрине XVII–XVIII вв. – одна из важнейших ценностей человеческой культуры. Такие
документы, как Декларация прав Виргинии (1776 г.),  Декларация независимости США
(1776  г.),  Конституция  США  (1789  г.),  французская  Декларация  прав  человека  и
гражданина (1789 г.), знаменовали выдающиеся вехи в развитии человечества, в истории
права  и  государственности.  Все  дальнейшее  развитие  теории  прав  человека  и  их
реализация так или иначе испытывали влияние этих документов.

В  современном  мире  институт  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  является
неотъемлемой  составной  частью  конституций  демократических  государств.  Концепция
неотчуждаемых прав и свобод личности, утвердившаяся в естественно-правовой доктрине
XVII–XVIII вв., в последующем стала реально воплощаться в конституционном развитии
многих государств. Длившаяся столетиями в Европе и Америке борьба за права личности
(разумное право) получила конституционное признание, которое положило начало новому
их осмыслению.

Появилась новая конституционная идея – принцип признания достоинства человеческой
личности,  ограничивающий государственную власть основными правами человека.  Тем
самым было положено начало формированию свободного общества свободных граждан. В
этом  смысле  основные  права  составляют  фундаментальное  содержание  западной
концепции государства в современную эпоху.

Если  особенностью  XVIII  в.  в  борьбе  за  права  человека  являлось  стремление  к
ограничению власти государства, то с начала XIX столетия в конституционном развитии
формируется  новый  подход  к  проблеме  прав  и  свобод.  После  законодательного
закрепления личных прав ярко обозначилась  тенденция борьбы за политические права
граждан, особенно за избирательное право. В плане обеспечения прав и равенства граждан
центральное место заняло постепенное расширение круга лиц, участвующих в выборах, с
конечной  целью  всеобщего  избирательного  права.  ХХ  столетие  характеризуется
качественно новым подходом к правам и свободам человека и гражданина. Они не просто
декларируются и закрепляются в конституционно-правовых актах, но, что очень важно, на
государство возлагается обязанность их защищать и создавать условия для их реализации.
В настоящее время во многих странах принимаются реальные меры по созданию условий
для  практической  реализации  прав  и  свобод.  Особенности  современных  конституций



свидетельствуют о том, что в настоящее время институт прав и свобод наиболее значим в
системе ценностей конституционно-правового развития государства.

В настоящее время существенно шире стал сам перечень конституционных прав и свобод.
В  ХХ  в.  появились  и  принципиально  новые  права  и  свободы,  незнакомые
конституционному  праву  XVIII–XIX  вв.  Это  социально-экономические  права  (так
называемые «права второго поколения»), которые касаются сферы трудовых отношений,
социального обеспечения, здравоохранения и образования, профсоюзной деятельности, а
также права различных категорий населения – молодежи, женщин, престарелых, защита
которых обеспечивает охрану семьи и материнства, свободу научного и художественного
творчества  и  др.  Они  имеют  особую значимость  в  наши дни,  в  эпоху  социального  и
технического прогресса, когда человек оказывается один на один с рыночной стихией и
социальной незащищенностью.

Приобретение  институтом  социально-экономических  прав  конституционного  значения
характеризует  дальнейшее  развитие  демократии  не  только  в  политической,  но  и  в
социальной  сфере.  В  конституциях  большинства  стран  содержится  положение,
характеризующее  «социальную»  природу  данного  государства.  Среди  прав  и  свобод,
которым специально посвящены целые главы или даже разделы основных законов многих
европейских государств, большое внимание уделяется социально-экономическим правам.
Если личные права в основном направлены на обеспечение свободы от противоправного
вмешательства  государственной  власти,  то  для  социальных  прав  характерно  наличие
притязаний  на  обеспечение  и  осуществление  интересов  индивида  с  помощью
государственных действий.  На государство возлагаются дополнительные требования по
осуществлению государственной социальной политики на основе тех ресурсов, которыми
оно  располагает  для  этих  целей.  Именно  поэтому,  если  основные  гражданские  и
политические  права  человека  (такие  как  право  на  жизнь,  право  на  признание
правосубъектности,  свобода  мысли,  совести,  религии  и  др.)  наполняются  близким
содержанием,  уровень  обеспечения  социально-экономических  прав  в  разных  странах
может  значительно  различаться,  так  как  во  многом  обусловлен  уровнем  их
промышленного и социально-экономического развития.

Проблема социально-экономических и культурных прав в научной литературе получила
название так называемых «прав второго поколения». Эти права приобрели юридическое
значение в основном в результате борьбы трудящихся за улучшение своего положения.

2. Правовой статус человека и гражданина

Основы правового положения личности складываются в области отношений «общество –
государство – личность». При этом данные отношения и связи носят основополагающий
характер и выражают взаимную связь общества, государства и личности.

Правовой  статус  человека  и  гражданина  представляет  собой  комплексный
государственно-правовой институт, составной частью которого являются основные права,
свободы и обязанности. Правовое положение индивида определяет его место в правовом
общении  и  отражает  фактическое  его  состояние  во  взаимоотношениях  с  обществом  и
государством. Оно обусловливается особенностями социального статуса, существующего
в данный период развития государства и общества.

Центральное  место  в  содержании  основ  правового  положения  личности  принадлежит
конституционным правам и свободам человека и гражданина. В Конституции Российской
Федерации 1993 г. впервые в законодательстве России была выражена идея естественных,
неотчуждаемых прав человека. Это закреплено в статье 2: «Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и



гражданина  –  обязанность  государства».  Тем  самым  Конституция  провозглашает
важнейший принцип основ конституционного строя Российской Федерации.

«Под  конституционными  правами  и  свободами,  –  пишет  М.В.  Баглай,  –  понимаются
наиболее важные права и свободы человека и гражданина, раскрывающие естественное
состояние  свободы  и  получающие  высшую  юридическую  защиту».  Данные  права
закрепляются в качестве субъективных конституционных прав в высших по юридической
силе нормах государственного права, направленных против государства, но одновременно
и  гарантируемых  им.  Таким  образом,  провозглашенные  Декларацией  прав  и  свобод
человека и гражданина 1991 г. как права естественные, они становятся в нашей стране
правами в юридическом смысле. Идея прав человека и конституционная идея сливаются и
оказывают  воздействие  на  государство,  формируемое  в  соответствии  с  принципами
основных прав.

Институт прав и свобод человека и гражданина является центральным в конституционном
праве  Российской  Федерации.  В  Основном  Законе  признан  минимальный  стандарт
основных прав  и  свобод  человека,  сложившийся  в  международном  праве.  Тем  самым
учение  о  свободе  личности  получает  свою  материальную  основу.  Само  по  себе  это
знаменует огромное продвижение вперед российского общества.

Философской  основой  и  нормативными  источниками  института  прав  и  свобод
российского законодательства  служат учение об индивидуальных правах и свободах, а
также  принципы  и  нормы  международного  права,  закрепляющие  права  личности.
Основные  права  человека  и  гражданина,  определенные  Конституцией,  фиксируют
фундаментальные  гарантии  свободы  и  принципиальные  ценностные  ориентиры.  Они
призваны формировать правовую политику.

Права человека и гражданина в конституционном строе приобретают особое значение для
индивида и тем более для государства.  Конституционное признание естественных прав
дает  основание  полагать,  что  государство  есть  каждый,  где  все  –  индивиды,  и  оно
обязуется оправдать свое предназначение. Таким образом, основные права закрепляются и
в качестве позитивных норм. Следовательно, нормы конституционного права, касающиеся
основных прав, должны быть фундаментом всей юридической системы.

Основные, или конституционные, права и свободы имеют принципиальное значение для
правового статуса  любого индивида.  Во- первых,  в этих правах получает утверждение
принцип уважения человеческого достоинства. Во-вторых, в них реализуются притязания
индивида  на  достойное  существование  и  развитие.  В-третьих,  конституционные  права
выступают как основа правового статуса  личности.  Они являются исходной базой для
приобретения  других  прав,  предусмотренных  законами  и  подзаконными  актами.
Основные права находят свою конкретизацию в нормах текущего законодательства.  В-
четвертых, конституционные права имеют одинаковый, постоянный и равный правовой
характер  для  всех  лиц.  Этим  Конституция  закрепляет  принцип  социальной
справедливости, предоставляя каждому индивиду исходно равный минимум свободы (или
возможностей), которая необходима ему как творческой личности.

Основные  права  и  свободы  человека  и  гражданина  сформулированы  в  Конституции
Российской  Федерации  в  соответствии  с  международными  документами  –  Всеобщей
декларацией  прав  человека  от  10  декабря  1948  г.,  Международным  пактом  об
экономических,  социальных  и  культурных  правах  1966  г.,  Международным  пактом  о
гражданских  и  политических  правах  1966  г.  и  др.  Конституционные  права  образуют
конституционно-  правовой  статус  личности.  Эти  правоотношения  составляют  основу
деятельности органов государственной власти.



Конституционную концепцию основных прав и свобод личности  отличают следующие
характерные черты.

1.  Она  следует  либеральным традициям  понимания  человека,  сложившимся  в  странах
западной  демократии,  знаменует  отказ  от  институционального  подхода  к  закреплению
правового статуса личности, основанного на тезисе о даровании личности прав и свобод
государством.  Если  не  в  теории,  то  по  крайней  мере  на  практике  такое  мнение
господствовало. Институциональный подход к правам человека «приводил к подавлению
личности,  нарушению  свободы,  означал  принудительное  навязывание  человеку
социалистических  ценностей,  не  признавал  элементарного  права  человека  на  свободу
мысли». Огосударствление всех сфер общественной жизни влекло за собой стагнацию не
только экономики, но и культуры, препятствовало развитию индивида. Согласно новому
конституционному законодательству «основные права и свободы человека неотчуждаемы
и принадлежат каждому от рождения» (ч. 2 ст. 17 Конституции РФ).

2.  На  конституционном  уровне  впервые  закреплены  «права  человека»  и  «права
гражданина»,  не  идентичные  по  своему  содержанию,  отражающие  разные  аспекты
правового статуса  личности.  «Права  человека  проистекают  из  неотъемлемого  качества
человеческой  личности  –  достоинства,  присущего  всем членам  человеческой  семьи,  и
свободы».  Права человека  –  это  такие  права,  которые принадлежат  каждому человеку
независимо  от  его  гражданской  принадлежности,  т.  е.  они  имеют  естественное
происхождение и принадлежат человеку от природы, человек обладает ими по рождению,
эти  права  неотъемлемы.  Эти  права  существуют  независимо  от  конкретных  этапов
развития общества,  от законодательных норм.  Они имеют высший социальный статус,
выступают критерием оценки любой политико-правовой организации общества.  Задача
общества и государства состоит в том, чтобы защищать права человека, не допускать их
нарушения.  Права  гражданина  определяют  политико-правовую  связь  личности  и
государства.  Правовой  статус  гражданина  возлагает  на  личность  и  государство
дополнительные права и обязанности, опосредуемые через различные политико-правовые
институты.  Через  институт  гражданства  индивид  получает  дополнительные гарантии в
обеспечении своих прав и свобод. Категория «права гражданина» органически связана с
категорией  «гражданство»,  под  которой  в  российском  законодательстве  понимается
«устойчивая  правовая  связь  человека  с  государством,  выражающая  совокупность  их
взаимных прав, обязанностей и ответственности,  основанная на признании и уважении
достоинства основных прав и свобод человека».

3.  В  Конституции  признан  принцип  приоритетности  норм  международного  права  в
области  прав  человека.  Это  означает,  что  индивид  вправе  в  соответствии  с
международным правом обращаться в межгосударственные органы по защите своих прав
и  свобод,  если  исчерпаны  все  имеющиеся  внутригосударственные  средства  правовой
защиты (ч. 3 ст. 46 Конституции РФ). Присоединение России к Европейской Конвенции о
защите прав человека и основных свобод расширяет возможности каждого россиянина по
защите своих прав.

Основополагающие  принципы,  определяющие  характер  взаимоотношений  личности  и
государства,  провозглашаются  в  главе  1  Конституции  –  «Основы  конституционного
строя»  и  главе  2  –  «Права  и  свободы  человека  и  гражданина».  Это  такие  исходные
принципы, как:

o признание человека, его прав и свобод высшей социальной ценностью;

o обязанность государства соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина;



o признание прав и свобод человека и гражданина критерием деятельности
государственной  власти  и  основой  содержания  и  применения  российского
законодательства;

o признание  непосредственного  характера  прав  и  свобод  человека  и
гражданина, их неотчуждаемость;

o признание  и  гарантированность  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  в
соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права;

o недопустимость  отрицания  и  умаления  других  общепризнанных  прав  и
свобод человека и гражданина;

o равенство всех перед законом и судом;

o равенство  прав  человека  и  гражданина  независимо  от  пола,  расы,
национальности,  языка,  происхождения,  имущественного  и  должностного
положения, места жительства и отношения к религии, убеждений, принадлежности
к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

Данные принципы обусловливают содержание, смысл и применение норм Конституции,
касающихся правового статуса личности в Российской Федерации. 

3. Система прав и свобод человека и гражданина

Основные  права  и  свободы  можно  классифицировать  на  основе  важнейших  сфер
человеческой жизни:

1. личные;

2. политические;

3. социально-экономические и культурные.

Среди  основных  прав  личные  выдвигаются  на  первый  план.  Этим  государство
подчеркивает  их  социальную  значимость,  что  объясняется,  по-видимому,  характером
первоначальной борьбы против государственной власти именно за их осуществление.

Конституции  советского  общества  были  нацелены  на  обеспечение  социально-
экономических  прав  и  их  гарантии.  Это  проистекало  из  господства  государственной
собственности. Политическая свобода личности ограничивалась определенными целями
ее  использования.  Личным  правам  уделялось  незначительное  внимание.  Важнейшее
общепризнанное право человека на жизнь конституциями советского государства вообще
не признавалось.

Ныне  действующий Основной Закон  России  значительно  расширил  круг  личных  прав
человека, занявших главенствующее положение в системе прав личности. Личные права
закреплены в ст. 20–30 Конституции. К ним относятся: право на жизнь (ст. 20), право на
защиту своей чести и доброго имени (ст. 21 и ч. 1 ст. 23), право на свободу и личную
неприкосновенность  (ст.  22),  право  на  неприкосновенность  частной  жизни,  личную  и
семейную тайну, на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и
иных сообщений (ст. 23), неприкосновенность жилища (ст. 25). Ограничения этих прав
могут  осуществляться  только  в  случаях,  установленных  федеральным  законом  и  на
основании судебного решения. Со вступлением в Европейское Сообщество государство
обязалось исключить из практики и применение смертной казни.

К личным правам человека относятся  также право на  свободное передвижение,  выбор
места  жительства  и  пребывания  (ст.  27).  Хотя  Конституционный  Суд  Российской
Федерации  официально  отменил  институт  прописки,  реализация  этого  права  все  еще



затруднена. Конституция закрепляет также право каждого определять и указывать свою
национальность (ст. 26), право на пользование родным языком, свободный выбор языка
общения,  воспитания,  обучения  и  творчества  (ч.  2  ст.  26).  К  личным правам  следует
отнести  свободу совести  и  вероисповедания  (ст.  28),  свободу  мысли и  слова,  свободу
информации (ст. 29).

Особое значение среди основных прав приобретают политические права,  прежде всего
право  участвовать  в  управлении  делами  государства  и  избирательное  право  (ст.  32).
Только граждане являются субъектами политических прав. Они олицетворяют активный
статус гражданина, дают ему возможность принимать участие непосредственно или через
своих  представителей  в  управлении  государственными  делами,  в  органах  местного
самоуправления, а также участвовать в референдумах.

Основной  Закон  закрепляет  право  граждан  собираться  мирно,  без  оружия,  проводить
собрания,  митинги  и  демонстрации,  шествия  и  пикетирование  (ст.  31),  провозглашая
таким  образом  право  участия  граждан  в  политической  жизни  общества.
Основополагающий принцип политической жизни изложен в ст.  1,  которая  закрепляет
демократический  характер  формирования  государственного  строя.  К  политическим
правам также относятся:  равный доступ к государственной службе (ч.  4 ст.  32),  право
участвовать  в  отправлении правосудия  (ч.  5  ст.  32),  право обращаться  лично,  а  также
направлять  индивидуальные  и  коллективные  обращения  в  государственные  органы  и
органы местного самоуправления (ст. 33).

Система  использования  и  защиты  важнейших  политических  прав  граждан  подробно
регламентируется федеральными законами. Право граждан на митинги и демонстрации,
шествия  и  пикетирование  установлено  Указом  Президента  Российской  Федерации  «О
порядке  организации  и  проведении  митингов,  уличных  шествий,  демонстраций  и
пикетирования» от 25 мая 1992 г.

Избирательное  право  осуществляется  на  основании  целой  системы  правовых  норм  и
прежде всего федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 19 сентября 1997 г. Право
гражданина  на  участие  в  референдуме  осуществляется  и  согласно  федеральному
конституционному закону «О референдуме РФ» от 3 октября 1995 г. Федеральный закон
от 31 июля 1995 г. «Об основах государственной службы Российской Федерации» призван
обеспечить механизм осуществления права граждан на равный доступ к государственной
службе.

Конституция  провозглашает  такие  социально-экономические  и  культурные  права,  как
право  на  свободное  использование  своих  способностей  и  имущества,  свобода
экономической  деятельности  (ст.  34),  право  частной  собственности  (ст.  35)  и  право
граждан иметь в частной собственности землю (ст. 36). Конституционное право частной
собственности  дает  возможность  каждому  свободно  владеть,  пользоваться  и
распоряжаться имуществом, принадлежащим ему на законном основании. К социально-
экономическим и культурным правам также относятся: право на труд (ст. 37), право на
отдых (ч. 5 ст. 37), право на социальное обеспечение (ст. 7 и 39), право на жилище (ст. 40),
право  на  охрану  здоровья  и  медицинскую  помощь  (ст.  41),  право  на  благоприятную
окружающую среду (ст. 42), право на образование (ст. 43), право на участие в культурной
жизни  и  пользование  культурными  учреждениями,  доступ  к  культурным  ценностям,
свободу творчества (ст. 44).

Вопрос о конституционном характере социальных прав с течением времени приобретает
особую актуальность. Хотя Основной Закон и закрепляет основные социальные права, но
государственное право еще не разработало единой концепции их осуществления. Об этом
свидетельствуют чисто декларативные определения государства как «демократического



федеративного правового государства» (ст. 1, ч. 1), «социального государства» (ст. 7, ч. 1).
Разумеется,  когда  общество  находится  в  глубоком  кризисе,  обеспечить  защиту
социальных прав граждан сложно, но с государства такая ответственность не снимается.
Социальные блага, закрепленные в Конституции, возлагают на государство обязанность
обеспечить  их защиту.  Однако Конституция прямо не говорит об этом, в ней сказано:
«Российская  Федерация  –  социальное  государство,  политика  которого  направлена  на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (ст.
7).

4. Гарантии прав и свобод личности

Во  многом  реализация  основных  прав  и  свобод  личности  зависит  от  тех  гарантий
культурного,  социально-экономического,  материального,  политического,
организационного и юридического характера, которые устанавливаются и обеспечиваются
государством.  Общеизвестно,  что  с  уровнем  материально-технического  развития
общества связаны социальная стабильность и безопасность, в условиях которых человек в
большей  мере  способен  реализовать  свой  социальный  и  творческий  потенциал.  Его
личные и социальные интересы не вступают в противоречие. Богатое общество всегда в
состоянии тратить больше средств на социальную сферу и работу тех органов, которые
обеспечивают осуществление прав граждан.

Порядок организации и деятельности органов государственной власти и органов местного
самоуправления основывается на исходных началах конституционного правового статуса
личности.  Соответственно  Основной  Закон  закрепляет  и  конкретные  гарантии  их
реализации.  Следует  приветствовать  стремление  российского  законодателя  создать  и
обеспечить  все  необходимые  средства,  гарантирующие  уважение  и  защиту
фундаментальных  прав  и  свобод  граждан,  а  также  препятствующие  возвращению  к
практике прошлых десятилетий.

Особое место в системе гарантий прав и свобод граждан занимают юридические гарантии,
посредством которых обеспечиваются различные стадии процесса осуществления, охраны
и защиты прав и свобод граждан.  В обществе действует развернутая система гарантий
субъективных  прав  граждан.  Однако,  в  конечном  счете,  эта  система  обеспечения
субъективных  прав  реализуется  лишь  через  юридические  гарантии,  нормы
правоустанавливающего  и  правовосстанавливающего  характера,  которые
непосредственно  обеспечивают реальный правовой статус  личности.  В правовой науке
под  гарантиями  понимается  система  социально-экономических,  политических,
нравственных,  юридических,  организационных  предпосылок,  условий,  средств  и
способов,  создающих  равные  возможности  личности  для  осуществления  своих  прав,
свобод и интересов. Юридические гарантии прав и свобод граждан – это совокупность
специальных  правовых  средств  и  способов,  при  помощи  которых  реализуются,
охраняются  и  защищаются  права  и  свободы,  пресекаются  их  нарушения,
восстанавливаются нарушенные права.

К юридическим гарантиям реализации прав и свобод человека и гражданина относятся
закрепленные правовыми нормами пределы их осуществления, способы конкретизации;
юридические  факты,  связанные  с  их  обеспечением;  процессуальные  формы
осуществления  прав  и  свобод;  меры  поощрения  и  льготы  для  стимулирования
правомерной  их  реализации.  Некоторые  авторы  высказывают  мысль,  что  в  число
юридических гарантий прав  личности  следует включить:  закрепленные нормами права
меры  надзора  и  контроля  для  выявления  случаев  правонарушений;  меры  правовой
защиты;  меры  юридической  ответственности;  меры  пресечения  и  другие
правоохранительные  меры;  процессуальные  формы  охраны  прав  (включая  формы
применения  правоохранительных  мер);  меры  профилактики  и  предупреждения
правонарушений.  Такой  же позиции придерживаются  авторы учебника  «Общая теория



права и государства», но при этом они вносят два существенных уточнения: во-первых, в
рамках теории гарантии необходимо рассматривать негативные воздействия, без знания
которых невозможна эффективная деятельность по укреплению законности, обеспечению
прав  личности;  во-вторых,  реально  гарантии  действуют  как  совокупность  каких-либо
явлений, процессов, включающих как положительные, так и отрицательные воздействия.

Система  юридических  гарантий  будет  эффективнее,  если  нормативные,
институциональные,  процессуальные,  организационные  элементы  этой  системы  будут
основываться  и  функционировать  на  принципе  «гарантия  гарантиям».  Так,  В.  С.
Нерсесянц  утверждает,  что  юридические  гарантии  воплощают  идею  согласованного
действия права и государства, когда одни формы, направления и функции государственно-
правовой  регуляции  и  деятельности  служат  одновременно  защитным  механизмом  для
других,  и  наоборот.  Именно  в  контексте  взаимной  поддержки  и  согласованности
различных  частей  и  аспектов  всего  государственно-правового  комплекса  отдельные
специальные формы и конструкции юридических гарантий прав и свобод личности могут
реально  осуществить  свою  защитную  роль.  Словом,  юридические  гарантии  сами
нуждаются в юридических гарантиях, в форме которых выступают правовое государство
и правовые законы.

Юридические  гарантии  защиты  прав  человека  можно  подразделить  на
внутригосударственные  и  международные  механизмы  гарантий  прав  человека  и
гражданина.

Защита  и  непосредственное  обеспечение  прав  человека  и  основных  свобод
осуществляются  прежде  всего  во  внутригосударственном  законодательстве.
Внутригосударственные институты защиты прав  человека  и  гражданина  –  это система
культурных,  социально-экономических,  политических  и  правовых  средств  и  условий,
обеспечивающих непосредственную защиту прав человека и гражданина. Они закреплены
в Основном Законе государства либо в законах, имеющих конституционное значение.

Конституция  устанавливает  общие  принципы  юридических  гарантий.  Общими
юридическими  гарантиями  являются  положения  главы  1  Основного  Закона:  «Основы
конституционного  строя»  и  прежде  всего  ст.  1,  2,  7,  15.  Глава  2  «Права  и  свободы
человека  и  гражданина»  закрепляет  целую  систему  юридических  гарантий,
обеспечивающих индивиду беспрепятственное осуществление его прав.

К числу важнейших конституционных гарантий относятся: принцип разделения властей
(ст.  10),  обеспечивающий  политическую  свободу  личности;  обязанность  государства
защищать права и свободы человека (ст. 45), в том числе и обязанность судебной защиты
его прав (ч. 1 ст. 46); право каждого защищать свои права и свободы всеми способами, не
запрещенными  законом  (ч.  2  ст.  45);  право  на  получение  квалифицированной
юридической  помощи  (ст.  48);  принцип  презумпции  невиновности  (ст.  49);  право
обвиняемого  в  совершении  преступления  на  рассмотрение  его  дела  судом с  участием
присяжных заседателей в случаях, предусмотренных федеральным законом (ч. 2 ст. 47);
право на защиту потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью, обеспечение
им доступа к правосудию и компенсации причиненного ущерба (ст. 52); право каждого на
возмещение  государством  вреда,  причиненного  незаконными  действиями  (или
бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц (ст. 53); гарантии
в области правосудия (ст. 50, 51).

Права и свободы человека и гражданина определяют смысл, содержание и применение
законов,  деятельность  законодательной  и  исполнительной  властей,  местного
самоуправления  и  обеспечиваются  правосудием  (ст.  18).  Это  непосредственно
действующие  права.  В  данной  сфере  Конституция  отводит  особую  роль  Президенту.
Выступая гарантом прав и свобод человека и гражданина (ст. 80), Президент реализует



свое  конституционное  полномочие  в  процессе  осуществления  законодательной
инициативы, а также при издании указов, направленных на защиту правового положения
личности в целом и отдельных групп населения, включая пенсионеров, военнослужащих,
студентов и других особо нуждающихся в защите со стороны государства.

Важнейшими  гарантиями  основных  прав  и  свобод  личности  являются  институт
конституционного контроля, установленный ст. 125 Конституции Российской Федерации,
и  принцип  презумпции  невиновности,  суть  которого  в  том,  что  каждый  человек,
обвиненный в совершении преступления, считается невиновным, пока его виновность не
будет доказана в судебном порядке.

Международные механизмы гарантий прав личности – это меры, направляемые мировым
сообществом на обеспечение и защиту прав человека и гражданина. Эти меры включают
культурные,  политические,  организационные  и  правовые  средства  международного
характера.  Политико-правовая  система  международных  гарантий  прав  человека,  в
частности, включает: систему международных пактов и конвенций по правам человека;
Комиссию по правам человека в рамках ООН; Комитет по правам человека; Европейскую
комиссию  по  правам  человека;  Европейский  Суд  по  правам  человека  и  ряд  других
механизмов,  способных  установить  международно-правовую  ответственность  за
ординарные нарушения прав человека.

Эффективность и действенность юридических гарантий зависит прежде всего от зрелости
институтов гражданского общества и правового государства, высокого уровня правовой
культуры  населения  и  всех  звеньев  государственного  аппарата,  качества  работы
нормотворческих и правоприменительных органов, их должностных лиц.

Права  и  свободы  человека  –  это  те  универсальные  правовые  ценности,  для  которых
характерно установление единых международно-правовых стандартов в области охраны
прав личности. В настоящее время в мире существует много средств,  направленных на
защиту прав и свобод человека и гражданина.  Однако права личности пока еще часто
нарушаются,  а  способы  их  защиты  не  всегда  достаточно  эффективны,  так  как  не
акцентированы  именно  на  защите.  Вот  почему  возникает  проблема  не  только
совершенствования уже имеющихся методов и средств, но и создания новых институтов,
гарантирующих  и  охраняющих  права  личности  –  чем  больше  таких  институтов,  тем
эффективнее обеспечение прав человека в современном мире.

К середине XX в. в связи с развитием правового и социального государства появилась
необходимость  гарантирования  прав  и  свобод  всех  граждан  независимо  от
имущественного положения и какого-либо, кроме возрастного, ценза. Основные права и
свободы человека перестали быть чисто внутренним делом государства. Обеспечение всей
совокупности прав и свобод человека – не внутреннее дело государств, а их обязательство
по Уставу ООН, международным пактам, конвенциям.

Обеспечение  прав  человека  осуществляется  как  во  внутригосударственном
законодательстве, так и на уровне международного сообщества. Конституция РФ (ч. 3 ст.
46) устанавливает,  что «каждый вправе в соответствии с международными договорами
Российской  Федерации  обращаться  в  межгосударственные  органы  по  защите  прав  и
свобод  человека,  если  исчерпаны  все  имеющиеся  внутригосударственные  средства
правовой защиты».  Основной механизм такого обращения установлен Факультативным
протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах.

С  момента  принятия  Устава  ООН  и  Всеобщей  декларации  прав  человека  началось
реальное  сотрудничество  государств  в  обеспечении  прав  человека.  Были  выработаны
международные стандарты в области прав человека, определившие общее понятие прав
человека  и  основных  свобод,  а  также  их  перечень.  Впоследствии  данные  положения



получили  закрепление  в  международных  пактах  о  правах  человека  –  международных
договорах обязывающего характера.  В них вошли нормы и положения, в силу которых
государства,  подписавшие  пакты,  обязаны обеспечивать  в  пределах  своей  юрисдикции
уважение к правам человека и нести ответственность перед международным сообществом
за их соблюдение. 

5. Социальное государство и защита прав человека

В современных условиях глобального экологического и социального кризиса выживание
человечества  невозможно  без  реализации  принципов  социальной  справедливости  и
общечеловеческой морали.  Еще Т.  Джефферсон писал:  «Все люди созданы равными и
наделены  Творцом  определенными  [врожденными  и]  неотъемлемыми  правами,  среди
которых – право на жизнь, на свободу и на стремление к счастью». Практика развитых
демократических государств показывает,  что у государства есть реальные возможности
обеспечивать  достойный уровень жизни своих граждан.  Такая обязанность государства
закреплена и во Всеобщей декларации прав человека (ст. 25), и в ст. 11 Международного
пакта о социальных, экономических и культурных правах, которая предусматривает право
каждого «на достаточный жизненный уровень для него самого и его семьи, включающий
достаточное питание, одежду и жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни».

Осуществление такой деятельности и составляет одну из важнейших задач современного
социального  государства.  Между  тем  «наше  общество,  –  пишет  Е.А.  Лукашева,  –  в
нынешних условиях проявляет безразличие к важнейшему вопросу теории и практики –
взаимоотношениям  государства  и  гражданина  в  условиях  свободных  экономических
отношений». Речь идет не о государственном вмешательстве в экономические процессы, а
о заботе государства о человеке, обеспечении каждому достаточного жизненного уровня.
Государство не может пренебречь интересами социально незащищенных слоев населения.

Если личные права в основном направлены на обеспечение свободы от противоправного
вмешательства  государственной  власти,  то  для  социальных  прав  характерно  наличие
притязаний  на  обеспечение  и  осуществление  интересов  индивида  с  помощью
государственных действий.  На государство возлагаются дополнительные требования по
осуществлению государственной социальной политики на основе тех ресурсов, которые
может выделить государство на эти цели. Поэтому основные гражданские и политические
права  человека,  такие,  как  право  на  жизнь,  право  на  признание  правосубъектности,
свобода мысли, совести, религии и другие в принципе не имеют существенных различий,
чего нельзя сказать об уровне обеспечения социально-экономических прав, который во
многом обусловлен уровнем промышленного и социально-экономического развития того
или  иного  государства.  В  Международном  пакте  об  экономических,  социальных  и
культурных правах отмечается, что, «согласно Всеобщей декларации прав человека, идеал
свободной человеческой личности, пользующейся гражданской и политической свободой
и свободой от страха и нужды, может быть осуществлен, только если будут созданы такие
условия, при которых каждый может пользоваться своими экономическими, социальными
и культурными правами, так же как и своими гражданскими и политическими правами».
Все  права  и  свободы  человека  как  социального  существа  неразрывно  связаны  между
собой. Человек не может быть политически свободным, если он зависим экономически, и
наоборот. Поэтому нет смысла отдавать предпочтение тем или другим правам.

Проблема социально-экономических и культурных прав в научной литературе получила
название так называемых «прав второго поколения». Эти права приобрели юридическое
значение во многом в результате борьбы трудящихся за улучшение своего положения.
Теоретическое  обоснование,  по  мнению  некоторых  авторов,  эти  права  получили  в
основном  в  процессе  развития  идей  социализма,  в  том  числе  и  в  учении
основоположников марксизма. Л. Хенкин утверждает, что «международное движение за



права человека взяло идеи об автономии и свободе индивида XVIII в. и дополнило их
идеями социализма и государства всеобщего благоденствия XIX и XX вв.».

В  западной  политико-правовой  мысли  со  времени  свершения  первых  буржуазных
революций четко обозначились два направления в освещении взаимоотношений личности
и государства. Первое представлено теорией индивидуальной свободы личности (А. Смит,
С. Милль, Б. Констан, Дж. Локк, Ш. Монтескье).  Согласно этой теории главная задача
государства  –  обеспечить  политическую  и  экономическую  свободу  личности.  Второе
направление предусматривает участие государства  в обеспечении равенства личностей.
Основоположником теории, которая признает роль государства в обеспечении равенства
личностей, считается Ж.-Ж. Руссо, утверждавший, что принципу равенства должно быть
подчинено все, в том числе и власть, задача которой – обеспечение равенства. «В таком
подходе, – замечает Е. А. Лукашева, – четко проступает не только негативное понимание
свободы  (от  вмешательства  государства),  но  и  ее  позитивное  понимание  как  права
гражданина  на  определенные  действия  государства,  связанные,  в  частности,  с
обеспечением равенства».

Равенство в отношениях «индивид – общество» и «гражданин – государство» выступает
как  «обязанность  государства  обеспечивать  определенную  свободу  в  качестве  именно
социального государства, по крайней мере в пределах, которые необходимы для уважения
человеческого  достоинства».  Требование  гарантии  достойного  социального  статуса  и
определенной степени социальной защищенности служат не только отдельному лицу, но и
функционированию демократии в целом.

Б.Н. Топорнин в связи с этим отмечает:  «У экономики,  в особенности рыночной,  есть
собственная логика развития, свои закономерности, порой не имеющие ничего общего с
социальными нуждами населения. Именно государство призвано обеспечивать эти нужды,
добиваться необходимого баланса в развитии экономики и социальной сферы». Данная
точка  зрения,  однако,  не  является  преобладающей.  В  правовой  науке  наблюдаются  и
попытки  искусственно  разделить  по  своему  внутреннему  содержанию  и  юридической
обязательности,  с  одной  стороны,  гражданские  и  политические  права,  а  с  другой  –
социально-экономические и культурные, хотя и те и другие – явления одной социальной
действительности. Основной аргумент состоит в том, что государство обязано уважать и
обеспечивать  гражданские  и  политические  права,  а  что  касается  социально-
экономических  прав,  то  на  государство  не  возлагается  юридических  обязанностей,  а
рекомендуется  лишь  придерживаться  тех  стандартов,  к  достижению  которых  должны
стремиться государства. Такой вывод делается со ссылкой на п. 1 ст. 2 Международного
пакта  об  экономических,  социальных  и  культурных  правах,  который  обязывает
государства «принять меры к тому, чтобы обеспечить постепенно полное осуществление
признаваемых  в  настоящем  пакте  прав  всеми  надлежащими  способами,  включая,  в
частности, принятие законодательных мер».

Социально-экономические  права  не  менее  значимы,  чем  гражданские  и  политические,
поскольку права и свободы человека не разделимы и взаимосвязаны. Ни одно право и ни
одна свобода не могут противопоставляться другим или трактоваться в ущерб им. Все они
образуют единую систему правового статуса личности. А это, в свою очередь, налагает на
государство обязанность предпринять все необходимые меры, включая законодательные и
административные, для осуществления прав и свобод человека и гражданина. Более того,
должно  быть  предусмотрено  право  каждого  на  судебную  защиту  социально-
экономических прав. «Если реализация ряда гражданских и политических прав требует
конкретных  действий  в  основном от  каждого  индивида  в  отдельности,  –  пишет  В.  А.
Карташкин,  –  то  социально-экономические  права  могут  быть  осуществлены  главным
образом  путем  проведения  определенной  и  целенаправленной  политики  со  стороны
государства.  Однако  проведение  такой  политики  возможно,  как  правило,  лишь  в



демократических  странах,  где  народ  контролирует  процесс  управления  и  участвует  в
нем».

Для  реализации  социально-экономических  и  культурных  прав  необходимы  более
значительные  позитивные  действия  со  стороны  государства.  Но  поскольку
конституционное  законодательство  еще  не  разработало  четкого  механизма  реализации
этих прав, в правоприменительной практике им не всегда уделяется должное внимание.
Контроль  за  выполнением  государствами  взятых  на  себя  обязательств  в  области
социально-экономической и культурной политики осуществляет международный Комитет
по  экономическим,  социальным  и  культурным  правам,  созданный  в  1984  г.,  который
рассматривает  доклады  государств.  С  вступлением  России  в  Совет  Европы  ее
национальное  законодательство  также  должно  быть  приведено  в  соответствие  с
европейскими стандартами и обеспечивать реализацию основных прав и свобод.

Особую значимость защита и обеспечение социально-экономических прав приобрели в
нашей  стране  в  «постперестроечный»  период,  в  условиях  отказа  от  социалистических
ценностей и перехода к рыночным отношениям, когда общество оказалось не готово к
резким переменам и наметился  глубокий кризис  во  всех сферах общественной жизни.
Государство  лихорадит  политической  нестабильностью,  нарастает  эскалация
национальных конфликтов, сопровождающаяся локальными войнами, быстрыми темпами
идет процесс падения производства, в социальной сфере продолжается резкое социальное
расслоение общества, увеличивается имущественное неравенство, что приводит к росту
преступности  и  социальной  напряженности.  Все  эти  факторы  приводят  к  падению
жизненного  уровня  граждан,  снижению  их  социальной  защищенности.  Общество
оказалось  перед  лицом  серьезной  проблемы  –  необходимостью  социальной  защиты
людей, обеспечения прав граждан, в первую очередь создания механизма обеспечения и
защиты  социальных  прав.  Социальная  незащищенность  населения,  продолжающаяся
месяцами невыплата заработной платы может вылиться в конфликт, чреватый большими
социально-политическими потрясениями. В 90-е гг.

Правительство получило предупреждение в виде забастовок шахтеров, врачей, учителей,
научных работников, продолжается неповиновение в форме «рельсовой войны». Если бы
так и дальше продолжалось, в стране воцарился бы хаос.  В подобной ситуации нужна
четкая  государственная  социальная  программа,  концепция,  которая  могла  бы  вывести
страну  из  затянувшегося  кризиса.  Но  главным  является  все  же  не  выработка  и
провозглашение  такой  концепции,  а  сбалансированные  действия  всех  органов
государственной власти, обеспечивающие разумный выход из сложившейся ситуации с
наименьшими социальными потрясениями и затратами. Хотя у правительства и имеется
антикризисная программа,  пока она ощутимых результатов  пока не дает.  Большинство
населения находится за чертой бедности, многие слои населения социально не защищены.

По  нашему  мнению,  помимо  законодательного  признания  и  закрепления  социально-
экономических  прав,  нужна  координированная  система  гарантий  осуществления  этих
прав. В законодательной и правоприменительной практике только начинает складываться
традиция  уважения  человеческого  достоинства,  его  прав  и  свобод.  Кроме  того,
необходимо  признание  института  частной  собственности.  Исторический  опыт показал,
что  национализация  производства,  огосударствление  собственности  привели  к
отчуждению личности как от власти, так и от собственности, к ограничению свободы и
попранию  справедливости.  Зачастую  граждане  и  юридические  лица  лишены  простых
форм защиты своей собственности. «Обеспечение социальных прав в обществе, – пишет
Е.В. Аграновская, – требует коренной перестройки отношений собственности, признания
незыблемости  и  гарантированности  каждому  гражданину  экономической  свободы.
Сохранение  и  развитие  всех  форм собственности,  признание  частной  собственности  –
необходимое условие для приобретения личностью экономической свободы, без которой



невозможна  и  свобода  политическая.  Экономическая  свобода  индивида,  его
экономическая  независимость  –  условие  становления  гражданского  общества  как
общества независимых и полноправных граждан, свобода которых гарантирована, права
надежно  защищены».  И  наконец  –  в  связи  с  появлением  в  нашей  стране  массовой
безработицы и обострением межнациональных конфликтов (первыми жертвами которых
становятся  женщины,  пенсионеры,  военнослужащие  и  лица,  чья  профессия  на  рынке
труда  оказалась  не  востребована)  особый  смысл  приобретает  вопрос  о  практической
реализации права граждан на труд. Здесь со стороны государства потребуется взвешенная
программа действий по защите трудовых прав, которая могла бы обеспечить этим лицам
трудоустройство  и  жилплощадь,  переобучение  и  т.  д.  Названные  факторы  являются
причиной роста социальной напряженности, политической нестабильности, преступности.
И задача государства – разработать четко действующий правовой механизм социальной
защиты граждан, восстановления их нарушенных прав.
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1. Правовое положение Президента РФ. Статья 80 Конституции РФ 
определяет, что Президент Российской Федерации является главой 
государства.

Президент занимает особое место в системе органов государственной власти,
не входит непосредственно ни в одну из ее ветвей.

Однако данное положение не дает никаких оснований трактовать 
президентскую власть как стоящую над другими властями, зависящими от 
нее. Каждая из них осуществляет свои конституционно закрепленные за ней 
полномочия, функционирует во взаимодействии с другими властями, 
обеспечена определенными рычагами влияния на иные власти и на 
Президента. В Конституции заложена необходимая система «сдержек и 
противовесов», которая способствует сбалансированному взаимодействию 
властей. Между ними нет отношений подчинения. Свои полномочия 
Президент осуществляет не на основе его ничем не связанной воли. Они 
реализуются в рамках Конституции РФ, в соответствии с ней и федеральными 
законами, во взаимодействии с парламентом и Правительством РФ.

В Конституции РФ содержится система гарантий, препятствующих 
превращению Президента РФ в авторитарного правителя.



Они заключаются в ограниченности периода полномочий Президента 
Российской Федерации достаточно коротким четырехлетним сроком, в 
порядке его всенародных прямых выборов, в их альтернативном характере, в 
недопустимости занятия поста Президента более двух сроков подряд, в 
возможности отрешения от должности, в признании не соответствующими 
Конституции нормативных актов Президента на основе решения 
Конституционного Суда и др.

Закрепляя статус Президента РФ как главы государства, Конституция в ст. 80 
предусматривает в обобщенной форме связанные с этим функции. Они 
касаются основ жизнедеятельности государства и общества.

Президент Российской Федерации является гарантом Конституции РФ, 
прав и свобод человека и гражданина. Это означает, что Президент несет 
персональную ответственность за то, чтобы механизмы защиты Конституции 
и прав человека и гражданина работали бесперебойно, чтобы не было сбоев 
по тем или иным причинам в их реализации.

В установленном Конституцией порядке Президент принимает меры по 
охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и 
государственной целостности, обеспечивает согласованное 
функционирование и взаимодействие органов государственной власти 
Российской Федерации.

В осуществлении этих функций Президент может использовать только 
закрепленные за ним конституционные полномочия, действовать только в 
рамках Конституции.

Это относится и к такой функции Президента, как определение основных 
направлений внутренней и внешней политики государства. Она формируется 
в соответствии с Конституцией и федеральными законами, не может им 
противоречить. Имеет значение и тот фактор, что на выборах каждый из 
кандидатов в Президенты выдвигает определенную программу, в которой 
намечаются стратегические направления развития государства и общества, и 
избрание того или иного кандидата означает одобрение содержащихся в ней 
установок большинством избирателей.

Ежегодные послания Президента Федеральному Собранию, в которых 
формулируются основные направления внутренней и внешней политики 
Российской Федерации, делают их достоянием народа, депутатов, партий, 
общественности. Это позволяет в случае необходимости корректировать 
политику Президента с использованием всего потенциала конституционных 
форм, обеспечивающих взаимное воздействие одних государственных 
структур на другие, влияние на них общественных и социальных движений.

Как глава государства, Президент представляет Россию внутри страны и в 
международных отношениях.

Важным аспектом в характеристике статуса Президента является само место 
в Конституции главы о Президенте. Она открывает перечень глав, 
посвященных органам государственной власти Российской Федерации.

Президент Российской Федерации обладает неприкосновенностью (ст. 91 
Конституции). Содержание неприкосновенности Президента в Конституции не
раскрывается, в отличие от неприкосновенности депутатов.



Такая формула свидетельствует о высокой степени защиты Президента, 
который получил свои властные полномочия от народа на основе свободных 
выборов.

Неприкосновенность Президента, а также другие правовые средства 
обеспечивают свободное и ответственное осуществление Президентом 
принадлежащих ему конституционных полномочий и непрерывность 
функционирования института главы государства.[1]

 

2. Правовой статус Правительства РФ. Согласно Конституции РФ (ст. 
110), исполнительную власть в Российской Федерации 
осуществляет Правительство. Оно является органом государственной власти
Российской Федерации, возглавляющим единую систему исполнительной 
власти Российской Федерации.

Положение Правительства как высшего исполнительного органа 
государственной власти России обеспечивается его полномочиями, 
закрепленными в Конституции РФ и в федеральном конституционном законе 
от 17 декабря 1997 г. «О Правительстве Российской Федерации».

Как высший орган федеральной исполнительной власти. Правительство 
Российской Федерации обладает очень широким кругом полномочий.

Правительство РФ в пределах своей компетенции:

 организует реализацию внутренней и внешней политики государства;
 осуществляет регулирование в социально-экономической сфере;

 обеспечивает единство системы исполнительной власти в стране, на-
правляет и контролирует деятельность ее органов;

 формирует федеральные целевые программы и обеспечивает их 
реализацию;

 реализует предоставленное ему право законодательной инициативы.

Правительство РФ вправе делегировать осуществление части своих 
полномочий федеральным органам исполнительной власти, если эти 
полномочия не отнесены законодательством к исключительным полномочиям 
Правительства, по соглашению с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации передавать им осуществление части своих полномочий
или принимать осуществление части их полномочий, если это не 
противоречит Конституции РФ и федеральным законам.

В сфере экономики Правительство осуществляет регулирование 
экономических процессов; обеспечивает единство экономического 
пространства и свободу экономической деятельности, свободное 
перемещение товаров, услуг и финансовых средств в стране; прогнозирует 
социально-экономическое развитие страны, разрабатывает и осуществляет 
программы развития приоритетных отраслей экономики; вырабатывает 
государственную структурную и инвестиционную политику и принимает меры
по ее реализации, осуществляет управление федеральной собственностью и 
т.д.

https://moodle.kstu.ru/mod/book/view.php?id=16358&chapterid=2508#_ftn1


В сфере бюджета и финансов Правительство обеспечивает проведение в 
России единой финансовой, кредитной и денежной политики; разрабатывает 
и представляет Государственной Думе федеральный бюджет и обеспечивает 
его исполнение; представляет Государственной Думе отчет об исполнении 
федерального бюджета; разрабатывает и реализует налоговую политику; 
обеспечивает совершенствование бюджетной системы; принимает меры по 
регулированию рынка ценных бумаг; управляет государственным внутренним 
и внешним долгом Российской Федерации и т.д.

В социальной сфере Правительство обеспечивает проведение единой 
государственной социальной политики, реализацию конституционных прав 
граждан в области социального обеспечения; принимает меры по реализации 
трудовых прав граждан; принимает меры по реализации прав граждан на 
охрану здоровья, по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия в стране; содействует решению проблем семьи, материнства, 
отцовства и детства, принимает меры по реализации молодежной политики и 
т.д.

В сфере науки, культуры, образования Правительство разрабатывает и 
осуществляет меры государственной поддержки развития науки; 
обеспечивает проведение в Российской Федерации единой государственной 
политики в области образования; обеспечивает государственную поддержку 
культуры и т.д.

В сфере природопользования и охраны окружающей среды Правительство 
обеспечивает проведение единой государственной политики в области 
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности; 
организует деятельность по охране и рациональному использованию 
природных ресурсов; координирует деятельность по предотвращению, 
уменьшению опасности и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
аварий и катастроф и т.д.

В сфере обеспечения законности, прав и свобод граждан, борьбы с 
преступностью Правительство участвует в разработке и реализации 
государственной политики, направленной на обеспечение безопасности 
личности, общества и государства; осуществляет меры по обеспечению 
законности, прав и свобод граждан, по охране собственности и 
общественного порядка, по борьбе с преступностью и другими общественно 
опасными явлениями; осуществляет меры по обеспечению деятельности 
органов судебной власти и т.д.

В сфере обороны и государственной безопасности Правительство 
осуществляет меры по обеспечению обороны и государственной безопасности
страны; организует оснащение вооружением и военной техникой, 
обеспечение материальными средствами, ресурсами и услугами Вооруженных
Сил РФ, других войск и вооруженных формирований Российской Федерации; 
обеспечивает социальные гарантии для военнослужащих и иных лиц, 
привлекаемых в соответствии с федеральными законами к обороне или 
обеспечению государственной безопасности Российской федерации и т.д.

В сфере внешней политики и международных отношений Правительство 
осуществляет меры по обеспечению реализации внешней политики 
Российской Федерации; обеспечивает представительство Российской 
Федерации в иностранных государствах и международных организациях; в 
пределах своих полномочий заключает международные договоры Российской 
Федерации, обеспечивает выполнение обязательств Российской Федерации по



международным договорам, а также наблюдает за выполнением другими 
участниками этих договоров их обязательств и т.д.

Правительству РФ принадлежит право законодательной инициативы. 
Законодательную инициативу Правительство осуществляет путем внесения в 
Государственную Думу законопроектов.

Правительство РФ руководит работой министерств и иных федеральных 
органов исполнительной власти и контролирует их деятельность.

Правительство РФ в пределах своей компетенции разрешает споры и 
устраняет разногласия между федеральными органами исполнительной 
власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
Для разрешения споров и устранения разногласий создаются согласительные 
комиссии из представителей заинтересованных сторон.

Правительство РФ вносит предложения Президенту РФ о приостановлении 
действия актов органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в случае их противоречия Конституции РФ, федеральным законам,
международным обязательствам Российской Федерации или нарушения прав 
и свобод человека и гражданина. 

 

3. Правовой статус Федерального Собрания РФ. Согласно Конституции РФ
(ст. 94), Федеральное Собрание является парламентом Российской 
Федерации.

В ст. 94 Конституции РФ указывается, что Федеральное Собрание — 
представительный орган Российской Федерации. Тем самым устанавливается, 
что формой государства является представительная, т.е. опосредованная 
выборами, парламентская демократия, в условиях которой формирование 
политической власти народа возлагается на народное представительство, 
самостоятельно принимающее наиболее ответственные решения.

Согласно ст. 95 Конституции, Федеральное Собрание состоит из двух палат 
— Совета Федерации и Государственной Думы. Государственная Дума 
представляет все население Российской Федерации, а Совет Федерации, 
часто именуемый верхней палатой, состоит из членов, представляющих все 
субъекты Российской Федерации.

Согласно ч. 2 ст. 95 Конституции, в Совет Федерации входят по два 
представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по одному от 
представительного и исполнительного органов государственной власти.

Согласно ст. 102 Конституции, к ведению Совета Федерации относятся:

 утверждение изменения границ между субъектами Российской 
Федерации;

 утверждение указов Президента Российской Федерации о введении 
военного и чрезвычайного положения;

 решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил 
Российской Федерации за пределами ее территории;

 назначение выборов Президента РФ;



 отрешение Президента РФ от должности;

 назначение на должность судей Конституционного Суда РФ, Верховного
Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ;

 назначение на должность и освобождение от должности Генерального 
прокурора РФ.

На заседаниях Совета Федерации предусматриваются следующие основные 
виды выступлений:

 доклад,
 содоклад,

 заключительное слово,

 выступление кандидата на выборную должность,

 выступления в прениях по обсуждаемой кандидатуре, по мотивам 
голосования, по порядку ведения заседания,

 предложение,

 справка,

 информация,

 заявления,

 обращения.

Решения Совета Федерации принимаются на его заседании открытым или 
тайным голосованием.

Согласно Конституции РФ (ст. 95, 96 и 97), Государственная Дума состоит из
450 депутатов и избирается сроком на четыре года.

Депутаты Государственной Думы избираются гражданами Российской 
Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании. Право избирать в Государственную Думу принадлежит 
каждому гражданину Российской Федерации, достигшему на день 
голосования 18 лет. Депутатом Государственной Думы может быть избран 
гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 21 года.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 18.05.2005 г. №51-ФЗ в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
избирается 450 депутатов. Депутаты Государственной Думы избираются по 
федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов, 
поданных за федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной 
Думы.

Согласно ст. 103 Конституции, к ведению Государственной Думы относятся:

 дача согласия Президенту РФ на назначение Председателя 
Правительства РФ;

 решение вопроса о доверии Правительству РФ;



 назначение на должность и освобождение от должности Председателя 
Центрального банка РФ;

 назначение на должность и освобождение от должности Председателя 
Счетной палаты и половины состава ее аудиторов;

 назначение на должность и освобождение от должности 
Уполномоченного по правам человека, действующего в соответствии с 
федеральным конституционным законом;

 объявление амнистии;

 выдвижение обвинения против Президента РФ для отрешения его от 
должности.

В соответствии со ст. 105 Конституции Государственной Думы принимаются 
федеральные законы.

Деятельность Государственной Думы основывается на принципах 
политического многообразия и многопартийности, свободного обсуждения и 
коллективного решения вопросов.

Для совместной деятельности и выражения единой позиции по вопросам, 
рассматриваемым Государственной Думой, ее депутаты образуют 
депутатские объединения — фракции и депутатские группы.

Государственная Дума собирается на сессии, как правило, весеннюю — с 12 
января по 20 июня и осеннюю — с 1 сентября по 25 декабря. Во время сессии 
проводятся заседания палаты, заседания Совета Государственной Думы, 
заседания комитетов и комиссий, парламентские слушания, работа депутатов
в комитетах и комиссиях, фракциях и депутатских группах, а также с 
избирателями.

Решения Государственной Думы принимаются на ее заседаниях открытым или
тайным голосованием. 

   

4. Судебная власть в РФ согласно Конституции 
РФ. Правосудие представляет собой вид государственной деятельности, 
направленной на рассмотрение и разрешение различных социальных кон-
фликтов, связанных с действительным или предполагаемым нарушением 
норм права.

Правосудие имеет ряд специфических признаков: оно осуществляется от 
имени государства, специальными государственными органами — судами, 
посредством рассмотрения в судебных заседаниях гражданских, уголовных и 
других дел в установленной законом процессуальной форме.

Правосудие в Российской Федерации строится на принципах, отражающих 
сущность и задачи демократического правового государства и закрепленных 
в Конституции РФ (гл. 7) и в Федеральном конституционном законе «О 
судебной системе Российской федерации».

Один из важнейших принципов — осуществление правосудия только 
судом (ст. 118 Конституции). Это означает, что в Российской Федерации нет и 



не может быть никаких, кроме судов, государственных или иных органов, 
которые располагали бы правом рассматривать и разрешать гражданские, 
уголовные и другие дела.

Принцип осуществления правосудия только судом — главная гарантия 
законности, охраны прав и законных интересов граждан и организаций. Этот 
принцип находит свое выражение и в установлении в Конституции (ч. 2 и 3 ст.
118) рамок осуществления судебной власти, которая реализуется 
посредством конституционного, гражданского, административного и 
уголовного судопроизводства, а также рамок судебной системы Российской 
Федерации, которая определяется Конституцией Российской Федерации и 
Федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской 
Федерации».

К федеральным судам относятся: Конституционный Суд Российской 
Федерации. Судебная система Российской Федерации включает федеральные 
суды; Верховный Суд Российской Федерации, верховные суды республик, 
краевые и областные суды, суды городов федерального значения, суды 
автономной области и автономных округов, районные суды, военные 
специализированные суды, составляющие систему федеральных судов общей 
юрисдикции; Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, федеральные 
арбитражные суды округов, арбитражные суды субъектов Российской 
Федерации, составляющие систему федеральных арбитражных судов.

К судам субъектов Российской Федерации относятся: конституционные 
(уставные) суды, мировые судьи, являющиеся судьями общей юрисдикции 
субъектов Федерации.

Носителями судебной власти в Российской Федерации являются прежде всего,
судьи, наделенные в конституционном порядке полномочиями осуществлять 
правосудие и исполняющие свои обязанности на профессиональной основе,

Согласно Конституции (ст. 119), судьями могут быть граждане Российской 
Федерации, достигшие 25 лет, имеющие высшее юридическое образование и 
стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет. Федеральным 
законом могут быть установлены дополнительные требования к судьям судов 
Российской Федерации.

Эти дополнительные требования к судьям изложены в ст. 3 и 4 Закона 
Российской федерации «О статусе судей в Российской Федерации», согласно 
которым судьей может быть гражданин Российской Федерации, не 
совершивший порочащих его поступков, сдавший квалификационный экзамен 
и получивший рекомендацию квалификационной коллегии судей.

Согласно Конституции (ст. 128), судьи Конституционного Суда, Верховного 
Суда и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации назначаются 
Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации. 
Судьи других федеральных судов назначаются Президентом РФ в порядке, 
установленном федеральным законом.

В Конституции РФ (ст. 120) закреплено, что судьи независимы и подчиняются 
только Конституции РФ и федеральному закону. В своей деятельности по 
осуществлению правосудия они никому не подотчетны. Независимость судей 
— важнейшее условие самостоятельности и авторитетности судебной власти; 
независимость судей позволяет объективно и беспристрастно осуществлять 
правосудие, защищать права и законные интересы граждан.



В соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 121) судьи 
несменяемы. Несменяемость судьи означает стабильное сохранение им 
занимаемой должности, смена которой может произойти только с согласия 
этого судьи, полученного по его доброй воле. Понятно, что несменяемость 
служит одной из существенных гарантий независимости судьи.

В Конституции РФ (ст. 122) указывается, что судьи неприкосновенны. 
Неприкосновенность судей — одна из наиболее существенных гарантий их 
независимости. Неприкосновенность распространяется не только на личность 
судьи, но и на его жилище и служебное помещение, корреспонденцию, 
имущество и документы, используемые им транспорт и средства связи.

Конституция РФ (ст. 123) закрепляет ряд принципов, связанных 
непосредственно с реализацией судебной власти, иначе говоря, с 
отправлением правосудия.

Разбирательство дел во всех судах является открытым. Открытое 
разбирательство — один из важнейших принципов судопроизводства. Дела во
всех судах разбираются открыто, за исключением случаев, когда это 
противоречит интересам охраны государственной или коммерческой тайны.

Конституция РФ устанавливает, что судопроизводство осуществляется на 
основе состязательности и равноправия сторон. Осуществление 
судопроизводства на основе состязательности означает, что судебное 
разбирательство может быть начато только при наличии заявления истца, 
запроса органа или должностного лица, обвинительного акта прокурора или 
жалобы потерпевшего, настаивающих перед судом на удовлетворении их 
требований. При этом истец и ответчик, орган или должностное лицо, 
издавшие этот акт, обвинитель и обвиняемый выступают в суде в качестве 
сторон, т.е. таких участников судебного разбирательства, у которых имеется 
определенный процессуальный интерес и которым закон предоставил равные 
права для обоснования своих утверждений и выводов и для оспаривания 
утверждений и выводов другого участника судебного разбирательства. 
Решение всех возникающих в деле вопросов принадлежит только суду 
(судье), который не связан доводами сторон, свободен в оценке 
представленных ими доказательств, независим от любых посторонних 
влияний и действует исключительно как орган правосудия.

Конституционный Суд Российской Федерации — судебный орган 
конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий 
судебную власть посредством конституционного судопроизводства.

Полномочия, порядок образования и деятельности Конституционного Суда 
Российской Федерации определяются Конституцией Российской Федерации 
(ст. 125) и Федеральным конституционным законом «О Конституционном Суде
Российской Федерации».

Конституционный Суд Российской Федерации состоит из 19 судей, 
назначаемых на должность Советом Федерации по представлению 
Президента Российской Федерации. Конституционный Суд вправе 
осуществлять свою деятельность при наличии в его составе не менее трех 
четвертей от общего числа судей. Полномочия Конституционного Суда не 
ограничены сроком. Такой срок имеют судьи Конституционного Суда.

Конституционный Суд имеет широкие полномочия. В делах защиты основ 
конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, 



обеспечения верховенства и прямого действия Конституции РФ на всей ее 
территории Конституционный Суд Российской Федерации:

1) разрешает дела о соответствии Конституции РФ:

а) федеральных законов, нормативных актов Президента Российской 
Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства 
Российской федерации;

б) конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных 
актов субъектов Российской Федерации, изданным по вопросам, относящимся 
к ведению органов государственной власти Российской Федерации и 
совместному ведению органов государственной власти Российской Федерации
и органов государственной власти ее субъектов;

в) договоров между органами государственной власти Российской Федерации 
и органами государственной власти ее субъектов, договоров между органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации;

г) не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации;

2) разрешает споры о компетенции:

а) между федеральными органами государственной власти;

б) между органами государственной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти ее субъектов;

в) между высшими государственными органами субъектов Российской 
Федерации;

3) по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по 
запросам судов проверяет конституционность закона, примененного или 
подлежащего применению в конкретном деле;

4) дает толкование Конституции РФ;

5) дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения 
обвинения Президента Российской Федерации в государственной измене или 
совершении иного тяжкого преступления;

6) выступает с законодательной инициативой по вопросам своего ведения;

7) осуществляет иные полномочия, предоставляемые ему Конституцией РФ, 
Федеративным договором и федеральными конституционными законами; 
может также пользоваться правами, предоставляемыми ему заключенными в 
соответствии со ст. 11 Конституции договорами о разграничении предметов 
ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти ее субъектов, если эти права 
не противоречат его юридической природе и предназначению в качестве 
судебного органа конституционного контроля.

Следует подчеркнуть, что Конституционный Суд Российской Федерации 
решает исключительно вопросы права. При осуществлении конституционного 
судопроизводства он воздерживается от установления и исследования 



фактических обстоятельств во всех случаях, когда это входит в компетенцию 
других судов или иных органов. 

 

5. Основы местного самоуправления в РФ согласно Конституции 
РФ. Местное самоуправление в Российской Федерации — это такой 
способ организации и осуществления власти на местах, который обеспечивает
самостоятельное решение вопросов местного значения, владение, 
пользование и распоряжение муниципальной собственностью (ст. 130 
Конституции РФ).

Местное самоуправление обеспечивает не только самостоятельность решения
населением всех вопросов местного значения, но и организационное 
обособление управления местными делами в системе управления обществом 
и государством.

Согласно Конституции РФ (ст. 12), органы местного самоуправления «не 
входят в систему органов государственной власти».

Не являясь частью системы государственных органов, органы местного 
самоуправления, как и все местное самоуправление в целом, — не только 
форма самоорганизации населения для решения своих задач. Это также 
форма осуществления публичной власти, власти народа. Вот почему 
деятельность органов местного самоуправления характеризуется такими 
свойственными органам государственной власти чертами, как наличие 
властных полномочий, обязательность принимаемых решений для всех 
физических, а также юридических лиц и организаций, находящихся на терри-
тории, в рамках которой действуют соответствующие органы местного 
самоуправления.

Местное самоуправление создает условия для приближения власти к 
населению, для гибкой системы управления на местах, хорошо 
приспособленной к местным особенностям. Оно способствует развитию 
инициативы и самодеятельности граждан и, в конечном счете, развитию 
муниципальной демократии.

Местное самоуправление осуществляется на всей территории Российской 
федерации. Территории муниципальных образований — городов, поселков, 
станиц, районов (уездов), сельских округов (волостей, сельсоветов) и других 
муниципальных образований — устанавливаются в соответствии с 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации с 
учетом исторических и иных местных традиций.

Устав муниципального образования подлежит государственной регистрации в
порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. Устав 
муниципального образования вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

Муниципальные образования вправе иметь собственную символику (гербы, 
эмблемы и т.д.), отражающую исторические, культурные, социальные, 
экономические, национальные и иные местные традиции.

Федеральные органы государственной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации создают необходимые правовые, 



организационные, материально-финансовые условия для становления и 
развития местного самоуправления и оказывают содействие населению в 
осуществлении права на местное самоуправление.

Важную роль в этом деле играет Совет по местному самоуправлению в 
Российской Федерации, являющийся координационным центром при 
Президенте Российской Федерации. Совет обеспечивает рассмотрение 
важнейших вопросов развития местного самоуправления и подготовку 
соответствующих предложений Президенту Российской Федерации.

Можно выделить несколько групп полномочий органов местного 
самоуправления, относящихся к различным областям деятельности — 
экономической, социально-культурной и др.

В области бюджета и финансов органы местного самоуправления формируют, 
утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и 
сборы; образуют внебюджетные фонды.

В области земельных отношений и охраны окружающей природной 
среды органы местного самоуправления определяют в соответствии с 
земельным законодательством порядок предоставления и изъятия земельных 
участков; устанавливают в соответствии с законодательством правила 
пользования природными ресурсами, выносят решения о приостановлении 
строительства или эксплуатации объектов в случае нарушения экологических,
санитарных, строительных норм на подведомственной соответствующему 
органу местного самоуправления территории.

В области строительства и жилищного хозяйства органы местного 
самоуправления утверждают планы и правила застройки населенных пунктов 
на подведомственной им территории, устанавливают в соответствии с 
действующим законодательством порядок передачи и продажи жилья в 
собственность граждан и организаций, сдачи жилья в аренду, выдают 
разрешения на строительство на подведомственной территории всех объек-
тов производственного назначения, приостанавливают строительство, 
осуществляемое с нарушением утвержденных проектов планов и правил 
застройки.

В области социально-культурного обслуживания населения органы местного 
самоуправления осуществляют управление всеми находящимися в их ведении
учреждениями народного образования, культуры, здравоохранения, 
социального обеспечения, физкультурно-спортивными учреждениями.

В области социальной защиты населения органы местного самоуправления 
обеспечивают проведение в жизнь действующего законодательства о 
выплате пенсий и пособий.

Органы местного самоуправления предоставляют установленные льготы и 
помощь, связанные с охраной материнства и детства, улучшением условий 
жизни многодетных семей. Они принимают меры к устройству детей, 
оставшихся без попечения родителей, в детские дома, школы-интернаты, 
интернаты при школах и на воспитание в семьи граждан, назначают опекунов
и попечителей, контролируют выполнение ими своих обязанностей.

В области охраны общественного порядка, прав и свобод граждан органы 
местного самоуправления обеспечивают на подведомственной им территории 
соблюдение законов и других нормативных правовых актов органов 



государственной власти, охрану прав и свобод граждан, осуществляют 
контроль за исполнением своих решений предприятиями, учреждениями, 
организациями и гражданами.

В соответствии с Конституцией РФ (ст. 132), органы местного самоуправления
могут наделяться законом отдельными государственными полномочиями. 

 

Контрольные вопросы и задания

1. На какие ветви делится власть в Российской Федерации?

2. Как организована судебная власть в Российской Федерации?

3. Показать основы законодательного процесса.

4. Назвать основные задачи и полномочия Правительства РФ.

16.02

Тема: Правоохранительные органы РФ

ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ РФ

|1.2. Понятие и признаки правоохранительных органов

Защита прав и свобод гражданина и человека – конституционная 
обязанность государства. Полномочия по их охране возложены на 
специальные созданные государственной властью структуры, 
именуемые правоохранительными органами.

Что же следует считать правоохранительными органами? Сам термин 
«правоохранительные органы» в последнее время активно используется
законодателем. Однако ни в одном нормативном акте данное 
словосочетание не расшифровывается. В связи с этим перед авторами 
настоящего пособия стоит задача сформулировать свое собственное 
определение данного термина.

Прежде всего рассмотрим признаки, которые выделяют 
правоохранительные органы из общей массы социальных образований.

Первый признак связан с целью деятельности правоохранительных 
органов. Цель эта вытекает из наименования органов. Это охрана 
права. Охрана права подразумевает: а) восстановление нарушенного 
права; б) наказание правонарушителя; в) одновременное 
восстановление нарушенного права и наказание правонарушителя. Как 
явствует из данного толкования, охрана права следует за нарушением 



права. Иными словами, право охраняется лишь тогда, когда оно 
нарушено. По общему правилу так действительно и бывает: нельзя 
никого осудить до преступления. Однако представляется, что суть 
охраны права тремя приведенными выше задачами не исчерпывается. 
Гражданину важно не только, чтобы его нарушенное право оперативно 
восстанавливалось, а нарушители карались по справедливости, но 
чтобы его права не нарушались вовсе. В этой связи целесообразно в 
суть охраны права добавить еще такую составляющую, как создание 
условий, препятствующих нарушению права.

Цель деятельности правоохранительных органов включает также 
охрану правовых устоев, обеспечивающих нормальное 
функционирование личности, общества, государства, а также других 
объектов, в частности окружающей среды.

Нарушенное право порождает обязанность государства проявить 
соответствующую реакцию в виде осуждения или санкции. Право на это
возникает лишь в случае установления всех обстоятельств 
правонарушения. Выяснением реальной картины противоправных 
событий и занимаются уполномоченные государством 
правоохранительные органы. Они выявляют нарушения, констатируют 
факты совершения правонарушений конкретными лицами, создают 
условия для принятия правосудных решений.

Отсюда вытекает второй признак правоохранительных органов: 
правоохранительные органы – это государственные органы. Все 
правоохранительные органы создаются и финансируются государством.
Комплектуются специалистами, отвечающими определенным 
требованиям, имеющими специальную подготовку и образование (как 
правило, юридическое). Приведенный признак поглощает собой целый 
ряд черт, которые отдельные авторы выделяют в качестве 
самостоятельных признаков правоохранительных органов, как то: 
осуществление правоохранительной деятельности специальными 
лицами; обязательность принимаемых этими лицами решений.

Требования к специалистам правоохранительных органов и пределы их 
полномочий закреплены в законе. Отсюда третий 
признак: правоохранительные органы осуществляют свою деятельность
на основании закона и в соответствии с ним. Деятельность 
правоохранительных органов регулируется специальными законами. В 
качестве примера можно привести законы «О милиции», «О 
Прокуратуре Российской Федерации, „О Федеральной службе 
безопасности“ и т. д.

Для своего нормального функционирования государство вынуждено 
прибегать не только к положительному стимулированию физических и 
юридических лиц, но и к негативным рычагам воздействия. Поэтому 
правоохранительные органы наделены правом применения мер 
принуждения. В этом заключается четвертый признак, отделяющий их 
от иных государственных структур.

1.3. Система правоохранительных органов



Систему правоохранительных органов можно подразделить на судебные
органы (суды) и иные правоохранительные органы.

Судебная система, в свою очередь, включает в себя Конституционный 
Суд РФ, федеральные суды общей юрисдикции, систему арбитражных 
судов и суды (мировые судьи и конституционные (уставные) суды) 
субъектов РФ.

Конституционный Суд РФ является судебным органом 
конституционного контроля. Этот судебный орган призван 
самостоятельно и независимо осуществлять судебную власть 
посредством конституционного судопроизводства. Основная цель 
деятельности Конституционного Суда РФ – это защита основ 
конституционного строя, основных прав и свобод человека и 
гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия 
Конституции на всей территории РФ.

Система федеральных судов общей юрисдикции уже своим названием 
подчеркивает широту охвата правовых вопросов, подпадающих под ее 
процессуальную компетенцию. По сути, все правовые вопросы, 
возникающие в жизни граждан, разрешаются главным образом в судах 
общей юрисдикции.

В системе федеральных судов общей юрисдикции в свою очередь могут 
быть выделены: система общих судов и система военных судов. 
Последние обособились в силу исторической традиции и состоят из 
судов военных округов (флотов) и гарнизонных судов. Обе эти системы 
имеют общий вышестоящий орган – Верховный Суд РФ (он является и 
общим, и военным судом одновременно).

Система общих судов включает в себя суды субъектов РФ, районные 
суды. Помимо этого к судам общей юрисдикции относятся и мировые 
судьи, хотя по своему организационно-правовому статусу они не 
относятся к федеральным судам общей юрисдикции, а формируются 
органами законодательной (исполнительной) власти субъектов РФ.

Система арбитражных судов создана преимущественно для разрешения
экономических споров, возникающих между юридическими лицами, 
хотя арбитражные суды имеют и иные полномочия. В настоящее время 
система арбитражных судов включает в себя Высший Арбитражный Суд
РФ, федеральные арбитражные суды арбитражных округов 
(кассационные суды), апелляционные суды и арбитражные суды 
субъектов РФ.

Суды субъектов РФ включают в себя мировых судей и конституционные 
(уставные) суды субъектов РФ. Основная задача мировых судей – 
рассматривать и разрешать правовые споры, которые наиболее часто 
встречаются в повседневной жизни граждан.

Конституционные (уставные) суды созданы для рассмотрения спорных 
правовых вопросов о соответствии принимаемых органами власти 



субъектов РФ нормативных правовых актов Конституции или уставу 
субъекта.

17.02

Тема: Право на благоприятную окружающую среду.

К экологическим правам человека в соответствии с Конституцией РФ относятся:
 право на благоприятную окружающую среду;
 право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды;
 право на возмещение ущерба, причинённого здоровью или имуществу лица

экологическим правонарушением.
Благоприятная окружающая природная среда —это состояние окружающей 
природной среды, которая не оказывает негативного воздействия на здоровье и 
жизнедеятельность человека, животных, растений и других живых организмов.

Граждане имеют право:

 создавать общественные объединения и иные некоммерческие 
организации, осуществляющие деятельность в области охраны окружающей 
среды;

 направлять обращения в органы государственной власти Российской 
Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного само- управления, иные организации и должностным лицам о 
получении своевременной, полной и достоверной информации о состоянии 
окружающей среды в местах своего проживания, мерах по ее охране;

 принимать участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикети- ровании, сборе подписей под петициями, референдумах по вопросам 
охраны окружающей среды и в иных не противоречащих законодательству 
Российской Федерации акциях;

 выдвигать предложения о проведении общественной экологической 
экспертизы и участвовать в ее проведении в установленном порядке;

 оказывать содействие органам государственной власти Российской 
Федерации, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органам местного самоуправления в решении вопросов охраны окружающей 
среды;

 обращаться в органы государственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления и иные организации с жалобами, заявлениями и 
предложениями по вопросам, касающимся охраны окружающей среды, 
негативного воздействия на окружающую среду, и получать своевременные и 
обоснованные ответы;

 предъявлять в суд иски о возмещении вреда окружающей среде;
 осуществлять другие предусмотренные законодательством права.

Экологические обязанности граждан – закрепленные в нормативных правовых
актах и адресуемые гражданам требования, неисполнение и ли ненадлежащее 
исполнение которых может повлечь за собой негативные для нарушителей 
последствия в установленном законом порядке.

Граждане обязаны:

 сохранять природу и окружающую среду;
 бережно относиться к природе и природным богатствам;



 соблюдать иные требования законодательства.

 Экологическое правонарушение
Экологическое правонарушение — виновное, противоправное 
деяние, нарушающее природоохранительное законодательство и причиняющее 
вред окружающей среде и здоровью человека

Закон РФ «Об охране окружающей среды» (2002 г.) устанавливает 
несколько видов юридической ответственности за экологические 
преступления: 

 дисциплинарную, 
 гражданско-правовую, 
 административную 
 уголовную.

Возмещение причинённого ущерба физическому лицу или его имуществу 
осуществляется посредством направления в суд соответствующего искового 
заявления. 

Право на благоприятную окружающую среду корреспондирует обязанность всех 
физических и юридических лиц, а также государственных органов принимать 
меры для сохранения окружающей среды.

 Способы (механизмы) защиты права 
на благоприятную окружающую 
среду
Нормативы предельно допустимых вредных воздействий утверждаются 
специально уполномоченными на то государственными органами РФ, 
санитарно-эпидемиологического надзора.

При нарушении требований к качеству окружающей среды выброс, сброс 
вредных веществ и иные виды воздействия на среду могут быть ограничены, 
приостановлены или прекращены по предписанию органов Министерства 
охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ, Федеральной службы 
лесного хозяйства России, иных специально уполномоченных 
государственных органов.

Несудебные способы, используемые гражданами:

 Непосредственное участие в общественных объединениях, фондах и иных 
некоммерческих организациях, осуществляющих деятельность в области охраны 
окружающей среды.

 Обращение в органы государственной власти РФ, её субъектов, органы 
местного самоуправления, в иные организации и к должностным лицам:

 в целях получения своевременной, полной и достоверной информации о 
состоянии окружающей среды, мерах по её охране;

 с жалобами, заявлениями, предложениями по вопросам, касающимся 
охраны окружающей среды, негативного воздействия на неё.



 Активное участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетировании, сборе подписей под петициями, референдумах по вопросам 
охраны окружающей среды и в иных не противоречащих законодательству РФ 
акциях.

 Выдвижение предложений о проведении общественной экологической 
экспертизы и участие в её проведении в установленном порядке.

 Оказание содействия органам государственной власти РФ, её субъектов, 
органам местного самоуправления в решении вопросов охраны окружающей 
среды.

 Обращение в правоохранительные органы по фактам совершения уголовно 
наказуемых деяний экологического характера, а также обжалование действия 
(бездействия) органов власти и их должностных лиц в вышестоящие органы и 
должностным лицам, а также в органы прокуратуры.
Судебные способы, используемые гражданами:

 Обращение граждан в суды общей юрисдикции. Нарушенные 
экологические права восстанавливаются путём вынесения решения, например:

 в возмещении вреда, причинённого здоровью или имуществу физического 
лица экологическим правонарушением или стихийным бедствием;

 об обязании уполномоченного органа власти представить гражданину 
запрошенную информацию о состоянии окружающей среды;

 об отмене решения органа власти о запрете на проведение митингов и 
иных массовых мероприятий экологического характера;

 об отмене решения органа местного самоуправления об отказе в 
регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы и 
др.

 Обращение граждан в арбитражный суд, если имеют место следующие 
факты, например:

 отказ специально уполномоченного органа в выдаче лицензии на 
природопользование;

 нарушение одной из сторон договора, например, страховщиком по 
договору об экологическом страховании, своих обязанностей;

 принятие органом государственной власти решения, ограничивающего 
конкуренцию в сфере природопользования, например, о недопущении 
гражданина- предпринимателя к участию в конкурсе на освоение участка недр.
Экономические способы, используемые государством:

 Планирование и финансирование природоохранных мероприятий.
 Установление лимитов использования природных ресурсов, выбросов и 

сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду и размещение 
отходов.
Поскольку человек не может не воздействовать на окружающую среду — не 
забирать воду, не выбрасывать загрязняющие вещества, не извлекать 
минеральных ресурсов и т. д., установлены научно обоснованные пределы 
(нормы) такого воздействия. С этой целью вводится экологическое 
нормирование — закреплённые в нормативных правовых документах 
экологические критерии (нормативы) предельно допустимого 
химического, физического и биологического воздействия на окружающую среду.

Нормативы качества — это нормативы предельно допустимых концентраций 
вредных веществ и предельно допустимых уровней вредных физических 
воздействий.
Нормативы устанавливают пределы допустимых выбросов и сбросов вредных 
веществ для различных источников воздействия на окружающую среду.



 Установление нормативов платы и размеров платежей за использование 
природных ресурсов, выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую 
природную среду; размещение отходов и другие виды вредного воздействия.

 Предоставление юридическим и физическим лицам налоговых, кредитных и
иных льгот при внедрении ими малоотходных и ресурсосберегающих технологий, 
нетрадиционных видов энергии.

 Возмещение вреда, причинённого окружающей природной среде и 
здоровью человека.
Защита права на благоприятную окружающую среду станет эффективной, если 
граждане будут выполнять свои экологические обязанности.

18.02
Тема: Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы.

Защита Отечества — это его оборона в случае нападения на него или на его 
союзников, объявления войны или всеобщей мобилизации. Защита Отечества 
означает охрану независимости страны, её территории, населения, 
материальных и духовных ценностей.

Защита Отечества — это не только закреплённая в законе обязанность, но и 
важнейшее нравственное требование, патриотический долг каждого 
гражданина. Осознание своего долга проявляется в поступках человека.

В чём заключается военная служба

Военная  служба  -  особый  вид  федеральной  государственной  службы,  исполняемой
гражданами,  не  имеющими  гражданства  (подданства)  иностранного  государства,  в
Вооруженных  Силах  Российской  Федерации  и  во  внутренних  войсках  Министерства
внутренних дел Российской Федерации (далее - другие войска), в инженерно-технических,
дорожно-строительных  воинских  формированиях  при  федеральных  органах



исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа
исполнительной  власти,  уполномоченного  на  решение  задач  в  области  гражданской
обороны  (далее  -  воинские  формирования),  Службе  внешней  разведки  Российской
Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны
и  федеральном  органе  обеспечения  мобилизационной  подготовки  органов
государственной  власти  Российской  Федерации  (далее  -  органы),  воинских
подразделениях федеральной противопожарной службы и создаваемых на военное время
специальных  формированиях,  а  гражданами,  имеющими  гражданство  (подданство)
иностранного  государства,  и  иностранными  гражданами  -  в  Вооруженных  Силах
Российской Федерации и воинских формированиях.

Прохождение военной службы гражданами Российской Федерации осуществляется:

по призыву

в добровольном порядке (по контракту);

прохождение альтернативной гражданской службы.

Призыву на военную службу подлежат граждане Российской Федерации мужского пола в
возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные
состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе.

Срок военной службы по призыву составляет 12 месяцев.

Статья  23  Федерального  закона  от  28.03.1998  №53-ФЗ  «О  воинской  обязанности  и
военной службе» предусматривает случаи освобождения от призыва на военную службу.

1.Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам

 а) признанным в установленном настоящим Федеральным законом порядке 
временно не годными к военной службе по состоянию здоровья, - на срок до 
одного года;

б) занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным братом, 
родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, если отсутствуют 
другие лица, обязанные по закону содержать указанных граждан.

в) имеющим ребенка и воспитывающим его без матери ребенка;

г) имеющим двух и более детей;

д) имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет

з) поступившим на службу в органы внутренних дел,

 Государственную противопожарную службу, учреждения и органы уголовно-
исполнительной системы, органы по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и таможенные органы Российской 
Федерации



и) имеющим ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 
26 недель;

к) избранным депутатами Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутатами законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

л) обучающиеся по очной форме обучения.

 Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя.

Личными неимущественными благами принято считать нематериальные блага,
неразрывно связанные с личностью субъектов гражданских правоотношений, 
признанные государством и нуждающиеся в правовой охране. К ним относятся
имя, честь и достоинство, авторское имя, изображение лица, и некоторые 
другие.

К первой группе относятся права, обеспечивающие физическое благополучие 
личности:

 право на жизнь. Это право складывается из двух правомочий: во-первых, на 
сохранение жизни (выражается, например, в согласии на пересадку органов 
животных) и, во-вторых, на распоряжение жизнью (выражается, в частности, в 
согласии подвергнуть себя смертельному риску);

 право на здоровье. Это право выражается в том, что каждый гражданин, во-первых,
имеет право заключить договор на оказание медицинских услуг, во-вторых, имеет 
право заключить договор донорства;

 право на физическую и психическую неприкосновенность. Это право, в частности, 
реализуется путем заключения договора на личную охрану, договора на устранение
воздействия гипноза;

 право на благоприятную окружающую среду. Содержание этого права составляют 
правомочия по использованию и изменению окружающей среды, а также на 
получение информации о ее состоянии. При этом под использованием понимается 
возможность каждого пользоваться естественными свойствами окружающей 
среды, т. е. воздухом, землей, насаждениями, плодами и др. 
Под изменением предполагается право каждого осуществить возможные 
улучшения окружающей среды. Например, принять участие в озеленении 
территории. Что же касается информации о состоянии окружающей среды, то 
каждый гражданин имеет право запросить такую информацию у соответствующих 
государственных органов.

2. Ко второй группе относятся права, обеспечивающие индивидуализацию 
личности:

 право на имя. Под именем гражданина понимается его собственные имя, отчество и
фамилия. Все эти составляющие имени регистрируются в органах ЗАГС и 
отражаются в официальных документах (паспорте, свидетельстве о рождении). 
Так, в частности, право на имя означает, возможность изменять имя, пользоваться 
псевдонимом; (лицо достигшее 14 лет вправе поменять имя, а до 14 лет лишь по 
решению родителей и органов опеки и попечительства)



 право на индивидуальный облик. Это право может выражаться в возможности 
определять свой индивидуальный облик, изменять его, а также давать согласие 
или, наоборот, запрещать использовать свой индивидуальный облик другими 
лицами;

 право на голос. Оно выражается, например, в возможности гражданина давать 
согласие на использование своего голоса в радиопередаче или рекламе;

 право на честь, достоинство и деловую репутацию. Три названных определения в 
совокупности составляют понятие «доброе имя», право на которое, в частности, 
реализуется посредством использования в обществе представления о себе в 
личной, трудовой, общественной и иных сферах деятельности.

3. К третьей группе относятся права, обеспечивающие автономию личности:

 право на тайну частной жизни. Это право включает в себя правомочие требовать 
от третьих лиц сохранять тайну (например, требовать от врача не разглашать 
сведения, составляющие медицинскую тайну) и передавать сведения (или их часть)
другим лицам (например, требовать предоставления необходимых сведений, 
составляющих тайну в суд или прокуратуру по запросу последних);

· право на неприкосновенность частной (личной) жизни. Оно выражается в 
возможности гражданина самостоятельно решать вопросы своей личной 
жизни, а также в запрете вмешательства третьих лиц, за исключением случаев,
предусмотренных соглашением сторон или законом.


