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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА

УДК 504.03:316; 504:34

Б. Е. Булкин1

Инновационная среда социального менеджмента
B. E. Bulkin. Innovative environmet of social management

Рассматривается образ жизни как ка че-
ственно-количественный показатель жизне-
деятельности людей при реализации стра-
тегии социального менеджмента. В статье 
раскрываются основные принципы, функ-
ции, задачи и организационные формы со-
циального менеджмента.

Ключевые слова: образ жизни, уровень жиз-
ни, социальный менеджмент, общественное 
здоровье, медико-социальные услуги, не-
коммерческие организации, социальная 
эффективность, социальная ответствен-
ность

Контактные данные: 190103, Санкт-Пе-
тер бург, Лермонтовский пр., д. 44; (812) 
251-72-77

Исследование образа жизни человека — это практическое исследование всех 
видов человеческой жизнедеятельности, построение и анализ поведенческой 
функции индивидов в зависимости от множества параметров, образующих мате-
риальные и духовные условия их жизни. Иначе говоря, образ жизни можно 
представить как пространственно-временную модель деятельности индивида или 
группы индивидов. В качестве исходных могут выступать следующие характери-
стики: пол, возраст, место проживания, социальная принадлежность, условия 
труда, профессия, величина денежного дохода, семейное положение, характер 
жилища и т. д. В качестве производных характеристик могут служить: отношение 
индивида к труду, повышению его продуктивности, его отношение к совершен-
ствованию своего культурно-образовательного и профессионального уровня, ак-
тивность участия в общественной жизни, отношение к процессу использования 

Борис Ефимович Булкин — доцент кафедры экономики предприятия и предприни-
мательства Санкт-петербургской академии экономики и управления, кандидат экономи-
ческих наук.
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We consider life style as a qualitative-quan-
titative life of people in the strategy of social 
management implementing. The article de-
scribes the basic principles, functions, tasks 
and social management organizational 
forms.
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своего рабочего и внерабочего времени, поведение индивида в процессе потре-
бления и т. п. [1].

Сочетание общего со специфическим, единичного с типичным является харак-
терным в исследовании динамики образа жизни. Образ жизни как качественно-
количественный показатель жизнедеятельности людей не определен бизнес-планом 
или статистическими формами. За его динамику не несет ответственность какое-либо 
конкретное министерство или ведомство. Но он служит продуктом нашей общественно-
экономической системы, а потому может и должен исследоваться наукой.

Динамика образа жизни в целом менее подвижна, чем динамика отдельных 
составляющих его показателей. Например, уровня жизни. Это объясняется тем, 
что качественному сдвигу в образе жизни должно предшествовать накопление 
количественных изменений. В свою очередь, количественные изменения в об-
разе жизни людей во многом отражены именно в показателях уровня жизни. Но 
по достижении определенного порога в уровне жизни и в соответствии со зрело-
стью общественных отношений происходят затем и качественные сдвиги во всем 
образе жизни (в отношении к труду, в личном потреблении, социальной актив-
ности, досуге).

Причем о совершенствовании образа жизни в масштабе общества можно го-
ворить лишь тогда, когда прогрессивные изменения касаются жизнедеятельности 
всех социальных групп населения, составляющих данное общество.

Такой процесс весьма характерен для общества с рыночной, точнее, недо-
развитой рыночной экономикой, где социально-экономическое развитие идет 
скачкообразно, сопровождается кризисами, определяется конъюнктурой рын-
ка, противоречиями между наемным трудом и капиталом и т. п. Здесь весь-
ма характерна ситуация, при которой высокий уровень жизни меньшинства 
населения сочетается с низким уровнем благосостояния его большинства. Все 
это наглядно проявляется сейчас в России, где общественно-экономические 
отношения нуждаются в решительном реформировании — усилении социаль-
ной составляющей.

Соотношение между категориями уровня и образа жизни — важная и сложная 
методологическая проблема. По нашему мнению, уровень жизни — это система ха-
рактеристик условий жизнедеятельности людей, уровня их благосостояния, орга-
нично вплетающаяся в понятие образа жизни, дополняющих его. Уровень жизни 
скорее категория конкретной экономики, ибо процессы, детерминируемые ею, име-
ют количественную определенность и фигурируют как показатели социального раз-
вития. Другое дело — образ жизни. Общественные науки не могут исходить только 
из количественной определенности того или иного явления, а потому, используя 
метод научной абстракции, другие научные методы, они исследуют общественное 
развитие с позиций качественных изменений [2, с. 201–205].

Современные процессы, протекающие в России, весьма нуждаются не в идео-
логической оценке или признании, а в большей степени и в целях позитивного 
реформирования. Они нуждаются в беспристрастном изучении всех сторон обще-
ственной жизни. При этом путь, выбираемый для ее совершенствования, может 
пролегать только через прогресс в образе жизни большинства населения.

Социальный менеджмент — явление самого последнего времени. Концеп-
ция социального менеджмента порождена сомнениями относительно соответ-
ствия концепции менеджмента нашему времени с его ухудшением качества 
окружающей среды, нехваткой природных ресурсов, стремительным приростом 
населения, всемирной инфляцией и запущенным состоянием социальной сфе-
ры. Изменение социально-экономических отношений вызывает дальнейшее 
развитие концепции менеджмента, ориентиром которого становится человек. 
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Таким образом, эволюция менеджмента привела к возникновению его новей-
шей концепции — социального менеджмента. Социальный менеджмент логи-
чески возник в ходе развития менеджмента и является дальнейшим перспек-
тивным этапом его развития. При анализе стадий развития менеджмента 
через прохождение им различных концепций становится очевидным, что пер-
воначально организации основывали свои управленческие решения главным 
образом на соображениях извлечения прибыли, затем они стали осознавать 
стратегическую значимость удовлетворения покупательских потребностей. На 
современном этапе при принятии решений многие организации думают и об 
интересах общества, т. е. руководствуются концепцией социального менед-
жмента. Поскольку теория менеджмента является универсальным инструмен-
том управления рыночными процессами, вполне правомерно встает вопрос 
о возможности ее использования для решения определенных социальных за-
дач, в том числе в социальной сфере общества.

Общественная потребность в социальном менеджменте возникла по нескольким 
причинам. Прежде всего, это ускорение социальных инноваций в обществе, необхо-
димость быстрого воплощения в жизнь новых социальных идей и ценностей. Все 
больше людей в различных странах стремятся к социальным переменам — переменам 
в их образе жизни, в экономической и социальной системе, в их стиле жизни, в их 
идеалах и ценностях. Воплощение в жизнь новых социальных идей ведет к принци-
пиальным изменениям в важнейших социальных институтах общества — семье, 
культуре, искусстве, образовании и особенно в здравоохранении.

Сохранение и улучшение здоровья человека — одна из наиболее актуальных 
проблем в современном мире. Она находится в поле зрения как естественных, 
так и общественных наук, в том числе социального менеджмента. Задача послед-
него — это поиск наиболее оптимальных управленческих решений при исполь-
зовании ограниченных ресурсов в процессе удовлетворения важнейшей потреб-
ности человека.

Общественное здоровье выражает определенные черты социального организма 
и показывает степень влияния общественно-экономических отношений, сложив-
шихся в стране на уровне образа жизни населения. Оно отражает способность 
общества, государства реализовать определенные механизмы воспроизводства 
населения.

Общественное здоровье, являясь реальным результатом социально-эко но ми-
ческого развития, выступает в то же время естественным условием дальнейшего 
роста общественного организма. Это проявляется во многих моментах. Улучшение 
здоровья населения ведет, с одной стороны, к уменьшению потерь рабочего времени 
и трудовых ресурсов в связи с заболеваемостью, инвалидностью, преждевременной 
смертностью, с другой — к росту производительности труда, что связано с лучшими 
условиями воспроизводства человека, его рабочей силы, опре деляет потенциал лич-
ного фактора производства, увеличивает человеческий капитал [3].

С этих позиций необходимо четко различать два понятия: охрана здоровья 
населения и оказание медицинской помощи населению. Охрана здоровья насе-
ления предполагает реализацию соответствующих мер по обеспечению нормаль-
ных жилищно-бытовых условий, безвредных и безопасных условий труда, охра-
ны окружающей среды, социально-экономических условий для оздоровительных 
мероприятий, занятий физкультурой, спортом, полноценного питания и т. д. Эти 
мероприятия являются общегосударственной задачей, которая решается соот-
ветствующими органами государственной законодательной и исполнительной 
власти, предпринимателями, различными собственными структурами, непри-
быльными организациями, непосредственно самим населением.
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Специфика системы медико-социальных услуг населению как объекта при-
ложения социального менеджмента проявляется через различия подходов на 
разных организационных уровнях данной системы. Первый уровень — учреж-
денческий. Деятельность любого медико-социального учреждения осуществляет-
ся в соответствующей микросреде и макросреде. Величину влияния внутренних 
факторов этой среды, как правило, можно изменить, воздействие же внешних 
факторов необходимо учитывать при организации деятельности, но активно вли-
ять на них силами одной или нескольких организаций не представляется воз-
можным. Основным объектом внимания на первом уровне являются услуги со-
циальной сферы по охране здоровья населения. Направления менеджмента на 
этом уровне зависят от особенностей реализуемых услуг: сила выраженности 
внешних эффектов, используемые способы ценообразования [4].

Второй уровень — уровень организаций, имеющих отношение к охране 
здоровья населения, подразумевает принятие решений при координации дея-
тельности нескольких учреждений социальной сферы на отдельном участке 
территории, например муниципальном округе, административном районе 
и т. д. При этом важно учесть сильные и слабые стороны той или иной ор-
ганизации, правильно рассчитать риск ее деятельности на рынке. Управление 
системой медико-социального обслуживания населения предполагает коорди-
нацию деятельности достаточно большого числа учреждений социальной сфе-
ры, обслуживающих сотни тысяч и даже миллионы человек населения.

В отношении развития профилактических мероприятий социальный менеджмент 
позволяет использовать программы пропаганды и образования в области охраны 
здоровья, ориентированные на анализ сил, влияющих на поведение людей, способы 
общения с целевыми группами и на варианты изменения их поведения. Программы, 
пропагандирующие здоровый образ жизни или обучающие оздоровительным изме-
нениям, подходят под определение социальных программ.

Таким образом, менеджмент в системе медико-социальных услуг населению 
в условиях развития рынка предполагает возникновение и развитие новых эко-
номических субъектов — посредников. Это страховые фонды, компании и обще-
ственные организации, которые обеспечивают систему связей между учрежде-
ниями социальной сферы и потребителями ее услуг, аккумулируют средства для 
оплаты услуг, собирают и анализируют поступающую с рынка услуг информацию 
и передающие ее в учреждения социальной сферы.

Основной целью системы медико-социальных услуг является восстановление, 
поддержание и улучшение здоровья населения страны. Менеджмент в сфере 
медико-социальных услуг — это система гибкого предприимчивого управления, 
направленная на эффективное регулирование положения всех участников данной 
сферы деятельности. 

Сегодня актуальными являются задачи по реформированию системы предо-
ставления социальных услуг с целью переориентации работы органов социальной 
защиты на работу с малообеспеченными гражданами. Для этого необходимо со-
здание специализированных подразделений в органах социальной защиты, орга-
низация эффективного взаимодействия всех органов, предоставляющих социаль-
ную помощь, формирование единых баз данных о получателях медико-социальной 
помощи. Необходимо также решить задачу реструктуризации и построения мно-
гоуровневой системы медико-социальной помощи. Одним из этапов такой ре-
структуризации является система патронажа. В развитых странах мира, особен-
но где лечебная сеть принадлежит государству и работает в условиях жестких 
финансовых ограничений (Канада, Великобритания, Италия, Испания, Норвегия 
и др.), добились существенного сокращения расходов на стационарное обслужи-
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вание путем развития сети отделений краткосрочного пребывания и стационаров 
на дому [5, с. 56–58].

Одна из особенностей менеджмента в сфере медико-социальных услуг — ме-
неджмент некоммерческих организаций. Некоммерческие организации, являясь 
важной составлявшей социальной сферы, обычно преследуют стратегические со-
циальные цели, признаваемые всем обществом, финансируемых за счет средств 
государственного и местного бюджетов и не ставящих своей целью получение 
прибыли. Многие неприбыльные организации предоставляют свои услуги на 
бесплатной основе, и в качестве платежного средства для них выступают пред-
почтение потребителей или формирование у потребителей желаемых навыков 
социального поведения.

Некоммерческие организации, имеющие высокий престиж в обществе и ши-
рокую спонсорскую и донорскую поддержку, должны являться своего рода по-
лигоном для различного рода социальных экспериментов и субъектом апробации 
новых социальных идей. Поэтому должно происходить быстрое обновление мно-
гих видов социальных услуг, поскольку именно через некоммерческие организа-
ции реализуются новые социальные идеи, прежде чем они получат широкую 
общественную поддержку и государственную дотацию или, напротив, станут объ-
ектом внимания со стороны коммерческих структур.

Поскольку большинство некоммерческих организаций создают условия для реа-
лизации отдельных социальных идей, то в своей деятельности данные организации 
концентрируются на очень узких или неприбыльных сегментах, потребности которых 
не удовлетворяются коммерческими организациями. От неприбыльных организаций 
часто ожидают или даже требуют обслуживания рыночных сегментов, которые ком-
мерческие организации считают невыгодными. Это может создавать преимущества 
для коммерческих организаций, поскольку они могут концентрировать свои усилия 
на наиболее прибыльных сегментах рынка. Данное обстоятельство делает неконку-
рентоспособными некоммерческие организации по отношению к коммерческим в слу-
чае отсутствия или снижения государственной дотации или спонсорской помощи. 
Причем подобное финансирование служит как для развития необходимой сети со-
циальных услуг, так и для поддержания цены на них на приемлемом уровне.

В неприбыльном сегменте сферы медико-социальных услуг целевыми ауди-
ториями являются в большинстве случаев проблемные по разным основаниям, 
что уменьшает полноту их включения в процесс производства услуги. В этой 
связи менеджменту некоммерческих организаций приходится применять более 
разнообразные методы привлечения целевых групп к решению проблем и искать 
у них приемлемые мотивы и способы участия. Для успешного выполнения мис-
сии в неприбыльном секторе принципиально важно понимание того, что это 
возможно только в том случае, если сами получатели медико-социальной помощи 
(услуги) будут включены в процесс решения их собственной проблемы (прямо 
или косвенно, глобально или локально, постоянно или одноразово и т. п.) и управ-
лять этим процессом. Это важно для многих видов деятельности, в частности 
в области здравоохранения и реабилитации, т. е. тех, где качество конечного 
результата напрямую зависит от самого потребителя социальной услуги. Менед-
жеры должны учитывать все особенности целевой группы для наиболее полного 
привлечения ее членов к созданию неприбыльного продукта.

Если рассматривать социальный менеджмент как инструмент повышения 
эффективности принимаемых управленческих решений, то для некоммерческой 
организации в первую очередь важно таким образом организовать управление 
всеми имеющимися в ее распоряжении ресурсами, чтобы максимально успешно 
реализовать ту социальную миссию, ради которой эта организация была создана. 
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И в этой связи перед менеджментом стоит актуальная задача определения кри-
териев оценки эффективной деятельности. В некоммерческих организациях в 
качестве возможного инструмента оценки успешности деятельности применяется 
критерий достижения цели каждого отдельного реализуемого проекта, которая, 
в свою очередь, может представлять собой качественное описание изменения 
проблемной ситуации и не иметь не только стоимостного, но и просто квантифи-
цированного индикатора. Поскольку сложно дать денежную оценку результата 
деятельности, то затруднена и оценка эффективности расходования ресурсов, 
количественная характеристика которых значительно проще поддается учету, но 
не может быть сопоставлена с результатом из-за разных показателей оценки 
(качественные для результата, количественные для затрат). Задачи определения 
социальной эффективности работы некоммерческих организаций решаются через 
критерий полноты достижения поставленных целей при максимально возможной 
экономии затрачиваемых ресурсов.

Специфика управления в некоммерческом секторе обусловлена и внешни-
ми факторами, а именно — сложностью планирования вследствие невозмож-
ности заранее определить объем и состав ресурсов, поступающих из разных 
источников. Эта неопределенность связана с приоритетами и реальными воз-
можностями жертвователя, который выбирает наиболее приемлемый для не-
го вариант пожертвования, и организация не всегда может повлиять на этот 
выбор. Таким образом, менеджмент в некоммерческом секторе ощущает се-
рьезную зависимость от внешней среды, когда спонсоры определяют правила 
игры, а в какой именно форме будет оказана эта поддержка, определяет сам 
жертвователь. В частности, помощь может быть реализована в форме соци-
ального контакта, позволяющего выйти на новые полезные связи и неожи-
данные формы сотрудничества. В этом случае в системе менеджмента появ-
ляется некое связующее звено, функции которого достаточно размыты, что 
также затрудняет возможность ресурсного планирования и управления. Таким 
образом, особенностью менеджмента некоммерческих организаций является 
высокая степень риска при принятии решений, обусловленная неопределен-
ностью контактов с внешней средой.

Таким образом, использование в социальной политике социального менед-
жмента имеет ряд преимуществ:

привлечение дополнительных негосударственных ресурсов;• 
повышение социальной ответственности производителей социальных благ • 
и услуг;
обеспечение социальной направленности предоставляемых благ и услуг;• 
повышение удовлетворенности потребностей широких слоев населения.• 

Поэтому, планируя мероприятия социальной политики, ее субъекты могут 
опираться на использование специфических методов менеджмента некоммерческих 
организаций.
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Делая сравнительный анализ приведенных в литературе определений адаптации, 
можно предложить обобщенное понятие адаптации как формы воздействия внешней 
и внутренней среды, которое заключается в установлении между ними динамическо-
го равновесия, или как процесса установления оптимального соответствия личности 
и окружающей среды, в ходе которой осуществляется деятельность, позволяющая 
индивидууму удовлетворять актуальные потребности и реализовывать связанные 
с ними цели, в то же время обеспечивая соответствие психической деятельности 
человека, его поведения требованиям.

Развивая и конкретизируя понятие психической адаптации, рассматривая 
проявление этого психологического феномена в профессиональной деятельности, 
под психологической профессиональной адаптацией необходимо понимать процесс 
становления и сохранения динамического равновесия в системе и связывать 
способность человека к адаптации с согласованием целей и результата профес-
сиональной деятельности, где в качестве основного критерия профессиональной 
адаптации необходимо рассматривать эффективность профессиональной деятель-
ности [1, с. 13–21].

Рассматривая профессиональную адаптацию как непрерывный, постоянно 
активизирующийся в изменяющихся условиях профессиональной среды процесс, 
адаптацию можно рассматривать и как процесс, и как результат, в которых не-
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обходимо выделить временные характеристики, стадии адаптации и их протяжен-
ность, выявить основные элементы адаптационного процесса, которые связаны 
последовательно.

К этим двум аспектам, в которых рассматривается адаптация (процесс и ре-
зультат), добавляется еще один, в котором адаптация является основанием для 
формирования психических качеств, их новообразований, используемых для 
успешного существования в изменяющихся условиях [2].

При этом в состав новообразований включаются не только совокупность зна-
ний, умений и навыков, полученных и сформированных у себя субъектом адап-
тации, но и сложная система межличностного взаимодействия с профессиональ-
ным и социальным окружением [3].

Новообразования, которые включают индивидный уровень, уровень личности, 
уровень субъекта деятельности и индивидуальности профессионала, формируют-
ся внутри первых двух аспектов и затем надстраиваются, образуя собственное 
измерение профессиональной адаптации. А значит, при рассмотрении профес-
сиональной адаптации выделяются три взаимосвязанных аспекта:

адаптация как процесс приспособления специалиста к изменяющимся усло-• 
виям профессиональной среды, характеризующийся своими пространственно-
временными механизмами;
адаптация как результат этого процесса, характеризующийся степенью ито-• 
говой адаптированности человека;
адаптация как источник новообразований, характеризующийся комплексом • 
формируемых качеств профессионала.

От соответствия этих трех компонентов и зависит характер поведения спе-
циалиста, степень эффективности взаимодействия индивида в системе профес-
сиональной среды, его психологическое состояние.

При рассмотрении профессиональной или социально-профессиональной адапта-
ции выделяются два типа адаптационного процесса, которые характеризуются:

преобладанием пассивного, конформного принятия ценностных ориента-• 
ций;
преобладанием активного воздействия человека на профессионально-соци-• 
альную среду.

С точки зрения проблемы профессионального развития человека (типы адап-
тационного процесса), исследователи выделяют две модели стратегии профес-
сиональной адаптации, которыми являются модель профессионального функ-
ционирования (адаптивное поведение) и модель профессионального развития 
(личностный и профессиональный рост) [там же].

Если в первой модели у человека доминирует пассивная тенденция, прояв-
ляющаяся в приспособлении, а отчасти и в подчинении профессиональной дея-
тельности внешним обстоятельствам, то во второй модели (модели профессио-
нального развития) доминирует активная тенденция, проявляющаяся в стремле-
нии к профессиональному самовыражению, самореализации.

При адаптивном поведении в самосознании индивида доминирующей явля-
ется тенденция к подчинению профессиональной деятельности внешним обстоя-
тельствам в виде предписанных требований, правил, норм. В свою очередь про-
фессиональное саморазвитие характеризуется способностью человека выйти за 
пределы непрерывного потока повседневности, увидеть свой труд в целом, пре-
вратить его в предмет практического преобразования, ориентировать на активное 
использование и развитие имеющегося у человека индивидуального ресурса.

Сам процесс адаптации связан с активным изменением себя, с коррекцией 
собственных установок и поведенческих стереотипов, являясь типом активного 
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изменения и активного приспособления. Ибо конформное, пассивное принятие 
требований, норм, установок и ценностей профессиональной среды без включения 
активного процесса самокоррекции и саморазвития — это не всегда адаптация.

Адаптация же, являясь процессом активным, будь это активное изменение 
профессиональной среды или активное изменение себя, при этом оставаясь про-
цессом профессиональной адаптации, протекает как процесс развития профес-
сионализма. И это особенно видно, наблюдая вхождение молодого специалиста 
в новую для него профессиональную среду со сложившимися профессиональны-
ми традициями и стилем совместной деятельности, и т. д.

На этапе вхождения человека в новый для него трудовой коллектив, в орга-
низацию с установившимися правилами, традициями должна преобладать стра-
тегия адаптивного поведения, которая позволит конструктивно войти в техноло-
гический процесс, освоить необходимые алгоритмы труда, определяемые внутрен-
ними правилами и распорядками, вписаться в систему деловых и межличностных 
отношений членов трудового коллектива (рис. 1).

При адаптивном поведении человек проходит процесс профессиональной 
адаптации, который в дальнейшем можно рассматривать в аспекте социализации 
личности, связанный в том числе и с накоплением социального и личностного 
опыта в группе.

Профессиональное развитие человека не может быть ограничено одной, из-
начально выбранной профессией, и по ряду причин человек может почувствовать 
какие-либо препятствия в своем профессиональном развитии в рамках данной 
профессии. И если происходит сознательный уход из профессии, его необходимо 
рассматривать как результат осознания кризисной ситуации, невозможность 
самореализации в профессии, необходимость изменения личностной и профес-
сиональной перспективы и рассматривать это как форму преодоления профес-
сионального кризиса.

В процессе профессиональной адаптации, протекающей по третьему типу, 
человек выходит на осознанный выбор новой для него профессиональной деятель-
ности, и тогда, возможно, происходит его дальнейшее профессиональное развитие, 
в результате которого возникает новое качественное состояние содержания и 
структуры деятельности [4].

Рис. 1. Система управления адаптацией персонала организации
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И это, в свою очередь, позволяет и дает возможность подойти к изучению 
психологических закономерностей развития профессионала для определения 
места и роли сознательной смены профессии как к феномену профессионального 
развития в жизни человека, а показателями становления профессионала могут 
выступать изменения компонентов в психологической структуре деятельности.

Выделяют еще один тип адаптационного процесса, который носит название 
«вероятностно-комбинированный», являясь наиболее распространенным и эффек-
тивным с точки зрения адаптации. Вероятностно-комбинированный тип адаптации 
основан на использовании всех трех вышеприведенных типов адаптации, а выбор 
того или иного варианта осуществляется в результате оценки вероятности успеш-
ности адаптации при различных типах адаптационной стратегии [там же].

При выборе стратегии профессиональной адаптации необходимо оценивать:
требования, предъявляемые к нему со стороны профессиональной среды;• 
собственный индивидуальный ресурс профессионального развития в плане • 
возможности изменения профессиональной среды или изменения себя как 
профессионала;
цену усилий физических и психологических затрат при выборе стратегии • 
изменения профессиональной среды или самокоррекции себя как профес-
сионала.

Важным аспектом профессиональной адаптации является принятие человеком 
профессиональной роли. При этом эффективность профессиональной адаптации 
в значительной степени зависит от того, насколько адекватно человек восприни-
мает свою профессиональную роль, а также свои профессиональные связи и от-
ношения. Ведь в современных условиях постоянно изменяются средства деятель-
ности, профессиональные задачи, возникает необходимость приобретения новых 
знаний и умений. Поэтому процесс профессионализации следует рассматривать 
в едином комплексе с процессами непрерывной трудовой и профессиональной 
адаптации, а в качестве индикатора профессиональной адаптации выступает 
эффективность выполняемой человеком деятельности.

Многие исследователи используют обозначение эффективности адаптации как 
синоним успешности адаптации. Традиционно эффективность рассматривается 
как соотношение полученного эффекта или пользы и затрат, необходимых для 
получения данного эффекта. Очевидно, что в зависимости от того, какой аспект 
профессиональной адаптации (психофизиологический, профессиональный или 
социально-психологический) является предметом рассмотрения, оценка его эф-
фективности будет различной. Но в любом случае эффективность адаптации (как 
формы соответствующей психической активности, психической деятельности) 
определяется соотношением полезного эффекта к затратной стороне.

Рассматривая эффективность профессионально-психологической адаптации 
как отношения успешности деятельности в субъективном ее выражении, т. е. 
удовлетворенности деятельностью и профессиональной средой, условиями 
труда и т. д., к психологическим и психофизиологическим затратам оценки 
деятельности, субъективным выражением психологической и психофизиоло-
гической оценки деятельности является оценка человеком сложности адап-
тации, индикаторами которых могут являться признаки дезадаптации [4]. 
И в этом случае эффективность профессиональной адаптации может рассма-
триваться как оценка способности человека к профессиональной адаптации, 
т. е. чем выше удовлетворенность респондентов условиями труда и своим 
положением в коллективе, тем выше эффективность профессиональной пси-
хологической адаптации и проявления адаптивных способностей, и, соответ-
ственно, наоборот.
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Результативность в аспекте адаптации необходимо использовать как основной 
элемент при оценке успешности адаптационных процессов в условиях определенной 
профессиональной деятельности, которую необходимо рассматривать как успешность 
деятельности, т. е. качественность выполнения трудовых заданий, рост квалифика-
ции, взаимодействие внутри группы и иные процессы, оказывающие влияние на 
профессиональную эффективность. А значит, реализация профессиональных способ-
ностей, и актуальных, которые включены в структуру выполняемой деятельности, 
и потенциальных, которые могут быть включены в дальнейшем, возможна лишь 
в том случае, если носитель этих способностей адаптируется, вписываясь в произ-
водственную и социально-экономическую реальность.

Именно такая профессиональная адаптация, формируясь в течение всей про-
фессиональной жизни, обеспечивает надежность профессиональной деятельности 
специалиста, его профессиональную устойчивость. И необходимым условием до-
стижения и сохранения профессиональной успешности является способность 
человека гибко изменять свою систему профессиональных образов в соответствии 
с изменением ситуации.
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Актуальность темы исследования обусловлена происходящими в мире гло-
бальными процессами миграции, а также одной из важнейших международных 
проблем — разделение мира на богатые страны Севера и терпящие социальное 
и экономическое бедствия страны Юга.

Крупные потоки беженцев вызвали Первая мировая война 1914–1918 гг., 
геноцид армянского народа в Османской империи 1915 г., Октябрьская револю-
ция в России 1917 г. Официально международные усилия по оказанию помощи 
беженцам были предприняты в 1921 г., когда Международный комитет Красно-
го Креста обратился к Лиге Наций с призывом помочь российским беженцам. 
Лига Наций назначила Ф. Нансена Верховным комиссаром Лиги по проблемам 
беженцев.

В рамках Лиги Наций был принят ряд международных соглашений: Женев-
ское соглашение 1922 г., Соглашение о выдаче удостоверений личности россий-
ским и армянским беженцам 1926 г., Женевская конвенция о международном 
статусе беженцев 1933 г., Временное соглашение о статусе беженцев, прибываю-
щих из Германии, 1936 г., Конвенция о статусе беженцев, прибывших из Герма-
нии, 1938 г. и дополнительный протокол к ним 1939 г.

После Второй мировой войны была создана сеть учреждений, систем и за-
конодательных актов по решению проблем беженцев [1].

Беженец — это лицо, которое не является гражданином Российской Фе-
дерации и которое в силу вполне обоснованных опасений может стать жерт-
вой преследования по признаку расы, вероисповедания, гражданства, нацио-
нальности, принадлежности к определенной социальной группе или полити-
ческих убеждений, находится вне страны своей принадлежности и не может 
пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защи-
той вследствие таких опасений; или, не имея определенного гражданства 
и находясь вне страны своего прежнего обычного местожительства в резуль-
тате подобных событий, не может или не желает вернуться в нее вследствие 
таких опасений [6].

Вынужденный переселенец — гражданин Российской Федерации, поки-
нувший место жительства вследствие совершенного в отношении его или 
членов его семьи насилия или преследования в иных формах, либо вследствие 
реальной опасности может подвергнуться преследованию по признаку расовой 
или национальной принадлежности, вероисповедания, языка, а также по 
приз наку принадлежности к определенной социальной группе или политиче-
ских убеждений, ставших поводами для проведения враждебных кампаний 
в отношении конкретного лица или группы лиц, массового нарушения обще-
ственного порядка [7].

Вопрос о помощи беженцам и вынужденным переселенцам рассматривается 
в контексте миграционной политики государства.

Миграция — это процесс перемещения людей с одного места жительства в дру-
гое. В наши дни миграция приобретает глобальный характер во всем мире.

Беженцы и вынужденные переселенцы являются особой категорией мигран-
тов. Во-первых, они покинули свое прежнее место жительства не по своей воле, 
а вследствие угрозы для их жизней. Во-вторых, они обладают особым статусом, 
который позволяет им пользоваться определенной социальной помощью. В-третьих, 
в отличие от простых мигрантов, беженцы и вынужденные переселенцы приез-
жают в чужую страну без необходимых средств к существованию.

Contact details: 190103, Saint-Petersburg, 
Lermontovsky pr., 44; e-mail: ilya041097@
yandex.ru
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Обратим внимание на два аспекта вынужденной миграции:
переживание негативных жизненных событий (потери, лишения, преследо-• 
вание, угроза жизни и др.);
адаптация в новой социокультурной среде, переживание перемен.• 

Адаптация к новой культуре даже в благоприятных условиях является тяже-
лым стрессовым процессом. Человек всегда трудно переносит изменения в своей 
жизни, а особенно если они происходят на фоне серьезных внешних условий.

Американский антрополог К. Оберг назвал столкновение мигрантов с чужой 
культурой «культурным шоком» [3, p. 177–182]. Он же выделил шесть признаков 
этого явления:

1) напряжение, сопровождающие усилия, необходимые для адаптации;
2) чувство потери (друзей, родных, имущества, дома и др.);
3) чувство отверженности и отвержения (неприятие новой культурой мигран-

та и неприятие самим мигрантом новой культуры);
4) сбой в ролевой структуре (выполнение привычных ролей);
5) чувство тревоги;
6) чувство неполноценности (вследствие невозможности справиться с новой 

ситуацией).
При этом такие исследователи, как П. Адлер и К. Дэвид, установили, что 

культурный шок оказывает и положительное влияние на личность, заставляя 
приобретать новые ценности и установки [4, p. 13–23]. Адлер выделил пять ста-
дий культурного шока. Первая стадия — контакт, характеризуется любопытством, 
интересом к новому социальному окружению, его правилам поведения и нормам, 
но индивид изолирован своей собственной культурой. Первые контакты сменя-
ются деинтеграцией, которая сопровождается состоянием депрессии, замкнутости, 
на этой стадии культурные различия начинают мешать, индивид теряет старые 
культурные связи и не понимает новых. На стадии реинтеграции поведение ин-
дивида может быть враждебным, самоуверенным, так как отвержение второй 
культуры вызывает серьезную озабоченность. Стадия автономии наступает, ко гда 
индивид способен справляться с социальными и лингвистическими проблемами, 
на этой стадии он начинает чувствовать себя увереннее, справляться с новым 
опытом, контролировать свое поведение. На стадии независимости индивид спо-
собен придавать собственное значение ситуациям, делать выбор, нести ответствен-
ность, при этом чувствовать себя уверенно, осознавая социальные, психологиче-
ские и культурные различия.

Представленная Адлером схема достаточно условная. В положении вынуж-
денных мигрантов стресс адаптации к новым условиям усугубляется общим 
психологическим неблагополучием, вызванным угрозой жизни, потерей имуще-
ства, привычных социальных ролей и статуса, гибелью близких людей.

Механизм преодоления культурного шока состоит в постепенном освоении 
новой социальной среды, восприятии ее норм и правил поведения. Естественно, 
что этот процесс осуществляется постепенно, его не надо торопить. Большую роль 
играют индивидуальные особенности клиента, его пол, возраст (пожилым людям 
труднее адаптироваться к новым условиям, так как серьезно изменяются про-
цессы когнитивной, эмоциональной, поведенческой сфер). Специалист по соци-
альной работе должен отслеживать поведение клиента, происходящие с ним 
психологические изменения и корректировать их с помощью приемов психосо-
циальной работы. Объединение в группы людей, связанных одной проблемой, 
помогает в преодолении этих трудностей, позволяет наладить общение между 
представителями одной этнической группы. Постепенно члены этой группы 
должны наладить общение с окружающим их сообществом, чтобы не допустить 
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формирования замкнутой изолированной группы людей, объединенных по на-
циональному культурному признаку.

Одна из важнейших проблем — преодоление барьера свои/чужие, создание 
культуры толерантности.

С. Бочнер [5, p. 37–46] выделяет четыре вида последствий межкультурных 
контактов (стратегии межкультурного взаимодействия):

1) интеграция — слияние собственных культурных ценностей и ценностей 
принимающего общества, является наиболее приемлемым вариантом;

2) ассимиляция — отказ от собственных культурных норм и ценностей и до-
бровольное (или вынужденное) принятие норм и ценностей другой куль-
туры, вплоть до полного растворения в ней;

3) сегрегация — раздельное существование и развитие культурных групп;
4) геноцид — намеренное уничтожение другой этнокультурной группы.
Этим понятиям соответствуют четыре стратегии адаптации мигрантов к новой 

культуре — «посредничество» (соответствует интеграции), «переход» (соответ-
ствует ассимиляции), «маргинальный синдром» (соответствует сегрегации), «шо-
винизм» (соответствует геноциду).

В идеале процесс социокультурной адаптации должен приводить к интеграции, 
что поддерживает национальное и культурное разнообразие в принимающей 
стране и предотвращает межнациональные конфликты, способствуя созданию 
культуры мира и толерантности.

Канадские психологи Р. Анис и Дж. Бери [2] в 1974 г. ввели в научный обо-
рот термин «стресс аккультурации», который испытывают мигранты на новом 
месте. Этот вид стресса вначале рассматривался как вид аномической депрессии. 
Содержание этого понятия по смыслу близко к понятию «культурного шока».

Применительно к проблемам всех групп мигрантов надо сказать, что стресс 
аккультурации накладывается на предшествующий травматический опыт.

Столкновение с новой социально-культурной средой, усугубляющееся тяже-
лыми переживаниями, связанными с потерей привычного социального окружения, 
имущества, привычных социальных ролей, серьезно сказывается на эмоциональ-
ной сфере человека. Характерны колебания эмоционального фона — от апатии, 
безразличия до вспышек агрессии.

Важное значение имеет поведение доминирующей группы (принимающая 
сторона). Интеграция может быть осуществлена при условии, что принимающая 
сторона открыта к этнокультурному разнообразию.

Необходимо учитывать специфику этнических групп, особенности их миро-
воззрения, культуры, образа жизни, что позволит наладить необходимый контакт 
и содействие в обустройстве на новом месте.

Как было сказано выше, социальная адаптация всегда оказывается трудным 
и болезненным процессом. И для того чтобы снизить травмирующие факторы 
этого процесса, важно чувствовать уверенность в защите своих прав, а также 
осознавать поддержку местного населения.

В рамках деятельности Санкт-Петербургского отделения Красного Креста был 
предпринят ряд шагов по улучшению положения мигрантов, а особенно беженцев.

Конкретные мероприятия заключаются в создании медико-социального и кон-
сультативного центров для мигрантов.

Весной 2007 г. начался совместный проект с Финским Красным Крестом, 
Центром по приему беженцев г. Турку. В рамках сотрудничества проведены се-
минары для государственных и общественных организаций, созданы курсы до-
бровольцев, разрабатываются информационные материалы по теме защиты бе-
женцев и мигрантов, распространению толерантности.
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В рамках отделения Красного Креста были созданы:
1) медико-социальный центр для беженцев — прием ведут терапевт, педиатр, 

окулист, кардиолог, психотерапевт, психиатр;
2) консультативный центр для беженцев — юридическая и социальная по-

мощь:
разъяснение процедуры признания беженцем, причин отказа и форм  ♦
обжалования, а также процедуры временного убежища;
предоставление консультаций по вопросам правовой и социальной за- ♦
щиты;
содействие в подготовке ходатайств, заявлений, запросов; ♦
разъяснение процедурно-правовых вопросов, связанных с регистрацией; ♦
разъяснение порядка действия программ международной помощи; ♦

3) учебный центр для беженцев:
обучение русскому языку и литературе; ♦
дополнительные занятия по русскому языку и математике для закрепле- ♦
ния школьной программы, подготовка детей к школе;
помощь в обучении родным языкам; ♦
профессиональные навыки — кружки кройки и шитья и модной стриж- ♦
ки;
женский клуб; ♦

4) детская комната для детей-беженцев — оказывается помощь по монито-
ринговому развитию пальцев рук, занятия по национальным языкам, 
конкурсы рисунков, обучение навыкам работы с компьютером [8].

Все эти структурные подразделения существуют для того, чтобы оказывать 
различные виды помощи — социальную, медико-социальную, психологическую, 
юридическую.

Но, безусловно, первым элементом в системе адаптации мигрантов является 
изучение языка. Опыт работы по адаптации мигрантов в Европе (например, в Швей-
царии) предполагает возможность бесплатно изучать язык принимающей страны.

В качестве интересного и полезного примера обратимся к опыту Службы по 
содействию интеграции мигрантов города Цюриха (Швейцария).

В г. Цюрихе проживают около 370 тыс. человек, из них 111 тыс. иностранцев 
(30%) [9].

Примерно 150 тыс. человек проживают в Швейцарии, не имея на то закон-
ного разрешения.

В настоящее время политика Швейцарии в сфере миграции выглядит так:
введение принципа свободного передвижения и повсеместного проживания • 
граждан (государства — члены ЕС), т. е. тот, кто найдет работу, может 
оставаться в стране;
политика строгого ограничения миграции (государства, не являющиеся • 
членами ЕС), т. е. миграция возможна, в основном для высококачественных 
кадров;
воссоединение семей — важнейшее основание для переселения в страну, • 
доля прибывших по лини воссоединения семей составляет около 40% всех 
мигрантов.

Интеграция, согласно швейцарскому опыту, затрагивает в первую очередь 
личностный уровень (когда человек чувствует себя интегрированным? почему? 
что для этого важно? и др.).

Вот основные направления, по которым ведется работа:
1) образование (школа, образование, повышение квалификации);
2) существование (работа, здоровье, социальная защищенность);
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3) частная сфера (религия и культура);
4) быт (проживание, жилье и свободное время);
5) поколения (дети, молодежь, старшие возрастные группы);
6) право (дискриминация, враждебное отношение к «чужакам», насилие);
7) политика (участие в принятии решений, в управлении).
Государственная политика осуществляется на следующих принципах:
1) политические и стратегические концепции ориентированы на реаль-

ность;
2) устранение правовых препон;
3) равноправное предоставление государственных услуг для всех.
Швейцарские социальные службы работают на таком убеждении, что инте-

грацию нельзя ни «назначить», ни «прописать», ей можно способствовать и мо-
тивировать ее. Целесообразно принимать во внимание и местное население. 
Политика интеграции — общественная политика, и носит межведомственный 
характер, реализуется в разных местах и требует хорошей координации.

В Швеции с мигрантами некоторое время были связаны проблемы безработицы, 
социальной напряженности и криминализации общества. Тенденция увеличения 
числа трудовых мигрантов остается, несмотря на ужесточение в последнее время 
условий въезда в страну. Эта тенденция существует потому, что Швеция является 
одной из самых привлекательных стран для мигрантов. Вследствие этого многие 
мигранты проявляли признаки социального иждивенчества и паразитизма, что и 
явилось причиной ужесточения законодательства в сфере миграции.

Как и в Швейцарии, серьезным доводом для въезда в страну и получения 
гражданства является воссоединение семьи.

Трудовым мигрантам следует еще до въезда получить разрешение, объ-
яснить причину своего въезда в страну. Большое значение имеет знание 
шведского языка [10].

Серьезное беспокойство вызывает рост нелегальной миграции. С этой про-
блемой сталкиваются все страны, не только Россия. Например, по независимым 
данным, в США ежегодно въезжают около 800 тыс. нелегальных мигрантов. 
В Швеции с населением в 8,8 млн человек около 3 млн составляют мигранты.

Разница в социально-экономическом благополучии стран Севера (наиболее 
благополучные) и Юга (развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Аме-
рики) провоцирует рост миграционных потоков и необходимость международно-
го регулирования этих процессов.

Сведения о том, насколько велика роль мигрантов для современной России, 
расхожи.

По мнению известного российского специалиста по миграции Ж. А. Зайончков-
ской, Россия должна сохранить статус прибежища для всех народов бывшего СССР, 
как бы трудно ей это ни было. Она считает, что уход пришлого населения не решит 
проблем перенаселенности в ряде стран нового зарубежья, поэтому рано или поздно 
начнется исход из этих стран и представителей их коренных этносов. Она пишет: 
«Россия пока не слишком гостеприимная страна. России еще предстоит осознать, 
что проблемы Средней Азии и Кавказа — это и ее проблемы».

Российский демограф А. Г. Вишневский писал в те же годы, что «российская 
диаспора в „ближнем зарубежье“ насчитывает примерно 37–38 миллионов чело-
век». В ее состав он включал этнических русских: не русское, но русскоязычное 
население и представителей коренных нерусских народов России, считающих 
родным язык своей национальности [11].

Механизмы адаптации мигрантов к принимающему социуму заключаются 
в получении ими определенных знаний (языковых, юридических), с одной сто-
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роны, а также усвоение и принятие норм поведения, принятых в принимающей 
стране, — с другой.
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Рыночные отношения показали себя непревзойденными по своей экономиче-
ской эффективности, так как предоставляют для личности широкую свободу 
личностного и профессионального выбора. Практический опыт развитых стран 
мира показал, что процесс личностного выбора и самоопределения достаточно 
сложен и противоречив, нередко для неподготовленного человека может иметь 
негативные последствия. Любой выбор вначале протекает во внутреннем мире 
человека, его самосознании, а в последующем также во взаимоотношениях чело-
века и общества.

Внутренний мир личности и ее самосознание издавна привлекали внимание 
философов, ученых и художников. Сознание и самосознание — одна из централь-
ных проблем философии, психологии и социологии. Ее значение обусловлено 
тем, что учение о сознании и самосознании составляет методологическую основу 
решения не только многих важнейших теоретических вопросов, но и практических 
задач в связи с формированием жизненной позиции личности и ее профессио-
нального выбора.

Способность к самосознанию и самопознанию — исключительное достояние 
человека, который постепенно осознает себя как субъект сознания, общения 
и действия, вырабатывает отношение к самому себе. Результатом процесса само-
познания является динамическая система представлений человека о самом себе, 
связанная с их оценкой [3].

«Я»-концепция представляет собой психическое приобретение, которое воз-
никает у человека в процессе социального взаимодействия и психического раз-
вития как неизбежный и всегда уникальный продукт его развития, относительно 
устойчивое и в то же время подверженное внутренним колебаниям и изменениям. 
Она накладывает неизгладимый отпечаток на все жизненные проявления и путь 
человека — с самого детства и до глубокой старости.

Периодом возникновения сознательного становления личности, как бы по-
степенно ни формировались отдельные его компоненты, считается подростковый 
и ранний юношеский возраст. Практически все психологи указывают на раннюю 
юность как на критический период формирования самосознания и рассматрива-
ют развитие самосознания как центральный психический процесс переходного 
возраста.

Рост самосознания и интереса к собственному «я» у подростков ведет к из-
менениям в характере становления и структуре «я»-концепции. В раннем юно-
шеском возрасте (15–17 лет) в рамках становления нового уровня самосознания 
происходит формирование относительно устойчивого представления о себе. К 16–
17 годам возникает особое личностное новообразование, которое в психологиче-
ской литературе обозначается термином «самоопределение».

Ранний юношеский возраст — это вторая стадия фазы жизни человека, на-
званная взрослением, или переходным возрастом, содержанием которой являет-
ся переход от детства к взрослому возрасту. Развитие самосознания в подростко-
вом и раннем юношеском возрасте происходит настолько бурно, ярко и наглядно, 
что его характеристика и оценка значения для формирования личности в эти 
периоды практически едина у исследователей разных школ и направлений.

Авторы достаточно единодушны в описании того, как протекает процесс раз-
вития самосознания в этот период. Ученые едины во мнении, что примерно 
в 11 лет у подростка возникает интерес к собственному внутреннему миру, затем 
отмечается постепенное усложнение и углубление самопознания, одновременно 
также происходит «усиление его дифференцированности и обобщенности», что 
приводит в раннем юношеском возрасте в 15–16 лет к становлению устойчивого 
представления о самом себе [1].



23

Н. В. Загваздина Самоопределение как основа для профессионального...

К 16–17 годам формируется особое личностное новообразование, которое 
в психологической литературе обозначается термином «самоопределение». 
С точки зрения самосознания субъекта оно характеризуется осознанием себя 
в качестве члена общества и конкретизируется в новой, общественно значимой 
позиции.

Рост самосознания и интереса к собственному «я» у подростков вытекает не-
посредственно из процессов полового созревания и физического развития. Эти 
процессы являются одновременно социальными символами, знаками взросления 
и возмужания, на которые обращают внимание и за которыми пристально следят 
взрослые и сверстники. Противоречивость положения подростка и юноши, из-
менение структуры его социальных ролей и уровня притязаний — эти факторы 
актуализируют вопрос: «Кто я?»

Постановка этого вопроса — закономерный результат всего предшествующе-
го развития психики. Рост самостоятельности означает переход от системы внеш-
него управления к самоуправлению. Но всякое самоуправление требует инфор-
мации об объекте. При самоуправлении это должна быть информация объекта 
о самом себе, т. е. самосознание.

Ценнейшее психологическое приобретение ранней юности — открытие свое-
го внутреннего мира. Для ребенка единственной сознаваемой реальностью явля-
ется внешний мир, куда он проецирует и свою фантазию. Вполне сознавая свои 
поступки, ребенок обычно еще не осознает собственных психических состояний. 
Напротив, для подростка и юноши внешний, физический, мир — это только 
одна из возможностей субъективного опыта, сосредоточением которого является 
он сам.

Обретая способность погружаться в себя и наслаждаться своими пережива-
ниями, подросток открывает целый мир новых чувств, красоту природы, звуки 
музыки, ощущение собственного тела. Юноша 14–15 лет начинает воспринимать 
и осмысливать свои эмоции уже не как производные от каких-то внешних со-
бытий, а как состояния своего собственного «я». Даже объективная, безличная 
информация нередко стимулирует молодого человека к интроспекции, размыш-
лению о себе и своих проблемах.

Юность особенно чувствительна к внутренним, психологическим проблемам. 
Чем старше подросток, тем больше его волнует психологическое содержание про-
исходящего действия, действительность. Открытие своего внутреннего мира очень 
важное, радостное и волнующее событие, но оно вызывает также много тревож-
ных и драматических переживаний.

Вместе с сознанием своей уникальности, неповторимости, непохожести на 
других приходит чувство одиночества. Юность особенно чувствительна к вну-
тренним, психологическим проблемам. Чем старше подросток, тем больше его 
волнует психологическое содержание происходящего.

Юношеское «я» еще не определено, оно нередко переживается как смутное 
беспокойство или ощущение внутренней пустоты, которую чем-то необходимо 
заполнить. Отсюда растет потребность в общении и одновременно повышается 
избирательность общения, потребность в уединении.

Развитие самосознания, как и любого сложного психического новообразова-
ния, проходит несколько стадий. С этой точки зрения ранний юношеский возраст 
можно охарактеризовать как начало формирования нового уровня самосознания, 
как период развития и углубления интегративных качеств. Интенсивное развитие 
того уровня самосознания будет осуществляться в юношеском возрасте. Его 
специфические черты — повышение значимости для формирования «я»-концепции, 
системы собственных ценностей и усиление личностного, психологического, ди-



Социология и право № 4 (6) • 2010

24

намического аспектов восприятия — позволяют оценивать его как уровень, ха-
рактерный для зрелой личности.

Нельзя обойти молчанием и тот факт, что в рамках становления нового уров-
ня самосознания, личности, идет развитие нового уровня эмоционально-цен-
ностного отношения к себе, «оперативная самооценка». Именно в подростковый 
период идут несовпадения «я»-реального и «я»-идеального. Это естественный 
процесс и, по мнению многих ученых, он является следствием когнитивного раз-
вития. В переходный период самокритичность растет. Немецкие психологи от-
мечают тенденцию: чем старше подросток, тем больше (в разы) критики в соб-
ственный адрес. Не последнюю роль здесь играет и уровень интеллекта. Чем 
выше интеллект подростка, тем больше расхождение между «я»-реальным и «я»-
идеальным.

Говоря о становлении самосознания, необходимо затронуть еще один важный 
показатель, который является составляющей самосознания и самопознания, — 
это уровень притязаний. Уровень притязаний многие ученые рассматривают как 
«порождаемый двумя противоречивыми тенденциями: с одной стороны, поддер-
жать свое „я“, самооценку на максимально высоком уровне и, с другой — снижать 
свои притязания, чтобы избежать неудачи и тем самым не нанести ущерба са-
мооценке» [4].

Старший школьник находится на пороге вступления в самостоятельную тру-
довую жизнь. Перед ним встают фундаментальные первостепенные задачи со-
циального и личностного самоопределения в жизненной позиции. Юношу и де-
вушку должны волновать многие серьезные вопросы: как найти свое место в жиз-
ни, выбрать дело в соответствии со своими возможностями и способностями, 
в чем смысл жизни, как стать настоящим человеком и многие другие.

Направленность личности в данный период характеризуется устремленностью 
в будущее. Устремленность в будущее становится основной направленностью 
личности, и проблема выбора профессии, дальнейшего жизненного пути нахо-
дится в центре внимания интересов, планов старшеклассников. Юноша (девушка) 
стремится занять внутреннюю позицию взрослого человека, осознать себя в ка-
честве члена общества, определить себя в мире, понять себя и свои возможности 
наряду с пониманием своего места и назначения в жизни.

Сегодня стало общепринятым рассматривать личностное самоопределение как 
основное психологическое новообразование раннего юношеского возраста, так 
как в самоопределении заключается важное, существенное, что появляется в об-
стоятельствах жизни старшеклассников, в требованиях к каждому из них. Это 
характеризует социальную ситуацию развития, в которой происходит формиро-
вание личности в этот период [2].

Таким образом, самоопределение — это один из этапов социализации, его суть — 
формирование у индивида осознания цели и смысла жизни, готовности к самостоя-
тельной жизнедеятельности на основе соотнесения своих желаний, наличных качеств, 
возможностей и требований, которые предъявляются к нему.

Процесс самоопределения — это:
осознание себя на личностном уровне, начало делового взаимодействия лич-• 
ности и общества;
формирование личности и ее ценностей, закрепление главных характеристик • 
личности, ее стержня, морали и нравственности;
создание эталона, образа будущего и оценка деятельности с ее нравственной, • 
смысловой стороны.

Ценностные ориентации — это элементы структуры личности, которые ха-
рактеризуют содержательную сторону ее направленности. Ценность представля-
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ет собой один из основных механизмов взаимодействия личности и общества, 
личности и культуры. Ценности — это обобщенные представления людей о целях 
и нормах своего поведения, воплощающие исторический опыт и концентриро-
ванно выражающие смысл культуры эпохи, определенного общества в целом, 
всего человечества. Это существующие в сознании каждого человека ориентиры, 
с которыми индивиды и социальные группы соотносят свои действия. Ценности 
воздействуют на способ и характер деятельности, несут побудительную силу.

Ценности тесно связаны с представлением о смысле жизни, которое является 
одновременно и основанием развития личности, и его результатом.

Отметим, что самоопределение личности связано с ценностями, с потребностью 
формирования смысловой системы, в которой центральное место занимает про-
блема смысла жизни, с ориентацией на будущее.

Подростковый возраст важен для формирования мотивации общественно по-
лезной деятельности и позиции «я и общество». Стремление к поиску и реали-
зации человеком смысла своей жизни является основным двигателем поведения 
и развития взрослого человека. Совершающееся в ранней юности открытие вну-
треннего мира сопряжено с переживанием его как ценности. Открытие себя как 
неповторимо уникальной личности неразрывно связано с открытием социально-
го мира, в котором этой личности предстоит жить.

Эти искания содержат в себе высокий позитивный потенциал: в поиске смыс-
ла жизни вырабатывается мировоззрение, расширяется система ценностей, фор-
мируется тот нравственный стержень, который помогает справиться с первыми 
житейскими неурядицами, юноша начинает лучше понимать окружающий мир 
и самого себя, становится в действительности самим собой. На основе социаль-
ного самоопределения вырабатываются требования к определенной профессио-
нальной области, осуществляется профессиональное самоопределение.

Следовательно, факторами профессионального самоопределения личности 
являются: уровень притязаний, уровень информированности и возраст, когда 
юноша касается более плотно вопроса выбора профессии.

Как не ошибиться в выборе профессии? Как найти свое призвание?
Это сложно для подростка. Даже очень многие талантливые, очень известные 

люди не сразу нашли себя в жизни, поменяли несколько профессий.
Говоря о профессиональном самоопределении, необходимо также отметить 

и самоограничения, т. е. предполагается отказаться от других желанных видов 
деятельности, а не так просто обозначить в таком возрасте приоритеты.

Профессиональное самоопределение как наука рассматривает многомерный 
и многоступенчатый процесс. Существует несколько различных подходов к со-
держанию самоопределения. Одни рассматривают его как серию задач, стоящих 
перед формирующейся личностью, и эти задачи личность должна поэтапно раз-
решить за определенный временной период.

Другие видят процесс самоопределения как поэтапное принятие решений, 
через свои предпочтения и склонности, а также считаясь с потребностями обще-
ства.

Третьи понимают самоопределение как процесс формирования индивидуаль-
ного стиля жизни, где профессия — значимая часть жизни человека. Эти под-
ходы дополняют друг друга, рассматривая их с разных сторон.

Все это доказывает высокую значимость и многогранность понимания про-
фессионального самоопределения.

Социальное становление личности в условиях рынка — процесс длительный, 
он затрагивает большой временной отрезок, так как проходит ряд этапов:

детская игра (ребенок играет, выбирая себе профессиональную роль);• 
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подростковая фантазия (мечтает быть кем-то);• 
предварительный выбор профессии (сортирует и оценивает, исходя из своих • 
интересов, способностей, ценностных ориентаций);
собственно выбор профессии (выбор сферы деятельности, а затем уровень • 
квалификации; бывает и наоборот).

Для нынешнего времени характерно сначала определение уровня квалифика-
ции путем получения высшего образования без учета его социальной востребо-
ванности, и лишь потом — сфера деятельности, специальность.

Определение сферы деятельности зависит от объективных причин: социаль-
ного положения, материального благосостояния семьи, уровня образования ро-
дителей, от социальной востребованности той или иной профессии. Большинство 
юношей, заканчивающих обучение в школе, к сожалению, делают выбор стихий-
но или полагаются на родителей.

По мнению ведущих социологов, профессиональное самоопределение лично-
сти статистически связано с общей удовлетворенностью жизнью, уверенностью 
в достижимости поставленных жизненных целей.

Раннее профессиональное самоопределение личности — это факт положитель-
ный, но здесь есть и своя оборотная сторона. В силу своей неопытности юноши 
в своем выборе ориентируются на внешние признаки: престижность, заработок, 
«плохие» и «хорошие» профессии. И, как уже отмечалось выше, важное значение 
в выборе специальности играет уровень информированности и о будущей про-
фессии, и о самих себе.

Знания о самих себе есть не что иное, как уровень личных притязаний, ко-
торый включает оценку своих объективных возможностей и оценку своих способ-
ностей. У юношей часто уровень притязаний завышен — это естественно. Завы-
шенный уровень помогает стимулировать молодых людей, помогает преодолевать 
трудности.

Таким образом, профессиональное самоопределение очень важно на жизнен-
ном пути дальнейшего становления, самоопределения личности. Жизненные 
пути многолики. Юноши выбирают тот или иной жизненный путь, который «на-
чинает вырабатывать свой специфический взгляд, который оправдывает и воз-
вышает реальную сегодняшнюю социальную позицию личности» [4].

Дальнейший процесс самоопределения и социального становления личности 
протекает в составе трудового коллектива с учетом особых индивидуальных ка-
честв и влияния окружения.

Личностные условия развития природных задатков включают, прежде всего, 
целеустремленность характера и умение концентрировать усилия на достижение 
поставленной цели, непосредственно связанной с природными задатками и спо-
собностями. Важным условием развития считается старание в виде трудолюбия, 
стремления доводить любое дело до логического завершения и получать совер-
шенные по качеству результаты,

Позитивное влияние на развитие оказывает энергичность, т. е. способность 
быстро и эффективно действовать при решении сложных задач. Настойчивость 
личности выражается в умении преодолевать препятствия и решительно действо-
вать в трудных ситуациях. Нередко успех развития решает рационализм как 
способность здраво и логично мыслить, принимать обдуманные решения, нахо-
дить рациональные способы реализации решений.

Тормозят или непосредственно препятствуют развитию ряд негативных лич-
ностных условий, включая часто встречающуюся природную лень, обусловленную 
расчетом на автоматическую реализацию генетических задатков. Однако чаще 
всего минимальные усилия по саморазвитию личности приводят к постепенному 
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затуханию способностей и появлению чувства глубокой неудовлетворенности со-
бой с вероятностью частых психологических срывов.

Ошибка в выборе профессии чревата апатией из-за трудностей выполнения 
функций в несвойственной данной личности сфере труда. Возможно явление 
эгоцентризма как увлечения экзотическими, но второстепенными по сравнению 
с природным даром видами деятельности. Наиболее сложным явлением талант-
ливых людей может стать девиантность поведения в виде антиобщественной 
реакции на порой жестокую реальную рыночную действительность или комплек-
са вредных привычек, таких как алкоголизм или наркомания. В конечном счете, 
появляется болезненность как физическое и моральное нездоровье вследствие 
игнорирования здорового образа жизни.

Становление и профессиональное развитие личности протекает в составе тру-
дового коллектива, где приобретается и наращивается квалификация, т. е. спо-
собность качественно и эффективно выполнять общественно необходимые произ-
водственные функции. Основу профессионализма, кроме теоретических знаний, 
составляет опыт, который передается от классных специалистов и накапливается 
в ходе практической работы. Немаловажное значение приобретает дух соревно-
вания в трудовом коллективе и стремление сотрудников к первенству в резуль-
татах и влияния на персонал.

Вместе с тем на развитие личности в трудовом коллективе накладывает су-
щественный отпечаток устоявшаяся организационная культура и традиции, сле-
дование установленным, чаще всего неписаным правилам поведения. Одновре-
менно имеет место воспитание молодого поколения работников и положительное 
взаимное влияние сотрудников в условиях взаимной требовательности и взаимо-
помощи по соблюдению правил общественного поведения и формированию кол-
лективистских ценностей.

Коллективное воздействие на развитие личности может иметь и негативные 
черты вследствие неблагоприятного морально-психологического климата и слож-
ного характера взаимоотношений, когда работнику приходится выбирать ту или 
иную позицию, поддерживать одну из конфликтующих сторон или неформальных 
групп. Нередко между специалистами возникает соперничество в виде недобро-
желательного соревнования и нежелания сотрудничать при выполнении взаимо-
связанных работ.

Особо негативный отпечаток на развивающуюся личность способен оставить 
острый конфликт с непримиримым противоборством сторон и частыми инциден-
тами, втягивание в противостояние всего персонала. Ложные коллективные цен-
ности порождают нечестность, которая может привести к разрушению человека 
как личности. Чаще всего негативное воздействие связано с некомпетентностью 
или корыстными интересами руководства, его деспотическими наклонностями.

Функционирование коллектива и развитие каждой личности в его составе 
протекает в условиях влияния внешней рыночной среды, которую в первую оче-
редь олицетворяют хозяйственные партнеры. Их надежность и стремление к вза-
имовыгодному сотрудничеству зачастую становятся объектом для изучения опы-
та формирования организационной культуры. Существенное позитивное влияние 
на персонал способны оказывать постоянные потребители продукции своей вы-
сокой требовательностью и объективностью оценки качества услуг, уровня сер-
висного обслуживания и постоянством спроса на продукцию.

Наиболее весомым внешним фактором влияния на развитие персонала при-
знается заинтересованная и активная поддержка общественности при соответствии 
деятельности организации потребностям населения, а при отклонениях от обще-
принятых правил деятельности — объективная критическая оценка и оказание 
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практической помощи в выявлении допущенных ошибок и устранении недостат-
ков. Позитивное влияние внешней среды на организационную культуру и раз-
витие персонала оказывает здоровая рыночная конкуренция, обеспечивающая 
естественный отбор наиболее устойчивых организаций, способных приспособить-
ся к требованиям рынка и изменяющемуся рыночному спросу.

Одним из весьма значимых факторов внешней среды, оказывающих решающе 
влияние на результаты деятельности организации и развитие персонала, при-
знана законность. Ее основу составляют привлекательное рыночное законода-
тельство и строгое выполнение законодательных актов всеми субъектами рынка, 
включая государственные органы и правоохранительную систему. Законность не 
только обеспечивает безопасность личности, организации и общества в целом, но 
также создает предпосылки свободного творческого развития каждой личности 
и полной реализации интеллектуальных возможностей при сочетании индивиду-
альных, групповых и общественных интересов.
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Мировой финансовый и экономический кризис порождает необходимость на-
учного обоснования эффективных способов правового регулирования занятости 
населения. Во время кризиса в связи с сокращением рабочих мест уменьшается 
число занятых и получающих средства для жизни в виде зарплаты. Если же 
учесть, что среди занятого населения велика доля тех, кто занят неполное рабо-
чее время (неполный рабочий день, неполную рабочую неделю, вынужденный 
отпуск), то возникает ситуация, когда занятость не обеспечивает нормального 
уровня жизни.

В условиях ограничения спроса на наемный труд особую актуальность при-
обретает самостоятельное трудоустройство населения, которое становится одним 
из путей решения проблемы трудоустройства при дефиците рабочих мест и игра-
ет важную роль в преодолении сложившихся иждивенческих стереотипов о госу-
дарстве как единственном гаранте благополучия. Кроме того, самозанятость 
также способствует росту социальной активности граждан, повышению ответ-
ственности каждого трудоспособного человека за самообеспечение и становится 
альтернативой не столько найму, сколько безработице, выступая в роли «провод-
ника» социальных гарантий в сфере трудовой деятельности [5, c. 33, 38].

Мировой опыт говорит о том, что ни правительство, ни крупный бизнес ни 
в одной стране не в состоянии создать достаточное количество рабочих мест. Не-
удовлетворенность спроса на рабочие места приводит к расширению самозанято-
сти населения. Самозанятость в рыночных условиях — это обязательный объ-
ективно присущий элемент рыночных отношений, развитие которого обусловле-
но действием экономических и социальных факторов. По международной 
терминологии к самозанятым относят: предпринимателей, лиц, работающих не 
по найму, членов производственных кооперативов и неоплачиваемых работников 
семейных предприятий.

Самостоятельную занятость можно охарактеризовать как особый вид участия 
людей в общественно-полезном труде, основанный на их личной инициативе, 
самостоятельности и ответственности, направленный на получение трудового 
дохода и обеспечивающий самореализацию, самоутверждение индивида как лич-
ности.

Самозанятость (self-employment) — это включение в социальную структуру 
общества незанятых людей посредством предоставления им возможности тру-
диться на особых условиях — на условиях самоорганизации. Самозанятость 
в России существовала всегда (ведение личного подсобного хозяйства, подработ-
ки во время отпусков и вечерами, репетиторство и др.).

Правовое регулирование занятости населения тесно связано с политикой за-
нятости: регулирование занятости — это составная часть политики занятости, 
представляющая собой систему государственных мер, направленных на согласо-
вание рабочей силы и спроса на нее. Политика занятости — это совокупность 
мер прямого и косвенного воздействия на социально-экономическое развитие 
общества и каждого его члена. Правовое регулирование труда и занятости на-
селения в Российской Федерации основано на нормативной базе, которая начала 
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формироваться в 1990-е годы. Основополагающими документами являются Кон-
ституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации и За-
кон РФ «О занятости населения в Российской Федерации».

В ст. 37 Конституции РФ установлены основы занятости населения о свободе 
труда, запрещении принудительного труда, о вознаграждении за труд без какой-
либо дискриминации, о праве свободно распоряжаться способностями к труду, 
выбирать род деятельности и профессию. В ст. 1 Трудового кодекса Российской 
Федерации, действующего с 1 февраля 2002 г., обозначаются цели и задачи тру-
дового законодательства. Главная его цель — установление государственных 
гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий 
труда, защита прав и интересов работников и работодателей.

Основными задачами трудового законодательства являются создание необхо-
димых правовых условий для достижения оптимального согласования интересов 
сторон трудовых отношений, интересов государства, а также правовое регулиро-
вание трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений 
по: организации и управлению трудом; трудоустройству; профессиональной под-
готовке, переподготовке и повышению квалификации работников; социальному 
партнерству, ведению коллективных переговоров, заключению коллективных 
договоров и соглашений.

Исходя из общепризнанных принципов и норм международного права и в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации в ст. 2 Трудового кодекса 
даны принципы правового регулирования трудовых отношений, в основе которых 
лежат: равенство прав и возможностей работников; обеспечение права каждого 
работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработ-
ной платы, обеспечивающей достойное человека существование для него самого 
и его семьи, не ниже установленного федеральным законом минимального раз-
мера оплаты труда.

Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» принят 19 апре-
ля 1991 г. С тех пор он претерпел 13 редакций, последняя из которых вступила 
в силу с 1 января 2007 г. в соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 
2005 г. № 199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномо-
чий». В нем определены правовые, экономические и организационные основы 
политики содействия занятости населения, в том числе гарантии государства по 
реализации конституционных прав граждан Российской Федерации на труд и 
социальную защиту от безработицы.

Вопросы регулирования занятости населения нашли свое отражение в ст. 5 
7, 12, 14. Данные статьи определяют политику в сфере занятости населения ис-
ходя из международных норм в области занятости и защиты от безработицы.

Конвенцией МОТ № 122 «О политике в области занятости» (1964) провоз-
глашена цель, к которой должны стремиться государства мира, — полная, про-
дуктивная и свободно избранная занятость. По определению данной конвенции 
решение проблемы занятости должно быть основной целью политики правитель-
ства, и оно должно изыскать способы подчинять этой цели решение остальных 
задач: рост материального благосостояния или же максимальное увеличение экс-
порта. Политика занятости предусматривает экономическую перестройку про-
граммы инвестиций и промышленную конверсию.

Этим обусловлена важность служб занятости как организатора перераспреде-
ления рабочей силы, предусмотренного экономической программой правительства 
как органа, способного выполнить задачу по трудоустройству и переподготовке 
рабочей силы (эта функция и увеличивает важность профессиональной ориента-
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ции, облегчающей адаптацию кадров к новым условиям или же переход из одно-
го сектора экономики в другой, и является основой плана перестройки экономи-
ки и инвестиционных программ).

Данная конвенция рекомендует осуществлять активную политику, направ-
ленную на содействие полной занятости в целях стимулирования экономическо-
го роста и развития стран, повышения уровня жизни, удовлетворения потреб-
ностей в рабочей силе и решения проблемы безработицы.

Эта политика направлена на то, чтобы имелась работа для всех, кто готов при-
ступить к работе и ищет работу, чтобы такая работа была как можно более продук-
тивной, чтобы существовала свобода выбора занятости. У каждого трудящегося 
должны быть самые широкие возможности приобрести необходимую квалификацию 
для выполнения работы, к которой он пригоден, и использовать в этом виде занято-
сти свою квалификацию и свои способности без дискриминации.

Политика в области занятости в соответствии с Конвенцией № 122 должна 
учитывать стадию и уровень экономического развития страны и взаимную связь 
между целями в области занятости и другими экономическими и социальными 
целями. Она должна осуществляться с помощью методов, соответствующих на-
циональным условиям и практике.

Меры, которые следует принять для достижения провозглашенных целей, 
должны быть определены, и их необходимо периодически пересматривать в рам-
ках координированной экономической и социальной политики. Принятие реше-
ний в сфере занятости требует согласованных действий со стороны государства, 
представителей предпринимателей и трудящихся.

Большое внимание в политике занятости должно быть уделено обеспечению 
социальной защиты в области занятости населения, проведению специальных 
мероприятий, способствующих обеспечению занятости граждан, особо нуждаю-
щихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы.

Правовое регулирование занятости населения является неотъемлемой состав-
ной частью социально-экономической политики. Главными аргументами данной 
аксиомы в современной России являются: перевод сферы занятости на бюджетное 
финансирование в связи с ликвидацией государственного фонда занятости; рас-
ширение полномочий органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления в содействии занятости населения 
на основе Федерального закона от 31 декабря 2005 г. № 199-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
совершенствованием разграничения полномочий», вступивший в действие с 1 ян-
варя 2007 г. [6].

Более того, сравнительный анализ Закона РФ «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» с последней редакцией показал, что сфера влияния органов 
исполнительной власти и службы занятости субъектов Российской Федерации 
в осуществлении политики занятости и ее регулировании расширяются.

На его основе ст. 7 Закона РФ «О занятости населения в Российской Федера-
ции» дополнена ст. 7.1 «Передача осуществления отдельных полномочий Рос-
сийской Федерации органам государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации» и ст. 7.2 «Участие органов местного самоуправления в содействии за-
нятости населения». На региональном уровне особую значимость в соответствии 
с законодательством о занятости населения в рамках ее регулирования имеет 
оказание государственных услуг в области содействия занятости [3].

В повышении конкурентоспособности безработных широко используется ор-
ганизация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятель-
ности (профессии), которой было охвачено более 35 тыс. человек и почти 1,5 тыс. 
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за этот период направлено на профессиональную подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации.

В условиях разграничения полномочий повышается взаимосвязь с работода-
телями на предмет информированности о положении на рынке труда и своевре-
менного предоставления сведений о вакансиях в соответствии с приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
3 июля 2006 г. № 513 «Об утверждении Административного регламента Феде-
ральной службы по труду и занятости по предоставлению государственной услу-
ги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в под-
боре необходимых работников».

Однако, как показало исследование, принятое законодательство о совершен-
ствовании разграничения полномочий федеральных и региональных органов 
власти не решило всех проблем в сфере занятости населения. Неравномерность 
социально-экономического развития муниципальных образований усилила по-
лярность показателей на рынке труда. В сельской местности уровень занятости 
в неформальном секторе составляет около 9% всего населения села (в возрасте 
15–72 лет), составляя одну шестую всей сельской занятости. При этом две трети 
неформальной занятости здесь приходится на производство сельскохозяйственной 
продукции на своих участках для продажи. Там трудится почти 14% всех женщин 
в сельской местности, занятых в экономике, однако они не зарегистрированы как 
фермеры (предприниматели) [4, с. 19–27].

Особенность российского законодательства такова, что оно выделяет отдельно 
фермерские (крестьянские) и личные подсобные хозяйства как самостоятельные 
формы ведения сельского хозяйства с разными режимами земельного, налогово-
го, трудового и прочего регулирования. Так, фермеры обязаны платить налоги 
и социальные выплаты, предоставлять статистическую информацию о своем хо-
зяйстве, несут другие обязательства как субъекты хозяйственной деятельности, 
получая при этом доступ к субсидиям, выделяемым сектору на федеральном 
и региональном уровнях. Фермеры имеют право на пенсию и прочие социальные 
выплаты.

Группа «личные подсобные хозяйства» (ЛПХ) крайне негомогенна, в ней есть 
мелкие и крупные, рыночно ориентированные производители, фактически сопо-
ставимые с фермерами по уровню производства и не регистрирующие свое хо-
зяйство как фермерское по соображениям правового и экономического характера, 
а также есть значительная часть производителей (существенно более значитель-
ная, чем первая), которые обслуживают исключительно свои потребности, про-
изводят ничтожно малую долю продукции сектора и которые вообще не должны 
рассматриваться как форма экономической активности населения. Ведение лич-
ного подсобного хозяйства вообще не является предпринимательской деятельно-
стью, не подлежит регистрации, доходы от реализации собственной продукции 
не подлежат налогообложению, земельный налог ничтожен по своему уровню.

Так, согласно ст. 2 Федерального закона «О личном подсобном хозяйстве», 
«реализация гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяй-
ственной продукции, произведенной и переработанной при ведении личного 
подсобного хозяйства, не является предпринимательской деятельностью». По 
закону они подлежат учету в похозяйственных книгах, что не является актом 
регистрации предпринимательской деятельности.

Согласно ст. 217 Налогового кодекса РФ, не подлежат налогообложению «доходы 
налогоплательщиков, получаемые от продажи выращенных в личных подсобных 
хозяйствах, находящихся на территории Российской Федерации, скота, кроликов, 
нутрий, птицы, диких животных и птиц (как в живом виде, так и продуктов их убоя 
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в сыром или переработанном виде), продукции животноводства, растениеводства, 
цветоводства и пчеловодства как в натуральном, так и в переработанном виде».

В то же время во многих регионах страны они получают поддержку из бюд-
жетных средств уже на протяжении многих лет. В национальном проекте «Раз-
витие АПК» предусматриваются льготные кредиты на их развитие. Такое за-
конодательство дестимулирует эти хозяйства регистрироваться как предпри-
нимательские структуры, выходить из неформального в формальный сектор 
экономики. Не случайно возник феномен перерегистрации фермеров в ЛПХ. 
Однако с точки зрения экономического содержания деятельности — это мелко-
товарное производство, практически ничем не отличающееся от фермерства. Его 
рост и развитие — такое же прогрессивное явление, как и сфера высококвали-
фицированных услуг. Рационализация законодательства, вводящая определение 
сельскохозяйственного производителя, начиная с некоторого нижнего предела, 
позволит ввести этот сектор в «формальную экономику» [1, с. 24].

Еще девять с лишним процентов сельских ЛПХ — это домохозяйства, которые 
производят продукцию для реализации, но имеют и иную занятость. Данные Росста-
та не позволяют оценить, насколько велика доля реализуемой продукции из хозяйств 
этой группы, насколько эта реализация позволяет говорить о рыночной ориентации 
такого производства, но данные некоторых обследований показывают, что доля ры-
ночно ориентированных хозяйств среди этой категории не столь мала. Как правило, 
это хозяйства, члены которых продолжают работать в сельхозпредприятиях, исполь-
зуя эту занятость для получения доступа к ресурсам для своего домашнего хозяйства 
(корма, услуги сельхозтехники, социально-бытовые услуги и проч.).

Например, анализируя результаты пробной переписи, проведенной Росстатом 
в 2004 году в шести районах трех регионов Российской Федерации (Краснодар-
ский и Красноярский края, Пензенская область), можно сделать вывод о том, 
что от 45 до более 70% хозяйств по рассмотренным районам дают менее 5% 
валовой продукции соответствующего района, их доля в суммарном поголовье 
и площади крайне незначительна. ЛПХ вряд ли можно признать сферой эконо-
мической активности, это сфера домашнего хозяйства. Однако среди ЛПХ есть 
и крупные производители, которые производят продукцию на рынок, ориенти-
рованы на спрос, возможно, привлекают дополнительную рабочую силу. И для 
владельцев ЛПХ, и для привлекаемых ими работников проблема правового ре-
гулирования социальных гарантий является весьма актуальной.

Нельзя не согласиться с мнением ряда исследователей проблем, связанных с 
развитием самозанятости в России, что многие трудности в развитии самозаня-
тости, в том числе в сельской местности, будут преодолены при поддержке мало-
го бизнеса. Необходимо устранять правовые препоны для малых хозяйственных 
инициатив, принимать конкретные меры оказания помощи безработным в от-
крытии собственного дела, распространять опыт служб занятости РФ, активно 
работающих в этом направлении.

Основными причинами снижения уровня регистрируемой безработицы явля-
ются низкий уровень пособий по безработице в целом по стране, сокращение 
возможностей участия безработных в активных программах, предоставление 
вакансий с низкой оплатой труда.

С учетом вышеназванных проблем и в целях формирования эффективного 
рынка труда следует считать целесообразным:

усилить роль государства как на федеральном, так и региональном уровнях • 
в правовом регулировании занятости населения, обеспечить полный объем 
государственных гарантий безработным, повысить минимальный размер 
пособия по безработице до минимальной заработной платы;
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в числе главных критериев оценки уровня социально-экономического раз-• 
вития территорий, по нашему мнению, должны быть показатели общей 
безработицы и количество созданных экономически эффективных рабочих 
мест с оплатой труда не ниже прожиточного уровня;
внести изменение в ст. 2 Закона РФ «О занятости населения в Российской • 
Федерации» об отнесении к занятому населению граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, для чего ускорить принятие соответствующих право-
вых документов о развитии сельской самозанятости и определении порядка 
зачисления трудового стажа, социальных пособий и назначении пенсий этим 
гражданам;
на уровне субъектов Российской Федерации иметь программы развития • 
кадрового потенциала и создания рабочих мест в разрезе видов экономиче-
ской деятельности (в отраслевых министерствах) и положения о формиро-
вании государственного заказа на подготовку специалистов в целях сбалан-
сированности рынка труда и рынка образовательных услуг;
на уровне органов местного самоуправления требуется правовой механизм, • 
повышающий их координирующую роль в вопросах создания и сохранения 
рабочих мест с учетом стимулирования предприятий, дислоцирующихся на 
их территориях.

Все это создаст благоприятные условия для проведения политики занятости 
населения и ее регулирования в условиях совершенствования разграничения 
полномочий, улучшит правовое и материальное положение безработного как 
человека и гражданина российского общества.

В рамках активной политики на рынке труда в условиях кризиса все большее 
значение приобретают программы содействия развитию самостоятельной заня-
тости, обучению предпринимательским навыкам и созданию малого бизнеса. 
Формирование слоя собственников и предпринимателей, рост конкурентоспособ-
ности частного сектора в производстве товаров и услуг может смягчить сложную 
ситуацию в экономике, снять социальную напряженность в обществе.

Самозанятость позволяет незанятым гражданам претворить в жизнь свое 
право на общественно-полезное занятие, обеспечить себя и свою семью матери-
ально. Общество при этом приобретает инициативных работников, которые от-
казались от пассивно-иждивенческого ожидания и начали активную творческую 
работу, реализовали себя как личность. Для незанятого человека через самоза-
нятость предоставляется возможность стать предпринимателем, хозяином своего 
дела, а для общества — вовлечь большие массы незанятых граждан в обществен-
но полезное дело.

Успех развития самозанятости зависит от уровня развития частного сектора эко-
номики, поскольку она сама является его составным элементом. Развитие самоза-
нятости в кризисный период, безусловно, положительное явление, так как является 
не только способом снижения уровня безработицы на рынке труда, но и одним из 
направлений решения социально-экономических проблем населения.

Развитие самозанятости в России рассматривается как решение социальных 
вопросов, а не проблем экономического роста. Отличительной чертой основных 
форм занятости является то, что наемный труд предполагает полную экономи-
ческую и личную зависимость от работодателя, а самозанятость, напротив, обу-
словливает ее отсутствие.

Политика в области подготовки населения к предпринимательской деятель-
ности предусматривает удовлетворение потребностей граждан в приобретении 
ими необходимых для организации такой деятельности экономических, правовых 
и других знаний, содействие полной продуктивной и свободно избираемой за-



нятости, повышение их трудовой мобильности и уровня социальной защищен-
ности.

Практическая работа по организации обучения безработных предпринима-
тельской деятельности, в том числе и правовым аспектам, обеспечивается на 
местах на основе тесного взаимодействия и партнерства региональных органов 
занятости населения, управления образованием, работодателей и заинтересован-
ных предпринимательских структур.

Основными направлениями поддержки занятости через развитие пред-
принимательства являются: реализация Федеральной программы поддержки 
малого предпринимательства; создание нормативно-правовых и организаци-
онных условий для содействия занятости граждан в сфере малого предпри-
нимательства; совершенствование финансово-кредитной политики обеспечения 
программ содействия самозанятости безработных в сфере малого предпри-
нимательства; стимулирование самозанятости безработных граждан путем 
снижения и дифференциации налоговых выплат в фонды социальной защиты 
работодателями, организующими собственное дело в сфере малого предпри-
нимательства; содействие в реализации международных проектов по развитию 
малого бизнеса.

Система обучения незанятого населения должна ориентироваться на местный 
рынок, на решение региональных проблем и актуальных направлений развития 
предпринимательства исходя из потребностей региона. Необходимо учитывать 
интересы и способности широких слоев незанятого населения, стремление тру-
диться в сферах малого и среднего бизнеса.

В ряде регионов РФ накоплен положительный опыт в области подготовки 
предпринимателей из числа безработных: реализуются программы формирования 
межрегиональной комплексной системы обучения безработных предприниматель-
ской деятельности, внедряются системы информационного, методического и мар-
кетингового взаимодействия центров консультационно-технологической поддерж-
ки и структур малого бизнеса. В разработанных учебно-консультационных про-
граммах по направлениям развития малого бизнеса учтены этнотерриториальные 
особенности регионов.

Таким образом, самозанятость представляет собой перспективное направление 
решения проблем занятости населения России в кризисный период. Рационали-
зация законодательства в данной сфере должна быть направлена на предостав-
ление социальных гарантий для самозанятого населения в сфере трудовой дея-
тельности.
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Правовая политика все больше становится объектом пристального научного 
анализа, привлекает к себе внимание не только ученых-юристов [1], но и прак-
тиков [2]. В Украине (Киев) создан и действует Институт правовой политики, 
в Германии есть специальный научный журнал «Правовая политика», саратов-
ский филиал Института государства и права РАН уже 10 лет издает академиче-
ский и вузовский юридический научный журнал «Правовая политика и правовая 
жизнь». В последние годы словосочетание «правовая политика» все чаще встре-
чается и в нормативно-правовых актах [3].
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Под правовой политикой можно понимать научно обоснованную, последова-
тельную и системную деятельность государственных и негосударственных струк-
тур по созданию эффективного механизма правового регулирования, по цивили-
зованному использованию юридических средств в достижении таких целей, как 
наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина, укрепление 
дисциплины, законности и правопорядка, формирование правовой государствен-
ности и высокого уровня правовой культуры и правовой жизни общества и лич-
ности.

Правовая политика призвана управлять процессами правового развития кон-
кретной страны, повышать степень упорядоченности и организации юридическо-
го бытия. Она представляет собой систему приоритетов в юридической деятель-
ности, в правовой сфере, основывается на общепризнанных нормах междуна-
родного права, находит свое преимущественное выражение в правовых актах 
и юридической идеологии конкретной страны. Верно подчеркивается в литера-
туре, что «результатом правовой политики служит не только определенная на-
правленность законодательства, но и определенная идеология...» [4, с. 99].

Правовая политика ориентирует общество и соответствующие органы госу-
дарства на решение актуальных проблем — на защиту прав и законных интере-
сов субъектов, прогрессивно-юридическое развитие той или иной страны и со-
вершенствование ее правового регулирования. Она необходима для формирования 
полноценной и эффективной правовой системы. Правовая политика — это пре-
жде всего системная деятельность по оптимизации юридического ресурса, это 
набор мер и действий, которые должны отвечать на проблемы и вызовы юриди-
ческой жизни общества.

Вместе с тем все больше возникает потребность перехода от анализа правовой 
политики в целом (что уже в значительной степени сделано) к детальному ис-
следованию важнейших ее разновидностей. Это только обогатит общую теорию 
правовой политики, насытит ее многогранным содержанием, покажет ее различ-
ные стороны и преимущества.

Например, сейчас вполне обоснованно «взялись» за правоохранительную по-
литику, что находит свой отклик и на практике. Речь идет о масштабной модер-
низации правоохранительной системы, в частности в 2007 г. проведены струк-
турные изменения в прокуратуре РФ, при которой образован Следственный ко-
митет [5], в 2008 г. Президент РФ объявил об очередном этапе реформирования 
судебной системы [6], в 2010 г. пришло время преобразовывать милицию, в ре-
зультате чего власть и общество надеются на более качественную и профессио-
нальную деятельность этого органа, одновременно предлагая переименовать ее 
в полицию [7], и т. д.

Однако наряду с правоохранительной нужно исследовать и формировать 
и правозащитную политику, которая, в свою очередь, выступает особой разно-
видностью как правоохранительной, так и правовой политики в целом.

Если под правоохранительной политикой понимается научно обоснованная, 
последовательная и комплексная деятельность государственных и негосударствен-
ных структур по повышению эффективности охранительной функции права, 
совершенствованию правоохраны, выстраиванию правоохранительной системы, 
то под правозащитной политикой можно понимать научно обоснованную, по-
следовательную и комплексную деятельность государственных и негосударствен-
ных структур по оптимизации защиты прав человека, совершенствованию средств 
и способов правозащиты, выстраиванию полноценной правозащитной системы.

Следует поддержать мнение Ю. Ю. Ветютнева об активном использовании 
термина «правозащитная политика», которую он определяет как особую область 

А. В. Малько Правозащитная политика в современной России...



Социология и право № 4 (6) • 2010

38

правовой политики, целостную систему мер, направленных на защиту прав че-
ловека. Основное требование к правозащитной системе и правозащитной поли-
тике — их эффективность, т. е. способность выполнять свои социальные задачи, 
которые непосредственно проявляются в фактически достигнутом уровне защи-
щенности прав человека. Им верно подчеркивается, что «гармонизация правоза-
щитной системы выступает одним из неотложных направлений правозащитной 
политики...» [8, с. 64].

Правоохранительная и правозащитная политика являются разновидностями 
правовой политики в целом, выступают взаимосвязанными и взаимопроникаю-
щими институтами современной правовой жизни, отвечающими потребностям 
формирования в России правового государства. Вполне обоснованно отмечается 
в литературе, что «в деятельности государственных органов и иных государствен-
ных, а также негосударственных институтов могут наблюдаться элементы как 
правозащиты, так и правоохраны, причем соотношение их может быть различ-
ным: могут существенно преобладать либо правозащитные, либо правоохрани-
тельные начала, или же правозащита и правоохрана осуществляются приблизи-
тельно в равной степени» [9, с. 39].

Однако, несмотря на такую тесную взаимосвязь и глубокое взаимодействие 
между данными видами правовой политики, есть и отличия, которые базируют-
ся в том числе и на имеющихся различиях в понятиях «правовая охрана» и «пра-
вовая защита».

На наш взгляд, понятие «правовая охрана» — более широкое, охватывающее 
собой и «правовую защиту». Правильно подмечено Н. И. Матузовым, что «за-
щита есть момент охраны, одна из ее форм» [10, с. 130–131]. Защита — частная 
форма охраны, воплощающая фокусирование охранительного правового режима 
на конкретных случаях нарушений или посягательств на те объекты, которые 
выступают предметом юридического обеспечения [11, с. 31]. Следует в этой свя-
зи согласиться с Л. В. Саенко в том, что «потребность в защите права возникает 
только после его непосредственного нарушения, либо при существовании угрозы 
такого нарушения. Охрана же прав начинается с установления общего правового 
режима... с обозначения гарантий и другой деятельности, осуществляемой до 
нарушения прав и свобод» [12, с. 11].

Отсюда, как верно подчеркивается в литературе, «предмет правозащитной 
деятельности значительно уже, чем правоохранительной» [13, с. 77].

Кроме всего прочего, если правоохранительная политика ориентируется 
на выстраивании правоохранительной системы, то правозащитная полити-
ка — на выстраивании правозащитной системы. Последняя, как известно, 
опять же выступает составной частью первой. Поэтому правозащитная по-
литика в конечном счете «работает» и на правоохранительную политику, 
содействует повышению эффективности в целом охранительной функции го-
сударства и общества.

Следовательно, всякая правозащитная политика выступает правоохрани-
тельной, но не всякая правоохранительная — правозащитной.

Необходимость формирования правозащитной политики связана с тем, что 
в правозащитной деятельности существует немало проблем:

ей недостает системности, последовательности, научной обоснованности;• 
правовая основа правозащитной деятельности оставляет желать лучшего, • 
правовое регулирование названной сферой не отлажено в полной мере, в том 
числе и на конституционном уровне, и т. п.;
субъекты правозащиты зачастую действуют разрозненно, несогласованно, • 
без достаточной координации друг с другом, слабо взаимодействуют между 
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собой (в частности, государственные и негосударственные структуры, вну-
тригосударственные и международные и т. д.).

Поэтому правозащитная политика позволяет рассматривать в единстве все 
институты и инструменты, связанные с правами человека и их защитой, иссле-
довать их взаимодействие между собой и с другими социальными явлениями.

Важнейшей задачей правозащитной политики выступает формирование пол-
ноценной правозащитной системы, под которой в литературе понимают структу-
рированную, иерархически выстроенную совокупность тех правовых явлений, 
которые характеризуют направления, средства, способы и эффективность защи-
ты прав человека в обществе [14, с. 7–8], единый комплекс взаимосвязанных 
государственных и негосударственных организаций и отдельных лиц (правоза-
щитников) и юридических явлений (права, правосознания, правовой культуры, 
разнообразных видов юридической практики и т. д.), с помощью которого эф-
фективно и качественно осуществляется защита (охрана и т. п.) прав и законных 
интересов людей и их объединений [15, с. 12].

Суть правозащитной политики заключается в выработке и реализации право-
защитных идей и целей стратегического свойства. В практическом аспекте данная 
политика представляет собой разностороннюю деятельность многих субъектов, 
направленную на решение следующих задач:

оптимизация правового регулирования обозначенной сферы;• 
повышение гарантированности механизмов правозащиты;• 
улучшение координации правозащитных государственных и негосударствен-• 
ных структур;
углубление взаимодействия внутригосударственных и международных ин-• 
ститутов правозащиты;
формирование правозащитной культуры у государственных и муниципаль-• 
ных служащих и т. д.

Причем весьма значимая роль в современных условиях уделяется личности, 
которая, используя различные средства и способы правовой защиты (включая 
и самозащиту), призвана активно отстаивать свои интересы, рассматривается как 
важный субъект правозащитной деятельности. Здесь уместно будет напомнить 
о том, что Конституционный суд РФ еще в 1995 г. сформулировал правовую по-
зицию, согласно которой личность в ее взаимоотношениях с государством вы-
ступает не как объект государственной деятельности, а как равноправный субъ-
ект, который может защищать свои права всеми не запрещенными законом 
способами и спорить с государством в лице любых его органов [16, ст. 1764].

Основными формами реализации правозащитной политики в современной 
России могут выступать доктринальная, правотворческая, правоприменительная, 
образовательная и др.

Во многом сначала основные идеи правовой политики возникают в рамках 
юридической науки, ученые их выдвигают и обосновывают в своих трудах, экс-
пертных заключениях, концепциях. Вот почему первой формой реализации пра-
возащитной политики логичнее считать доктринальную.

Правозащитную политику прежде всего необходимо основательно исследовать 
на общетеоретическом уровне. Более того, нужна концепция правозащитной по-
литики, которая по своим масштабам должна так или иначе быть межотраслевой, 
охватывающей многие направления правозащитной деятельности, и под которой 
можно понимать систему теоретических положений, содержащих цели, зада-
чи, средства, принципы, приоритеты, формы реализации названной правоза-
щитной политики. Именно в рамках данной концепции важно рассмотреть 
модели более результативного взаимодействия субъектов правозащитной деятель-
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ности (как структур государственной власти, так и гражданского общества). 
Только при тесном и четком взаимообеспечении обозначенных субъектов возмо-
жен прорыв в повышении качества правозащиты.

Предлагаемая концепция может вполне базироваться на имеющихся наработ-
ках в этой сфере — на проекте концепции антикоррупционной политики в Рос-
сийской Федерации [17] и проекте концепции правовой политики в Российской 
Федерации до 2020 г. [18].

Нужно отметить, что обеспечение концептуализации теоретических взглядов 
и практических подходов в области правового регулирования является одной из 
первоочередных задач современного правоведения. Действительно, продукт, ко-
торый должна давать юридическая наука, может быть выражен в более концен-
трированной, аргументированной, системной, целостной форме — в форме кон-
цепций. Особенно это касается крупных научных проблем, наиболее злободневных, 
востребованных как наукой, так и практикой. Зачастую ученые сетуют на власть, 
практиков, что они далеко не всегда прислушиваются к научным разработкам. 
В этом есть немало истины. Однако и ученые подчас не всегда дают научный 
продукт в целостном, системном виде — в форме, например, концепций, разра-
ботанных проектов законов и т. д. Научные наработки будут выглядеть гораздо 
убедительнее и заметнее влиять на власть, на соответствующие правотворческие 
и правоприменительные структуры, если их давать на уровне концепций, где 
научные взгляды оформляются в более основательном, аргументированном, ком-
плексном виде.

Концепция же правозащитной политики должна отвечать социальным реали-
ям и учитывать как собственный исторический опыт, так и достижения мировой 
подобной практики. Концепция — это не только свод общетеоретических поло-
жений, но и своего рода программа конкретных действий.

Предлагаем следующую структуру концепции правозащитной политики: 
введение и четыре раздела. Во введении необходимо дать общую характеристику 
современного состояния правозащитной системы России с анализом позитивных 
и негативных тенденций в ее развитии, определением качественных и количе-
ственных параметров.

В первом разделе — «Общие начала правозащитной политики» — важно 
включить дефиниции и характеристику таких понятий, как «правоохранительная 
и правозащитная деятельность»; «правозащитная функция»; «правозащитная 
система»; «правозащитная политика»; «функции, приоритеты и механизм реа-
лизации правозащитной политики» и др. В этом же разделе нужно определить 
цели, задачи и принципы правозащитной политики. Так, в качестве ее цели 
можно назвать повышение эффективности правового регулирования в рассма-
триваемой сфере, оптимизацию правозащитной деятельности, а в конечном сче-
те более надежную и гарантированную защиту прав человека. Здесь же следует 
обозначить круг субъектов формирования и осуществления правозащитной по-
литики (органы правосудия, прокуратуры, внутренних дел, а также институты 
гражданского общества) и основные формы ее реализации (доктринальная, пра-
вотворческая, правоприменительная, образовательная и т. д.).

Второй раздел — «Содержание правозащитной политики» — может включать 
в себя определение системы правовых актов, закрепляющих все направления 
правозащитной политики в соответствии с общегосударственными подходами; 
указание научных основ ее формирования; информационно-правовые средства 
ее реализации и т. п.

Третий раздел — «Основные направления правозащитной политики» — 
может содержать следующие составные элементы: 1) правозащитная полити-



41

ка в сфере действия органов законодательной власти; 2) правозащитная по-
литика в сфе ре действия органов исполнительной власти; 3) правозащитная 
политика в сфере осуществления правосудия; 4) противодействие коррупции 
в правозащитной системе и пр.

Четвертый (заключительный) раздел Концепции будет содержать предложения 
по совершенствованию и развитию законодательства о правозащитной деятель-
ности.

Правотворческая форма реализации правозащитной политики связана с совер-
шенствованием нормативно-правового регулирования обозначенной области обще-
ственных отношений. Считаем, что для более качественного улучшения защиты прав 
человека требуется новая Конституция РФ, которая будет основным законом, вы-
ражающим интересы прежде всего гражданского общества, а не отдельных властных 
органов и олигархических групп. Сегодняшняя Конституция, легитимность которой 
под большим вопросом, создавалась второпях, в узких и темных коридорах власти 
и под конкретного президента — Б. Н. Ельцина. В силу этих и многих других причин 
она не содержит полноценной системы гарантий, провозглашенных ею прав и свобод 
личности. Названные гарантии должны воплотиться в системе соответствующих 
юридических обязанностей и юридической ответственности в отношении органов 
публичной власти и должностных лиц. Речь идет о своеобразной «нравственно-
правовой клетке для власти» (специальные законы, регламенты, этические кодексы 
и т. д.), с помощью чего статус чиновников должен трансформироваться из «приви-
легированного» в действительно «обслуживающий» гражданское общество и лич-
ность. Необходимо установить реальную ответственность как для высших органов 
государственной власти и соответствующих должностных лиц (начиная с полноцен-
ных импичмента для президента, вотума недоверия правительству и т. д.), так и для 
всего остального «служивого люда».

Все больше требуются прочные нормативно-правовые основы, создающие 
благоприятные условия для правозащиты, повышающие ее надежность и гаран-
тированность. Так, только в одной правозащитной сфере — правосудии — на 
обсуждении находятся законопроекты «О Верховном суде Российской Федерации», 
«О судах общей юрисдикции», «Об административных судах», «Об администра-
тивном судопроизводстве», принятие которых позволит подобный вид правоза-
щиты сделать более действенным.

Правоприменительная форма реализации нацелена на оптимизацию деятель-
ности правоприменительно-защитных органов, на устранение ошибок и иных 
недостатков в их работе. В частности, Европейский суд по правам человека не-
однократно обращал внимание на системные ошибки нашего судебно-правового 
механизма, на тотальное неисполнение судебных решений и пр. Поэтому в целях 
более качественной правозащиты в современных российских условиях важно 
активнее использовать влияние Европейской конвенции о защите прав человека 
и основных свобод и решений Европейского суда по правам человека на право-
защитную деятельность суда.

Кроме того, требуется дальнейшее совершенствование специализированных 
институтов, связанных с защитой прав личности: уполномоченных по правам 
человека, адвокатуры, нотариата и т. д.

Образовательная форма может проявляться как при разработке и чтении 
спецкурсов для студентов и магистрантов «Правозащитная деятельность» [19, 
с. 326–329] или «Правозащитная политика», так и при преподавании иных пред-
метов, которые так или иначе «выходят» на правозащитную проблематику. Кро-
ме того, важно постоянно обучать искусству пользования юридическими защит-
ными инструментами различные слои граждан.
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Таким образом, правозащитную деятельность необходимо переводить на новый 
уровень — более системного использования ее ресурсов — на уровень правоза-
щитной политики, что только повысит качество и эффективность защиты прав 
личности в современной России.

Литература

 1. См., напр.: Правовая политика России: теория и практика / под ред. Н. И. Матузова 
и А. В. Малько. М., 2006; Бакарджиев Я. В. Теоретико-методологические основы ис-
следования юридической политики государства. Курган, 2008; Рудковский В. А. Пра-
вовая политика и осуществление права. Волгоград, 2009; Правовая политика: словарь 
и проект концепции / под ред. А. В. Малько. Саратов, 2010. Последнее из названных 
изданий во многом является своеобразным отчетом перед широкой научной обще-
ственностью сотрудников саратовского филиала Института государства и права РАН 
за десятилетие научной деятельности, направленной на исследование проблем право-
вой политики.

 2. В частности, в свое время была подготовлена Концепция правовой политики Торгово-
промышленной палаты РФ на 2004–2008 гг., в 2002 г. в Республике Казахстан была 
принята Концепция правовой политики до 2010 г., утвержденная Указом Президента 
РК, а в 2009 г. — обновленный вариант с 2010 до 2020 г.

 3. Приказ Министерства юстиции РФ от 29 апреля 2005 г. «Об утверждении положения 
о департаменте международного права и сотрудничества»; Приказ МВД РФ от 5 ян-
варя 2007 г. «Об утверждении основных направлений совершенствования правового 
обеспечения организации и деятельности системы Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации на 2007–2017 годы».

 4. Майер-Малы Т. Идея права — правовая наука — правовая политика // Право XX ве-
ка: идеи и ценности. М., 2001.

 5. Федеральный закон от 5 июня 2007 г. «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 24. 
Ст. 20830.

 6. Распоряжение Президента Российской Федерации от 20 мая 2008 г. // Российская 
газета. 2008. 24 мая.

 7. Проект Федерального закона «О полиции» // Российская газета. 2010. 12 августа.
 8. Ветютнев Ю. Ю. Несколько замечаний о теории правозащитной системы // Россий-

ская и европейская правозащитные системы: соотношение и проблемы гармонизации / 
под ред. В. М. Баранова. Н. Новгород, 2003.

 9. Автономов А. С. Права человека, правозащитная и правоохранительная деятельность. 
М., 2009.

10. Матузов Н. И. Правовая система и личность. Саратов, 1972.
11. См. подробнее: Малько А. В., Субочев В. В., Шериев А. М. Права, свободы и законные 

интересы: проблемы юридического обеспечения. М., 2010.
12. Саенко Л. В. Конституционно-правовые основы охраны и защиты семьи в Российской 

Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2006.
13. Пономаренков В. А., Пономаренкова И. А. Правоохранительная и правозащитная 

деятельность: содержание и соотношение понятий // Актуальные проблемы правове-
дения. 2010. № 2.

14. Баранов В. М. Предисловие // Российская и европейская правозащитные системы: 
соотношение и проблемы гармонизации. Н. Новгород, 2003.

15. Карташов В. Н. Правозащитная система: понятие, основные типы и принципы // 
Российская и европейская правозащитные системы: соотношение и проблемы гармо-
низации. Н. Новгород, 2003.

16. Постановление Конституционного суда РФ от 3 мая 1995 г. № 4-П по делу о проверке 
конституционности ст. 220.1 и 220.2 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в 
связи с жалобой гражданина В. А. Аветяна // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 1995. № 19.



43

17. Проект концепции антикоррупционной политики в Российской Федерации / под ред. 
А. В. Малько. Саратов, 2007.

18. Проект концепции правовой политики в Российской Федерации до 2020 года / под 
ред. А. В. Малько. М., 2008.

19. Пермяков Ю. Е. Программа курса «Правозащитная деятельность» (разработана для 
студентов юридического факультета Самарского государственного университета) (2005–
2010) // Юриспруденция в поисках идентичности / под ред. С. Н. Касаткина. Самара, 
2010.

УДК 347.6

В. И. Кайнов1

Семейное право в Древнем Риме
V. I. Kaynov. Family law in Ancient Rome
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Римское семейное право принято делить на брачное право, родительскую 
власть и опекунско-попечительское право.

Прежде всего необходимо выяснить семейное положение римских граждан, 
или статус семьи — status familiae.

Основной ячейкой общественной и государственной жизни в Риме была семья. 
Древнеримскую семью, состоящую из лиц, подчиненных общей власти еще живуще-
го домовладыки, Ульпиан называет фамилиа (familia). Под именем семьи — familia — 
в юридическом смысле в Древнем Риме подразумевался круг лиц, объединенных 
общим подчинением домашней власти домовладыки — paterfamilias. Не кровное 
родство, а общая отцовская власть являлась началом, объединяющим семью. До-
мовладыка первоначально имел в одинаковом подчинении все и всех, находящихся 
в его доме, как лица, так и вещи. Имущество римской семьи делилось на две части: 
собственно familia (то, что составляло основу семьи, — земля, скот, рабы, инвентарь) 
и пекулий (peculia) — имущество, служившее для удовлетворения текущих потреб-
ностей, — посуда, продукты, дрова, и т. д. Собственно familia составляла основу 
благополучия рода, поэтому глава семьи не имел права расточать это имущество. Он 
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получил его от предков для передачи потомкам, как звено в цепочке, иначе он под-
вергался бесчестью.

Familia — это и семья, домашняя община, принадлежность лиц и вещей 
(имущества) к одному дому; совокупность лиц, принадлежащих одному дому; вся 
совокупность имущества домовладыки. Другими словами, familia — это совокуп-
ность принадлежащих к одному дому, состоящих под властью одного домовла-
дыки лиц и вещей, включая как свободных лиц, так и рабов, вольноотпущенни-
ков, движимое и недвижимое имущество.

С течением времени из этой общей власти над всем домом выделяются как 
особые виды прав с различным содержанием власти над вещами, рабами 
(dominium), детьми (patria potestas) и над женой (manus).

В древнем римском праве юридическое значение имел исключительно агнатский 
родственный союз. Владельцем имущества был paterfamilias, как глава семьи. Рим-
ляне различали две категории лиц, входивших в семью: лица своего права (это толь-
ко глава семьи) и лица чужого права — зависимые от главы семьи. Приобретать 
и отчуждать имущество могли только лица своего права, лица чужого права могли 
совершать приобретения, собственником которых становился глава семьи. Выход 
сына из-под власти отца (эманципация) прерывал его связь с семьей: он становился 
им чужим человеком. Когда отец умирал, сыновья, бывшие под его властью, стано-
вились лицами своего права. Но между ними продолжала оставаться связь, назы-
ваемая агнатским родством. Родство в гражданском браке имеет огромное значение 
для решения вопросов о возможности заключения брака, наследования, опеки, по-
печительства и т. п. Законами XII таблиц было признано только агнатическое родство, 
т. е. родство, основанное на принадлежности к определенной фамилии, а не когна-
тическое, т. е. кровное родство.

Однако с течением времени, изменения условий жизни и воззрений общества, 
приоритетным стал семейный союз, основанный на кровном происхождении одних 
лиц от других, т. е. когнатская семья. Разница между этими двумя семейными сою-
зами заключается в следующем: союз кровных родственников отчасти шире союза, 
основанного на подчинении общей домашней власти: сюда входят как родственники 
по женской линии, так и эманципированные. В классическом праве мы встречаем 
правило, что всякий агнат есть и когнат.

Под именем семейных прав (понятие «семья-familia») объединялись:
1) отношения между мужем и женой, возникающие из брака, так называемое 

брачное право;
2) отношения между родителями и детьми, где наиболее важное место зани-

мал институт отеческой власти.
Отеческой властью (patria potestas) именуется особый вид господства одно-

го лица над другим, рожденным от него в законном браке или законом прирав-
ненным к естественно рожденному. Это господство установлено не в интересах 
лица, которое ему подлежит, но в интересах субъекта господства — отца. По 
римским воззрениям, прочность государственного строя обусловливалась прочной 
организацией семьи, а последняя была возможна лишь при установлении сильной 
власти в пределах дома, предоставленной одному лицу. Эта власть поэтому: 
1) всегда принадлежит мужчине, а не женщине; 2) принадлежала исключитель-
но самостоятельному, правосубъектному лицу, не состоящему ни под чьей вла-
стью — лицу sui juris (лицу своего права); 3) она не прекращается достижением 
какого-либо возраста со стороны подвластного.

В силу отеческой власти возникают следующие личные отношения между до-
мовладыкой и подвластными: право отца продать его тотчас после рождения в случае 
крайней нужды; право отдать ребенка в усыновление; право давать согласие на брак; 
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право назначать опекуна. На наличие или отсутствие у подвластного публичных прав 
для patria potestas не имела никакого значения. По мере упадка нравов в Риме зло-
употребления отцовской властью стали встречаться все чаще и чаще, принцип еди-
ного и полного господства в семье домовладыки в имущественном и личном отноше-
нии вошел в противоречие с изменившимися социально-экономическими условиями 
жизни, перестал восприниматься римским обществом как необходимый. Вследствие 
чего всеобъемлющая власть домовладыки стала подвергаться законным ограничени-
ям. К моменту кодификации римского права Юстинианом власть patriae potestas 
практически исчезла, но основной характер господства в интересах отца, а не под-
властного, остался за нею и в этот период.

Итак, patria potestas с формальной стороны есть абсолютное право на другое 
лицо, т. е. объектом его являются не отдельные действия другого лица, способ-
ного быть субъектом прав, но само это лицо, и этому праву соответствует обязан-
ность всех граждан не мешать субъекту осуществлять свое господство над другим 
лицом. Таким образом, отец имеет абсолютный иск против всякого третьего ли-
ца, удерживающего у себя подвластного.

Отеческая власть возникала прежде всего посредством:
рождения•  — родители должны были обладать римским правом на заклю-
чение брака: ребенок становился подвластным отцу, если тот был главой 
семьи, собственно домовладыкой; если же отец ребенка сам находился под 
властью своего отца, то родившийся младенец становился подвластным 
деду, и только после его смерти переходил под власть своего отца.
через • легитимацию, т. е. узаконение незаконных детей. В римском праве 
легитимация существовала только для детей от конкубины. В силу леги-
тимации эти дети получают все права законного рождения, т. е. поступают 
под отеческую власть и делаются агнатами и когнатами родственников 
отца (до легитимации они состоят в когнатском родстве лишь с родствен-
никами матери). Легитимация предполагает согласие или, по меньшей 
мере, отсутствие противоречия со стороны узаконяемых детей, которые не 
должны делаться подвластными лицами против своей воли. Она соверша-
ется тремя способами:
1. Для узаконения детей заключается брак с конкубиной.
2. Отец узаконяемых испрашивал рескрипт у императора; но он мог также 

в своем завещании, назначая детей от конкубины своими наследниками, 
дать разрешение им самим испросить рескрипт у императора. Эта ле-
гитимация имела место при невозможности брака с конкубиною (напри-
мер, в случае ее смерти) и предполагала отсутствие законных детей у 
лица, узаконяющего детей от конкубины.

3. Через назначение такого сына декурионом.
Муниципальный сенат в городах и местечках империи назывался курией. 

Члены этих сенатов составляла знать, которая пользовалась некоторыми при-
вилегиями (например, освобождалась от пыток, телесных наказаний). Но эти 
привилегии были незначительными по сравнению с имущественными обязан-
ностями, лежавшими на них: они должны были за свой счет оплачивать и устра-
ивать публичные игры, а главным образом — пополнять из своих личных денег 
недоимки, образовавшиеся от взыскания личной и земельной подати с населения 
их общины. Поэтому курионы всеми путями старались избавиться от своего 
звания, а правительство всеми мерами заботилось о сохранении этого учрежде-
ния. В числе поощрительных мер была и легитимация: отец, узаконивал своего 
сына от конкубины, если он делал его курионом (дочь он мог узаконить, выдавая 
ее замуж за куриона); при этом он должен был подарить или завещать узако-
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няемому лицу надлежащее количество земли. Последствия этой легитимации 
были сужены: узаконенный делался лишь подвластным своего отца, но не делал-
ся агнатом и когнатом родственников отца.

Отеческая власть устанавливалась путем усыновления. Усыновлением на-
зывался правовой акт, путем которого лицо из-под власти одного отца искусствен-
но ставилось под отеческую власть другого. Разница с узаконением состоит в том, 
что усыновлению могли подлежать лица, не происходящие по рождению от усы-
новителя.

Усыновление существовало в двух видах:
1. Адоптио (adoptio), если усыновляется подвластное лицо (оно меняет, сле-

довательно, носителя отеческой власти над собою).
2. Аррогация (arrogatio), если усыновляется самостоятельное лицо. Adoptio 

в юстиниановом праве совершалось путем занесения воли прежнего до-
мовладыки и усыновителя в судебный протокол; усыновляемый должен 
присутствовать и не противоречить предстоящему усыновлению.

Аррогация (аrrоgаtio) совершалась путем рескрипта императора по просьбе 
усыновителя и при согласии усыновляемого; если последний находился под опе-
кой, то необходимо было получить согласие всех его опекунов.

Условия усыновления (аdoptio):
1) усыновителем мог быть только мужчина; женщинам усыновление разре-

шалось лишь в том случае, если они ранее имели детей, но потеряли их. 
Усыновитель не должен состоять под отеческой властью, должен быть не 
менее, как на 18 лет старше усыновляемого; не должен быть кастратом;

2) не могли быть усыновляемы дети от конкубины (для их усыновления су-
ществовала процедура легитимации);

3) усыновление не могло быть сделано с прибавлением срока или условия, 
ибо это противоречит сущности отцовской власти.

Для аррогации существовали особые условия. Дело в том, что при адопции быв-
ший домовладыка проверял, выгодно ли усыновление для его подвластного. При 
аррогации эту задачу решал магистрат, который обязан был убедиться в том, что:

а) усыновитель не имеет законных детей и не может уже их иметь (ему более 
60 лет);

b) он не опекун (даже бывший) усыновляемого, имеющего менее 25 лет от 
рождения;

с) он не усыновляет богача, будучи сам бедняком;
d) магистрат не должен допускать аррогацию нескольких лиц сразу (при налич-

ности особых условий магистрат может сделать изъятия из этих правил).
Последствия усыновления. При аррогации подвластное лицо вступало под 

отеческую власть отца и становилось агнатом и когнатом всех агнатов с взаим-
ными наследственными правами. Особые правила существуют на случай аррога-
ции лица, не достигшего совершеннолетия.

Если усыновленный умирал до достижения совершеннолетия, его имущество 
переходило к тем лицам, которые были бы его наследниками, если бы аррогация не 
произошла, так что усыновитель не получал в этом случае наследственных прав. 
Более того, усыновленный по достижении совершеннолетия имел право требовать 
эманципации, если мог доказать, что аррогация ему повредила.

Прекращение отцовской власти имело место в следующих случаях:
1) смерть домовладыки. Она делает самостоятельными лицами тех подвласт-

ных, которые непосредственно стояли под властью умершего, прочие под-
властные меняли домовладыку;

2) смерть самого подвластного;
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3) потеря гражданства (civitas) со стороны подвластного или домовладыки;
4) потеря свободы (libertas) со стороны домовладыки (например, осуждение 

в каторжные работы в рудниках). Взятие в плен домовладыки имеет сле-
дующие правовые последствия: если домовладыка возвращается из плена, 
то он вновь получает отеческую власть так, как будто она не прекращалась; 
если же он умирает в плену, то власть его считается прекратившейся с мо-
мента взятия в плен (такие правовые последствия происходили в случае 
попадания в плен во время военных действий — если гражданин попадал 
в плен к разбойникам или пиратам, то юридически он оставался свободным 
лицом);

5) потеря свободы (libertas) со стороны подвластного. Подвластный, взятый 
в плен, по возвращении считался не выходившим из-под власти; умирая 
в плену, он считался умершим в момент плена;

6) домовладыка мог потерять отеческую власть в наказание за определенные 
преступления: за изгнание подвластного и оставление его без помощи, за 
сводничество дочерей, за вступление в кровосмесительный брак;

7) занятие подвластными детьми определенных должностей. По классическо-
му праву отеческую власть уничтожало получение подвластным звания 
жреца Юпитера (фламина Юпитера) или весталки; по позднейшему праву 
такое значение имело получение почетного звания претора, консула, па-
триция;

8) отдача подвластного в усыновление;
9) эманципация. Она совершается домовладыкой с согласия подвластного. По 

древним Законам XII таблиц сын становился свободным, если отец триж-
ды продавал его в рабство (дочь и внуки становились свободными после 
однократной продажи). Правда, в этом случае эманципированный сын 
терял право на наследство по закону (в преторском праве это положение 
было изменено). В период Юстиниана существовали следующие способы 
эманципации:

через рескрипт императора; ♦
через заявление домовладыки; ♦
отец фактически предоставляет подвластному свободу в течение долгого  ♦
времени.

Эманципация могла быть проведена без согласия отца, если:
домовладыка дурно обходится с подвластными;• 
он принял по завещанию третьего лица легат, с которым соединено поруче-• 
ние эманципировать кого-либо из подвластных легатария;
аррогация оказалась невыгодной.• 

Между эманципатором и эманципированным возникали особые правоотноше-
ния, в чем-то схожие с патронатом. Эманципация разрушала агнатскую связь, 
но не когнатскую.

Итак, власть главы семьи была практически неограниченной. Причинами 
этого были те важные функции, которые отец выполнял в семье. Так, он был ее 
религиозным главой (верховным понтификом) — он отправлял обряды домаш-
него культа, он был обязан обеспечить продолжение рода. Для этого ему давались 
права признавать (не признавать) своего ребенка, право прогнать жену в случае 
бесплодия, женить сына, эманципировать его (исключив тем самым из семейно-
го культа) и т. д.1 

1  Ребенку давали имя на восьмой день от рождения, точнее не имя, а так называемый 
преномен (praenomen), собственно имя (nomen), что соответствует нашей фамилии, так 

В. И. Кайнов Семейное право в Древнем Риме
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Накопленный опыт социально-экономического развития большинства стран 
мира за последние два столетия свидетельствует о неоспоримых преимуществах 

как она была общей для всех членов рода, и наконец, несколько прозвищ (cognomen). 
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(gens Aemilia), усыновленный Корнелием Сципионом, становился Публием Корнелием 
Сципионом Эмилианом, затем следовало прозвище, если оно у него было.
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рыночных механизмов ведения хозяйственной деятельности ввиду высокой сте-
пени заинтересованности субъектов рынка в повышении производительности 
общественного труда, достижении стабильности качества продукции, работ и услуг, 
получении конкурентного преимущества на рынке за счет сокращения сроков 
внедрения инноваций. Не случайно на рубеже ХХ–XXI веков только две страны 
мира (Корейская Народно-Демократическая Республика и Куба) упорно продол-
жают следовать политике полного государственного регулирования экономики и 
испытывают заметные трудности в своем развитии.

Одновременно, особенно на ранних стадиях внедрения рыночных механизмов 
при первичном накоплении капитала, также замечено проявление ряда негативных 
явлений. К ним прежде всего следует отнести такие, как недостаточно цивилизо-
ванное рыночное законодательство, правовой нигилизм, стремление субъектов 
рынка к уклонению от установленных «правил рыночной игры», предпринима-
тельский эгоизм, что закономерно приводит к неоправданному социальному рас-
слоению общества и даже к дискредитации объективных преимуществ рынка.

Наряду с саморегулированием рынка (действиями невидимой «руки рынка») 
требуется применение рационального государственного регулирования рыночных 
отношений на основе права, рыночной морали и этики, особенно в условиях 
периодических кризисных явлений в экономике и социальной сфере.

Российская практика применения рыночных механизмов пока недостаточно 
совершенна и не смогла в полной мере учесть положительные явления, а также 
допущенные другими странами ошибки и просчеты на ранних стадиях их раз-
вития. Поэтому результаты социально-экономического развития современной 
России в условиях свободного рынка сегодня достаточно скромны и свидетель-
ствуют не только о повторении негативных проявлений в других странах мира, 
но и ведут даже к неполному пониманию сущности взаимодействия общественных 
сил в новых для страны рыночных условиях хозяйствования.

Во-первых, до настоящего времени понятие «управление», в том числе 
и социально-экономическими процессами, которое характерно для плановой си-
стемы хозяйствования и бюджетных организаций в условиях рынка, считается 
идентичным понятию «менеджмент», с чем согласиться практически невозможно. 
С переходом к рынку в коммерческой сфере на основе изменений положений 
хозяйственного права складываются совершенно другие способы взаимодействия 
субъектов рынка с органами государственной (муниципальной) власти, потреби-
телями и другими субъектами хозяйствования, которые игнорировать просто 
недопустимо.

Так, организации бюджетной сферы в условиях рынка должны выполнять те 
задачи, на которые органы власти выделили ресурсы, а также рационально их 
расходовать по назначению. Коммерческие организации получили почти неогра-
ниченную свободу предпринимательской деятельности, а государственным (му-
ниципальным) органам власти законодательством оставлено лишь право регули-
рования их деятельности в интересах общества, без вмешательства в хозяйствен-
ную практику [1].

То есть организации бюджетной сферы в условиях рынка по-прежнему, как 
и в условиях плановой экономики, выполняют то, что им разрешено, а коммер-
ческие организации получили право на свой страх и риск вести любую деятель-
ность, которая не запрещена законом.

Ссылки на то, что «менеджмент» в переводе с английского языка на русский 
означает «управление», слишком упрощены. Следовательно, объективно суще-
ствует содержательная проблема в теории развития рыночных отношений в Рос-
сии, которую необходимо срочно решать российской экономической науке.
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Во-вторых, эффективное социально-экономическое развитие страны во многом 
зависит от совершенства рыночного законодательства, которое должно комплекс-
но учитывать интересы различных слоев населения, сдерживать проявления 
индивидуального или группового эгоизма.

Достаточно привести пример плоской шкалы налогообложения доходов 
физических лиц в России (13%), в то время как в развитых странах макси-
мальная ставка налогов достигает 40–50% доходов, что объективно ведет 
к выравниванию жизненного уровня населения и способствует накоплению 
национального богатства, а не к невиданному обогащению узкой группы 
собственников.

Ссылку на то, что наше государство пока не в состоянии собирать в пол-
ной мере налоги при рациональной для общества системе налогообложения, 
следует признать откровенным признаком его недопустимой слабости или 
олигархичности, когда влиятельная группа заинтересованных лиц лоббирует 
выгодные для нее положения законодательства, успешно действующие в раз-
витых странах мира.

Длительное время в законодательной ветви власти продолжаются дискуссии 
о налогах на недвижимость и роскошь, реальных мерах борьбы с коррупцией во 
властных структурах, а собственник в стране пока практически не защищен от 
преступности. Правовой аспект регулирования рыночных отношений в современ-
ной России весьма далек от совершенства, поэтому юридическая ответственность 
субъектов рынка заметно отстает от зарубежных образцов, что нередко порожда-
ет чувство вседозволенности и безнаказанности как физических, так и юридиче-
ских лиц.

Острота правовой проблемы развития рыночных отношений обусловлена тем, 
что недопустимый уровень социального расслоения российского общества на 
рубеже веков может привести к росту социальной нестабильности или даже к со-
циальным потрясениям.

В-третьих, за небольшой период применения рыночных механизмов хозяй-
ствования в России уже сложились достаточно мощные коммерческие структуры, 
которые обладают существенно бóльшими ресурсами по сравнению с государ-
ственными (муниципальными) социальными институтами, специально предна-
значенными для оказания социальных услуг населению.

Зарубежная практика [3, с. 141–156] предусматривает два подхода к со-
циальной ответственности субъектов рынка. Первый подход подразумевает 
юридическую ответственность, когда субъект рынка считается ответственным, 
если он не нарушает действующего законодательства, а при его нарушении 
государство непременно применяет жесткие правовые санкции, которые носят 
не только экономические функции регулирования рыночных отношений, но 
и оказывают определенное воспитательное воздействие на другие субъекты 
рынка.

Второй подход означает повышение роли морально-этического аспекта пове-
дения субъектов рынка, которые могут и должны использовать свои ресурсы для 
добровольной социальной ответственности, компенсируя в определенной мере 
недостаточный уровень оказываемых государством бесплатных социальных услуг 
населению.

Объективное существование проблем рыночных отношений в России содер-
жательного, правового и морально-этического аспекта (табл. 1) требуют опреде-
ленных усилий для обоснования их сущности и выработки эффективных способов 
устранения нерешенных проблем, а также поиска эффективных способов право-
вого регулирования социальной ответственности субъектов рынка.
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В этих целях предлагается провести:
теоретическое обоснование особенностей условий деятельности бюджетной • 
и коммерческой организации, разграничить понятия «управление» и «ме-
неджмент» с точки зрения хозяйственного права;
поиск способов оценки уровня ответственности субъектов рынка и выработ-• 
ку рекомендаций по регулированию юридической ответственности за на-
рушения действующего законодательства;
обосновать целесообразность и основные направления по добровольной со-• 
циальной ответственности коммерческой организации перед своими работ-
никами, потребителями и обществом в целом.

Содержательный аспект регулирования

В настоящее время в бюджетной сфере России заняты около 30% трудо-
способного населения страны, в то время как в коммерческой сфере числен-
ность работающих неуклонно растет. Особенности условий деятельности ор-
ганизаций в бюджетной и коммерческой сферах существенно различаются по 
шести основным признакам (см. табл. 2), которые отражают основные прин-
ципы их эффективного функционирования в интересах общества:

1) организации бюджетной сферы обязаны по заданию государственных (му-
ниципальных) органов власти выпускать назначенную им продукцию, выполнять 
установленные работы и услуги на выделенные бюджетные средства, а их руко-
водители осуществляют управление производственной деятельностью организаций 
в соответствии с заданным планом;

2) организации коммерческой сферы на свой страх и риск свободно выбирают 
вид (виды) деятельности, кроме запрещенных государством (распространение 
наркотических средств, торговля оружием и проституция), и другие показатели 
хозяйственной деятельности, их руководители осуществляют менеджмент, а соб-
ственники имущества несут полную ответственность за результаты деятельности 
организации на рынке.

Таким образом, в экономической деятельности процесс менеджмента в орга-
низации коммерческой сферы по своей сущности и содержанию выполняемых 
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Таблица 1
Проблемы рыночных отношений в современной России

Аспекты Сущность нерешенных проблем Способ решения

Содержательный Различия условий деятельности 
организации в условиях бюджетной 
и коммерческой сферы, сущность 
процессов «управление» и «менед-
жмент»

Теоретическое обоснование 
и обобщение отечественного 
и зарубежного опыта дея-
тельности организации 
в условиях рынка

Правовой Несовершенство налогового, имуще-
ственного и административного 
законодательства, правовой нигилизм 
населения, порождающий вседозво-
ленность и безнаказанность

Поиск способов оценки 
и рациональных мер обеспе-
чения юридической ответ-
ственности субъектов рынка

Морально-
этический

Недостаточный уровень гарантиро-
ванных государством социальных 
услуг населению, наличие мощных 
ресурсов в коммерческих структурах

Выработка рекомендаций по 
применению и обоснование 
целесообразности социальной 
ответственности субъектов 
рынка
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функций представляется гораздо шире по сравнению с управлением деятельно-
стью организации в бюджетной сфере. Одновременно с этим и правовая ответ-
ственность субъектов рынка существенно различается по сравнению с бюджет-
ными организациями.

Вместе с тем понятие «управление» обычно гораздо шире, так как применя-
ется не только в экономической деятельности, но и в других сферах, в час т-
ности:

в технических и технологических системах (управление автомобилем, само-• 
летом, технологическими процессами);
в природе (селекция растений, выращивание новых пород животных);• 
в информации (агитация, пропаганда, манипулирование общественным • 
мнением);
в военном деле (управление боем, операцией, сражением).• 

На этом основании можно сформулировать определение: менеджмент — это 
управление социально-экономическими процессами в организации, действующей 
в условиях рыночных отношений при свободе выбора видов деятельности и пра-
вовой ответственности за полученные результаты вплоть до банкротства.

Правовая ответственность субъектов рынка при осуществлении хозяйственной 
деятельности неодинакова и может включать:

собственник (бизнесмен) — за результаты деятельности отвечает средствами, • 
вложенными в данный вид деятельности;
менеджер как профессиональный наемный управляющий — за полученные • 
результаты труда отвечает должностью (имиджем), как и руководитель 
бюджетной организации;
предприниматель как собственник и управляющий в одном лице — за ре-• 
зультаты деятельности на рынке отвечает всем (средствами, имуществом, 
своим здоровьем и жизнью, благополучием семьи).

В то же время предприниматель считается наиболее выгодным субъектом 
рынка для общества, так как заработанные средства стремится максимально 
вкладывать в свое развитие, чтобы освоить не менее трех видов деятельности, 

Таблица 2
Особенности деятельности организации в условиях рынка

В плановой экономике
(в бюджетной сфере)

В рыночной экономике
(в бюджетной сфере)

План выпуска продукции по номенклатуре 
и перечень услуг

Свободный выбор вида (видов) деятельности, 
получение лицензии при необходимости

Наряды на поставки сырья, материалов 
и комплектующих изделий

Свободный выбор поставщиков, в том 
числе из-за рубежа

Перечень хозяйственных партнеров Свободные горизонтальные взаимовыгод-
ные связи

Разнарядки на получение (выдачу) готовой 
продукции получателям

Свободная реализация готовой продукции 
потребителям

Централизованная цена продукции, работ 
и услуг

Свободная цена равновесия рыночного 
спроса и предложения

Централизованные капитальные вложения 
на обеспечение деятельности и развитие

Развитие за счет собственных средств или 
банкротство

Управляемые процессы
Управление выполнение заданного плана 
на выделенные ресурсы)

Менеджмент
Маркетинг
Логистика
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стать собственником (бизнесменом) и нанять профессиональных управляю-
щих.

Следует отметить, что под влиянием неоспоримых преимуществ рыночных 
механизмов хозяйствования в организациях бюджетной сферы наметился тренд 
в сторону внедрения некоторых элементов предпринимательской деятельности 
при соответствующих правилах ее правового регулирования.

1. Органы государственной (муниципальной) власти все чаще разрешают 
бюджетным организациям заниматься определенными видами предприниматель-
ства, как правило, по выполняемому виду деятельности в интересах населения 
в виде оказания платных услуг при двух основных условиях:

без ущерба для основной деятельности;• 
без права получения прибыли.• 

При этом доходы, получаемые от предпринимательской деятельности, мо-
гут быть использованы для улучшения оснащения бюджетной организации, 
повышения оплаты и дополнительного стимулирования труда ее персонала. 
Может иметь место отчисление части заработанных средств органу власти, 
разрешившему ограниченную предпринимательскую деятельность бюджетным 
организациям, получение ими некоторых налоговых льгот. Примерами могут 
служить оказание платных услуг бюджетными образовательными или меди-
цинскими учреждениями.

Можно предположить, что масштабы оказания платных услуг бюджетными 
организациями в перспективе будут расти, так как их оборудование по времени 
не столько изнашивается физически, сколько морально устаревает. Таким обра-
зом, правовое регулирование ограниченной предпринимательской деятельности 
в бюджетных организациях выгодно для всех, включая население, организацию 
и государство.

2. Зачастую бюджетные организации получают финансовые средства и право 
самостоятельно закупать на рынке необходимые материалы и оборудование. 
Мерами регулирования рациональности таких закупок выступает обязанность 
бюджетных организаций организовать тендер из не менее трех поставщиков с вы-
бором оптимального сочетания качества товара и цены закупки.

3. Государство вынуждено ввести особые правила перечисления финансовых 
средств бюджетным организациям из-за многочисленных фактов недостаточной 
ответственности коммерческих банков, задерживающих на некоторые сроки пере-
числения в целях получения дополнительной прибыли. Поэтому образованы 
специальные бюджетные финансовые структуры — казначейства, которые сни-
мают остроту правового регулирования движения бюджетных финансовых по-
токов в связи с закрытостью банковской информации и трудностями контроля 
уровня их добросовестности на финансовом рынке.

4. Потребности народного хозяйства в необходимой продукции, работах и услу-
гах удовлетворяются как бюджетными организациями, так и коммерческими 
структурами, которые борются за получение государственных (муниципальных) 
заказов также на условиях проведения открытых тендеров.

Таким образом, государственный (муниципальный) заказ становится частью 
правового регулирования рыночных горизонтальных взаимовыгодных хозяй-
ственных связей.

5. Свободная цена рыночного равновесия спроса и предложения является 
эффективным средством саморегулирования рынка при наличии конкурентной 
среды. При доминировании на рынке одного или нескольких субъектов рынка 
вступает в силу антимонопольное законодательство, согласно которому цена под-
лежит правовому регулированию органами государственной (муниципальной) 
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власти для естественных монополистов или тех субъектов хозяйствования, кото-
рые занимают 35% рынка.

Такое регулирование обеспечивает наличие не менее трех конкурентов в каж-
дом сегменте рынка для предупреждения торгового сговора. Правовое регулиро-
вание цен монополистов заключается в расчете ими себестоимости производства, 
ее проверке органами власти, назначении цены за счет добавления процента 
рентабельности, аналогично продукции бюджетных организаций.

Правовое регулирование цен также может применяться и для ограниченной 
группы социально значимых товаров широкого народного потребления, в част-
ности определенного перечня медицинских препаратов.

Правовой аспект регулирования

Рыночное хозяйство, основанное на свободе предпринимательства и конку-
рентной борьбе, показало себя пока непревзойденным по эффективности меха-
низмом производства и распределения. Свобода предпринимательства обеспечи-
вает возможность быстрой реакции на нужды, потребности и запросы потенци-
альных потребителей продукции и услуг, а жесткая конкуренция способствует 
чувствительности хозяйствующих субъектов к внедрению достижений научно-
технического прогресса, росту производительности труда и повышению качества 
жизни населения.

Реализация преимуществ рыночных отношений на практике происходит не 
автоматически, а в результате постепенной выработки цивилизованных «правил 
рыночной игры» и жесткого контроля за их соблюдением всеми свободными 
субъектами рынка. Организация, соблюдающая общепринятые правила поведения 
на рынке, считается ответственной.

Существуют две различные точки зрения на ответственность организации 
в условиях рыночных отношений. Согласно одной из них, организация социаль-
но ответственна, когда максимально увеличивает прибыль, не нарушая законов 
и норм государственного регулирования. Такую ответственность относят к юри-
дической.

Согласно другой точке зрения, организация в дополнение к ответственности 
экономического характера может и обязана дополнительно учитывать человече-
ские и социальные аспекты воздействия своей деловой активности на работников 
и потребителей, а также вносить определенный позитивный вклад в решение 
социальных проблем в обществе в целом.

Таким образом, социальная ответственность организации включает как юри-
дическую ответственность, так и добровольную дополнительную социальную 
ответственность, ибо общественность ожидает от современных организаций не 
только демонстрации высоких экономических результатов, но и существенных 
достижений с точки зрения социальных целей общества.

Соотношение этих двух сторон ответственности организации складывается 
непросто и противоречиво. Действуя в условиях свободной рыночной экономики, 
организации должны опираться на общепризнанный этический фундамент, по-
зволяющий согласовывать личные, групповые и общественные интересы. Отсут-
ствие такого морального саморегулирования приводит к необходимости усиления 
государственного контроля экономики, т. е. там, где рынок этически недостаточ-
но ориентирован, возникает потребность большего правового регулирования, 
и наоборот.

В период недостаточно зрелых рыночных отношений («дикого капитализма») 
возникают сложные проблемы с юридической ответственностью организаций. 
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Марио Пьюзо — автор романа о мафии «Крестный отец» — как-то заметил: 
«В моих книгах я хотел провести параллель между преступниками и деловым 
миром, который, несомненно, не менее аморален, чем мафия». Известный рома-
нист не одинок в своих рассуждениях, ибо мнение об отсутствии нравственных 
основ, регулирующих деловые отношения в условиях рыночной экономики, по-
лучило довольно широкое распространение.

Действительно, поступки людей, которые занимаются экономикой в усло-
виях коррумпированной власти, могут стать аморальными. Однако это при-
суще им не более, чем специалистам, работающим в любой другой области. 
Само же рыночное хозяйство по своей сути не может быть аморальным при 
юридически ответственной законодательной и исполнительной власти. В свою 
очередь, качество власти — это свидетельство степени зрелости гражданско-
го общества.

В условиях демократического устройства население обладает достаточно ши-
рокими возможностями влияния на процессы формирования и функционирования 
органов государственной власти:

избирать перспективно мыслящую законодательную власть, достойно пред-• 
ставляющую интересы большинства населения;
нанимать честную и профессиональную исполнительную власть, на деле • 
обеспечивающую безопасность и качество жизни каждого человека, способ-
ную создать условия для эффективной экономической деятельности орга-
низации, добросовестно выполняющую социальные заказы в интересах 
всего общества в целом;
образовывать общественные организации для наблюдения и контроля за • 
деятельность всех ветвей власти, а также защиты от произвола;
требовать независимой общественной экспертизы любого проекта, в той или • 
иной мере способного оказать влияние на состояние окружающей природной 
среды или здоровье людей;
обсуждать в ходе всенародного референдума наиболее важные проблемы • 
общественной жизни и государственной политики.

Рамочные границы юридической ответственности организации («правила 
рыночной игры»), по крайней мере, — это официальные процедуры, которые 
устанавливает законодательная власть, главными функциями которой следует 
считать:

формирование законодательства, привлекательного для развития рыночной • 
экономики;
определение мер государственного регулирования рыночных отношений;• 
выбор перспективных направлений экономической политики государства;• 
принятие нормативных актов, устанавливающих благоприятные условия • 
и оплату труда, а также права потребителей;
установление санкций за нарушение общепринятых правил общественного • 
порядка.

Качественное выполнение данных функций возможно лишь при наличии во 
власти профессиональных специалистов, лишенных политических амбиций и за-
интересованных в поддержке отечественных товаропроизводителей, а также в ро-
сте качества жизни большинства населения.

Фактическая юридическая ответственность организации реализуется испол-
нительной властью, функциями которой являются:

создание и обновление производственной и социальной инфраструктуры, • 
обеспечение условий для эффективного функционирования хозяйствующих 
субъектов рынка;
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гарантия безопасности личности, частной собственности и общества в це-• 
лом;
жесткий контроль соблюдения рыночного законодательства, применение • 
санкций против нарушителей;
осуществление научно-технических, социальных и экологических программ • 
на средства налогоплательщиков;
разрешение имущественных, трудовых и судебных споров на правовой де-• 
мократической основе.

Необходимыми условиями эффективного функционирования исполнительной 
власти являются: твердая законодательная база, подконтрольность власти сред-
ствам массовой информации и общественности, независимость суда и его способ-
ность противостоять коррупции и мафиозным проявлениям.

Юридическая ответственность организации в условиях рыночных отношений 
проявляется в трех основных направлениях (табл. 3): по адресу своих работников, 
потребителей продукции и услуг, общества в целом.

Организация для своих работников должна обеспечить:
безопасные и благоприятные условия трудовой деятельности, позволяющие • 
в полной мере раскрыть потенциал каждой личности;
достойную оплату труда, соответствующую трудовому вкладу по количеству • 
продукции и услуг;
нормальный морально-психологический климат в коллективе, способствую-• 
щий согласованию индивидуальных и групповых интересов.

Проявление ответственности организации перед своими работниками осно-
вывается на ожиданиях от них высокой производительности труда, роста качества 
и конкурентоспособности продукции и услуг, увеличения прибыли, что свиде-
тельствует об обоюдной экономической заинтересованности в партнерстве.

Ответственность организации перед потенциальными потребителями заклю-
чается в обеспечении:

качества продукции и услуг в соответствии с целым рядом специфических • 
требований;
приемлемой цены, доступной для покупателей и выгодной для производ-• 
ства;
удовлетворения нужд, потребностей и запросов, в том числе и предупре-• 
ждения будущих потребностей.

Таблица 3
Регулирование юридической ответственности субъектов рынка

Перед своими работниками Перед потребителями 
продукции и услуг

Перед обществом в целом

Безопасные и благоприят-
ные условия труда (санк-
ции за травмы, увечья 
и гибель работников).
Своевременная оплата 
труда (санкции за задержку 
выплат в виде штрафов).
Нормальный морально-
психологический климат 
(санкции за физический 
и моральный ущерб)

Соответствие качества 
продукции требованиям 
стандартов (санкции за 
ущерб здоровью и жизни 
граждан).
Требуемый уровень сервиса 
(санкции торговой инспек-
ции за обсчет или обвес).
Приемлемая цена на 
социально необходимые 
товары (санкции власти)

Прибыльная деятельность 
(санкции в виде процедуры 
банкротства).
Полная уплата налогов 
в бюджет (санкции за 
мошенничество по уплате 
налогов).
Соблюдение экологических 
ограничений (санкции за 
превышение предельно 
допустимых норм выбросов 
и стоков)
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Ответственность организации перед обществом в целом достигается при че-
тырех основных условиях:

прибыльное ведение экономической деятельности в соответствии с уставом • 
и полученными лицензиями;
полная уплата налогов в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фон-• 
ды;
рациональное использование природных ресурсов и создание условий для • 
их восстановления;
отсутствие или минимизация экологического вреда, сохранение окружающей • 
природной среды.

Внешние аспекты ответственности организации перед потребителями и обще-
ством в целом создают ей имидж (доброе имя) и позволяют занять доступную 
долю рынка.

Обычно под юридической ответственностью понимается следование конкрет-
ным законам и нормам регулирования, определяющим, что может, а чего не 
должна делать организация. Вместе с тем юридическая ответственность эконо-
мически выгодна организации, так как мотивирует работников на творческое 
отношение к труду и обеспечивает конкурентоспособность на рынке за счет от-
крытости перед потребителями и общественностью.

Морально-этический аспект регулирования

Современная организация в условиях острой конкурентной борьбы становит-
ся заинтересованной не только в юридической, но и в добровольной социальной 
ответственности, что создает в перспективе условия для ее эффективной деятель-
ности.

Социальная ответственность, в отличие от юридической, подразумевает на-
правление организацией своих ресурсов для решения социальных проблем обще-
ства. Концепция социальной ответственности бизнеса получила развитие в годы 
Второй мировой войны, когда деловые круги и администрация стали проявлять 
взаимную заинтересованность в создании условий для экономического роста 
и социальной поддержки войск и населения стран антигитлеровской коалиции.

Яркими примерами социальной ответственности стали пожертвования на 
строительство танков и самолетов, поставки вооружения, техники и продоволь-
ствия по ленд-лизу, посылки на фронт, шефские концерты. Тенденция партнер-
ства предпринимателей и властей в послевоенные годы не только сохранилась, 
но и заметно усилилась в связи с наступившим в 1960–1970-е гг. мировым энер-
гетическим кризисом и острой необходимостью экономии природных ресурсов.

В конце XX в. заметное влияние на ответственность бизнеса перед обществом 
оказывают нарастающие экологические проблемы, разрешение которых требует 
объединения усилий всех слоев населения и финансовых ресурсов всех стран.

Концепция социальной ответственности в современной трактовке заключает-
ся в том, что прибыльные организации должны жертвовать часть своей прибыли 
на благо общества. Следовательно, социально ответственной может считаться 
организация, которая помимо и сверх обеспечения эффективности деятельности, 
получения прибыли и ненарушения законов, участия в открытой конкурентной 
борьбе, не прибегая к мошенничеству и обману, направляет часть своих ресурсов 
по социальным каналам.

Добровольная социальная ответственность организации (см. табл. 4) предпо-
лагает направление ресурсов для социальных нужд своих работников, потреби-
телей и общества в целом в надежде на получение преимуществ в будущем.
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Таблица 4
Факторы целесообразности проявления социальной ответственности организации

Перед своими работниками Перед потребителями продук-
ции и услуг

Перед обществом в целом

Создание благоприятных 
условий труда в надежде на 
рост производительности 
труда.
Непрерывное обучение 
и повышение квалифика-
ции в надежде на стабиль-
ность качества продукции.
Долгосрочный наём персо-
нала в надежде на стабиль-
ность трудового коллектива 
и устойчивую корпоратив-
ную культуру

Реализация продукции по 
сниженным ценам бедным 
слоям населения (имидж на 
рынке).
Улучшение территории 
вблизи объектов производ-
ства (озеленение, космети-
ческий ремонт фасадов, 
стоянки машин).
Помощь администрации 
ресурсами при стихийных 
бедствиях (доверие органов 
власти)

Спонсорство (реклама всей 
организации) и благотвори-
тельность (помощь нуждаю-
щимся).
Применение ресурсосбере-
гающих технологий, ис-
пользование новых мате-
риалов и вторичных ресур-
сов.
Внедрение экологически 
чистых технологий, строи-
тельство очистных сооруже-
ний

Общественные ожидания сводятся к направлению ресурсов и усилий органи-
зации на дополнительное улучшение социальной сферы для своих работников, 
для жителей территории, где функционирует основное производство, для всего 
общества. Распределение ресурсов зависит от возможностей организации, но со-
циальная ответственность характерна как для крупных, так и для малых орга-
низаций.

Работники организации смогут ощутить ее социальную ответственность путем 
гарантии занятости даже при снижении спроса на продукцию, когда администра-
ция для сохранения основного состава временно соглашается на уменьшение 
прибыли или сокращение рабочего дня.

Многие организации направляют ресурсы и усилия на улучшение бытовых 
условий работников, предоставляя ведомственное жилье, оборудуя детские сады 
и лагеря для отдыха детей, строя санатории и профилактории, организуя рабочие 
столовые, обеспечивая рабочей одеждой.

Японские фирмы практикуют повышение квалификации работников путем обу-
чения в рабочее и нерабочее время. Нередко фирмы направляют своих работников 
на учебу в вузы или на стажировку в зарубежные страны с оплатой расходов.

Активная производственная деятельность организации на определенной тер-
ритории побуждает направлять часть ее ресурсов и усилий в интересах местного 
населения. Организация может принимать участие в создании социальной ин-
фраструктуры территории в виде ведомственных поликлиник, дворцов культуры 
и клубов, стадионов и спортивных площадок.

Нередко организации оказывают помощь местной администрации ресурсами, 
в частности для реставрации исторических памятников, пополнения музеев и би-
блиотек, озеленения территории, выделением транспортных средств при массовых 
общественных мероприятиях, а также мобилизацией людских и материально-
технических ресурсов при ликвидации стихийных бедствий, аварий и катастроф.

Определенный вклад организации вносят в оздоровление среды обитания 
местного населения и материальную поддержку нуждающимся в социальной по-
мощи. Примерами социального вклада организации могут быть промышленная 
переработка отходов производства и использование вторичных ресурсов, заготов-
ка местной сельскохозяйственной продукции и ее реализация по доступным 
ценам, открытие центров фирменной торговли, ярмарок и выставок-продаж по 
льготным ценам.
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Общественная значимость деятельности проявляется при внедрении органи-
зацией ресурсосберегающих технологий, новых материалов и видов энергии, 
позволяющих сохранить равновесие в окружающей природной среде. Ценность 
представляет инновационная деятельность в области экологии и охраны окру-
жающей среды. Наиболее ярким примером социальной ответственности органи-
зации считается спонсорство и благотворительность.

Наличие мощных людских, материально-технических и финансовых ресурсов 
позволяет организации функционировать социально ответственно, несмотря на 
некоторое сокращение прибыли и повышение цены за счет включения дополни-
тельных затрат в себестоимость продукции. При этом необходимы контроль за 
целевым использованием выделяемых ресурсов и умение качественно решать 
социальные проблемы силами и средствами самой организации.
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Не оспаривая отдельных положений дефиниции «коррупция», предлагае-
мой Федеральным законом «О противодействии коррупции», необходимо от-
метить, что такое многоплановое, имеющее глубокие исторические и идеоло-
гические корни, явление не может сводиться только к взятке или злоупотреб-
лению служебным положением в интересах физического или юридического 
лица. Ведь для каких-то организаций, сфер деятельности коррупция явля ется 
социальной средой, доминирующим фактором социальной обстановки. В Рос-
сии коррупцию можно воспринимать как искажение (использование недо-
статков) правового поля государства в собственных интересах коррупцио-
неров.

Коррупция — система взглядов, оказывающая влияние на поведение долж-
ностных лиц и проповедующая мораль, состоящую в незаконном (противо-
правном) обогащении за счет общества или отдельных граждан в силу ис-
полнения государственной, административной, общественной либо выборной 
должности.

Коррупционные проявления — это не только то, что определяет указанный 
закон, но и получение материальных и моральных благ (ученые степени, 
звания, награды), в том числе негосударственных общественных организаций, 
за выполнение делегированных властью (организациями) полномочий, от 
третьих лиц.

О масштабности явления можно судить и по тому, что принятие указанного 
закона затянулось в нашей стране почти на 13 лет. Как известно, еще в 1995 г. 
его проект отклонил Президент РФ.

Можно отметить, что Федеральный закон РФ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» должен заложить основы создания противодей-
ствия коррупционным проявлениям как в сфере государственного управления — 
одной из сфер существования коррупции, так и в других сферах общественной 
жизни. Попытка системного подхода при анализе этого явления в указанной 
сфере позволяет в первом приближении выявить несколько составляющих кор-
рупции (рис. 1).

Детализируя причины и останавливаясь на их правовой составляющей, мож-
но отметить, что питательной средой коррупции в сфере государственного управ-
ления выступают невольные и преднамеренные просчеты и прорехи в законо-
творчестве, дающие возможность «свободного прочтения» нормативных правовых 
актов.

Мы полностью разделяем взгляды ученых на то, что одним из направлений 
превентивной борьбы с коррупцией является создание законодательства, пре-
пятствующего совершению государственными служащими (должностными лица-
ми компаний. — Примеч. авт.) коррупционных сделок [1].

Под созданием такого законодательства мы понимаем, во-первых, принятие 
на всех уровнях государственной власти (государство — ведомство — регион) 

Рис. 1. Составляющие коррупции
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пакета нормативных правовых актов (антикоррупционных НПА), регламенти-
рующих задачи, нормы, правила и механизм антикоррупционной экспертизы.

Во-вторых, правовую и лингвистическую экспертизу текстов действующих 
и разрабатываемых нормативных правовых актов, что не позволит остаться в них 
положений, способствующих созданию условий для коррупционных проявле-
ний.

В-третьих, обновление и «оздоровление» правовой базы наиболее коррумпи-
рованных направлений деятельности общества и государства — здравоохранения, 
высшего и послевузовского образования, распределения государственных ресур-
сов, подбор и назначение граждан на государственную службу, службу в органы 
внутренних дел и др. (рис. 2).

В отношении первого пункта можно отметить следующее. Формально пакет 
антикоррупционных нормативных правовых актов уже сформирован. Его основой 
является Федеральный закон РФ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 31 марта 
2009 г. № 92 «Об аккредитации юридических и физических лиц в качестве не-
зависимых экспертов, уполномоченных на проведение экспертизы проектов нор-
мативных правовых актов и иных документов на коррупциогенность», Федераль-
ный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Поста-
новление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов».

В таблице 1 приведены основные антикоррупционные НПА федерального 
значения с краткой характеристикой их вклада в механизм антикоррупционной 
экспертизы.

В министерствах, федеральных агентствах и службах приняты соответствую-
щие приказы. Например, Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 7 октября 2009 г. № 375 «Об утверждении порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов Министерства образования и науки Российской Федера-
ции» [3].

На уровне регионального законодательства — соответствующие законы. В Ря-
занской области это закон Рязанской области от 28 декабря 2009 г. № 175-ОЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе проектов нормативных правовых актов Ря-
занской области и нормативных правовых актов Рязанской области» [4].

В г. Рязани это Постановление администрации города Рязани от 12 февраля 
2010 г. № 425 «Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экс-
пертизы постановлений администрации города Рязани и проектов постановлений 
администрации города Рязани».

Рис. 2. Система антикоррупционного законодательства [2, с. 278]
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Как показывает практика, уже можно делать первые выводы об эффектив-
ности применения антикоррупционных НПА в регионах. Например, статистика 
Владимирской области свидетельствует о том, что почти в 7% из проверенных 
прокуратурой более 4 тыс. нормативных правовых актов содержат коррупционные 
факторы, причем в отдельных районах области эта величина достигает от 18,6 
до 29,6% [5].

Согласно Федеральному закону № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
ак тов», антикоррупционную экспертизу НПА могут проводить субъекты ука-
занные на рисунке 3.

Тем же законом установлена градация — антикоррупционная экспертиза и 
независимая антикоррупционная НПА с указанием субъектов, ее проводящих.

Представляется, что логика создания института независимых экспертов, уполно-
моченных на проведение экспертизы нормативных правовых актов либо их проектов 
и иных документов на коррупциогенность (независимой экспертизы на коррупцио-
генность), и механизма их деятельности должна была во многом повторить уже су-
ществующий для административных регламентов опыт, конкретизируя исполните-
лей — независимых экспертов [6, с. 180]. Дав им не только возможность выявления 
в документах коррупциогенных положений, но и создать механизм исключения из 
НПА указанных положений, т. е. приведение их к такому виду, при котором их ис-
полнение не наносило бы ущерба гражданам и государству, не способствовало бы 
обогащению государственных служащих (должностных лиц).

Вместе с тем Федеральный закон «Об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» устанавлива-
ет различный объем участия в ней субъектов, представленных на рис. 3. Причем 
такая категория, как независимые эксперты, изначально поставлена в менее вы-
годную ситуацию.

Это заключается в том, что, как гласит закон, проведенная ими экспертиза 
носит рекомендательный характер и осуществляется в инициативном порядке за 
счет собственных средств.

Таблица 1

Федеральный закон РФ 
от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»
Дана дефиниция «коррупция»

Приказ Министерства юстиции Россий-
ской Федерации от 31 марта 2009 г. № 92 
«Об аккредитации юридических и физиче-
ских лиц в качестве независимых экспер-
тов, уполномоченных на проведение 
экспертизы проектов нормативных право-
вых актов и иных документов на корруп-
циогенность»

Представлен механизм аккредитации 
юридических и физических лиц в качестве 
независимых экспертов

Федеральный закон от 17 июля 2009 г. 
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспер-
тизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов»

Определены субъекты антикоррупционной 
экспертизы

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 
«Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов»

Введено понятие «независимая антикор-
рупционная экспертиза», прописаны 
задачи, основные правила антикоррупци-
онной экспертизы, перечислены основные 
коррупционные факторы
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Как показывает опыт, приведение нормативных правовых актов в соответствие 
с требованиями законодательства испытывает, и будет испытывать, противодей-
ствие исполнительного органа государственной власти, его принявшего, в силу 
рекомендательности экспертизы, а стало быть, необязательности и вытекающего 
из этого желания оставить все как есть в интересах «сохранения лица», а то 
и просто нежелания сознавать низкий профессионализм исполнителей, особенно 
когда экспертное заключение попадает в руки самого исполнителя НПА.

Примером этого может служить отрицательная реакция на заключение 
независимой антикоррупционной экспертизы административного регламента 
исполнения главным управлением «Региональная энергетическая комиссия» 
Рязанской области государственной функции «осуществления контроля за 
применением регулируемых главным управлением „Региональная энергети-
ческая комиссия“ Рязанской области тарифов на электрическую и тепловую 
энергию и проверок хозяйственной деятельности организаций, осуществляю-
щих деятельность в сфере регулируемого ценообразования, в части обосно-
ванности величины и правильности применения указанных тарифов» [7], 
проведенной независимым экспертом, имеющим аккредитацию Министерства 
юстиции Российской Федерации.

В то же время реакцией на правовую экспертизу Управления Министерства 
юстиции РФ по Рязанской области стала доработка регламента [8].

Следствие необязательности и рекомендательности, прописанное в федераль-
ном законодательстве, находит свое развитие в ведомственном и региональном. 
Так уже упоминаемый Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 7 октября 2009 г. № 375 «Об утверждении порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов Министерства образования и науки Российской Федера-
ции» не предусматривает этапа независимой антикоррупционной экспертизы 
НПА актов ведомств [9].

Закон Рязанской области «Об антикоррупционной экспертизе проектов 
нормативных правовых актов Рязанской области и нормативных правовых 
актов Рязанской области», во-первых, не наделяет правом проведения не-
зависимой антикоррупционной экспертизы НПА области лиц, имеющих ак-
кредитацию Министерства юстиции Российской Федерации; во-вторых, пред-
полагает эту процедуру только для проектов НПА Рязанской области, огра-
ничивая срок ее проведения семью днями; в-третьих, при неполучении 
заключения независимой антикоррупционной экспертизы в указанный срок 
проект НПА Рязанской области направляется для дальнейшего согласования 
без нее [10]. Следуя этой тенденции на муниципальном уровне, независимая 
антикоррупционная экспертиза вообще не предусматривается [11], несмотря 

Вл. Викт. Шлыков, Вл. Вл. Шлыков К вопросу о месте независимой экспертизы...

Рис. 3. Субъекты, уполномоченные проводить антикоррупционную экспертизу НПА
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на то что количество постановлений администрации г. Рязани в 2009 г. со-
ставило свыше 9 тыс.

В отношении положения о проведении экспертизы за счет собственных средств 
можно отметить следующее. Она основывается на правовой и лингвистической 
экспертизе текстов. Следовательно, для получения качественных результатов не-
обходимо привлечение высококлассных специалистов. Как показывает практика, 
экспертиза отдельных НПА с составлением заключения занимает до 7 дней и во 
многом схожа с творческим процессом научной деятельности по рецензированию 
рукописей статей и монографий.

Исходя из этого, предлагается оценивать подобный труд на базе вузовской 
практики, где рецензирование одного печатного листа (22–24 страницы машино-
писного текста) имеет трудоемкость, равную 6 часам, и, в зависимости от ученой 
степени, оценивается в рублях.

Основой второго элемента антикоррупционного законодательства (см. рис. 2) — 
правовой и лингвистической выверенности текста разрабатываемых нормативных 
правовых актов — может служить правильный подбор государственных и муни-
ципальных служащих, их обучение основам антикоррупционного законодательства, 
порядку составления текстов НПА, не содержащих коррупционных положений, 
а также включение в должностной регламент потенциальных исполнителей от-
ветственности за нарушение данных требований.

Антикоррупционная деятельность независимых экспертов по третьему на-
правлению должна состоять в проверке нормативных правовых актов в сферах 
деятельности, к которым имеются обоснованные претензии. Но для этого должен 
быть сформирован как социальный заказ, так и банк данных таких нормативных 
правовых актов.

Таким образом, мы видим, что, не смотря на определенные успехи, место 
независимой экспертизы в системе антикоррупционного законодательства явно 
не соответствует задачам, стоящим перед ней.

Литература

 1. Краснов М. А., Талапина Э. В., Южаков В. Н. Анализ закона на коррупциогенность // 
Журнал российского права. 2005. № 2.

 2. Шлыков В., Шлыков В. Правовая система антикоррупционного законодательства: 
формирование и механизм ее функционирования // Тенденции развития современных 
информационных технологий, моделей экономических, правовых и управленческих 
систем: Сб. статей V Межд. науч.-практич. конф. Рязань: Ряз. филиал МЭСИ, 2010.

 3. Российская газета. 2009. 18 ноября.
 4. Рязанские ведомости. 2009. 30 декабря.
 5. Российская газета. 2009. 15 сентября.
 6. Шлыков В. К. Становлению института независимой экспертизы на коррупциогенность 

в России // Гуманитарные науки: сб. науч. тр. Ч. II. Караганда: Изд-во КарГУ, 
2010.

 7. Приложение к Постановлению Главного управления «Региональная энергетическая 
комиссия» Рязанской области от 25 августа 2009 г. № 27.

 8. Постановление Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Рязан-
ской области от 16 декабря 2009 г. № 230.

 9. Российская газета. 2009. 18 ноября.
10. Рязанские ведомости. 2009. 30 декабря.
11. Постановление администрации г. Рязани от 12 февраля 2010 г. № 245 «Об утвержде-

нии порядка проведения антикоррупционной экспертизы постановлений администра-
ции города Рязани и проектов постановлений администрации города Рязани» // 
Рязанские ведомости. 2010. 18 февраля.



65

УДК 659:346.54

М. В. Баранова1

Зашита права на надлежащую рекламную информацию 
в России: состояние, проблемы, пути повышения 

эффективности в свете стандартов Совета Европы
M. V. Baranova. Protection of the right to adequate advertizing information 
in Russia: status, problems, ways to improve effi ciency by taking into account 

Council of Europe standards

Статья посвящена показу состояния защи-
ты прав граждан на надлежащую реклам-
ную информацию в РФ и за рубежом. Основ-
ное внимание уделяется содержанию уста-
новленных Советом Европы стандартов 
рекламной информации. Представлен ана-
лиз судебной практики и проблемы право-
вого регулирования получения гражданами 
надлежащей рекламной информации, пред-
лагаются пути повышения эффективности 
и качества получения рекламной информа-
ции в РФ.

Ключевые слова: правозащитная деятель-
ность, законные интересы, международные 
стандарты прав человека, правовое регули-
рование рекламной деятельности, защита 
права граждан на получение достоверной 
информации

Контактные данные: 603145, г. Нижний 
Новгород, Анкудиновское шоссе, д. 3; (831) 
465-59-76

Мир, прогресс, права человека — эти три 
цели неразрывно связаны, нельзя достигнуть 
какой-то одной из них, пренебрегая другими.

А. Д. Сахаров

Среди широко признаваемых прав человека особое место занимает право на 
свободу выражения своего мнения. Гарантию свободы выражения своего мнения 
закрепляют конституции 124 из 142 стран мира. Для сравнения: лишь 66 кон-
ституций запрещают пытки и жестокие, бесчеловечные или унижающие досто-
инство виды обращения или наказания.

Согласно ч. 4 ст. 29 Конституции РФ, каждый гражданин имеет право сво-
бодно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию, 
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в том числе рекламную, любым законным способом. Ограничения этих прав со-
держатся в ч. 1 ст. 55 Конституции РФ.

Вышеозначенным правом пользуются все субъекты рекламной деятель-
ности: рекламодатель (п. 5 ст. 3 Федерального закона «О рекламе» [1]), ре-
кламопроизводитель (п. 6 ст. 3), рекламораспространитель (п. 7 ст. 3), ре-
кламорегулятор (контролирующий орган), потребитель рекламы (п. 8 ст. 3). 
При этом производить, передавать и получать допустимо только надлежащую 
рекламную информацию, т. е. ту, которая соответствует требованиям зако-
нодательства о рекламе.

Правонарушения в сфере рекламной деятельности попирают права всех субъ-
ектов рекламной деятельности в той или иной мере, тем или иным способом, 
в той или иной форме. Однако следует отметить, что наибольший урон наносит-
ся праву рекламопотребителя на получение надлежащей рекламы. При этом под 
правонарушением понимается ведение (создание, размещение, распространение) 
ненадлежащей рекламы. Как любое правонарушение, правонарушение в сфере 
рекламного бизнеса социально опасно. Реклама воздействует на большие массы 
людей, причем порой действует латентно, что приводит к существенным нега-
тивным последствиям.

О социальной опасности говорит и большое количество рекламных правона-
рушений. Так, только в 2008 г. (наиболее успешном для рекламной индустрии) 
было возбуждено 3888 дел об административных правонарушениях, по резуль-
татам рассмотрения которых вынесено постановление о наложении штрафа на 
сумму 210 915 400 руб.

Наибольшее количество правонарушений в 2008 г. было выявлено в части 
рекламы финансовых услуг — 21,75%. В 2007 г. аналогичных правонарушений 
было зафиксировано 20,59%.

Правонарушения в рекламе алкогольной продукции, пива, табачных изделий 
в 2008 г. составили 15,22% (17,88% в 2007 г.).

В рекламе медицинских услуг, лекарственных средств и биологически актив-
ных добавок в 2008 г. — 10,26% (9,75% в 2007 г.).

Заметное количество нарушений было выявлено при распространении рекла-
мы стимулирующих лотерей и иных стимулирующих мероприятий. В 2008 г. 
они составили 3,22% (1,73% в 2007 г.) [2, с. 142–143].

Следует отметить, что кризис в экономике 2009–2010 гг. показал высокий 
уровень устойчивости рекламной отрасли к негативным кризисным явлениям, 
проявил способность рекламного рынка восстанавливаться в краткие сроки. На 
сегодняшний день можно утверждать, что отрасль успешно выходит из проблем-
ного периода, подведение итогов второй половины 2010 г., с высокой долей ве-
роятности, покажет тенденцию роста объемов рынка.

Из законодательного определения понятия ненадлежащей рекламы, данного 
в ст. 3 Федерального закона «О рекламе» [3], следует, что реклама, не соответ-
ствующая требованиям законодательства, является ненадлежащей.

Для понимания специфики защиты прав граждан на надлежащую рекламную 
информацию следует уделить внимание непосредственно требованиям к рекламе, 
содержащимся в базовом законе.

В первую очередь необходимо выделить общие требования к рекламе:
Согласно базовому закону, рекламируются только те товары, производство 

и (или) реализация которых разрешены законодательством Российской Федерации 
(п. 1 ст. 7).

Необходимым условием является наличие регистрации для рекламы товаров, 
подлежащих государственной регистрации (п. 5 ст. 7).
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Наличие сертификации или подтверждения соответствия техническим регла-
ментам для рекламы товаров, подлежащих обязательной сертификации или 
иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 
регламентов (п. 6 ст. 7).

Наличие лицензии для рекламы товаров, на производство и (или) реализацию 
которых требуется получение лицензий или иных специальных разрешений (п. 7 
ст. 7).

В рекламе должны отсутствовать иностранные слова и выражения, которые 
могут привести к искажению смысла информации (п. 1 ч. 5 ст. 5).

Необходимо соблюдение требований законодательства Российской Федерации 
о государственном языке Российской Федерации (ч. 11 ст. 5).

Должны соблюдаться требования законодательства об авторском праве и смеж-
ных правах (ч. 11 ст. 5).

Реклама не должна побуждать к совершению противоправных действий (п. 1 
ч. 4 ст. 5).

В рекламе запрещаются призывы к насилию и жестокости (п. 2 ч. 4 ст. 5).
Нарушение каждого из названных требований говорит о ненадлежащем ха-

рактере рекламы.
Особо законодатель выделяет четыре основных вида ненадлежащей рекламы: 

недобросовестную (ч. 2 ст. 5), недостоверную (ч. 3 ст. 5), скрытую (ч. 6 ст. 5) 
и рекламу с нарушением этических требований (ч. 6 ст. 5).

Основные виды ненадлежащей рекламы не исчерпывают весь спектр правовой 
регламентации. Таким образом, нарушение любого из изложенных в базовом за-
коне и в законодательстве о рекламе в целом требований ведет к ненадлежащей 
рекламе, т. е. является попранием права на надлежащую рекламу.

Сам факт существования подобных норм запретительного и ограничительно-
го характера и их реализация позволяют защищать права граждан на надле-
жащую рекламную информацию.

Довольно результативным путем защиты прав граждан на надлежащую 
рекламу представляется механизм введения ограничений. Конституционные 
ограничения, налагаемые на рекламу, обусловливают широкий спектр ограниче-
ний, исходящих от разных источников.

Во-первых, ограничения имеют правотворческую природу, т. е. исходят от 
нормотворческих органов, вводящих в действие конкретные нормы, носящие за-
прещающий характер.

Во-вторых, ограничения могут исходить от правоприменителя. Это, прежде 
всего, ФАС РФ и ее территориальные управления, в чью компетенцию входит 
контроль за соблюдением рекламного законодательства. Также судебные органы, 
применяющие нормы рекламного права, ГИБДД, выдающая согласования для 
размещения наружной рекламы в полосе отвода автомобильных дорог, и др.

В-третьих, ограничения прав человека в рекламной сфере имеют этико-
деонтологическую природу и исходят от саморегулируемых организаций.

Любое ограничение рождает ряд последствий. Направленные на достижение 
позитивного, полезного для общества результата ограничения порой приводят 
к неожиданным и незапрограммированным последствиям. Так, в рекламной 
сфере можно говорить о биполярности результатов ограничений.

Поиск новых путей защиты права граждан на надлежащую рекламу, без-
условно, весьма актуален для современной российской действительности.

Глобализация в сфере рекламной деятельности, медленное и противоречивое 
государственное регулирование ее с помощью национального законодательства 
настоятельно требуют активного правового сотрудничества в межгосударственной 
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области и, как следствие, решения подобных проблем с помощью норм между-
народного права.

Конституция РФ в ч. 4 ст. 15 определила: «Общепризнанные принципы и нор-
мы международного права и международные договоры Российской Федерации 
являются составной частью ее правовой системы. Если международным догово-
ром Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные 
законом, то применяются правила международного договора» [4].

Часть 1 статьи 15 гласит: «Конституция Российской Федерации имеет высшую 
юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Россий-
ской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской 
Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации». 
Отсюда можно сделать предварительный вывод, что в иерархии всех правовых 
актов, в том числе и международно-правовых, Конституция занимает высшее 
место. Следовательно, ни одна из норм международного права не должна проти-
воречить Конституции [5].

Поскольку нормы международного права вводятся в правовую систему Рос-
сийской Федерации посредством выражения согласия на их обязательность для 
Российской Федерации и высшей формой выражения такого согласия является 
федеральный закон (в буквальном смысле этого слова), постольку и юридическая 
сила норм международного права должна приравниваться к актам этого иерар-
хического уровня с учетом внутривидового приоритета [6, с. 104].

Характеризуя значимость такого рода конституционных положений, амери-
канский профессор Д. Гинзбург справедливо заметил: «Когда закон устанавли-
вает нормативную действительность источников международного права для вну-
треннего применения, то проблема внутригосударственной реализации примени-
мых международных норм представляется четко решенной, во всяком случае 
теоретически. Без зеленого света на светофоре внутреннего права международно-
правовые нормы не в состоянии преодолеть разграничительную линию между 
двумя юрисдикционными сферами» [7, с. 108].

Таким «зеленым светом на светофоре внутреннего права» России и стала 
норма, закрепленная в ч. 4 ст. 15 Конституции.

Отечественные законодатель и правоприменитель должны исходить из того, 
что общепризнанные принципы и нормы международного права должны непо-
средственно применяться во внутригосударственной сфере, восполняя пробелы 
в законодательстве (включая, разумеется, пробелы в рекламном законодательстве). 
Что же касается международных договоров, то они подлежат непосредственному 
применению во внутригосударственной сфере. Притом не только выполняя функ-
цию восполнения пробелов в законодательстве, но и вместо противоречащих им 
норм отечественного права [8, с. 425–440].

Статья 32 «Международные договоры Российской Федерации в области 
рекламы» Федерального закона «О рекламе» 1995 г. [9, ст. 2864] воспроиз-
водила вышеприведенное положение, закрепленное в ч. 4 ст. 15 Конституции 
РФ. В новом Федеральном законе Российской Федерации «О рекламе» 2006 г. 
подобная статья отсутствует. Можно предположить, что законодатель счел 
достаточным правовым основанием отмеченное выше положение Конституции 
либо не уделил подобающего внимания международно-правовой составляющей 
законодательства о рекламе.

Учитывая, что законодательство о рекламе опосредует отношения, связанные 
с продвижением товаров (работ, услуг) на рынке, важное значение имеет поло-
жение ст. 7 Гражданского кодекса Российской Федерации, которым установлено, 
что «общепризнанные принципы и нормы международного права [10, с. 3–10] и 
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международные договоры Российской Федерации являются в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации составной частью правовой системы Российской 
Федерации», а «международные договоры Российской Федерации применяются 
к гражданско-правовым отношениям непосредственно, кроме случаев, когда из 
международного договора следует, что для его применения требуется издание 
внутригосударственного акта» [11, ст. 3001].

В отечественной литературе лишь изредка встречаются упоминания о между-
народных нормах, относящихся к сфере рекламной деятельности, либо ссылки 
на такие нормы вовсе отсутствуют. Встречаются некорректные и неверные по 
сути суждения, согласно которым якобы ни одного международного договора 
в области рекламы с участием Российской Федерации нет [12, с. 102].

Международно-правовая действительность свидетельствует об обратном [13].
В 1992 г. Российская Федерация подала первую заявку на вступление в Совет 

Европы. 8 февраля 1996 г. на 557-м заседании на уровне постоянных предста-
вителей была принята Резолюция Комитета министров Совета Европы (96)2 
«Приглашение Российской Федерации стать членом Совета Европы». В итоге 
23 февраля 1996 г. был принят Федеральный закон № 19-ФЗ «О присоединении 
России к Уставу Совета Европы» [14, ст. 744].

В связи с членством России в Совете Европы и в контексте политических со-
бытий, которые предшествовали этому, международно-правовые акты данного 
интеграционного объединения имеют важнейшее значение для правовой системы 
Российской Федерации, включая раздел, регламентирующий рекламную деятель-
ность.

Правовые акты Совета Европы можно систематизировать на акты общего 
и специального характера, рекомендательные и юридически обязательные.

Главным и единственным юридически обязательным правовым актом Со-
вета Европы общего характера является знаменитая Европейская конвенция 
о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. [15, ст. 2143], 
в текст которой включена ст. 10 «Свобода выражения мнения», которая име-
ет максимальное отношение к условиям осуществления рекламной деятель-
ности. Там определяется:

«1. Каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право включа-
ет свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять 
информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных вла-
стей и независимо от государственных границ. Настоящая статья не препятству-
ет государствам осуществлять лицензирование радиовещательных, телевизионных 
или кинематографических предприятий.

2. Осуществление этих свобод, налагающее обязанности и ответственность, 
может быть сопряжено с определенными формальностями, условиями, ограни-
чениями или санкциями, которые предусмотрены законом и необходимы в демо-
кратическом обществе в интересах национальной безопасности, территориальной 
целостности или общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков 
и преступлений, для охраны здоровья и нравственности, защиты репутации или 
прав других лиц, предотвращения разглашения информации, полученной кон-
фиденциально, или обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия».

Под действие ст. 10 Конвенции подпадает и рекламная информация.
Другие международно-правовые акты Совета Европы общего характера со-

держат рекомендательные нормы.
Декларация о средствах массовой информации и правах человека, провоз-

глашенная Парламентской ассамблеей 23 января 1970 г. Она определяет статус 
и независимость СМИ, меры по обеспечению ответственности печати и других 
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средств информации перед обществом, меры по защите индивида (применитель-
но к работникам СМИ) от любого посягательства на его права.

Важнейшие положения Декларации: «независимость печати и других СМИ 
от государственного контроля должна быть записана в законе»; «любое ущемле-
ние этой независимости (ст. 4) допускается только на основании решения суда, 
а не органов исполнительной власти».

29 апреля 1982 г. провозглашена Декларация Совета Европы о свободе вы-
ражения мнения и информации [16], которую еще называют Европейской хар-
тией средств информации.

Декларация обязывает государства соблюдать и защищать свободу печати 
и информации, являющуюся необходимым фактором всестороннего развития 
обще ства, способствовать плюрализму и демократичности информации, содей-
ствовать развитию новейшей технологии ради доступа к информации, расширять 
международное сотрудничество в области обмена информацией, развивать ин-
фраструктуру информационных потоков и т. д. «Информация, — провозглашает 
Декларация, — важный элемент распространения духовных и культурных цен-
ностей европейских народов», опыта их жизнедеятельности, популяризации 
научно-технических достижений, воспитания чувств «европейской солидарности 
и единства».

Эти положения, создающие общую нормативную основу рекламной деятель-
ности, конкретизируются специальными международными договорами и реко-
мендациями Совета Европы.

Важнейшим актом Совета Европы, содержащим юридически обязательные 
нормы, является Европейская конвенция о трансграничном телевидении (Страс-
бург, 5 мая 1989 г.) [17], где в ст. 2 «Употребление терминов» дается определение 
понятия «реклама»:

«Реклама означает публичные объявления с целью содействия продаже, по-
купке или аренде товаров или услуг, развитию общественного дела или идеи, 
либо достижению иного результата, необходимого рекламодателю, телевизионное 
время для передачи которой было предоставлено рекламодателю за вознаграж-
дение или аналогичное встречное удовлетворение».

Вслед за подтверждением свободы слова, приема и ретрансляции телевизи-
онных программ в соответствии со ст. 10 Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод (ст. 4, 5, 6) в ст. 7 излагаются обязанности телеве-
щателя, которые находятся в очевидной связи с общими условиями рекламы на 
трансграничном телевидении: программы в целом, их представление и содержа-
ние должны обеспечивать уважение к достоинству человеческой личности и основ-
ным правам других людей. В частности, они не должны:

быть непристойными и, в особенности, содержать порнографию;• 
чрезмерно выделять насилие и способствовать расовой ненависти.• 

Следует уделить внимание также рекомендательным актам специального ха-
рактера. К числу рекомендательных актов специального характера в сфере ре-
кламной деятельности относится Рекомендация Комитета министров Совета 
Европы № R (84) 3 государствам-членам «О принципах рекламы на телевидении» 
от 23 февраля 1984 г.

Рекомендация, после краткой преамбулы, начинается с изложения «общего 
принципа», устанавливающего связь данного международно-правового акта с сис-
темой норм, регламентирующих права человека: «Рекламные объявления долж-
ны готовиться с ощущением ответственности перед обществом и уделять специфи-
ческое внимание моральным ценностям, которые формируют основание каждого 
демократического общества и свойственны всем государствам-членам. Таким как 
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свобода личности, терпимость и уважение к человеческому достоинству, равенство 
всех людей».

Того же рода международно-правовой акт — Рекомендация Комитета мини-
стров Совета Европы № R (91) «О правовой охране зашифрованных телевизион-
ных услуг» (принята Комитетом министров 27 сентября 1991 г. на 462-м заседа-
нии представителей министров) [18].

В соответствии с рекомендацией к числу запрещенных видов деятельности 
отнесены «коммерческое продвижение и реклама изготовления, импортирования 
или распространения декодирующего оборудования», которое позволяет осущест-
влять незаконный доступ к зашифрованным телевизионным услугам.

Рекомендация № R (2000) 11 Комитета министров против торговли людьми 
в целях сексуальной эксплуатации от 19 мая 2000 г. [19] вменяет в обязанность 
государств осуществлять социальную рекламу, нацеленную на дискредитацию 
соответствующей деятельности.

В русле того же подхода находится Рекомендация Комитета министров 
R (86) «О составлении стратегий борьбы против курения, алкоголизма и нар-
котической зависимости» от 16 октября 1986 г. [20]. В текст Рекомендации 
включен специальный раздел «Регулирование маркетинга и продвижения», 
включающий указание на необходимость проведения социальных рекламных 
кампаний, направленных на искоренение табачной, алкогольной и наркоти-
ческой зависимостей.

Суммируя сказанное, можно прийти к заключению, что доминирующим и эф-
фективным средством согласования самых различных интересов многочисленных 
участников мирового рекламного общения остается заключение международных 
договоров, число которых хотя и возрастает, но для динамично развивающейся 
России является недостаточным. Основная причина этого заключается в незнании 
субъектами рекламного бизнеса международно-правовых стандартов, неумение, 
а порой и выраженное нежелание применять их в экономических условиях со-
временной России.

Рекламное законодательство современной России претерпевает изменения, 
преобразуется в соответствии с велениями времени. Решение проблем, связанных 
с защитой права граждан на надлежащую рекламу, сегодня осуществляется в том 
числе с опорой на стандарты Совета Европы.

Однако разноплановый вред, причиняемый ненадлежащей рекламой, значи-
тельной частью рекламопотребителей, по сей день не учитывается, порой не 
осознается и в силу этого не становится предметом юридической претензии. Для 
эффективного противодействия нарушениям рекламного законодательства, по-
вышения уровня гарантий защиты прав потребителей рекламы необходимо уста-
новление адекватного системного правового механизма фиксации, оценки и воз-
мещения в полном объеме физического, имущественного, морального вреда, 
причиненного ненадлежащей рекламой. Отсутствие подобного законодательного 
механизма, как неоднократно указывал при решении иных дел Конституционный 
суд Российской Федерации [21], не может приостанавливать реализацию консти-
туционного права граждан на возмещение причиненного им вреда, защитить их 
права в полном объеме.

Взвешенное продуманное нормотворчество в сфере рекламы, умелое четкое 
преодоление пробелов, достаточный профессионализм правоприменителя, осве-
домленность лиц, реализующих нормы национального и международного права, 
знание гражданами своих прав и умение их отстаивать и реализовывать — вот 
что позволяет защищать права граждан на надлежащую рекламную информа-
цию.

М. В. Баранова Зашита права на надлежащую рекламную информацию...



Социология и право № 4 (6) • 2010

72

Литература

 1. Собрание законодательства РФ. 2006. № 12. Ст. 1232.
 2. Никитина Т. Е. О государственном контроле за соблюдением рекламного законода-

тельства / Т. Е. Никитина, С. Ф. Котов // Российский рекламный ежегодник. 2008. 
М., 2009.

 3. Собрание законодательства РФ. 2006. № 12. Ст. 1232.
 4. Российская газета. 2009. 21 января.
 5. Толстик В. А. 1) Иерархия российского и международного права. М., 2001. С. 102–103; 

2) Иерархия источников российского права. Н. Новгород, 2002.
 6. Толстик В. А. Иерархия российского и международного права. М., 2001.
 7. Гинзбург Д. Соотношение международного и внутригосударственного права в СССР 

и в России // Государство и право. 1994. № 3.
 8. Мелешников А. В. Оговорки и отсылки международного права и российского законо-

дательства // Проблемы юридической техники: сб. ст. / под ред. В. М. Баранова. 
Н. Новгород, 2000.

 9. Собрание законодательства РФ. 1995. № 30. 
10. Понятие «общепризнанные принципы и нормы международного права» следует трак-

товать в контексте постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации 
«О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм меж-
дународного права и международных договоров РФ». См.: Бюллетень Верховного суда 
Российской Федерации. 2003. № 12.

11. Собрание законодательства РФ. 1994. № 32.
12. Вольдман Ю. А. Комментарий Закона Российской Федерации «О рекламе». М., 

1998.
13. Конвенция о психотропных веществах (Вена, 21 февраля 1971 г.). СССР ратифици-

ровал Конвенцию 26 декабря 1978 г. Конвенция вступила в силу для СССР 1 февра-
ля 1979 г. // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключен-
ных СССР с иностранными государствами. М., 1981. Вып. XXXV. С. 416; Конвенция 
о международных выставках (Париж, 22 ноября 1928 г.) (с изм. и доп. от 10 мая 
1948 г.). Конвенция ратифицирована СССР 17 октября 1935 г.; Соглашение о ввозе 
материалов образовательного, научного и культурного характера (17 июня 1950 г.) // 
Свод нормативных актов ЮНЕСКО. М., 1991. С. 240–245. Согласно постановлению 
Правительства РФ от 6 июля 1994 г. № 795, Российская Федерация присоединилась 
к настоящему Соглашению. Перечень государств — участников настоящего Согла-
шения приведен в указании ГТК РФ от 17 марта 1999 г. № 01-15/8613; Договор 
между Союзом Советских Социалистических Республик и Федеративной Республикой 
Германией о развитии широкомасштабного сотрудничества в области экономики, 
промышленности, науки и техники (Бонн, 9 ноября 1990 г.). СССР ратифицировал 
настоящий Договор Постановлением Верховного Совета СССР от 4 марта 1991 г. 
№ 1987-I. Договор вступил в силу 26 июля 1991 г. // Ведомости Верховного Совета 
СССР. 1991. № 43. Ст. 118; Постановление Межпарламентской Ассамблеи госу-
дарств — участников Содружества Независимых Государств от 15 июня 1998 г. 
№ 11-11 «О модельном законе „О трансграничном спутниковом телевизионном и ра-
диовещании и международном спутниковом информационном обмене“» // Информа-
ционный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ. 
1998. № 18; Соглашение о взаимном предоставлении услуг между Главным управле-
нием гражданского воздушного флота при Совете министров СССР (Аэрофлот) и Бель-
гийским акционерным обществом по эксплуатации воздушных сообщений (Сабена) 
(Москва, 19 мая 1958 г.). Соглашение официально опубликовано не было // СПС 
«Гарант». 2006. 5 апреля.

14. Собрание законодательства РФ. 1996. № 9. 
15. Текст Конвенции с изменениями, внесенными протоколами 3, 5, 8, тексты протоколов 

1, 2, 4 см.: Собрание законодательства РФ. 1998. № 20. 
16. Текст Декларации см.: http://www.medialaw.ru/laws/other_laws/european/decl-fr-expr.

htm.



73

17. Европейская конвенция о трансграничном телевидении ETS N 132 (Страсбург, 5 мая 
1989 г.) вступила в силу 1 мая 1993 г., не ратифицирована Российской Федерацией. 
Текст Конвенции см.: http://www.sostav.ru/laws/1/4/21/0.

18. СПС «Гарант». 2005. 5 февраля.
19. https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=355371&BackColorInternet=9999 CC&BackColorIntra-

net=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75.
20. Council of Europe. Committee of Ministers. Recommendation No. R (86) 14 of the 

Committee of Ministers to Member States on the drawing up of strategies to combat 
smoking, alcohol and drag dependence in co-operation with opinion-makers and the media 
(Adopted by the Committee of Ministers on 16 October 1986 at the 400th meeting of the 
Ministers' Deputies). Б/м. 

21. Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 2 марта 2010 г. № 5-П 
«По делу о проверке конституционности положений статьи 242 (1) Бюджетного кодек-
са Российской Федерации в связи с жалобой Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации» // Российская газета. 2010. 12 марта.

УДК 342.7

О. С. Вырлеева-Балаева1

Права человека и гражданина в современной России: 
проблемы защиты

О. S. Vyrleeva-Balaeva. Human and civic rights in modern Russia: 
protection problems

В статье рассматриваются вопросы защиты 
прав человека, проблемы правозащитной 
деятельности в современной России и пути 
их преодоления. Особую опасность пред-
ставляют незаконные действия государ-
ственной власти, в связи с чем необходимо 
выстроить эффективную систему мер за-
щиты прав человека и гражданина. Отме-
чается необходимость повышения уровня 
правосознания и политической активности 
граждан. Люди должны осознавать свои 
права, уметь их отстаивать, знать, куда они 
могут обратиться за помощью.

Ключевые слова: права и свободы человека, 
способы защиты, Уполномоченный по пра-
вам человека, правозащитные организа-
ции

Контактные данные: 460048, г. Оренбург, 
пр. Победы, д. 141; (3532) 75-28-25; e-mail: 
balaewaolga@yandex.ru

Ольга Сергеевна Вырлеева-Балаева — заведующая кафедрой юридических дисциплин 
Гуманитарного юридического колледжа Оренбургского государственного университета.

© О. С. Вырлеева-Балаева, 2010.

The paper reviews some problems involved 
in protection of human rights, human rights 
protection in modern Russia and ways to 
overcome such problems. Since  governmen-
tal  illegal activities present a special danger, 
we need to construct an effi cient system of 
human and civic rights protection.  The 
other focus is on the need to improve legal 
awareness and political activity of citizens. 
Individuals must become aware of their 
rights, be able to assert their rights, and 
know where they can appeal for aid.

Key words: human rights and freedoms, 
methods of protection, Ombudsman, human 
rights protection organizations 

Contact details: 460048, Orenburg, pr. 
Pobedy, 141; (3532) 75-28-25; e-mail: balae-
waolga@yandex.ru

М. В. Баранова Зашита права на надлежащую рекламную информацию...



Социология и право № 4 (6) • 2010

74

Конституция Российской Федерации закрепила в качестве основополагающей 
идею приоритета прав и свобод личности. Перечень предоставляемых человеку 
прав впервые в истории нашего государства стал соответствовать международным 
стандартам в этой области. Однако правоприменительная практика в большинстве 
случаев сводит на нет конституционные гарантии высокого правового статуса 
человека.

Необходимость контроля за соблюдением прав человека и выявления их на-
рушений существует в любом обществе вне зависимости от его социальных, по-
литических и экономических характеристик. В каждом сообществе существуют 
группы риска, права которых особенно часто нарушаются. В России к ним от-
носятся несовершеннолетние, заключенные, военнослужащие срочной службы.

Правовой статус человека может быть нарушен физическими лицами, обще-
ственными объединениями, коммерческими организациями. Государство в таких 
случаях становится арбитром между спорящими сторонами, разрешает конфликт 
и, при необходимости, применяет меры ответственности к правонарушителю.

Особую опасность представляют незаконные действия государственной власти. 
В связи с этим необходимо выстроить эффективную систему мер защиты прав 
человека и гражданина.

Институт защиты прав человека требует качественной и полноценной нор-
мативно-правовой базы. В этом направлении наше государство совершило шаг 
вперед, положив в основу современного законодательства международные стан-
дарты в области прав человека. Однако обществу необходимы реально функцио-
нирующие государственные механизмы содействия гражданам в процессе обе-
спечения их интересов и привлечения к ответственности виновных лиц.

В системе защиты прав человека можно выделить три составляющие: судеб-
ная, внесудебная и общественная. Мы заинтересованы в качественном изменении 
всех трех элементов, потому что ущербность одного из них непременно приводит 
к ущербности всей системы.

Как правило, судебная защита становится завершающим этапом, когда осталь-
ные способы уже использованы. Бедой российского общества является тот факт, 
что люди не доверяют судебным инстанциям и обращаются в них, как правило, 
только в крайнем случае.

Такое положение сложилось, во-первых, в связи с непродолжительной исто-
рией деятельности современных российских судебных органов, во-вторых, благо-
даря средствам массовой информации, которые гипертрофированно преподносят 
любую ошибку, совершенную судьей, «забывая» однако о большом количестве 
разрешенных споров и восстановленных прав. Государство должно взять на себя 
заботу о пропаганде образа справедливого, беспристрастного, компетентного, 
гуманного суда. Необходимо информировать население о вопросах, разрешение 
которых находится в компетенции судебной власти.

К внесудебным способам защиты прав и свобод человека относится деятельность 
исполнительной и законодательной власти, в том числе дипломатическое, правовое, 
военное, общественное давление на различных уровнях — от международного до 
общегосударственного и местного, институт Уполномоченного по правам человека 
и вся система правоохранительных органов. Защитникам приходится вмешиваться 
в уже совершающееся насилие или заниматься предотвращением нарушений.

Анализ деятельности Уполномоченного показывает, что пока становление 
данного института происходит в атмосфере «нереализованных ожиданий», когда 
большинство граждан России не осознали, что это реальный способ восстановле-
ния нарушенных прав. В 2009 г. самый актуальный вопрос, с которым граждане 
обращались к Уполномоченному, — защита прав детей, второе место занимают 
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жилищные проблемы, третье — нарушение трудовых прав. В связи с этим Пре-
зидентом РФ в сентябре 2009 г. введена должность Уполномоченного при Пре-
зиденте Российской Федерации по правам ребенка [1].

Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по правам чело-
века в Российской Федерации» от 26 февраля 1997 г. [2, ст. 1011] установил 
правовой статус Уполномоченного, но, тем не менее, существует ряд недостатков 
в регламентации его положения.

В ст. 6 закона указывается, что на должность назначается лицо, имеющее 
познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты. Не 
требуется ни юридического образования, ни общественного авторитета. Эти по-
ложения демонстрируют заниженную планку требований к кандидату на столь 
ответственную должность. Такой подход российского законодателя не является 
традиционным. Мировая практика свидетельствует о желательности наличия 
у омбудсмена юридического образования [3, с. 22].

Еще одним из недостатков ныне действующего Федерального конституционного 
закона «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» является 
отсутствие в нем норм, отражающих вопросы организации системы уполномоченных. 
В зарубежной практике известна деятельность омбудсмена на национальном уровне, 
региональных (местных) омбудсменов и специализированных защитников в сфере 
охраны окружающей среды, защиты прав детей, меньшинств. В настоящий момент 
субъекты Федерации, основываясь на анализе состояния дел с правами человека на 
своей территории, принимают собственные нормативные документы, регламенти-
рующие порядок формирования институтов специализированных уполномоченных. 
Алтайский край, Свердловская, Новгородская, Волгоградская и Нижегородская об-
ласти пошли по этому пути развития. Институты специализированных уполномо-
ченных по правам ребенка созданы в Свердловской области — Уполномоченный по 
защите прав детей, проживающих на территории г. Екатеринбурга; в г. Санкт-
Петербурге — Отдел по защите прав и законных интересов ребенка, который воз-
главляет Уполномоченный по правам человека Санкт-Петербурга; в Новгородской 
области — Уполномоченный по правам ребенка на общественных началах; в Волго-
градской области — Уполномоченный по правам ребенка; в Нижегородской обла-
сти — Уполномоченный по правам детей и подростков. В их компетенцию входит 
содействие разработке мер, обеспечивающих защиту прав и улучшение положения 
детей, внесение конкретных предложений органам государственной власти и мест-
ного самоуправления, осуществление приема граждан (в том числе детей), прием и 
рассмотрение заявлений от них. Уполномоченный по правам ребенка Новгородской 
области ведет просветительскую работу, содействует повышению информирован-
ности детей и взрослых в области прав ребенка, в том числе через средства массовой 
информации, анализирует, обобщает и подготавливает для администрации области 
итоговые материалы о соблюдении в области положений Конвенции о правах ребен-
ка [4, с. 35].

Однако в большинстве субъектов Российской Федерации возможность учреждения 
региональных уполномоченных по правам человека осложнена финансовыми про-
блемами. К тому же в законе не заложен механизм формирования системы омбуд-
сменов и координации правозащитной деятельности региональных служб уполно-
моченных. На региональном уровне уполномоченные могут как избираться пред-
ставительными органами (Свердловская, Саратовская области), так и назначаться 
правительством, администрацией субъекта РФ (Уполномоченный по правам челове-
ка правительства Ленинградской области). Следовательно, во взаимоотношениях 
с Уполномоченным по правам человека в РФ не могут иметь место субординационные 
отношения, основанные на подчинении одного Уполномоченного другому. Это не 
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исключает их активного контакта и взаимодействия. С целью упорядочения взаимо-
отношений за Уполномоченным по правам человека в РФ следует законодательно 
закрепить координацию деятельности уполномоченных в субъектах РФ, что позволит 
обеспечить их сотрудничество, оказывать им методическую помощь, ускорить обмен 
информацией. Кроме того, во избежание непреодолимых различий в организации 
и функционировании федеральных и региональных служб института Уполномо-
ченного требуется согласование основных принципов формирования последних на 
терри тории Российской Федерации. Целесообразно было бы принять Федеральный 
за кон «Об основах деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации», который позволил бы установить общие принципы деятель-
ности этого института во взаимодействии с органами федеральной власти и их тер-
риториальными подразделениями в субъектах РФ [5, с. 7]. В 2003 г. проект такого 
закона был представлен на рассмотрение Государственной думы, которая отклонила 
его и больше не возвращалась к рассмотрению данной проблемы по сей день.

С 2004 г. при Президенте РФ действует общественный совещательно-кон суль-
тативный орган — Совет по содействию развитию институтов гражданского общества 
и правам человека. Он пришел на смену Комиссии по правам человека. Совет обра-
зован в целях оказания содействия главе государства в реализации его конституци-
онных полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и граж-
данина, информирования Президента Российской Федерации о положении дел в этой 
области, содействия развитию институтов гражданского общества, подготовки пред-
ложений главе государства по вопросам, входящим в компетенцию Совета. Основная 
задача — попытаться сформировать в России основы современной эффективной по-
литики прав человека на основе общественной потребности, а не на основе ведом-
ственных интересов, сформировать принципы этой системы, профессионально их 
оформить и убедить главу государства в том, что именно такая схема жизненно не-
обходима.

Для осуществления связи между гражданским обществом и представителями 
власти создана Общественная палата Российской Федерации. Она действует 
с 2005 г. и является совещательным органом [6]. Согласно закону, деятельность 
Общественной палаты направлена на согласование интересов граждан, обще-
ственных объединений, органов государственной власти и местного самоуправ-
ления для решения наиболее важных вопросов экономического и социального 
развития, обеспечения национальной безопасности, защиты прав и свобод граж-
дан, конституционного строя и демократических принципов развития граждан-
ского общества в стране. Члены Общественной палаты привлекают внимание 
общественности к острым проблемам, активизируют деятельность благотвори-
тельных, правозащитных организаций, становятся механизмом связи государства 
и общества. Члены Общественной палаты обладают значительным опытом в во-
просах защиты прав человека. Было бы целесообразно публиковать в доступных 
средствах массовой информации методические рекомендации для граждан, со-
держащие алгоритм действий в трудных ситуациях.

Общественная составляющая системы защиты прав и свобод человека и граж-
данина представляет собой совокупность общественных организаций, образующих 
костяк гражданского общества в целом. Их задача — оказание действенной по-
мощи гражданам, чьи права нарушены неправомерными действиями должностных 
лиц и не восстановлены, несмотря на неоднократные обращения в соответствую-
щие инстанции.

Старейшей из ныне действующих в России правозащитных организаций яв-
ляется Московская Хельсинкская группа, образованная в 1976 г. В 1996 г. на 
юбилейной конференции в честь своего 20-летия группа заявила о новой страте-
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гии — всестороннем обслуживании региональных правозащитных организаций. 
C этих пор большинство программ Московской Хельсинкской группы ориенти-
рованы на сотрудничество с региональными партнерами. Она взяла на себя роль 
координатора в вопросах нарушения прав человека.

25 ноября 1990 г. в Нижнем Новгороде была образована Нижегородская 
группа Международного общества прав человека. Это была первая правозащитная 
организация в Поволжье. В 1993 г. правозащитная группа учредила обществен-
ное объединение: Нижегородское общество прав человека (НОПЧ).

Основными направлениями деятельности общества стали:
1) защита прав заключенных. Члены общества посещают колонии, ведут 

консультации по правовым вопросам, осуществляют работу с письмами, оказы-
вают благотворительную помощь пенитенциарным учреждениям Нижегородской 
области; 

2) просвещение. Нижегородская правозащитная группа издает газету «Ниже-
городский листок», позже перерегистрированную под названием «Право-защита». 
Члены организации ежегодно проводят учебные и методические семинары, кру-
глые столы на разнообразные темы, постоянно участвуют в радиопередачах;

3) защита призывников, в том числе по мотивам предоставления альтернатив-
ной службы. Члены организации защищают призывников, предпочитающих аль-
тернативную службу по мотивам совести, от насильственного призыва в армию;

4) правовая помощь гражданам. В НОПЧ организована общественная приемная, 
где проводятся консультации по вопросам нарушения прав человека, оказывается 
помощь в составлении заявлений, обращений в государственные органы. Право-
защитники участвуют в судебных процессах в качестве общественных защитников 
и общественных обвинителей. С 1995 г. экспертами НОПЧ готовятся обращения 
и петиции по вопросам, связанным с нарушением прав граждан с использованием 
международной защиты, в том числе в Комиссию по правам человека;

5) законопроектная и аналитическая работа в области прав человека. Акти-
висты общества в качестве экспертов участвуют в подготовке и оценке как ре-
гиональных, так и федеральных законопроектов.

С 1990 г. в Волгограде действует Комитет социально-правовой защиты граж-
дан. Комитет взял на себя тяжелейшую ношу — защищать права рядового чело-
века от произвола должностных лиц и правоохранительных органов. В комитет 
обращаются люди, отчаявшиеся найти разрешение своих проблем в правоохра-
нительных органах, прошедшие все инстанции, вплоть до центральных, откуда, 
по существующей практике, их жалобы вновь переадресовываются тем, кто и до-
пустил нарушение закона. Люди постоянно сталкиваются с грубостью и равно-
душием бюрократии. В нынешних чиновниках прочно утвердились неуважение 
к закону и уверенность в полной безнаказанности.

Перечень правозащитных организаций, указанных выше, является далеко не 
исчерпывающим, поскольку в России их существует немало. Новые правозащит-
ные организации образовываются в основном по аналогии с уже действующими. 
Они действуют почти в каждом городе, причем главной целью, которая их и объ-
единяет, является восстановление нарушенных прав.

Российское общество испытывает постоянно растущую потребность в бесплат-
ных юридических услугах для неимущих. Государству целесообразно поддержать 
проекты, направленные на перспективное развитие системы юридического об-
служивания населения. Для оказания такой помощи могут применяться самые 
различные подходы, например создание общественных приемных при правоза-
щитных организациях или сети юридических консультаций для тех, кто не может 
оплатить услуги дорогостоящего адвоката. Деятельность юридических клиник, 
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организованных при ведущих юридических вузах страны, также направлена на 
оказание правовых услуг гражданам.

Настоящий этап развития правозащитной деятельности характеризуется опреде-
ленной дифференциацией интересов в работе общественных организаций. Этот про-
цесс заключается в распределении между общественными организациями социаль-
ных сфер, в которых проводится работа по отстаиванию интересов и защите прав 
граждан: права пенсионеров, права женщин, права репрессированных, права и ин-
тересы несовершеннолетних, права военнослужащих и солдатских матерей и т. д.

Считаем, что в свете становления России как правового государства количество 
нарушений в области прав человека будет сокращаться, а активность людей — 
расти. Следовательно, основным направлением деятельности правозащитных 
организаций будет правовой всеобуч. Однако сейчас говорить об ослаблении ро-
ли общественных правозащитных организаций очень рано.

Таким образом, существует обширный спектр способов защиты прав человека, 
широкий круг правозащитных органов и общественных объединений. В России со-
здана система органов и должностных лиц, ответственных за обеспечение и защиту 
прав человека и гражданина. Это, с одной стороны, система государственных, пра-
воохранительных и правозащитных организаций, таких как Уполномоченный по 
правам человека, суд, милиция, прокуратура. С другой стороны, эта система обще-
ственных правозащитных организаций, таких, например, как Комитет по защите 
прав потребителя, адвокатура, различные общественные объединения и движения. 
Существуют также общественные советы (палаты), комитеты, комиссии и другие 
подобные образования, создаваемые как при Президенте РФ, так и в органах испол-
нительной власти в субъектах Федерации. Несмотря на это, эффективность работы 
многих правозащитных механизмов низкая. Значительная часть населения страны 
даже не подозревает об их существовании. Государство должно взять на себя обязан-
ность заботиться о правовом просвещении народа. Люди должны осознавать свои 
права, уметь их отстаивать, знать, куда они могут обратиться. Номера бесплатных 
телефонов горячих линий необходимо размещать в средствах массовой информации, 
на рекламных щитах, в информационных буклетах. Целесообразно создать общего-
сударственную диспетчерскую службу, сотрудники которой смогут переадресовывать 
поступившие жалобы компетентным органам или общественным организациям.

Считаем, что в настоящее время нет необходимости создавать новые механиз-
мы защиты прав и свобод человека и гражданина. Нужно отработать систему 
координации деятельности существующих органов и организаций, повысить уро-
вень информированности всех категорий лиц, чьи законные интересы наруша-
ются или могут быть нарушены.

Литература

1. Указ Президента Российской Федерации от 1 сентября 2009 г. «Об Уполномоченном 
при Президенте Российской Федерации по правам ребенка» // Российская газета. 2009. 
4 сентября.

2. Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека в Рос-
сийской Федерации» от 26 февраля 1997 г. // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 1997. № 9. 

3. Бойцова Л. В., Бойцова В. В. Настоящее и будущее российского омбудсмена // Юри-
дический мир. 2003. № 10.

4. Замышляев Д. В. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации // 
Конституционное и муниципальное право РФ. 2002. № 3.

5. Якцив О. Г. Защита прав и свобод человека и гражданина в субъектах Российской Фе-
дерации // Закон и право. 2003. № 6.



79

6. Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. «Об Общественной палате Российской Федера-
ции» // Российская газета. 2005. 7 апреля.

УДК 342.8

Т. И. Луканина1

Отказ в регистрации кандидата 
как мера конституционно-правовой ответственности 

в сфере выборов: к постановке проблемы
T. I. Lukanina. The rejection in registration of candidates as measure 

of constitutional responsibility: basic principles

В статье раскрывается двуединая природа 
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Вопрос о необходимости совершенствования института юридической ответствен-
ности участников избирательного процесса в нашей стране наиболее остро встает 
именно в период проведения выборов. Массовые нарушения избирательного законо-
дательства в большинстве своем остаются безнаказанными. Основная проблема не-
возможности применения к нарушителям адекватных мер ответственности заклю-
чается, по мнению автора, в отсутствии надлежащего правового оформления этих 
мер. Как известно, включение той или иной нормы в текст закона должно быть тео-
ретически и практически обосновано. Особенно это утверждение актуально для норм, 
устанавливающих ответственность за те или иные правонарушения.

В наиболее плачевном, с точки зрения уровня теоретической разработанности, 
состоянии находится в данный момент конституционно-правовая ответственность 
участников избирательного процесса. Не вдаваясь в детальное рассмотрение всех 
имеющихся точек зрения относительно сущности, названия и правовой природы 
этого вида юридической ответственности, отметим следующее. Конституционно-
правовая ответственность участников избирательного процесса — наиболее часто 
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применяемый в ходе выборов вид юридической ответственности. Как и любой другой 
вид ответственности, конституционно-правовая ответственность в сфере выборов 
реализуется через определенную группу мер. Исчерпывающего перечня этих мер 
теорией избирательного и конституционного права не выработано до сих пор. Не 
утихающие в научной среде споры относительно того, какие меры следует относить 
к числу конституционно-правовых, а какие нет, не могут не повлиять и на качество 
правоприменительной практики [1; 2]. Отсутствие законодательно закрепленного 
перечня мер конституционно-правовой ответственности в сфере выборов порождает 
разнородную правоприменительную практику, когда в одних случаях нарушитель 
обходится устным предупреждением, а в других — снимается с предвыборной гонки 
за совершение правонарушения.

Сказанное в полной мере применимо к сложившейся практике реализации всех 
без исключения мер конституционно-правовой ответственности в сфере выборов. Тем 
не менее отсутствие достаточной теоретической разработки не позволяет автору в рам-
ках одной статьи рассмотреть все меры этого вида ответственности. Предметом ис-
следования в данной статье является правовая природа отказа в регистрации канди-
дата. Целью настоящего исследования является изучение правовой природы отказа 
в регистрации кандидата и формулирование рекомендаций по совершенствованию 
правового регулирования указанной правовой меры.

Актуальность выбранной темы объясняется массовостью применения отказов 
в регистрации кандидата при проведении выборов любого уровня при отсутствии 
единых критериев привлечения к конституционно-правовой ответственности. 
Особенность оснований и правовых последствий отказа в регистрации кандидата 
позволяет относить его как к числу мер ответственности, так и к числу право-
восстановительных мер. Существенное различие между указанными группами 
мер заключается в наличии или отсутствии необходимости установления состава 
конституционно-правового нарушения в сфере выборов. Разнородность много-
летней правоприменительной практики диктует необходимость законодательной 
дифференциации мер ответственности и мер правовой охраны избирательной 
системы в рамках отказа в регистрации кандидата, что невозможно без глубоко-
го изучения его правовой природы.

Отказ в регистрации кандидата по праву может быть назван одной из наиболее 
противоречивых мер конституционно-правовой ответственности в сфере выборов. 
Как и категория конституционно-правовой ответственности участников выборов, 
отказ в регистрации кандидата в качестве одной из ее мер не получил должного тео-
ретического осмысления. Можно обозначить три группы научных позиций относи-
тельно правовой природы отказа в регистрации кандидата:

отказ в регистрации кандидата является мерой конституционно-правовой • 
ответственности в сфере выборов [3, с. 23–26];
отказ в регистрации кандидата является средством правовой охраны изби-• 
рательной системы (правовосстановительной мерой, мерой защиты и т. д.) 
[4, с. 75];
отказ в регистрации кандидата является как мерой конституционно-правовой • 
ответственности в избирательной сфере, так и правовосстановительной ме-
рой [5, с. 7].

Оценив достоинства и недостатки каждой из приведенных точек зрения, автор 
отдает предпочтение последней, относящей отказ в регистрации кандидата как к ме-
рам ответственности, так и к мерам восстановления. Основной причиной подобно-
го разброса мнений является некорректная формулировка п. 24 ст. 38 ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» [6] (далее — ФЗ «Об основных гарантиях...»), содержащего 
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перечень оснований для отказа в регистрации кандидата. Упомянутый перечень со-
держит как безоговорочные основания для отказа в регистрации кандидата, например 
отсутствие пассивного избирательного права, так и оценочные основания, подлежа-
щие серьезной проверке на предмет наличия состава конституционно-правового 
нарушения. Это обстоятельство и подтверждает необоснованность мнений о том, что 
отказ в регистрации кандидата может быть отнесен исключительно к одной из двух 
групп мер — мерам ответственности или мерам восстановления.

В свою очередь, предлагаемые сторонниками третьей точки зрения критерии 
классификации оснований для отказа в регистрации кандидата по признакам 
применения мер ответственности и правообеспечительных мер не выдерживают 
никакой критики. Большинство указанных авторов склоняются к разграничению 
названных оснований по принципу вины. По мнению автора работы, вина не 
может выступать в качестве абсолютного критерия такого разграничения.

Высказываются также предложения по классификации указанных оснований 
по принципу формальности требований ФЗ «Об основных гарантиях...». В по-
следнем случае к средствам правовой охраны будут отнесены решения избира-
тельных комиссий об отказе в регистрации кандидата по причине несоблюдения 
формальных требований закона о предоставлении тех или иных документов, 
сведений и т. д. [7, с. 8, ст. 2253]. Следует помнить, во-первых, что любое за-
конодательное требование формально не допускает его оценки с точки зрения 
обоснованности или целесообразности: «неформальных» законодательных требо-
ваний не существует, так как формальность — обязательный признак правовой 
нормы. Во-вторых, обстоятельства могут сложиться таким образом, что лицо 
фактически не могло исполнить требования закона. Итак, формальность законо-
дательных требований также не может служить критерием для классификации 
оснований отказа в регистрации кандидата на группы.

Несмотря на то, что все авторы, отмечающие двуединую функцию института 
отказа в регистрации кандидата, говорят о необходимости разграничения осно-
ваний для применения мер ответственности и мер восстановления, ни одним из 
этих авторов ранее не было четко высказано и обосновано предложение диффе-
ренцировать содержащиеся в п. 24 ст. 38 ФЗ «Об основных гарантиях...» осно-
вания для отказа в регистрации кандидата для применения мер восстановления 
и конституционно-правовые нарушения. Безусловно, попытки теоретически обо-
сновать обязательность наличия состава конституционно-правового нарушения 
для применения отказа в регистрации кандидата встречаются в работах совре-
менных конституционалистов. Достаточно глубоко этот вопрос был исследован, 
например, А. Г. Сидякиным. Тем не менее даже в работах этого автора нет четкой 
классификации существующих оснований отказа в регистрации кандидата на 
конституционно-правовые нарушения и основания для применения правовос-
становительных мер. «Отказ в регистрации кандидата, — отмечает А. Г. Сидя-
кин, — по большинству оснований является мерой конституционно-правовой 
ответственности. Однако отказ в регистрации является мерой конституционно-
правовой ответственности не всегда, а лишь в том случае, когда он обусловлен 
определенным избирательным правонарушением, совершенным кандидатом и рас-
смотренным избирательной комиссией» [8, с. 46]. В дальнейшем неоднозначная 
и нечеткая позиция А. Г. Сидякина находит свое объяснение. Автор действитель-
но считает, что правовая природа отказа в регистрации кандидата двуедина, но 
законодательное разделение существующих оснований для применения указанной 
конституционно-правовой меры является излишним [там же, с. 46–47]. Однако 
правоприменительная практика свидетельствует о необходимости такой диффе-
ренциации.
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Основанием для применения мер юридической ответственности выступает 
исключительно правонарушение. Вина не может быть рассмотрена в качестве 
основания для применения мер конституционно-правовой ответственности, как 
утверждает С. Э. Несмеянова [9, с. 20–22], но является обязательным элементом 
субъективной стороны состава конституционно-правового нарушения. Как и ка-
тегория конституционно-правовой ответственности, категория конституционно-
правового нарушения в сфере выборов не нашла легального закрепления в отече-
ственном избирательном законодательстве.

Вопрос о том, к числу каких мер — мерам восстановления или мерам 
конституционно-правовой ответственности в сфере выборов — относится отказ 
в регистрации кандидата, в каждом конкретном случае имеет большое практиче-
ское значение. Регистрация кандидатов является важным этапом на пути реали-
зации гражданами предоставленного им пассивного избирательного права. В со-
ответствии с разъяснениями ЦИК РФ, регистрация кандидата представляет собой 
одну из наиболее значимых избирательных процедур, закрепляющих статус 
участников выборов [10]. Отказ в регистрации кандидата фактически является 
непреодолимой преградой на пути избрания гражданина в представительные 
органы или на выборную должность: решение о регистрации или об отказе в ре-
гистрации кандидата может быть обжаловано только в судебном порядке, что 
в ограниченные сроки избирательной кампании существенно затрудняет даль-
нейшее участие кандидата в выборах.

Некорректные формулировки избирательных законов, вместо создания гарантий 
и механизмов осуществления гражданами политических прав, могут послужить 
основанием для формальных и необоснованных отказов в регистрации кандидатов, 
применения недобросовестных избирательных технологий, в том числе администра-
тивного ресурса, для устранения неугодных политических конкурентов. По мнению 
автора статьи, при применении к кандидату меры восстановления значение имеет 
лишь формальное наличие условий для применения указанной меры: вина канди-
дата не подлежит выяснению. Иначе, по мнению автора, дело обстоит при отказе 
в регистрации кандидата как мере конституционно-правовой ответственности в сфе-
ре выборов. В данном случае выяснению подлежит наличие всех признаков состава 
конституционно-правового нарушения, в том числе и вина кандидата.

В целях внесения определенной ясности необходимо не только законодатель-
ное разделение существующих оснований для отказа в регистрации кандидата, 
но и закрепление разных названий указанных мер. К примеру, отказ в регистра-
ции кандидата как мера конституционно-правовой ответственности сохранит 
прежнее наименование. Отказ в регистрации кандидата как правовосстановитель-
ная мера может быть обозначен как аннулирование выдвижения кандидата. Вы-
бор этого наименования обоснован тем фактом, что правовосстановительная 
мера в виде отказа в регистрации кандидата в основном применяется в случае 
несоблюдения императивных требований именно на стадии выдвижения, что 
в дальнейшем лишает кандидата возможности быть зарегистрированным. К при-
меру, наличие у гражданина пассивного избирательного права — необходимое 
условие не только для того, чтобы быть зарегистрированным, но и для его вы-
движения. Несоблюдение условий выдвижения кандидата, установленных Феде-
ральным законом «О политических партиях» [11], также является бесспорным 
основанием для отказа в регистрации кандидата.

«Аннулирование инициативы выдвижения кандидата», — предлагаемое 
А. Е. Штурневым, наименование хоть и схоже с ранее предложенным, но не 
вполне корректно [12]. К моменту решения вопроса об отказе в регистрации 
кандидата инициатива выдвижения кандидата уже реализована и не может быть 
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аннулирована, так как решение о выдвижении кандидата — это субъективное 
решение о реализации пассивного избирательного права.

Нельзя согласиться и с мнением А. Г. Сидякина, что правовосстановительная 
мера в виде отказа в регистрации кандидата может быть обозначена как «отстранение 
от участия в избирательной кампании» или «лишение статуса кандидата» [8, с. 46–
47]. Во-первых, решением об отказе в регистрации кандидата гражданин не может 
быть отстранен от участия в выборах: в случае изъятия у незарегистрированного 
кандидата статуса участника избирательного процесса он бы лишился права об-
жаловать принятое избирательной комиссией решение об отказе в регистрации кан-
дидата в судебном порядке. Кандидат также не может быть лишен своего статуса. 
Процедура выдвижения кандидата пройдена. Процедура регистрации кандидатов 
носит уведомительный характер. При отказе в регистрации кандидата гражданину 
не предоставляется статус зарегистрированного кандидата, при этом гражданин не 
перестает быть выдвинутым кандидатом. Поэтому предлагаемое нами наименова-
ние — аннулирование выдвижения кандидата — наиболее полно отражает характер, 
содержание и причины применяемой правовосстановительной меры.

Ныне действующие законодательные формулировки не позволяют однозначно 
дифференцировать основания для отказа в регистрации кандидата по признакам 
аннулирования выдвижения кандидата и конституционно-правовых нарушений 
в сфере выборов, что порождает и разнородную судебную и правоприменительную 
практику. Так, Верховный суд Российской Федерации неоднократно высказывал 
позицию о том, что неисполнение формальных требований избирательных законов 
влечет отказ в регистрации кандидата [13]. Конституционный суд Российской Фе-
дерации придерживается позиции необходимости установления вины в действиях 
выдвинутого кандидата [14]. Европейский суд по правам человека идет еще дальше 
и указывает на необходимость оценки каждого допущенного нарушения с точки 
зрения причин, обстоятельств, условий, наличия или отсутствия вины, сущест-
венности или несущественности допущенных нарушений и наступивших послед-
ствий [15]. Бывший председатель Центральной избирательной комиссии России 
(далее — ЦИК РФ) А. А. Вешняков высказывал диаметрально противоположную 
точку зрения, предполагая, что из избирательных законов «не вытекают право и обя-
занность ЦИК России устанавливать в действиях участников избирательного про-
цесса наличие вины и предпринимать в зависимости от этого те или иные действия», 
а «негативные правовые последствия для гражданина, реализующего свое пассивное 
избирательное право, наступают в случае нарушения либо несоблюдения конкретных 
норм избирательного права», при этом «нормами избирательного права не предусма-
тривается наличие (либо отсутствие) вины кандидата» [16, с. 63].

Анализ сложившейся практики применения отказа в регистрации кандидата 
и законодательных положений показал, что теоретическая неразработанность 
общих категорий конституционно-правовой ответственности и игнорирование их 
при формулировании законодательных положений является причиной невозмож-
ности научно обоснованной дифференциации существующих оснований для от-
каза в регистрации кандидата на применение мер конституционно-правовой от-
ветственности (конституционно-правовые нарушения) в сфере выборов и приме-
нение средств правовой охраны избирательной системы. При этом для точности 
формулировок и внесения ясности в законодательные положения стоит легально 
закрепить такое понятие, как «аннулирование выдвижения кандидата».

Подводя итог, автор полагает необходимым сформулировать краткие выводы 
и рекомендации. Анализ содержания п. 24 ст. 38 ФЗ «Об основных гарантиях...» 
и существующих научных трудов, посвященных изучению конституционно-правовой 
ответственности участников избирательного процесса, позволяет автору говорить 
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о некорректности действующих законодательных норм и научной необоснованности 
содержащихся в них положений. В целях разрешения существующих научных про-
тиворечий и упорядочения правоприменительной практики следует законодательно 
закрепить понятия конституционно-правового нарушения в избирательной сфере, 
мер конституционно-правовой ответственности участников избирательного процесса 
и отказа в регистрации кандидата как одной из этих мер, внеся в текст закона соот-
ветствующие изменения; разграничить установленные п. 24 ст. 38 ФЗ «Об основных 
гарантиях...» основания на конституционно-правовые нарушения и основания ан-
нулирования выдвижения кандидата.
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