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Под злоупотреблением правом в самом широком смысле понимают превышение пре-

делов дозволенного осуществления своих правомочий. Рассмотрим разные подходы в опре-

делении понятия злоупотребление прав. 

В правовой литературе сформировалось мнение о том, что злоупотребление правом яв-

ляется как правило объектом гражданско-правового регулирования. 

С позиций конституционного правопонимания как отмечает В.И.Крусс феномен зло-

употребления правом сводится к двум основным формам:  

1) неконституционного пользования правами и свободами человека и гражданина либо 

выполнения конституционных обязанностей;  

2) властного неконституционного противодействия надлежащему (конституционному) 

правопользованию [8, с.18-19]. 

В.П. Грибанов под злоупотреблением понимает «правонарушение, совершенное упра-

вомоченным лицом при осуществлении принадлежащего ему права, выражающееся в ис-

пользовании недозволенных конкретных форм в рамках дозволенного ему законом общего 

типа поведения» [6, c.63]. 

Э.Р. Вагизова, считает, что злоупотребление правом является структурно сложным, са-

мостоятельным правовым явлением и делает вывод о том, что господствующим является 

концепция, в которой злоупотребление признается разновидностью правонарушения [4, c.22]. 

В.И. Гойман трактует злоупотребление правом не как особый вид правонарушения, а 

как «разновидность неправовых действий, связанных со злоупотреблением правовой свобо-

дой, совершением поступков «во зло» и в противоречии с назначением предоставленного 

права, его духом» [5, c.228]. 

Если обращаться к Конституции РФ, то в ч.3. ст.17 «Осуществление прав и свобод че-

ловека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» [1], то смысл понятия 

«злоупотребление правом» сводится к следующему: для обеспечения законных прав и интере-

сов каждого необходимо соблюдать этот конституционный принцип, чтобы предотвратить 

ущемление их прав и свобод в результате злоупотребления ими со стороны других лиц.  
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Представляется возможным представить следующее понятие злоупотребление правом в 

широком смысле. 

Злоупотребление правом это способ осуществления права вопреки его назначению, че-

рез который общественным отношениям наносят вред. В данном понятие применили обозна-

чение «вред», так как вред это всякое умаление права, блага, как в имущественной, так и в 

неимущественной сфере, хотя изначально предлагали понятие ущерб, но данное понятие не 

раскрывает все содержание понятия злоупотребление права в широком смысле. 

Представляется определение следующих признаков злоупотребления правом: вред, 

осуществление права вопреки его назначения, когда происходит расхождением между зако-

ном и правовым поведением, т.е. между объективным и субъективным правом. 

По мнению Лабановой Я.В, конституционный смысл понятия злоупотребления свобо-

дой экономической деятельности можно обнаружить из положений ч. 3 ст. 17 Конституции 

Российской Федерации в единстве с ч. 1 ст. 19 Конституции Российской Федерации [9], а 

именно «Все равны перед законом и судом»[1]. 

Свобода экономической деятельности является одной из фундаментальных основ эко-

номического строя.  

Согласно ч.1. ст.8 Конституции РФ «в Российской Федерации гарантируются единство 

экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых 

средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности» [1]. 

В частности, к свободе экономической деятельности можно отнести: 

 право на выбор рода деятельности – статья 37 Конституции Российской Федерации [1]; 

 право на объединения для совместной экономической деятельности – статья 34 Кон-

ституции Российской Федерации [1]; 

 право на свободу договора – статья 34 ч.1. Конституции Российской Федерации [1] и 

многое другое. 

Также в качестве экономической основы российского общества выступает рыночная 

экономика. 

Нарушение пределов свободы экономической деятельности ведет к злоупотреблению 

свободой экономической деятельности. 

Е.С.Шугрина называет разновидностью злоупотребления свободой экономической дея-

тельности любые действия должностных лиц органов публичной власти, если такие действия 

приводят к нарушению законных интересов других лиц [10].  

В отраслевом законодательстве злоупотребление правом определено в ст. 10 ГК РФ [2], 

которая формулирует более императивный запрет о том, что не допускаются осуществление 

гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в 

обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществ-

ление гражданских прав не может рассматриваться как нарушающий какие-либо конститу-

ционные права и свободы 

 Конституционный Суд РФ, неоднократно отмечал, что установленный в ст. 10 ГК РФ 

(запрет злоупотребления правом) прямо направлен на реализацию принципа, закрепленного 

в ч. 3 ст. 17 Конституции РФ. 

Проф. Камышанский В.П. считает, что злоупотребление правом необходимо рассмат-

ривать как комплексное правовое явление. С одной стороны это правовое ограничение как 

элемент правового регулирования, сформулированное в виде запрета злоупотреблять субъ-

ективным гражданским правом, с другой стороны юридическая природа данного феномена 

свидетельствует об отнесении злоупотребления правом к ограничениям субъективного граж-

данского права [7]. 

ГК РФ, данный запрет содержится в ряде иных законов и подзаконных актов Россий-

ской Федерации, например в ст. 51 Закона Российской Федерации «О средствах массовой 

информации» [3]; и других. 
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Подведя итоги ,хотелось бы уточнить, что несмотря на закрепленные прямые запреты, 

законодательство не содержит четких критериев злоупотребления правом. Не уточняются и 

не разъясняются характерные черты злоупотребления правом и в актах судебного толкования. 
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Албакова Ева Магомедовна 
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Ингушский государственный университет, 
РФ, г. Магас 

Барахоева Елизавета Абубукаровна 

научный руководитель, старший преподаватель, 
Ингушский государственный университет, 
РФ, г. Магас 
 

Свобода экономической деятельности является одной из фундаментальных основ эко-
номического строя.  

Согласно ч.1. ст.8 Конституции РФ «в Российской Федерации гарантируются единство 
экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 
поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности» (2). Таким образом, свобода 
экономической деятельности не только субъективное право, но и основополагающий 
принцип, основа конституционного строя, выступающая базой для закрепления иных эконо-
мических прав и свобод [12,с.71]. 

По мнению М.В. Баглая, принцип свободы экономической деятельности реализуется в 
функциях государства. «Государство должно не просто гарантировать данный принцип, но и 
регулировать его исполнение» [6,с.161]. 

По мнению Е.А. Бондаревой, свобода экономической деятельности выступает универ-
сальным принципом, объединяющим, в свою очередь, принципы договора, защиты от недоб-
росовестной конкуренции, свободного объединения для совместной экономической деятель-
ности, свободного перемещения товаров, услуг, финансовых средств [7].  

Профессор Г.А. Гаджиев подчеркивает, что принцип свободы экономической деятель-
ности является «стержнем экономической конституции», предполагающим прежде всего 
свободу предпринимательства (9). 

Он рассматривает свободу экономической деятельности как конституционный принцип 
регулирования экономических отношений, наряду с такими принципами, как единое эконо-
мическое пространство, свободное перемещение товаров, услуг, поддержка конкуренции 
[12,с.71]. 

Действительно, в непосредственной связи с принципом свободы экономической дея-
тельности следует рассматривать и взаимоотношение с иными принципами экономического 
строя, в Конституции Российской Федерации, а именно, с принципом единства экономиче-
ского пространства. Очевидно, что свобода экономической деятельности реализуется в гра-
ницах единого экономического пространства. Это понятие, законодательно не определено 
несмотря на то, что указанный принцип прямо закреплен в различных нормативных право-
вых актах. 

 Его содержание раскрывается в нормах международного права, в частности, в ст. 2 До-
говора о Евразийском экономическом союзе [1]. 

Анализируя позицию А.В. Габова, считает, что положения о свободе экономической 
деятельности закреплены в ст.8 Главы 1 и ст.36 главы 2 и пересмотр этих глав возможен 
лишь с применением специального механизма пересмотра и тем самым по его мнению по-
ложения статей 8 и 34 составляют единство и посредством сложного механизма изменения 
этих положений гарантируется стабильность принципа свободы экономической деятельно-
сти [8,с.113]. 

М.В. Баглай, придерживается иной точки зрения он рекомендует считать в качестве 
принципа только положения ст. 8 Конституции Российской Федерации, «в связи с тем, что 
данная норма закреплена в главе «Основы конституционного строя», содержание которой 
определяют нормы-принципы, продолженные в других главах Конституции Российской Фе-
дерации и нормативных правовых актах в виде конкретных установлений [6].  
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Свобода экономической деятельности – это, в первую очередь, свобода экономического 
выбора.  

У обладателя частной собственности (например, предпринимателя) гораздо более ши-
рокие возможности в выборе. Современные экономисты определяют экономическую свобо-
ду как возможность выбора форм собственности, сферы деятельности для применения своих 
способностей, способов распределения доходов, потребления материальных благ и т. д. Она 
представляется фундаментальной основой развития рыночной экономики.  

Принцип единства экономического пространства закреплен во многих законодательных 
актах Российской Федерации и тесно связан с принципом свободного перемещения товаров, 
услуг и финансовых средств. Данный принцип приобретает особое значение в налоговой 
сфере. Например пункт 4 ст. 3 Налогового кодекса Российской Федерации [3] вводит запрет 
на установление налогов и сборов, нарушающих единое экономическое пространство Рос-
сийской Федерации, а также прямо или косвенно ограничивающих свободное перемещение в 
пределах территории Российской Федерации товаров, услуг или финансовых средств.  

Важным шагом в реализации принципа единства экономического пространства было 
принятие Федерального закона от 22 июля 2005 г. № 116 ФЗ «Об особых экономических зо-
нах в Российской Федерации» [4] и Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О 
территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федера-
ции»[5]. Основной предпосылкой принятия данных законов послужило создание благопри-
ятных условий для развития экономического потенциала страны.  

Принцип единства экономического пространства закреплен во многих законодательных 
актах наряду с принципом свободы экономической деятельности.  

Свобода экономической деятельности – это прежде всего свобода экономического вы-
бора и у обладателя частной собственности возможностей этого выбора больше. Для эффек-
тивной их реализации необходимо обеспечение единого правового регулирования хозяй-
ственных отношений на территории Российской Федерации. 

В рамках единого экономического пространства субъекты экономической деятельности 
реализуют свои возможности, как правило, связанные со следующим принципом – свободы 
перемещения товаров, услуг и финансовых средств. Данный принцип, закреплен в ч. 1 ст. 8 и 
раскрывается в ч. 1 ст. 74 Конституции Российской Федерации [2], являясь продолжением 
принципа единства экономического пространства. Г.А. Гаджиев, отмечает, что принцип сво-
боды перемещения товаров направлен на создание конституционно-правового режима ста-
бильности экономического оборота [10,с.250]. Несоблюдение этого принципа приведет к не-
возможности устойчивого экономического роста на территории Российской Федерации. 

Свобода экономической деятельности предполагает свободную реализацию товаров, 
услуг и финансовых средств в рамках единого экономического пространства и возможна при 
обеспечении ее правовыми средствами «здоровой» конкуренции. 

Принцип свободы экономической деятельности непосредственно связан с принципом 
поддержки добросовестной конкуренции. Субъект хозяйствования, основываясь на принципе 
свободы экономической деятельности, реализует свои интересы, связанные с производством 
товаров, предоставлением услуг и т. п. В условиях конкуренции он вынужден постоянно со-
вершенствоваться, искать новые, наиболее эффективные методы организации ведения бизне-
са, если он предприниматель, то улучшать технологии и др. Таким образом, чем выше уро-
вень свободы экономической деятельности, тем соответственно сильнее конкуренция на 
рынке и выше качество представляемых товаров и услуг. Для потребителей – иных участни-
ков экономической деятельности – принцип добросовестной конкуренции предполагает бо-
лее широкие возможности для выбора тех или иных товаров, услуг в зависимости от показа-
телей цены, качества и др. [11] 

Итак, принцип свободы экономической деятельности предполагает свободу экономиче-
ского выбора и в этой связи наиболее тесным образом связан с принципом признания и рав-
ной защиты различных форм собственности. Именно частная собственность предоставляет 
более широкие возможности в выборе сферы деятельности для применения своих способно-
стей, способов распределения доходов, потребления материальных благ и т. д. Реализация 
этих возможностей предполагает связь со следующими принципом – свободой перемещения 
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товаров, услуг и финансовых средств, который, в свою очередь, реализуется во взаимосвязи 
с принципом единства экономического пространства. Наибольшая эффективность реализа-
ции товаров, услуг и финансовых средств достигается при поддержки добросовестной кон-
куренции, поскольку понуждает предпринимателей к активному внедрению инноваций, со-
вершенствованию технологий и т. п. Конкуренция способствует прогрессу рыночной 
экономики. Таким образом, можно сказать, что принцип свободы экономической деятельно-
сти является приоритетным в структуре экономической конституции и гарантируется госу-
дарством посредством реализации иных принципов: признания и равной защиты различных 
форм собственности, единства экономического пространства, свободного перемещения това-
ров, услуг и финансовых средств, поддержки добросовестной конкуренции. 
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Одной из сфер жизнедеятельности человека является образование. Право на образова-

ние закреплено в таких важнейших международно-правовых актах, как Всеобщая декларация 

прав человека от 10 декабря 1948 г., Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах от 16 декабря 1966 г. , Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г., 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. (Про-

токол № 1 от 20 марта 1952 г.), Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования 

от 14 декабря 1960 г.  

Данное право закреплено в ст.43 Конституции РФ. В соответствии с ч. 1 ст. 43 Консти-

туции РФ каждый, имеет право на образование, которое согласно ч. 2 ст. 17 Конституции РФ 

относится к неотчуждаемым правам и свободам человека и принадлежит ему от рождения [1].  

Согласно п.1.ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»  «образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обу-

чения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навы-

ков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 

сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребно-

стей и интересов» [2]. 

Как верно отмечает Е.А.Каштанова конституционной ценностью обладает не само об-

разование, а закрепленное в Конституции право каждого на его получение, подкрепленное 

государственными гарантиями на его реализацию [9,c.39]. 

В юридической литературе неоднозначно трактуют право на образование. 

Как отмечает М.А. Егупова, право на образование – это «возможность человека удо-

влетворить потребность в знаниях, умениях и навыках», которая обеспечивается «обязанно-

стью государства гарантировать непрерывный, качественный по содержанию и процедурам 

процесс воспитания и обучения» [7,c.21].. 

Иное определение предлагает С.А. Авакьян. Под правом на образование он понимает 

возможность обучения в каком-либо образовательном учреждении в целях получения общих 

(составляющих основу кругозора) и специальных (необходимых в трудовой деятельности) 

знаний, а также возможности самостоятельного удовлетворения образовательных интересов 

личности, в том числе за счет использования возможностей соответствующих учреждений [4]. 

Т.В. Грачева трактует право на образование как «реально существующую и гарантиро-

ванную государством ... возможность лица обладать и пользоваться знаниями, умениями и 

навыками в целях повышения своего культурного уровня» как в личных интересах, так и в 

интересах всего обществa [6, c.7]. 

А.Ф. Ноздрачев под правом на образование понимает «право человека на получение 

определенной суммы знаний, культурных навыков, профессиональной ориентации, необхо-

димых для нормальной жизнедеятельности в условиях современного общества» [10, с. 37].  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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В.И. Шкатулла, право на образование определяет как «основное и естественное право, 

имеющее своей целью удовлетворение потребностей человека в информации и непосред-

ственно в самом образовании» [14, с. 5]. 

 Е.Д. Волохова придерживается мнения , что право на образование есть свобода полу-

чения образования «в соответствии с убеждениями родителей, собственными желаниями и 

возможностями» [5, с. 11]. Д 

Т.В. Жукова определяет право на образование с позиций науки гражданского права как 

одно из неимущественных прав участников гражданского правоотношения, реализация ко-

торого основана на принципах равенства, автономии воли и имущественной самостоятельно-

сти субъектов [8, с. 47].  

По поводу содержания конституционного права на образование в юридической литера-

туре также нет единого мнения. Обратимся к современникам. 

Стоит обратить внимание на точку зрения Л.А. Резвановой. Л.А.Резванова в содержа-

нии права человека на образование выделяет следующие элементы: право доступа, мини-

мальное право, право на развитие и право участия. При этом под правом доступа понимается 

равное право на свободный доступ во все образовательные учреждения и организации; под 

минимальным правом – право на получение знаний, умений и навыков, необходимых для 

достойного существования человека в обществе; под правом на развитие – право на свобод-

ное развитие творческих способностей и интересов индивида; под правом участия – право 

всех работников учреждений и организаций системы образования на выражение собственной 

воли в вопросах образования и на участие в принятии решений в этих учреждениях [3, с. 19-20]. 

Шкатулла считает, что содержание права человека на образование составляет ряд 

«полномочий», закрепленных в Конституции РФ (ст. 43) [14, с. 203]. 

К их числу он относит право на дошкольное образование, право на основное общее об-

разование, право на среднее профессиональное образование и право на высшее образова-

ние [14, с. 204].  

По мнению И.Ф. Никитина содержание права на образование составляют правовые 

возможности, которые должны быть предоставлены государством своим гражданам, а имен-

но: обязательность получения начального образования, право на получение среднего образо-

вания в различных его формах, право на получение профессионально-технического образо-

вания, право на получение высшего образования [11, с. 35-36].  

И.В. Сухарева считает что , право на образование может быть структурировано в зави-

симости от уровня образования, на базе которого оно реализуется. Руководствуясь данным 

критерием, в содержании права на образование она выделяет следующие элементы: право на 

среднее образование; право на среднее профессиональное образование; право на высшее 

профессиональное образование; право на послевузовское образование [13, с. 5].  

Можно бесконечно приводить точки зрения различных ученых- юристов, но мы реши-

ли обозначить одно наиболее верное и как нам кажется содержательное определения понятия 

права на образование это позиция В.В. Рыбаковой, которая под правом на образование по-

нимает «конституционное (основное) естественное субъективное право человека (личности) 

на получение знаний, умений и навыков, определенный уровень которых гарантируется гос-

ударством в зависимости от его социально-экономических возможностей, с целью всесто-

роннего развития личности, подготовки к жизни в обществе» [12,c.31]. Это определение от-

ражает конституционно-правовую природу права на образование, его субъективный 

характер, цели и гарантированность государством. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие вывыды:  

 право на образование относится к числу основных прав человека, предусмотренных 

в международно-правовых актах и закрепленных в конституционном порядке.  

 конституционное право на образование по своей природе является субъективным 

правом личности. 
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 содержание конституционного права на образование вытекает из положений Кон-

ституции РФ, международных правовых актов по правам человека, Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Можно предложить следующее понятие права на образование – это не отчуждаемое 

субъективное по своей природе право субъекта конституционного права вне зависимости 

наличия или отсутствия у него гражданства РФ, содержание которого вытекает из Конститу-

ции РФ, международных правовых актов по правам человека, Федерального закона «Об об-

разовании в Российской Федерации» и направленное на реализацию общественных отноше-

ний возникающие в сфере образования.  
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Право на образование закреплено в Конституции Российской Федерации, и оно является 

одним из основных и неотъемлемых конституционных прав граждан Российской Федерации.  

В Конституции РФ не содержится понятия право на «среднее профессиональное обра-

зование» и соответственно не раскрывает ее содержания. 

Правовой основой права на среднее профессиональное образование прежде всего явля-

ется Конституция РФ. В ней закрепляется возможность получения среднего профессиональ-

ного образования в ч.2 ст.43.  

Следующим основным актом который закрепляет данное право является  Федеральный 

закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «Об образовании в Российской Федера-

ции».  В пункте 7 статьи 8 Федерального закона № 273-ФЗ используется термин «право на 

получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования», а в 

частях 3 и 4 статьи 78 – «право на получение среднего профессионального образования». 

Следует обратить внимание, что ни в Законе об образовании, ни в иных нормативных право-

вых актах не содержится законного определения права на среднее профессиональное образо-

вание. Что примечательно, относительно ч.2.ст 43, она гарантируют общедоступность и бес-

платность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в 

государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях, при 

этом остальные права, входящие в состав конституционного права на образование, закреп-

ляются в нормах отраслевого законодательства и, следовательно, являются отраслевыми.  

Реализация права на среднее профессиональное образование позволяет обеспечить до-

стойное существование и свободное развитие человека, так как способствует приобретению 

им квалификации по профессии или специальности среднего профессионального образова-

ния, требующейся для осуществления им трудовой деятельности и получения соответству-

ющих материальных благ (вознаграждения за свой труд). 

Как уже отмечалось выше, право на среднее профессиональное образование не закреп-

ляется в Конституции, но гарантируется его общедоступность и бесплатность, и закрепляет-

ся право данного права, что позволяет нам утверждать, что это не прямое закрепление права 

на среднее профессиональное образование. Данная позиция строится на точке зрения про-

фессора М.В.Баглая, который отмечает, что то или иное конституционное право или свобода 

в Конституции может быть закреплено по-разному, то есть использование формулировки 

«имеет право», «гарантируется». Применительно к рассматриваемому праву, с помощью 

формулировки «имеет право на ...» в части 1 статьи 43 Конституции РФ закреплено право на 

образование. В части 2 статьи 43 Конституции РФ как гарантия закреплено право на среднее 

профессиональное образование.  

Л.Д. Воеводин, придерживается той же позиции и считает, что следует различать права, 

прямо сформулированные Конституцией, и права, косвенно вытекающие из ее положений. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410455/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410455/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410455/
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Субъектом (носителем) конституционного права на среднее профессиональное образо-

вание является каждый человек (личность), независимо от наличия у него гражданства РФ 

[2], такую точку зрения мы обосновываем на основании Закона об образовании, а именно ст.78.  

Полная конституционная правосубъектность наступает с момента достижения лицом 

возраста 18 лет, что следует из статьи 60 Конституции РФ [1]. Субъекты конституционного 

права на среднее профессиональное образование, достигшие совершеннолетия, обладают 

полной конституционной правосубъектностью, так как могут не только иметь его (конститу-

ционная правоспособность), но и собственными действиями его осуществлять (конституци-

онная дееспособность). 

С учетом содержания части 2 ст.68 Закона об образовании [2]к освоению образователь-

ных программ среднего профессионального образования допускаются лица, имеющие обра-

зование не ниже основного общего ( малолетние, не достигшие 14 лет) или среднего общего 

образования (несовершеннолетние, в возрасте от 14 до 18 лет) , если иное не установлено за-

коном, что является ограничением по данному праву. Эти лица, могут еще до момента пре-

одоления указанного ограничения начать собирать информацию о данном праве, путях и 

способах его реализации. 

Вместе с тем для непосредственной реализации права на среднее профессиональное 

образование необходимо также обладать конституционной дееспособностью, которая в от-

ношении изучаемого права может наступить ранее 18 лет. 

Таким образом, среди субъектов конституционного права на среднее профессиональное 

образование по критерию правосубъектности можно выделить: лиц, обладающих конститу-

ционной правоспособностью (малолетние); лиц, обладающих конституционной правоспо-

собностью и частичной конституционной дееспособностью (несовершеннолетние); лиц, об-

ладающих полной конституционной правосубъектностью (совершеннолетние). 

Лица со специальным правовым статусом также являются субъектом исследуемого 

права. К ним относятся: дети-сироты, дети, оставшихся без попечения родителей, инвалиды, 

дети с девиациями и с ограниченными возможностями здоровья [6]. 

Cубъектом (носителем) конституционного права на среднее профессиональное обра-

зование является каждый человек (личность), независимо от наличия у него гражданства РФ, 

это вытекает из ст.78 Закона об образовании «Организация получения образования ино-

странными гражданами и лицами без гражданства в российских образовательных организа-

циях, из содержания которой следует , что право на среднее профессиональное образование 

имеют не только граждане РФ, но и лица без гражданства, иностранные граждане [2]. 

По мнению Н.И. Матузова, сущность субъективных прав в значительной мере опреде-

ляется их объектом – определенным благом, в отношении которого лицу (субъекту) «предо-

ставляется известная правовая возможность» [5,c.188]. Применительно к изучаемому кон-

ституционному праву таким благом выступает среднее профессиональное образование, 

возможностью получения которого наделяется субъект данного права. 

Объектом конституционного права на среднее профессиональное образование является 

среднее профессиональное образование в значении, отраженном в сформулированном опре-

делении данного понятия М.А.Задориной. Она предлагает следующее определение «среднее 

профессиональное образование-это уровень профессионального образования, направленный 

на приобретение квалификации квалифицированного рабочего, служащего или специалиста 

среднего звена в процессе овладения совокупностью систематизированных знаний, умений, 

навыков и компетенций в объеме и в порядке, предусмотренном федеральными государ-

ственными образовательными стандартами и образовательными программами соответству-

ющего уровня, профессии и специальности. Она так же предлагает данное определение 

включить в статью 2 Федерального закона № 273-ФЗ, дополнив ее пунктом 12.1.С данным 

определением считаем нужным согласиться [4]. 

М.А.Задорина , предложила широкое содержательное определение на рассматриваемо-

го право. «конституционное право на среднее профессиональное образование представляет-

ся возможным определить как закрепленное в Конституции РФ субъективное право человека 
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(личности), представляющее собой гарантированную и защищаемую государством возмож-

ность получения и использования знаний, умений, навыков и компетенций в целях профес-

сионального, интеллектуального и культурного развития личности, подготовки к осуществ-

лению профессиональной деятельности в соответствии с квалификацией квалифицированного 

рабочего, служащего или специалиста среднего звена, с учетом интересов общества и 

государства» [4,c.45]. 

Можно предположить что было бы верно подводя итоги и на основании предложенного 

определения Задориной М.А. понятия «конституционного права на среднее профессиональ-

ное образование» и точек зрения других авторов относительно данного исследуемого права, 

анализа законодательства, определить следующее определение: конституционное право на 

среднее профессиональное образование это субъективное право субъекта (носителя) кон-

ституционного права на среднее профессиональное образование , независимо от наличия 

или отсутствия у него гражданства РФ, закрепленное в Конституции РФ, обладающего 

конституционной правосубъектностью». 
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Отношения, связанные с оказанием бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации, регулируются достаточно большим объемом нормативно-правовых актов: это и 

международные правовые акты, которые являются составной частью правовой системы Рос-

сийской Федерации, и Конституция Российской Федерации, и федеральное законодатель-

ство, и законодательство субъектов Российской Федерации. 

Учитывая, что система оказания бесплатной юридической помощи неоднородна, и на 

современном этапе развития права включает в себя государственную и негосударственную 

системы оказания бесплатной юридической помощи, правовое регулирование вопросов ее 

оказания закреплено в ряде правовых актах, регулирующих отдельные (профильные) 

направления. 

Вплоть до 2011 года вопросы оказания бесплатной юридической помощи носили фраг-

ментарный характер, первая попытка систематизации правового регулирования вопросов 

оказания бесплатной юридической помощи была предпринята в Федеральном законе от 

21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ), который регулирует принципы и виды оказания 

бесплатной юридической помощи, разграничивает полномочия органов государственной 

власти разных уровней при оказании бесплатной юридической помощи, закрепляет категории 

граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи и так далее. 

Фактически, Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ стал первым нормативным 

правовым актом, по средствам которого законодатель пытался урегулировать и систематизи-

ровать вопросы оказания бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. 

Вместе с тем, указанный Федеральный закон имеет ряд пробелов правового регулиро-

вания. 

Среди них стоит отметить, в первую очередь, отсутствие нормативного закрепления 

понятия «бесплатная юридическая помощь» и «квалифицированная юридическая помощь», в 

связи с чем возникает проблема необоснованно широкого толкования данного понятия, 

начиная от конституционно гарантированной возможности лица безвозмездно удовлетворить 

свои потребности в правовой информации, в совершении юридически значимых действий 

путем обращения к субъекту, законодательно управомоченному оказывать квалифицирован-

ную юридическую помощь[1], вплоть до обладания человеком некоего социального блага[2]. 

Исходя из вышесказанного, целесообразно закрепить в федеральном законодательстве 

критерии понятия «квалифицированная юридическая помощь», а также определение «бес-

платной юридической помощи». 

Важным вопросом остается вопрос квалификации юристов, занимающихся оказанием 

бесплатной юридической помощи, особенно это касается квалификации специалистов, ока-

зывающих бесплатную юридическую помощь в рамках деятельности юридических клиник. 

Специфика их деятельности заключается в том, что юридическую помощь оказывают 

непосредственно студенты под наблюдением преподавателей. В соответствии со статьей 23 

Федерального закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «в оказании бесплатной юридической помощи 

юридическими клиниками участвуют лица, обучающиеся по юридической специальности в 

образовательных организациях высшего образования, под контролем лиц, имеющих высшее 
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юридическое образование, ответственных за обучение указанных лиц и деятельность юриди-

ческой клиники в образовательной организации высшего образования»[3]. На наш взгляд, 

данное положение не обеспечивает должного качества оказываемой юридической помощи. 

В настоящее время разработан проект Федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», уста-

навливающий требования к лицам, оказывающим бесплатную юридическую помощь в юри-

дических клиниках. Лицами, оказывающими бесплатную юридическую помощь в юридиче-

ских клиниках, становятся «лица, обучающиеся по «образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки (специальности), относящейся к укрупненной 

группе специальностей и направлений подготовки «Юриспруденция». 

На наш взгляд, в качестве недостатка правового регулирования Федерального закона от 

21.11.2011 № 324-ФЗ стоит отметить то, что его действие распространяется исключительно 

на гражданское судопроизводство.  

Так, в соответствии со статьей 3 указанного Федерального закона «отношения, связан-

ные с оказанием бесплатной юридической помощи в уголовном судопроизводстве регули-

руются уголовно-процессуальным законодательством». В то же время уголовным законода-

тельством не урегулированы возможности участников уголовного судопроизводства 

воспользоваться бесплатной юридической помощью в том, случае, если они относятся к ка-

тегории граждан, имеющих право ею воспользоваться в соответствии с положениями Феде-

рального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ. В данном случае прослеживается проблема неза-

щищенности такого участника уголовного процесса, как потерпевший. 

Подобная проблема прослеживается и при предоставлении бесплатной юридической 

помощи в арбитражном процессе. Так, действующим законодательством предусмотрено, что, 

например, государственные юридические бюро оказывают бесплатные юридические услуги 

при представлении интересов на основании соглашения, которое заключается с обратившим-

ся гражданином. И если в гражданском процессе его действительность не ставится под со-

мнение, то в рамках арбитражного процесса в представительстве интересов отказывают, мо-

тивируя это необходимостью оформления доверенности. Это, в свою очередь, ведет к 

дополнительным финансовым затратам гражданина, для которых зачастую оформление до-

веренности затруднительно. Таким образом, возникает проблема реализации права граждан 

на бесплатную юридическую помощь. 

Кроме того, часть восьмая статьи 12 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации, предоставляющая осужденным право для получения юридической помощи 

воспользоваться услугами адвокатов, а также иных лиц, имеющих право на оказание такой 

помощи»[4], по нашему мнению, не раскрывает понятия иных лиц, имеющих право на 

оказание юридической помощи. 

Неопределенность нормы «иными лицами» побуждает администрацию исправительных 

учреждений отказывать представителям правозащитных организаций в свиданиях с лицами, 

находящимися в местах лишения свободы, которые намереваются подать в их интересах 

обращения в Европейский суд по правам человека, направить заявления в органы власти, 

помочь в составлении жалоб в надзорные и контролирующие инстанции. 

Отсутствие конкретного определения, четкой регламентации прав граждан и 

организаций, имеющих право на оказание юридической помощи, порождает, по нашему 

мнению, правовую неопределенность, что ведет за собой злоупотребление правом заявителя 

органами государственной власти или органами местного самоуправления (их 

должностными лицами). 

Таким образом, Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридиче-

ской помощи в Российской Федерации» стал первым нормативным правовым актом, кото-

рый регулирует всю полноту общественных отношений, связанных с оказанием бесплатной 

юридической помощи. Однако существующие пробелы правового регулирования, неодно-

значное трактование норм создают трудности при его применение. Тем не менее, законода-
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телем принимаются важные шаги на пути дополнения норм Федерального закона, его кон-

кретизации. 
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Гражданское право современной России характеризуется возрастанием значения роли 

договора. 
Закрепление в законодательстве Российской Федерации свободы экономической дея-

тельности, права частной собственности и права каждого свободно использовать свои спо-
собности и имущество для осуществления предпринимательской деятельности направлено 
на создание необходимых рыночных механизмов, имеющих приоритетное значение в кон-
текст формирования новых экономических отношений в Российской Федерации. 

Гражданские отношения должны основываться на самостоятельности, личной инициа-
тиве, свободе личности. В современном российском гражданском законодательстве эта сво-
бода выражается в самостоятельности участников гражданских правоотношений заключать 
договор, определять его содержание. 

Подробно анализирует данный принцип И.А. Покровский, который в своем труде «Ос-
новные проблемы гражданского права» выделил главу «Обязательства из договоров.  

Проблемы договорной свободы». Необходимо отметить, что «Принцип договорной 
свободы» он назвал «верховным началом» гражданского права, «одним из краеугольных 
камней всего современного гражданского строя». 

Принцип свободы договора является одним из основных принципов гражданского за-
конодательства Российской Федерации, он закреплен в ст. 421 ГК РФ, согласно которой 
граждане и юридические лица свободны в заключении договоров. 

Принцип договорной свободы является классическим принципом гражданского права, 
известным также из римского частного права. Идеи свободы договора нашли юридическое 
закрепление в гражданском праве. 

Выдающийся российский цивилист Г.Ф. Шершеневич, оценивая значение свободы до-
говоров, указывал, что свобода договора, наряду с правом частной собственности, является 
одной из главных основ правового порядка.  
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Высокая значимость этого принципа в условиях рыночной экономики обуславливает 
актуальность данного исследования. 

Принцип свободы договора как один из общих принципов гражданского права содер-
жится в части 1 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации, которая устанавли-
вает, что гражданское право основано на признании равноправия участников отношений ре-
гулируемые им неприкосновенность собственности, свобода договора и недопустимость 
произвольного вмешательства кого бы то ни было в частное дело, необходимость беспрепят-
ственного осуществления гражданских прав, обеспечение восстановления нарушенных прав, 
их судебная защита. 

Данные правовые нормы дают участникам гражданско-правовых сделок возможность 
постепенного отхода от правовых норм и регулирования своих отношений по своему усмот-
рению. 

Следует отметить, что в последнее время отдельные ученые разных стран вообще стали 
задаваться вопросом, не пришло ли время заменить принцип «свободы» принципом «спра-
ведливости» договоров, в связи с часто встречающимся «неравенством» возможностей», да-
же когда речь идет о договоре, заключенном между двумя предпринимателями.  

Общепризнанно, что свободная игра экономических сил в наше время не ведет автома-
тически к равновесию и гармонии, а, наоборот, порождает экономическое превосходство од-
них над другими. Как следствие, на принцип справедливости возлагается в какой-то мере 
функция нивелирования «неравных преддоговорных возможностей». 

Таким образом, принцип свободы договора поддерживается далеко не всеми, хотя это, 
безусловно, положительное явление, требующее в то же время очень внимательного изуче-
ния текстов гражданско-правовых актов. 

Но его значение для развития рыночной экономики трудно переоценить – он дает 
участникам гражданского оборота возможность самостоятельно координировать свои дей-
ствия, что имеет особое значение в современных условиях технического прогресса. [1, c. 116]. 

Свобода договора есть в рамках действующего в государстве законодательства, осно-
вой которого является позитивное право, как система действующего законодательства. 

При определении содержания соглашения стороны принимают во внимание модифика-
цию отношений в целом, закрепленную нормами прав, включая Гражданский кодекс РФ или 
другие гражданские акты, относящиеся к этому виду соглашения. Таким образом, стороны 
могут использовать в их практике, чтобы определить условия договора так называемые шаб-
лонные условия, которые выработаны практикой в отношении договоров определенного ви-
да, и которые опубликованы в настоящее время. [2, c. 13]. 

Свобода определения содержания договора регламентируется в Гражданском кодексе 
Российской Федерации исходя из концепции применения императивных и диспозитивных 
норм закона. Обязательные нормы применяются независимо от воли сторон и независимо от 
использования суверенных объектов их автономной воли. 

Определяющим критерием, по которому осуществляется выбор вида будущего догово-
ра, является правовая цель сторон, т.е. их общее стремление к наступлению того или иного 
результата от заключения договора. Такие желания сторон, а значит, и юридическая цель до-
говора ,являются своего рода точками соприкосновения, очерченными в результате согласо-
вания первоначальных интересов сторон.  

Например, приобретение вещных прав может быть юридически отражено в договоре 
купли-продажи или аренды, но гражданское законодательство требует применения механиз-
ма (т.е. вида договора)такого приобретения и не налагает на стороны обязательств. 

В структуре автономной воли сторон стремление к достижению того или иного право-
вого результата (соответственно экономического результата) является первичным, а желание 
заключить тот или иной договор – вторичным. В этом проявляется автономия индивидуаль-
ной и корпоративной свободы.  

Они свободны в определении своих прав и обязанностей. При этом принуждение к за-
ключению договора не допускается.  

Присущий гражданскому праву принцип свободы договора не является абсолютным и 
проявляется в наличии таких законодательных конструкций, как, в том числе, договоры о 
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присоединении, публичные договоры и определенные ограничения права о защите прав по-
требителей. [3, c. 10]. 

Свобода функционирует как неотъемлемая часть права, определяя направленность права, 
его функциональное назначение, обеспечивая субъектам правоподобные регуляторы, обеспечи-
вая свободу действий в пределах, определяемых правовыми нормами, можно сказать, 
гарантирует и гарантирует свободу действий другим. В таких отношениях определяющим 
фактором является недопущение злоупотребления свободой. 

Договорная свобода также ограничена правосубъектностью договаривающихся сторон. 
Определенные типы соглашений могут быть заключены только определенными субъектами.  

Например, кредитный договор может быть заключен только банком или другим финан-
совым учреждением, а договор на управление финансовыми активами для приобретения то-
варов группой может быть заключен только конкретным субъектом. Соответствующим образом 
лицензированные финансовые учреждения, деятельность которых ограничивается управлением 
финансовыми активами и групповыми покупками продуктов. [4, c. 93]. 

Установление разумных ограничений свободы договора является необходимым усло-
вием развития частноправовых отношений. Это обеспечивает вступление в правоотношение 
баланса интересов договаривающихся сторон и предотвращает принуждение одной стороны 
к заключению невыгодного договора путем использования легкомыслия, необразованности 
другой стороны. 

Следовательно, свобода договора ограничивается в случаях, когда: 
1) заключение договора обязательно для одной из сторон; 2) определённым субъектам 

запрещено законом заключение отдельных видов договоров; 
3) какая-либо из сторон ограничена или лишена возможности участвовать в разработке 

условий договора; 4) законом установлены определённые предписания об условиях догово-
ра; 5) требуется соответствие договора типовым условиям договоров определенных видов; 6) 
законом предусматривается механизм заключения договора с предварительным согласовани-
ем его условий, либо получением разрешения на это, либо с выполнением определённых 
действий, предшествующих заключению договора, и т.д. 

Следовательно, свобода договора не безгранична. Он существует в рамках существую-
щих правил и коммерческой практики, а поведение договаривающихся сторон должно осно-
вываться на принципах разумности, честности и справедливости.  

Наряду со свободой договорного права нам также необходимо правоприменение. Свобода 
договора ограничивается в интересах общества, более слабых сторон договора или кредиторов.  

Законодательно ограничить принцип свободы договора для обеспечения баланса инте-
ресов всех участников гражданского оборота и защиты интересов государства и общества, 
избегая государственного принуждения в регулировании гражданско-правовых отношений 
Необходимость является достаточно важным вопросом. Это будет предметом будущих ис-
следований. 
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С каждым днем степень интеграции современных информационных технологий во всех 

сферах жизни общества прогрессивно возрастающий характер. В связи с этим возрастает 

необходимость совершенствования правового регулирования данного процесса. Однако 

огромное количество рассматриваемых технологий и правоотношений, которые они образу-

ют, требуют своевременного правового регулирования со стороны государства. В связи с 

распространением среди граждан электронных мобильных устройств с функциями аудио- и 

видеозаписи увеличилось число случаев съемки и последующего размещения в глобальной 

сети Интернет действий должностных лиц, в том числе при осуществлении процессуальных 

действий предусмотренных нормой, закрепленной статьей 144 Хозяйственного процессуаль-

ного кодекса Республики Беларусь (далее – ХПК), а именно розыск индивидуального пред-

принимателя или гражданина, к которым требования предъявлены в целях защиты государ-

ственных и общественных интересов, через органы внутренних дел. В подобной ситуации 

законодателю необходимо реагировать на изменения общественных отношений . 

Также следует отметить, что ограничение видеосъемки затрагивает не только норма-

тивные правовые акты, но и Основной закон нашей страны. Так, статья 34 Конституции Рес-

публики Беларусь гарантирует гражданам право на получение, хранение и распространение 

полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных орга-

нов. Иными словами, данная норма регламентирует право на получение, хранение и распро-

странение информации о деятельности государственных органов. Таким образом, сотрудники 

органов внутренних дел (далее – сотрудники ОВД), государственные служащие, министерства, 

если это не касается каких-то секретов, исходя из их обыденной жизни должны понимать, 

что граждане могут контролировать и фиксировать их действия. Прежде всего, потому, что 

данное право указано в Конституции Республики Беларусь [2]. 

Так, 17 мая 2021 года в Закон Республики Беларусь «Об органах внутренних дел Рес-

публики Беларусь» от 17 июля 2007 года (далее – Закон об ОВД) были внесены изменения, 

касающиеся использования гражданами средств видеозаписи, фото- и киносъемки в отноше-

нии сотрудников ОВД, а именно: к компетенции сотрудников органов внутренних дел было 

добавлено правомочие запрещать гражданам осуществление видеозаписи, фото- и киносъем-

ки [1]. Данный факт противоречит норме, закрепленной в п. 11 ч. 2 ст. 176 ХПК, согласно 

которой судья Суда рассматривающего экономические дела (председательствующий в су-

дебном заседании) обеспечивает условия для всестороннего и полного исследования доказа-

тельств и обстоятельств дела, так как данный правовой механизм имеет негативное послед-
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ствие при формировании доказательной базы, а именно: по причине того, что отсутствие 

видеозаписи, фото- и киносъемки в отношении сотрудников ОВД может привести к приня-

тия неправильного решения по делу. При этом возможность наложения аналогичных огра-

ничений на самих сотрудников ОВД Законом не предусмотрено [3,4]. 

Также для последующего освещения проблематики данного вопроса представляется 

необходимым отметить, что согласно ч. 1 ст. 5 Закона об ОВД деятельность сотрудников 

ОВД основывается на принципе гласности, то есть является открытой для граждан и средств 

массовой информации в той мере, в какой это не противоречит требованиям уголовно-

процессуального законодательства, законодательства, определяющего порядок администра-

тивного процесса, законодательства об оперативно-розыскной деятельности, о персональных 

данных, о защите государственных секретов, об информации, информатизации и защите ин-

формации [1]. 

Подводя итог всему вышеизложенному, можно утверждать следующее: для разрешения 

данного противоречия необходима разработка отдельного нормативно-правого акта, который 

содержал бы конкретные условия допустимости запрета на использования гражданами 

средств видеозаписи, фото- и киносъемки в отношении сотрудников органов внутренних дел 

в хозяйственном процессе Республики Беларусь либо конкретные условия недопустимости 

данного правового механизма, либо внесение соответствующих изменений в ХПК.  

Также, считаем необходимым внести дополнения в Закон Республики Беларусь об 

ОВД, о том, что сотруднику ОВД прежде чем осуществить право на запрет использования 

гражданами средств видеозаписи, фото- и киносъемки в отношении сотрудников органов 

внутренних дел в хозяйственном процессе, необходимо вынести предупреждение, а в случае 

применения данного механизма развернуто разъяснить индивидуальному предпринимателю 

или гражданину, к которым требования предъявлены в целях защиты государственных и об-

щественных интересов, а равно иным участникам хозяйственного процесса о причинах при-

менения запрета.  
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Ученые-юристы неоднозначны в подходах определения понятия конституционный 

деликт. 

При определении понятия конституционного деликта большинство отечественных ис-

следователей, с которыми следует согласиться, единодушны в понимании его как деяния 

(действия или бездействия) субъекта конституционно- правовых отношений, не соответ-

ствующего должному поведению и влекущего за собой применение мер конституционно-

правовой ответственности. Это такие ученые как Лучин В.О.[8,9] , Забровская Л.В. [4], 

Виноградов В.А.[3] По мнению С.Н. Кокорина, составляют «сторонники такого понимания 

деликта признают, что противоправность деяний субъектов конституционных правоот-

ношений выражается в трех формах: неприменение государственно-правовой нормы, прямое 

нарушение государственно-правовой нормы, недолжное применение государственно-

правовой нормы …….» [5,с.85] 

Другие ученые рассматривают конституционный деликт как основание конституцион-

но – правовой ответственности, если только нарушены конституционно-правовые нормы. 

Это например, Сергеев С.Л. [11], Некрасов С.И. [10], Авдеенкова М.П, Дмитриев Ю.А [1]и т.д. 

Конституционно-правовая ответственность носит сложный, комплексный характер. 

Она включает и ответственность государства в целом за обеспечение прав и свобод человека 

и гражданина, и ответственность властных структур перед обществом за реализацию тех 

полномочий, и ответственность отдельной личности или группы лиц за невыполнение своих 

конституционных обязанностей или за злоупотребление своими конституционными правами.  

Основанием конституционно-правовой ответственности является нарушение норм кон-

ституционного права, которое выражается в неисполнении или ненадлежащем исполнении 

субъектом правоотношений своих конституционных обязанностей или злоупотреблении 

своими конституционными правами. 

Вопрос состава конституционного деликта остается открытым, поскольку в Российской 

Федерации отсутствует прямое и законодательное указание на конституционно – правовою 

ответственность. Но важно уточнить что Конституционный суд РФ использует термин «кон-

ституционно-правовая ответственность» и признает наличие ее мер. Конституционным Су-

дом РФ на основе Конституции РФ сформулирован ряд принципов, которыми должен руко-

водствоваться законодатель при регулировании конституционной ответственности: независи-

мость, коллегиальность, гласность, состязательность и равноправие сторон. 

По мнению В.О. Лучина, разработанное юридической наукой понятие состава правона-

рушения применимо и к конституционному деликту. он подчеркивает, что «только при 

наличии состава конституционного деликта, пусть даже в усеченном виде, лицо, его совер-

шившее, может быть привлечено к конституционной ответственности» [8, с. 13, 14].  

Н.М. Колосова считает, что «усеченный» неполный состав – это недостаток российской 

правовой системы и «их выделение возможно путем системного анализа конституционного 

законодательства, конституционных принципов и целей» [6, с. 21]. 

Г.А. Трофимова, также придерживается мнения, что к конституционному деликту при-

менимо разработанное юридической доктриной понятие состава правонарушения (объект, 
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объективная сторона, субъект, субъективная сторона), считает, что такой состав «включает в 

себя те элементы, которые должны наличествовать для привлечения виновного субъекта к 

ответственности, для реализации ответственности».  

Объективная сторона, по ее мнению, кроме определения самого деяния, его послед-

ствий (вред, общественная опасность) и причинно-следственной связи может указывать на 

обстоятельства совершения правонарушения, которые влияют на усиление или ослабление 

ответственности правонарушителя……» [13, с. 8]. 

Другими словами, объективная сторона конституционного деликта состоит из несколь-

ких элементов: противоправного деяния (действия или бездействия), общественно опасных 

последствий (вред, общественная опасность), выражающихся в нарушении публичных инте-

ресов или создании угрозы нарушения этих интересов, и причинно-следственной связи меж-

ду деянием и последствиями. 

Таким образом, условием признания деяния конституционным деликтом является его 

несоответствие предписаниям конституционного законодательства, то есть противоправ-

ность.  

По мнению П.П. Серковой противоправность конституционного правонарушения мож-

но охарактеризовать тем, что она проявляется в нарушении регулятивных норм конституци-

онного права и должна быть закреплена в его охранительных нормах. Она является общим 

признаком для всех правонарушений, её наличие, то есть противоправных действий (бездей-

ствий), отличается характером и степенью опасности [9, с. 79]. 

Кондрашев А.А к конституционным противоправным деяниям относит, неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязанности, несоблюдение ограничений и нарушение прав 

других лиц; принятие несоответствующего Конституции Российской Федерации, иному вы-

шестоящему по юридической силе акту нормативного правового акта; нарушение запрета; 

совершение противоправного деяния, подпадающего под признаки иного отраслевого право-

нарушения, не совместимого с имеющимся конституционно-правовым статусом; злоупо-

требление статусным правом [7, с. 92]. 

Объектом конституционного деликта является сложный комплекс общественных от-

ношений, урегулированных конституционным законодательством: основы конституционно-

го строя, человек, его права и свободы, интересы общества и государства, народовластие, 

национальный и государственный суверенитет, федерализм, и др. Иными словами это кон-

ституционная законность и правопорядок интересы гражданина и общества в целом. 

Понятия субъект конституционного деликта и субъект конституционной ответственно-

сти тождественны, и мы также склоняемся к этой очке зрения, хотя существует и иная точка 

зрения согласно которой круг субъектов ответственности включает три категории: тех, кто 

может нести эту ответственность ,тех, кто может нести эту ответственность и привлекать к 

ней и тех, кто может только привлекать к этой ответственности,  

Субъекты конституционного деликта могут быть индивидуальными и коллегиальными 

(коллективными). В целом здесь нет единого мнения, вопрос является дискуссионным и мы 

ограничились общепринятой трактовкой, без детального раскрытия в рамках данного иссле-

дования. 

Теория правонарушения позволяет выделить такие элементы субъективной стороны, 

как вина, цель и мотив. Вместе с тем отсутствует ясность в том, присущи ли они конститу-

ционному деликту, где и в чем могут быть выражены. 

Г.А. Трофимова считает, что субъективная сторона, кроме вины, включает мотив со-

вершения правонарушения (выгодность для определенных членов общества), а «в опреде-

ленных случаях для дифференциации ответственности – цель». [13, с. 9]. 

В результате выполненного анализа, можно определить следующую признаки консти-

туционного правонарушения: объективную сторону деликта составляет деяние – действие 

или бездействие, противоречит предписаниям правовых норм, характеризуется повышенной 

общественной опасностью, субъекты конституционного деликта могут быть индивидуаль-
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ными и коллегиальными (коллективными), совершение деликта влечет применение к право-

нарушителю мер конституционной ответственности. 
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Конституционный деликт – разновидность правонарушения. Правонарушение всегда 

выступает как нарушение выраженного в норме права обязательного правила поведения, как 

отклонение от содержащихся в ней требований.  

Ученые едины в мнении что конституционный деликт это основание конституционно-

правовой ответственности. 

В.О.Лучин считает, это деяние (действие или бездействие) субъекта конституционной 

ответственности, как участника конституционных правоотношений, не отвечающее должно-

му поведению и влекущее за собой применение мер конституционной ответственности 

[6,с.289]. 

В.В.Виноградов определяет его как деяние (действие или бездействие) субъекта) субъ-

екта конституционно-правовых отношений, не соответствующее должному поведении, 

предусмотренному нормами конституционного права, влекущее за собой применение уста-

новленных мер конституционно -правовой ответственности [2,с.49] 

Е.С.Шугрина и Л.В.Забровская, едины в точке зрения, что конституционный деликт это 

деяния (действия или бездействия) субъекта конституционно – правовых отношений, не со-

ответствующего должному поведению и влекущего за собой применение мер конституцион-

но-правовой ответственности [11,3]. 

Их всех объединяет, по мнению С.Н.Кокорина, что «сторонники такого понимания де-

ликта признают, что противоправность деяний субъектов конституционных правоотношений 

выражается в трех формах: неприменение государственно-правовой нормы, прямое наруше-

ние государственно-правовой нормы, недолжное применение государственно-правовой нор-

мы …….» [4,с.85]. 

С.И. Некрасов понимает конституционный деликт, как противоправное деяние (дей-

ствие или бездействие) субъекта конституционных прав в сфере конституционно-правовых 

отношений, приведшее к определенному общественному вредному результату, за которое 

предусмотрено применение соответствующих санкций нормами конституционного права 

[8,с.7]. 

Р.Ш.Агызалиева считает, что «основания конституционно-правовой ответственности 

должны быть законодательно закреплены, иначе не может быть и речи о такой ответственно-

сти как о юридической ответственности» [1,с.46]. 

Конституционный деликт, по мнению С.Л.Сергеева, это общественное вредное винов-

ное деяние (действие или бездействие) нарушающее конституционно-правовые устои ,за ко-

торое в соответствии с действующим в государстве правовыми нормами предусмотрено 

наступление мер конституционной ответственности (). Конституционная ответственность 

имеет место только в случае прямого нарушения конституционно-правовой нормы» [10,с.45]. 

Они все рассматривают конституционный деликт как основание конституционно – 

правовой ответственности, если только нарушены конституционно-правовые нормы. 

Для конституционного деликта, характерны как и иным правонарушениям следующие 

признаки : определенная степень общественной опасности (общественной вредности) , про-

тивоправность, виновность и наказуемость. 
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В Конституциях многих государств содержатся бланкетные нормы, отсылающие к от-

раслевому законодательству, в основном, к уголовному, например, это Конституции Греции, 

Индии, Бразилии, исключением не стала и Конституция РФ. Частью 4 статьи 3 Конституции 

Российской Федерации установлен запрет присвоения власти в Российской Федерации:  

«Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват или присвоение 

властных полномочий преследуется по федеральному закону».  

Подобные деяния могут быть квалифицированы по статье 278 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации как действия, направленные на насильственный захват власти или 

насильственное удержание власти в нарушение Конституции Российской Федерации.  

В ходе исследовании, утвердились в мнении, что конституционный деликт имеет место 

и тогда, когда такое деяние не снабжено собственными санкциями, а воспроизводится в от-

раслевом, допустим, уголовном законодательстве с установлением соответствующих мер 

наказания.  

О конституционном деликте следует говорить и в случае нарушения не только консти-

туционных норм, но также общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров, имеющих государственно-правовой профиль и являющихся со-

ставной частью правовой системы Российской Федерации.  

В Российской Федерации определение понятий тех или иных видов правонарушений 

принадлежит отраслевому законодательству и (или) разрабатывается в научной литературе.  

Например, понятие «административное правонарушение» предусмотрено в ч.1 ст.2.1 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в Трудовом кодек-

се в ст. 192 определят понятие дисциплинарный проступок, В ст.14 Уголовного кодекса РФ 

содержится понятие «преступление». 

 Данное определение сформулировано так же и в юридической литературе, не стало ис-

ключением и понятие «гражданское правонарушение» 

В теории права все правонарушения принято классифицировать в зависимости от их 

характера, степени общественной опасности (вредности), а также от характера санкций, при-

меняемых за их совершение, на преступления и проступки.  

Известно, что проступки – обобщённое название видов правонарушений, имеющих 

меньшую общественную опасность по сравнению с преступлением. М.Н Марченко. Е.М Де-

рябина подразделяют их на административные, дисциплинарные и гражданско-правовые 

(деликты) [7], Т.Н Радько, В.В Лазарев, Л.А Морозова этот перечень дополняют иными ви-

дами правонарушений, например, процессуальными и конституционными. При этом консти-

туционные правонарушения рассматриваются обособленно от иных видов правонарушений 

и, что немаловажно, подчеркивается их общественно опасный характер [9]. 

Ю.А. Ливадная считает, что конституционные деликты могут быть как общественно 

опасными, так и общественно вредными, исходя из чего представляется, что система таких 

правонарушений выглядит следующим образом: 

1. Общественно опасные конституционные деликты, одновременно содержащие при-

знаки состава преступления.  

2. Преступления, с учетом предлагаемого в юридической литературе широкого пони-

мания их противоправности [5, с.62-63]. 

3. Общественно вредные конституционные деликты. [5, с.64]. 

4. Проступки (или иные виды правонарушений) [5, с.66]. 

Конструкция юридического состава конституционного правонарушения, так же, как 

деликта в других отраслях права, представляет собой совокупность четырех элементов: объ-

екта, субъекта, объективной и субъективной сторон. 

 

Представляется, что дальнейшее исследование юридического состава конституционно-

го деликта на основании анализа элементов его состава позволит выявить отличительные 

особенности рассматриваемого правонарушения как в характеристиках субъекта, объекта, 

объективной и субъективной сторонах. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0
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Гражданское правоотношение является общественным отношением, то есть взаимоот-

ношением между юридическими и физическими лицами, которое регулируется нормами 

гражданского права. Из разного рода практики, мы видим, что граждане и организации раз-

личных форм собственности для решения своих разнообразных проблем и вопросов: приоб-

ретения и отчуждения вещей, оказания услуг, продажи или охране своего авторства на ре-

зультаты какого-либо творчества, всегда вступают между собой в правовые отношения. 

Гражданские правоотношения обладают своей особой спецификой, отличающей эти 

отношения от других видов правоотношений, описываемых нормами административного, 

семейного, финансового, трудового и иных видов права. Например, для гражданского право-

отношения нормой является равенство перед законом его участников, основанное на имуще-

ственной независимости в условиях рыночных механизмов экономики и рыночных взаимо-

отношений. Участники этих отношений, не важно от того, являются ли они гражданами, 

частными коммерческими, либо государственными организациями, находятся в одинаковых 

правовых условиях. 

Также важно учитывать, что гражданское правоотношение является сосредоточением в 

одном месте и одних рамках субъектов, объекта, обязанностей и прав, которые являются 

элементами этих правоотношений [4]. 

По виду гражданские правоотношения можно классифицировать по следующим осно-

ваниям:  

1. По существу определенности объектов (по степени координации управомоченного и 

обязанного):  

 абсолютные;  

 относительные;  

2. По объекту:  

 имущественного плана;  

 неимущественного плана;  

3. По вариантам исполнения запросов заинтересованного лица:  

 вещные;  

 обязательственные [3]. 

На наш взгляд, в своей основной форме гражданские правоотношения представляют 

собой связь между правами и обязанностями (права и обязанности связаны с содержанием 

правоотношения). Это тематическая связь. Связью о взаимодействии материальных и нема-

териальных благ является связь между объектами гражданства и обязанностей граждан (пра-

воотношения). 

Рассмотрим характерные особенности правовой природы гражданских правоотношений:  

 общественные волевые отношения, в которых воля всех участников проявляется пу-

тем свободного волеизъявления и волеизъявления государства, в соответствии с которыми 

устанавливаются правила действий участников;  



Научный журнал «Студенческий форум».                                                              № 1(224), часть 3, январь, 2023 г. 

32 

 

 имущественные отношения, основанные на свободе предпринимательской деятель-

ности;  

 юридическое равенство всех участников гражданско-правовых отношений в части 

имущественной независимости, а также организации разделения сторон;  

 использование участниками определенной процедуры и методов защиты нарушен-

ных прав;  

 наделение всех участников правоотношений широкими субъективными правами, а 

также несение юридической ответственности. 

Благодаря гражданскому правоотношению происходит реализация правовых норм; аб-

страктные отсылки к правовым нормам трансформируются в юридическую связь между кон-

кретными субъектами и правами и обязанностями. 

Классификация гражданских правоотношений имеет не только теоретическое, но и 

практическое значение. Она проводится по различным основаниям. 

1. По содержанию:  

 имущественные – обладают экономическим содержанием, сопряжеными с обладани-

ем имуществом, или его передачей иному лицу. Предопределяет специальные способы за-

щиты субъективных прав гражданских правоотношений: возмещение причиненных убытков. 

Большинство гражданских правоотношений являются имущественными. Они складываются 

по поводу таких материальных благ, как вещи, прочее имущество, имущественные права, 

итоги работ, услуги, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности 

или на средства индивидуализации (ст. 128, 1229 ГК) Имущественные отношения делятся на 

две большие группы. Во-первых, правоотношения собственности, а также инные юридиче-

ские отношения, опосредующие принадлежность материальных благ субъекту (отношения 

статики). Во-вторых, правоотношения, опосредующие оборот имущества (отношения дина-

мики) (обязательственные отношения, наследственные правоотношения). 

 неимущественые – не обладают экономическим содержаниям, появляются из-за не-

материальных благ. Защита – все способы, помимо возмещения доставленных убытков. Не-

имущественные правоотношения складываются по поводу всевозможных групп нематери-

альных благ и, соответственно, делятся на несколько видов. Во-первых, личные неимуществен-

ные юридические отношения, складывающиеся по поводу личных нематериальных благ, 

неотделимых от личности (жизнь и здоровье, достоинство личности, честь и доброе имя, 

неприкосновенность жилища и т.д. (150 ГК РФ [1])). Подобные нематериальные блага 

принадлежат гражданину от рождения. Во-вторых, личные неимущественные правоотношения, 

связанные с имущественными. К ним причисляются правоотношения, складывающиеся по 

поводу создания итогов интеллектуальной деятельности (право авторства, право на имя, 

другие личные неимущественные права автора). Это неимущественные права, впрочем по 

поводу итогов интеллектуальной деятельности имеются и исключительные права (иму-

щественные, обладающие денежной оценкой). Например, субъект, располагающий исключи-

тельным правом (правообладатель), может дозволять применение итога интеллектуальной 

деятельности третьим лицам за вознаграждение. Поэтому и говорится о личных неимуще-

ственных отношениях, связанных с имущественными. В-третьих, организационные отноше-

ния. Они направлены на упорядочение (нормализацию) прочих отношений, деяний участни-

ков иных, в частности имущественных, социальных связей. Организационные отношения 

осуществляют служебную роль: условно говоря, они подчинены организуемым отношениям. 

Так, отношения представительства призваны обеспечить формирование (быть может, и 

дальнейшее развитие) какого-нибудь имущественных отношений (ст. 182 ГК РФ [1]) [5]. 

2. В зависимости от структуры межсубъектной связи:  

 относительные – Относительные правоотношения заключаются в противостоянии 

уполномоченному лицу определенного лица (например, в договоре купли-продажи продавец 

имеет право требовать оплаты покупной цены от покупателя). Необходимо подчеркнуть, что 

разделение гражданских правоотношений на относительные и абсолютные является услов-

ным, поскольку многие гражданские правоотношения включают в себя смешанные элементы. 
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 абсолютные – абсолютные правоотношения выступают как противостояние между 

уполномоченным лицом и третьими лицами, которые не имеют права предпринимать актив-

ные действия, нарушающие права уполномоченного лица. [6]. 

3. В зависимости от способа удовлетворения интересов управомоченного лица:  

 вещные – интерес управомоченного лица удовлетворяется за счет полезных свойств 

вещи через его непринужденного влияния на вещь. Обязанные лица осуществляют пассив-

ную роль, управомоченные – активную. Так, собственник владеет, использует и распоряжа-

ется своим имуществом, обязанные лица удерживаются от нарушений (бездействуют).  

 обязательственные – интерес удовлетворяется лишь за счет обусловленных действий 

обязанного лица по предоставлению управомоченному лицу определенных материальных 

благ. Обязанные лица обязаны произвести обусловленные действия в пользу управомоченно-

го лица. В обязательственных отношениях интерес управомоченного лица удовлетворяется 

посредством действий лица обязанного. Так, интерес потребителя заключается в том, чтобы 

приобрести товар. Он удовлетворяется усилиями продавца по передаче товара. Интерес про-

давца – извлечь некоторую денежную сумму. Он удовлетворяется благодаря усилиям поку-

пателя – уплате денег [7]. 

4. По времени действия: 

 срочные – урезаны некоторым сроком (авторское право – 50 лет). 

 бессрочные – не ограничены некоторым сроком. 

5. По составу:  

 простые – это юридические отношения, в которых одно право принадлежало одному 

человеку, и только одна обязанность принадлежит другому.  

 сложные – заключаются в одновременном приобретении прав и обязанностей обеи-

ми сторонами. Совокупность взаимных прав и обязанностей, которые имеют четкое опреде-

ление и составляют сложные правоотношения [2]. 

Следовательно, значение подразделения правоотношений на различные виды состоит в 

том, что для различных видов юридических отношений устанавливаются всевозможные ос-

нования возникновения, изменения и прекращения, они различаются по структуре содержа-

ния, для многообразных видов используются различные способы защиты и т.д. 

Таким образом, классификация гражданских правоотношений производится по содер-

жанию (имущественные и неимущественые), в зависимости от структуры межсубъектной 

связи (относительные и абсолютные), в зависимости от способа удовлетворения интересов 

управомоченного лица (вещные и обязательственные), по времени действия (срочные и бес-

срочные), по составу (простые и сложные). 
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Образование – это процесс, благодаря которому общество передает свои накопленные 
знания, навыки и ценности от одного поколения другому.  

Право на образование является одним из социально-культурных прав человека и отно-

сится ко «второму поколению» прав человека и представляет собой необходимое средство 
для реализации других прав. В настоящее время существует ряд международных правовых 
актов, в которых закреплено право на образование. Национальное законодательство Респуб-

лики Беларусь также закрепляет данное право. Так, в соответствии со ст.49 Конституции 
Республики Беларусь: «Каждый имеет право на образование» [1]. 

Согласно ст.7 Закона «О прокуратуре Республики Беларусь»: «Прокурор осуществляет 
надзор за соблюдением гарантированных государством прав и свобод граждан, закреплен-

ных в Конституции Республики Беларусь…». А значит, прокурор осуществляет надзор в сфере 
образования. Основой для проверки исполнения законодательства в образовательной сфере 
являются сообщения и другие данные о нарушениях законности (п.3 ст.27) [2].  

Государственный контроль (надзор) – деятельность уполномоченных органов, направ-
ленная на выявление и предупреждение нарушений требований, установленных норматив-
ными правовыми актами, посредством организации и проведения проверок, принятия закон-

ных мер по пресечению выявленных нарушений и устранению последствий, а также 
деятельность уполномоченных органов по систематическому наблюдению за исполнением 
требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований. 

Для сравнения регулирования вопроса о надзоре в образовательной сфере берем в при-

мер Российскую Федерацию. В соответствии со ст.93 Закона «Об образовании в Российской 
Федерации», государственный контроль (надзор) в сфере образования состоит из двух 
направлений: федеральный контроль (надзор) и контроль (надзор) качества образования, 

осуществляемый уполномоченными органами исполнительной власти. В этой же статье 
определен предмет контроля (надзора) в образовательной сфере: 

1) соблюдение обязательных требований, установленных законодательством об обра-

зовании, в том числе лицензионных требований к образовательной деятельности и требова-
ний, установленных федеральными государственными образовательными стандартами, и 
требований к выполнению аккредитационных показателей;  

2) соблюдение требований по обеспечению доступности для инвалидов объектов соци-

альной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг;  
3) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных) меро-

приятий [3]. 

Изучив законодательство Республики Беларусь, в частности Кодекс об образовании 
(далее – Кодекс), можно сделать вывод о том, что контроль (надзор) образовательной сферы 
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недостаточно полно регламентирован. Так, выделяется только контроль и самоконтроль за 

обеспечением качества образования [4]. 
Надзор за исполнением законодательства об образовании является направлением про-

курорской деятельности в рамках общего надзора, которое не получило организационного 
обособления и учета специфики данной сферы. 

Все это вызывает необходимость совершенствования нормативных правовых актов, ко-
торые регулируют процесс надзора в сфере образования. Для решения проблем видится воз-
можным уточнить предмет надзора, внести изменения в положения кодекса об образовании в 

части субъектов государственного контроля (надзора) в сфере образования. 
На основании вышеизложенного, видится необходимым внесение изменений и допол-

нений в главу 13 Кодекса в следующем виде: 

1) Глава 13 «Контроль, самоконтроль и надзор за обеспечением образования»; 
2) На основании изученных норм Российской Федерации в данной сфере и наблюдае-

мой важной и быстро развивающейся необходимости в обеспечении достойных условий для 
детей в условиях инклюзивного обучения, внести дополнения в ст. 116 Кодекса в следующей 

редакции: «1. Контроль (надзор) за обеспечением качества образования – деятельность упол-
номоченных контролирующих (надзорных) органов (структурного подразделения с правами 
юридического лица Министерства образования, местных исполнительных и распорядитель-

ных органов, прокуратура в пределах своей компетенции) по проверке соответствия образо-
вания образовательному стандарту, учебно-программной документации образовательных 
программ, требованиям инклюзивного образования, иным требованиям, предусмотренным 

настоящим Кодексом и иными актами законодательства, образовательной и иной деятельно-
сти учреждения образования, иной организации, индивидуального предпринимателя, осу-
ществляющих образовательную деятельность, требованиям законодательства об образовании. 

2. Контроль (надзор) за обеспечением качества образования осуществляется в соответ-

ствии с законодательством о контрольной (надзорной) деятельности». 
3) Проведя аналогию со ст.11 Закона «Об основах системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних», внести дополнения в главу 13 Кодекса в сле-

дующем виде: статья 1171 Надзор за исполнением законодательства об образовании «1. 
Надзор за точным и единообразным исполнением законодательства об образовании осу-
ществляют Генеральный прокурор Республики Беларусь и подчиненные ему прокуроры в 
пределах их компетенции. 

2. При установлении нарушений законодательства в сфере образования прокурор в 
пределах своей компетенции принимает меры прокурорского реагирования, предусмотрен-
ные пунктом 4 статьи 27 Закона «О прокуратуре Республике Беларусь» с учетом специфики 

и характера образовательной сферы». 
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С первых дней провозглашения стран-участниц СНГ как независимых государств, было 

объявлено об их приверженности принципам международного права: ст. 17 Конституции Уз-

бекистана, ст. 10 Конституции Узбекистана, ст. 8 Конституции Молдовы, ч. 3 ст. 6 Консти-

туции Кыргызской Республики, ст. 4 Конституции Казахстана, ст. 8 Конституции Беларуси, 

ч. 4 ст. 6 Конституции Армении, ч. 2 ст. 7 Конституции Азербайджана, ч. 4 ст. 15 Конститу-

ции России, ст. 3 Конституции Туркменистана. 

В настоящее время основными международными документами, закрепляющими поня-

тие гендерного равенства и необходимость обеспечения равноправия между мужчиной и 

женщиной, являются Европейская конвенция о защите прав и основных свобод (1950 г.), 

Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.), Декларация о ликви-

дации дискриминации в отношении женщин (1967 г.) [1, с.136]. 

Международное сотрудничество стран СНГ по различным направлениям в области 

прав и свобод человека, а в частности в области гендерного равенства, их участие в между-

народных конференциях направлено на обеспечение реализации и создание эффективной си-

стемы гарантий по установлению равноправия и реализации человеком своего потенциала 

без какой-либо дискриминации [2]. Являясь государствами, признающим приоритет обще-

признанных принципов международного права, страны, входящие в состав СНГ, обеспечи-

вают гарантии закрепления норм международного права в национальном законодательстве, а 

также реализацию данных норм в правоприменительной практике судов и их прямое дей-

ствия на всей её территории. 

Однако международная имплементация в странах СНГ в области гендерного равенства 

не совершенна. 

Ч. 2 ст. 35 Конституции Азербайджанской Республики, которая регулирует право на 

труд, звучит следующим образом: «Каждый обладает правом свободно выбирать себе на ос-

нове своей способности к труду вид деятельности, профессию, занятие и место работы» [3]. 

В данном тезисе отсутствует формулировка, которая указывала бы на прямое закрепление 

равноправия мужчин и женщин в трудовых отношениях. Это не указывает на закрепление 

гендерной дискриминации в данной области. Однако нет и прямого указания на запрет дис-

криминации по признаку пола в трудовых отношениях. Для более точного уяснения данного 

пробела проведём параллель с другими статьями Конституции, регулирующими гендерные 

отношения в различных сферах общественной жизни. Например, ст. 34, которая регулирует 

брачные отношения, довольно подробно регламентирует указанную область отношений и 

прямо устанавливает запрет на осуществление гендерной дискриминации: не только мате-
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ринство, но и отцовство, находятся под особой защитой государства; брак заключается на 

основе добровольного согласия. Стоит отметить, что в Конституции Туркменистана, как и в 

Конституции Азербайджана, отсутствует формулировка, которая указывала бы на гендерное 

равенство в трудовых отношениях. Показательной в данном случае является ст. 34 Консти-

туции Таджикистана: «Всякие ограничения в трудовых отношениях запрещаются. За равный 

труд выплачивается равная оплата». Поэтому предлагается дополнить указанную формули-

ровку и включить в ст. 35 Конституции Азербайджана и ст. 33 Конституции Туркменистана 

следующее установление: «Всякие ограничения и дискриминация в трудовых отношениях 

запрещаются. За равный труд выплачивается равная оплата».  

Возвращаясь к брачным и семейным отношениям, наоборот, хотелось бы отметить про-

грессивность конституционных норм Азербайджана, так как под защиту со стороны государ-

ства подпадает не только материнство, но и отцовство, брак основывается на добровольном 

союзе. Ст. 34, регулирующая семейные отношения в Таджикистане, не закрепляет равнопра-

вие мужчин и женщин при вступлении в брак. Также формулировка «Мать и ребенок нахо-

дятся под особой защитой и покровительством государства. Родители ответственны за вос-

питание и обучение детей» данной статьи обуславливает возникновение дискриминации 

мужчин, так как не предоставляет им гарантий на защиту со стороны государства в семей-

ных отношениях. Также Конституция Республики Молдова не предоставляет соответствую-

щих гарантий в отношении мужчины, государство покровительствует лишь материнству (ст. 

ст. 49-50). Это же касается и ст. 38 Конституции России. Однако в данном случаем устанав-

ливается равное право каждого из родителей в заботе и воспитании детей. Поэтому следует 

включить в указанные нормы соответствующих Конституций тезисы о равноправии мужчин 

и женщин в брачных и семейных отношениях, предоставлении гарантий материнству, отцов-

ству и детству, вступлении в брак на добровольной основе с согласия на это каждой из сторон.  

Проблема ограничения на занятие определённой работой в отношении женщин харак-

терна для Республики Беларусь. В ст. 262 Трудового Кодекса Республики Беларусь (далее–

ТК) устанавливается, что привлечение женщин к выполнению тяжелых работ и работ с вред-

ными и (или) опасными условиями труда, а также подземных работ, кроме некоторых под-

земных работ (нефизических работ или работ по санитарному и бытовому обслуживанию) 

запрещается. Также запрещается привлечение женщин к выполнению работ, связанных с 

подъемом и перемещением тяжестей вручную, превышающих установленные для них пре-

дельные нормы, если иное не установлено настоящим Кодексом [4]. Данными положениями 

устанавливается ограничение на применение труда женщин. Перечисленные ограничения и 

запрещения обусловлены необходимостью особой заботы государства о лицах, нуждающих-

ся в повышенной правовой защите. Однако, согласно п.1 ст. 41 Конституции Республики Бе-

ларусь, гражданам Республики Беларусь гарантируется право на труд, то есть право на выбор 

профессии, рода занятий и работы, а также на здоровые и безопасные условия труда [5]. Та-

ким образом, ст. 262 ТК ограничивает конституционное право женщины на свободный вы-

бор профессии. При исследовании и возможной корректировки данных несоответствий нуж-

но учитывать, что физические способности женщины слабее, чем мужчины, но на пути к 

гендерному равенству, в трудовом законодательстве Республики Беларусь и конституцион-

ном законодательстве Республики Таджикистана должны отсутствовать дискриминирующие 

нормы, а мужчины и женщины должны сохранять за собой право выбора профессии, исходя 

из своего физического и умственного состояния. 

Установление запрета дискриминации по мотивам пола и других обстоятельств фигу-

рирует в ч. 2 ст. 14 Конституции Казахстана. В ч. 1 содержится установления равенства всех 

перед законом и судом. Поэтому предлагаем вынести ч. 2 ст. 14 Конституции в отдельную 

норму, а не в часть нормы в связи с её особой значимостью в целях установления гендерного 

равенства как одного из конституционных принципов Казахстана, а не в качестве дополне-

ния к ч. 1 ст. 14.  

То же касается и ст. 19 Конституции Российской Федерации, первая часть которой га-

рантирует равенство всех перед законом и судом, вторая гарантирует равенство прав и сво-
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бод человека и гражданина независимо от пола и других обстоятельств, третья прямо за-

крепляет равенство мужчин и женщин. Видим нелогичным связывание данных частей в 

одной статье и предлагаем обособить части о запрете дискриминации и установлении равен-

ства полов в рамках отдельной статьи. 

Ст. 35 Конституции Республики Молдова довольно подробно регламентирует право на 

образование. Данная статья состоит из 9 частей. Однако не одна из них не посвящена уста-

новлению равенства в отношениях в сфере образования. Поэтому предлагаем включить в ст. 

35 Конституции Республики Молдова ч. 10, которая бы устанавливала равный доступ к обра-

зованию и запрет какой бы то ни было дискриминации в отношениях в сфере образования. 

Таким образом, на пути к достижению гендерного равенства, страны СНГ всё же име-

ют пробелы в законодательстве, дискриминирующие в большей степени мужчин. Тенденции 

развития современных законодательств стран СНГ в области гендерного равенства можно 

оценить положительно. Однако выявленные в ходе исследования несоответствия и пробелы 

в законодательствах не позволяют назвать их гендерно нейтральным. 
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Аннотация. Налоговые правоотношения играют важную роль в современной россий-

ской правовой системе. Основу данных отношений составляют их объекты и субъекты. 

Определение сущности объектов и субъектов правоотношений играет первоочередную роль 

в установлении их сущности. 

В рамках настоящей статьи будут рассмотрены особенности содержания понятий 

«субъект правоотношений» и «объект правоотношений», а также определены их особенно-

сти в рамках налогового права.  

Abstract. Tax legal relations play an important role in the modern Russian legal system. The 

basis of these relations are their objects and subjects. The definition of the essence of objects and 

subjects of legal relations plays a primary role in establishing their essence. 

Within the framework of this article, the features of the content of the concepts "subject of le-

gal relations" and "object of legal relations" will be considered, as well as their features within the 

framework of tax law will be determined. 

 

Ключевые слова: субъект правоотношений, объект налоговых правоотношений, нало-

говое право, субъект права, объекты права и объект правоотношений.  

Keywords: subject of legal relations, object of tax legal relations, tax law, subject of law, ob-
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Категория «субъекты права» занимает главенствующее место в любой отрасли права, 

так как определяет круг лиц, чья деятельность будет регулировать нормами конкретной от-

расли права. Налоговое право также не является исключением. Именно через призму субъек-

тов налогового права возможно понять субъектную сферу регулирования данной отрасли 

права. 

В доктрине права преобладает позиция, что субъект права и субъект правоотношения – 

это разные категории, которые необходимо разграничивать. Так, А.П. Алехин и А.А. Кармо-

лицкий считают, что субъект права – это лицо или организация, обладающие правоспособ-

ностью, в то время как субъекты правоотношения – это лицо или организация, обладающие 

правосубъектностью, то есть правоспособностью и дееспособность [3, с. 199]. 

Приверженцы позитивистской теории права исходят из того, что субъект права – это 

потенциальный участник правоотношений, в которые он может вступить при наличии соот-

ветствующего волеизъявления [2, c. 49]. 

Однако некоторые правоведы, например, М.Н. Марченко и В.С. Нерсесянц говорят о 

том, что понятия субъект права и субъект правоотношения являются тождественными [6, c. 79]. 

Нерсесянц даже определяет субъекта правоотношения как субъекта права.  

По нашему мнению, субъекты права и субъекты правоотношений являются не тожде-

ственными понятиями. Субъект права представляет собой более общее понятие и включает в 

себя всех субъектов конкретной отрасли права, то есть всех лиц, которые, в принципе, могут 

вступать в отношения. Кроме того, субъектами права являются и все те лица, на которых 

распространяются правовые нормы. Однако данные субъекты могут и не вступать в кон-

кретные правоотношения, то есть не будут нести конкретные обязанности и иметь конкрет-

ные права. Например, любое лицо, достигшее возраста 18 лет, будет являться субъектом тру-

дового права. Однако субъектом трудового правоотношения лицо станет только в том 

случае, если оно решит вступить в трудовые отношения. Следовательно, для того, чтобы 

стать субъектом правоотношения необходимо волевое решение лица. Кроме того, лицо ста-
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новится субъектом правоотношения только при наличии определенных обстоятельств, кото-

рые принято именовать юридические факты. Юридические факты выступают своего рода 

фактором, запускающим действие правовых норм, которые, в свою очередь, порождают пра-

ва и обязанности для субъектов правоотношений. 

Взаимосвязь субъектов права и субъектов правоотношений состоит в следующем. 

Субъекты права выступают предпосылкой появления субъектов правоотношений, то есть 

если бы не было субъектов права, не было бы и самих правоотношений. В свою очередь, ка-

тегория субъект правоотношения делает реальной субъекта права. Так, само по себе наличие 

правоспособности не играет особой роли в построение общества и государства; права сами 

по себе не несут никакой смысловой нагрузки, если они не могут воплощаться в переделён-

ных действиях. Таким образом, если субъект права никак не может стать субъектом право-

отношений, то конкретных норма права в реальности просто не существует, так как не со-

здано механизмов их реализации в жизни. Следовательно, субъекты права и субъекты 

правоотношений тесно связаны друг с другом и оказывают друг на друга влияние. 

Субъекты налоговых правоотношений определены в ст. 9 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации [1] (далее – НК РФ). Так, в настоящее время к субъектам налоговых право-

отношений относятся:  

 организации и физические лица, признаваемые налогоплательщиками, плательщи-

ками сборов, плательщиками страховых взносов; 

 организации и физические лица, признаваемые налоговыми агентами; 

 налоговые органы; 

 таможенные органы. 

Одной из важнейших проблем цивилистики в настоящее время является проблема со-

отношения понятий «объекта права» и «объект правоотношений». Для понимания объекта 

конкретной отрасли права необходимо сначала установить соотношений данных двух кате-

горий. 

Большинство учёных исходит из того, что объект правоотношения – это то, по поводу 

чего возникают правоотношения между лицами. Именно такое определение используется при 

изучении любой отрасли права. Объект в данном смысле будет представлять собой опреде-

ленный аспект окружающей нас реальности. Который упорядочивают лица при вступлении в 

общественные отношения. 

Согласно одному из подходов объект права и объект правоотношений отождествляется 

(например, данного подхода придерживается Р.О. Халфина) [7, c. 50-51]. Исследователи ука-

зывают на то, что все споры относительно соотношения данных двух категорий порождены 

не правильной трактовкой самого понятия объект. Так, основная ошибка состоит в том, что 

объект рассматриваю как некую материальную вещь, что в свою очередь, действительно, по-

рождает сомнения относительно того будет ли являться объект правоотношения тем же са-

мым, что и объект конкретной отрасли права. В современных условиях в связи со значитель-

ным расширением сферы правового регулирования удельный вес правоотношений, не 

связанных непосредственно с определённым объектом, довольно велик. Из этого следует, 

что необходимо расширять границы понимания объекта.  

Представители другого подхода исходят из того, что объект права не может быть тож-

дественен объекту правоотношения ввиду узости последнего понятия [4, c. 55-56]. Конкрет-

ная отрасль права регулирует большой спектр правоотношений и, как следствие, будет 

намного шире категории правоотношений. Такой обобщающий характер отрасли права при-

водит к тому, что говорить о тождественности понятий «объект права» и «объект правоот-

ношений» не приходится. В определении объекта правоотношения выделяется философская 

и специально-юридическая концепции, грань между которыми провести достаточно трудно. 

По нашему мнению, проблема разграничения объекта отрасли права и объекта право-

отношений кроется именно в неправильном понимании категории объект и в неправильном 

применении данного термина. Объект представляет собой все то, что регулируется конкрет-

ной отраслью права. То есть объект обобщает все те положения, которые устанавливают ос-
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нову правового регулирования конкретных общественных отношений. Объект отрасли права 

будет пронизывать не только конкретные права субъектов, но и содержание правоотноше-

ний. Таким образом, объект права определяет объект конкретного правоотношения. Следо-

вательно, нельзя говорить ни о тождественности, ни о различиях объекта права и объекта 

правоотношений, так как они представляют собой единое целое. Существование отрасли 

права невозможно без наличия правовых отношений, которые регулируются определенными 

правилами. Однако и само существование отношений невозможно без придания им характе-

ра правовых. Следовательно, объект права предопределяет объект правоотношений, а объект 

правоотношений – содержание конкретной отрасли права. Именно поэтому при рассмотре-

нии объекта налогового права необходимо обратиться к содержанию налоговых правоотно-

шений.  

Ст. 2 НК РФ содержит перечень отношений, которые регулируются нормами налогово-

го права. В соответствии с ч. 2 ст. 2 НК РФ в рамках налогового права регулируются отно-

шения по установлению, введению и взиманию налогов, сборов, страховых взносов в Рос-

сийской Федерации, а также отношения, возникающие в процессе осуществления налогового 

контроля, обжалования актов налоговых органов, действий (бездействия) их должностных 

лиц и привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения. Из ука-

занного следует, что в рамках налоговых правоотношений решаются вопросы установления 

и отмены налогов, а также взаимодействия различных субъектов налогового права. 

Объектом налоговых правоотношений выступает, в частности, сами налоги и сборы, 

так как именно они лежат в основе возникновения налоговых правоотношений. Налоги и 

сборы являются одним из важнейших способов пополнения бюджета государства. Следова-

тельно, они играют важную роль при распределении денежных средств в государстве. 

Дефиниции понятий «налог» и «сбор» содержатся в ст. 8 НК РФ. Налог – это обяза-

тельный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц 

в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения 

или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятель-

ности государства и (или) муниципальных образований. Сбор – это обязательный взнос, 

взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является одним из условий со-

вершения в отношении плательщиков сборов государственными органами, органами местно-

го самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически 

значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений 

(лицензий), либо уплата которого обусловлена осуществлением в пределах территории, на 

которой введен сбор, отдельных видов предпринимательской деятельности. Как видно из 

определений налог и сбор имеют определенные различия. Так, первым различием можно 

назвать то, что налог существует для государства, то есть, уплачивая налог, налогоплательщик 

удовлетворяет интересы государство, в то время как сбор уплачивается в большей степени 

для реализации интересов налогоплательщика. Существует ряд критериев, разграничи-

вающих налог и сбор [5, c. 105]:  

1. Отсутствие взаимных обязанностей при уплате налога – то есть у государства не 

возникает никаких обязанностей перед налогоплательщиком при уплате налогов; при уплате 

же сбора у государства или муниципального образования появляется обязанность – предо-

ставить определенную информацию или услугу либо предоставить право ведения предпри-

нимательской деятельности; 

2. Отсутствие волеизъявления налогоплательщика на уплату налога – уплата налога 

является обязанностью физических и юридических лиц, установленной законом; уплата сбо-

ра является добровольным актом со стороны лица. 

3. Налог уплачивается регулярно, пока у налогоплательщика имеется объекта налого-

обложения; сбор же является единовременным платежом, уплачиваемым лицом при совер-

шении определенных юридически значимых действий; 
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4. Цель уплаты налога – пополнение бюджета государства и (или) муниципального об-

разования; в то время как цель сбора, по мнению исследователей, состоит в том, чтобы по-

крыть затраты государства, понесенные при оказании услуги публично-правового характера. 

Таким образом, в настоящее время в доктрине права нет единого подхода относительно 

содержания понятий «субъект налоговых правоотношений» и «объект налоговых правоот-

ношений». Автором проведен анализ данных правовых категорий и определено их содержание.  
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Понятие гражданства России сформулировано в статье 3 Федерального закона России 

от 31 мая 2002 г. «О гражданстве России» – это устойчивая правовая связь лица с Российской 

Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей [2]. 

Правовое регулирование гражданства в первую очередь связано с волеизъявлением 

государства и определением направлений внутригосударственного развития и международ-

ной интеграции и эти факторы являются значимыми и при рассмотрении двойного гражданства. 

На законодательном уровне прежде всего вопрос двойного гражданства урегулирован в 

ст.62 Конституции гражданин Российской Федерации, где  законодатель определяет двойное 

гражданство как наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного 

государства [1]. Другими словами двойное гражданство состояние, которое характеризуется 

наличием гражданства двух государств, и в ст.62 .Часть 2 ст.6 Федерального закона от 

31.05.2002 N 62-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «О гражданстве Российской Федерации» уточняется, 

что приобретение гражданином Российской Федерации иного гражданства не влечет за со-

бой прекращение гражданства Российской Федерации, а часть 1 определяет, что гражданин 

Российской Федерации, имеющий также иное гражданство, рассматривается Российской Фе-

дерацией только как гражданин Российской Федерации, за исключением случаев, преду-

смотренных международным договором Российской Федерации или федеральным законом [2]. 

На международном уровне условия приобретения гражданства и его утраты устанавли-

ваются законодательством каждого государства. Причем во многих государствах регулиро-

вание вопросов гражданства входит в сферу конституционного регулирования, при котором 

на уровне конституции страны закреплены общие подходы к двойному гражданству: запрет, 

допустимость, условия сохранения и пр. В национальном законодательстве о гражданстве 

вопросы двойного гражданства, как правило, детально не прописаны и специфика правового 

статуса лиц, имеющих двойное гражданство, не регламентируется.  

Если лицо рассматривается гражданином двух или более государств, его именуют ли-

цом с двойным гражданством (бипатридом) или с множественным гражданством. 

Термин «двойное гражданство» следует отличать от так называемого «второго граж-

данства» – наличия у лица второго паспорта государства, с которым у страны происхожде-

ния не заключен соответствующий договор, и которое хоть и допускается многими страна-

ми, но непосредственно на их территории не имеет юридической силы. 

А в случае двойного гражданства, его обладатели сохраняют все конституционные пра-

ва и соблюдают все обязанности той страны, на территории которой находятся. Включая во-

просы военной службы и социального обеспечения. И что важно, граждане, прошедшие 

службу в армии одной страны, автоматически освобождаются от таковой в другой стране, 

заключившей договор. 

Законодательство каждой страны защищает прежде всего своих граждан, предоставляя 

в то же время основные права и свободы законно находящимся на их территории иностран-

ным гражданам, беженцам и лицам без гражданства. Эти права и свободы обеспечиваются 

как внутригосударственными законами, так и общепризнанными принципами, и нормами 

международного права. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36927/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36927/
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Э.Э. Клокова выделяет два основных подхода, касающихся двойного гражданства «со-

гласно первому подходу, являются синонимичными такие категории как «двойное граждан-

ство» и «двугражданство», или наличие у лица двух/нескольких гражданств. Этот подход 

иллюстрирует позицию о том, что «двойное гражданство» должно рассматриваться в широ-

ком смысле, включая: признаваемый государством статус лица с двойным гражданством, а 

также второй случай – наличия у лица непризнанного статуса, который предполагает нали-

чие у лица гражданств нескольких государств, либо случаи, когда лицо обладает юридиче-

ской возможностью в будущем реализовать такой статус, но на текущий момент не осуще-

ствило для этого юридически значимых действий. Согласно данному подходу эти два 

понятия тождественны. Согласно второму подходу термин «двойное гражданство» не рав-

нозначен случаю, когда индивид обладает гражданством двух или нескольких государств. 

Это подход отражает позицию, в силу которой «двойное гражданство» рассматривается ис-

ключительно как случай признанного государством статуса лица» [ 6, с. 36]. 

Она отмечает, что приверженцем первого подхода можно считать Черниченко С.В/, из 

числа современников это Белковец Л.П. Смирнова Е.С. [6, 36-37]. 

Приверженцем второго подхода следует считать А.С. Прудникову, которая определяет 

двойное гражданство определяет, как политико-правовое состояние физического лица, при 

котором оно одновременно обладает гражданством двух или более иностранных государств 

[5, с.43]. 

В целом их всех объединяет, вывод, что «двойное гражданство» определяется на нор-

мативном и теоретическом уровнях как состояние, которое характеризуется наличием граж-

данства двух государств. 

А.А. Югов придерживается мнения, что множественное гражданство представляет со-

бой конституционно-правовой статус лиц, имеющих документы о наличии у них граждан-

ства двух или более государств [9]. 

Согласно позиции С.А. Егорова множественное гражданство – это «наличие у лица 

гражданства двух или более государств», по причине чего термин «множественное граждан-

ство» является более точным, чем широко распространенный термин «двойное граждан-

ство». Однако чаще всего встречается термин «двойное гражданство [7,c.43]. 

Как отмечает М.А. Варлен, в случаях, употребления понятия института многограждан-

ства в него вкладывается смысл наличии у человека нескольких гражданств. При этом в со-

ответствии с его взглядами «…смысл двойного гражданства – в снятии с гражданина двой-

ных обязанностей, что может быть становлено только договором между государствами. В 

законодательстве большинства государств этот принцип не признается» [4]. 

Таким образом, очевидно, что понятия «множественное» и «двойное» гражданство за-

частую используются как синонимичные термины, в том числе в юридической литературе. 

Вместе с тем существует и иная точка зрения на вопрос о соотношении множественно-

го и двойного гражданства. Как отмечает Я.Л. Ванюшин, множественное гражданство (ино-

гда именуемое еще как «второе гражданство», «двойное неурегулированное гражданство») 

представляет собой случай наличия у лица гражданства нескольких государств в отсутствие 

международно-правовых договоров, которое «…допускает возможность истребования каж-

дым государством одних и тех же обязанностей от человека» [3]. 

При таком подходе двойное гражданство представляет собой признанный государством 

статус лица, а множественное гражданство – непризнанный. В свою очередь при рассмотре-

нии данного контекстного значения термина множественное гражданство» он может вклю-

чать в себя также случай наличия у лица гражданства двух государств в условиях непризна-

ния правового статуса, которым лицо с фактической точки зрения обладает. 

Полагаем, что двойное и множественное гражданство представляют собой правовые 

категории, используемые для обозначения одного и того же явления. Данные термины при-

меняются, как правило, в случаях, когда наличие у лиц нескольких – двух и более граж-

данств признается государствами. 
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В случаях непризнания государством за лицом его потенциального статуса лица с 

двойным гражданством, формально применяется лишь констатация «наличия у лица двух 

или нескольких гражданств». Именно в этом случае ряд авторов использует формулировку 

«два гражданства», «двугражданство», характеризуя, таким образом, особенности правового 

положения конкретного лица. 

Подведя итоги мы пришли к следующим выводам: 

 вопросы гражданства Российской Федерации регулируются Конституцией РФ, меж-

дународными договорами РФ, Федеральным законом от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О граждан-

стве Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), а также при-

нимаемыми в соответствии с ними другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. Конституция РФ допускает двойное гражданство. 

 понятия «множественное» и «двойное» гражданство зачастую используются как си-

нонимичные термины, в том числе в юридической литературе. 

 «двойное гражданство» определяется на нормативном и теоретическом уровнях как 

состояние, которое характеризуется наличием гражданства двух государств. 

 термин «двойное гражданство» следует отличать от так называемого «второго граж-

данства». 
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Гражданство сформировалось и развивалось как правовой институт, определяющий ха-

рактер и особенности взаимоотношений личности и государства.  

Наличие гражданства является отправной предпосылкой к обладанию лицом полным 

объемом прав, свобод, предоставленных государством, и в то же время полным объемом 

обязанностей. 

В.В.Калачев, В.И.Лафитский, О.Г. Румянцев, Е.В. Михайлова, Я.Л. Ванюшин опреде-

ляют гражданство как субъективное право человека, которое выражено в возможности всту-

пать в отношения по приобретению или прекращению гражданства и закреплено в виде де-

кларативного тезиса «каждый человек имеет право на гражданство» [8, c.32-44]. 

А.В. Безруков,. определяет гражданство, как особый политико-правовой статус (поли-

тико-юридическое или публично- правовое состояние [5], посредством которого определятся 

характер взаимоотношений и связи человека и государства и взаимный объем прав их прав и 

обязанностей. 

Н.А.Михалева, Манченко П.А. гражданство определяют, как составную часть консти-

туционного права и один из способов реализации народовластиz [13,11], Адмиралова И.А., 

Бердникова К.Л как способ определяющий правовой статус личности [4,6]  

Е.В. Михайлова, вкладывает в понятие гражданства возможность осуществления таких 

предусмотренных законом правомочий, как: возможности лица приобретать гражданство, 

возможности изменять гражданство, а также выбирать гражданство и выходить из него в 

установленном порядкe [12,c.27]. 

С.А. Авакьян рассматривает гражданство как «естественное состояние человека» 

[3,с.20]. Он указывает следующее: «Каждый человек имеет право на гражданство, что трак-

туется как возможность иметь гражданство, приобретать его либо выйти из гражданства» [2, 

с.14] с этой позиции гражданство рассматривается результат реализации человеком своего 

права на гражданство.  

Н.В. Витрук отмечал, что «…гражданство – это юридическое оформление состава 

населения государства, неотъемлемый атрибут государственного суверенитета» [7, с.125]. 

Кельба И.И. отмечает, что гражданство – это двустороннее взаимодействие человека и 

государства. Он определяет гражданство как основное пожизненное законно установленное 

и публично-властное отношение между человеком и Российским государством, являющееся 

основанием возникновения всех конституционных прав, свобод и обязанностей индивида. 

[9,c. 11-13]. 

К.Д. Бердникова, определяя гражданство как правовую связь, считает необходимым от-

метить основные свойства этого явления. Гражданство устойчиво, так как права и обязанно-

сти, входящие в его содержание, сохраняются в пространстве и во времени. Его устойчи-

вость объясняется тем, что гражданство не замыкается пространственными пределами 

государства. Оно сохраняется независимо от того, находится гражданин на территории госу-

дарства или за его пределами, т.е. гражданство является особым правоотношением, которое в 

науке именуют правовым состоянием [5,c.7]. 
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На основании вышеизложенного можно сказать, что гражданство – это прежде всего 

правовая принадлежность лица к государству, но как отмечает Э.Э.Клокова это не вполне 

отвечает концепции приоритета прав и свобод гражданина [9,c.33], с чем и мы согласны. Це-

лесообразнее такая формулировка понятия гражданства – это правовая принадлежность лица 

государству, выражающаяся в проявлении взаимной ответственности государства и лично-

сти, т.е. связи человека т государства. 

Несмотря на различие в точках зрения авторов все они сходятся в том, что гражданство – 

категория, определяющая связь личности и государства, обусловливающая объем их вза-

имных прав и обязанностей. 

Понятие гражданства России сформулировано в статье 3 Федерального закона России 

от 31 мая 2002 г. «О гражданстве России» – это устойчивая правовая связь лица с Российской 

Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. В этой дефи-

ниции выделены главные черты, характеризующие гражданство [1]. 

Правовой характер связи лица с государством, образующий отношение гражданства, 

выражается в ее юридическом оформлении. Гражданство – правовое, а не фактическое со-

стояние. Граждан государства нельзя рассматривать как совокупность лиц, проживающих на 

его территории, так как по этому признаку последние образуют население страны. 

Гражданином государства лицо является не в силу проживания на его территории, а 

вследствие существования между лицом и государством особых связей, составляющих со-

держание гражданства, выраженные в юридическом оформлении отношений гражданства : 

это их общее правовое нормирование (когда государство в законе устанавливает основания, 

по которым то или иное лицо признается гражданином государства, основания приобретения 

и прекращения гражданства, порядок решения этих вопросов) индивидуальное юридическое 

оформление гражданства (гражданство юридически оформляется документами, подтвер-

ждающими его гражданство), устойчивый характер отношений гражданства ,который за-

ключается в их постоянном характере, длящемся обычно от рождения до смерти гражданина, 

в установлении особого порядка их прекращения, не допускающего расторжения граждани-

ном в одностороннем  

Гражданство, это и суверенное право человека быть гражданином государства, нахо-

диться под его защитой и покровительством, иметь гарантии прав, свобод и законных инте-

ресов, это как суверенное право Российского государства определять круг своих граждан, 

решать вопросы приобретения и прекращения гражданства, разрабатывать и принимать за-

конодательство о гражданстве, это важнейший признак любого государства и элемент его 

суверенности и конституционно-правовой институт 

Можно сформулировать на основании вышеизложенного следующие определение 

гражданства в объективном и субъективном смыслах. 

1. Гражданство в объективном смысле -длительная, устойчивая правовая связь лица и 

государства, в силу которой на лицо распространяется суверенитет государства; лицо обла-

дает правами, свободами, несет обязанности, равно как и государство по отношению к нему, 

оно находится под защитой и покровительством государства как внутри, так и вне страны.  

2. Гражданство в субъективном смысле – это длящееся правовое двустороннее отно-

шение между личностью и государством.  
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Memory is a property of a living system that consists in recordingаthe facts of interaction with 

the external and internal environment, storing the results of this interaction in the form of experi-

ence and usingit to registerbehavior [2].  

There are many reasons for classifying memory.оThe most well-known is the classification of 

memory by the leading type of mentalеactivity, developed by P.P. Blonsky [3]. The scientist distin-

guished educationalз, emotional, motor and verbal-logical types of memory. 

1. Image memory-information is stored in the form of visual,auditory, gustatory, tactile, and 

olfactory images. 

2. Emotional memory is a type of memory that consists of remembering feelings, emotions 

and moods (for example, fear of the dark). 

3. Motor or motor memory-it is aimed at memorizingvarious motor acts: writing, walking, 

cycling, etc. 

4. Verbal-logical memory is a type of memory that consists in rememberingиnumbers, words, 

concepts, and rules. 

In the course of our work, we studied the development of imaginative memory in students 

during the school year. The study was conducted on the basis of the municipalвautonomous general 

education institution of secondary general education school No. 16 in Gubkin, Belgorod region. It 

was attended by students of the profile 11 classes. 

The students were divided into the following groups: group 1 – young men studying in the so-

cio-economic class; group 2-young men from the class with a biological and chemical profile of 

training; group 3-youngюmen studying in the physics and mathematics profile class; group 4-girls 

from the class with a socio-economic profile of training; Group 5 – girls studying in the biology and 

chemistry profile class; group 6-girls from the physics and mathematics class. 

In the course of our work, we used the method of "Imaginative memory" by V.P.оS. Lomin. 

The reliability of the obtained data was determined using the Student's t-test. The following results 

were obtained (Table 1): 
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Table 1. 

Image memory capacity indicators 

Group of subjects Beginning of experience End of experience 

1 6,556 ± 0,444 8,111 ± 0,444 ® 

2 8,750 ± 0,250 β 9,000 ± 0.067 

3 7,240 ± 0.307 α 8,160 ± 0.189 ® α 

4 8,250 ± 0,250 × 8,833 ± 0,112 ® 

5 7,500 ± 0,544 × 8,583 ± 0,193 × 

6 6,000 ± 0,095 8,200 ± 0,374 

 

Note: significance of differences in comparison: ® – end of the experiment with the begin-

ning; × – results of girls with results of boys; β – biological-chemical and physical-mathematical 

profile with a socio-economic profile; α – physical-mathematical profile with a biological-chemical 

profile according to the Student's t-criterion (p<0.05). 

According to the table, at the end of the experimentа, the imaginative memory volume indica-

tor in young men from group 1 was 23.72% (p < 0.05) higher than at the beginning of the study. 

The level of imaginative memorization increased from high to very high. 

At the end of the experiment, the volume of imaginative memory in young men from group 2 

increasedиby 2.86% compared to the beginning of the study, which corresponds to a very high level 

of imaginative memorization. 

At the end of the experiment, the volume of imaginative memory in schoolchildren from 

group 3 increased by 12.71% (p < 0.05) compared to the beginning of the study. The level ofбob 

different memorization increased from high to very high. 

At the end of the experiment, the girls from group 4аshowed a 7.07% (p < 0.05) higher vol-

ume of figurative memory than at the beginning of the study, which corresponds to a very high level 

of figurative memorization. 

The volume of imaginative memory in girls from group 5 increased by 14.44% at the end of 

the experiment compared to the beginning of the study. The level of imaginative zacommemoration 

has grown from high to very high. 

In group 6 girls, the amount of imaginative memory at the end of the experiment in-

creasedиby 36.67% compared to the beginning of the study. The level of imaginative memorization 

increased from high to very high. 

Comparing the indicators of the volume of image memory between girls and boys from the 

socio-economic profile of training, we found that in girls from group 4, this indicator is higher than 

in boys from group 1 by 25.84% (p < 0.05) at the beginning of the experiment and by 8.90% at the 

end of the study.  

In group 5 girls, the volume of image memory at the beginning and endof the surveywas low-

er than in group 2 boys by 16.67% (p < 0.05) and 4.86% (p < 0.05), respectively. 

At the beginning of the experiment in the physics and mathematics class, the indicators of im-

aginative memory of girls were 20.67% lower than in boys of thiseducationalprofile. At the end of 

the study, the indicators of girls were 0.49% higher than those of boys. 

Comparing the volume of imaginative memory of the biological-chemical and physical-

mathematical profiles with the socio-economic profile among young men, we found that the 

memory indicators of students in group 2 are higher than in boys from group 1 at the beginning of 

the experiment by 33.47% (p < 0.05), at the endofthe study – by 10.96%. The memory capacity of 

children from group 3 was higher than that of childrenоfrom group 1 at the beginning and end of the 

experiment by 10.43% and by 0.60%, respectivelyн. 

Analyzing the volumes of imaginative memory of biological-chemical, physicalи-

mathematical, and socio-economic learning profiles among girls, we found that the subjects from 

group 5 had lower memory indicators than the students from group 4 by 10.0% at the beginning of 

the experiment and by 2.91% at the end of the study. The memory capacity of girls from group 6 at 
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the beginning and end of the experiment was lower than that of students from group 4 by 37.50% 

and 7.72%, respectivelyт. 

Comparing the memory capacity of biology-chemistry and physics-mathematics classes 

among young men, we found that thisindicatorof a-memory in students from group 3 was lower 

than in boys from group 2 by 20.86% (p < 0.05) at the beginning of the experiment and by 10.29% 

(p < 0.05) atthe end research.  

Analyzing the indicators of imaginative memory of biology and chemistry and phys-

icsandmathematics classes among girls, we found that thisindicatorof a-memory in girls from group 

6 at the beginning and at the end of the experiment was lower than in students from group 5 by 

25.0% and 4.67%, respectively. 

Thus, regardless of the learning profile, both boys and girls had higher levels of imaginative 

memory at the end of the study compared to the beginning. Among young men, imaginative 

memory is best developed in students of the biology and chemistry class, and among girls-in stu-

dents from the socio-economic class. The best result among all subjects was shown by young men 

from the biology and chemistry class.  

Our results show that the educational programsofstudents of physical and mathematical, bio-

logical and chemical, as well as socio-economic profiles have a positive impact on the indicators of 

the volume of imaginative memory recorded during the school yearо. To a greater extent, the de-

velopment of imaginative memory is promoted by training in the biological and chemical profile.  
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