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 РОССИЯ КАК МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО:  
ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 
Д.А. Дивеева 

Россия, Уфа, ГБОУ ВО «Башкирская академия государственной службы и 

управления при Главе Республики Башкортостан» 
 

Аннотация: В статье рассматривается история формирования российской 

полиэтничности, а также даётся анализ нормативно-правовой базы межнациональных 

отношений в стране.  

Abstract: The article examines the history of the formation of Russian polyethnicity, and also 

provides an analysis of the legal framework of interethnic relations in the country. 

Ключевые слова: полиэтничность, многонациональность, народ, этнос, Конституция 

Key words: polyethnicity, multinationality, people, ethnos, Constitution 

 

В наше время на территории многих государств проживают люди 

различных национальностей. Российская Федерация не является исключением. 

В регионах нашей страны соседствуют граждане совершенно разных 

национальностей, поддерживая мир в отношениях друг с другом.  

По мнению кандидата юридических наук А. Н. Мочалова, чаще всего под 

этим понятием понимается государство, в котором при создании 

территориальных образований учитывается национальная принадлежность 

населения. Также, по его мнению, многонациональные государства качественно 

отличаются от классических государств-наций [1, с.56]. Американский 

исследователь Р. Уоттс определил их как государства, в которых этнические 

группы, «требующие большого признания их этнической идентичности, имеют 

в качестве первоначальной цели… изменить законодательство и институты 

государства таким образом, чтобы обеспечить себе лучшие условия для 

поддержания культурных различий» [1]. Иначе говоря, многонациональным 

можно назвать такое государство, в котором представители той или иной 

этнической общности обладают «не только общими элементами культуры, но и 

определёнными представлениями о собственных национальных интересах». 

Также он отмечает, что многонациональный характер могут приобретать 
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государства, в которых разные этнические общности, имеющие выраженные 

культурные отличия друг от друга, проживают в основном концентрированно, 

занимая определённые регионы страны [1].  

Таким образом, опираясь на данную характеристику, можно сделать 

вывод, что в нашем понимании Российская Федерация имеет право называться 

многонациональным государством.  

Российское государство исторически формировалось как 

многонациональное. Охватывая в момент возникновения небольшую 

территорию на северо-востоке русской равнины (в XIV – первой половине XVI 

веков южная граница с монголо-татарами проходила в 80-100 км от Москвы; на 

западе – Смоленск и Курск являлись территорией Литвы), российское 

государство постоянно расширялось. Объединение земель восточнее Москвы 

происходило в процессе борьбы против монголо-татарского господства. 

Московская Русь освобождала от завоевателей и другие земли, издревле 

заселенные различными этническими группами. В результате освободительной 

борьбы в состав Русского государства вошли многие этносы: народы Севера и 

Поволжья – часть мари, мещера, югра, коми (в конце XIV века), печоры, карелы, 

саами, ненцы, удмурты (в конце XV века). 

В XVI веке в состав Российского государства вошли башкиры. Произошло 

это после взятия Казани Иваном Грозным. Он обратился к завоёванным монголо-

татарами народам с предложением принять русское подданство. На это 

предложение в 1552 году откликнулись башкиры, обратившись к царю с 

челобитной. В 1557 году они вошли в состав России [8]. 

В результате упорной борьбы Казанское ханство с проживающими на его 

территории народами также было присоединено к России. Таким образом, Волга 

на всем протяжении – от истоков до устья – была включена в состав государства. 

В первой половине XVII века в состав России вошли народы, населявшие 

Восточную Сибирь: якуты, буряты, хакасы и др. Окраинные территории на юге, 

востоке и северо-востоке Сибири вошли в состав России во второй половине 
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XVII века, Камчатка и прилегающие к ней острова – в самом конце XVII – первой 

половине XVIII веков.  

В первые годы XVII века начался мирный процесс перехода калмыков в 

русское подданство. Вхождение калмыков в Россию было основано на 

письменном соглашении, заключенном добровольно, с учетом взаимных 

интересов. В 1654 году в Переяславле состоялась Великая Рада (совет), на 

которой было принято решение о воссоединении Левобережной Украины с 

Россией. Правобережье присоединилось позднее – в конце XVIII века. Но и после 

этого часть украинских земель (Восточная Галичина, Северная  Буковина, 

Закарпатье) оставалась в составе соседних с Россией государств.  В 1711 году 

Петр  I заключил договор с молдавским господарем Кантемиром, 

зафиксировавший протекторат России над Молдавией. 

Таким образом, на протяжении трех веков – с XVI по XIX века – Россия 

формировалась как многонациональное государство. В 1721 году Петру I был 

присвоен титул императора, а Российское государство стало Российской 

империей. Однако она не стала колониальной империей: в ней не было деления 

на метрополию и колонии. Колониальный этап экспансии, свойственный 

западноевропейским колониям, направленный на порабощение и эксплуатацию 

других народов, в России не сложился. Новые земли включались в состав 

единого государства, а народы, проживающие на этих территориях, сохраняли 

свою самобытность, этнические и религиозные черты [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Россия действительно 

исторически сложилась как многонациональное государство. Однако в отличие 

от других стран, Россия не стала колониальной империей, новые земли всегда 

включались в состав государства, что влияло на культуру и традиции. Именно 

благодаря этому Российская Федерация в современном мире имеет 

неповторимые традиции и культуру, а исторические истоки отражаются в 

нынешнем законодательстве.  

Для полноты отображения национального состава населения России 

обратимся к оценке численности населения за 2020 год. Так, наибольшую 
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численность населения в Российской Федерации составляют русские. Русских 

проживает 111 016 896 человек, что составляет 77,71% населения России.  Далее 

следуют: татары – 5 310 649 человек (3,72 % от всех, 3,87% от числа указавших 

национальность) и украинцы – 1 927 988 человек или 1,35% от всех, 1,41% от 

числа указавших национальность. По сравнению с переписью населения 2002 

года численность русских уменьшилась на 4 872 211 человек или на 4,20 %.  

Численность татар и украинцев также сократилась на 243 952 (4,39 %) и 1 014 

973 (34,49 %) соответственно. Из народов, население которых составляло более 

1 млн. человек на 2010 год, уменьшение численности произошло у всех, кроме 

чеченцев и армян. Численность чеченцев увеличилась на 71 107 человек (5,23 %), 

армян – на 51 897 (4,59 %). Всего в России проживают представители более 180 

национальностей (этнических групп) [3]. 

Рассмотрим нормы Конституции Российской Федерации, закрепляющие 

многонациональность российского государства. Так, согласно части 1 статьи 3 

Конституции Российской Федерации «носителем суверенитета и единственным 

источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный 

народ» [4]. Признание многонационального народа Российской Федерации 

верховным носителем всей власти является выражением народного 

суверенитета. Народный суверенитет неделим, имеет и может иметь только 

одного субъекта – народ, но, при этом, ни один народ в Российской Федерации 

не притесняется и может участвовать в управлении государством.  

В соответствии с частью 2 статьи 19 Конституции Российской Федерации 

все граждане имеют равные права и свободы, вне зависимости от 

национальности и расы. В данной статье получают развитие конституционные 

идеи, касающиеся, во-первых, понимания равенства прав и свобод человека и 

гражданина как конституционной категории равноправия; в которой 

воплощается как формально-юридическое требование равенства прав и свобод, 

так и их гарантия государством, что придает данной категории не только 

юридический, но и социальный (а в итоге – социально-правовой) характер; во-

вторых, в данном положении проявляется весьма широкая (хотя и 
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опосредованная указанием на конкретные природные и социальные 

характеристики личности) регламентация форм равноправия, критерием 

выделения которых является, в частности, конституционное определение тех 

обстоятельств, от которых не может зависеть объем прав и свобод; наконец, в-

третьих, в части 2 содержится в качестве относительно самостоятельной 

антидискриминационная норма, устанавливающая запрет на любые 

(дискриминационные) формы ограничения прав граждан. Также стоит отметить, 

что конституционное требование равенства носит всеобъемлющий характер, 

распространяется на всю систему прав и свобод [5]. Данная статья Конституции 

Российской Федерации также подтверждает то, что все равны и в России нет 

притесняемого или непризнанного народа.  

Часть 1 статьи 26 Конституции Российской Федерации закрепляет, что 

каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. 

Никто не может быть принужден к определению и указанию своей национальной 

принадлежности. Фактическая национальная идентичность, т.е. принадлежность 

человека к определенной нации как исторически сложившейся устойчивой 

общности людей, возникшей на базе общности языка, территории, 

экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности 

культуры, не тождественна значению понятия «национальная принадлежность» 

в его конституционно-правовом смысле. Сама конструкция соответствующей 

нормы, закрепляющей право, т.е. субъективные возможности человека, 

связанные с определением и указанием своей национальной принадлежности, 

свидетельствует о вариантах такого выбора; это означает, что национальная 

принадлежность не может быть жестко ограничена исключительно 

генетическими и этническими факторами происхождения человека, так как в 

противном случае ни о каком выборе со стороны граждан мы бы сказать не 

смогли [6].  

Актуальность исследуемого вопроса отражена в части 2 статьи 29 

Конституции Российской Федерации, закрепляющей, что не допускаются 

пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную 
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или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, 

расового, национального, религиозного или языкового превосходства . Хотя эти 

конституционные запреты и сформулированы в достаточно общем виде, однако 

они дают вполне определенный ориентир поведения при осуществлении 

рассматриваемой свободы. Их нарушение влечет за собой предусмотренную 

законом ответственность. Так, статья 282 Уголовного кодекса Российской 

Федерации устанавливает уголовную ответственность за действия, 

направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение 

достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 

принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с 

использованием средств массовой информации. Данная статья Конституции 

Российской Федерации косвенно указывает нам на то, что все народы России 

равны и важны для государства в одинаковой мере.  

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что Российская 

Федерация действительно является многонациональным государством. В 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, все народы России равны 

перед законом, имеют одинаковые права и свободы, ни один народ не вправе 

считать себя привилегированнее другого. Этническое многообразие значительно 

повлияло на традиции и культуру России и, благодаря этому, внесли значимый 

вклад в развитие Российской Федерации.  

 
Список литературы: 

1. Мочалов А.Н. Многонациональные федерации и их конституционно-правовые 

признаки // Российское право: образование, практика, наука. 2018. №4 С.56. 

2. Тавадов Г.Т. Этнология. Учебник для вузов М.: Проект, 2002. С. 278. 

3. Оценка численности постоянного населения РФ (на 01.01.2020) // Росстат. URL: 

www.rosinfostat.ru (дата обращения 10.12.2020). 

4. Конституции Российской Федерации. URL: www.constitution.ru (дата обращения 

10.12.2020). 

http://www.rosinfostat.ru/
http://www.constitution.ru/


 11 

5. Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. В.Д. Зорькина, Л.В. 

Лазарева. URL: www.kommentarii.org/konstitutc/page24.html (дата обращения 

10.12.2020). 

6. Комментарий к Статье 26 Конституции РФ. URL: www.constrf.ru/razdel-1/glava-2/st-26-

krf (дата обращения 10.12.2020). 

7. Современный российский регион: общественно-политические и социально-

экономические процессы / под ред. И.В. Фроловой. Уфа, БАГСУ: 2014. 193 с. 

8. Евдокимов Н.А., Шаяхметов А.М. 100 лет государственности Республики 

Башкортостан: исторический путь, современное состояние и перспективы // Экономика 

и управление: научно-практический журнал. 2019. № 2 (146). С. 142-146. 
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Аннотация: В статье рассматривается законодательная база по регулированию 

межэтнических отношений в Российской Федерации. Обострение межнациональных 

конфликтов в последнее время актуализирует проблему законодательного регулирования 

этого вопроса.  

Abstract: The article examines the legal framework for regulating interethnic relations in the 

Russian Federation. The aggravation of interethnic conflicts in recent years has actualized the 

problem of legislative regulation of this issue. 

Ключевые слова: межнациональные конфликты, экстремизм, полиэтничность, 

многонациональность, народ, этнос, Конституция 

Key words: interethnic conflicts, extremism, polyethnicity, multinationality, people, ethnos, 

Constitution 

 

Под межнациональным (межэтническим) конфликтом понимают 

состояние взаимных претензий, открытого противостояния этносов, народов и 

наций друг другу, имеющее тенденцию к нарастанию противоречий вплоть до 

вооруженных столкновений [1]. Чаще всего он является следствием 

http://www.kommentarii.org/konstitutc/page24.html
http://www.constrf.ru/razdel-1/glava-2/st-26-krf
http://www.constrf.ru/razdel-1/glava-2/st-26-krf
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национальной дифференциации – стремления народов к самостоятельности, 

отдаления друг от друга.  

Как и у любого социального конфликта, у этнического конфликта 

существуют отрицательные последствия. Примером может быть дезорганизация 

социальной жизни и разрушение социальной системы – в случае, если конфликт 

дорос до вооруженного столкновения; стрессовая ситуация для людей, втянутых 

в противостояние. Также такие конфликты подрывают национальную 

безопасность РФ. Практически у каждого муниципалитета существует свой план 

мероприятий по снижению межнациональной напряженности, а также своя 

программа по профилактике межэтнических конфликтов. 

Так, в 2018 году общественность Башкортостана в сети интернет 

обсуждала массовую драку в селе Темясово Баймакского района, по мнению 

экспертов, имеющую все признаки межнационального конфликта. Результатом 

драки с применением оружия между местными жителями и приезжими рабочими 

из Чечни, в которой с обеих сторон участвовало около 40 человек, явились 

сожженные бытовки и автомобили кавказцев, тяжелые ножевые ранения, 

нанесенные местным жителям. Как полагают эксперты издания «Правда ПФО», 

нельзя не отрицать бытового повода произошедшей ссоры и последующей 

потасовки, но эксперты настаивают, что конфликт стал свидетельством глубоких 

социально-экономических проблем республики. Это все следствие трудовой 

миграции, когда местные жители уезжают из региона, а на их место 

привлекаются рабочие из республик Северного Кавказа и стран Средней Азии, 

незнакомые с местными обычаями, что и создает межнациональную 

напряженность в регионе [2].  

Соответственно, приоритетной задачей в деле предупреждения таких 

конфликтов и укрепления национальной безопасности РФ можно считать 

профилактику, т.е. применение превентивных мер, снижающие риски 

возникновения негативных ситуаций на национальной почве.  

Конечно, в первую очередь, это задача государства. Сегодня Российская 

Федерация декларирует следующие основы национальной политики, которые 
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закреплены в различных статьях Конституции РФ и других нормативно-

правовых актах: статья 19 – равенство прав и свобод человека независимо от его 

национальности, языка; статья 17 – запрет любых форм ограничения прав 

граждан по признакам национальной или языковой принадлежности; статья 5 – 

равноправие всех субъектов федерации; статья 69 – гарантия прав коренных 

малочисленных народов; статья 26 – право каждого гражданина определять и 

указывать свою национальность; статья 68 – содействие развитию национальных 

культур и языков народов России. 

Также в этот ряд можно отнести: Указ Президента Российской Федерации 

от 15.06.1996 № 909 «Об утверждении Концепции государственной 

национальной политики Российской Федерации» – своевременное и мирное 

разрешение межэтнических конфликтов; Федеральный закон от 25 июля 2002 

года №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»  – запрет 

деятельности, направленной на подрыв безопасности государства, на 

возбуждение розни, ненависти либо вражды. 

В связи с тем, что межнациональные конфликты зарождаются в локальных 

местах проживания людей, соответственно и профилактика таких конфликтов 

относится к компетенции местного самоуправления. Это закреплено в пункте 7.2 

статьи 14 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 09.11.2020) «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ №131) [3].  К вопросам местного значения городского и 

сельского поселения законодатель относит создание условий для реализации 

мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов. Точно так же законодатель закрепляет это полномочие и на уровне 

муниципального района в пункте 6.2 статьи 15 ФЗ №131, муниципального и 

городского округа в пункте 7.2 статьи 16 ФЗ №131. 
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Соответственно, в полномочия органов местного самоуправления входит 

разрешение межнациональных конфликтов, их предотвращение и, конечно, 

профилактика этих противостояний. 

Как видится, принятие Федерального закона от 22.10.2013 № 284-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части определения полномочий и ответственности органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их 

должностных лиц в сфере межнациональных отношений»  (далее – ФЗ №284) 

было продиктовано наличием большого числа конфликтов, приведших к 

вооруженным столкновениями [4]. Так, 13 октября 2013 года народный сход 

жителей столичного Бирюлево, спровоцированный убийством москвича Егора 

Щербакова, перерос в беспорядки и погромы в отношении нелегальных 

мигрантов. 23 человека были ранены, 380 задержаны, около 70 подверглись 

административным наказаниям. Около 200 иностранцев были депортированы за 

нарушение миграционного законодательства [5].  

В ФЗ №284 вошли следующие нововведения: 

− полномочия органов местного самоуправления по поводу 

предотвращения межэтнических конфликтов; 

− глава муниципального образования может быть отправлен в 

отставку за то, что не предотвратил межнациональный конфликт. 

Суть законодательных изменений сводится к тому, что теперь в ФЗ №131 

добавились аспекты, наделяющие органы местного самоуправления 

специальными полномочиями, которые заключаются в локальном 

регулировании межэтнических конфликтов в части их профилактики.  

В соответствии с утверждённым планом мероприятий по реализации в 

Республике Башкортостан в 2017-2019 годах Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года (с 

изменениями на 11 января 2019 года) были приняты меры по:  
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− реализации государственной программы в муниципальных 

образованиях «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов в Республике Башкортостан»;  

− реализации и актуализации государственной программы на всей 

территории республики «Развитие культуры и искусства в 

Республике Башкортостан», с целью укрепления общероссийского 

гражданского самосознания, единства и духовной общности 

многонационального народа Республики Башкортостан;  

− проведению парламентских слушаний, панельных дискуссий по 

вопросам совершенствования государственного управления в сфере 

государственной и муниципальной политики Республики 

Башкортостан; 

− взаимодействию с молодежью, вовлечению её в развитие укрепления 

общероссийского гражданского самосознания;  

− освещению в СМИ проведенных мероприятий по профилактике 

межэтнических конфликтов.  

На современном этапе главным ориентиром в реализации этического, 

политического и правового регулирования межэтнических отношений местное 

самоуправление выделяет гуманистический подход. Он предполагает: 

− признание и уважение культур различных народов, приверженности 

идеи мира; 

− развитие, обеспечение реализации прав личности, этнических 

сообществ независимо от их национальной принадлежности; 

− нацеленность государственных органов, органов местного 

самоуправления, СМИ, системы образования на формирование у 

граждан культуры межэтнического общения, воспитание 

толерантности. 

В понятие толерантности входит уважение, доверие и готовность к 

сотрудничеству, компромиссу с людьми разной этнической принадлежности; 

стремление понимать и принимать их культурные ценности и образ жизни. 
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Следовательно, задача государства и органов местного самоуправления 

использовать в своей деятельности гуманистический подход.  

В качестве успешной профилактики можно привести пример 

своевременного предотвращения конфликта. Так, в селе Кармаскалы Республики 

Башкортостан 8 ноября 2020 года удалось предупредить нарушения 

общественного порядка со стороны членов запрещенной общественной 

организации «Башкорт». В ходе профилактических мероприятий было 

задержано 36 человек, основная цель приезда которых заключалась в 

провоцировании конфликта с предпринимателями армянского происхождения, 

проживающими в райцентре. Глава администрации подчеркнул, что целью 

конфликта был захват бизнеса армянских предпринимателей. Также он отметил, 

что об организованном въезде на территорию района группы в составе более 70 

человек правоохранители узнали заранее, поэтому на въезде были установлены 

посты и организована проверка транспорта [6].  

Поскольку Россия является многонациональной страной, возникновение 

столкновений на почве этноса – это естественное явление. В некоторых регионах 

существует очень высокая вероятность таких конфликтов (Москва, Санкт-

Петербург, Ставропольский край и Республика Татарстан) [7]. Данный факт 

объясняется тем, что в данных регионах проживает большое количество людей 

разных национальностей, и традиции, присущие тем или иным народам, могут 

противоречить традициям и обычаям других народов, тем самым, вызывая 

столкновение интересов.  

В Башкортостане, судя по статистике, отмечается средняя напряженность. 

Она характеризуется неоднократными случаями целенаправленных 

насильственных, этнически мотивированных действий, а также массовыми 

ненасильственными акциями. Согласно мнению ученых, такие конфликты в РБ 

появляются по культурно-языковым причинам – из-за недостаточного, по 

мнению этнического меньшинства, использования языка и культуры; различий в 

культурных традициях. 
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Ярким примером является Указа Президента РФ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального Закона от 03.08.2018 № 317-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Согласно изменениям, недопустимо принудительное 

изучение неродных языков. Уроки башкирского языка в школах республики 

перестали быть обязательными, а были заменены на предмет «родной язык». 

Рустэм Хамитов, занимавший на тот момент должность Главы Республики, 

высказался положительно об отмене обязательного изучения башкирского языка 

в школах. Также он подчеркнул, что решение изучать или родной язык за ребенка 

должны принимать родители. При этом эксперты отмечали, что добровольность 

изучения языка в большинстве случаев будет означать, что родной язык 

республик в итоге попадет в необязательную часть учебных планов.  

К примерам работы по профилактике межэтнических конфликтов и 

развитию толерантности в ГО г.Уфа, можно отнести ежегодное тестирование 

школьников и студентов на выявление террористических и экстремистских 

наклонностей; проведение в школах культурных мероприятий на тему «Россия – 

многонациональная страна»; проведение культурно-массовых мероприятий, 

направленных на интеграцию этносов («Мисс Интернешнл 2020», «Хылыукай»); 

мониторинг социальных сетей на предмет образования радикально настроенных 

этнических группировок, имеющих предпосылки трансформироваться в 

националистическое или экстремистское движение [8].  

Согласно исследованиям 2019 года, Республика Башкортостан не является 

центром межэтнических конфликтов, а считается регионом со средней 

напряженностью [9]. Башкирии стоит обратить внимание на работу в ряде 

направлений: 

− улучшение способов профилактики конфликтов, выявление их 

причины; 

− воспитание в подрастающем поколении толерантности к 

многонациональной культуре Российской Федерации; 
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− совершенствование системы проверки исполнений требований 

миграционного законодательства по привлечению иностранной 

рабочей силы; 

− проведение оперативно-профилактических мероприятий (рейдов), 

направленных на выявление иностранных граждан и лиц без 

гражданства, нарушающих установленные на территории 

Российской Федерации правила пребывания; 

− освещение в средствах массовой информации хода проведения 

мероприятий по противодействию нелегальной миграции; 

пресечение нарушений в сфере привлечения и использования 

иностранной рабочей силы; контроль режима пребывания в 

Республике Башкортостан иностранных граждан и лиц без 

гражданства; 

− совершенствование системы управления и координации 

деятельности государственных органов Республики Башкортостан и 

органов местного самоуправления муниципальных образований при 

реализации государственной национальной политики Республики 

Башкортостан; 

− осуществление содействия в процессе социальной и культурной 

адаптации и интеграции мигрантов; 

− развитие речевого взаимодействия межкультурному общению в 

целях повышения уровня доверия между гражданами, искоренение 

национальной и расовой нетерпимости [10].   

Проведение ежегодных народных праздников (у татар и башкир – 

«Сабантуй»); вовлечение детей и подростков в культурные мероприятия, 

проведение конкурсов национальной песни, чтецов и др. Особенно это важно для 

сельских поселений, где жители хорошо знают друг друга, но при этом 

культурные мероприятия там проводятся довольно редко. Это позволит сплотить 

население, воспитать добрососедские отношения в муниципальном образовании, 

приобщиться к общекультурным традициям народов РФ.  



 19 

Как видится, межнациональные конфликты – это одна из серьезных 

проблем современного общества, требующая пристального внимания со стороны 

органов государственной власти, местного самоуправления, учёных, политиков, 

общественников. Игнорирование данной проблемы может привести к 

неблагоприятным последствиям – массовым беспорядкам, погромам, избиениям 

людей и другим тяжким последствиям. Поэтому в деятельности органов 

местного самоуправления, профилактика межнациональных (межэтнических) 

конфликтов, может и должна быть эффективным инструментом по 

предупреждению и оздоровлению негативной ситуации в конкретном 

муниципальном образовании. 
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Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные 

возможности для их реализации (часть 3 статьи 19 Конституции Российской 

Федерации). Этой фразой в Основном Законе было закреплено гендерное 

равенство, т.е. равноправие в правах между мужчинами и женщинами.  

Многие философы издавна рассуждали на тему равенства прав мужчин и 

женщин, одного из важнейших прав человека. Представители мужского 

движения зачастую полагают, что гендерное равноправие нарушено в ущерб 

мужчин и мальчиков, а именно, что они терпят несправедливое отношение на 

основании своего пола. Представители же феминизма, женского движения, 

считают иначе, что нарушаются их политические, экономические, личные и 

социальные права. Философ Феррелл Кристенсен утверждает: «Идеологии 

мужского движения и феминизма по сути являются одним и тем же, однако 

представители обеих идеологий верят в то, что его пол угнетён больше и эту 

http://www.docs.cntd.ru/document/450244429
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дискриминацию необходимо устранить. Одновременно по этой причине их 

радикальные представители никогда не смогут принять друг друга» [9]. 

Нас заинтересовал вопрос, как конституционный принцип равенства полов 

реализован в нормах российского законодательства и возможно ли его 

реализовать на 100%. 

Анализ современного отечественного законодательства показал, что еще 

рано говорить об отсутствии гендерной дискриминации. Ниже приведены 

некоторые примеры.  

Часть 4 статьи 49 и часть 5 статьи 50 Уголовного кодекса РФ гласит: 

«обязательные и исправительные работы не назначаются беременным 

женщинам, а также женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет» [4]. Эта 

норма, казалось бы, обеспечивает защиту прав и интересов ребенка, 

обозначенных в статьях 54-60 Семейного кодекса Российской Федерации и 

Конвенции о правах ребенка. Однако закон не делает исключения для мужчин, 

являющихся единственными опекунами и воспитывающих в одиночку детей в 

возрасте до трех лет. 

Согласно статьям 57 и 59 УК РФ пожизненное лишение свободы и 

смертная казнь не назначается женщинам [1]. Для мужчин в статье 58 УК РФ, 

существует 3 режима отбывания наказания: общий, особый и строгий. Для 

женщин он один – общий.  

Меры взыскания, применяемые к осужденным мужчинам и женщинам к 

лишению свободы тоже разные: перевод осужденных мужчин, являющихся 

злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, в 

единые помещения камерного типа на срок до одного года; женщин же – на  срок 

до трех месяцев (статья 115 УИК РФ пункты «д» и «е» части 1). 

По Кодексу об административных правонарушениях Российской 

Федерации (статья 3.9, часть 2) административный арест не может применяться 

к беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 

четырнадцати лет. Таким образом, мы можем понять, что дискриминация по 

половому признаку присутствует и в административном кодексе, что не 
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соответствует статье 1.4 части 1 КоАП о том, что физические лица подлежат 

административной ответственности независимо от пола. 

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28 

марта 1998 года № 53-ФЗ в статье 22 говорит, что призыву на военную службу 

подлежат «граждане мужского пола» [6]. В то же время женщина не несёт никак 

обязательств по защите Родины, лишь в военное время женщины, имеющие 

медицинскую или специальную техническую подготовку, могут быть призваны 

для несения вспомогательной помощи. Также во время военных конфликтов и 

чрезвычайных обстоятельств женщины и дети имеют приоритетное право на 

защиту, поскольку являются наиболее уязвимой частью населения. 

Пенсионный возраст, гарантирующий денежные выплаты устанавливается 

в 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин, что теоретически нарушает пункт 2 

статьи 19 Конституции РФ о равенстве прав, свобод и возможностей любого 

гражданина независимости от пола.   

В статье 253 Трудового Кодекса РФ устанавливается особый перечень 

видов работ, ограничивающих рабочую деятельность женщин, таким образом, 

женский пол не должен принимать участие на работах с вредными/опасными 

условиями труда и связанных с тяжелой физической нагрузкой. Также 

существует список профессий, запрещенных для женщин по тем же причинам. 

Принимая во внимание женские физиологические особенности, наличие перечня 

работ, доступных лишь мужчинам вполне логично, но фактически противоречит 

статье 19 Конституции РФ пункту 3, в котором отмечены равные возможности 

мужчин и женщин, а также Трудовому кодексу РФ, согласно которому «каждый 

имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав» [5]. 

Репродуктивное право свойственно лишь женскому полу, это позволяет 

женщине самостоятельно делать выбор, связанный с рождением ребенка, не 

основываясь при этом на желаниях отца ребенка в соответствии со статьей 22 

Конституции РФ о личной неприкосновенности (в том числе и физической). 

Мужчина не имеет права настоять на желанном отцовстве или склонить на аборт. 

Женщина же в случае рождения ребенка имеет право не сообщать факт 
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появления ребенка отцу. В случае развода, правами на опеку 

несовершеннолетнего ребенка обладают оба родителя, но в большинстве случаев 

суд принимает сторону матери [2].  

Материнский (семейный) капитал – это форма государственной поддержки 

семей, имеющих детей, который может быть направлен на образование ребенка, 

улучшение жилищных условий, а также на формирование накопительной пенсии 

матери. Таким образом, государство компенсирует потерю денежных средств 

женщин, находящихся в декретном отпуске. Право использовать денежные 

выплаты на формирование пенсии отца отсутствует. Однако сейчас существует 

возможность отпуска по уходу за ребёнком и для мужчин, но даже в этом случае 

родитель не имеет права направить денежные средства на формирование 

собственной пенсии.   

Как видим, гендерно-правовой дисбаланс имеется, но в приниженном 

правовом положении находится не женщина, а, как ни странно, мужчина. 

Почему же тогда делаются такие исключения, если для государства женщина 

является таким же субъектом, как и мужчина? Англоязычный сайт Maggcom.ru 

сообщает: «Настало время осознать, что мужчины тоже страдают от гендерного 

неравенства, как и женщины. Они стали жертвами социума, забывшего, как на 

самом деле тяжело быть мужчиной» [10]. Действительно, если сравнивать 

женщин сейчас и раньше, можно увидеть, что они добились очень многого. 

Раньше они не имели право на образование и работу, право голоса и право 

занимать государственные должности. Сегодня женщины отстояли права на 

работу, на образование, в современном мире девушки могут служить в армии, 

заключать договоры и иметь семейные, родительские и религиозные права. 

Некоторые объясняют этот дисбаланс позитивной дискриминацией 

мужчин. Позитивная дискриминация – это создание льготных условий для 

представителей исторически дискриминированных социальных групп с целью 

обеспечить фактическое, а не только формальное равенство, и восстановить 

социальную справедливость в контексте многовекового неравенства. 

Позитивная дискриминация направлена на преодоление неявных форм 
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предубеждения – таких как неосознанное предпочтение мужчин при приёме на 

работу или повышении в должности [10]. 

Хотя в странах, где проводится политика позитивной дискриминации, 

большинство населения относится к ней положительно, некоторые люди 

критикуют её с консервативных позиций. Исследования, однако, показывают, 

что политика позитивной дискриминации в отношении женщин не приводит к 

ухудшению положения мужчин – более того, во многих сферах жизни они 

сохраняют свои привилегированные позиции по сравнению с женщинами. В то 

же время исследования установили, что позитивная дискриминация оказывает 

положительные эффекты на всех, в том числе на мужчин: повышение 

разнообразия в трудовых коллективах и других социальных средах способствует 

межгрупповому взаимодействию, знакомству с новыми точками зрения и 

творческому подходу к решению задач. Другие считают, что положительная 

дискриминация ведёт к неравенству и обесцениванию достижений позитивно 

дискриминируемых групп [10].  

Таким образом, следует признать невозможность реализации всеобщего 

равенства прав и свобод, вне зависимости от пола, физических данных и 

способностей, так как на практике существует множество примеров, 

доказывающих невыполнимость данного утверждения. 
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Прогресс, достигнутый в области информационных технологий, 

значительно облегчил людям общение в режиме онлайн и усовершенствовал 

процесс обмена информацией. Однако, в то же время, новые технологии также 

создали новые угрозы правам и свободам человека. Например, появились методы 

слежения и перехвата сообщений, что нарушает право на неприкосновенность 

частной жизни, закрепленное в статье 23 Конституции Российской Федерации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/
http://www.constitution.ru/
http://www.vz.ru/s/opinions/2015/7/1/753859.html
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В статье «К вопросу о праве на неприкосновенность частной жизни в 

цифровой век» П.А. Ромашов отмечает, что «цифровые технологии, которые 

развиваются в большей мере благодаря частному сектору, постоянно 

использующему личные данные людей, всё больше охватывают все сферы 

современного общества. Возможности таких технологий как «Big Date» и объем 

данных, которые они используют, растут в геометрической прогрессии, что 

создает цифровую среду, в которой как государство, так и коммерческие 

предприятия осуществляют слежение в огромных масштабах. Если технологии, 

которые, безусловно, могут быть очень полезны, управляются не очень 

тщательно, они могут стать серьезной угрозой для человеческой независимости 

и права на неприкосновенность частной жизни» [1]. 

Известно, что право на неприкосновенность частной жизни закрепилось в 

законодательстве только в середине ХХ века. Содержание этого права в России 

претерпело много изменений, долгое время будучи номинальным. В настоящее 

время институт частной жизни приобретает все большее значение и находится 

под правовой защитой государства. Конституция Российской Федерации 

гарантирует каждому право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени (часть 1 статьи 23), право 

на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных  

сообщений (часть 2 статьи 23). При этом сбор, хранение, использование и 

распространение информации о частной жизни лица без его согласия не 

допускаются (часть 1 статьи 24) [2].  

Однако право на неприкосновенность частной жизни не является 

абсолютным. Это право также очень уязвимо, особенно в современном обществе 

с передовыми информационными технологиями. С тех пор использование 

персональных данных государством и бизнес-компаниями расширяется. В своей 

статье П.А. Ромашов отмечает развитие следующих тенденций и проблем:   

− продвижение «цифровой тени». В современном мире государство и 

коммерческие предприятия собирают и используют огромное 

количество данных из частной жизни людей. Такая информация 
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собирается посредством разного рода гаджетов: персональными 

компьютерами, смартфонами и фитнес-трекерами. Также эти 

устройства могут быть взаимосвязаны и производить обмен 

данными между собой; 

− биометрические данные. Наши биометрические данные широко 

используются с помощью внедренных государством и 

предприятиями системами. Так, камеры видеонаблюдения на 

вокзалах и аэропортах оснащены технологией автоматического 

распознавания лиц. Затем создаются целые базы биометрических 

данных людей, что представляет большую угрозу правам человека ; 

− доступ к данным пользователей, которые имеются у коммерческих 

предприятий. Государство часто полагается на компании для сбора 

и перехвата персональных данных. Например, в некоторых странах 

поставщики цифровых услуг обязаны предоставлять государству 

прямой доступ к информации физических лиц. О данной проблеме в 

своей статье Ромашов отмечает, что «такие системы прямого доступа 

представляют собой серьезную проблему, поскольку они особенно 

уязвимы для злоупотреблений и, как правило, противоречат 

основным процессуальным гарантиям»; 

− хакерская деятельность. Данная проблема представляет огромную 

опасность праву человека на неприкосновенность частной жизни. Но 

нужно отметить, что данные, полученные в результате хакерского 

взлома, также могут быть использованы против человека в ходе 

судопроизводства; 

− обмен и объединение данных. Компании и государство постоянно 

обмениваются персональными данными из различных источников и 

баз данных. Практически невозможно отследить, кто и какой 

информацией из них обладает, и контролировать случаи, в которых 

такая информация может использоваться; 
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− методы анализа больших данных и искусственный интеллект. В 

последние годы участились масштабные нарушения данных, в 

результате чего отдельные лица стали жертвами кражи личных 

данных и разглашения личной информации. Попытки выявления 

лиц, представляющих потенциальную угрозу безопасности, в 

процессе прогнозирования преступности вызывают озабоченность, 

учитывая проблемы, связанные с открытостью информации и 

нарушением конституционных прав. 

Ромашов отмечает, что «международные правовые документы создали 

достаточно прочную основу для разработки мер защиты от многочисленных 

нарушений прав, возникающих в цифровую эпоху. Необходимо, чтобы 

государство придерживалось своих обязательств по соблюдению права на 

неприкосновенность частной жизни, а также своих обязанностей по защите этого 

права, в том числе от неправомерного использования. Для достижения этой цели 

необходимо принять законодательные и нормативные акты по защите частной 

жизни, основанные на принципах законности, предусматривающие гарантии и 

средства правовой защиты» [1]. 

Учитывая вышеизложенное, считаем необходимым в конституционном 

законодательстве конкретизировать право на неприкосновенность частной 

жизни в информационной среде и закрепить дополнительные гарантии его 

реализации с учетом принципов и норм международного права и 

международных договоров в сфере прав и свобод человека и гражданина.  

Список литературы: 

1. Ромашов П.А. К вопросу о праве на неприкосновенность частной жизни в цифровой 

век // Пермский юридический альманах. №2. 2019. С. 103-118. 

2. Конституция Российской Федерации. URL: www.constitution.ru (дата обращения 

10.12.2020). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.constitution.ru/


 29 

СВОБОДА СЛОВА VS СВОБОДА ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ 
 

А.Д. Петранова 

Россия, Уфа, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический 
университет им. М. Акмуллы» 

 
Аннотация: В статье рассматривается исторический и правовой аспект 

институционализации свободы слова и свободы вероисповедания в Российской Федерации 

Abstract: The article examines the historical and legal aspect of the institutionalization of 

freedom of speech and freedom of religion in the Russian Federation 

Ключевые слова: свобода слова, свобода вероисповедания 

Key words: freedom of speech, freedom of religion 

 

Права и свободы человека и гражданина образуют центральный 

конституционный институт, в котором содержатся правила взаимоотношений 

государства и личности, их правовой статус.  

Одними из важнейших свобод человека в демократическом государстве 

являются свобода слова и выражения мнений. Это право закреплено в 

действующих международных актах о правах человека, а также в большинстве 

конституций различных стран мира.  

В конституционном праве Российской Федерации свобода слова является 

одним из основных личных и политических прав человека и гражданина. По 

мнению Конституционного Суда Российской Федерации, выражающемуся в его 

правовых позициях, свобода слова является не только гарантированной 

государством возможностью свободно высказывать свое мнение по различным 

темам устными или печатными словами, но и обязательным условием 

эффективности общественного контроля за действиями государственного 

сектора [1].  

Утверждение конституционного права на свободу выражения мнений на 

международном и национальном уровне произошло только после распада 

Советского Союза. Хотя, следует отметить, еще Конституция СССР 1977 года 

гарантировала свободу слова и печати, правда , только в соответствии с 

интересами народа и для укрепления и развития социалистического строя [2].  
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Ограничения свободы слова в СССР носили преимущественно 

идеологический характер. Основными субъектами цензуры были: антисоветская 

пропаганда, военные и экономические секреты (включая, например, 

информацию о местах содержания под стражей), негативная информация о 

состоянии дел в стране (бедствия, экономические проблемы, этнические 

конфликты, негативные социальные явления, статистика самоубийств и т. д.).  

Свобода слова реализуется не только в личной сфере человека, но также и 

в общественно-политической. В настоящее время существует немало проблем, 

требующих разрешения.  

Так, например, возникает вопрос насколько широко и безгранично можно 

пользоваться свободой слова? Как указано в международных документах по 

правам человека, использование свободы мысли и выражения обязывает 

человека соблюдать определенные ограничения. Часть 2 статьи 29 Конституции 

РФ также определила пределы этого права: «пропаганда или агитация, 

разжигающая социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть 

и вражду, не допускаются. Пропаганда социального, расового, национального, 

религиозного или языкового превосходства запрещена» [3]. 

В последнее время, общественность вновь актуализировала дискурс о том, 

где проходит та красная черта в использовании свободы слова, которую нельзя 

переступать. Причем это связано с реализацией другой конституционной 

свободы – свободы вероисповедания.  

Свобода вероисповедания – это право самостоятельно выбрать, какую 

религию исповедовать, или вообще отказать от религии, встав на позицию 

атеизма. Она также закреплена в международном праве:  во Всеобщей деклара-

ции прав человека, Международном пакте о гражданских и политических пра-

вах, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Следует отметить, что для России свобода вероисповедания не является 

каким-то привнесенным извне новшеством. Еще Император Николай II 17 апре-

ля 1905 года издал именной высочайший указ «Указ об укреплении начал веро-

терпимости», где впервые в российской истории законодательно утверждались 

https://wiki2.org/ru/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85
https://wiki2.org/ru/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4
https://wiki2.org/ru/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II
https://wiki2.org/ru/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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не только права на свободу вероисповедания лиц неправославного исповедания, 

но и устанавливалось, что отпадение от Православной веры в другое христиан-

ское исповедание или вероучение не подлежит преследованию. Кроме того, было 

легализовано старообрядчество и отменены существовавшие ранее запреты и 

ограничения для других христианских конфессий [4]. 

В советской России религия с 20 января 1918 года объявляется личным 

делом каждого, что было провозглашено декретом Совета Народных Комисса-

ров РСФСР. Но на практике, как мы знаем, советская власть проводила политику 

государственного атеизма [4]. 

В настоящее время, в соответствии со статьей 14 Конституции РФ наша 

страна является  светским государством, никакая религия не может устанавли-

ваться в качестве государственной или обязательной, а религиозные объедине-

ния отделены от государства и равны перед законом [4]. 

Возвращаясь к проблеме коллизии (столкновения) двух конституционных 

свобод, свободы слова и свободы вероисповедания, предлагаем рассмотреть 

пути ее решения, на примере нашей страны и опыта Франции. 

21 февраля 2012 года пятеро участниц панк-группы Pussy Riot пришли в 

храм Христа Спасителя, надели маски, вбежали на солею (возвышение пола 

перед алтарной преградой или иконостасом) и амвон (место в храме, с которого 

читаются библейские тексты), вход на которые запрещен, подошли к алтарю и 

провели акцию «панк-молебен»: включив звукоусиливающую аппаратуру, стали 

выкрикивать оскорбления в адрес священнослужителей и верующих. 

Видеоролик с выступлением был выложен в интернет и вызвал большой 

общественный резонанс. 17 августа 2012 года, судья Хамовнического суда 

Москвы приговорила Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину 

Самуцевич к двум годам колонии. Их осудили по статье о хулиганстве. Акция 

Pussy Riot и приговор суда стали поводом для принятия мер государственного 

реагирования. В частности, в российском законодательстве в 2013 году, 

появилась уголовная ответственность за оскорбление чувств верующих. Тогда 

https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8_%D0%BE%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%BE%D1%82_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A4
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ria.ru/inquest/20120304/584310868.html
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была также расширена трактовка того, что может трактоваться как данное 

оскорбление [8].  

Следует отметить, что похожая норма существовала в УК РСФСР, 

действовавшем с 1960 по 1997 годы. С 1997 года до 2013 года за подобное 

правонарушение предусматривалась исключительно административная 

ответственность, да и самого понятия как оскорбление чувств верующих не 

было, правонарушением являлось препятствование осуществлению 

религиозных обрядов и публичное осквернение предметов культа. 

Введя ответственность за то, что в старину признавалось богохульством, 

российское государство, руководствуясь международными нормами и 

собственной конституцией, по сути, ограничила свободу слова. Практическая 

польза такого решения очевидна: снята социальная напряженность, верующие не 

переходят к радикальным способам защиты своих идеалов, люди не гибнут.  

Другой пример, когда власти страны считают, что свобода слова имеет 

приоритет над другими свободами, в частности, над свободой вероисповедания, 

когда ее одну чтят как высшую форму проявления демократии, мы видим во 

Франции. 

В этом году во французском городе Конфлан-Сент-Онорин 16 октября сего 

года неподалеку от Парижа 18-летний Абдулах Анзоров обезглавил 

преподавателя истории в местном колледже, который показывал студентам 

карикатуры на пророка Мухаммеда. Злоумышленник был застрелен, когда 

офицеры пытались арестовать его после нападения. Причем, это уже не первое 

такое убийство во Франции. Пять лет назад произошло нападение на офис 

сатирического журнала Charlie Hebdo, который публиковал карикатуры на 

пророка Мухаммеда. Тогда от рук исламистов погибли 12 человек.  

Как же отреагировала на это событие политическая элита Франции? 

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что учитель был убит, поскольку 

он «учил свободе слова» и назвал нападение исламистским терактом,  глава 

государства также заявил о «кризисе ислама» [5]. 
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Спустя 13 дней после событий в пригороде Парижа, 29 октября в Ницце в 

церкви Нотр-Дам-де-Нис была совершена атака с ножом выходцем из Туниса 

Ибрагимом аль-Ауисауи. В результате нападения погибли три человека, при 

этом у двух жертв было перерезано горло. Нападавшего при задержании ранила 

полиция, его госпитализировали. 

В ответ на это французские власти выдвигают требование – 

представителям мусульманского сообщества относиться к критике ислама как 

выражению свободы слова и в течение двух недель они должны «покориться 

ценностям Республики в своей вере». 

Мы убеждены, что Западной Европе (и Франции в частности) стоит 

обратить внимание на опыт разрешения коллизии между свободой совести и 

свободой вероисповедания в России, как более эффективный, так как наша 

страна насчитывает многие столетия мирного добрососедского сосуществования 

народов исповедующих различные религии. 

Список литературы: 

1. Андреева К.А. Конституционная свобода мысли и слова: правовой  аспект. URL:  

www.elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/29854/1/RSVPU_2019_491.pdf (дата обращения: 

09.12.2020). 

2. Конституция СССР 1977 года. URL: www.constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1977/ 

(дата обращения: 09.12.2020). 

3. Конституция Российской Федерации. URL: www.constitution.ru (дата обращения: 

09.12.2020). 

4. Кузнецов А.В. Некоторые аспекты правового положения осужденных в Российской 

Федерации на современном этапе // Техника и безопасность объектов уголовно-

исполнительной системы: сборник материалов Международной научно-практической 

конференции. Воронеж: ИПЦ «Научная книга», 2013. С. 337-341. 

5. Макрон поставил ультиматум мусульманам во Франции // Lenta.ru. URL: 

www.lenta.ru/news/2020/11/20/ultimatum/ (дата обращения: 09.12.2020). 

6. Дело Pussy Riot // РИА Новости. URL: www.ria.ru/20170221/1488170982.html (дата 

обращения: 09.12.2020). 

 

 

http://www.elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/29854/1/RSVPU_2019_491.pdf
http://www.constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1977/
http://www.constitution.ru/
http://www.lenta.ru/news/2020/11/20/ultimatum/
http://www.ria.ru/20170221/1488170982.html


 34 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ МОЛОДЕЖИ В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Р.А. Фатхуллина 

Россия, Уфа, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный  

университет» 
 

Аннотация: Данная статья посвящена участию молодежи в жизнедеятельности 

муниципального образования. Указаны конкретные формы участия молодых людей в жизни 

муниципалитета. Обозначена проблема вовлеченности молодежи в  жизнедеятельности 

муниципального образования. Рассмотрены положения, на которых должно строиться такое 

участие.  

Abstract: This article is devoted to the participation of young people in the life of the 

municipality. Specific forms of participation of young people in the life of the municipality are 

indicated. The problem of youth involvement in the life of the municipality is outlined. The provisions 

on which such participation should be based are considered 
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Молодежь – самый активный и ресурсный пласт населения в Российской 

Федерации. Это социально-демографическая группа, которую характеризуют 

совокупность некоторых характеристик: возраст (по общему правилу к 

молодежи относят людей в возрасте от 14 до 30 лет), активная социальная и 

познавательная деятельность, поиск себя, начало профессиональной 

деятельности.  

Проблема вовлеченности молодежи в жизнедеятельность муниципального 

образования составляет одно из важнейших направлений интеграции нового 

поколения в общественные отношения, так как молодежь занимает достаточно 

высокое место в демографической структуре населения и определяет 

функционирование системы общественных отношений. Согласно данным 

Всероссийской переписи населения 2010 года, в России проживает 36 269 189 

человек в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 25,4% общей численности 
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населения страны [3]. Главная роль в деле вовлечения молодежи в жизнь 

общества отводится муниципальным образованиям. 

Отметим, что участие молодых людей в жизни того или иного 

муниципалитета – это именно право, а не обязанность. Активность данной 

группы населения зависит исключительно от их желания, сознательности и 

достаточной информированности в данной сфере. 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 09.11.2020) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

закрепляет различные формы прямого волеизъявления граждан, посредством 

которых население может принимать участие в жизни муниципалитета  [1]. 

Важным звеном в участии молодежи в данном институте является 

Молодежный совет. Рассмотрим его на примере Республики Башкортостан. 

Такой совет в Башкирии создается с целью представительства интересов 

молодежи в органах власти муниципального образования, изучения их проблем 

в городском округе, муниципальном районе, содействия в разработке 

нормативных и правовых актов в области защиты законных прав и интересов 

молодежи, подготовки рекомендаций по решению проблем в муниципальном 

образовании [5]. Одной из главных задач существования таких молодежных 

советов является привлечение молодежи к участию в общественно-

политической жизни муниципального образования, а также сосредоточение 

научного и творческого потенциала молодых людей для участия в деятельности 

рабочих групп, комиссий по подготовке к рассмотрению проектов нормативных 

и правовых актов муниципального образования. 

Именно создание различных советов наряду с функцией повышения 

действенности системы участия молодежи в процессе выработки, принятия и 

реализации решений в области молодежной политики, выполняет функцию 

представления и лоббирования интересов молодых людей через участие в 

деятельности органов местного самоуправления [7]. 

Рассмотрим еще одну форму участия. Полагаем, что наиболее активную 

группу составляет молодежь, которая на постоянной основе принимает участие 
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в благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности. Статус 

добровольцев регулируется Федеральным законом от 11.08.1995 №135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» [4]. 

Каждый субъект федерации регулирует эту деятельность локальными 

нормативными правовыми актами. Например, в Республике Башкортостан, это 

Закон РБ от 27 сентября 2012 года №587-з «О государственной поддержке 

благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности в 

Республике Башкортостан» [2]. Действительно, муниципальные образования 

поддерживают добровольную деятельность молодежи, потому что такое 

движение молодых людей признается социально значимым. Также нередко 

органы государственной власти Республики Башкортостан сотрудничают с 

участниками благотворительной и добровольческой (волонтерской) 

деятельности. Помимо этого, существует Республиканский ресурсный центр 

волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив.  

Также одним из институтов молодежной политической деятельности 

является региональная общественная организация развития молодёжных 

инициатив «Лига молодёжной политики» Республики Башкортостан. С 2017 года 

местные отделения Лиги начали появляться и в муниципальных образованиях.  

Одно из важнейших направлений деятельности Лиги – гражданско-

патриотическое воспитание молодёжи. Члены организации сегодня успешно 

вливаются в общественно-политическую жизнь – становятся руководителями 

региональных проектов, членами регионального молодежного парламента, 

помощниками депутатов муниципального, республиканского и федерального 

уровней.  

Также нельзя не отметить, что молодежь обладает активным 

избирательным правом. В части 1 статьи 3 Федерального закона от 06.10.2003 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» установлено, что граждане Российской Федерации могут 

осуществлять местное самоуправление посредством участия в местных 

референдумах, муниципальных выборах, посредством иных форм прямого 
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волеизъявления [1]. Большая часть молодежи не реализует свое активное 

избирательное право и не участвует в принятии важных для конкретного 

муниципального образования решений на референдумах, выборах, сходах 

граждан и т.д. На сегодняшний день актуальна проблема абсентеизма не только 

среди молодежи, но и среди других категорий граждан.  

По нашему мнению, решение данного вопроса кроется в комплексном 

подходе: 

1. применение новых современных форм информирования, чтобы донести 

информацию о важности участия в выборах до молодежи. Большая часть 

молодых людей не читает газеты, не слушает радио и не смотрит 

телевизор, а предпочитает получать информацию из различных интернет-

ресурсов.  

2. использование всех информативных ресурсов в целях повышения 

правовой культуры избирателей. Интернет-информирование при помощи 

социальных сетей и различных сервисов, таких как YouTube, Instagram; 

размещение информации на рекламных площадках в приложениях для 

смартфонов, организация различных фотоконкурсов и челленджей; 

информативные и понятные для молодежи плакаты, видеоролики на 

улицах, в крупных торговых центрах, образовательных учреждениях, в 

подъездах многоквартирных домов. 

3. создание в учебных заведениях политических клубов, привлечение 

культурной элиты, известных ученых, общественных деятелей и 

спортсменов в убеждении молодежи (привлечь ЛОМов – лидеров 

общественного мнения). Ввести факультативный предмет как 

«Политическая информация», проводимый 1 раз в месяц или в неделю. 

Проводить ежегодную олимпиаду среди школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса. 

4. проведение муниципальных форумов на постоянной основе, посвященных 

избирательному праву, с разделом «вопрос – ответ», где пользователи 

будут задавать интересующие их вопросы, а грамотный в правовом 
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отношении человек на них отвечать. Форум предлагает читателям участие 

в еженедельной викторине, а победитель получает привлекательные 

призы. 

5. разъяснение молодым избирателям, что они и сами могут выдвигать 

кандидатов в органы местного самоуправления и законодательной власти, 

активно участвовать во всех избирательных процессах. 

В целях воспитания культуры бережного отношения к природе и 

благоустройства территории муниципального образования у подрастающего 

поколения органы муниципальных образования часто проводят различные 

экологические субботники и мероприятия. В семи городских районах  Уфы 

(Республика Башкортостан) проходят «разноцветные субботники», которые 

имеют несколько направлений: озеленение, уборка, экопросвещение, 

раздельный сбор отходов. Также во всех муниципальных образованиях 

Республики Башкортостан проходит акция «Зеленая Башкирия», в которой 

активно принимают участие жители, школьники, студенты, волонтёры, 

трудовые коллективы, руководители республиканских органов власти, главы 

муниципалитетов. 

Чтобы у молодежи появлялось желание и стимул посредством различных 

форм принимать участие в жизни своего муниципалитета, такое участие может 

базироваться на следующих положениях, которые в своей научной статье 

сформулировал С.В. Кочнев, аспирант кафедры социологии Московского 

гуманитарного университета:  

1. Участие должно рассматриваться именно не как обязанность, а как 

право молодежи быть включенными в общественную жизнь 

муниципалитета.  

2. Участие должно быть выгодно для самих участников, связано с 

реальными потребностями молодых людей и приносить 

удовлетворение от их реализации.  

3. Участию молодежи не должны препятствовать местные власти.  
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4. Участие должно быть доступно для молодых людей независимо от их 

национальности, религии, опыта, принадлежности к меньшинствам.  

5. Участие молодежи должно быть добровольным, желание должно 

исходить непосредственно от субъекта. 

6. Участие молодежи должно быть оценено. Каждый должен знать, что 

его вклад важен, даже если этот вклад небольшой.  

7. Участие молодежи должно быть поддержано необходимыми 

ресурсами. Ведь если ресурсы недоступны, то доступ к участию 

становится ограниченным, а для некоторых и невозможным.  

8. Участие должно быть ясным для молодежи. Необходимо, чтобы 

стороны, вовлеченные в процесс, знали о целях участия [6].  

Таким образом, мы рассмотрели, как молодежь может принимать участие 

в жизнедеятельности муниципального образования, и на каких положениях 

такое участие должно основываться. Молодежный совет – это институт, 

посредством которого в жизнедеятельность муниципалитета внедряются 

молодые люди. Также большая активная часть молодежи приходится на 

добровольцев, которые занимаются благотворительной и добровольческой 

деятельностью в муниципальном образовании, в котором проживают. Реальное 

участие молодежи зависит от их собственного желания, сознательности, 

доступности и поддержки такой деятельности со стороны органов местного 

самоуправления.  
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что вопросы

обеспечения и защиты прав и свобод человека в последнее время

приковывают к себе особое внимание, вызывают постоянный интерес

правоведов, историков, философов, социологов, общественных и

государственных деятелей, социально-активных масс населения России.

Безусловно, это объясняется высокой степенью важности глубокого и

комплексного изучения аспектов, связанных с построением в Российской

Федерации действительно правового государства, где верховенствует закон,

где личность, ее права и свободыявляются высшей ценностью государства, а

их защита - наиболее приоритетным направлением государственной

политики . Подобные цели и ориентиры вытекают из первых статей

Конституции РоссийскойФедерации.

Каждый обвиняемый в совершении преступления считается

невиновным, пока его виновность не будет доказана в

предусмотренном федеральным законом порядке и установлена

вступившим в законную силу приговором суда.

Ст.49 Конституции РФ

Презумпция - это положения,

устанавливающее наличии фактов

или событий без полного

доказательстваих существования.
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Авторство формулировки презумпции

невиновности обвиняемого, как известно,

принадлежит знаменитому итальянскому

исследователюпроблем уголовного права и

уголовного процесса Чезаре Беккария,

который в 1764 году опубликовал

получивший широкую известность труд «О

преступлениях и наказаниях», поместив

определение понятия презумпции

невиновности обвиняемого в главу

«Пытка».



 155 

 

 

Гарантиями соблюдения презумпции

невиновности призваны служить и нормы,

определяющие общие условия судебного

разбирательства.

Анализ этих норм показывает, что

законодатель устанавливает существенную

разницу между подсудимым и осужденным,

считает необходимой тщательную проверку и

оценку судом всех собранных в ходе

расследования и проверенных в ходе

назначения судебного заседания доказательств

в условиях гласности, устности и

непосредственности, с соблюдением всех

правил, которые исключают необоснованное

признание гражданина виновным в

совершении преступления .

                                        

         

         

      

Случаи, когда суды признают человека невиновным, очень редки.

Следственный комитет РФ объясняет это развитым институтом досудебных

расследований. В 2019 году за 11 месяцев оправдали всего 545 человек из 434

тысяч человек.

То есть, при анализе современной статистики вывод напрашивается

такой: если попал под подозрение, вероятность стать виновным составляет

выше 99%. Есть шанс получить оправдание при рассмотрении дела

присяжными, но такие решения частоотменяют.
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В конце 2019 года новосибирский суд оправдал мужчину,

подозреваемого в убийстве брата. Уголовное преследование

длилось 6 лет.

Еще в 2014 году старший брат нашел младшего мертвым с

признаками насильственной смерти. Полиция посчитала брата

виновным, районный суд оправдал его, а областной вынес

обвинительный приговор. Мужчина отсидел в тюрьме два года, но

добился повторного рассмотрения дела.

На этом примере видно что, правоохранительные органы не учли

презумпцию невиновности и сразу посчитала его виновным.

Следователь, прокурор, судья и другие должностные лица обязаны

соблюдать профессиональную этику. Никто из них не должен говорить СМИ:

«Этот человек  преступник» или что-то подобное. Пытки, моральный прессинг

в отношении подозреваемогострого запрещены. До вынесения решения любые

высказывания должностных лиц о вине носят характер предположений.

Сомнения трактуются в пользу обвиняемого. Допустим, следователь собрал

только косвенные доказательства вины, а адвокат представил алиби. Значит,

судья должен склониться в сторону защиты.

Законодателю необходимо четко разъяснить границы презумпции

невиновности. Когда этот принцип перестает действовать, а когда снова

«включается в работу».

Все это необходимо, потому что данный принцип является международным и

включен в наше законодательство РоссийскойФедерации. Я считаем необходимо

расширить содержательную часть презумпции невиновности в пункте 1 ст. 49

Конституции РФ, а именно помимо слов «вступившим в законную силу»

добавить еще «до исчерпания внутригосударственных средств правовой

защиты»(должен пройти все виды судов).

Выше мы упоминали Европейский Суд по правам человека,данный суд имеет

особый статус и входит в перечень государственных средств правовой защиты и

поэтому политологи и ученые-правоведы считают данные решения суда

действительными(если они не противоречат Конституции РФ)
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В заключение можно сказать что, презумпция невиновности

служит не только гарантией для обвиняемого от необоснованного

обвинения и осуждения.

Ее требования о несомненной доказанности обвинения и

истолковании неустранимых сомнений в пользу обвиняемого

нацеливают органы государства на объективное, беспристрастное

установление обстоятельств дела, без чего невозможно

обоснованное и справедливое решение дела судом. Малейший

отход в сторону от презумпции невиновности ведет к нарушению

законности в правосудии и ущемлению прав и законных интересов

граждан.
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Проблема социальных

пенсий является наиболее
актуальной. Ведь стар ее
поколение, дети инвалиды,
дети без родителя ей 
являются одним из наименее

за и енных слоёв, о
котором должно позаботиться
государство. Создать
определённые условия для
благоприятной жизни. В

ином случае, если
государство не может этого
сделать, то его нельзя считать
социальным.

 Конституция Российской

Федерации  (принята всенародным

голосованием 12.12.1993 с

изменениями, одобренными в ходе

общероссийского голосования

01.07.2020)

Статья 39

1. Каждому гарантируется

социальное обеспечение по

возрасту, в случае болезни,

инвалидности, потери кормильца,

для воспитания детей и в иных

случаях, установленных законом.
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Пенсия по инвалидности назначается гражданам, в случае
признания гражданина инвалидом I, II и III группы, независимо
от продолжительности трудового стажа. Вместо пенсии по
инвалидности указанные граждане могут получать пенсию по
старости.
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 . По потери кормильца (либо обоих родителей)

Членам семей граждан назначается пенсия по случаю потери 
кормильца независимо от продолжительности трудового стажа 
умершего кормильца.

 равнител ные та лицы  о  ини ал но  ра  ер о латы  енсий
и средний ра  ер о латы  енсии  на     год   оставлена в
соответствии с  ортало Ра  лер   инансы
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Сравнение с другими государствами

                            
         
             
            
      
                 
         
         

Приведенные данные показывают, что данные доходы не велики. В соответствии с
Конституцией Российской Федерации новая редакция ч.6 статьи 75 гласит: «В
Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на
основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и
поддерживается её эффективное функционирование, а также осуществляется
индексация пенсий, не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным
законом». Однако и таких увеличений недостаточно, ибо они незначительные, и в итоге
не смогут привести к тому, чтобы пенсионеры могли б в полной мере «насладиться»
доходами. Иначе как, с прибавкой к пенсиям происходит также увеличение цен на
топливо, в результате также на многие товары, включая лекарства.
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НЕПОСРЕДСТВЕННО МОДЕРНИЗАЦИЕЙ ДОЛЖНЫ ЗАНИМАТЬСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА,
ПРЕЗИДЕНТ С УЧЕТОМ МНЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ. ЕСЛИ ВЗЯТЬ ОПЫТ У ДРУГИХ СТРАН, НАПРИМЕР,ТУ
ЖЕ САМУЮ ГЕРМАНИЮ ГДЕ МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР УСТАНОВЛЕН С РАСЧЕТОМ РАСХОДОВ НА
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ. НО, НЕ КАЖДЫЙ НЕРАБОТАЮЩИЙ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ЭТУ
ПЕНСИЮ. ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ, В СЕМЬЯХ БУДУТ РАССЧИТЫВАТЬ

НЕОБХОДИМОСТЬ БАЗОВОЙ ПЕНСИИ ПО ОБЩЕМУ ДОХОДУ. ЕСЛИ СУММАРНЫЕ ДОХОДЫ
СУПРУГОВПРЕВЫШАЮТ1950ЕВРО, ТО БАЗОВУЮПЕНСИЮОНИНЕ ПОЛУЧАТ. КТО  5 ЛЕТ СТАЖА НЕ
НАБРАЛ, ПРАВА НА БАЗОВУЮПЕНСИЮ ТАКЖЕ НЕ ПОЛУЧАЕТ. ТО ЕСТЬ, ВСЕ ЖЕ ВЕЛИЧИНАТВОЕЙ
ПЕНСИИ, ТАК ИЛИ ИНАЧЕ, БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ТРУДОВОГО СТАЖА. ЕСЛИ МЫ ГОВОРИМ, О
ФОРМИРОВАНИИ ПЕНСИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОДНОГО СУПРУГА, ТО СКОРЕЕ ЭТО ОДИН ИЗ

НЕОБЫЧНЫХ ПОДХОДОВ, ПО СТАТИСТИКЕ, ОДИН ИЗ СУПРУГОВ ВСЕ ЖЕ ЗАРАБОТАЮТ ДАННУЮ
СУММУДЕНЕГ И СТАЖ. ЗНАЧИТ,В БОЛЬШИНСТВЕСЛУЧАЕВ ПЕНСИЯ ГАРАНТИРОВАНА. ВОЗМОЖНО
И В РОССИИ ТАКАЯ ПРАКТИКА ПРИВЕДЕТ К УВЕЛИЧЕНИЮ УРОВНЯ ЖИЗНИ ПЕНСИОНЕРОВ.
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ ОБ ИНВАЛИДАХ, ТО ДЛЯ НАЧАЛА НЕОБХОДИМО УЗНАТЬ ВСЕ ИХ ПОЖЕЛАНИЯ, А
ПОТОМУЖ В ДАЛЬНЕЙШЕМЗАНИМАТЬСЯИХ РЕАЛИЗАЦИЕЙ

Вывод: Пенсионеры и инвалиды являются основой

общества, исходя из их уровня жизни мы можем сказать:

«По-настоящему ли наше государство можно назвать

правовым и социальным и что мы должны сделать, чтобы

достичь такого государства?»
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПРАВА В РОССИИ  
В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ 

 
М.А. Хонина 

Россия, Уфа, ГБОУ ВО «Башкирская академия государственной службы и 

управления при Главе Республики Башкортостан» 
 

 

 



 164 

 

 



 165 

 

 



 166 

 

 



 167 

 

 



 168 

 
  



 169 

СУЩНОСТЬ СВОБОДЫ СОВЕСТИ  
И ЕЕ КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 

 
Г.Ф. Чингизова 

Россия, Уфа, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный  

университет» 
 

 

 

На сентябрь 2020 года: 
- Православных 63%;

- Мусульман 7%;

-Протестантов меньше 1%;

- Католиков меньше 1%;

- Иудеев меньше 1%;

- Атеистов 26%; другие - 2%, не смогли дать ответ 

2%. На 2019 год зарегистрированы 31 392 
религиозные организации более 60 различных 

конфессий. За последние пять лет появилось 2927 

религиозных организаций, а с начала 2019 года  

483 (все данные приведены по состоянию на 30 

сентября 2019 года).

А в нашей родной республике из 400 с лишним

религиозных организаций

зарегистрированытолько 160. 2019 год.

Список:
1 Уфимская епархия Русской Православной Церкви. г. Уфа,

Сочинская, 29

2 Мусульманские религиозные организации.

  Региональное об единение церквей евангельских

христиан-

баптистов Республики Ба кортостан в Уфе. Адрес:

Белорусская,

  

4 Евангелическо-Лютеранская церковь в Уфе,

Ба кортостан.

5 Старообрядческий молельный дом, Религиозное

об единение.
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Наблюдается рост судебной 

практики по делам, связанным с 

религией и с деятельностью 

конфессиональных об единений. 

Речь идет, прежде всего, об 

уголовных преступлениях по 

религиозным мотивам, о спорах по 

поводу оскорбления религиозных 

чувств, о взаимных претензиях 

религиозных об единений.

Статья 2. Человек, его права и свободы 

являются выс ей ценностью...

Человек, его права и свободы являются 

выс ей ценностью. Признание, 

соблюдение и за ита прав и свобод 

человека и гражданина - обязанность 

государства.
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Как правовое понятие, свобода совести

означает разрешенное и гарантированное

законами государства право субъектов мыслить и

поступать в соответствии со своими

убеждениями, самостоятельно определять свое

отношение к религии и совершать действия при

условии соблюдения законности и правопорядка.

Сущность свободы совести сводится к

наличию для человека узаконенных

возможностей поступать не по принуждению, а

так, как он считает необходимым в соответствии

с его убеждениями при условии соблюдения

установленного правопорядка.

Каждому гарантируется свобода совести,

свобода вероисповедания, включая право

исповедовать индивидуально или совместно с

другими любую религию или не исповедовать

никакой, свободно выбирать, иметь и

распространять религиозные и иные убеждения

и действовать в соответствии с ними.

Статья 28 Конституции России
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В на ем государстве правом на

свободу совести может пользоваться

любой человек независимо от его

государственной принадлежности.

Суб ектом данного права

выступает и иностранец, и лицо без

гражданства  апатрид или имею ее

два гражданства и более  бипатрид и

гражданин данного государства.

  во ода вероис оведания ли ь одна из

составляю их понятия  свободы совести .

Соотносятся как родовое и видовое понятия,

как об ее и частное. Свобода вероисповедания

есть ли ь элемент свободы совести, поскольку

к свободе вероисповедания относится свобода

выбора религии и свободы отправления

религиозных обрядов. Свобода совести и

вероисповедания предполагает, что никакая

власть  ни государство, ни духовенство той или

иной религии  не вправе вме иваться в

религиознуюжизньчеловека.
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Что можно сказать об

ответственности за нарушение

законодательства Российской Федерации

о свободе совести, свободе

вероисповедания и о религиозных

объединениях, то оно влечет за собой

уголовную, административную и иную

ответственность в соответствии с

законодательством Российской

Федерации.
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Если же ситуация, связанная с религиозным

подтекстом набирает соответствующие,

широкомасштабные обороты, то граждане России

«вправе в соответствии с международными

договорами Российской Федерации обращаться в

межгосударственные органы по защите прав и

свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся

внутригосударственные средства правовой

защиты» (ч. 3 ст. 46), Т.е. могут в установленном

порядке обращаться в Европейский Суд по правам

человека.

Сегодня свобода совести  это основа

демократии. Без свободного мировоззренческого

выбора не возможен свободный политический выбор,

а значит и демократия. А нару ение прав в области

свободы совести неизбежно приводит к нару ению

всех иных прав человека.

На сегодня ний день нару ениям

подвергаются не только права верую их и

религиозных мень инств, но подавляется свобода

мировоззренческого выбора как таковая,

размываются демократические принципы,

составляю ие основу конституционного строя.
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ПОСТРОЕНИЕ СРЕДЫ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КАК УСЛОВИЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 

МИГРАЦИОННЫЙ АСПЕКТ  ОПЫТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 

К.А. Шуликов 

Россия, Санкт-Петербург, ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет 
МВД России» 

 

 

 

Между тем 

наблюдается низкий 

уровень адаптации и 

интеграции 

иностранных граждан 

в российское 

общество, что 

затрудняет и обостряет 

межнациональное 

взаимодействие.

 анные  акты акт али ир  т нео  оди ост  сосредото ения 

ко  лекса  силий городски  властей и  равоо ранител ны  

органов на реали ации  олитики равенства для поддержания 

адекватной, миролюбивой и гармоничной атмосферы на территории 

города.

Таким образом, основной мыслью моего

исследования является проецирование проблем

реализации межнационального и

межкультурного равенства среди населения

Санкт-Петербурга.
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с 2017 г. по настоящее 
время  ровен  
 тно о ии поднялся с 
54% до 71%.

В Санкт-Петербурге
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 По состоянию на декабрь 2019 года только       и        

преступников являлис иностранны и гра дана иили лица и  е 

гра данства 

 Таким образом, миграционная преступность в РФ не 
приобретает больших масштабов.

 Основными детерминантами «зарубежной» преступности и 
повышенной виктимности иностранных граждан являются 
факторы:

 не нания  аконодател ства Р  

 р сского я ыка 

 со ственного  равого стат са 

 ни кий  ровен  ин ор ационной  оддер ки  игрантов
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 Возможными перспективами развития, по нашему
мнению, могли бы быть действия по:

 Активизации деятельности студенческих 
общественных формирований по включению в их 
состав  редставителей иностранны  гос дарств, 
таким образом, произойдет реальное включение 
студентов из-за рубежа  в р сло  олоде ного 
дви ения города и страны.

 Смещение акцента  ро аганды  Равенства  
на вне ро ные и внелекционные  ор ы, 
включение национальных диаспор и 
национально -культурных объединений в 
популяризацию взаимодействия с 
иностранными гражданами, как возможности 
о о дного д  овного о ога ения и познания 
языка, философии, культуры других народов.

 Придание особого акцента усилиям 
миграционных служб города на  вели ение 
акаде и еской  о ил ности иностранных 
граждан в Санкт-Петербург, путем 
расширения образовательных программ для 
иностранных студентов;

 Формирование до ровол  ески  
о  единений ст дентов для  о о и 
 я ви ы  гр   а  иностранны  гра дан.
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Принятие данных мер, по нашему мнению, положительно 

скажутся на формировании полиэтничностиПетербурга и 

Российской Федерации, в целом, а также положит начало 

  Р О  в России деятел ности  о реал ной 

интеграции иностранны  гра дан в  и н  

 рини а  его соо  ества
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НАСИЛИЕ КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 

Э.М. Яппарова 

Россия, Уфа, ГБОУ ВО «Башкирская академия государственной службы и 
управления при Главе Республики Башкортостан» 
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