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С

2 ноября по 3 декабря 2016 г. к 50-летию принятия Международных пактов о
правах человека проходили традиционные Кутафинские чтения на тему «Обеспечение прав и свобод человека в современном
мире», совместно организованные Московским государственным юридическим университетом имени О.Е. Кутафина и юридическим
факультетом Московского государственного
университета имени М.В.Ломоносова. В рамках данного мероприятия 24 ноября 2016 г.
состоялся круглый стол секции «Теория государства и права» на тему: «Роль государства
в обеспечении прав личности: российский и
зарубежный опыт», который прошел в уютных
стенах наших дорогих коллег — юридического факультета Московского государственного
университета имени М.В.Ломоносова. Круглый стол собрал ведущих специалистов в сфере теории государства и права — профессорско-преподавательский состав высших правовых вузов страны (МГУ имени М.В.Ломоносова, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
ИЗИСП при Правительстве РФ, РАНХиГС при
Президенте РФ, РПА Минюста России, Сибирский федеральный университет, НИУ ВШЭ,
Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова, Челябинский
государственный университет, СНИГУ имени
Н. Г. Чернышевского, Ярославский государственный университет П. Г. Демидова, НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ и другие)
со видными представителями юридического
сообщества, а также молодых преподавателей
и аспирантов, приехавших из разных городов
(Москва, Санкт-Петербург, Саратов, Ярославль,
Нижний Новгород, Казань, Пермь, Белгород и
другие). Содержательным наполнением и модераторами данного мероприятия, давшими
старт интересной и конструктивной дискуссии,
стали заведующий кафедрой теории государства и права и политологии юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, доктор
юридических наук, профессор М. Н. Марченко,
и. о. заведующего кафедрой теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), доктор юридических наук, профессор
А. В. Корнев.
С приветственными словами к участникам обратились профессор М. Н. Марченко и
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профессор А. В. Корнев. Михаил Николаевич, в
частности, отметил острую актуальность темы
как самих чтений, так и темы круглого стола
для настоящего времени, затронул историю
развития обсуждаемой проблематики, а также
вспомнил тесное научно-практическое сотрудничество с ведущими специалистами разных
времен (кстати, некоторые из них присутствовали на круглом столе). Аркадий Владимирович, в свою очередь, отметил практическую и
теоретическую значимость проводимого круглого стола, важность выводов и предложений,
которые будут сформулированы по итогам
его проведения в резолюциях участников, поскольку для науки и правоприменительной
практики данный аспект чрезвычайно важен.
Кроме того, как и. о. заведующего кафедры
теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина, Аркадий Владимирович обратил внимание участников круглого стола на
то, что в 2016 г. отмечается не только 50-летие
принятия Международных патов о правах человека, но и 85-летие нашего Университета, который во все времена принимал и принимает
самое активное участие в обеспечении прав
личности как на теоретическом, так и на законодательном уровнях.
Тема круглого стола вызвала заинтересованность научной аудитории. Изначально на
круглый стол было заявлено около 76 докладов, что еще раз подчеркивает особую актуальность и неподдельный интерес к заданной
темЕ. Однако из-за острой нехватки времени и
большого количества участников удалось выслушать менее половины заявленных докладов. В связи с этим, в настоящем обзоре будут
освещены лишь некоторые доклады, озвученные в рамках круглого стола.
С докладом на тему «Проблема обеспечения прав, свобод, обязанностей личности и
конституционное правопонимание» выступил
главный научный сотрудник отдела теории и
истории права и судебной власти Российского
государственного университета правосудия,
доктор юридических наук В. М. Шафиров. Необходимо отметить, что Владимир Моисеевич
представляет принципиально подход к пониманию права. В настоящее время назрела ситуация, когда для дальнейшего эффективного
развития права в нашей стране просто необхо-
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димо отказаться от некоторых догм. Так дело
обстоит с формальным положением о том, что
право обязательно обеспечивается государственным принуждением. В этом плане интересной и в некотором смысле новаторской
представляется позиция автора о содержательности и формальности в праве. Автор считает,
что подход, согласно которому право обязательно обеспечивается государственным принуждением «был актуальным при властном,
административно-командном
воздействии
права даже на лиц, добровольно осуществляющих закон, сейчас — другая ситуация».
В. М. Шафиров утверждает, что «такие меры
должны дополняться позитивными специально-юридическими средствами (гарантиями).
Сочетание мер правового принуждения и позитивных обеспечительных средств, способно
создать надежный заслон правонарушениям,
поднять престиж права, закона, ослабить пока
еще сильные позиции правового нигилизма».
Данная точка зрения помогает по-новому посмотреть на проблему обеспечения прав, свобод, и обязанностей личности.
Как было отмечено в докладе профессора
кафедры теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктора
юридических наук Т. Н. Радько на тему «Государство, право и свобода личности (теоретические вопросы взаимосвязи)» понятие свободы
личности является более конкретной категорией прав человека и более всего нуждается в
защите. Однако достаточно часто такие категории, как государство, право и свобода личности
находятся в противоречии, достичь необходимого баланса в данном вопросе трудно. Взаимосвязь государства, права и личности — одна
из фундаментальных проблем человечества,
которая всегда находится в центре политической, философской, правовой, религиозной и
эстетической мысли. Так как права человека и
свобода личности напрямую связаны, в настоящее время необходимо выстроить некий баланс в данной взаимосвязи компонентов.
Доцент кафедры Международного права института экономики, управления и права
Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета, кандидат

юридических наук А. В. Мурунова представила
аудитории доклад на тему: «Коммерциализация юриспруденции и обеспечение прав человека». Докладчик считает, что права человека
не должны заканчиваться его материальным
положением, а государство со своей стороны
должно поддерживать социально незащищенные группы гарждан, выделяя им защитника,
который будет реально заинтересован в их
защите.
Достаточно неординарным и интересным
оказался доклад кандидата юридических наук
М. Ю. Осипова «Правовой радикализм в защите прав и свобод человека и гражданина».
Например, докладчик считает принимаемые
новшества в Европе по суррогатному материнству являются самым настоящим проявление
правового радикализма и противоречит нормальной природе вещей, чего совсем нельзя
допустить в России.
С докладом на тему «Государство для гражданина или гражданин для государства» выступил представитель Уральского государственного юридического университета кандидат юридических наук, доцент Е. В. Плахтий.
Докладчик затронул вопросы ценности права,
социального назначения государства, а также
конституционных основ России. Продолжил
мысль Елены Владимировны преподаватель
кафедры теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина А. В. Бекин, который рассмотрел применение теории игр в праве, а также их влияние на взаимоотношения
между субъектами и конкретную реализацию
прав человека. По мнению Александра Валериевича, исходя из логики теории игр можно
предположить, что данный подход существенно может помочь в достижении оптимального
регулирования отношений и достижения наиболее эффективной реализации прав человека
и гражданина.
В целом круглый стол прошел плодотворно,
интенсивно и его можно смело назвать состоявшимся. Коллеги обсудили многие вопросы,
обменялись мнениями и опытом, а также обсудили общие планы, связанные с разработкой проблематики защиты прав человека и
гражданина.

Материал поступил в редакцию 10 декабря 2016 г.
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AN OUTLINE OF THE ROUND TABLE “THE ROLE OF THE STATE IN ENSURING THE RIGHTS OF AN INDIVIDUAL:
RUSSIAN AND FOREIGN EXPERIENCE” HELD BY THE PANEL “THE THEORY OF THE STATE AND LAW”
ORGANIZED WITHIN THE FRAMEWORK OF KUTAFINSKIE READINGS PANEL “PROTECTION OF HUMAN RIGHTS
AND FREEDOMS IN THE MODERN WORLD” BY THE KUTAFIN MOSCOW STATE LAW UNIVERSITY (MSAL)
AND THE LAW FACULTY OF THE LOMONOSOV MOSCOW STATE UNIVERSITY
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Review. This article gives an overview of the work of the Round table “The Role of the State in ensuring the
rights of an individual: Russian and foreign experience” held by “the Theory of the State and Law” Panel at the
XVII Annual International Scientific and Practical Conference “Protection of Human Rights and Freedoms in the
Modern World” organized by the Law Faculty of the Lomonosov Moscow State University and the Kutafin Moscow
State Law University (MSAL).
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