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СТРУКТУРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Транспортно - дорожный комплекс Российской Федерации (РФ) включает в себя все 

виды транспорта с соответствующими им инфраструктурами и представляет собой очень 
сложную систему. В сложившейся ситуации, характеризующейся высокой интенсивностью 
дорожного движения (ДД) и вовлечением всех членов общества в этот процесс в качестве 
участников ДД деятельность государственных органов по обеспечению безопасности 
дорожного движения (ОБДД) приобретает особую значимость. Рассмотрим структуру 
управления ОБДД в РФ, сложившуюся на сегодняшний день. 

Согласно ст.2 Федерального закона № 196 ФЗ «О безопасности дорожного движения» 
понятие ОБДД трактуется как деятельность, направленная на предупреждение причин 
возникновения ДТП, снижение тяжести их последствий [1, с. 2]. Данные, предоставленные 
Минздравомсоцразвития России, свидетельствуют о том, что общая смертность 
пострадавших в ДТП в 12 раз выше, чем при получении травм в результате других 
происшествий [2, с. 306]. Только за 10 месяцев 2015 года (январь - октябрь) в РФ 
зафиксировано 151085 ДТП, в которых погибли 19015 человека [3]. Статистика 
аварийности в РФ за период 2005 - 2015 гг. по официальным данным Государственной 
инспекции БДД Министерства внутренних дел РФ (ГИБДД МВД РФ) представлена в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Статистика аварийности в РФ за 2005 - 2015 гг. [3] 

Год Показатель ДТП 
Общее количество ДТП Погибло Ранено Тяжесть 

последствий 
ДТП, %  

2005 223342 33957 274864 11,0 
2006 229140 32724 285362 10,3 
2007 233809 33308 292206 10,2 
2008 218322 29936 270883 10,0 
2009 203618 27659 255484 9,8 
2010 199431 26567 250635 9,6 
2011 199868 27953 251848 10,0 
2012 203597 27991 258618 9,8 
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2013 204068 27025 258437 9,5 
2014 199720 26963 251785 9,7 

10 месяцев 
2015 

151085 19015 189960 10,0 

 
 Таким образом, анализируя статистику аварийности за последнее десятилетие, мы 

видим, что количество ДТП постепенно сокращается. В связи с этим можно сделать вывод 
о том, что в нашей стране ведётся активная работа по совершенствованию управления 
системой ОБДД.  

Управление ОБДД в России осуществляется Правительством РФ, федеральными 
министерствами и ведомствами, администрациями субъектов РФ. На развитие и 
функционирование данной системы также влияют научные и общественные организации, 
занимающиеся вопросами БДД [4, с. 2]. 

В существующей системе управления ОБДД определены три основных уровня: 
 Правительственная комиссия РФ по ОБДД; 
 федеральные органы исполнительной власти; 
 органы исполнительной власти субъектов РФ. 
В соответствии с Положением «О Правительственной комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения» № 237 от 25.04.2006 Правительственная комиссия по 
ОБДД является координационным органом, образованным для обеспечения согласованных 
действий федеральных органов исполнительной власти в ОБДД. Её основными задачами 
являются следующие: 

 обеспечение согласованных действий федеральных органов исполнительной власти 
по разработке и реализации основных направлений государственной политики в области 
ОБДД; 

 разработка основных направлений совершенствования правового регулирования в 
области ОБДД; 

 координация деятельности федеральных органов исполнительной власти по 
разработке проектов и реализации федеральных программ повышения БДД [5, с. 1]. 

Федеральные органы исполнительной власти осуществляют в пределах своих 
компетенций государственное управление в сфере ОБДД. К ним относятся: 

 Министерство транспорта РФ; 
 ГИБДД МВД РФ; 
 Министерство здравоохранения РФ; 
 Министерство образования РФ; 
 Госстандарт РФ [2, с. 14]. 
Министерство транспорта РФ осуществляет функции по выработке государственной 

политики в сфере гражданской авиации, морского, внутреннего водного, 
железнодорожного, автомобильного, городского электрического и промышленного 
транспорта, дорожного хозяйства, обеспечения транспортной безопасности, ОДД в части 
организационно - правовых мероприятий по управлению движением на автодорогах и пр. 
[6, с. 1]. 
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МВД России осуществляет координационную деятельность федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ в области ОБДД. 
Согласно п. 7 ч. 1 ст. 2 ФЗ № 3 - ФЗ «О полиции» от 07.02.2011 одним из основных 
направлений деятельности полиции является ОБДД [7, с. 1]. 

Основным субъектом в системе МВД России, ответственным за ОБДД, является ГИБДД. 
Органы и подразделения ГИБДД МВД России, составляющие систему службы ГИБДД, а 
также их основные задачи, приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Органы и подразделения ГИБДД МВД России 
Подразделение, 
орган ГИБДД 

Основные задачи подразделения, органа ГИБДД 

1 2 
Главное 
управление по 
ОБДД МВД 
России 

 организация и участие в формировании основных 
направлений государственной политики в области обеспечения 
правопорядка на объектах транспорта; 
 обеспечение совершенствования нормативно - правового 
регулирования в области обеспечения правопорядка на объектах 
транспорта; 
 организация полномочий противодействия преступности, 
охраны общественного порядка и обеспечения общественной 
безопасности на объектах транспорта; 
 обеспечение полномочий межведомственного 
взаимодействия по вопросам транспортной безопасности и др. [8]. 

Центр 
специального 
назначения в 
области ОБДД 
МВД России 
 

 организация и обеспечение безопасного и 
беспрепятственного проезда автомобилей специального 
назначения во взаимодействии с федеральными органами 
государственной охраны, органами федеральной службы 
безопасности и другими государственными органами обеспечения 
безопасности, подразделениями системы МВД РФ; 
 осуществление в установленном порядке сопровождения 
ТС патрульными автомобилями ГИБДД; 
 участие в проведении специальных межрегиональных 
мероприятий по профилактике ДТП, правонарушений в сфере 
БДД и проведении специальных операций во время чрезвычайных 
ситуаций;  
 осуществление в соответствии с законодательством РФ 
специальных контрольных, надзорных и разрешительных 
функций в области ОБДД;  
 проведение регистрационной и экзаменационной работы; 
 осуществление сбора информации о состоянии БДД в РФ; 
 участие в формировании, ведении и использовании баз 
данных Федеральной информационной системы (ФИС) ГИБДД и 
др. [9]. 

Научно -  организация, проведение и координация научных 
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исследовательс
кий центр 
проблем БДД 
МВД России 
 

исследований по актуальным проблемам деятельности 
ГИБДД в области ОБДД, охраны общественного порядка и 
борьбы с преступностью; 
 подготовка предложений по предупреждению ДТП и 
снижению тяжести их последствий, по проблемам 
профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД, по 
проблемам нормативно - правового регулирования, 
государственной стратегии, государственного надзора и 
контроля в области ОБДД; 
 формирование принципов реализации научно - 
технической политики в области информационных 
технологий и предложение рекомендаций по применению 
специальных технических средств в практической 
деятельности ГИБДД; 
 разработка всех видов специальной продукции, 
необходимой для допуска ТС и водителей к участию в 
дорожном движении, а также выполнение функций 
Технического комитета по стандартизации и Органа по 
сертификации в сфере БДД; 
 подготовка к изданию сборников научных трудов, 
монографий, методической и справочной литературы по 
проблемам обеспечения безопасности дорожного движения; 
 изучение и обобщение передового опыта работы 
Госавтоинспекции РФ и дорожной полиции зарубежных 
стран и др. [10] 

Органы 
управления 
ГИБДД по 
субъектам РФ 

 руководство деятельностью органов ГИБДД в районах, 
городах и иных муниципальных образованиях; 
 руководители органов управления ГИБДД по 
субъектам РФ – главные государственные инспекторы БДД 
по субъектам РФ. 

 
Министерство здравоохранения РФ в области ОБДД занимается деятельностью 

по медицинскому освидетельствованию и переосвидетельствованию водителей 
различных категорий, порядку проведения предрейсовых медицинских осмотров, 
оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП [2, с. 20]. 

Министерство образования РФ устанавливает федеральные требования к 
содержанию образования и разработке профессиональных образовательных 
программ по профессиональной подготовке водителей ТС, учебных планов, 
осуществляет государственный контроль качества профессиональной подготовки [2, 
с. 19]. 

Следует отметить, что ряд функций государственного управления в части 
подготовки, переподготовки водителей транспортных средств закреплены за 
Министерством транспорта РФ, а вопросы пропаганды ПДД организует МВД 
России. 
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Госстандарт России осуществляет межотраслевую координацию, а также 
функциональное регулирование в области стандартизации, метрологии и 
сертификации. Его основными задачами в области ОБДД является принятие в 
действие государственных стандартов РФ, а также установление правил применения 
в РФ международных стандартов. К ведению Госстандарта России относятся 
функции государственного регулирования БДД при проектировании, изготовлении 
и реализации транспортных средств и технических средств ОДД, при проведении 
работ и услуг по автомобильным перевозкам, ремонту и техническому 
обслуживанию транспортных средств [2, с. 20]. 

На основе проведённого анализа структуры управления ОБДД в РФ, можно 
сказать, что между звеньями структуры управления ОБДД отсутствует чёткое и 
понятное разделение полномочий, что приводит к некоторой путанице при 
определении границ их влияния в спорных ситуациях. Существующие недостатки 
требуют разработки научно обоснованных предложений по совершенствованию 
федерального законодательства, указов Президента РФ, постановлений 
Правительства РФ, регулирующих деятельность ГИБДД и других заинтересованных 
субъектов. 
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ЭВТАНАЗИЯ: ЗА И ПРОТИВ 

 
Эвтаназия (от греческого «хороший» «смерть») — это прекращение жизни человека, 

страдающего неизлечимым заболеванием, испытывающего невыносимые страдания. 
Термин «эвтаназия» впервые употребил Френсис Бекон в XVI веке для определения 

«лёгкой смерти». Оксфордский словарь даёт три значения слова «эвтаназия»: первый — 
«лёгкая и спокойная смерть», второе — «средства для этого» и третье — «действия по её 
осуществлению». 

В ряде европейских стран до начала Второй мировой войны была распространена идея 
введения эвтаназии. В то время эвтаназия и евгеника пользовались достаточно высокой 
популярностью в медицинских кругах европейских стран, однако действия нацистов, такие 
как программа умерщвления Т - 4, надолго дискредитировали эти идеи. 

Среди известных людей отметим З.Фрейда, который из - за неизлечимой формы рака 
полости рта с помощью доктора Шура совершил эвтаназию в своём лондонском доме 23 
сентября 1939 года, прежде пережив 31 операцию по удалению опухолей (наркоз в таких 
операциях в то время не применялся). 

Термин «эвтаназия» употребляется в различных смыслах: ускорение смерти людей, 
которые переживают тяжёлые страдания; забота об умирающих граждан; предоставление 
человеку возможности умереть. 

 «Эвтаназией» также иногда называют усыпление животных, в том числе лабораторных 
и бродячих животных. 

В настоящее время в теории выделяются два вида эвтаназии: пассивная эвтаназия 
(намеренное прекращение медиками поддерживающей терапии больного) и активная 
эвтаназия (введение больному медицинских препаратов либо другие действия, которые 
влекут за собой быструю и безболезненную смерть) [3]. К активной эвтаназии нередко 
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относят и самоубийство с врачебной помощью (предоставление больному по его просьбе 
препаратов, которые сокращают ему жизнь). 

Также, необходимо различать добровольную и недобровольную эвтаназию. 
Добровольная эвтаназия осуществляется по просьбе больного (например, в США 
распространена практика, заранее и в юридически достоверной форме выражать свою волю 
на случай необратимой комы). Недобровольная эвтаназия осуществляется без согласия 
больного, как правило, находящегося в бессознательном состоянии. Она производится на 
основании решения родителей, других родственников, опекунов. Совет по этике и 
судебным делам Американской медицинской ассоциации допускает при этом, что эти 
решения могут быть «не обоснованными».  

Страны, где действует разрешение на эвтаназию: Голландия, Нидерланды, Бельгия, 
Швейцария, США, Германия, Израиль, Мексика, Швеция, Люксембург, Австралия. 

 Противники легализации эвтаназии в Российской Федерации, приводят следующие 
аргументы: 

 - эвтаназия противоречит религиозным и этическим нормам. Никто не должен лишать 
человека жизни, если эвтаназию разрешить, то мы перестанем быть людьми. «Жизнь дана 
Богом, и только Бог имеет право лишить человека жизни»; «эвтаназия не признается ни 
одной религией, а в связи с тем, что в России возрождается духовность, вопрос об 
эвтаназии ставить преждевременно»;  

 - Россия не готова к данному шагу, так как, прежде всего, последуют злоупотребления: 
«это решение приведет к необратимым последствиям, действиям против человеческой 
жизни»; «в нашей стране эвтаназию легко превратят в преднамеренное убийство в 
корыстных целях, без согласия самого человека».  

 - больной в силу своего самочувствия может сделать неправильный выбор: «больной 
человек, решивший подвергнуть себя эвтаназии, не всегда может в полной мере адекватно 
и правильно оценивать данную ситуацию»; «болеющий человек не является выразителем 
свободной воли, он может попросить облегчить свой уход под влиянием момента.  

Эвтаназии может привести к тому, что врачи будут самостоятельно решать «жить» или 
«не жить» больному человеку. 

Граждане, которые признают эвтаназию правом человека, чаще всего обращают 
внимание на следующее: 

 - каждый человек имеет право выбора. «На то человек и существо разумное, чтобы 
самому решать, пожить ли подольше или уйти из жизни, освободив себя от мучительных 
болей, а близких от ухода за ним»;  

 - лучше принять смерть в случае неизлечимого заболевания, чем испытывать страдания 
и быть обузой для всех членов семьи. 

Многие юристы считают, что распоряжение собственной жизнью в виде причинения 
смерти самому себе - одна из тех ситуаций, которая находится вне пределов государственно 
- правового регулирования в принципе. 

Данный вывод обосновывается тем, что в данном вопросе нет общественного отношения 
и социального взаимодействия, а есть фактическое одностороннее добровольное, а также 
осознанное человеческое поведение. 

 Дефиниция «право на смерть», «право на самоубийство» сами по себе лишены 
юридического содержания, как и «запрет самоубийства»; реализация той или иной модели 
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поведения не может обеспечиваться правовыми санкциями, применяемыми к субъекту 
права (предписываемые различными традициями действия с телом самоубийцы отношения 
к самому субъекту, очевидно, не имеют). Получается, что в любой ситуации здоровый 
человек имеет возможность лишить себя жизни и никто, включая государство, не обладает 
правовыми средствами для исключения такого варианта поведения [4, c. 66 - 74].  

В случае если тяжелобольной обращается за помощью к другим, то здесь возникают 
общественные отношения и их правовое регулирование. 

Некоторые ученые в России говорят об отсутствии оснований для квалификации запрета 
эвтаназии как имманентного предела права на жизнь. 

Противники эвтаназии: православное христианство, движение «В защиту жизни», Иоанн 
Павел II, Иоганн Христиан Рейль, церковь Шотландии. 

Сторонники эвтаназии: Артур Кёстлер, Бернар Кушнер, Джек Кеворкян, Никонов 
Александр Петрович, Ричард Докинз, Терри Пратчетт, церковь Эвтаназии. 

Церковь не принимает и полностью осуждает эвтаназию. Осуждение касается всякого 
посягательства на человеческую жизнь - как эвтаназии, так и аборта. В христианской 
традиции смерть принимается как разделение души и тела и как откровение духовного 
мира. Христианская биоэтика отвергает активную эвтаназию как намеренное прерывание 
жизни, а добровольную эвтаназию расценивает как самоубийство. Но существуют 
ситуации, когда поступки врача идут вразрез с принесенной им клятвой. Речь идет об 
эвтаназии. 

В соответствии со статьей 29 Конституции Российской Федерации каждый имеет право 
на жизнь [1]. Эвтаназия является моральным злом и не должна быть допустима законом, 
даже в случаях, указанных в общепринятом разрешении. 

В Российской Федерации эвтаназия законодательно запрещена ст. 45 Федерального 
закона от 21.11.2011 № 323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» [2].  

Легализация эвтаназии может привести к тому, что врачи будут самостоятельно решать 
«жить» или «не жить» больному человеку. 

На сегодняшний день, мы приходим к выводу о том, что в нашем государстве 
легализовать эвтаназию не нужно.  

 
Список использованной литературы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 № 7 - ФКЗ, от 05.02.2014 № 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 № 
11 - ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323 - ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 30.09.2015) 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 24.07.2015) // «Собрание законодательства РФ», 28.11.2011, № 48, ст. 6724. 
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СРО В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА - РАБОТА НАД ОШИБКАМИ 
 

 В настоящее время одним из актуальных вопросов, касающегося финансовых 
организаций, является вопрос о саморегулировании их деятельности в рамках 
саморегулируемых организаций (СРО). 

 Напомним, что под саморегулированием понимается самостоятельная и 
инициативная деятельность, которая осуществляется субъектами 
предпринимательской или профессиональной деятельности и содержанием которой 
являются разработка и установление стандартов и правил указанной деятельности, а 
также контроль за соблюдением требований указанных стандартов и правил[2].  

 Вооружившись названным определением, попытаемся спрогнозировать действие 
Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового 
рынка», в том числе сквозь призму функционирования одного из участников 
финансового рынка — кредитного потребительского кооператива. 

 Для начала необходимо предположить возможные качественные и 
количественные критерии, необходимые для получения некоммерческой 
организацией статуса СРО в сфере финансового рынка. 

 В соответствии с ч. 1 п. 4 ст. 3 Федерального закона от 13.07.2015 N 223 - ФЗ "О 
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении 
изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» для получения статуса СРО, в 
составе некоммерческой организации в качестве ее членов должно быть не менее 26 
процентов от общего количества финансовых организаций, осуществляющих 
соответствующий вид деятельности.[1] Этот показатель кажется необоснованно 
завышенным. Такое положение дел показывает политику государства к сокращению 
СРО. Так Федеральный закон «О саморегулируемых организациях в сфере 
финансового рынка» предусматривает СРО для 16 видов деятельности.[1] 
Следовательно, максимальное количество таких организаций не будет превышать 
48. Учитывая, что статус саморегулируемой организации может быть приобретен в 
отношении нескольких направлений финансового рынка, то вполне возможно, что 
их количество будет заметно ниже 48. К каким последствиям может привести это 
положение закона? Во - первых, наличие в одном виде деятельности всего трех 
СРО, очевидно, приведет к монополизации рынка этими организациями. Во - 
вторых, учитывая неодинаковый уровень финансового развития регионов 
Российской Федерации, можно предположить, что большинство СРО будут 
находится в Москве. Это автоматически ведет к повышению финансовых затрат на 



12

их содержание и увеличению цен на услуги, которые они будут оказывать для 
организаций. В - третьих, такой критерий для приобретения статуса 
саморегулируемой организации исключает возможность их создания на 
региональном уровне, что отрицательно скажется на субъектах финансовой 
деятельности, поскольку не будет учтен «региональный эффект», оказывающий на 
участников финансового рынка значительное влияние.  

 Открытым остается вопрос о размере вступительных и иных взносов членов 
СРО. Пункт 2 ст. 18 Федерального закона «О саморегулируемых организациях в 
сфере финансового рынка» устанавливает верхний предел вступительных взносов в 
размере 100 тыс. рублей, однако умалчивает о размерах членских взносов. 
Очевидно, что присутствие на финансовом рынке определенного вида деятельности 
не более трех СРО может привести к исключению конкуренции и экономически 
неоправданным размерам членских взносов. Такая финансовая нагрузка несомненно 
отразится на стоимости предоставляемых членами СРО услуг. 

 Наряду с упомянутыми проблемами, нельзя не раскрыть вопросы, связанные с 
компенсационным фондом СРО, который предусмотрен, например, Федеральным 
законом от 18.07.2009 N 190 - ФЗ "О кредитной кооперации".[3] В частности, 
вызывает недоумение судьба компенсационного фонда в случаях, когда организация 
исключается из СРО по решению его членов за неисполнение внутренних 
стандартов или в добровольном порядке. В таком случае организация не получает 
обратно свои накопления, а теряет средства, что является недопустимым 
нарушением его прав и его фактическим обязыванием быть членом СРО. 

 Таким образом, законодательство о СРО в сфере финансового рынка требует 
совершенствования. Относительно затронутых в статье проблем — это 
привязывание процента членов для статуса СРО к федеральным округам; 
законодательное регулирование размера членского взноса; привязывание судьбы 
компенсационного фонда к организациям, определение и систематизация функций 
СРО, например, как это делает Д.А. Петров в статье "Функции саморегулируемой 
организации". Одновременно необходимо учитывать инструменты против 
коррупционной деятельности СРО, которая в последнее время приобретает новые 
формы. Меры совершенствования должны носить комплексный характер и 
направлены на реализацию истинных задач и целей саморегулируемых организаций. 

 
Список использованной литературы: 

1. Федерального закона от 13.07.2015 N 223 - ФЗ "О саморегулируемых организациях в 
сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ, 

ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЯ, В СФЕРЕ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА 
ЗАКОННОСТЬЮ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ, БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ 

ОСУЖДЕННЫХ ОТ ОБЩЕСТВА 
 

Интеграция России в мировое сообщество в рамках демократических преобразований 
выразилась в коренном реформировании отечественного уголовного, уголовно - 
процессуального и уголовно - исполнительного законодательства и приведении его в 
соответствие с международными стандартами, создании правовых гарантий обеспечения 
прав, свобод и законных интересов человека и гражданина. Помимо этого, российская 
правовая реформа одной из своих целей ставит повышение качества и эффективности 
деятельности прокуратуры как федерального централизованного надзорного органа в 
укреплении законности и правопорядка в стране, охране конституционных прав и свобод 
граждан. Гарантией предупреждения и своевременного устранения нарушений прав и 
интересов осужденных, а также повышением эффективности деятельности учреждений и 
органов, исполняющих наказания является проведение прокурором проверок в 
учреждениях, исполняющих уголовные наказания. Такие проверки необходимо 
осуществлять систематически, независимо от наличия данных о нарушениях законности.  

Предметом прокурорского надзора за исполнением наказаний являются: 
1. законность нахождения лиц в органах и учреждениях, исполняющих наказание 

(законность водворения и содержания; соблюдение сроков содержания; законность 
освобождения из них); 2. соблюдение установленных законодательством Российской 
Федерации прав и обязанностей осужденных, порядка и условий их содержания; 3. 
законность исполнения наказания, не связанного с лишением свободы. 

Исследование вопросов прокурорского надзора за исполнением уголовных наказаний 
позволило придти к следующим выводам. 

1. Прокурорский надзор за соблюдение законов при исполнении уголовных наказаний с 
учетом объектов надзора, задач и направлений можно подразделить на виды: а) 
прокурорский надзор за исполнением наказаний, связанных с лишением свободы 
(пожизненное лишение свободы и лишение свободы на определенный срок); б) 
прокурорский надзор за исполнением наказаний, не связанных с лишением свободы, и мер 
уголовно - правового характера. 

2. В отличие от наказаний, связанных с лишением свободы, правовому регулированию 
вопросов прокурорского надзора за исполнением наказаний без изоляции от общества 
уделено значительно меньше внимания. Так, например, из текста ст. 29 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации» усматривается, что полномочия прокурора 
по осуществлению надзора за соблюдением законов при исполнении наказаний, не 
связанных с лишением свободы, четко не сформулированы и недостаточно 
конкретизированы. Приказом Генеральной прокуратуры РФ от 30 января 2007 г. N 19 «Об 
организации надзора за исполнением законов администрациями органов и учреждений, 
исполняющих уголовные наказания, следственных изоляторов при содержании под 
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стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» вопросы 
прокурорского надзора за исполнением наказаний без изоляции от общества 
урегулированы фрагментарно. Не уделено достаточного внимания этому вопросу и в 
юридической литературе. Так, по мнению И.Н. Смирновой, в целях повышения 
эффективности прокурорского надзора за исполнением наказаний без изоляции от 
общества необходимо возложить на постоянной основе его осуществление на наиболее 
подготовленных работников прокуратуры. Более того, следует постоянно 
совершенствовать методику проведения проверок законности деятельности УИИ при 
исполнении наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества, на основе 
законодательства, регламентирующего эту деятельность, обобщать и анализировать 
результаты надзора, реагировать на каждый случай неисполнения должностными лицами 
законных требований прокурора. [1, С. 18].В настоящее время в прокуратурах субъектов 
РФ на основании Приказа Генерального прокурора РФ от 13.10.2008 г. № 75–ш в целях 
усиления надзора за соблюдением законов в исправительных учреждениях созданы и 
функционируют специализированные прокуратуры по надзору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях региона. Создание специализированной прокуратуры было 
обусловлено необходимостью рационального осуществления надзорной деятельности, 
активного выявления и устранения нарушений законов, проведения аналитической работы, 
совершенствования координационной деятельности, повышению уровня 
профессионализма работников. Повышение требований к организации надзорной 
деятельности органов прокуратуры в сфере исполнения наказаний, связанных с лишением 
свободы, предполагает не только активизацию работы, но и улучшение ее качества и 
эффективности. Актуальность данного направления прокурорского надзора обусловлена 
участившимися в последнее время обращениями содержавшихся под стражей лиц в 
Европейский Суд по правам человека и возросшим уровнем выносимых решений в пользу 
заявителей. Факты вынесения такого рода решений наносят серьезный ущерб авторитету 
органов прокуратуры.  
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НУЖНО ЛИ В РОССИИ ВВЕСТИ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ? 
 

Данная тема в уголовном праве является достаточно актуальной на сегодняшний день. 
По ней ведутся различные дискуссии: одни, считают, что смертная казнь является 
эффективной мерой наказания, поскольку благодаря ей поддерживается охрана 
правопорядка и сдерживается преступность, другие полагают, что смертная казнь является 
таким наказанием, которое использовали в первобытном обществе, где лежала идея 
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талиона: «Око за око, зуб за зуб» а потому общество не должно его применять, поскольку 
мы живем в 21 веке, или обосновывают тем, что данный институт нельзя применять в 
отношении лиц, совершившее преступление, за которое предусмотрено данное наказание, 
так как виной всему является социальная обстановка. 

В российском уголовном праве смертная казнь существует «де юре», но не применяется 
«де факто». Исходя из положения Конституции РФ части 2 статьи 20, где сказано о том, что 
смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в 
качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при 
предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных 
заседателей. Из этого положения можно сделать несколько выводов: 1) смертная казнь в 
России является временной мерой, то есть она в скором будущем может быть исключена из 
статей Уголовного Кодекса РФ; 2) смертная казнь является исключительной мерой 
наказания и применяется за особо тяжкие преступления (ч.2 ст.105, ст. 277, ст. 295, ст. 317, 
ст.357). 3) обвиняемому в преступлении, за совершение которого предусматривается 
смертная казнь, представляются максимальные гарантии от возможного судебного 
произвола - участие присяжных заседателей [1,с. 372.]. Но суды РФ сдерживаются в 
применении данного наказания с 1992 года и смертную казнь заменяют либо двадцати 
пятилетним или пожизненным сроком лишения свободы. 

К проблеме о смертной казни в России обращались многие ученые, историки и 
известные писатели. И также как и на сегодняшний день одни придерживаются позиции 
«за», другие «против». «Вопрос о смертной казни превратился в некий символ, «метку», 
индикатор, разделяющий сторонников и противников смертной казни на два лагеря по 
идеологическим позициям» [2, с. 209]. Так, например, один из сторонников против 
смертной казни А. Д. Сахаров, являющийся членом Российской Академии Наук, приводит 
такой аргумент: «Всегда есть возможность судебных ошибок. Смертный приговор делает 
их непоправимыми... Наличие института смертной казни дегуманизирует общество». Но 
здесь я не соглашусь с его мнением, поскольку, во - первых, ошибки бывают везде и всегда, 
как, например, в медицине, в которой они имеют место быть, и в тоже время мы не 
отказываемся от нее, во - вторых если говорить о дегуманизации общества, то, на мой 
взгляд, возникают такие вопросы: А много ли в российском обществе на сегодняшний день 
дает гуманность? Ведь, если преступник, совершит преступление, в котором погибнет 
большое количество людей, то разве он должен заслуживать того, чтобы к нему относились 
гуманно? Я думаю, что нет, поскольку нет смысла относиться гуманно к человеку, который 
негуманно отнесся к большому количеству людей.  

Противники смертной казни, также полагают, что ни государство, ни человек не имеют 
права отнимать жизнь ни под каким - либо предлогом [3]. Но как же тогда общепризнанные 
принципы, где допускается лишение жизни человека человеком? Если заглянуть в 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод, то в ней содержится три основания 
правомерного лишения жизни человека: 1)в результате применения силы, не более чем 
абсолютно необходимой для защиты любого лица от противоправного насилия; 2)для 
осуществления законного ареста или предотвращения побега лица, задержанного на 
законных основаниях; 3)в случае действий, предусмотренных законом, для подавления 
бунта или мятежа [4]. И здесь, по сути, осуществляется неофициальная смертная казнь. 
Теперь, что касается момента когда, государство лишает человека жизни, то здесь ярким 
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примером выступает война, будь то гражданская или межгосударственная. При всем при 
этом, государство целенаправленно принуждает убивать врага, но ведь враг он человек, а не 
преступник. Исходя из вышесказанного, получается, что и государство и человек могут 
отнимать жизнь человека в определенных случаях. 

Противники смертной казни выдвигают еще и такой аргумент, что все преступления 
совершаются из - за социальной обстановки, а потому смертную казнь при таких условиях 
применять нельзя. Но, исходя из такого аргумента, можно утверждать о том, что пусть все 
те заключенные, что находятся сейчас в тюрьмах, будут освобождены, поскольку во всем 
виновата социальная обстановка. И в тоже время, почему в такой социальной обстановке, 
которая не нравится преступникам, живут граждане, которые готовы соблюдать закон? А 
потому я не соглашусь с тем, что социальная обстановка влияет на формирование 
преступников. Ведь большое воздействие на человека оказывает его окружение, 
воспитание и так далее. И здесь, на мой взгляд, каждый человек сам выбирает, кем ему 
стать в будущем: преступником или законопослушным гражданином.  

Необходимо добавить, что сами преступники не боятся совершать преступления, 
ведь они знают, что жизни их не лишат, несмотря на то, что они убили большое 
количество людей. На сегодняшний день, когда смертная казнь не применяется, 
бытует такая поговорка: «Смертной казни нет, а тюрьма мне не страшна» [5, с. 109]. 

Говоря об эффективности смертной казни, необходимо выделить ее 
положительное влияние в других странах, например, Камбоджа, Лаос, Таиланд, где 
был когда - то большой оборот наркотических веществ. И стоило только данным 
государствам ввести смертную казнь для наркокурьеров, трафик упал в 4 раза, а это 
тысячи спасенных жизней [6]. Если говорить о смертной казни в Китае, которая 
сохраняется и по сей день, то она сдерживает распространение особо опасных 
преступлений, в том числе коррумпированность, как в политической, так и в 
экономических сферах. От казни не отказалась и такая демократическая страна как 
США, где до 80 % американцев высказываются за сохранение смертной казни, для 
предотвращения террористической угрозы и обеспечения безопасности в стране. 
«Американский законодатель вводит смертную казнь в тех штатах, где выше 
уровень убийств» [7, с.8]. 

Помимо всего прочего, немалую актуальность приобрела проблема введения, и 
применения смертной казни в отношении лиц, совершивших преступление против 
несовершеннолетних. На сегодняшний день в России в последнее время участились 
такие случаи. Ярким примером является город Уфа, в котором 21 сентября 2015г. 
произошло убийство пятиклассницы или, например, в Ростове - на - Дону, где 2 
октября этого же года от рук неизвестного погиб 17 - летний подросток. В данном 
случае, я полностью поддерживаю позицию члена партии «Единая Россия» Любовь 
Слиской, которая заявила, что смертная казнь необходима при наказании за 
педофилию: «Я не могу согласиться с тем, что педофил будет пожизненно сидеть в 
тюрьме, а мы, граждане, будем отчислять налоги и содержать его до конца дней» 
[8]. 

Подводя итоги рассмотрения смертной казни в России, следует отметить, что, 
несмотря на то, что мировое сообщество давным - давно определилось в данном 
вопросе, полагая, что альтернативой смертной казни является пожизненное 
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заключение, тем не менее, вопрос этот для некоторых стран остается до конца не 
решенным. В тоже время, опираясь на опыт США, которые, прежде всего, 
ориентируются на свои реалии, а также на мнение народа, не отказываются от 
смертной казни и даже расширяют ее применение, также можно сказать и о такой 
демократической стране как Япония, в которой 99 % приговоров в итоге 
оказываются верными [9]. 

На мой взгляд, для того, чтобы применять в России смертную казнь, необходимо 
для начала провести референдум, на котором законодатель точно будет знать о 
мнении российского общества. Ведь, исходя статьи из Конституции РФ: «народ 
является единственным источником власти» [10]. Но для того, чтобы 
удостовериться в эффективности применении смертной казни, за статьи, которые 
указаны в УК РФ (ч.2 ст.105, ст. 277, ст. 295, ст. 317, ст.357), на мой взгляд, для 
начала нужно ввести смертную казнь на определенное время 15 - 20 лет. И если 
данный институт наказания покажет свою эффективность, то можно будет оставить 
его, но если же от него не будет никакой пользы, и преступность лишь только 
возрастет или останется такой, какой она есть сейчас, то придется упразднить такое 
наказание. Более того, смертная казнь, по моему мнению, должна осуществляться 
публично, чтобы другим преступникам было неповадно, совершать преступления 
против общества. 

Относительно того, что Россия вступила в Совет Европы и подписала, но не 
ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных 
свобод, где запрещается смертная казнь, то в данном случае я считаю, что 
безопасность граждан РФ куда ценнее, нежели нахождение в Совете Европы, где 
установлен запрет на данное наказание. 
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О ЗНАЧЕНИИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ХИЩЕНИЕМ НЕФТИ 
 
Для разработки методики расследования конкретного вида преступлений необходима 

его научно обоснованная криминалистическая характеристика, выступающая составной 
частью любой частной методики. В связи с этим в специальной литературе 
криминалистическая характеристика определяется как совокупность устойчивых и 
качественных признаков, определяемых преступной деятельностью, обусловливающую 
закономерности поведения каждого члена преступной группы при подготовке и 
совершении преступления, а также особенности поведения на предварительном следствии 
[1]. Следует также иметь ввиду, что криминалистическая характеристика преступления 
может выглядеть и как система описания криминалистически значимых признаков вида, 
группы и отдельного преступления, проявляющихся в особенностях способа, механизма и 
обстановки его совершения. Такая характеристика дает представление о преступлении в 
целом и обеспечивает успешное его раскрытие, расследование и предупреждение[2]. 

В целом, криминалистическая характеристика – это система криминалистически 
значимых сведений о типичных, взаимосвязанных элементах конкретного вида 
преступлений, условиях их совершения. Такая характеристика содержит способ 
совершения преступления, анализ личности преступника, место и время совершения 
преступления, а также предмет преступного посягательства. В современной трактовке 
криминалистическая характеристика преступления может быть представлена как его 
информационная модель[3], в обобщенном виде отражающая его типичные черты и 
особенности (способы совершения и сокрытия, личность преступника, мотивы, личность 
жертвы, а также все иные обстоятельства преступления (место, время, способ и пр., 
составляющие систему). 

Таким образом, к криминалистической характеристике хищения нефти и 
нефтепродуктов следует отнести всю совокупность объективных сведений, 
систематизированную информацию о данном преступлении, позволяющих следователю 
организовать его эффективное раскрытие и расследование. К указанным сведениям следует 
отнести: способ подготовки хищения, его совершения и сокрытия, типичные приемы и 
средства, используемые при подготовке и при совершении хищения нефти. Важным также 
является выявление структуры и состава ОПГ, их взаимодействия и коррупционных связей. 

Первым элементом криминалистической характеристики описываемого вида 
преступлений являются сведения об объекте (предмете) преступного посягательства – 
нефти или нефтепродуктах. Второй элемент криминалистической характеристики – 
конкретные обстоятельства совершения хищения, его время, место и способ. При этом 
местом совершения хищений как правило становятся объекты нефте - газотранспортной 
инфраструктуры (цистерны, бочки, нефтепродуктопроводы и пр.). К способам хищения 
традиционно относятся технологические приемы («несанкционированные врезки»), 
незаконного отбора нефти (нефтепродуктов) из нефтепродуктопроводов и хранилищ. 

Вопрос характеристики личности виновного в хищении нефти представляет 
определенную сложность, так как данные преступнее деяния совершаются всегда группой 
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лиц, что также прямо указывает на умысел и предварительную тщательную 
организационную и техническую подготовку к преступлению. 

Исходя из того, что нефть всегда похищается с целью сбыта (переработки и сбыта) в 
криминалистическую характеристику включаются и сведения о рынке сбыта похищенного. 

К типичным чертам хищения нефти (нефтепродуктов) относятся сведения о 
потерпевшем (юридическом лице), способе сокрытия хищения, материальных следах на 
месте преступления и его орудиях. 

В целом криминалистическая характеристика хищения нефти (нефтепродуктов), как при 
хранении, так и в процессе транспортировки представляет собой интегрированную 
информационную модель, системно агрегирующую значимые для расследования хищения 
сведения (объект (предмет) посягательства, обстоятельства, время, место, способ и пр. 

Существенно затрудняют составление адекватной криминалистической характеристики 
хищения нефти (нефтепродуктов) следующие проблемы: исключительно организованный 
характер данной преступной деятельности; постоянно растущая технологичность 
преступных посягательств; применение преступниками специальных профессиональных 
знаний в сфере функционирования нефтетранспортной системы; существенные временные 
разрывы, а также затрудненная для выявления и фиксации, малоинформативная следовая 
картина преступления; трудности формирования доказательственной базы по данным 
уголовным делам; коррупция в правоохранительных органах и службах охраны нефтяных 
и нефтетранспортных предприятий; относительно низкий уровень специальной и 
технологической подготовки сотрудников правоохранительных органов. 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ, НАЛАГАЕМЫЕ НА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 

 
Гражданин Российской Федерации, осуществляющий в государственном органе 

профессиональную служебную деятельность и выполняющий должностные обязанности в 
соответствии с занимаемой должностью, называется государственный служащий. 
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В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 27.07.2004 № 79 - ФЗ (ред. от 
05.10.2015) "О государственной гражданской службе Российской Федерации", 
профессиональная служебная деятельность государственного служащего осуществляется 
согласно должностному регламенту и служебному контракту. В данных нормативных 
документах прописаны основные должностные права, обязанности, ответственность и 
особенности прохождения государственной службы. 

Государственные служащие, как и другие лица, привлекаются к ответственности. За 
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей либо 
государственно - властных полномочий, государственные служащие несут 
административную ответственность. 

Мерой административной ответственности за правонарушение является 
административное наказание или административное взыскание. 

Административное взыскание – это мера государственного принуждения, назначаемая 
лицу в установленном законом порядке, совершившего виновное противоправное деяния, в 
целях предотвращения вновь совершивших административных правонарушений. 

Административное наказание – установленная государством мера ответственности за 
совершение административного правонарушения, применяется в целях предупреждения 
совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами 
[2, стр. 16]. 

Законодательство Российской Федерации, рассматривающее административную 
ответственность государственных служащих, это Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195 - ФЗ, нормативные правовые 
акты субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, а так же 
другие нормативные акты и правовые решения Российской Федерации и субъектов 
федерации. 

В силу широкого перечня административных наказаний предусмотренных в статье 3.2 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 
195 - ФЗ (далее – КоАП РФ), к государственным служащим применяется, исчерпывающий 
круг административных мер наказания. 

Связанно это с тем что, государственный служащий, обладающий специальным 
правовым статусом, имеет специальные привилегии привлечения к административной 
ответственности. То есть государственные служащие имеют как общие, так и специальные 
признаки субъекта административного правонарушения. Данные признаки прописаны в 
КоАП РФ. 

Составом административного правонарушения, которое было совершено 
государственным служащим имеющего специальный административно - правовой статус, в 
связи с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей, КоАП РФ в 
качестве специального субъекта правонарушения выделяется, должностное лицо. 

В статье 2.4 КоАП РФ под должностным лицом понимается, лицо, которое выполняет 
функции представителя власти или замещает должности в государственном органе, а так 
же исполняет организационно - распорядительные или административно - хозяйственные 
обязанности в соответствии со специальными полномочиями [2]. 

К государственным служащим в соответствии с КоАП РФ применяются следующие 
административные взыскания, это административный штраф, предупреждение и 
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дисквалификация. Характеристика данных административных санкций, описана как в 
КоАП РФ, так и в юридической литературе по административному праву.  

Административный штраф – это материальная мера наказания, назначаемая лицу за 
совершение административного проступка. 

Согласно статье 3.5 КоАП РФ административный штраф, налагаемый на 
государственных служащих не должен превышать пятидесяти, ста, двухсот, шестисот и 
восьмисот тысячи рублей и одного миллиона рублей за нарушение административного 
проступка в различных областях законодательства Российской Федерации [2]. 

Противоправность государственного служащего причиняет колоссальный вред, как 
человеку нарушая его права и свободы, так и государству в целом. Поэтому наложение 
штрафной санкции на государственного служащего должно быть максимально увеличено и 
нести материальные убытки для осознания совершенного им деяния.  

Государственный служащий, совершивший административное правонарушение, которое 
не несет в себе причинение вреда или угрозы гражданину и государству, назначается 
предупреждение по статье 3.4 КоАП РФ. Данная мера административного взыскания, 
назначается в письменной форме (постановление) лицу за совершенный административный 
проступок в виде выговора, порицания. Предупреждение ведет к неблагоприятным 
правовым последствиям для государственного служащего, хоть и является легкой формой 
наказания. Выносимое уполномоченным лицом в устной форме предупреждение за 
совершенное деяние, административным взысканием не является. 

Утрата государственным служащим выполнять профессиональную служебную 
деятельность или неспособность занимать государственную должность приводит к 
дисквалификации, то есть лишение права государственного служащего замещать 
должности государственной службы Российской Федерации и государственной 
гражданской службы субъекта Российской Федерации. Согласно статье 3.11 КоАП РФ, 
дисквалификация назначается судьей на срок от шести месяцев до трех лет. 
Дисквалификации назначается государственному служащему, за нарушение действующего 
законодательства Российской Федерации в области: 

 охраны труда;  
 прав, свобод и законных интересов граждан; 
 предпринимательской деятельности; 
 и другие. 
Таким образом, в законодательстве Российской Федерации, практически не рассмотрено 

административная ответственность государственных служащих. Лишь в отдельных статьях 
прописан состав административного деликта. Например, в статье 5.45 КоАП РФ субъектом 
административного правонарушения выступает государственный служащий, который 
воспользовавшийся своим должностным положением в период избирательной кампании 
или кампании референдума несет административную ответственность и мерой взыскания 
является административный штраф от трех до пяти тысяч рублей. В статье 122 Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21 - ФЗ 
прописано, что суд вправе применить меру процессуального (государственного) 
принуждения государственному служащему за нарушения правил предусмотренных в суде. 
Такой мерой является судебный штраф, который налагается в размере десяти тысяч рублей.  
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ  
В РОССИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

 
Неотъемлемым фактом существования подлинного демократического правового 

государства является реализация принципа выборности высших должностных лиц и 
представительных (законодательных) органов государственной власти.  

В Российской Федерации (далее – РФ, Россия) таковыми являются Президент РФ и 
Государственная Дума Федерального Собрания РФ. Каждый их этих институтов имеют 
свою историю становления. Так, должность Президента в нашем государстве была 
учреждена 25 апреля 1991 года [1] Рассмотрим подробнее возникновение и развитие 
Государственной Думы. 

Истоки становления Государственной Думы в России берут свое начало в ХХ веке, когда 
император Николай II в августе 1905 года подписал Манифест, который провозгласил 
создание в России «законосовещательного и представительного органа», названного 
Государственной думой [2]. 20 февраля 1906 года вышел акт об учреждении 
Государственной думы, который также определял круг ее полномочий – предварительная 
разработка и обсуждение законодательных предложений, утверждение государственного 
бюджета, обсуждение вопросов о строительстве железных дорог и учреждении 
акционерных обществ [3, c. 497]. Дума избиралась сроком на пять лет.  

В связи с созданием законодательной Государственной думы был преобразован и другой 
существовавший орган – Государственный совет. В тот же день, 20 февраля 1906 года, был 
издан указ «О переустройстве учреждения Государственного совета» [4, c. 395]. Из 
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законосовещательного органа, все члены которого ранее назначались царем, он становился 
верхней палатой, получившей право утверждать или отклонять законы, принятые Думой.  

Таким образом, Государственный совет становился верхней законодательной палатой; 
он был «правее» Государственной думы и был призван отклонять все либеральные взгляды 
с ее стороны. 

Всего за 1906 - 1917 годы были созваны 4 Думы [5]. Первая Государственная дума 
начала свою работу 27 апреля 1906 года в Таврическом дворце. Председателем I 
Государственной думы был избран представитель либеральной московской профессуры 
кадет С.А. Муромцев [4, с. 404]. Центральное место в ее обсуждении заняло обсуждение 
аграрного вопроса. В ходе данного обсуждения возникли горячие споры между 
представителями кадетской партии и группы трудовиков. 8 июля 1906 года I 
Государственной думы была распущена, просуществовав всего 72 дня. 

Выборы во II Государственную думу состоялись в феврале 1907 года [3, c. 501]. 
Председательствовал на заседаниях земский деятель кадет Ф.А. Головкин. Здесь, как и в I 
Государственной думе центральное место занимало рассмотрение аграрного вопроса, но 
снова была распущена, просуществовав 102 дня.  

Третья Государственная дума начала свою работу 1 ноября 1907 года и 
функционировала до осени 1912 года. Председателями Думы были лидеры партии «17 
октября» А.И. Гучков, Н.А. Хомяков, М.В. Родзянко [5]. Последняя, IV Государственная 
дума под председательством М.В. Родзянко, проработала в с осени 1912 года до 25 февраля 
1917 года. 25 февраля 1917 года император Николай II подписал указ, согласно которому 
Дума прекращала свою деятельность до апреля 1917 года, однако она отказалась 
подчиняться и собиралась на частных собраниях. После падения монархии в Российской 
империи, Государственная дума была распущена 6 октября 1917 года Временным 
правительством.  

В свою очередь, после распада Советского Союза в 1991 году новое государство в лице 
Российской Федерации вступает на новый путь государственно - политического развития. 
При этом политическая система российского общества и органы государственной власти 
претерпевают кардинальные изменения. В соответствии с Конституцией РФ 1993 года [6] в 
России в качестве органа законодательной (представительной) власти на федеральном 
уровне определяется Федеральное Собрание – парламент РФ (ст. 94). При этом 
Федеральное Собрание [6] состоит из двух палат – Совета Федерации и Государственной 
Думы (ч. 1 ст. 95). Тем самым в России восстанавливается название Государственной 
Думы, как одной из палат высшего законодательного (представительного) органа 
государственной власти.  

Первая Государственная Дума в России была созвана в 1993 году. Согласно ст. 95 
Конституции РФ Государственная Дума – одна из палат Федерального Собрания как 
высшего законодательного и представительного органа государственной власти в России 
наряду с другой палатой Советом Федерации [6].  

Государственная Дума как представительный (законодательный) орган Федерального 
Собрания формируется путем выборов и состоит из 450 депутатов. Порядок формирования 
и проведения выборов депутатов Государственной Думы устанавливается Федеральным 
законом от 18.05.2005 года № 51 - ФЗ (в редакции от 05.10.2015 № 287 - ФЗ) «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 
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Согласно поправке к Конституции РФ от 30.12.2008 года № 6 - ФКЗ данный орган 
избирается сроком на пять лет. Из состава Государственной Думы депутаты выбирают 
Председателя палаты и его заместителей. Полномочия, Государственной Думы 
определяются в ст. 103 Конституции РФ [6]. 

Таким образом, за более чем 100 - летнюю историю своего существования в России 
Государственная Дума закрепилась как высший законодательный (представительный) 
орган государственной власти, занимающий в структуре органов государства одно из 
центральных мест, что обусловлено важностью возложенных на нее полномочий – 
представление интересов всего российского народа. 

 
Список использованной литературы: 

1. Глава 4. Президент Российской Федерации // Комментарий к Конституции Российской 
Федерации / Под общ. ред. Л.В. Лазарева. – ООО "Новая правовая культура". 2009 – 
[Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http: // constitution.garant.ru /  (дата 
обращения: 05.12.2015). 

2. Высочайший манифест от 6 августа 1905 г. // Полное собрание законов Российской 
империи: Собрание 3 - е, Санкт - Петербург: Гос. тип., 1885 - 1916, т. XXV, отделение 1: 
1905. – № 26656. – 1908. – [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http: // 
www.rusempire.ru / (дата обращения: 05.12.2015). 

3. Исаев И.А. История государства и права России. – 2 - е изд., перераб. и доп. – М.: 
Юристъ, 2003. – 768 с. 

4. История России ХIX – начала XX в. / Отв. ред. В.А. Федоров. – 4 - е издание, перераб. 
и доп. – М., 2009. – 536 с. 

5. Российская Государственная дума: история // История Российской империи – 
[Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http: // www.rosimperija.info (дата 
обращения: 05.12.2015). 

6. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 
№ 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 № 7 - ФКЗ, от 05.02.2014 № 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 № 11 - ФКЗ) // 
СЗ РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 

© А.И. Галлямова, 2015 
 
 
 

УДК 342.92  
Е.Д. Ганабина – студентка 

 Башкирского государственного университета, Института права город Уфа 
Научный руководитель – М. А. Максимова, старший преподаватель  

 
АДМИНИСТРАТИВНО - ПРОВОВОЙ СТАТУС ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

КОРПОРАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Значительная роль государства в функционировании экономических, социальных, 

политических и иных систем несомненна. Государство, являясь непосредственным 



25

участником перечисленных отношений, имеет мощное воздействие на них. 
Государственная корпорация, как институт, так же является участником общественных 
отношений со своей сферой воздействия, при этом, выступая особым субъектом со 
специфическим правовым статусом и особым взаимодействием с государством. 
Государственная корпорация (Далее – Госкорпорация) - это организационно - правовая 
форма некоммерческих организаций в России, не имеющая членства некоммерческая 
организация, учрежденная Российской Федерацией на основе имущественного взноса и 
созданная для осуществления социальных, управленческих или иных общественно 
полезных функций.  

Госкорпорации, в том виде, который мы видим сейчас, впервые возникли в России в 
2007 году благодаря созданию в Федеральном законе «О некоммерческих организациях» 
статьи 7.1, однако на протяжен восьми лет своего существования не получили широкого 
изучения и рассмотрения в научной литературе. Помимо этого, в Российской Федерации 
продолжают создаваться новые государственные корпорации, наделенные особыми 
полномочиями и социальными привилегиями. Учитывая данные обстоятельства считаем 
необходимым проанализировать правовую основу деятельности госкорпораций, изучить их 
статус, а так же рассмотреть их взаимодействие с российским государством.  

Многие общественные и политические деятели, в том числе и члены Правительства 
Российской Федерации, высказывают отрицательные мнения в отношении 
функционирования госкорпораций. Сам Дмитрий Медведев 12 ноября 2009 года в своем 
послании парламенту заявил, что считает форму госкорпорации в современных условиях в 
целом бесперспективной. По мнению Медведева, госкорпорации, «которые имеют 
определенные законом временные рамки работы, должны по завершении их деятельности 
быть ликвидированы, а те, которые работают в коммерческой, в конкурентной среде, 
должны быть со временем преобразованы в акционерные общества, контролируемые 
государством»[1]. Отрицательно относится к госкорпорациям председатель Комиссии 
Совета Федерации по взаимодействию со Счетной палатой РФ, представитель в Совете 
Федерации от Законодательного органа госвласти Магаданской области Сергей Иванов. 
«Мне непонятно, для чего они создаются и для чего на их содержание тратится огромная 
часть государственного бюджета», - недоумевает сенатор[2].  

Для того, чтобы цели, поставленные перед нами в данной статье были достигнуты, 
необходимо в первую очередь рассмотреть направления деятельности государственных 
корпораций. Далее будут приведены три основных направления деятельности, которые нам 
удалось выделить при анализе нормативной базы, а так же практической реализации, 
поставленных перед госкорпорациями задач. Во - первых, госкорпорации осуществляют 
надзор за той или иной отраслью. Например, в Постановлении Правительства РФ «О 
государственном строительном надзоре в Российской Федерации» сказано, что 
Федеральный государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции 
объектов федеральных ядерных организаций осуществляется Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом»[3]. Во - вторых они выступают «пунктом 
связи» по исполнению международных обязательств Российской Федерации. В - третьих, 
они выполняют функцию компетентного субъекта, деятельность которого направлена не 
только на участие в рыночных отношениях, но и на обеспечение государственных 
интересов. Подтвердить нашу мысль, можно путем рассмотрения конкретной 
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Государственной корпорации. Наиболее интересным и актуальным примером является 
корпорация «Роскосмос», образованная менее года назад 13 июля 2015 года. Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 215 - ФЗ «О Государственной корпорации по космической 
деятельности «Роскосмос» определяются цели деятельности Государственной корпорации: 
оказание государственных услуг в области космической деятельности, реализация 
государственной политики и осуществление нормативно - правового регулирования в 
области космической деятельности и управление государственным имуществом, 
осуществление международной деятельности по исследованию и использованию 
космического пространства[4].  

Важно отметить, что госкорпорации могут быть созданы как на бессрочный период, так 
и на время. Например, Государственная корпорация по строительству олимпийских 
объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта или по - другому 
«Олимпстрой», которая была ликвидирована после проведения Олимпийских игр[5]. Мы в 
особенности выделяем данную госкорпорацию так как считаем, что именно в ее 
деятельности лучше всего отражено взаимодействие как самого «Олимпстроя», так и 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
РФ, органов местного самоуправления а так же организаций, заинтересованных в 
строительстве олимпийских объектов в Сочи. Наше мнение основано на положениях 
Федерального закона «О Государственной корпорации по строительству олимпийских 
объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта». В частности статья 3, 
в которой указанны полномочия госкорпорации и Правительства РФ, а так же в статье 5.1, 
регулирующей передачу олимпийских объектов в государственную и муниципальную 
собственность[6]. 

Более глубокое понимание сущности государственных корпораций возможно лишь при 
изучении их правового регулирования, которое осуществляется на основе Федерального 
закона № 7 - ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – ФЗ «О некомерческих 
организациях»)[7]. В статье 7.1 данного закона Указанны основные положения такие, как 
понятие Государственных корпораций, сферу их юридической ответственности по 
обязательствам и взаимодействие с Российской Федерацией. Но это общие положения, 
регулирование деятельности каждой отдельно взятой госкорпорации происходит путем 
издания Федеральных законов. Например, Федеральный закон № 185 - ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства»[8] или Федеральный 
закон № 270 - ФЗ «О Государственной корпорации «Ростехнологии»[9]. Так же важно 
отметить связь Государственный корпораций и государства, которая заключается в 
назначении председателей и генеральных директоров госкорпораций. Оно осуществляется 
путем издания Указов Президента и Распоряжений Правительства Российской Федерации. 
Определение субъекта, издающего акт, ставится в зависимость от целей, для которых 
создается Госкорпорация, а так же от ее подконтрольности. 

На основании вышеизложенного, мы можем определить правовой статус 
Государственных корпораций. Определение, приведенное в пункте 1 статьи 7.1 ФЗ «О 
некоммерческих организациях», явно показывает нам, что какие - либо принципиальные 
юридические ограничения на цели и функции госкорпораций отсутствуют. К примеру, они 
могут возлагать на себя функции по контролю в определенной сфере, ту функцию, которая, 
в соответствии с Федеральными законами, принадлежит тому или иному Министерству. С 
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другой же стороны Госкорпорация не может полностью осуществлять функцию 
исполнительной власти, ведь это противоречило бы статье 110 Конституции Российской 
Федерации. Неопределенность границ функции контроля полностью подтверждает 
приведенный нами тезис. Еще одной стороной, определяющей особый статус 
госкорпораций, является положение их имущества. Имущество и денежные средства, 
переданные Государственной корпорации, перестают быть объектами государственной 
собственности. То есть государство не имеет ни вещного права на имущество 
государственной корпорации (в отличие от унитарного предприятия и автономного 
учреждения), ни обязательственных прав в отношении самой государственной корпорации 
(в отличие от акционерного общества с государственным участием или некоммерческого 
партнерства).[10,с.37] 

Как мы видим, Государственные корпорации обладают особым правовым статусом, как 
юридические лица с публичными функциями. Данный факт порождает как 
положительные, так и отрицательные последствия. Основным положительным 
последствием, на наш взгляд, является тот факт, что госкорпорации выступают в качестве 
подспорья исполнительной власти, перенимая часть ее функций, а так же, как субъект той 
или иной отрасли общественной жизни, устанавливая и создавая новые условия 
функционирования данной отрасли. Отрицательные же последствия обусловлены широким 
спектром полномочий и низким уровнем контроля за деятельностью госкорпораций. Такое 
положение вещей привело к тому, что в 2009 году многие общественные и политические 
деятели начали выступать с критикой в отношении функционирования Государственных 
корпораций. В частности наибольшей критике были подвержены многомиллионные 
убытки и долги госкорпораций, что породило необходимость Счетной палаты начать 
проверку расходования средств, поступающих из бюджета. Результатом такой проверки 
является предложение по разработке нормативных актов, способных четко 
регламентировать и эффективно контролировать расходы. Таким образом, подводя итог 
проделанной работы, стоит отметить, что особый статус порождает и особые возможности, 
которые необходимо тщательным образом контролировать при помощи нормативных 
механизмов. 

 
Список использованной литературы: 

1.Киселев А. Останется только одна: Председатель правительства рассказал о своем 
отношении к госкорпорациям [Электронный ресурс] / А. Киселев // Взгляд: деловая газета. 
– 2012. Режим доступа: http: // vz.ru / economy / 2012 / 11 / 29 / 609458.html – (Дата 
обращения: 08.12.15). 

2. Макаров А. Нужны ли России госкорпорации [Электронный ресурс]  / А. Макаров // 
Регион. – 2014. Режим доступа: http: // regions.ru / news / 2232922 /  – (Дата обращения: 
08.12.15).  

3. Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2006 г. № 54 с последующими 
изменениями и дополнениями «О государственном строительном надзоре в Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2006. № 7, ст. 774. 

4. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 215 - ФЗ «О Государственной корпорации по 
космической деятельности «Роскосмос» // Официальный интернет - портал правовой 
информации http: // www.pravo.gov.ru, 13.07.2015. 



28

5. Распоряжение Правительства РФ от 2 марта 2015 г. № 341 - р «О сроке ликвидации 
Государственной корпорации по строительству олимпийских объектов и развитию города 
Сочи как горноклиматического курорта» // Официальный интернет - портал правовой 
информации http: // www.pravo.gov.ru, 04.03.2015. 

6. Федеральный закон от 30 октября 2007 г. № 238 - ФЗ с последующими изменениями и 
дополнениями «О Государственной корпорации по строительству олимпийских объектов и 
развитию города Сочи как горноклиматического курорта» // Российская газета. 2007. № 
247. 

7. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7 - ФЗ с последующими изменениями и 
дополнениями «О некоммерческих организациях» // Собрание законодательства РФ.1996. 
№ 3, ст. 145. 

8. Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185 - ФЗ с последующими изменениями и 
дополнениями «О Фонде содействия реформированию жилищно - коммунального 
хозяйства» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 30, ст. 3799. 

9. Федеральный закон от 23 ноября 2007 г. № 270 - ФЗ с последующими изменениями и 
дополнениями «О Государственной корпорации по содействию разработке, производству и 
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» // Собрание 
законодательства РФ. 2007. № 48 (2 ч.), ст. 5814. 

10. Степанов К.С. Реализация государством предпринимательской функции через 
институт госкорпорации // Вестник саратовского государственного социально - 
экономического университета. 2011. № 1. С. 37. 

 © Ганабина Е. Д., 2015 
 
 
 

УДК 347 
К.К. Голощапова 

студентка 3 курса экономического факультета 
Ставропольский государственный аграрный университет 

Научный руководитель: И.Ф. Дедюхина  
к.ю.н., доцент кафедры «Государственного и муниципального управления и права» 

Ставропольский государственный аграрный университет 
Г. Ставрополь, Российская Федерация 

 
НОВЕЛЛЫ ЗАКОНА О БАНКРОТСТВE ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
С каждым днем граждане нашей страны становятся все более недисциплинированными 

в отношении возврата кредитов банкам, особенно, это касается серьезных валютных 
займов, в виду чего Госдуме РФ было поручено разработать закон по улучшению кредитно 
- долговых отношений между банками и гражданами России. 

С внесенными коррективами объявлять себя банкротом физическому лицу будет не 
просто. Для этого задолженность, которую не представляется возможным погасить, должна 
превышать 500 тыс. рублей, а просрочка оплаты – 3 месяца. Да и на реструктуризацию 
выделят до 3 - х лет (первоначально предполагали 5 лет). Но, рассмотрим все по порядку и 
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детально. Банкротство физических лиц и все процедуры, связанные с ним, будут 
рассматривать суды общей юрисдикции. В целом, после подачи заявления возможны 
несколько вариантов исхода дела: мировое соглашение, реструктуризация задолженности, 
признание банкротства гражданина [1]. 

Чаще всего выносится решение о реструктуризации, но в некоторых случаях физическое 
лицо вполне могут признать банкротом и в уплату долга изъять его имущество. Новый 
закон о банкротстве физического лиц отмечает предметы роскоши (драгоценности, 
картины, антиквариат, стоимостью свыше 100 тыс. руб.), автомобили, жилье (если оно не 
является единственным). 

Что запрещается изымать у должника, признанного банкротом [3, с.186]: жилье, если оно 
является единственным, а также участок земли, на котором оно расположено; обычные 
предметы домашнего обихода и обстановки; вещи, предназначенные для индивидуального 
пользования должником (обувь, одежда и т.д.); бытовая техника, не превышающая в 
стоимости 30 тыс. рублей; любое имущество, используемое для профессиональных 
занятий, если его стоимость не превышает 100 минимальных зарплат; все виды домашних 
животных (крупнорогатый, птица, кролики, пчелы) и корма для них, при условии, что скот 
не используется в коммерческих целях; деньги на сумму, равную прожиточному минимуму 
и необходимые для лиц, которые находятся на иждивении у должника, а также продукты 
питания; топливные материалы, необходимые для приготовления пищи или отопления 
жилья в период всего отопительного сезона; транспорт, необходимый должнику по 
причине инвалидности; государственные награды, призы и почетные знаки. 

Суд вправе запрещать должникам, признанным банкротами, покидать пределы страны 
вплоть до полной реализации изъятого имущества. Помимо этого, судом налагается арест 
на имущество, а временный финансовый управляющий проводит его оценку. 

Новый закон предусматривает, что с момента признания должника в судебном порядке 
банкротом, какие - либо начисления неустоек прекращаются (пеня, штрафы, проценты и 
прочие санкции). Само решение о банкротстве суд направляет всем заявленным 
кредиторам с извещением об открытии конкурсного производства и указанием сроков 
предъявленных требований (не больше 2 - х месяцев). 

Официальный статус банкротства гражданина сохраняется 5 лет. Процедура банкротства 
физического лица также может быть возбуждена (при необходимости) после его смерти. 
Заявление в суд могут подать наследники, уполномоченный орган или кредитор. 

Есть и «подводные камни» в законе. Так, если вы, к примеру, проживаете в собственном 
жилье в одном городе, но зарегистрированы по другому адресу, суд вправе выставить ваше 
имущество на торги – ведь теоретически вам все равно есть, где проживать. Однако если 
Фемида признает должника банкротом, требования кредиторов считаются погашенными, 
гражданин освобождается от уплаты долга, даже если сумма от продажи его имущества не 
покрывает долг [2, с. 215]. 

Сегодня рассматривается возможность перерасчетов валютных займов в рубли по 
официальному курсу на момент заключения договора. В любом случае, законодательные 
изменения должны учитывать как положение обычных людей, попавших в долговую яму, 
так и банков, которым нужен цивилизованный способ возвращения кредитов [4, с. 69].  

В заключение хочется отметить, что статус «банкрот» для физического лица все же 
доставит определенные неудобства. Так, до полного завершения процедуры, станет 
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невозможным открытие лицевого счета, оформления коммерческих сделок, в течение 5 лет 
– открытия нового бизнеса, повторного взятия кредита без указания фактов банкротства. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИНСТИТУТА ЗАЛОГА 

 
 Институт залога в гражданском праве имеет довольно длительную историю. Впервые 

был закреплен в римском праве и носил название «федуция». Под федуцией, стоит 
понимать, «передачу вещи в собственность другому гражданину, на основании договора, в 
котором должник имеет право выкупить заложенную вещь, в определенный срок»1. В 
римском праве существовали и другие виды (формы) залога, например, «пигнус», который 
существенно отличался от федуции, тем что «передача заложенной вещи не влечет право 
собственности кредитору»2. И одним из самых важных видов залога является «ипотека», 
при которой у должника, при заложении какой – либо вещи, сохраняется право владения 
этой вещью. 

 В Российской Федерации залог является одним из видов обеспечения исполнения 
обязательств. Его предназначение «обусловлено стремлением оградить интересы кредитора 
и предотвратить либо уменьшить негативные последствия от возможного неисполнения 
или ненадлежащего исполнения должником обязательства»3. Итак, залог в Российской 
Федерации — «это способ обеспечения исполнения обязательства, при котором кредитор 
                                                            
1 Покровский И.А. История римского права \ Учебник / . М.: Юристъ, [2004. – 560 с]. 
2 Скрипилёв Е.А. Основы римского права. Конспект лекций: 3 - е изд. М.: ОСЬ - 89, [2003. - 205 с]. 
3 Гришаев С.П. Гражданское право: учеб. для средних специальных учебных заведений / – 3 - е издание, 
переработанное . - М. НОРМА, [2014. – с. 608.] 
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имеет право в случае неисполнения должником обеспеченного залогом обязательства 
получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед 
другими кредиторами залогодателя — лица, которому принадлежит это имущество»4, 
данное понятие закреплено в п. 1 ст. 334 ГК РФ. 

 Рассмотрим актуальные изменения отдельных институтов, которые вступили в силу с 1 
января 2015 года, Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. №367 - ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов). 

 Одним из нововведений является совершенно новый институт заверения об 
обстоятельствах, который гласит, что: «сторона, которая при заключении договора либо 
до или после его заключения дала другой стороне недостоверные заверения об 
обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, его исполнения или 
прекращения, обязана возместить другой стороне по ее требованию убытки, причиненные 
недостоверностью таких заверений, или уплатить предусмотренную договором 
неустойку»5 (ст. Статья 431.2. ГК РФ). После внесений изменений стороны указывают 
ответственность стороны по договору, и если сторона нарушит такие заверения об 
обстоятельствах, то другая сторона имеет возможность оспорить данный факт в суде. Это 
дает некоторую безопасность в коммерческих отношениях при залоге.  

 Вторым нововведением является договор управления залогом, «по договору управления 
залогом управляющий залогом, действуя от имени и в интересах всех кредиторов, 
заключивших договор, обязуется заключить договор залога с залогодателем и (или) 
осуществлять все права и обязанности залогодержателя по договору залога, а кредитор 
(кредиторы) - компенсировать управляющему залогом понесенные им расходы и уплатить 
ему вознаграждение, если иное не предусмотрено договором»6. В гражданском праве 
существует схожий договор, «договор доверительного управления», но самое важное 
отличие является то, что по договору управления залога, учредителем могут быть 
кредиторы, не обладающие правом собственности. Это упрощает управление заложенным 
имуществом. 

 Введено новое понятие, как «старшинство залогов». Старшинство залогов – «это 
правило о вертикальной множественности залогодержателей, при которой требования 
залогодержателей удовлетворяются по очереди в зависимости от того, у кого право залога 
возникло раньше».7 С появлением данной нормы порядок получения кредита заемщиками 
упрощен, так как ранее при выдаче кредита необходимо было предоставить для кредитной 
организации старший залог. Теперь при заключении договора с кредитной организацией 
можно договориться о том, что залог такого банка является старшим залогом. На практике, 
это существенно упростило различные процедуры, так например, необходимо было при 
залоге недвижимости погасить все задолженности и только потом заложить недвижимость 
в банк. Заключить соглашение о том, что залог в банке является старшим залогом, после 
чего можно было перезаложить в пользу прежнего залогодержателя. 

 Кроме того, теперь можно описывать все имущество, которое находится в 
собственности у предпринимателей, «предмет залога может быть описан любым способом, 

                                                            
4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая), от 30.11.1994 N 51 - ФЗ (ред. от 13.07.2015), // "Собрание 
законодательства РФ", 20.07.2015, N 29 (часть I) 
5 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая), от 30.11.1994 N 51 - ФЗ (ред. от 13.07.2015 "Собрание 
законодательства РФ", 20.07.2015, N 29 (часть I), ст. 4394,. Ст. 431.2. 
6 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая), от 30.11.1994 N 51 - ФЗ Собрание законодательства РФ", 
20.07.2015, N 29 (часть I), ст. 356 ГК РФ 

7 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая), от 30.11.1994 N 51 - ФЗ "Собрание законодательства 
РФ", 20.07.2015, N 29 (часть I), 5 ст. 342 ГК РФ 
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позволяющим идентифицировать имущество в качестве предмета залога на момент 
обращения взыскания, в том числе путем указания на залог всего имущества залогодателя 
или определенной части его имущества либо на залог имущества определенных рода или 
вида».8 До внесения изменений необходимо было описывать каждое заложенное 
имущество, что было довольно трудоемким и затратным.  

 Изменено отношение к предмету договора, теперь «предусматривается обязанность 
залогодателя при заключении договора залога предупреждать в письменной форме 
залогодержателя о всех известных ему к моменту заключения договора правах третьих лиц 
на предмет залога (вещных правах, правах, возникающих из договоров аренды, ссуды и 
т.п.)». Теперь стороны могут устанавливать ответственность за не исполнение нормы - это 
создает гарантию от последующих проблем с обременением предмета залога со стороны 
третьих лиц. 

 Подведя итог, хочется отметить, что состоявшаяся реформа залогового права сделала 
шаги, как в правильном, так и в неправильном направлениях. В правильном направлении 
законодатель упрощает залоговые отношения, старается уменьшить неблагоприятные 
риски между сторонами. Но стоит отметить, что проблемы на практике все же остаются. 
Это, прежде всего, можно сказать в отношении возможности установления залога на все 
или часть имущества залогодателя без должной изначальной его индивидуализации. Теперь 
самое главное, чтобы суды правильно увидели идеи законодателя и учли их при 
толковании обновленных норм о залоге.9 

 
Список использованной литературы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая), от 30.11.1994 N 51 - ФЗ 
"Собрание законодательства РФ", 20.07.2015, N 29 (часть I) 

2. Покровский И.А. История римского права \ Учебник / . М.: Юристъ, [2004. – 560 с]. 
3. Бевзенко Р.С., Егоров А. В.: Поправки о залоге М.: ООО «Актион - Медиа», [2015 - 

288 c] 
4. Гришаев С.П. Гражданское право: учеб. для средних специальных учебных 

заведений / – 3 - е издание, переработанное . - М. НОРМА, [2014. – с. 608.] 
© Р.Х. Давыдов, 2015 

 
 
 

УДК 34  
А.А. Дубровская, Студент 3го курса 

НИУ «Белгородский государственный университет» 
Г. Белгород, Российская Федерация 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ ГРАЖДАН НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Актуальность выбранной мною темы исследования заключается в том, что право 

граждан на социальное обеспечение выступает одним из главных показателем оценки 
человеческих ценностей в современном обществе и важнейшим направлением не только 
социальной политики любого государства, но и политического курса данного государства в 
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целом. Право на социальное обеспечение тесно взаимосвязано с правом человека на жизнь, 
ведь социальное обеспечение – это единственная гарантия обеспечения права на жизнь для 
тех людей, которые в силу различных причин, не зависящих от их воли, утратили 
источники средств к существованию. 

Необходимость в социальном обеспечении возникла одновременно с появлением 
человеческого общества. В любом обществе, независимо от его политического и 
экономического устройства, всегда есть граждане, которые не могут самостоятельно 
приобретать источник средств для своего существования. Прежде всего, к их числу 
относятся дети и старики, а также люди, потерявшие способность трудиться на временной 
или постоянной основе вследствие заболевания, травмы или иного нарушения здоровья. 

Проблемой изучения социальной политики и социального обеспечения в частности 
занимались многие российские и зарубежные исследователи. Так, например, известный 
российский ученый А.В. Горшков говорит: «Социальное обеспечение – это форма 
осуществления социальной политики страны, финансируемая из государственного 
бюджета и внебюджетных фондов с целью дальнейшего предоставления отдельным 
категориям граждан материальных благ при возникновении у них определенных событий» 
[1, с. 7 - 8]. 

Социальное обеспечение является одновременно экономической, правовой и социальной 
категориями. Как экономическая категория социальное обеспечение выступает 
инструментом, используемым государством для решения проблемы неравенства личных 
доходов людей. В то же время, поскольку государство реализует политику 
перераспределения доходов посредством правового механизма, является правовой 
категорией. И, наконец, социальное обеспечение выступает и важнейшей социальной 
категорией, так как адресованное человеку государством обеспечение гарантирует 
некоторый социальный комфорт, восстанавливая статус полноценного члена общества. 

Социальное обеспечение может быть имущественным (деньги, вещи, услуги) и 
неимущественным (психологическая помощь и др.). 

Право на социальное обеспечение закреплено в основных международных актах, таких 
как Европейская социальная хартия 1996 г. (ратифицированная Россией в 2000 г.), 
Всеобщая декларация прав человека 1948 г., основополагающие конвенции 
Международной организации труда по вопросам социального обеспечения и иные акты. В 
Российской Федерации источниками права на социальное обеспечение являются, прежде 
всего, Конституция РФ, а также важнейшие Федеральные законы («Об основах 
обязательного социального страхования», «Об обязательном пенсионном страховании», «О 
государственном пенсионном обеспечении в РФ»), Указы Президента РФ, постановления 
Правительства РФ и иные нормативно – правовые акты, касающиеся вопросов социального 
обеспечения населения. 

Статья 39 гл. 2 Конституции РФ гласит, что «каждому гарантируется социальное 
обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для 
воспитания детей и в иных случаях, установленных законом» [2, с. 12]. 

Виды социального обеспечения в Российской Федерации делятся на две группы: 
1. Социально – обеспечительная помощь (пособия, компенсации, льготы, 

предоставление предметов первой необходимости малоимущим гражданам и семьям); 
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2. Социально – обеспечительное содержание (пенсии, некоторые социальные услуги, 
оказываемые стационарными учреждениями социального обслуживания населения). 

Отличие социально – обеспечительной помощи от содержания заключается в том, что 
помощь имеет временный характер, не являясь основным источником средств к 
существованию. 

Важнейшим принципом социальной политики России в настоящее время выступает 
адресность социальных выплат. Такие социальные выплаты обычно связаны с 
потреблением конкретных благ, которые предоставляются населению либо бесплатно, либо 
с применением значительной скидки. Таким образом, изначально происходит выделение 
социально значимых и нуждающихся категорий граждан, а затем эти категории наделяются 
пакетами необходимых благ. Прежде всего, в качестве таких благ выступают услуги 
жилищно – коммунальных служб, связи, транспорта и здравоохранения. 

Проанализировав данные Федеральной службы государственной статистики, мы пришли 
к выводу, что социальные выплаты в Российской Федерации год от года постоянно растут. 
Таким образом, социальную политику государства в области социального обеспечения 
граждан с одной стороны можно назвать эффективной. Однако если сравнивать Россию с 
ведущими странами мира, мы видим, что наша страна пока что отстает по данному 
критерию. Так, например, средний размер пособия по безработице в США в 2015 году 
составляет 1050 долларов в месяц. В то время как в России этот же показатель равен всего 
лишь 2875 рублей, что в несколько раз ниже прожиточного минимума в стране. Размер 
пенсий в США также гораздо выше, по сравнению с Россией: средний размер пенсий в 
США – 1164 доллара, в России – 16924 рубля (2014 год). 

Решить многие проблемы социального обеспечения граждан в России мог бы 
закон «О государственных минимальных социальных стандартах». Проект данного 
закона существует с 2003 года, однако он до сих пор не принят. Основной причиной 
его отклонения Президентом и Правительством РФ стала затратности его 
исполнения. Но также, закон не был до конца доработан: содержание не 
соответствовало названию документа, а социальные стандарты в законе практически 
не были прописаны, были лишь определены сферы, в которых они должны 
утверждаться (образование, здравоохранение, культура, социальное обслуживание 
населения, жилищно – коммунальное хозяйство). 

Безусловно, главная задача государственной социальной помощи – обеспечить 
нуждающимся людям достойную жизнь и в то же время дать возможность человеку вновь 
самостоятельно встать на ноги и жить, не прибегая к поддержке государства. Конечно же, 
политика государства в области социального обеспечения населения не идеальна и требует 
пересмотра и реформирования. В первую очередь, необходимо выделить больше 
бюджетных денег на цели социального обеспечения, а также стимулировать различные 
внебюджетные фонды для расширения объема социальных выплат гражданам. Кроме того, 
важно обеспечить прозрачность и понятность для обычных граждан процедур различных 
социальных выплат, а в некоторых случаях упростить получение таких выплат. В 
частности, уменьшить количество необходимых документов, ведь некоторые категории 
граждан (инвалиды, пенсионеры и иные) иногда просто не в силах самостоятельно собрать 
все нужные документы, и поэтому не получают положенную им государственную помощь. 
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СПЕЦИАЛЬНО - КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И МОЛОДЕЖИ В СФЕРЕ 
НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ 

  
 Профилактическая работа представляет собой деятельность, направленную на 

выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений. 
Учитывая изложенное, в современном российском обществе особого внимания требует 
защита прав и свобод подрастающего поколения, мировоззрение и взгляды представителей 
которого только формируются. Общество и государство обязаны пристальное внимание 
уделять решению проблем, связанных с обеспечением гармоничного развития личности 
несовершеннолетнего, которое в дальнейшем приведет к появлению полноценного 
гражданина. В этой связи весьма актуальной является криминологическая характеристика 
факторов, способствующих предупреждению преступности несовершеннолетних и 
молодежи в сфере незаконного оборота наркотиков. В качестве важного направления 
государственной политики по предупреждению преступности несовершеннолетних и 
молодежи в сфере незаконного оборота наркотиков следует назвать принятие 
общефедеральной программы для проведения всеобщей (массовой) антинаркотической 
пропаганды среди населения. 

Отсутствие единства ценностных оснований в отношении взаимодействия детей и 
родителей в обществе, разрозненность действий и нехватка квалифицированных 
специалистов по оказанию помощи детям - наркозависимым, социологической и иной 
информации о проблеме пагубности и негативного влияния наркотиков на здоровье и 
жизнь человека является существенным препятствием в ее решении. Продуктивность 
усилий в этом направлении требует взаимодействия государства, семьи, гражданского 
общества. 

Безусловно, что искоренить преступность несовершеннолетних в сфере незаконного 
оборота наркотических средств полностью невозможно, но ограничить её распространение 
возможно. 
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Статистика регистрируемых правоохранительными органами преступлений, с учетом 
латентности деяний, указывает на необходимость проведения профилактических 
мероприятий всеми субъектами профилактики, направленных на снижение уровня 
преступлений, совершаемых организованными преступными группами, созданными на 
этнической основе.  

Рост преступности несовершеннолетних и молодежи в сфере незаконного оборота 
наркотиков требует от оперативных подразделений активного совершенствования методов 
борьбы с этим негативным явлением. Актуальность проблемы становится более значимой и 
от того, что рассматриваемый элемент преступности тесно связан с проблемами 
организованной преступности, «теневой экономики», коррупции органов власти и 
управления, иными противоправными общественно опасными явлениями. 

Можно отметить взаимосвязь преступности несовершеннолетних в сфере незаконного 
оборота наркотиков с криминальными проявлениями в бизнесе. Как известно, незаконный 
наркобизнес приносит громадные прибыли (осмелимся утверждать, что спрос на такую 
продукцию будет существовать всегда в силу человеческого естества), и направление 
научных исследований в этой плоскости перспективно. Однако ужесточением либо 
расширением уголовно - правового запрета проблему незаконного оборота наркотиков 
решить невозможно, как невозможно это сделать за счет раздувания пределов уголовно - 
правового вмешательства в сферу личной жизни и общественной нравственности. Ю.В. 
Трунцевский в качестве одной из эффективных мерам противодействия преступности 
несовершеннолетних в сфере незаконного оборота наркотиков называет не спорадические 
рейды или оперативные действия, а непрерывное тестирование подростков, которое 
должны осуществлять специалисты наркологи и психологи в образовательных 
учреждениях, досуговых центрах, поликлиниках, т.е. перекрестно (дублируя результаты) в 
тех учреждениях, за которыми закреплены подростки [3, c.26 - 28]. 

Не способствует разрешению этой проблемы и современное состояние нравственности в 
российском обществе, коммерциализация духовной сферы, восхищение западной моралью 
не способствуют уменьшению преступных посягательств против нравственных устоев. В 
первую очередь государство должно выработать четкую позицию в отношении защиты 
нравственности в российском обществе с учетом исторических и культурных основ, 
укрепляющих российскую государственность. 

Р.В. Журбин отмечает, что «в США эта система получила название системы 
обязательной отчетности»[2, c.14]. Однако США стали предпринимать действительно 
жесткие меры по противодействию отмыванию преступных доходов только после 
террористических атак на страну 11 сентября 2001 г., следствием чего стало утверждение 
законопроекта «Патриотического акта».  

 Политика США по противодействию легализации преступных доходов осуществляется 
в следующих направлениях: 

1) контроль банков и иных депозитарных институтов. В частности, банки 
уполномочиваются на списание денежных средств со счетов клиентов, если имеются 
данные, свидетельствующие о «нечистоте» размещенных средств. Организационную 
функцию в этом направлении выполняет специально созданное Агентство, 
обеспечивающее взаимодействие в отношении финансовых преступлений FinCEN; 
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2) контроль за услугами в денежной сфере (перевод денежных средств, обмен 
иностранной валюты, обналичивание чеков и т.д.); 

3) борьба с контрабандой наличных денежных средств; 
4) контроль за осуществлением международных переводов; 
5)контроль за теми компаниями, владельцами которых в действительности, а не на 

бумаге являются преступные сообщества. 
Заслуживающим внимания является политика Китая в сфере противодействия обороту и 

производству наркотических средств, основные направления которой сводятся к 
следующему: 

 - борьба с оборотом наркотических средств занимает приоритетное место в 
деятельности государства, поскольку обусловлена необходимостью обеспечения здоровья 
нации; 

 - законодательством предусматриваются меры действенного контроля как за 
потреблением и хранением наркотических и психотропных средств, так и за их 
производством и последующим оборотом; 

 - осуществляется активное международное сотрудничество. Как подчеркивают А.А. 
Диченко, К.А. Колесников, «в стремлении создать единый законодательный акт, 
охватывающий все аспекты борьбы с наркоманией и сопутствующими преступлениями, 29 
декабря 2007 г. правительство Китая приняло Антинаркотический закон Китайской 
Народной Республики»[1, c.55 - 58]. 

В заключение отмечу, что в качестве одного из основных направлений борьбы с 
преступностью несовершеннолетних в сфере незаконного оборота наркотиков следует 
назвать её предупреждение. Данная функция возложена на правоохранительные органы. 
Одной из главных проблем, которая препятствует более эффективному осуществлению 
государственного контроля в сфере противодействия данной преступности, выступает даже 
не пробелы и несовершенство уголовного законодательства, а отсутствие разработанной 
государственной программы по противодействию наркопреступности 
несовершеннолетних, воспитания нравственных и моральных основ личности, отсутствие 
действенного взаимодействия между всеми уполномоченными правоохранительными 
органами. В этой связи, в данном направлении государство должно предпринять 
действенные меры, чтобы существенным образом изменить сложившуюся ситуацию. 
Помимо отсутствия действенного взаимодействия между всеми правоохранительными 
органами, выступает необходимость совершенствования системы привлечения к 
ответственности лиц, что, по нашему мнению, видится также в ужесточении уголовного 
наказания за склонение несовершеннолетних к употреблению наркотиков. 

Основные же криминологические меры предупреждения преступности 
несовершеннолетних в сфере незаконного оборота наркотиков можно свести к 
следующему: 

1.повысить эффективность работы правоохранительных органов по выявлению и 
раскрытию преступлений; усилить меры контроля за лицами, ранее осужденными за 
аналогичные преступления; 

2.оптимизировать меры учета и регистрации преступлений; 
3.снизить уровень безработицы и повысить уровень жизни наших граждан; 
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4.принять комплекс специальных мер по воспитанию нравственности граждан и общего 
культурного уровня несовершеннолетних; 

5.проводить специальные просветительские и образовательные программы среди 
молодежи, повышающие уровень осведомленности о вреде наркотиков. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА 
СОБСТВЕННОСТИ НА ОБЪЕКТЫ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Существующий в настоящее время на стадии проекта в части введения в Гражданский 

кодекс Российской Федерации (далее – «ГК РФ») ст. 297.2 Федеральный закон № 47538 - 6 
«О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» содержит принципиально новые для ГК РФ главы, посвященные 
регулированию права собственности на помещения (глава 194), а также на здания и 
сооружения (глава 193), где отдельное внимание уделяется объектам незавершенного 
строительства, общее определение которых на данный момент наиболее полно по 
сравнению с п. 10 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – «ГрК 
РФ») формируется суммативной совокупностью в виде объектов, строительство, которых 
продолжается, приостановлено, законсервировано или окончательно прекращено, но не 
списано в установленном порядке, а также объектов, находящихся в эксплуатации, и по 
которым акты приемки еще не оформлены в установленном порядке [1]. 

Право собственности на вышеуказанные объекты, «которые подлежат признанию 
недвижимым имуществом при условии их соответствия объективным физическим 
признакам, предусмотренным ст. 130 ГК РФ» [2, с. 23], в силу ч. 2 ст. 25 Федерального 
закона от 21 июля 1997 г. № 122 - ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» регистрируется на основании правоустанавливающих 
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документов на земельный участок, на котором расположен объект незавершенного 
строительства, и разрешения на строительство, выдаваемое федеральным органом 
исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
или органом местного самоуправления в соответствии с ч. 9 ст.51 Грк РФ, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации для строительства создаваемого 
объекта требуется получение такого разрешения. Отмечая особое условие для реализации 
данной процедуры, Президиум ВАС РФ в п. 16 Информационного письма от 16 февраля 
2001 г. № 59 «Обзор практики разрешения споров, связанных с применением Федерального 
закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
определяет, что на основании упомянутых положений Федерального закона право на не 
завершенный строительством объект, регистрируется только в случае необходимости 
совершения сделки с этим объектом. 

Как и на здания, сооружение и другое вновь создаваемое имущество, подлежащее 
государственной регистрации, согласно ст. 219 ГК РФ право собственности на объекты 
незавершенного строительства возникает с момента такой регистрации. Тем не менее, в 
свою очередь, п. 7 Информационного письма Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ 
от 13 ноября 1997 г. № 21 «Обзор практики разрешения споров, возникающих по 
договорам купли - продажи недвижимости» устанавливает, что возникновение у объекта 
незавершенного строительства статуса недвижимости не следует связывать только лишь с 
государственной регистрацией. В таком случае критерием, по которому объект 
незавершенного строительства относится к недвижимости в силу ч. 1 ст. 130 ГК РФ, а 
также п. 30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 
29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении 
споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», является 
невозможность перемещения такого объекта без несоразмерного для него ущерба. 

Необходимо также отметить, что на объект незавершенного строительства может быть 
признано право собственности как на самовольную постройку при наличии оснований, 
установленных ст. 222 ГК РФ - часть 3 данной статьи подлежит применению при 
рассмотрении иска о признании права собственности на самовольную постройку в той 
редакции, которая действовала на момент принятия решения суда. Отсутствие разрешения 
на строительство само по себе не может служить основанием для отказа в иске о признании 
права собственности на самовольную постройку. В то же время судом может быть не 
установлено, что лицо, создавшее объект незавершенного строительства, приняло 
надлежащие меры к его регистрации, в частности к получению разрешения на 
строительство и / или акта ввода объекта в эксплуатацию, а также правомерно ли отказал 
уполномоченный орган в выдаче такого разрешения или акта ввода объекта в 
эксплуатацию.  

С 2014 г. в силу ст. 239.1 ГК РФ если иное не предусмотрено законом, в случае 
прекращения действия договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности и предоставленного по результатам 
аукциона, объекты незавершенного строительства, расположенные на таком земельном 
участке, могут быть изъяты у собственника по решению суда путем продажи с публичных 
торгов. Требование в суд о продаже объекта незавершенного строительства с публичных 
торгов вправе заявить исполнительный орган государственной власти или орган местного 



40

самоуправления, уполномоченные на распоряжение земельным участком, который 
находится в государственной или муниципальной собственности и на котором расположен 
этот объект. Тем не менее, согласно п. 3 Постановления Правительства РФ от 03 декабря 
2014 г. № 1299 «О утверждении Правил проведения публичных торгов по продаже 
объектов незавершенного строительства» аукцион проводится исполнительными органами 
государственной власти или органами местного самоуправления, обратившимися в суд с 
заявлением о продаже объектов незавершенного строительства на публичных торгах, либо 
специализированной организацией, привлеченной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на основании договора с указанными органами. При этом объект 
незавершенного строительства не может быть продан данным способом в порядке 
исполнительного производства до тех пор, пока право собственности должника на данный 
объект не будет зарегистрировано самим должником или судебным приставом - 
исполнителем [3]. 

Таким образом, специфическое правовое положение данных объектов, которые в силу 
своего особого материального и правового положения, формируют особый круг отношений 
в сфере гражданского и земельного права. 
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Самозванчество никак нельзя назвать чисто русским феноменом, однако ни в одной 

другой стране это явление не было столь частым и не играло столь значительной роли во 
взаимоотношениях общества и государства. Даже если ограничиться подсчётом только 
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лжецарей и лжецаревичей, то всё равно в итоге получится внушительная цифра. 
Российском государстве с 1601 г. по 1800 г. включительно действовали 147 лжемонархов (в 
XVII в. – 29, в XVIII в. – 118) [1, с.19]. 

Несмотря на то, что самозванчество издавна привлекало внимание историков, корни 
этого явления до конца не выяснены. Исследователи по большей части пытались решить 
проблему самозванчества, исходя из его социально - политических аспектов. В социальном 
плане это явление трактуется как одна из форм «антифеодального протеста», тогда как в 
плане политическом оно предстаёт борьбой народа за власть [2, с.146]. 

Научное изучение данной проблемы началось еще в середине XIX в, однако только 
кардинальные изменения в области методологии в постсоветский период позволили 
заметно расширить тематическое поле изучения самозванчества. Данный феномен 
трактуется в большинстве случаев в семантическом, социокультурном или историко - 
антропологическом ключе. Работы Б. Успенского, Д. Антонова, Д. Ульяновского, В. Я. 
Мауля, О. Усенко, П. Лукина и других исследователей убедительно свидетельствуют о 
больших возможностях семиотического анализа источников для построения 
объяснительной моделей самозванчества, как феномена отечественной истории. 

Выяснение того, почему и на каких условиях «низы» поддерживали самозванцев, 
претендующих на царский трон, следует начинать, главным образом, с изучения социально 
- политических предпосылок самозванчества. 

Во - первых, надо обратить внимание на своеобразие царистских представлений 
народных масс, обусловленное конкретно - историческими процессами укрепления 
царской власти. Характерно, что до XVII в. Россия не знала самозваных претендентов на 
царский трон. 

К. В. Чистов пишет: «Резкие формы борьбы Ивана Грозного с боярством, энергичная 
перегруппировка феодальной земельной собственности, деформация традиционных 
сословных перегородок, совершавшиеся как бы единоличной волею царя, создавали 
иллюзию способности царской власти не только регулировать, но и вводить или отменять 
феодальную эксплуатацию или ту или иную форму феодальных отношений. По мере 
развития процесса централизации феодальной власти, царь всё более представлялся 
народным массам силой, стоящей над классами... Этому же способствовала и политика 
церкви, окружавшая царя и царский престол ореолом святости, поддерживавшая версию 
божественного избранничества царского рода» [3, с.27 - 28]. 

Во - вторых, история самозванщины в России тесно связана с династическими кризисами 
и кризисами легитимности власти, время от времени сотрясавшими царский трон. Первый 
такой династический кризис относится к рубежу XVI - XVII вв., когда пресеклась правящая 
династия Рюриковичей и на престоле оказались «боярские цари» - Б. Годунов и В. 
Шуйский. Именно тогда появилась первые лжецари и родились массовые движения в их 
поддержку. Преодоление кризиса было достигнуто путем совмещения традиции и 
рациональных оснований легитимности – избранием на царство Михаила Федоровича 
Романова Земским Собором [3, с.27 - 28]. 

Кризис середины XVII в. был обусловлен общественным недовольством проводимой 
политикой, снижением эффективности функционирования политической системы, 
нарастанием социальных конфликтов и идейного противостояния староверов и 
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официальной церкви. Его преодоление главным образом сводилось к насильственным 
методам подавления протестов. 

Кризис легитимности власти в нач. XVIII в. коренился в несоблюдении Петром I «правил 
игры», предписанных «подлинному царю», к тому же вводились новые нормы в порядок 
престолонаследия, в результате которых существенному изменению подверглась 
концепция Божественного происхождения царской власти. И позднее каждое нарушение 
традиционного порядка престолонаследия (например, появление на троне малолетних 
детей или воцарение женщины) обогащало историю самозванчества новыми именами и 
событиями [2, с.146]. 

В социально - политическом плане движения самозванчества следует считать 
определенной формой политической оппозиции представителей народных масс. Таким 
образом, в истории России XVII – XVIII вв. самозванчество выполняло важную функцию 
своеобразного способа выражения народом недовольства государственной властью в 
условиях монархии. 
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Вопросам уголовной ответственности и наказаний несовершеннолетних уделяется 

особое внимание [1, С. 424 - 431; 2, С. 143 - 149; 3, С. 279 - 284;]. Российский законодатель в 
ст. 88 УК РФ установил в качестве наказаний, применяемых к несовершеннолетним, 
штраф, лишение права заниматься определенной деятельностью, обязательные работы, 
исправительные работы, ограничение свободы, лишение свободы на определенный срок. 
Кроме того, в отличие от лиц, достигших 18 лет, им не назначается пожизненное лишение 
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свободы и смертная казнь. С учетом того, что несовершеннолетние, к которым были 
применены уголовные наказания, не редко возвращаются на преступный путь, совершая 
повторные преступления, следует констатировать, что система наказаний, применяемых в 
РФ, не является идеальной. В целях ее совершенствования интересен опыт зарубежных 
законодателей в части регламентации наказаний, применяемых к несовершеннолетним 
преступникам. 

В уголовном законодательстве отдельных зарубежных государств, в зависимости от 
правовых традиций, а также социальной, культурной, экономической обстановки в стране и 
исторического развития права по - разному решаются вопросы, связанные с наказаниями 
несовершеннолетних, в частности регламентируются виды и размеры таких наказаний.  

В зависимости от места содержания норм об уголовной ответственности 
несовершеннолетних можно выделить страны, в которых в общую часть Уголовного 
кодекса включена специальная глава о ювенальной уголовной ответственности 
несовершеннолетних. К таковым относятся Казахстан, Грузия, Беларусь, Узбекистан.  

Содержание уголовно - правовых норм, посвященных наказаниям несовершеннолетних, 
в УК Казахстана очень схоже с нормами УК РФ. Так, по УК Казахстана к 
несовершеннолетнему применяются такие же как в России виды наказаний, а именно: 
штраф, лишение права заниматься определенной деятельностью, привлечение к 
общественным работам, исправительные работы, ограничение свободы, лишение свободы 
на определенный срок (ст. 81). Также схожи наказания, которые нельзя назначить 
несовершеннолетним (арест, пожизненное лишение свободы и смертная казнь) [6]. При 
сравнении УК России и УК Грузии [7] можно также увидеть, что наказания, применяемые к 
несовершеннолетним, не различаются. 

Однако имеются особенности в части назначения наказания в виде лишения свободы. По 
УК Казахстана (ч. 7 ст. 81) несовершеннолетним, совершившим преступление небольшой 
или средней тяжести, не связанное с причинением смерти, лишение свободы не 
назначается. В УК РФ есть похожая норма, но по ней наказание в виде лишения свободы не 
может быть назначено лицу до 16 лет за любое преступление небольшой или средней 
тяжести, а всем остальным несовершеннолетним, то есть с 16 до 18 лет, только за 
преступления небольшой тяжести, которое было совершено ими впервые. Из этого можно 
сделать вывод о том, что в УК Казахстана обязательным условием не применения 
наказания в виде лишения свободы является отсутствие преступного последствия в виде 
смерти. Тем самым казахский законодатель подчеркивает значимость жизни человека как 
высшей ценности. Такой подход заслуживает внимания, особенно учитывая, что в 
большинстве случаев санкции норм за преступления, связанные с причинением смерти, 
имеют безальтернативное наказание в виде лишения свободы.  

Обращает на себя внимание тот факт, что различается и максимальный предел наказания 
в виде лишения свободы. Если в России несовершеннолетним, совершившим особо тяжкое 
преступление, может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти 
лет, то в Казахстане (ч. 7 ст. 81) это срок составляет до 12 лет, а по УК Грузии (ч.4 ст. 88) – 
до 15 лет лишения свободы.  

Уголовный кодекс Республики Беларусь [8] имеет отличие от уголовных законов России, 
Казахстана и Грузии в том, что к несовершеннолетним применяется арест как вид 
наказания на срок от одного до двух месяцев. Кроме того, максимальный срок наказания в 
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виде лишения свободы имеет градацию (ст. 115 УК Республики Беларусь): за менее тяжкое 
преступление – не более трех лет, за тяжкое – семи лет, за особо тяжкое – десяти лет, за 
особо тяжкое преступление, связанное с умышленным посягательством на жизнь человека 
либо с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, и их 
прекурсоров или аналогов – двенадцати лет. Из этого можно сделать вывод, что 
максимальное наказание, которое можно назначит несовершеннолетнему за совершенное 
им преступление - 12 лет лишения свободы. При этом окончательное наказание в виде 
лишения свободы по совокупности приговоров несовершеннолетнему не может быть 
назначено на срок более 17 лет (ч. 5 ст. 116 УК Республики Беларусь). Это свидетельствует 
о том, что в Беларуси применяются более строгие наказания к несовершеннолетним. 

Также как в России и Казахстане, в УК Республики Беларусь к несовершеннолетним не 
применяется пожизненное заключение и смертная казнь. 

По УК Республики Узбекистан [9] лишение свободы назначается несовершеннолетнему 
на срок до десяти лет (ст. 85). При этом лицам в возрасте от 13 до 16 лет за тяжкое 
преступление максимальное наказание в виде лишения свободы не должно превышать 6 
лет, а за особо тяжкое преступление – 10 лет; лицам от 16 до 18 лет за тяжкое преступление 
- 7 лет, за особо тяжкое - 10 лет лишения свободы.  

При этом если несовершеннолетний совершит преступление по неосторожности и оно не 
представляет большой общественной опасности, либо умышленно совершит менее тяжкое 
преступление, то в этом случае наказание в виде лишения свободы не назначается (ст. 85 
УК Республики Узбекистан).  

Специальные правила по УК Республики Узбекистан предусматриваются и для 
максимального размера наказания в виде лишения свободы по совокупности приговоров. 
Так, в силу ст. 86 УК Республики Узбекистан несовершеннолетним от 13 до 18 лет лишение 
свободы по совокупности приговоров не может быть назначено сроком более 15 лет.  

Случаи законодательного повышения верхнего предела наказания по совокупности 
преступлений и приговоров заслуживают внимания со стороны российского законодателя. 
Не случайно в научной литературе высказываются предложения о внесении подобных 
изменений в УК РФ [4, С. 11 – 12; 5, С. 89 – 90;]. 

Таким образом, уголовное законодательство стран ближнего зарубежья в целом 
предусматривает «льготный» режим уголовных наказаний, применяемых к 
несовершеннолетним. Виды наказаний, применяемых к несовершеннолетним, в уголовном 
законодательстве России и рассмотренных стран ближнего зарубежья схожи по механизму 
применения наказаний, хотя и имеют иногда разное наименование. При этом российскому 
законодателю особое внимание следует обратить на дифференциацию в зависимости от 
возраста несовершеннолетнего и категории преступления максимальных сроков или 
размеров наказаний; на увеличение сроков наказаний, назначаемых несовершеннолетним, 
по совокупности преступлений и приговоров. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ В 

СУБЪЕКТАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РОССИИ И ЕЕ 
ПРОГНОЗ ДО 2018 ГОДА 

 
В первую очередь следует отметить особое место Центрального округа в системе других 

округов России. Оно определяется тем, что это один из самых урбанизированных округов 
страны, с самой высокой плотностью проживающего в нем населения. В округ входят два 
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таких «тяжеловеса», как Москва – столица государства и прилегающая к ней Московская 
область, в которых проживает более 10 % , а всего в округе - почти четверть населения всей 
страны. Центральный округ – политический, экономический, исторический и культурный 
центр России. Здесь сконцентрирован наиболее развитый ее промышленный потенциал, 
финансовый капитал, кадровый ресурс. Центральная Россия, и особенно московский 
регион, является местом притяжения жителей других регионов страны. Все это, 
несомненно, накладывает отпечаток и на криминологическую характеристику региона [1, с. 
15]. 

Неотъемлемым элементом эффективной организации предупреждения преступности 
является ее прогнозирование. Для того чтобы правильно определить цели деятельности 
органов внутренних дел по противодействию преступлений на будущее и разработать план 
(программу) их реализации, необходимо с большей или меньшей достоверностью 
представлять себе, каковы могут быть основные параметры преступности в будущем, какие 
в связи с этим предстоит принимать управленческие решения по нанесению упреждающего 
удара. 

Результаты изучения перспектив развития преступности в ЦФО РФ указывают на 
неоднозначность ожидаемых преобразований. Возникают новые источники 
криминогенного воздействия, предметное выражение которых связано с производственно - 
экономической и социальной инфраструктурой общества, устойчивой инвестиционной 
привлекательностью региона, широкими внешнеэкономическими связями не только с 
отечественными, но и зарубежными экономическими партнерами, соотношением 
различных групп населения, их потребностями, интересами и противоречиями, морально - 
политической и социально - правовой позицией населения. Многие криминогенные 
процессы меняют свои внешние характеристики, но при этом усиливается интенсивность 
их непрерывного негативного воздействия на различные сферы жизнедеятельности.  

Таким образом, возрастает социально - негативный эффект от самой преступности, а 
также от различного рода длящихся деструктивных процессов, включенных в структуру 
криминогенной детерминации. Прогноз основных тенденций динамики реальной 
преступности до 2018 года в ЦФО РФ основывается на предположении о том, что в 2018 г. 
в основном сохранятся тенденции, наблюдаемые в динамике преступности на протяжении 
2004 – 2014 гг. Предполагается три возможных варианта развития криминальной ситуации 
в ЦФО РФ до 2018 года. Первый вариант основан на оптимистическом прогнозе, который 
возможен при улучшении криминогенного фона преступности в ЦФО РФ, а также 
совершенствовании деятельности в сфере предупреждения преступлений и иных 
правонарушений. Согласно оптимистическому прогнозу предполагаемое число 
преступлений в ЦФО РФ в 2018 г. снизится примерно до 145000 преступлений. 
Пессимистичный прогноз предполагает, что при изменении социально - экономических, 
демографический и иных условий жизни региона, а также ухудшении криминогенного 
фона, число регистрируемых преступлений будет ежегодно расти. Согласно такому 
варианту развития событий, предполагаемое число преступлений в ЦФО РФ в 2018 г. 
возрастет примерно до 165000 преступлений. Реалистичный прогноз предполагает развитие 
криминальной ситуации без коренных изменений в устройстве общественной жизни. 
Согласно реалистичному варианту развития событий, предполагаемое число преступлений 
в ЦФО РФ в 2018 г. будет соответствовать примерно 155000 преступлений. 
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Нельзя не сказать о проблеме уголовно - правовой профилактики преступлений, в 
частности, возможности использования в борьбе с ними отдельных уголовно - правовых 
норм с непосредственно выраженной профилактической направленностью. Это, прежде 
всего, нормы Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации, 
предусматривающие необходимую оборону, задержание преступника, крайнюю 
необходимость, а также нормы, стимулирующие добровольный отказ от преступления, 
деятельное раскаяние. Важнейшую профилактическую роль играют, и нормы Особенной 
части Уголовного кодекса Российской Федерации с так называемой двойной превенцией. 
Это нормы об уголовной ответственности за деяния, создающие условия и 
непосредственную обстановку для совершения других более тяжких преступлений. Речь 
идет именно о двойной превенции, двойном профилактическом действии таких норм – 
против деяний, для борьбы с которыми они непосредственно предназначены, и против 
тяжких преступлений, для которых создается благополучная почва, если указанные деяния 
останутся без реализации [2, с. 151]. 

Требует поддержки и дальнейшего развития в новом качестве система оправдавших 
себя, традиционных форм связей государственных органов с общественностью, в частности 
добровольных народных дружин. Нуждается в совершенствовании система мер 
специального характера, осуществляемых органами внутренних дел в отношении 
потенциальных преступников.  
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации Россия Федерация является 

правовым государством. Правовое государство устанавливает гуманистические 
конституционные основы и опирается на права человека и гражданина, которые 
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признаются высшей ценностью. Из чего следует, что органы местного самоуправления 
несут полную ответственность перед гражданами и в тоже время права личности должны 
защищаться от самоуправства органов местного самоуправления и их должностных лиц. 

Конституция РФ 1993 г. определяет, что органы местного самоуправления не входят в 
систему государственной власти, а действуют самостоятельно, и представляют собой не 
только сферу самоорганизации жителей, но и особый уровень власти. 

 Одной из задач органов местного самоуправления является объединение граждан с 
общими целями для решения задач местного уровня, исходя из интересов населения с 
учетом исторических и иных местных традиций. Как справедливо отмечено мною, 
(Кудрявцевой Л.В.) местное самоуправление обязано использовать все свои возможности 
для решения вопросов жизнедеятельности населения [3, с.12]. 

В своей деятельности органы местного самоуправления, для выполнения присущим им 
задач, должны на что - то ориентироваться – для этого существует ряд принципов, которые 
содержат в себе основные начала и идеи. 

Одним из ведущих принципов является "Принцип приоритета и гарантированности прав 
человека в деятельности органов местного самоуправления"[5]. 

Сущность данного принципа заключается в том, что любое решение местных органов 
или осуществление прав и свобод человека не должны нарушать Главу 2 Конституции РФ. 
Так же нормативные акты органов местного самоуправления не должны содержать 
положения, противоречащие признанным в Конституции Российской Федерации правам 
человека. 

Гарантированность правового статуса гражданина подразумевает, что законодательное 
предоставление человеку тех или других гарантий в рамках его правового статуса 
обосновывалось на соответствующей системе гарантий: юридических, политических, 
экономических, социальных. Данный принцип присущ ч.1 ст.17, ч.1 ст.45 Конституции РФ 
и связан с принципами и нормами международного права. В части 1 ст.5 Конституции РФ 
содержится положение: "Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в 
Российской Федерации гарантируется" [1]. 

В главе 2 статьи 33 Конституции РФ сказано «Граждане Российской Федерации имеют 
право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в 
государственные органы и органы местного самоуправления», и органы местного 
самоуправления не вправе препятствовать данным обращениям [1]. 

Обращения граждан являются очень действенным способом выявления причин 
нарушения прав человека, а также быстрого их устранения.  

Взаимоотношения между гражданами и органами власти, куда они обращаются со 
своими заявлениями, регулирует федеральный закон № 59 от 2 мая 2006 года «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»[2]. 

В органы местного самоуправления приходит немалое число жалоб, в которых граждане 
утверждают о чиновничьем произволе, безразличии должностных лиц. Рассмотрение таких 
заявления должно стать одной из главных задач работы органов местного самоуправления.  

Степень работы с заявлениями населения непосредственно зависит от персонального 
участия руководителей в анализе поставленных вопросов. Одна из основных целей - 
близкое сотрудничество должностных лиц напрямую с гражданами. Руководители местных 
органов, уполномоченные ими должностные лица должны проводить лично прием граждан 
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не реже одного раза в месяц в определенные дни и часы. От степени организации этой 
работы можно оценить результат и перспективность деятельности органа местного 
самоуправления[4]. 

Заявления, поступающие от населения к власти, помогают иметь истинную информацию 
о проблемах территории. Благодаря заявлениям граждан, можно выявить социальную 
напряженность, вовремя ее снизить, и тем самым воздержаться от конфликта между 
органами местного самоуправления и местным населением. 

В связи с отсутствием единого нормативного акта, который бы регулировал работу с 
обращениями граждан на федеральном уровне, каждый субъект РФ и орган местного 
самоуправления по - своему организует её. Поэтому, различные органы, особенно те, 
которым приходится работать с особенно большим объёмом обращений, имеют свои 
внутренние ведомственные акты, которые регламентируют работу соответствующих 
подразделений. 

В изменениях и корректировке нуждается организация приёма населения по личным 
вопросам в муниципальные органы разных районов. К некоторым руководителям 
невозможно попасть вследствие того, что расписание приемов по вопросам граждан, да и 
сами приемные кабинеты находятся в недоступных местах района или без разрешения 
дежурного пройти невозможно. Распространенным был отказ сотрудников приёмных, 
других служб в записи на прием к должностным лицам. 

Вместе с тем в Конституции РФ закреплено, что вся деятельность органов местного 
самоуправления должна быть направлена на решение вопросов местного значения. 
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 На современном этапе развития нашего общества вопросы, связанные с 

удовлетворением одной из важнейших потребностей человека, потребности в жилье, 
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становятся все более актуальными. Это связано в первую очередь, с тем, что в новых 
социально - экономических условиях острота жилищной проблемы не снижается, а 
наоборот, усиливается. Переход от советских планово - административных методов 
регулирования этой проблемы к рыночным механизмам произошел в 90 - е годы, после 
распада Советского Союза. Но и сейчас эта проблема полностью не решена. Ведь 
жилищная реформа предполагает глубокое осмысление всего жилищного 
законодательства, его развития в дореволюционной России и в советский период. К 
примеру, недооценка частной инициативы, ограничение институтов частной 
собственности, сильно преувеличенное развитие института государственного обеспечения 
граждан жильем, и в то же время, обеспечение социально - незащищенных граждан 
жильем, сохранность жилищного фонда, благоустройство домов и т.д., все это 
характеризовало советский этап развития жилищного права. Сегодня необходимо все это 
переосмыслить и учесть все недостатки прошлого. Необходимо так же выбрать все 
положительное, социально ориентированное и использовать этот опыт в современном 
правовом строительстве.  

Исходя из этого, историко - правовые исследования современных ученых приобретают 
особую значимость в данной сфере. Необходимо отметить, что современное жилищно - 
коммунальное хозяйство все еще находится в кризисном состоянии, о чем неоднократно 
говорили в своих выступлениях руководители нашего государства. Весь предшествующий 
опыт показывает, что для нормального функционирования жилищно - коммунального 
хозяйства необходимо выделение огромных средств, прежде всего, со стороны государства, 
а также увеличение государственно - правовых гарантий в новых условиях рыночной 
экономики. Вместе с тем, необходимо отметить, что при решении жилищной проблемы 
возникают и социальные противоречия, например, между государством и личностью, так 
как государство, беря на себя обязанности по удовлетворению потребности в жилье своих 
граждан, в то же время не в состоянии обеспечить всех нуждающихся жильем. От этого 
социальное напряжение в обществе только нарастает.  

На наш взгляд, необходимо формировать новые подходы в решении правового 
обеспечения прав граждан на жилье уже с учетом объединения усилий, как института 
государственного жилищного обеспечения, так и частного капитала. Над этой проблемой 
бьются ведущие ученые и практики.  

Под жилищным правом в настоящее время понимают совокупность тех норм, которые 
регулируют жилищные отношения, включая и жилищные правоотношения, объектом 
которых являются жилые помещения. Исходя из этого, в результате удовлетворения 
гражданами своих потребностей в жилище, и возникают жилищные отношения. Известно, 
что до 1917 года все жилищные отношения регулировались частным правом на основе 
строительства, найма и купли - продажи жилых помещений и доходных домов. 
Государство в этом процессе не принимало никакого участия. В советский период развития 
государства проблема жилищных отношений уже носит иной характер. Это в первую 
очередь зависело от иной структуры собственности, а также внутренних функций нового 
государства. В это время создается жилищное законодательство, которое в свою очередь 
можно разделить условно на три этапа.  

На первом этапе, когда происходило становление нового советского государства, шло 
формирование и нового советского законодательства, характеризующегося упразднением 
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дореволюционной правовой системы, на смену которой должно прийти революционное 
правосознание. Бытовало мнение, что все дореволюционное должно быть сметено, в том 
числе любое правовое регулирование. По мнению П.И. Стучки, революционное 
правосознание должно иметь верховенство над всеми старыми законами. В полной мере 
это относилось и к жилищному законодательству, основой которого являлась 
национализация жилищного фонда, например, декрет «Об отмене частной собственности 
на городские недвижимости». Эти и другие декреты способствовали тому, что в результате 
национализации, закрепленной в Конституции 1918 г., весь жилой фонд перешел к 
государству, которое с этого момента стало само распределять жилье. Так как государство в 
этот период становится главным собственником жилья, возникает необходимость в 
создании государственных органов, которые могли бы управлять национализированным 
жилищным фондом, в осуществлении контроля государства в сфере управления 
жилищным фондом. Такими органами согласно декрету СНК «О коммунальных отделах 
исполнительных комитетов», становятся коммунальные отделы исполнительных 
комитетов. Первыми действиями этих комитетов явились требования по уплотнению 
граждан, проживающих в жилых помещениях. Но вместе с этим, для всех рабочих и 
госслужащих и их семей отменялась оплата за жилье, водопровод, канализацию, 
электричество и т.д. С 1922 г., когда был принят Гражданский кодекс РСФСР, начинается 
создание правовых институтов, таких как залог имущества, аренда и купля - продажа 
жилых строений, застройка, имущественный найм. Постепенно появляются предпосылки 
для создания административно - распределительной системы Советского государства, в том 
числе, и в жилищной политике. Создается институт государственного обеспечения жильем 
населения страны. Все эти процессы характеризуются тем, что регулирование жилищных 
отношений в России происходит на основе норм административного права. Создаются три 
типа жилищных кооперативных товариществ – ЖАКТ (жилищно - арендных 
кооперативных товариществ), РЖСКТ (жилищно - строительных кооперативных 
товариществ) и ОЖСКТ (общегражданских жилищно - строительных кооперативных 
товариществ). В связи с этим начинается создание многоуровневой структуры органов 
управления жилищной кооперацией.  

Второй этап (1937–1977 гг.) характеризуется тем, что идет дальнейшее государственное 
правовое строительство, характеризующееся отделением жилищного законодательства от 
общего законодательства, в состав которого включаются нормативные акты, 
регулирующие правоотношения, объектом которых всегда выступало жилое помещение. 
Появляется институт прописки. Исходя из этого, можно сделать вывод, что именно с этого 
времени происходит формирование национальной государственной политики по 
удовлетворению потребностей населения в жилье на определенных условиях. Постепенно 
формируется государственный жилищный фонд в виде фондов местных Советов и 
ведомственных жилищных фондов, общественный жилищный фонд, кооперативный и 
индивидуальный жилищный фонды, кстати, до сегодняшнего дня эти жилищные фонды 
существуют в виде так называемых «хрущевок». В первую очередь эти процессы были 
связаны с постановкой руководством страны задач, направленных на обеспечение 
отдельной семьи квартирой. В это время принимаются весьма важные нормативные 
правовые акты, направленные на решение жилищной проблемы. К тому же развитие 
частной и кооперативной форм собственности выступает дополнением к государственной 
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политико - правовой системе обеспечения граждан жильем. С середины 1960 - годов в 
результате дальнейшего усиления командно - административной системы развитие 
жилищного законодательства также развивается. В 1977 году впервые в статье 44 
Конституции СССР было закреплено право граждан СССР на жилье. Жилищная политика 
была направлена на получение бесплатного государственного жилья, на равномерное и 
справедливое распределение жилищного фонда между различными слоями населения и на 
формирование самой низкой квартплаты в мире. Все это было зафиксировано в Основах 
жилищного законодательства Союза ССР и союзных республик 1981 г. и Жилищном 
кодексе РСФСР 1983 г.. Тем самым, по мнению В.Н. Литовкина, С.Б. Верещак, создаются 
предпосылки для выделения жилищного права в качестве комплексного правового 
образования.[1, 71, 114 - 121]  

Третий этап связан с изменениями, происходящими в постсоветской России. Был 
запущен и до сих пор идет процесс приватизации жилого фонда гражданами. Обеспечение 
жильем по обязательствам государства распространяется только на малоимущих граждан 
(п. 2 ст. 49 Жилищного кодекса Российской Федерации) и иных категорий граждан, 
отмеченных в законодательстве (п. 3 ст. 49) Жилищного кодекса Российской Федерации). 
Все остальные граждане должны решать свои жилищные проблемы самостоятельно, 
например, путем индивидуального жилищного строительства, в форме долевого участия, 
ипотеки и т.д. Другим словами, граждане самостоятельно вступают в жилищно - правовые 
отношения, включающие многие аспекты. Это дает право современным исследователям 
считать, что жилищное законодательство представляет собой комплексное образование, 
включающее нормы и институты конституционного, гражданского, административного и 
иных отраслей права.[2] 
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В настоящее время налицо необходимость решения одной из приоритетных задач 
финансовой политики государства – «…обеспечение комплексного устойчивого социально 
- экономического развития муниципальных образований – самого многочисленного и 
проблемного звена системы публично - правовых образований Российской Федерации…». 
Именно на уровне муниципальных образований складываются устойчивые экономические, 
финансовые и социальные отношения. 

Устойчивость финансовой системы муниципальных образований напрямую зависит от 
качества управления муниципальными финансами, что, в свою очередь, зависит от 
качественной и эффективной системы контроля над исполнением и формированием 
бюджетов муниципальных образований. Контроль, как одна из функций управления 
муниципальными финансами является неотъемлемым элементом системы муниципального 
управления в процессе исполнения местных бюджетов создавая основу для эффективного 
решения вопросов местного значения и их финансового обеспечения. 

Исходя из вышеизложенного, основная цель состоит в том, чтобы сформировать 
полноценные рекомендации по совершенствованию механизма контроля над исполнением 
бюджета в муниципальных образованиях. 

Для начала необходимо дать определения местного бюджета как одного из звеньев 
бюджетной системы. 

Понятие «бюджета» в действующей редакции Бюджетного кодекса определяется 
следующим образом: «…форма образования и расходования денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного 
самоуправления…»[1].  

Местный бюджет является важнейшим базисным элементом экономики местного 
самоуправления. Его значимость обусловлена тем, что без денег на современном этапе 
рыночной экономики, пожалуй, невозможно решать вопросы местного значения. 
Следовательно, если нет финансов, то нет и местного самоуправления. В связи с этим 
каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет. Его наличие относится к 
основным признакам местного самоуправления. 

Под бюджетным контролем понимается «…деятельность представительных и 
исполнительных органов государственной власти, местного самоуправления, а также 
специализированных контрольных органов по проверке законности, своевременности, 
правильности, эффективности и результативности образования, распределения и 
использования основного финансового плана - бюджета, осуществляемая на всех стадиях 
бюджетного процесса в Российской Федерации…». 

Объект бюджетного контроля - это «…денежные отношения на всех стадиях бюджетного 
процесса, среди которых можно выделить стадии составления проекта бюджета, 
рассмотрения и утверждения проекта бюджета, исполнения бюджета и осуществления 
бюджетного учета, а также составления, внешней проверки, рассмотрения и утверждения 
бюджетной отчетности…». Как отмечается, бюджетный контроль является важной частью 
процесса исполнения бюджета, однако, на муниципальном уровне наблюдается ряд 
проблем, решение которых предпринимается, в том числе, на уровне законодательства.  

Важно отметить, что, согласно действующего законодательства, на основании ст. 38 
Закона «… в целях осуществления внешнего муниципального финансового контроля 
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представительный орган муниципального образования вправе образовать контрольно - 
счетный орган муниципального образования…»[2]. 

В настоящее время порядок организации, функционирования и деятельности контрольно 
- счетного органа муниципального образования определяется несколькими нормативно - 
правовыми актами:  

 - Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно - 
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» от 7 
февраля 2011 года № 6 - ФЗ, Федеральный закон «Об Общих принципах местного 
самоуправления…»; 

 - Бюджетный кодекс Российской Федерации;  
 - другими федеральными, региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами.  
То есть, согласно действующего законодательства, «…с одной стороны, муниципалитеты 

утверждают, исполняют бюджет, а с другой стороны, сами осуществляют контроль за 
исполнением бюджета, сами себя контролируют, осуществляют внутренний контроль…». 
Как отмечают многие авторы, в мировой практике финансового контроля общепринятым 
правилом является сочетание внутреннего и внешнего контроля, и это позволяет 
существенно повысить эффективность использования бюджетных средств, а также 
приводит к тому, что предварительный контроль превалирует над контролем «по факту», 
что также повышает качество контроля. 

В настоящее время одними из основных проблем контроля над исполнением местных 
бюджетов являются: 

 - формирование эффективного бюджетного и финансового контроля над использованием 
бюджетных средств с целью обеспечения их целевого, рационального использования для 
решения вопросов местного значения; 

 - создание теоретико - методологических подходов, методов и методик формирования и 
исполнения бюджетов, формирования системы показателей, поддающихся эффективному 
контролю; 

 - отсутствие эффективного нормативно - правового и методического обеспечения 
контроля над расходованием бюджетных средств не только со стороны контролирующих 
органов, но и со стороны населения муниципального образования.  

Таким образом, контроль над исполнением местных бюджетов является важнейшим 
фактором исполнения местных бюджетов, что требует поиска путей решения для 
формирования эффективного бюджетного и финансового контроля. 

Для устранения данных пробелов в системе контроля над исполнением местных 
бюджетов можно предложить ряд мероприятий, которые способствовали бы укреплению 
собственной финансовой базы местных бюджетов: 

 формирование деятельности муниципальных контрольно - счетных органов с учетом 
целей и задач стратегического управления территорией.  

 стандартизация контрольной и экспертно - аналитической деятельности 
муниципальных контрольно - счетных органов.  

 обеспечение правовых и организационных механизмов участия населения 
муниципального образования в контроле над исполнением местных бюджетов, как по 
доходам, так и по расходам; 
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 усиление ответственности органов местного самоуправление за неэффективное 
использование бюджетных средств муниципальных образований; 

 повышение компетентности и ответственности в работе счетно - контрольных 
органов при оценке использования бюджетных средств муниципальных образований, 
увязка расходования средств с реальными условиями существования муниципальных 
образований; 

 создание правовой основы регулирования деятельности контрольно - надзорных 
органов, разграничить контрольную, надзорную, разрешительную деятельность органов 
власти в области исполнения местных бюджетов; 

 формирование единых принципов и механизмов муниципального контроля (надзора) 
вне зависимости от специфики отраслей и видов деятельности подконтрольных субъектов; 

Также необходимо установить механизмы межведомственного взаимодействия при 
осуществлении государственного и муниципального контроля (надзора); «…определить 
общую последовательность процедур контроля и надзора, порядок реагирования на 
выявленные нарушения законодательства и обжалования результатов контрольно - 
надзорных мероприятий…»[3]. 

Данные мероприятия, а также мероприятия, направленные на устранение коррупции 
органов и должностных лиц местного самоуправления в Российской Федерации, позволят 
существенно улучшить механизмы контроля над исполнением местных бюджетов как по 
доходам, так и по расходам и повысить уровень жизни в муниципальных образованиях как 
в краткосрочном периоде, так и в стратегической перспективе, а также создать условия для 
реализации населением своих демократических прав и свобод.  
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Проблема ответственности государства за причиненный вред не является новеллой 
современного российского законодательства и имеет определенную историю становления и 
развития.  
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Исследователи отмечают [1, С. 141 - 155], что впервые в России норма общего характера 
(ст. 407), решавшая проблему гражданской ответственности государства за акты власти, 
была включена в ГК 1922 г. Эта норма, по сути, устанавливала безответственность 
государства (государственных учреждений) за причинение вреда при реализации своих 
властных функций. Данное положение объяснялось достаточно просто, как это делалось в 
доктрине дореволюционного и зарубежного права того же периода, опасениями: 1) 
наложить на государство (его органы) большую имущественную ответственность; 2) 
подорвать престиж власти. Но все - таки, «заслуга» ст. 407 ГК 1922 г. в решении проблемы 
ответственности государства за акты власти состояла в том, что самим фактом своего 
существования именно в Гражданском кодексе проблема ответственности государства 
была поставлена законом как проблема гражданско - правовой ответственности 
государственных органов за причинение вреда актами власти. Вместе с тем, цивилисты 
совершенно определенно понимали и квалифицировали эту проблему как проблему 
ответственности государства. 

По мнению Н.А. Кириловой, «расщепление» ответственности, а вернее ее переложение 
на государственные органы - государственные учреждения, являющиеся юридическими 
лицами, во - первых, скрывали, завуалировали истинного причинителя вреда и, 
следовательно, субъекта ответственности, во - вторых, это позволяло включить данные 
нормы именно в гражданское законодательство, а не, например, конституционное, и тем 
самым не акцентировать внимание на этой поистине конституционной проблеме [2, С. 142]. 

На наш взгляд, указанное мнение вряд ли следует признать обоснованным. Возложение в 
советский период ответственности именно на предприятия и учреждения, обладающие 
правами юридического лица, позволяло потерпевшему индивидуализировать ответчика по 
деликтному обязательству, а суд - определить имущество, за счет которого происходило 
удовлетворение. Подобное правило даже более удобно, чем закрепленное в действующем 
ГК РФ, где объектом взыскания определена казна, правовое положение которой до 
настоящего времени однозначно не определено. Закрепление же ответственности 
государства за причиненный вред первоначально именно в ГК 1922 г. является следствием 
самой природы этой ответственности, носящей имущественный характер. Кроме того, 
закрепление далее норм об ответственности именно в Конституции стало возможно именно 
в результате предварительной «отраслевой» проверки соответствующих норм.  

Следующим шагом на пути закрепления ответственности государства за причиненный 
вред был сделан при принятии в 1961 г. Основ гражданского законодательства Союза ССР 
и республик10. Несмотря на все несовершенства ст. 89 Основ 1961 г., в ней впервые в 
российском (советском) праве было установлено общее правило об ответственности 
госучреждений как любого иного причинителя вреда за последствия действий их 
должностных лиц в сфере административного управления. Хотя это правило имело не одно 
исключение, его значение для развития института ответственности государства было 
велико. 

Анализируя данную норму нельзя не согласиться с мнением А.Л. Маковского 
относительно того, что ст. 89 Основ 1961 г. словами «на общих основаниях» перевела 
«дотоле специальную проблему гражданской ответственности госучреждении перед 
гражданами за властные действия их должностных лиц в общее русло деликтной 
ответственности юридических лиц за вред, причиненный их работниками «при исполнении 
ими своих трудовых (служебных) обязанностей» (ч. 3 ст. 88 Основ)» [3, С. 67 - 112, 79 - 80]. 
Данная проблема не могла решаться под таким углом зрения, хотя с точки зрения защиты 
интересов граждан и юридических лиц, в то время это было бы предпочтительно. 
                                                            
10 Ведомости ВС СССР. 1961. N 50. Ст. 525. 
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Разъяснения Пленума Верховного Суда СССР от 23 октября 1963 г. [4, С. 324] тому 
подтверждение: «Статья 89 Основ не распространяется... на случаи причинения вреда 
работниками государственных учреждений, не являющимися должностными лицами, а 
равно на случаи причинения вреда действиями должностных лиц, не вытекающими из 
области административного управления» (п. 4). Представляется, что именно Разъяснение 
Пленума Верховного Суда СССР от 23 октября 1963 г. и определило то решающее 
различие в ответственности государства по деликтным обязательствам, которое в 
последствии нашло свое отражение в ответственности по общим деликтам (вред причинен 
в результате хозяйственной деятельности) и ответственности по специальным деликтам 
(вред является следствием осуществления публичных функций).  

Конституция СССР 1977 г. закрепила норму, согласно которой граждане СССР 
приобрели право на возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями 
государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении 
ими служебных обязанностей (ч. 3 ст. 58). Данная норма критиковалась по многим 
позициям, прежде всего она не устанавливала субъекта ответственности (или хотя бы лицо 
обязанное возместить ущерб); говорила не только о государственных организациях, но и 
иных (общественных), что вводило многих в заблуждение. Но эта норма стала базой для 
дальнейшего развития института ответственности государства. 

В 1981 году Президиумом Верховного Совета СССР на основании статьи 58 
Конституции СССР был принят Указ «О возмещении ущерба, причиненного гражданину 
незаконными действиями государственных и общественных организаций, а также 
должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей», который не утратил 
своей юридической силы до настоящего времени11. Главное достижение в решении 
проблемы гражданской ответственности государства можно выразить несколькими 
словами: «Ущерб... возмещается государством в полном объеме независимо от вины 
должностных лиц...».  

Новый этап в развитии деликтной ответственности государства за причинение вреда 
актами власти совпал с преобразованиями российского общества. Декларация прав и 
свобод человека и гражданина, принятая 22 ноября 1991 г. Верховным Советом РСФСР12, 
предусматривала, что «каждый имеет право на возмещение государством всякого вреда, 
причиненного незаконными действиями государственных органов и их должностных лиц 
при исполнении служебных обязанностей» (ст. 38). Основы гражданского законодательства 
Союза ССР и республик 1991 г.13 в п. 1 ст. 127 содержали аналогичное правило. Другое 
изменение, введенное Основами 1991 г. в сравнении с прежним законодательством, 
заключалось в прямом решении законом вопроса, который до этого решался лишь путем 
толкования, в п. 2 ст. 127 устанавливалось, что вред, причиненный гражданину или 
юридическому лицу в результате иной незаконной деятельности органов дознания, 
предварительного следствия, прокуратуры и суда, возмещается на общих основаниях. 
Кроме того, Основы 1991 г. впервые ввели субсидиарную ответственность собственника 
имущества учреждения при недостатке у последнего денежных средств (ч. 2 п. 1 ст. 15). 

В настоящее время центральной конституционной нормой, устанавливающей 
ответственность государства перед гражданами является ст. 53, которая является «точкой 
отсчета» для анализа действующего российского права о гражданской ответственности за 
вред, причиненный властью. Как сказано в Конституции России, она имеет не только 
«высшую юридическую силу», но и «прямое действие... на всей территории Российской 

                                                            
11 Ведомости Верховного Совета СССР. - 1981. - № 21. - Ст. 741; № 26. - Ст. 840. 
12 Ведомости СНД и ВС РСФСР. - 1991. - № 52. - Ст. 1865. 
13 Ведомости ВС СССР от 26 июня 1991 г., N 26, ст. 733 
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Федерации» (ч. 1 ст. 15). Это означает, что противоречие Конституции РФ других 
нормативных актов не только исключает их применение, но и позволяет основывать 
требования о возмещении вреда, причиненного актами власти, непосредственно на 
положениях ст. 53 Конституции РФ. Под этим углом зрения следует оценивать акты, 
принятые после 1993 года, в том числе Гражданский кодекс РФ. 

 
Список использованной литературы 

1. Кирилова Н.А. Гражданско - правовая ответственность государства. 
Дисс.канд.юрид.наук. М., 2003. С. 141 - 155 

2. Там же С. 142. 
3. Маковский А.Л. Гражданская ответственность государства за акты власти // 

Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика: Сб. статей. - М., 1998. - С. 67 - 
112. - С. 79 - 80. 

4. См., например: Научно - практический комментарий к Основам гражданского 
законодательства Союза ССР и республик (Под ред. М.И. Брагинского и Е.А. Флейшиц. - 
М., 1962. - С. 324). 

5. Максимов В.А. Публичное обещание награды в деятельности полиции // Роль 
гражданского законодательства в обеспечении основных направлений деятельности МВД 
России: Сборник статей вузовской научно - практической конференции (26 декабря 2014 г., 
г. СПб.) Санкт - Петербург: Санкт - петербургский университет МВД России, 2015. С. 42 - 
48. 

6. Максимов В.А., Матросов А.А., Шелайкин Р.С. Гражданско - правовые средства 
стимулирования поведения граждан и сотрудников ОВД в борьбе с преступностью // 
Сборник научных статей и докладов по результатам международной научно - практической 
конференции Калифорнии, США " Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical 
basiсs and innovative approach. «Научный поиск в современном мире: теоретические основы 
и инновационный подход» при поддержке B&M Publishing (г. Калифорния, США) 20 
апреля 2015 г., С. 103 - 110. 

© Максимов В.А., Налимов А.А. 2015 
 
 
 

УДК 34  
 А. А. Мартиросян, студентка 2 курса отделенияФармация 

ГБОУ СПО «Краснодарский базовый медицинский колледж»  
министерства здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар, РФ 

 В.Г. Шкарупа, преподаватель по основам права и истории 
ГБОУ СПО «Краснодарский базовый медицинский колледж»  

министерства здравоохранения Краснодарского края,,  г. Краснодар, РФ  
Е. А. Астапеева, преподаватель по основам права и истории 

ГБОУ СПО "Краснодарский базовый медицинский колледж" 
министерства здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар, РФ 
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Введение 
Двадцать два года российской Конституции - это период взросления целого поколения 

россиян, родившихся в 1993 году. В условиях нашего спрессованного исторического 
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времени этот срок уже вполне достаточен для того, чтобы подвести первые итоги 
конституционно - правового развития страны и оценить их исторические значение. 

Действующая Конституция - это не просто одно из главных правовых достижений 
постсоветской эпохи, это крупное завоевание в борьбе за право, потребовавшее больших 
усилий и жертв от нескольких поколений российских граждан. 

У граждан страны много претензий к конституции, но конституция имеет еще больше 
претензий к нам.  

Конституция содержит в своем тексте вполне значимый потенциал правовых 
преобразований, то есть она одновременно позволяет и в определенных пределах уточнять 
и менять условия социального компромисса, и реализовать правовые изменения, которые 
подтягивают наше общество и государство к уровню высших мировых достижений в сфере 
политико - правового развития. 

Основная часть 
После революции 1917 года было 5 Конституций. Принятие каждой из них знаменовало 

изменения в жизни общества. Первые 4 - социалистические, развивались на основе 
преемственности, им был присущ фиктивный характер.  

 1. Конституция (Основной Закон) РСФСР 1918 года 
 Первая конституция Российской Федерации (РСФСР) была принята V Всероссийским 

съездом Советов на заседании 10 июля 1918 года как Конституция (Основной Закон) 
РСФСР и была опубликована в «Собрании Узаконений РСФСР»[1]. Основные принципы, 
которые легли в основу Конституции РСФСР 1918 года (как и Конституции СССР 1924 
года), были изложены в «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа». 
Конституция 1918 года закрепила диктатуру пролетариата. Лица, жившие на нетрудовые 
доходы или использовавшие наемный труд, были лишены политических прав. Данная 
Конституция была самой идеологизированной из всех советских конституций. Она 
утратила силу в связи с принятием Конституции (Основного Закона) РСФСР, 
утверждённой Постановлением XII Всероссийского съезда Советов рабочих, крестьянских, 
казачьих и красноармейских депутатов от 11 мая 1924 года. Она руководствовалась в 
определении основ конституционного строя лозунгами большевиков и опиралась на 
первые декреты Советской власти. Полностью отрицала народный суверенитет, власть 
утверждала за Советами, устанавливала диктатуру пролетариата. Она включала положения, 
ориентированные на все мировое сообщество: победа социализма во всем мире, 
уничтожение всякой эксплуатации человека человеком, беспощадное уничтожение 
эксплуататоров. Открыто признавала насилие в целях утверждения нового строя.  

 2. Конституция (Основной Закон) РСФСР 1925 года 
 Причина принятия новой Конституции - образование СССР. В ней не было прямого 

указания на суверенитет РСФСР. В связи с появлением в РСФСР субъектов, в Конституции 
появились положения, определяющие их статус. Утверждена Постановлением XII 
Всероссийского Съезда Советов от 11 мая 1924 года «Об Утверждении Конституции 
(Основного Закона) РСФСР». Её принятие обуславливалось вхождением РСФСР в состав 
новообразованного Союза ССР и приведением российского законодательства в 
соответствие союзному (главным образом, Конституции СССР 1924 года). 
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В данную Конституцию вносилось несколько изменений, связанных с изменениями 
административно - территориального деления и реорганизации органов советского 
управления. 

3. Конституция (Основной Закон) РСФСР 1937 года 
Принята Постановлением Чрезвычайного XVII Всероссийского Съезда Советов от 21 

января 1937 года «Об Утверждении Конституции (Основного Закона) РСФСР» из - за 
смены конституционного законодательства СССР в 1936 году (для приведения в 
соответствие Конституции СССР 1936 года). 

Конституция (Основной Закон) РСФСР 1937 года изменила название страны с 
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики на Российскую 
Советскую Федеративную Социалистическую Республику. Впервые появились главы об 
основных правах и обязанностях граждан. Они были классово ориентированы и делали 
упор на коллективные права. Конституция закрепляла руководящую роль ВКП(б) 
(Всероссийской коммунистической партии (большевиков). Впервые введена норма о праве 
выхода РСФСР из СССР.  

4. Конституция (Основной Закон) РСФСР 1978 года 
Введена в действие в соответствии с Декларацией Верховного Совета РСФСР от 12 

апреля 1978 года в порядке, установленном Законом РСФСР от 12 апреля 1978 года. 
Принята из - за смены общесоюзной «сталинской» конституции на «брежневскую» 
Конституцию СССР 1977 года на внеочередной VII сессии Верховного Совета РСФСР 
девятого созыва 12 апреля 1978 года. 

В период с 27 октября 1989 года по 10 декабря 1992 года в текст Конституции вносился 
ряд значительных изменений. Например, 15 декабря 1990 года в Конституцию была 
включена преамбула и статья 1 Декларации о Государственном суверенитете РСФСР[2]. 16 
мая 1992 года согласно закону N 2708 - I она стала называться Конституцией (Основным 
Законом) Российской Федерации — России согласно новой редакции. 

5. Конституция Российской Федерации 1993 года 
Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года по результатам 

всенародного голосования, проведённого в соответствии с Указом Президента России от 15 
октября 1993 года № 1633 «О проведении всенародного голосования по проекту 
Конституции Российской Федерации». Термин «всенародное голосование» (а не 
«референдум») был использован для того, чтобы обойти положение действовавшего Закона 
о референдуме РСФСР, согласно которому Конституция может быть изменена лишь 
большинством голосов от общего числа избирателей страны. Конституция Российской 
Федерации 1993 года вступила в силу в день её опубликования в «Российской газете» — 25 
декабря 1993 года. За новую Конституцию проголосовало 58,43 % от числа принявших 
участие в голосовании, что при явке в 54,81 % составляло 32,03 % от числа 
зарегистрированных избирателей в России. Конституция РФ является основным 
источником конституционного права. Ее роль обусловлена различными факторами, 
характеризующими положение среди других источников конституционного права.  

Заключение  
Всем гражданам не стоит забывать, что Конституция - это документ прямого действия, 

ее власть выше любых законов. 
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Во - первых, она выступает наивысшей формой воплощения государственной воли 
народа. Она принимается народом или от имени народа, устанавливает основополагающие 
принципы организации и жизнедеятельности общества и государства. Она касается 
сущности и формы государства, механизма государственной власти, функционирования 
гражданского общества, прав и свобод человека и гражданина.  

Во - вторых, конституция РФ обладает высшей юридической силой. Законы и все другие 
нормативно - правовые акты, принимаемые в стране, действия граждан, общественных 
объединений, должностных лиц и государственных органов не должны противоречить 
Конституции.  

В - третьих, конституционные нормы являются первичными и имеют учредительный 
характер. Для Конституции РФ не существует каких - либо обязательных предписаний 
позитивного права.  

В - четвертых, нормы Конституции являются важнейшим источником не только 
конституционного права, но и всех других отраслей права; они составляют основу 
правового регулирования всех общественных отношений. 

Таким образом, эволюция конституционного права повлияла на развитие 
государственности и гражданско – правового общества в новой России, сформировала 
политическое самосознание граждан современной РФ. 
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РЕЛИГИОЗНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Религиозное воспитание - это воспитательная система, направленная на познавание одно 

из религий, через воспитательный процесс религия проникает в жизнь человека и 
направляя его волю на действия, требуемых религией. 

Целью религии является воспитание духовных и нравственных качеств— именно 
родители являются первыми примерами, благодаря которым ребенок знакомится с 
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религиозными ценностями. Родители должны научить ребенка самоконтролю и 
способности постоянно анализировать свое поведение и поступки, делать правильные 
выводы. Нужно поощрять и усиливать склонность к вере, чтобы он понимал и осознавал 
позитивное значение религии. 

Очень часто мнения расходятся в вопросе о возрасте, когда следует приступать к 
воспитанию детей. Некоторые родители считают, что после появления на свет ребенок 
долгое время нуждается только во внешнем уходе. Они смотрят на него, словно на игрушку 
, не восприимчивого к духовным воздействиям, полагая, что до 2 - 3 лет разум ребенка еще 
не развился к усвоению духовных предметов. 

Такой взгляд ошибочен. Психология и педагогика установили, что ребенок восприимчив 
ко многому с самого рождения. По сравнению одного ученого, душа ребенка подобна 
кинематографической ленте, которая непрерывно фиксирует все ощущения. Ребенок еще 
лежит в колыбели, а душа его уже накапливает впечатления, улавливает звуки, взгляды, 
интонации голосов. Из всех этих впечатлений, помимо его разума, непрерывно 
формируется подсознание ребенка. И все, что он воспринимает день за днем, становится 
частью его личности, и тогда уже никакими способами эти впечатления не изгладишь. 

Такое подсознательное впечатление в раннем детстве, имеет большое значение для 
последующего развития человека. Например, некоторые душевные заболевания взрослых 
людей объясняются болезненными впечатлениями раннего детства. Вот почему родители 
должны помнить, что к первым впечатлениям младенца надо подходить с величайшей 
бережностью, потому что с момента рождения в нем начинает формироваться не только 
тело, но и душа. Об этом же учит и наша вера. 

Ошибаются родители, когда они смотрят на своего ребенка, как на невинное существо, в 
котором еще нет никакого зла. Опыт показывает, что ребенок появляется на свет не только 
с добрыми задатками, но и с дурными. Наука называет эти качества наследственностью. 

Все люди рождаются с унаследованной предрасположенностью к дурному. Поэтому 
воспитание ребенка непременно должно включать и борьбу с его дурными наклонностями. 
Не научив его бороться с ними, мы оставим его безоружным в борьбе с соблазнами. Когда 
ребенок предоставлен самому себе, то, как бы он ни был талантлив, все его добрые качества 
могут оказаться заглушенными низшими наклонностями. 

Нужно учить ребенка делать добрые дела и дать понять, откуда берется все то, что 
окружает ребенка. Не пытайтесь оградить его от всех опасностей — наоборот, готовьте к 
честному труду и к некоторой доле суровости жизни. На начальном этапе вам необходимо 
добиться послушания. 

Во всех элементарных аспектах воспитания иногда нужно опираться на религиозную 
основу — вера в Бога и отношение к нему (любовь, благодарность, надежда). Без этого 
невозможно познание истинной нравственности. Ребенок должен чувствовать 
ответственность за свои поступки не только перед вами, но и перед Богом, который может 
разозлиться и наказать непослушного. 

Поведение родителей ,будет хорошим примером для ребенка: 
1.Проявление любви к ребенку 
2.Беседы о боге 
3. Совместные походы в храм (церковь,мечть и др.) 
4.Совместное чтение молитвы 
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Если вы решили приобщать своего ребенка к вере с самого раннего детства, то должны 
быть готовыми к трудностям, которые вам предстоит пережить на определенных этапах. 
Также не стоит забывать о гранях разумного, которая ни одна религия не должна затмить. 
Приобщение ребенка к одной вере и тщательное скрытие от него теории религии в целом 
может существенно навредить, так же как чрезмерное посещение Церкви и молитвы. 
Главное – воспитать из ребенка человека с устойчивыми моральными ценностями, а какая 
религия в этом поможет – решать уже сугубо вам.  

Таким образом, говоря о религиозном воспитание детей, можно сделать вывод, что с 
малых лет дети должны понимать, что есть дозволенное и недозволенное. Это надо 
внушать им не отвлеченно, а опираясь на религиозную основу: на веру в Бога и на наше 
отношение к Нему — любовь, благодарность, надежду на Его помощь. Понятие о грехе 
открывает перед ребенком путь нравственного выбора и сознание ответственности перед 
Богом. Теперь ребенок сознает, что его недобрые поступки нарушают не только требования 
папы или мамы, но и порядок, установленный Богом. А Он может наказать непослушного. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме эффективности наказания за педофилию в 

Российской Федерации. Рассматриваются различные точки зрения на понятие «педофилия» 
и его сущность. Приводятся статистические данные. Отмечается мнение государственного 
деятеля П. Астахова и подчеркивается значимость поставленной проблемы. 
Проанализирован новый законопроект, усиливающий ответственность за все виды 
преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. 
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Проблема существования педофилии волнует многих людей во всем мире. Педофилию 

считают психическим заболеванием, уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК 
РФ) ч. 41 ст.79 трактует понятие «педофилия» как расстройство сексуального предпочтения 
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[1], и это отклонение в общественном сознании всегда считалось абсолютно 
ненормальным, так как имеет направленность на самый социально незащищенный слой 
населения – детей, и наносит неизгладимую травму психике ребенка. Казалось бы, за такое 
страшное преступление должно быть соответствующее наказание, но чаще всего именно 
эффективность наказания за эту категорию преступлений ставится под сомнение. 

 «Педофилия - загадочная страсть, - указывал врач - психотерапевт А.Полев, - она всегда 
привлекала внимание учёных. Для педофилов характерен высокий уровень развития, 
образования, доходов. Это некий высший слой среднего класса» [2]. При этом стоит 
сказать, что единого мнение о «сущности» педофилов нет. Одни сравнивают педофилию с 
алкоголизмом, другие - с сексуальными предпочтениями, а третьи считают, что у 
педофилов по - другому устроен головной мозг. Но в чем все психиатры единодушны, это 
что девять десятых педофилов - мужчины, и такая статистика до сих пор не находит 
рационального объяснения у ученых. 

 О проблеме педофилии впервые заговорили в США в конце 1970 - х годов. С того же 
момента начались жаркие дискуссии о назначении наказания за педофилию и его 
эффективности. До сих пор этот вопрос вызывает немало споров. Для оценки 
эффективности наказания за педофилию в России обратимся к статистике совершенных 
преступлений, а также сравним назначение наказания за педофилию с опытом зарубежных 
стран. 

Первое место по числу педофилов занимает Россия. О том насколько масштабна 
проблема в России говорят статистические данные: 50 % из общего числа сексуальных 
преступлений направлено именно против детей [3]. Несложно подсчитать, что жертвой 
сексуального насилия становится каждый третий маленький ребенок. На фоне такой 
удручающей статистики, многие думают, что педофилия в нашей стране наказывается 
достаточно сурово, но это глубокое заблуждение. Мы решили составить свою небольшую 
статистику, которая бы показала насколько гуманно наше законодательство. Изучив 50 
приговоров в отношении лиц, осужденных по ст. 134 УК РФ за 2014 - 2015 г.г., мы 
составили краткую статистику. Она показывает, что средний срок, который назначается за 
совершение этого преступления, составляет 3 года 8 месяцев. Много ли это для человека, 
сломавшего судьбу маленького ребенка? 

Проблема ужесточения наказания за педофилию обсуждается уже довольно давно в 
нашей стране. Связано это, на наш взгляд, с тем, что преступники пользуются условно - 
досрочным освобождением, выходят на свободу и заново совершают преступления. 
Конечно, назначение наказания за сексуальные действия над детьми должно 
соответствовать принципам законности, справедливости и неотвратимости 
ответственности. На практике же не всегда удается придерживаться данных принципов. По 
данным уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка П.Астахова, около 70 % 
осужденных за преступления в отношении детей получают условное наказание [4]. Стоит 
отметить, что ранее государство в целом игнорировало этот вопрос, хотя в это же время 
наши зарубежные коллеги вводили действенные меры. Так, в США, Канаде сведения о 
педофилах являются общедоступными: на специальных сайтах публикуют их имена, 
фотографии и адреса. Действительно, у подобных мер есть и свои минусы: самосуд, 
шантаж, угрозы, но, на наш взгляд, это достаточно эффективно, и будет удерживать людей 
от совершения преступлений. П. Астахов также отмечает, что во многих европейских 
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странах 20 лет – минимальный срок давности по таким преступлениям [5]. В нашей же 
стране сроки давности за такие преступления составляют максимум 15 лет. Но как же не 
учитывать тот момент, что дети подвергаются насилию в несознательном возрасте, причем 
регулярно, а идут в полицию, только повзрослев, когда проходит уже 15 или даже 20 лет. 
Полагаем, стоит либо отменить сроки давности за преступления, связанные с насилием над 
детьми, либо увеличить их до 25 лет. Также достаточно спорный момент: по отбытии не 
менее трех четвертей срока наказания или не менее четырех пятых срока (в зависимости от 
возраста потерпевшего) от назначенного наказания педофил имеет право выйти на свободу 
условно - досрочно. По мнению, И.О. Куликова в случаях с педофилами число рецидивов 
доходит до 80 % [6]. Есть ли тогда смысл освобождать их условно - досрочно? Полагаем 
указанное положение закона нецелесообразным. 

В настоящее время ситуация значительно изменилась: Государственная Дума 
Федерального Собрания РФ обсуждает и решает множество проблем, связанных с этой 
темой. Сравнительно недавно после долгих колебаний парламент принял поправки в УК 
РФ, ужесточающие ответственность за преступления сексуального характера в отношении 
несовершеннолетних. Законопроект усиливает ответственность за все виды преступлений 
против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Наиболее суровые санкции 
предусматриваются по отношению к преступникам, совершившим преступления против 
детей младше 14 лет. И еще одно немаловажное новшество — в статьях УК РФ, 
предусматривающих ответственность за изнасилование, насильственные действия 
сексуального характера, а также за продажу наркотических средств или психотропных 
веществ исключается признак «заведомости». Отныне преступник не сможет избежать 
ответственности, мотивируя это тем, что даже не подозревал о том, что его жертва не 
достигла совершеннолетия[7]. Но самые интересные дискуссии разгорелись вокруг 
введения химической кастрации педофилов. Общественная палата России собиралась 
инициировать изменения законов, чтобы такая мера в нашем законодательстве всё же 
появилась. Об этом также говорил Д. Медведев на совещании, посвященном 
реформированию судебной системы: «Наказание (для педофилов) должно быть 
максимально строгим. Государство должно применять все меры воздействия. Либеральный 
подход здесь абсолютно неприемлем» [8]. Предполагалась, что кастрация будет на 
добровольной основе, и лицо будет жить под контролем в течение 5 лет после 
освобождения из тюремного заключения. Стоит отметить, исследования показали, что 
развратные действия часто носят умышленный характер. Педофилы осознают в полной 
мере преступность и бесчеловечность своих действий, то есть, по сути, болезни нет и 
лечить нечего. Общество также считает, что подобные преступления носят только 
умышленный характер, человек подсознательно способен и хочет совершить преступление, 
а, к примеру, лишение свободы не сможет это излечить или в будущем предотвратить 
новые деяния. Зарубежом, однако, кастрация применяется достаточно часто и не запрещена 
законом. В Калифорнии с 1996 года химическая кастрация для педофилов обязательна. В 
качестве наказания эта мера применяется в Швеции, Германии, Дании и США. Есть такая 
мера и в Израиле. Там педофилам водят особый препарат, который снижает сексуальные 
позывы, в том числе и извращенные [9].  

Полагаем, введение химической кастрации бесполезно и, возможно, только навредит 
нашему обществу. Считаем, что нужно не ужесточать законодательство, а менять 
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правосознание людей, чтобы дети не боялись сообщать о совершенном насилии, ведь, 
предотвращая одно преступление, мы сможем предотвратить последующие.  
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Понятие справедливости - исследуется в науке не только как отражающее 
соответствующее содержание социально - политическое, нравственное, правовое явление, 
но и как чувство, оценка, принцип, идеал. Однако всегда необходимо помнить, что 
справедливость неразрывно связана с правом. Именно поиски «справедливости» и 
натолкнули людей на создание системы правовых норм, как инструмента реализации 
справедливости. 

В современной теории государства и права категорию справедливости исследуют с 
различных точек зрения: как нравственное [1, с. 98], социальное [2, с. 315] и юридическое 
[3, с. 7] явление. Представляется, что она имеет комплексный характер и "триединую 
сущность: социальную, нравственную и юридическую"[4, с. 93]. 

При этом, справедливость в праве принято рассматривают во многих аспектах, 
например, как: 1) историческую категорию, наполненную правовым содержанием; 2) 
принцип юридической деятельности; 3) принцип права; 4) критерий правоприменительной 
деятельности; 5) цель правотворческого и правоприменительного процесса [5, с. 16].  
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Рассмотрим справедливость в качестве принципа права более подробно. 
В переводе с латинского принцип означает первооснову какого - либо явления, исходное, 

отправное положение. Обычно под ним понимается «основное, исходное положение какой 
- нибудь теории, учения и т.д., руководящая идея, основное правило деятельности» [6, с. 
490].  

Принцип справедливости как принцип права выражает общесоциальную сущность 
права и поиск компромисса между участниками правоотношений, между 
государством и гражданином [7, с. 72]. 

Принципу справедливости принадлежит особая координирующая и объединяющая роль 
в системе российского права. Справедливость является инструментом, способом 
достижения баланса норм марали (естественного права) и норм права на данном уровне 
экономического, политического, социального и культурного развития общества и 
обеспечивающими успешное решение как ближайших, так и перспективных задач 
нормативного регулирования. Благодаря наличию отмеченной особенности, принцип 
справедливости обосновывает другие принципы права, определяет их действия в 
конкретных исторических условиях. В связи с этим справедливость иногда называют 
важнейшим системообразующим свойством права. Корректирующее влияние принципа 
справедливости удерживает законность от превращения в формализм и догматизм, 
гуманизм - в анархию [8, с. 19]. 

У принципа правовой справедливости необходимо выделить три 
основополагающих признака: 

1) Руководящий, генеральный характер. 
2) Социальная обусловленность. 
3) Направленность на установление баланса между интересами личности, общества и 

государства, а также на разрешение противоречий, возникающих в общественных 
отношениях. 

Таким образом, на основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что принцип 
справедливости в праве – это социально обусловленное руководящее начало 
правовой системы, выражающееся в требовании к правотворческой, 
правоприменительной деятельности, а также к деятельности граждан по соблюдению 
норм права по установлению баланса между интересами личности, общества и 
государства, разрешению противоречий, возникающих в общественных отношениях. 

В заключение анализа принципа правовой справедливости, необходимо сделать 
следующие выводы: 

1. Справедливость и право – неразрывно связанные явления. Они взаимообусловлены и 
находятся в постоянном взаимодействии. Невозможно себе представить право, в котором 
отсутствует справедливость, равно как и справедливость, существующую саму по себе, не 
подкрепленную действием такого мощного социального регулятора, как право. 

2. При этом нельзя рассматривать справедливость как явление исключительно 
правового порядка. Нельзя забывать о том, что справедливость выступает одновременно 
этическим и юридическим понятием. Принцип справедливости выполняет 
координирующую функцию в системе права. Роль принципа справедливости в правовой 
системе, в частности, заключается в том, чтобы поддерживать хрупкий баланс личных, 
общественных и государственных интересов. 
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3. Необходимо всегда иметь ввиду, что справедливость – оценочное понятие, однако 
это не мешает при этом признать ее принципом права. Именно воплощаясь в праве, 
принцип справедливости наделяет право свойством справедливости, приводит к 
справедливому регулированию общественных отношений, как к конечному результату 
своего воздействия на право. 

4. Принцип справедливости влияет на каждую отрасль права специфичным образом, 
учитывая предмет и метод регулирования данной отрасли, а также другие аспекты. Содер-
жание принципа справедливости определяется характером тех общественных отношений, 
которые подвергаются его воздействию, и конкретной социальной направленностью 
требований правовых норм, регулирующих эти отношения. 

5. Принцип справедливости как принцип право несет в себе функцию достижения 
баланса между интересами личности, общества и государства. При этом справедливость 
одновременно не означает равенство либо приоритет тех или иных интересов, а именно 
«золотую середину». 
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Сексуальные меньшинства являются, пожалуй, одной из наиболее противоречивых 

групп, претендующих на правовую защиту от дискриминации. Краеугольным вопросом в 
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преодолении дискриминации сторонниками равноправия по признаку сексуальной 
ориентации традиционно называется проблема легализации однополых браков.  

Позицию североамериканского законодательства и судебной практики по данному 
вопросу сложно назвать последовательной [1, 114 – 124]. Еще в деле Боуэрс против 
Хардвик [3] Верховный Суд США поддержал власти штата Джорджия в его праве 
устанавливать преследование гомосексуалистов, ссылаясь на «древние корни» уголовных 
наказаний за содомию, заявив, что «право постоянно основывается на понятиях морали, и 
если все законы, представляющие, в сущности, моральный выбор, признать 
недействительными по положению о должной процедуре, судам будет нелегко».[4] Однако 
уже спустя четыре года судья Пауэлл уже в 1990 г. признал свое голосование 
«ошибочным». 

Администрация Б. Обамы сделала обеспечение равноправие сексуальных меньшинств 
одной из главных задач своей правозащитной политики. Именно в период ее действия 
запрет преследования по признакам сексуальной ориентации последовательно включается 
в правозащитное, трудовое, образовательное законодательство [2, 111 – 114].  

Существенно меняется и позиция Верховного Суда США. Уже в решении по делу США 
против Виндзор [8] Суд признал неконституционным федеральное законодательство, 
ограничивающее понятие «брака» гетеросексуальными союзами, ссылаясь на прерогативы 
законодательства штатов в этой области. Следующим шагом должно было стать 
рассмотрение конституционности штатного законодательства о браке по вопросу 
признания однополых браков.  

Ключевым стало его решение по делу Обергеффел и др. против Ходжеса [6]. До 
данного решения однополые браки были легализованы в 36 штатах, округе Колумбия и на 
Гуаме. Мнение минимального большинства судей выразил Судья Э. Кеннеди, 
поддержанный либеральными крылом Верховного суда – Р.Б. Гинзбург, С. Брейером, С. 
Сотомайор, Е. Коган. 

Заявители – 14 однополых пар и два мужчины, чьи партнёры скончались – подали иски в 
федеральные суды против властей штатов Мичиган, Кентукки, Огайо, Теннеси, которые 
законодательно определяют брак как союз между мужчиной и женщиной, что, по их 
мнению, нарушает положения Четырнадцатой поправки к Конституции США, отрицая 
право данных граждан жениться или оформить законный брак в другом штате, полностью 
признающим данное право. Окружные суды решили дела в пользу заявителей, однако 
апелляционный суд шестого округа объединил дела и отменил решения судов первой 
инстанции. 

По мнению Верховного суда, Четырнадцатая поправка устанавливает обязанность штата 
заключить и зарегистрировать брак между лицами одного пола и признать такой брак, 
зарегистрированный и заключенный правомерно за пределами штата.  

Первоначально суд рассмотрел моральные основания и традиции в отношении 
института семьи и брака в США. Признав, что в XX веке однополая связь рассматривалась, 
как аморальная, а гомосексуальность считалась болезнью, суд констатировал 
существенные изменения социального института семьи и брака, поскольку «в результате 
культурных и политических изменений однополым парам было разрешено вести более 
открытую и публичную жизнь». Суд заявил, что «история и традиции играют лишь 
руководящую роль, а не устанавливают внешних границ в деятельности государства», 
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поэтому в случае установления неконституционности практики, суд вправе и обязан прямо 
обратиться к праву человека на свободу и равноправие. При этом, по мнению суда, истцы 
не стремятся к отрицанию или унижению традиционного института брака, а лишь к 
распространению на них права на брак при должном уважению к самому институту брака, 
соответствующим обязательствам и потребностям. 

Суд сослался на собственные решения, обеспечившие гарантии прав на брак 
представителям различных расовых групп (Ловинг против Виргинии[5]) и заключенным 
(Тернер против Сафлей[7]). 

Суд определил четыре основания того, что брак является фундаментальным правом, 
охраняемым Конституцией, которое подлежит равной защите закона. Во - первых, право на 
выбор в отношении брака является фундаментальным выражением концепции 
индивидуальной автономии. Во - вторых, право на брак имеет важнейшее 
фундаментальное значение, поскольку данный союз является важнейшим в жизни 
человека. В - третьих, брак – правовая основа семьи и детства и, таким образом, право на 
брак тесно связано с правом на рождение, воспитание и усыновление детей, поэтому 
отрицание однополых браков может затронуть положение детей в таких семьях. В - 
четвертых, брак – краеугольный камень социального порядка, сложившегося в 
современном обществе и в воплощении этого принципа отсутствует какое - либо значимое 
различие между однополыми и разнополыми парами.  

Суд основывает свое решение одновременно на двух клаузулах Четырнадцатой 
поправки – «о надлежащей процедуре» и «о равной защите». Право на брак, по мнению 
суда – это фундаментальное право, составляющее важнейшую основу свободы личности, 
при этом обе указанные клаузулы Четырнадцатой поправки устанавливают, что однополые 
пары также не могут быть лишены этого права.  

Данное решение, несомненно, является ключевым в изменение правовой основы 
признания однополых союзов. Следует, однако, отметить неоднозначность общественной и 
государственной позиции в отношении однополых браков в современных США. Опросы 
общественного мнения демонстрируют не совсем устойчивую поддержку проводимую 
государством политику (от 51 до 58 процентов поддержки, таким образом чуть менее 
половины американцев демонстрируют сдержанное и негативное отношения к данному 
институту, несмотря на пропагандистскую активность государства).  

Против решения большинства выступил Главный судья Дж. Робертс, а также судьи А. 
Скалиа, Кл. Томас, С. Алито, представляющие консервативное крыло Суда. По мнению 
Дж. Робертса, поддержанного А. Скалиа и Кл. Томасом, институт брак является одним из 
наиболее фундаментальных и традиционных для североамериканского общества и всегда 
рассматривался судами как союз мужчины и женщины и потому его запрет не нарушает 
положений Четырнадцатой поправки, как не нарушает и права на частную жизнь, 
поскольку не предполагает никакого государственного вмешательства в эту сферу, а 
традиционным государственным интересом было сохранение традиционного института 
брака. Кроме того, Робертс предостерегает против произвольности решения Суда, без 
должных оснований распространившего фундаментальные свободы и права на новую 
сферу без всякого внимания к легальной и общественной традиции. По его мнению, 
решение Суда политизировано, приводит к сворачиванию какой бы то ни было 
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демократической дискуссии по данному вопросу и порождает тревожные тенденции к 
признанию в будущем и полигамии и наступлению на права религиозных групп. 

Таким образом, принятое с минимальным перевесом решение Верховного суда в пользу 
однополых браков существенно изменило правовые основы защиты прав сексуальных 
меньшинств, однако следует отметить как неустойчивость общественной поддержки, так и 
потенциальные политические и юридические выступления значимых групп американского 
общества против нового легального понимания брака, в том числе расовых, 
территориальных и религиозных групп.  
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В демократическом обществе институт выборов является основной формой 
политического участия для большинства граждан. Именно из - за голосования, население 
может оказывать значительное влияние на государственную власть. Роль выборов, в 
первую очередь, заключается в обеспечении свободной конкуренции в предвыборной 
борьбе и выполняет функции легитимизации и легализации существующего режима. 

Для молодого человека участие в выборах, в первую очередь, является одним из главных 
факторов ее политической социализации. Поскольку именно во время участия в 
голосовании она приобретает свой первый практический опыт в политической 
деятельности. Здесь происходит привлечение молодого поколения к политической жизни 
общества. 
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На сегодня важным является изучение особенностей электорального поведения, мотивов 
и симпатий молодёжи. Поскольку именно из ее среды будет формироваться новая 
политическая элита, которая и будет определять развитие страны. 

Анализ последних исследований и публикаций 
Впервые проблемой теоретического исследования электорального поведения начали 

интересоваться в США в 20 - е годы ХХ века. Чарльзом Мериамом была создана Чикагская 
школа исследований политического поведения. Подробную характеристику этого проекта 
осуществил Г. Алмонд, проанализировав не только его содержательные особенности, но и 
методика, в частности особенности выборочного метода, который заключался в сочетании 
случайной выборки и квотирования по основным демографическим характеристикам. 

Важной вехой прикладных исследований электорального поведения стала деятельность 
в США Института Дж. Гэллапа. В 1960 - е годы свой вклад в развитие исследований 
электорального поведения, по показаниям П. Шампань, сделали французские 
исследователи Ж. Стецель, М. Брюле, Г. Мишеля, Ж - Л. Гароди, а позже - Ф. Бон, Ж. 
РАНИС, Е. Дюпуарье, Б. Руэ, А. Лансель и др. 

Целью научной работы является изучение особенностей электорального поведения и 
факторов мотивации электорального выбора молодёжи. 

Изложение основного материала. Под электоральным поведением мы понимаем 
политические приоритеты избирателей, выражаемых ими в ходе голосования на выборах и 
референдумах. Поскольку начальный этап формирования электорального поведения 
является поиск и накопление информации, а уже потом избиратель принимает 
определенное решение по выбору того или иного политического лидера или партии. 

Ключевым аспектом электорального поведения является мотивация. Макс Вебер в своей 
работе "Основные социологические понятия" отмечал: "Мотивом называется некая 
смысловая единство, представляется действующему лицу или наблюдателю достаточной 
причиной для определенного действия» (1 стр. 808). 

Граждане пытаются обеспечить свои базовые потребности через участие в голосовании. 
То есть, избиратели выбирают того политического лидера, который в наиболее полной 
мере может удовлетворить их насущные требования. 

С целью исследования мотивов, которыми руководствуется молодежь, отдавая 
предпочтение определенному политическому лидеру или партии, а также факторов и 
факторов, влияющих на электоральное активность молодежи, было проведено 
эмпирическое исследование. 

Исследовательская работа проводилась среди студентов, Северо - Осетинского 
государственного университета им. К. Л. Хетагурова. В ходе исследования были 
использованы методы опроса (анкетирование) и анализ данных. Выборку составили 200 
респондентов в возрасте от 18 до 23 лет. 

Студенческой молодежи было предложено ответить на ряд вопросов, которые позволили 
в полной мере достичь цели исследования. 

Молодое поколение занимает ведущее место в политической жизни страны, имея свои 
собственные ценности и интересы. Главную роль в привлечении к политическим 
процессам общества как молодого человека в частности, так и всего населения в целом, 
играют средства массовой информации (СМИ). В ходе исследования было выяснено, что 
наибольшее влияние на формирование электоральных симпатий студенческой молодежи 
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имеет телевидения (31 % респондентов) и сеть Интернет (20 % респондентов). Не зря СМИ 
называют четвертой ветвью власти. 

Для эффективного функционирования политической системы и обеспечения ее 
стабильности большое значение имеет политическая активность и политическое участие 
граждан. Что касается студенческого электората, то в результате проведенного 
исследования оказалось, что электоральная вовлеченность студенческой молодежи к 
политической жизни в стране имеет неоднозначный характер. С одной стороны, 
прослеживается высокий интерес к политическим событиям и явлениям в обществе, 
высокая электоральная активность, поскольку 68 % опрошенных готовы принять участие в 
выборах. С другой - отсутствие интереса к практическому участию в политической жизни, 
поскольку большинство опрошенных определили, что улучшение их жизни скорее не 
зависит от уровня их участия в политике (25 % - скорее всего нет, 20 % - нет). Объяснить 
эту ситуацию можно следующим образом: 

Отсутствуют эффективные механизмы привлечения молодого поколения к 
политической жизни страны. Поскольку процесс политической социализации молодежи 
является несовершенным и требует реальных изменений. 

Молодому поколению свойственно ощущение отчуждения от политической жизни 
страны и недоверия к высшим органам власти. 

Устойчивость или изменчивость политических позиций электората наблюдается при 
различных типах выборов, от парламентских или президентских до местных 
представительных органов. То есть, избиратель может иметь как устоявшиеся 
политические взгляды и убеждения, так и вообще неопределенные электоральные 
симпатии, которые могут изменяться и формироваться в течение определенного периода 
времени. 

Так, в ходе исследования было выяснено, что электоральный выбор большинства 
молодежи формируется заранее до выборов и, как правило, не меняется (38 % ). 
Однако значительная часть студентов определяется со своими политическими 
предпочтениями во время предвыборной кампании, в ходе которой их 
электоральный выбор может корректироваться (24 % ). Есть еще и такие, 
электоральный выбор которых формируется в последний день кампании, в день 
выборов (18 % ). Поэтому чрезвычайно важно агитационный период накануне 
выборов, поскольку при эффективном проведении предвыборной кампании 
политический лидер имеет больше шансов получить поддержку избирателей, 
которые еще не определились со своими политическими предпочтениями. 

Ведущую роль в электоральном поведении играет мотивация как процесс пробуждения 
человека к совершению тех или иных действий. Избиратель, предпочитая той или иной 
политической силе, руководствуется определенными личными соображениями и исходит 
из своих собственных потребностей. 

В целом, как показали результаты исследования, большинство является рационально 
действующими избирателями, обычно четко осознают свои личные интересы. Однако есть 
небольшая группа избирателей, которые осуществляют свой электоральный выбор 
учитывают нормы морали, тем самым в значительной мере не учитывая рациональный 
фактор. 
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Ключевыми составляющими электорального поведения граждан является активность и 
мотивация, а также факторы, которые на них влияют. Особенно большую роль при 
формировании выбора электората играют такие факторы, как деятельность СМИ, доверие к 
лидеру или партии, деятельность правительства, роль лидеров и их имидж, специфика 
избирательной кампании. 

По данным проведенного исследования, для студенческой молодежи Ровенской 
первоочередными факторами, которые непосредственно влияют на их электоральный 
выбор доверие к кандидату или партии (18 % ) и непосредственная деятельность 
правительства (17 % ). То есть, наибольшее внимание обращается на цели политической 
деятельности и эффективность политической деятельности правительства. А также 
делается акцент на том, как политический лидер отражает интересы избирателей и 
разделяет с ними одинаковые ценностные ориентации. 

Однако, следует заметить, что роль и имидж политического лидера (14 % ), а также 
специфика предвыборной кампании кандидата или партии (13 % ) имеют не последнее 
значение при голосовании. 

В Конституции России указано, что народ является источником власти. Он избирает 
своих представителей в высшие органы власти непосредственно путем голосования, тем 
самым делегируя им свои полномочия. Поэтому политический лидер или партия, которую 
избрало большинство избирателей, должна отстаивать интересы этой группы или целого 
общества, доводя это в своей непосредственной деятельности. 

По результатам исследования было выявлено, что рост мотивации избирателей, главным 
образом, зависит от эффективности конкретной деятельности политического лидера (22 % 
), от выполнения его обязанностей (19 % ) и от учета его опыта практической деятельности 
(18 % ). То есть, первостепенное значение приобретают реальные дела, а не личные 
качества или внешний вид политического лидера. 

Человек - существо социальное, то есть живет в коллективе. Коммуникация является 
одной из главных жизненных потребностей человека. Поэтому семейные традиции и 
ближайшее окружение может оказать значительное влияние на выбор политических партий 
и их кандидатов. В ходе исследования оказалось, что больше половины студенческой 
молодежи при голосовании руководствуется собственными мотивами и предпочтениями 
(54 % ). Однако можно выделить несколько групп, мнение которых при электоральном 
выборе того или иного политического лидера учитывают молодые избиратели: члены 
семьи (36 % ), друзья (10 % ) и соседи (4 % ). Как видим, институт семьи стоит на первом 
месте, что можно объяснить психологическими особенностями развития личности. 

Выводы 
Итак, можно выделить основные тенденции электорального поведения и ее мотивацию 

среди студенческой молодежи Ровенской: 
-высокий интерес к политическим событиям и явлениям в обществе; 
-высокая электоральная активность; 
-отсутствие интереса к практическому участию в политической жизни; 
-ключевая роль рациональных мотивов избирателей, основанные на осознании своих 

личных интересов; 
-значительная сосредоточенность избирателей в целях политической деятельности и 

эффективности политической деятельности правительства (реальных делах). 
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ДОГОВОРНОЕ СЕМЕЙНОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ 

 
Проблема определения понятия «семейное правоотношение» веками занимала умы 

выдающихся ученых. Традиционно семейное правоотношение рассматривали либо как 
самостоятельный вид правоотношений, либо как подвид гражданского правоотношения. 
Для постсоветской России эта проблема приобрела особую остроту в связи с расширением 
диспозитивных начал в семейном праве с принятием в 1995 г. Семейного кодекса РФ [1]. 
Особую актуальность этому вопросу придает проблема, обозначенная в российской 
правовой науке как проблема самостоятельности семейного права как отрасли права. 
Поэтому, являясь сложной практической и теоретической проблемой, исследование 
вопроса об общих и особенных чертах договорного семейного правоотношения должно 
стать одним из важных направлений юридической науки, причем как общей теории права и 
государства, так и отдельных отраслевых наук. 

Семейно - правовое договорное обязательство возникает из договора как сделки, 
элемента сложного юридического факта и представляет собой семейное правоотношение. 
Неотъемлемыми признаками семейно - правового договора как правоотношения следует 
считать относительный и строго личный характер отношений между сторонами договора, 
которые заранее для каждого вида договора в семейном праве определены в семейном 
законодательстве. Договор в семейном праве регулирует как личные неимущественные, так 
и имущественные правоотношения субъектов семейного права. Семейно - правовой 
договор как семейно - правовое договорное обязательство включает в себя не только 
самостоятельно существующие относительные правоотношения членов семьи, но и 
семейные права и обязанности, которые включаются в состав более сложного по структуре 
семейного правоотношения, а именно договорного. Поэтому семейно - правовой договор 
представляет собой семейно - правовую связь, возникающую при наступлении названных в 
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семейном законодательстве юридических фактов, в силу, которой одна сторона обязана 
совершить в пользу другой стороны определенные действия, а последняя вправе требовать 
их совершения. В семейно - правовом договорном обязательстве сочетается единство прав 
и обязанностей, установленных законом и договором. 

В зависимости от способа удовлетворения интересов управомоченного лица в 
цивилистической науке принято делить отношения на вещные и обязательственные. В 
отличие от гражданских договорных правоотношений, являющихся обязательственными, в 
семейном праве договоры регулируют отношения и обязательственного, и вещного 
характера. С учетом отраслевой специфики преобладают в семейных договорных 
отношениях все же обязательственные. Таковыми являются брачные, возникающие из 
брака - договора, родительские, возникающие из договоров о воспитании детей и др. В этих 
отношениях интерес управомоченного субъекта договорных семейных отношений 
удовлетворяется за счет определенных активных действий обязанного субъекта, а сами 
отношения реализуются действиями обязанных лиц. Вещными договорными семейными 
правоотношениями предлагается считать отношения супругов по поводу супружеского 
имущества, регулируемые брачным договором, соглашением супругов о разделе 
имущества, договором об определении долей в общем имуществе супругов. Их 
характеризует удовлетворение интересов супругов за счет полезных свойств вещей, 
составляющих их общее имущество, на которое они договором конкретизируют свои 
вещные права, изменяя или уточняя режим имущества, нажитого в совместном браке, тем 
самым, определяя свои права на конкретное имущество.  

В зависимости от структуры межсубъектной связи правоотношения делятся на 
абсолютные и относительные. Правоотношения участников семейно - правовых договоров 
являются относительными, поскольку управомоченному лицу в договоре противостоят 
определенные субъекты договорного семейного правоотношения, являющиеся 
обязанными. Субъектный состав договорного относительного семейного правоотношения 
строго определен семейным законодательством. Так, в договорах о воспитании детей, 
суррогатного материнства, об опеке, порождающих относительные семейные 
правоотношения, они возникают соответственно между родителями, бездетными 
супругами и суррогатной матерью, ее супругом, органом опеки и попечительства, 
опекуном и подопечным. Для семейного права не характерны абсолютные 
правоотношения, в которых управомоченному лицу противостоит неопределенное 
количество обязанных лиц, как это имеет место в абсолютном правоотношении 
собственности в гражданском праве. 

Таким образом, семейно - правовое договорное правоотношение следует рассматривать 
как обязательство, возникающее из договора как сделки, которая, в свою очередь, является 
элементом сложного юридического факта. Неотъемлемыми признаками семейно - 
правового договора как правоотношения следует считать относительный и строго личный 
характер отношений между сторонами договора, которые заранее для каждого вида 
договора в семейном праве определены в семейном законодательстве. Договор в семейном 
праве регулирует как личные неимущественные, так и имущественные правоотношения 
субъектов семейного права. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО СОСТАВА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ПОСРЕДСТВОМ 
ТЕХНОЛОГИИ ОТБОРА 

 
В обеспечении эффективности процесса формирования кадрового состава 

государственной гражданской службы важная роль принадлежит технологии отбора 
кадров. От качества тех, кто изначально будет принят на службу для замещения 
должностей государственной гражданской службы, кто В дальнейшем продвинется по 
карьерной лестнице в порядке должностного роста, будет зависеть эффективность 
достижения и реализации целей и задач государственного управления в целом. 

В самом общем виде отбор представляет из себя процесс, с помощью которого 
организация выбирает из ряда заявителей одного или нескольких, наилучшим образом 
подходящих под критерии отбора на вакантное место, принимая во внимание текущие 
условия окружающей обстановки [1, c. 326]. Это «комплексная кадровая технология, 
обеспечивающая соответствие качеств человека требованиям вида деятельности или 
должности организации» [2, c. 289]. В методическом инструментарии Министерства труда 
и социальной защиты РФ, под отбором понимается процесс оценивания претендентов на 
соответствие квалификационным требованиям в целях выбора из их числа наиболее 
подходящих для замещения должностей гражданской службы. А система отбора 
рассматривается как комплекс мероприятий по планированию найма, привлечению и 
оценке претендентов, предусматривающий установление соответствия их 
профессионального уровня квалификационным требованиям к должностям гражданской 
службы, а также оценку соответствия замещаемой должности в ходе исполнения 
должностных обязанностей с помощью испытательного срока [3]. 
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Таким образом, отбор кадров в системе государственной гражданской службы – это 
прежде всего система мероприятий, совокупность различных кадровых технологий, 
основанных на законодательно закрепленных принципах, позволяющих сформировать 
такой кадровый корпус гражданских служащих, который бы как в количественном, так и в 
качественном отношении отвечал требованиям государственной службы, способствовал 
эффективной реализации ее целей и задач.  

В процессе отбора решаются задачи, прежде всего, комплектования государственных 
органов необходимыми кадрами, исходя из общих требований к человеку как носителю 
определенных социальных качеств, квалификационных требований к конкретной 
должности государственной службы, а также возраста, состояния здоровья и гражданства 
претендента на вакантную должность. 

Любой процесс отбора начинается с кадрового планирования: с определения 
потребности в кадрах и поиска источника кадрового пополнения. Основной задачей 
кадрового планирования является заблаговременный поиск кандидатов на замещение 
должностей гражданской службы, которые либо станут вакантными в ближайшей 
перспективе, или будут учреждены. 

Кадровое планирование может быть долгосрочным и краткосрочным. Чаще всего в 
конкретном государственном органе осуществляется краткосрочное планирование, которое 
во временном измерении ограничивается одним годом. Что касается долгосрочного 
кадрового планирования, то учитывая быстро меняющиеся различные условия и 
обстоятельства, постоянные реорганизации и оптимизации государственных органов, его 
достаточно сложно реализовывать практически, особенно на уровне отдельного органа. 
Такую работу по планированию, прогнозированию, формированию и развитию кадрового 
потенциала государственной гражданской службы в целом целесообразно осуществлять 
специально уполномоченному государственному органу, например, органу по управлению 
государственной службой. 

В любом случае работа по краткосрочному кадровому планированию ведется в том или 
ином виде в любом государственном органе, так как имеет место постоянное движение 
кадров. Это движение связано с достижением отдельными служащими предельного 
возраста нахождения на службе и выхода их на пенсию; с уходом служащего в отпуск по 
беременности, родам, уходу за ребенком по достижению им возраста трех лет; карьерный 
рост отдельных служащих; кадровые движения, связанные с решением, обусловленным 
итогами аттестации; увольнение со службы по собственному желанию; иные основания. 

Отбор кадров на замещение вакантной должности на государственной гражданской 
службе может осуществляться по конкурсу и путем назначения. Основным способом 
замещения должностей на гражданской службе является конкурс. Все случаи, когда 
замещение должностей осуществляется без проведения конкурсной процедуры напрямую 
прописаны в ФЗ № 79 - ФЗ в п. 2 статьи 22 [4]. 

Однако несмотря на казалось бы хорошую правовую проработанность системы отбора 
на гражданской службе, наличия методического инструментария, в котором сделана 
попытка максимально подробно рассмотреть большинство аспектов данного сложного 
кадрового мероприятия, на сегодняшний день остается целый ряд проблемных моментов. 

Среди основных проблем отбора на гражданской службе можно назвать формальный 
подход к реализации, в частности, конкурсной технологии, что, во многом, связанно с 
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продвижение на должности «своих», когда полностью игнорируется принцип 
формирования кадрового состава на основе учета заслуг в профессиональной служебной 
деятельности и деловых качеств претендента.  

Также в ряде случаев имеет место непрофессиональный подход к оценке претендентов, 
выражающийся, например, в завышенных требованиях к кандидатам на вакантные 
должности, особенно в отношении впервые поступающих на службу, выражающийся в 
требовании знать работу по должности досконально, фактически игнорируя 
адаптационный период и необходимость оказания помощи новичку. Нередко на заседаниях 
конкурсных комиссий можно слышать: «Нам вас здесь учить некогда»; «Вы должны 
прийти и начать работать», что изначально является неверным и малоэффективным с точки 
зрения всех методик и подходов. 

Преодоление формализма в применении технологии конкурсного отбора (а также 
технологий оценки, так как их результат тоже напрямую влияет на формирование и 
развитие кадрового потенциала гражданской службы) и непрофессионального подхода к 
оценке претендентов на вакансии возможно путем увеличения количества независимых 
экспертов в конкурсных и аттестационных комиссиях до 50 % , чтобы у них была реальная 
возможность влиять на конечный результат конкурсной процедуры, блокировать 
некомпетентных «своих» кандидатов. Такие предложения периодически раздаются со 
стороны тех или иных экспертных групп, но пока они не нашли поддержки на уровне 
законодателей. 

Большой вклад в дело формирования высокопрофессионального кадрового состава 
государственной гражданской службы могла бы внести практика реализации Указа 
Президента РФ № 1456, который дает государственным органам возможность производить 
отбор наиболее перспективных и талантливых ребят еще на студенческой скамье, 
целенаправленно ведя и готовя их к будущей профессиональной служебной деятельности. 
Данная возможность реализуется путем заключения со студентом договора о целевом 
обучении, с обязательством последующего прохождения им гражданской службы [5]. 
Заключение такого целевого договора с государственным органом является серьезным 
стимулом для студента повышать эффективность и качество своего обучения, всесторонне 
развивать свои творческие и познавательные способности, придавать письменным 
квалификационным работам практическую направленность, связанную с будущим местом 
работы в конкретном государственным органе по меньшей мере по двум причинам: во - 
первых, это гарантия трудоустройства по окончанию обучения, гарантия назначения на 
определенную должность государственной гражданской службы и перспективы, которые 
открываются в связи с этим. Вторая причина связана с материальной стороной вопроса. На 
сегодня согласно положению вышеназванного Указа Президента предусматривается 
доплата к стипендии. Также если на уровне законодателя будет поддержана идея изменения 
правил начисления стипендии, когда ее наличие будет зависеть не от успеваемости 
студента, как сейчас, а от его будущего трудоустройства, то значение материального 
стимула увеличится многократно [6]. 

Согласно Указа Президента претенденты на заключение договора целевого обучения 
определяются путем конкурсного отбора, организуемого непосредственно 
государственным органом. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, получающие высшее или среднее образование впервые по очной форме 
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обучения на бюджетной основе и проучившиеся определенное количество лет. Общим 
правилом для всех программ обучения является тот момент, что договор целевого обучения 
не может быть заключен позже одного года, оставшегося до окончания обучения. Что 
касается права студентов участвовать в конкурсе и, в случае победы, рассчитывать на 
заключение такого договора с государственным органом, то для граждан, осваивающих 
программы специалитета и бакалавриата, такая возможность наступает не ранее чем через 
два года после начала обучения; для магистрантов и лиц, осваивающих программы 
среднего профессионального образования на базе среднего общего образования – не ранее 
чем через шесть месяцев после начала обучения, а для тех, кто получает среднее 
профессиональное образование на базе основного общего образования возможность 
заключения целевого договора наступает только через полтора года после начала обучения. 

Оценка претендентов на заключение целевого договора на обучение осуществляется 
конкурсной комиссией государственного органа. Порядок опубликования объявления о 
проведении конкурса, сдачи документов и их перечня и проведения самой конкурсной 
процедуры является таким же, как и при проведении конкурса на замещение вакантной 
должности гражданской службы или на включение в кадровый резерв. 

В договоре, заключаемом между государственным органом и гражданином, прошедшим 
конкурсный отбор, прописывается обязательство последнего отслужить установленное 
время в данном государственном органе на должностях младшей и старшей групп 
должностей категории «обеспечивающие специалисты» и «специалисты». Этот срок может 
устанавливаться от одного года до пяти лет, но не менее периода, в течение которого 
государственный орган осуществлял дополнительную выплату гражданину. Со своей 
стороны государственный орган обязуется ежемесячно выплачивать студенту 
дополнительную выплату в размере 50 % государственной академической стипендии, 
установленной для студентов, организовывать его практику, а также знакомить с 
нормативными и правовыми актами (включая служебный распорядок, административные 
регламенты осуществления государственных функций и предоставлении государственных 
услуг, должностной регламент будущей должности, инструкцию по делопроизводству и 
т.д.), регулирующими организацию и функционирование государственного органа. 

Если по окончании обучения государственный орган отказывается заключить с 
гражданином срочный трудовой договор по должности, прописанной в договоре, то он 
обязан выплатить ему единовременную выплату в двукратном размере суммы 
минимального должностного оклада, предусмотренного по данной должности и 
ежемесячного денежного поощрения, предусмотренного по этим должностям данной 
категории и группы. 

Если же гражданин по окончанию обучения отказывается от прохождения гражданской 
службы в государственном органе, с которым у него заключен договор без уважительной 
причины, то его обязанностью является возместить последнему все расходы, которые тот 
понес. К неуважительным причинам относятся: во - первых, отчисление студента из 
образовательной учреждения в связи с невыполнением им учебного плана в установленные 
сроки по неуважительным причинам или за нарушение обязанностей, предусмотренных 
уставом образовательной организации или правилами внутреннего распорядка и т.п.; 

во - вторых, если студент бросил обучение, то есть был отчислен из образовательной 
организации по собственному желанию без уважительных причин; 
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в - третьих, если по окончании обучения гражданин не явился в государственный орган 
для заключения срочного служебного контракта, то есть не выполнил условия целевого 
договора об обязательстве отслужить указанное количество лет в государственном органе 
на конкретной должности; 

в - четвертых, если выпускник отказался заключить срочный служебный контракт с 
государственным органом без уважительных причин после получения им документа 
установленного образца о высшем образовании или среднем профессиональном 
образовании [7]. 

Таким образом, законодательно закреплен неплохо продуманный механизм 
формирования кадрового потенциала государственной гражданской службы. 
Государственным органам дается прекрасная возможность формировать свой кадровый 
состав исходя из реальных потребностей. На выходе из учебного заведения, студент, 
целенаправленно ведомый государственным органом, проходящий практику в 
организации, где ему предстоит в будущем работать, проводящий все свои исследования 
исходя из проблем и потребностей данного органа, на выходе представляет из себя готового 
специалиста, во многом уже адаптированного к работе в конкретной организации на 
конкретной должности. 

Однако на практике данная возможность формировать свой кадровый потенциал за счет 
молодых и перспективных выпускников, желающих служить в полную силу и с 
максимальной отдачей, используется государственными органами не слишком широко. 
Причин здесь несколько. Во - первых, государственные органы, прежде всего, в лице своих 
руководителей, не видят необходимости в столь сложном пути отбора кадров. Тем более, 
если доминирующим способом отбора является отбор по протекции, «своих» и тому 
подобными методами. Во - вторых, и эта проблема во многом носит объективный характер, 
на момент окончания целевиком учебного заведения, в государственном органе может не 
оказаться вакансии на указанную должность. А в упоминаемом выше Постановлении 
Правительства № 469 [7] сроки, в которые должен быть заключен срочный служебный 
контракт между государственным органом и выпускником установлены достаточно 
жестко: не позднее чем через два месяца после получения документа установленного 
образца о высшем образовании или среднем профессиональном образовании. На сегодня 
нет продуманного механизма сохранения должности для целевика. Следовательно, 
государственный орган либо сам должен искать пути сохранения вакансии для гражданина, 
с которым заключен договор о целевом обучении, либо этот момент должен быть 
закреплен законодательно. Эффективность первого пути сомнительна в том плане, что 
далеко не все государственные органы готовы дополнительно усложнят себе жизнь, искать 
для этого правовые основания. Так государственные органы будут поступать только в том 
случае, если они действительно заинтересованы в данном человеке. Поэтому второй путь 
более перспективен. В любом случае, пока этот момент не будет урегулирован 
централизовано в правовом поле и государственный орган не будет иметь банка вакансий 
для данной категории граждан, ожидать широкого использования целевых договоров не 
приходится.  

На сегодняшний день выходом их сложившейся ситуации может быть краткосрочное 
кадровое планирование и, соответственно, заключение целевого договора на минимально 
возможный срок, то есть на год. Наибольшей эффективности здесь можно достигнуть в 
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отношении тех должностей, которые замещают лица, достигающие предельного возраста 
нахождения на гражданской службе, а также в случаях, когда государственному органу 
необходимо осваивать новое направление деятельности и под него можно как раз 
целенаправленно подготовить специалистов. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному можно сделать вывод, что 
несмотря на широкий диапазон предоставляемых законодательством кадровых 
мероприятий, направленных на формирования кадрового состава государственной 
гражданской службы, его развития и совершенствования, далеко не все его возможности 
используются на практике субъектами управления персоналом гражданской службы, не 
всегда эти возможности используются правильно и в полном объеме. Для формирования и 
развития высокопрофессионального кадрового состава гражданской службы необходимо, 
прежде всего, повысить уровень понимания значения работы с кадрами субъектов 
управления персоналом гражданской службы, качество практической реализации кадровых 
мероприятий, а также урегулировать проблемные вопросы путем ликвидации пробелов в 
законодательстве. 
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ПОРЯДОК ВВОДА ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
 

Законченный строительством объект недвижимости подрядная организация передает 
заказчику - застройщику, который, в свою очередь, получает разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию.  

Разрешение выдает Федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной 
власти субъектов РФ или орган местного самоуправления, которые изначально выдавали 
разрешение на строительство объекта. 

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, во - первых, означает, что 
строительство, реконструкция или капитальный ремонт объекта были выполнены в полном 
объеме в соответствии с разрешением на строительство. Во - вторых, это подтверждает 
соответствие построенного, реконструированного или отремонтированного объекта 
градостроительному плану земельного участка проектной документации. 

Как происходит приемка в эксплуатацию законченного строительство объекта? 
Подрядная организация, осуществляющая строительство, в письменном виде обязана 
осведомить заказчика (застройщика) об окончании строительно - монтажных работ[3]. В 
течение пяти дней после получения данного уведомления заказчик (застройщик) 
приступает к организации приемки объекта в соответствии с договором подряда.  

Заказчик (застройщик) устанавливает, во - первых, дату проведения и порядок 
организации приемки.  

Во - вторых, составляется перечень участников приемки и оценки соответствия 
построенного объекта всем требованиям.  

К уведомлению и акту прилагается следующий комплект документов: перечень 
организаций, участвовавших в строительстве объекта и монтаже коммуникаций; рабочие 
чертежи объекта с пометками о внесенных изменениях; техническую документацию на 
материалы и изделия, подтверждающую их качество; технические паспорта на 
установленное оборудование; акты приемки отдельных этапов работы; журналы 
производства работ и авторского надзора; документы на геодезические изыскания. 

Далее все перечисленные документы передаются в уполномоченный на выдачу 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию орган.  

Оценка соответствия законченного строительством объекта проекту, требованиям 
нормативных документов (технических регламентов) и технических условий решением 
заказчика (застройщика) может осуществляться посредством рабочей комиссии, состоящей 
из заказчика, представителей проектной организации, эксплуатационных служб и служб 
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государственного надзора (санитарно - эпидемиологического, противопожарного и др.) или 
без нее[2]. 

Комиссия проверяет полноту комплекта документов по количеству и правильности 
оформления, проводит оценку соответствия строительных конструкций требованиям 
проекта, выполняет пробный пуск установленного оборудования и инженерных систем.  

 Если все в порядке, составляется заключение о готовности объекта к приемке его в 
эксплуатацию (акт приема объекта капитального строительства, подписанный заказчиком и 
подрядчиком). Если выявлены дефекты и отступления от требований проектной 
документации и строительных нормативов, составляется заключение о неполной 
готовности объекта к приемке его в эксплуатацию. К заключению прилагаются перечень 
дефектов, которые необходимо устранить, и их описание. 

После получения уполномоченным органом извещения о готовности ввода объекта в 
эксплуатацию от застройщика в течение семи рабочих дней назначается проверка объекта 
соответствующим органом. Это завершающий этап в получении разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию. 

На данном этапе приемочная комиссия осуществляет комплексную проверку здания к 
приемке его в эксплуатацию. Для получения акта комиссии о вводе объекта в эксплуатацию 
необходимо подать комплект документов, который предоставлялся в рабочую комиссию, 
вместе с заключением рабочей комиссии и разрешением на ввод объекта в эксплуатацию. 
Согласно действующему законодательству Российской Федерации эксплуатация 
построенного объекта без положительного решения приемочной комиссии не допускается. 
Приемочная комиссия изучает представленные документы и, если все в порядке, составляет 
акт приемки построенного объекта в эксплуатацию.  

 Данный акт в семидневный срок со дня его подписания членами комиссии подлежит 
утверждению главой местного управления архитектуры[4]. Датой ввода дома в 
эксплуатацию считается дата утверждения акта о вводе объекта в эксплуатацию. 

После получения положительного заключения рабочей комиссии в Комитет 
государственного строительного надзора подается заявление с просьбой разрешить ввод 
объекта в эксплуатацию и следующий комплект документов (ст. 55 ГК РФ)[5]: 
правоустанавливающие документы на земельный участок; утвержденный план участка 
(ГПЗУ); разрешение на строительство; акт приемки объекта; документация, 
подтверждающая, что параметры построенного объекта соответствуют проектной 
документации, подписанная лицом, осуществляющим строительство; документация, 
подтверждающая соответствие построенного объекта техническим условиям и 
подписанная представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию инженерных 
сетей; схема, отображающая расположение объекта и коммуникационных сетей на 
земельном участке; планировочная организация участка; заключение органа 
государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта 
капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных 
нормативных правовых актов и проектной документации[1]. 

В течение десяти дней со дня поступления заявления будет проведена проверка 
комплектности документов и правильности их оформления, а также осмотр объекта, по 
результатам которой выдается разрешение на ввод объекта в эксплуатацию либо отказ в 
выдаче такого разрешения с указанием его причин.  
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 Следует отметить, что выдача разрешения осуществляется на безвозмездной основе. 
 Основанием для принятия решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию могут быть различные факторы, основные из которых:  
 отсутствие документов или неправильность заполнения; 
 несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в 

разрешении на строительство; 
 несоответствие параметров построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации. 
 несоответствие вводимого объекта требованиям ГПЗУ. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В 

СФЕРЕ НАЛОГОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ: ОПЫТ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Уже почти 20 лет как Российская Федерация ратифицировала Европейскую конвенцию о 

защите прав человека и основных свобод (далее – Конвенция). На протяжении этого 
времени Европейский Суд по правам человека (далее – ЕСПЧ, Суд) косвенно влиял на 
характер изменения российского законодательства, обеспечивая его соответствие 
требованиям конвенции, в том числе и в сфере налоговых правоотношений. Хотя в 
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литературе отмечается, что национальные суды не всегда принимают правовые позиции 
ЕСПЧ, нередко вступая с ними в серьезные противоречия. В связи с этим случаются казусы 
по отказам в восстановлении сроков, пропущенных по причине обжалования решения 
налогового органа в досудебном порядке; по защите прав налоговых органов, а не 
налогоплательщиков, ведь Конвенция направлена только на защиту прав человека от 
незаконных посягательств государства [4].  

Казусы имеют место и при выплате морального вреда и компенсации 
материального ущерба, как на национальном уровне, так и согласно постановлениям 
ЕСПЧ, которые должны осуществляться «в национальной валюте государства - 
ответчика по курсу на день выплаты, включая все налоги, которыми будет 
облагаться данная сумма» [2]. Так, например, по делу Коновалов против России 
национальным судом было решено выплатить заявителю компенсацию за счет 
средств федерального бюджета, при условии наличия финансовой возможности для 
осуществления этого. ЕСПЧ признал данную оговорку незаконной и отметил, что 
компенсация подлежит выплате в безусловном порядке [6].  

Дела по налоговым спорам тесно связаны со ст. 6 Конвенции, провозглашающей 
право на справедливое судебное разбирательство, и со ст. 1 Протокола №1 к 
Конвенции, закрепляющей право на защиту и уважение собственности физических и 
юридических лиц. 

В современной практике в России нередко предпринимаются действия, 
направленные на избежание или затягивание исполнения постановлений ЕСПЧ в 
части выплат компенсаций. Так, согласно постановлению ЕСПЧ от 31 июля 2014 
года Российская Федерация обязана выплатить бывшим акционерам ЮКОСа 
компенсацию в размере 1,86 млрд. евро за нарушения, которые имели место при 
доначислении налогов, что в итоге привело к банкротству компании [8]. До 
вынесения решения Суда по делу ЮКОС против России Конституционным Судом 
РФ в определении от 18 января 2005 г. № 36 - О было установлено, что положения 
статьи 113 и пункта 7 статьи 3 Налогового кодекса РФ не противоречат друг другу в 
части не установления срока давности за конкретные налоговые правонарушения. 
Компания ЮКОС утверждала, что презумпция добросовестности 
налогоплательщика не может иметь исключений [1].  

 В целом ЕСПЧ было признано, что ЮКОС нарушил налоговое законодательство 
РФ, но признал, что государством нарушена ст. 6 Конвенции – Право на 
справедливое судебное разбирательство, а также ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции – 
Защита собственности. «Привлечение к ответственности компании - заявителя в 
разбирательстве о начислении налогов за 2000 год явилось основой для применения 
к ней 100 % увеличения суммы штрафов, причитающихся в отношении налоговых 
начислений за 2001 год, в связи с повторностью правонарушения, удвоение штрафа 
в отношении указанного года не соответствовало закону» [5]. Также, ЕСПЧ признал 
нарушением права на защиту собственности непредставление компании 
достаточного времени, чтобы расплатиться с дополнительными налоговыми 
начислениями. 

Российская Федерация до настоящего времени не исполнила свои обязательства 
по выполнению решения ЕСПЧ по делу ЮКОС. Согласно Постановлению 
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Конституционного Суда от 14 июля 2015 г. № 21 - П, решения ЕСПЧ должны 
проверяться на соответствие Конституции РФ Конституционным Судом РФ. Также 
«Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий Конституционному 
суду РФ признавать неисполнимыми решения международных судов, в первую 
очередь Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), в случае их противоречия 
российской Конституции» [7]. Возможно, это связанно с внушительной суммой, 
присуждённой Судом в отношении России, выплата которой, безусловно, 
отрицательно повлияет на состояние федерального бюджета.  

В связи с этим видится целесообразным создание инструмента, стимулирующего 
правоприменителя не допускать нарушения Конвенции. В этом качестве может 
выступать закрепление обязанности возмещения убытков, причиненных 
национальному бюджету вследствие выплаты компенсации, присужденной ЕСПЧ за 
нарушение прав и свобод человека [3]. 

Думается, что урегулирование правовых вопросов, касающихся соблюдения и 
выполнения международных обязательств Российской Федерации, обеспечивающих 
недопущение попустительства со стороны властей их нарушения, должно иметь 
постоянный характер, независящий от сиюминутных политических интересов.  

 
Список использованной литературы: 

1. Определение Конституционного Суда РФ от 18.01.2005 N 36 - О "Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества "Нефтяная компания 
"ЮКОС" на нарушение конституционных прав и свобод положениями пункта 7 статьи 3 и 
статьи 113 Налогового кодекса Российской Федерации" / "Вестник Конституционного Суда 
РФ", N 3, 2005. 

2. Патракеев С. Системные нарушения: новые тенденции в практике Европейского Суда 
по правам человека по жалобам против России / С. Патракеев // Сравнительное 
конституционное обозрение. – 2006. - № 2 /  

3. Султанов А.Р. Правовые последствия постановлений Европейского Суда по правам 
человека // "Журнал российского права", N 9, сентябрь 2011 г. 

4. Артемьева Ю.А. Особенности толкования налоговых норм Судом Европейского 
Союза и Европейским Судом по Правам Человека / Взгляд со стороны: анализ 
законодательства зарубежных стран // Вопросы российского и международного права. №4, 
2011. 

5. Тютин Д.В. Налоговое право: курс лекций // СПС КонсультантПлюс. 2013. 
6. Application 63501 / 00, Konovalov v. Russia, Judgment of 23 February 2006. URL: http: // 

hudoc.echr.coe.int / eng?i=001 - 146773#{ % 22itemid % 22:[ % 22001 - 146773 % 22]} 
7. Жернов В. Госдума приняла в 1 - м чтении закон, разрешающий КС признавать 

неисполнимыми решения ЕСПЧ. [Электронный ресурс] // «ТАСС» [Офиц. сайт]. URL: http: 
// tass.ru / politika / 2488868 (дата обращения: 01.12.2015).  

8. Кузнецов А. Россия не согласилась с решением ЕСПЧ отказать в пересмотре дела 
ЮКОСа. [Электронный ресурс] // «РБК» [Офиц. сайт]. URL: http: // www.rbc.ru / politics / 16 
/ 12 / 2014 / 5490490f2ae59610a92db7d2 (дата обращения: 16.12.2014).  

© М.Б. Разгильдиева, А.С. Вершовская, 2015. 
 



88

УДК 347.98 
 А.А. Рассохина 

преподаватель кафедры  
«Гражданский процесс» 

 «Кубанский Государственный Аграрный Университет» 
г. Краснодар. Российская Федерация. 

В.А. Демченко 
студент 3 курса юридического факультета 

«Кубанский Государственный Аграрный Университет»  
г. Краснодар. Российская Федерация. 

 
ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Как известно, прокурор – это государственный служащий, основной задачей которого 
является осуществление надзора за точным единообразным исполнением законов 
должностными лицами, гражданами и всеми учреждениями. Однако надзор – не 
единственная функция прокурора. Среди различных функций прокуратуры особой 
является её участие в рассмотрении судами гражданских, уголовных и административных 
дел. Своеобразие полномочий заключается в том, что прокуратура не осуществляет надзор 
за деятельностью судов и, не воздействуя на независимость и беспристрастность судебной 
власти, обращается для защиты прав и законных интересов лиц, которые нуждаются в этом, 
по мнению прокурора. 

Так, в ч. 4 ст. 27 Закона РФ "О прокуратуре Российской Федерации" указывается, что в 
случае нарушения прав и свобод человека и гражданина, защищаемых в порядке 
гражданского судопроизводства, когда пострадавший по состоянию здоровья, возрасту или 
иным причинам не может лично отстаивать в суде или арбитражном суде свои права и 
свободы или когда нарушены права и свободы значительного числа граждан либо в силу 
иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение, прокурор 
предъявляет и поддерживает в суде или арбитражном суде иск в интересах 
пострадавших.[1, ст. 27] 

Участие прокурора в гражданском процессе является одной из важнейших функций 
прокуратуры и полностью соответствует особенностям социокультурного развития нашей 
страны. ГПК РФ с учетом этого положения Закона РФ «О прокуратуре Российской 
Федерации» указывает, что заявление в защиту прав, свобод и законных интересов граждан 
может быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, 
возрасту, нетрудоспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться 
в суд. Помимо защиты прав конкретных граждан, прокурор также вправе обратиться в суд с 
заявлением с целью защиты неопределенного круга лиц. [2, ст.45] 

Так, например, 25 июля 2012 года Северский районный суд Краснодарского края в 
составе, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску прокурора Северского 
района в защиту интересов муниципального образования Северский район, 
несовершеннолетних и неопределенного круга лиц к ООО «Газпром межрегионгаз 
Краснодар», ООО «Тепловые сети», о признании незаконными действий по прекращению 
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газоснабжения котельных, расположенных на территории Северского района, и 
бездействия организации коммунального комплекса по прекращению теплоснабжения и 
горячего водоснабжения населения, установил: прокурор Северского района 
Краснодарского края в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском, в 
котором просит признать незаконным бездействия ООО «Тепловые сети» по 
непредставлению тепловой энергии и горячего водоснабжения, о признании незаконными 
действия ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» по прекращению газоснабжения 
котельных Северского сельского поселения, и обязании ООО «Газпром межрегионгаз 
Краснодар» возобновить поставку газа ООО «Северское ЖКХ» для ООО «Тепловые сети» 
в целях обеспечения теплоснабжения и горячего водоснабжения жителей Северского 
сельского поселения, обязать ООО «Тепловые сети» обеспечить теплоснабжение и горячее 
водоснабжение жителей Северского сельского поселения. В итоге вышеуказанный суд 
вынес решение, в котором признал действия ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» по 
прекращению газоснабжения котельных Северского сельского поселения незаконными и 
обязал данную организацию возобновить поставку газа. Иск прокурора был удовлетворен 
практически в полном объеме. Это лишний раз доказывает эффективность прокурора в 
данной форме участия в гражданском судопроизводстве. [3] 

Иной формой участия прокурора в гражданском процессе является перечень дел, в 
которых его участие обязательно согласно п. 3 ст. 45 ГПК РФ. 

Таким образом, участвуя в гражданском судопроизводстве, прокурор выступает 
самостоятельно и независимо от других участвующих в деле лиц, поскольку его 
заинтересованность вытекает из его компетенции. Сущность участия прокурора в 
гражданском судопроизводстве четко выражена в законе: прокурор обеспечивает 
законность действий всех участников судопроизводства, правильность выносимых судом 
постановлений, оказывает помощь суду. Процессуальное положение прокурора не может 
быть сведено к положению стороны или третьего лица. Под основанием участия прокурора 
в гражданском судопроизводстве понимается та цель, которую преследует прокурор своим 
участием в процессе – это создать правовой баланс между сторонами гражданского 
процесса. Однако возможность создания данного «баланса» является спорной на 
сегодняшний день и поддается критике различных правоведов. Подобная концепция на 
практике зачастую идет вразрез с основными принципами гражданского процессуального 
права. 

Так, например, Д. В. Тарабрин отмечает, что «прокурор, давая заключение по 
рассматриваемому гражданскому делу, влияет, на наш взгляд, далеко не в положительную 
сторону на принципы диспозитивности и состязательности в гражданском 
судопроизводстве, так как авторитет государственной власти во многих случаях достаточно 
велик (как для лиц, участвующих в деле, так и для суда), что может сделать подобное 
заключение неким “образцом”, с которым необходимо согласиться и которому надо 
следовать в конкретном случае, что далеко не всегда соответствует истине». [4, с. 28] 

Принципы диспозитивности и состязательности сторон в гражданском процессе 
однозначно говорят против того, чтобы прокуратура вмешивалась в споры граждан, 
которые те выносят в суд в их собственных интересах, неважно, идет ли речь об 
арбитражном или гражданском процессе.  
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Кроме того, право прокуратуры осуществлять контроль за гражданским процессом 
противоречит статье 6 Европейской конвенции по правам человека, в которой говорится, 
что гражданские претензии и обязательства «должны рассматриваться независимым и 
непредвзятым, основанным на законе, судом в ходе открытого для общественности 
справедливого разбирательства и в течение соразмерного срока».[5, ст. 6] 

Мы считаем данную позицию вполне обоснованной, так как, действительно, прокурор 
способен внести существенный перевес в ту или иную сторону, не имея при этом никакой 
личной заинтересованности. Статус такого должностного лица, как прокурор, обладает 
большой значимостью и воспринимается в судебном заседании соответствующе. Поэтому 
его позиция может оказать большое значение на исход того или иного гражданского дела. 
Данная возможность ставит вопрос о соблюдении принципа равенства сторон в 
гражданском процессе и создает определенный парадокс. Норма, способствующая 
созданию равенства сторон, может его и нарушить. Следовательно, мы считаем, что было 
бы целесообразным включить в действующее законодательство нормы, более тщательно 
регулирующие полномочия прокурора в гражданском процессе. Например, положения, 
включающие в обязанности прокурора не только не утаивать сведения в отношении одной 
из сторон, но и принимать активное участие в собирании сведений для обеих сторон, 
позволяющих вынести наиболее объективное решение по гражданскому делу. Подобные 
положения лучшим способом отграничат позицию и интерес прокурора в гражданском 
процессе, создав более четкую видимость того, что прокурор действительно 
беспристрастное лицо, представляющее публичный интерес государства.  

Также стоит отметить, что законодатель на сегодняшний день уже попытался ограничить 
возможность вмешательства прокурора в гражданские дела частно - правового характера и 
направить деятельность прокурора на защиту публичных интересов. В соответствии с 
Федеральным законом от 17 января 1992 г. № 2202 - 1 «О прокуратуре Российской 
Федерации» прокуратура РФ осуществляет надзор за исполнением законов, действующих 
на территории Российской Федерации. Прокурор имеет право на обращение в суд с 
заявлением в защиту прав и охраняемых законом интересов других лиц или на вступление 
в дело на любой стадии процесса, если этого требовала охрана прав и законных интересов 
граждан, общества и государства. В п. 4 ст. 27 вышеуказанного федерального закона 
имеется фраза «особое общественное значение».[1, ст. 27] Данная формулировка 
предполагала вольную трактовку, что и использовалось сотрудниками 
правоохранительных органов, и, тем самым, позволяла прокурору участвовать в любых 
гражданских делах, которые на его усмотрение представляли «особое общественное 
значение». Однако в соответствии со ст. 45 ГПК РФ обоснование участия прокурора в 
судебном разбирательстве в силу его особого общественного значения уже не 
предусмотрено, и, соответственно, он лишается права, как на возбуждение дела, так и на 
участие в нем.  

Вместе с тем, ст. 377 ГПК РФ допускает подачу прокурором представления о пересмотре 
вступивших в законную силу судебных постановлений судов в том случае, если это 
постановление нарушает единство судебной практики. Как отмечает С.А. Иванова, 
«прокурор не имеет права вступать в процесс и давать заключение, а в последующем 
вносить представление по делам, не предусмотренным в ч. 3 ст. 45 ГПК РФ»[6, с. 170], т. е. 
в иных судебных инстанциях участие прокурора ограничивается. В результате все, что 
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выходит за перечень дел, указанных в ст. 45 ГПК РФ, остается вне поля зрения прокурора, 
свои функции он может реализовать только при принесении представления в Президиум 
соответствующего суда. Таким образом, процессуальные ограничения на участие 
прокурора в гражданском процессе существенно сужают его возможности, 
предусмотренные Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации».  

Подобное решение законодателя стоит рассматривать с нескольких точек зрения: во - 
первых – это прежде всего обеспечение принципа состязательности и законности в 
гражданском процессе, во вторых – это отграничение частно - правовых интересов от 
публичных. Тем не менее, подобное отграничение затрагивает принцип единства 
законности, так как, если в ходе судебного разбирательства публичные интересы будут 
затрагиваться частично, и данное дело не будет входить в перечень дел, в которых участие 
прокурора обязательно, то возможности последнего повлиять на принимаемое судом 
решение значительно сократятся. Как отмечает А. А. Власов, «прокурор, не являясь в 
материально - правовом смысле субъектом спора, защищает права и охраняемые законом 
интересы других лиц и имеет лишь процессуальный интерес в решении спорного 
правоотношения, и интерес этот сосредоточен на реализации одной государственной 
функции — надзора за соблюдением законности». [7, с. 34 ] 

Проведя анализ роли прокурора в гражданском процессе в зарубежных странах 
континентальной системы права, мы пришли к выводу, что основная функция прокурора – 
это отстаивание публичных интересов государства, а защита конкретного круга граждан – 
второстепенная задача, которая редко реализуется. В странах Европы наметилась 
тенденция на исключение прокурора из гражданского процесса, так как главной его 
обязанностью является – уголовные дела. Несмотря на это, во Франции, Германии, Италии, 
США и других странах за прокурорами сохранено право подачи иска. В большинстве стран 
Западной Европы и США прокурор подает иск в защиту общественных, государственных 
интересов и только в отдельных странах, в частности во Франции и Италии — в защиту 
чужих интересов. [8, с. 108] 

В ряде стран участие прокурора допускается только по отдельным видам гражданских 
дел, например, в Германии прокуроры в гражданском процессе участвуют в основном по 
делам, вытекающим из брачно - семейных правоотношений. Прокурор в гражданском 
процессе может выступать как самостоятельная, главная сторона и как примыкающая 
сторона. В случаях, когда прокурор выступает в качестве стороны и проигрывает процесс, 
то возмещение расходов победившей стороне осуществляется из государственной казны.[9, 
с. 89] 

Подведя итоги, можно с уверенностью сказать, что объем прав участия прокурора в 
гражданском процессе в России на порядок выше, чем в странах Европы, однако 
прослеживается схожесть в тенденции развития данного правового института, 
направленная на сужение полномочий прокурора. Подобная направленность 
обосновывается стремлением общества к равенству, обеспечивая принцип 
состязательности сторон. Следует также отметить и то, что прокурор в сегодняшнем 
гражданском судопроизводстве лишен права истребовать дело из суда, что также 
свидетельствует о последовательном вытеснение прокурора из гражданского 
судопроизводства. На наш взгляд, прокурор не должен быть абсолютно исключен из 
гражданского процесса, к чему пытаются прийти зарубежные законодатели. Необходимо 
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четко регламентировать круг его полномочий, отвечающих проблеме определения статуса 
прокурора в гражданском процессе. В случае же полного исключения прокурора из 
гражданского процесса останутся незащищенными публичные интересы государства, что 
повлечет попытки нарушения принципа законности сторонами в гражданском 
судопроизводстве без должного контроля.  
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федеративное устройство, основы законодательной, исполнительной и судебной власти, 
систему местного самоуправления.  

Однако остаётся открытым вопрос о месте и роли государства в экономике. За весь 
период существования современной России произошёл переход от либеральной экономики 
невмешательства 90 - х годов к более жёсткой форме ныне действующей экономики, когда 
государство играет активную роль в осуществлении экономической деятельности в стране. 
Подобная смена позиции государства не является позитивным моментом и наносит вред 
экономическому развитию и стабильности, снижает инвестиционную привлекательность 
страны 

Существенным препятствием для решения данной проблемы является отсутствие 
экономической доктрины Российской Федерации, содержащей в себе базовые основы 
экономической деятельности в стране, чёткого определения места и роли государства в 
осуществлении экономической деятельности, основных направлений развития экономики, 
прав и гарантий участников экономической деятельности. Важнейшим достижением 
принятия подобного акта стало бы установление границ вмешательства государства при 
регулировании рынка, что, несомненно, повысит экономическую стабильность и 
инвестиционную привлекательность российской экономики. 

Однако подобное ограничение роли государства в условиях рыночной экономики 
должно осуществляться исключительно с учётом конституционных принципов и 
положений. Недопустимо умаление роли иных начал основного закона Российской 
Федерации в угоду свободному рынку. 

Одним из шагов решения данной проблемы является формальный анализ положений 
Конституции относительно роли и задач государства при регулировании экономической 
деятельности.  

Отправной точкой анализа конституционных норм является Глава I Конституции РФ, 
посвящённая основам конституционного строя. Данная глава устанавливает наиболее 
базовые принципы государственного устройства.  

Наиболее важным и значимым является принцип правового государства или принцип 
законности, закреплённый в части 1 статьи 1 Конституции. Согласно данному принципу, 
деятельность всех субъектов права в государстве должна осуществляться в соответствии с 
законом и фундаментальными принципами права. Недопустимо своими действиями 
нарушать установленные законом предписания и ущемлять права и свободы иных лиц.  

Исходя из данного принципа, можно утверждать, что первоочередной ролью государства 
в осуществлении экономической деятельности является контроль и надзор за соблюдением 
законности при осуществлении такой деятельности. Экономика и свободный рынок могут 
функционировать и развиваться лишь в том случае, когда полностью соблюдаются права и 
свободы всех участников экономической деятельности, а государство гарантирует их 
защиту. Недопустимо неравенство правового статуса, все субъекты экономической 
деятельности должны быть равны в своих правах и обязанностях и в возможности их 
защиты. 

Следующей по значимости конституционной нормой, имеющей экономическую 
направленность, можно отметить статью 8 Конституции РФ. Часть 1 данной статьи 
устанавливает, что в Российской Федерации гарантируются единство экономического 
пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка 
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конкуренции, свобода экономической деятельности. Таким образом, данная норма 
накладывает на государство задачу, во - первых, по контролю и надзору за соблюдением 
данных принципов на территории России со стороны всех субъектов экономической 
деятельности. Во - вторых, данным положением установлена обязанность государства по 
правовому регулированию и развитию данных институтов экономической деятельности, 
как базовых элементов рыночной экономики. 

Вторым важным аспектом, установленным статьёй 8, является признание частной, 
государственной, муниципальной и иной форм собственности. Существование института 
частной собственности, наряду с государственной, является наиболее важным элементом 
современной рыночной экономики. Принципиально важное значение имеет равенство всех 
форм собственности в возможности их правовой охраны. В данной норме, как и в случае с 
частью 1 статьи 8, государство выполняет охранительную и регулятивную роль по 
отношению к институту собственности. 

Таким образом, в перечисленных нормах воплощаются четыре основы, базиса рыночной 
экономики:  

1. Законность. 
2. Экономическая свобода. 
3. Поддержка конкуренции. 
4. Существование частной собственности наравне с государственной. 
Соблюдение данных принципов является обязательным условием существования 

рыночной экономики. В целях обеспечения стабильной и развивающейся рыночной 
экономики перед государством стоит задача надзора за соблюдением данных принципов и 
правового регулирования в рамках указанных институтов. Осуществление данной задачи 
происходит путём наделения государства рядом исключительных прав, определяющих 
конкретную роль государства в осуществлении экономической деятельности в стране. К 
таким правам государства статьёй 71 Конституции РФ отнесено: 

1. Установление основ федеральной политики и федеральные программы в области 
государственного, экономического, экологического, социального, культурного и 
национального развития Российской Федерации. 

2. Установление правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, кредитное, 
таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики; федеральные 
экономические службы, включая федеральные банки. 

3. Федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; федеральные фонды 
регионального развития. 

4. Внешнеэкономические отношения Российской Федерации. 
Перечисленные государственные полномочия являются реализацией упомянутой выше 

задачи государства по охране и регулированию рыночной экономики в пределах своей 
компетенции. 

Стоит сделать отдельное замечание касательно пределов вмешательства государства в 
экономическую деятельность. Важным условием стабильного развития рынка является 
минимально необходимое вмешательство в него со стороны власти. Конституция не 
содержит в себе положений относительно подобных рамок государственного влияния. 
Однако, по мнению автора, следует на уровне доктрины закрепить такие ограничения. 
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Таким образом, Конституция РФ закрепляет за государством роль регулятора и 
охранителя при осуществлении экономической деятельности. Важной задачей является 
охрана таких конституционных начал как право собственности, свобода экономической 
деятельности и конкуренции, право на осуществление предпринимательской деятельности 
и свобода труда. Также государство осуществляет регуляционную деятельность по 
организации свободного рынка, устанавливает основные направления и перспективы 
развития экономической деятельности, осуществляет фискальную функцию, финансовое и 
валютное регулирование. 
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 Диалектическое единство и противоположность экономических интересов частных лиц 
и фискальных интересов государства будут существовать всегда. При изучении науки 
налогового права нередко встает вопрос о том, какой характер носит тот или иной вид 
налоговых правоотношений, каким способом они регулируются.  

К наиболее значимым чертам налоговых правоотношений относится их публичный 
характер, важной особенностью которых является то, что одной из сторон в них всегда 
выступает государство или уполномоченный государственный орган. Налоговые 
правоотношения (как и другие публично - правовые отношения) не могут существовать вне 
правовой формы (то есть иначе, как правоотношения), однако, следует заметить, что 
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императивность, властность характеризует именно их правовую форму, а не фактическое 
содержание. 

Сущность понятия «властность» выражается в том, что решение исходит от 
уполномоченного государственного органа. Например, издание акта управления и 
возникновение на этой основе правового отношения осуществляется волей одной стороны. 
Однако, такой подход не характерен для налогового права, поскольку обязанность по 
уплате налога имеет две фундаментальные предпосылки: 1) закрепление оснований ее 
возникновения и детальной модели ее осуществления в законе ( акте представительного 
органа власти); 2) наличие экономического основания (объекта налогообложения), с 
которым налоговое законодательство связывает возникновение указанной обязанности 
(ст.38 НК РФ).  

Органы государственной власти, участвующие в налоговом отношении, не только не 
способны административным распоряжением (актом) вызвать налоговую обязанность у 
противостоящих им субъектов, но они (за редким исключением) не имеют полномочий 
даже на то, чтобы прекратить или изменить ее содержание после того, как упомянутая 
обязанность уже возникла. Из этого следует вывод о том, что ограничение форм 
проявления автономии воли субъектов налогового права не означает подчинение воли 
одних субъектов налогового права властным волеизъявлениям других ( в отличие от других 
публично - правовых отраслей права административного и бюджетного права). 14 

Властность присуща таким общественным отношениям, правовое регулирование 
которых характеризуется применением императивного, а не диспозитивного метода 
регулирования. Однако, большинство исследователей отмечают, что помимо 
традиционного для финансового права метода властных предписаний, налоговое право 
характеризуется определенными чертами – использованием и диспозитивного метода 
правового регулирования. В частности, диспозитивность применяется в налоговых 
договорных отношениях по поводу заключения инвестиционных налоговых кредитов. 
Однако в целом в финансово - правовой литературе преобладает точка зрения, согласно 
которой основным методом налогового права является метод властных предписаний, 
потому что государство самостоятельно устанавливает процедуру установления, введения, 
уплату налогов, определяет материальное содержание этих правоотношений. 

На первый взгляд такое утверждение кажется бесспорным, ведь не случайно в 
большинстве работ по финансовому и налоговому праву так или иначе указывается, что в 
основе юридической конструкции налогового права задействован принцип «все что не 
разрешено, - то запрещено», традиционно присущий публичным отраслям права. Однако, 
на наш взгляд, это не совсем так. Ведь основной особенностью налогового права в любом 
демократическом государстве является его нахождение на стыке публичных и частных 
интересов. Как же это соотносится с методом регулирования налоговых правоотношений?  

Так, в условиях признания неприкосновенности права частной собственности, но 
необходимости ее ограничения в общих (публичных) интересах посредством 
налогообложения, неминуем отход от административного метода воздействия государства 
на налогоплательщиков и иных участников налоговых отношений. В Российской 
Федерации данная тенденция выражается в наличии среди принципов налогового права 

                                                            
14 Демин А.В. Неопределенность в налоговом праве и правовые средства ее преодоления: дисс.док.юр.наук. - С.238 
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презумпции толкования в пользу налогоплательщиков всех неустранимых сомнений и 
неточностей законодательства о налогах и сборах. Эта презумпция закреплена в п. 7 ст. 3 
НК РФ и сформулирована следующим образом: «все неустранимые сомнения, 
противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу 
налогоплательщиков (плательщиков сборов)». 

Таким образом, наличие этого, по сути основополагающего, но недооцениваемого в 
финансово - правовой науке, принципа налогового права означает что, все что 
законодателем прямо (несомненно, непротиворечиво и ясно) не запрещено, - для 
частноправовых субъектов налогового права (налогоплательщиков, плательщиков сборов) 
разрешено.  

А следовательно, метод налогового права характеризуется наличием в его основе 
принципа «все что прямо не запрещено, - разрешено», который является частноправовым и 
согласно общепризнанной доктрине права присущ только отраслям цивилистического 
профиля. Вышесказанное обстоятельство выделяет налоговое право из публично - 
правовых отраслей и позволяет утверждать, что тезис о властном характере налоговых 
правоотношений требует основательного пересмотра.  

 В современных условиях особую эффективность и актуальность приобретает 
диспозитивный метод, используемый в налоговых правоотношениях. Руководитель 
Федеральной налоговой службы России М.С. Мишустин неоднократно отмечал, о том что " 
налоговая служба не должна восприниматься как силовая структура, налогоплательщики 
должны считать нас партнерами". 15 Также в ближайшее время Федеральная налоговая 
служба Российской Федерации планирует использовать медиативные подходы разрешения 
споров при организации работы с налогоплательщиками и при досудебном разрешении 
налоговых споров.  

 Нельзя не упомянуть также о взаимосвязи налогового права с гражданским. В частности 
об этом упоминает Конституционный Суд в Постановлении № 20 - П. В нем речь идет о 
том, что обязанность по уплате налога является прямым следствием деятельности в сфере 
экономики, вступление лица в гражданские правоотношения порождает налоговую 
обязанность.16 

Как правило, в литературе встречается точка зрения, согласно которой в налоговом праве 
в отношениях между налоговым органом и налогоплательщиком действует принцип 
юридического неравенства сторон, однако мы не придерживаемся данной точки зрения, 
поскольку между сторонами в этих отношениях есть функциональные различия. Под 
юридическим неравенством может лишь пониматься различный объем правоспособности 
(прав) у субъектов, находящихся на одном и том же месте в одном и том же типе 
правоотношений ( неравенство определяется как “большее – меньшее”) . В связи с этим 
нецелесообразно оценивать в качестве юридического неравенства отношения власти и 
подчинения, властного контроля и надзора, ибо они оцениваются по иному критерию - 

                                                            
15 http: // www.garant.ru / article / 360185 /  
16 Постановление Конституционного Суда РФ от 23.12.2009 N 20 - П "По делу о проверке конституционности 
положения абзаца пятого подпункта 2 пункта 1 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с 
запросом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации" // "Российская газета", N 3, 13.01.2010 
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усеченности автономии воли. В отношениях власти и подчинения автономии воли у 
подчиненного субъекта нет.17 

Налоговое право как публично - правовая отрасль характеризуется детальной 
нормативной регламентацией и минимизацией свободы субъектов самостоятельно 
определять свое поведение в рамках налоговых правоотношений – диспозитивные начала 
используются здесь крайне ограниченно и осторожно. Участники налоговых отношений не 
вправе самостоятельно, по своему усмотрению изменять (дополнять, конкретизировать) 
содержание налогово - правовых норм, если такая возможность им прямо не предоставлена 
законом. Диспозитивные компоненты здесь сводятся к минимуму. В качестве таких 
элементов нередко указывают на право налогоплательщика по своему выбору определять 
налоговую и учетную политику, использовать налоговые льготы, участвовать в налоговых 
правоотношениях лично либо через представителя. Яркий пример – возможность выбора 
налогоплательщиками объекта налогообложения в рамках упрощённой системы 
налогообложения18. Нельзя забывать также о таких договорных формах, как соглашения о 
ценообразовании в целях налогообложения, договоров о создании консолидированной 
группы налогоплательщиков.  

 Налоговые законы фиксируют границу публично - правовых обязанностей 
налогоплательщиков, которые должны отдавать в бюджетную систему часть своего 
имущества (доходов), но не более того, что определено нормами закона. Вся остальная 
собственность остается у налогоплательщиков. И сегодня актуальны слова Адама Смита: 
«Для тех, кто их (налоги) выплачивает, это признак не рабства, но свободы». Данной 
позиции придерживается и современная западная наука: «Везде, где есть социальная 
организация, есть также налог, если нет, то можно говорить о том, что существует почти 
полное рабство или крепостничество». 19 Устанавливая меру допустимого вмешательства 
государства в отношения частной собственности, налоговое право обеспечивает 
необходимый баланс публичных и частных интересов.  

 Таким образом, налоговые правоотношения имеют многоаспектный характер. Само 
существование налоговых отношений невозможно без властного воздействия на сферу 
общественных отношений публичных субъектов с помощью правового регулирования. 
Императивный (властный) характер налоговой деятельности присущ государству по 
причине того, что оно самостоятельно устанавливает порядок образования 
централизованных денежных фондов. Преобладание метода императивного регулирования 
объясняется публичной природой налоговых отношений и их значением для 
функционирования всего государства. Однако, нельзя забывать о том, в налоговых 
отношениях использует также и диспозитивный метод правового воздействия. Так, 
Налоговый кодекс РФ предусматривает возможность получать отсрочку исполнения и 
обеспечивать налоговую обязанность (ст.64), получения инвестиционного налогового 
кредита (ст.66 - 67). Следует согласиться с тем, что диспозитивный метод показывает 
переход от главенства публичной формы собственности к поиску компромисса между 
государственными и частными интересами. Многие диспозитивные институты, 
                                                            
17 Рябов А.А. Влияние гражданского права на налоговые отношения (доктрина, толкование, практика): монография. 
М.: НОРМА, ИНФРА - М, 2014 . - С.57 
18 Ст.346.14 "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117 - ФЗ (ред. от 13.07.2015) // 
Консультант Плюс 
19 Демин А.В. Неопределенность в налоговом праве и правовые средства ее преодоления: дисс.док.юр.наук. - С.235 
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упоминаемые в НК РФ, например, залог или представительство, выступают рецепцией 
гражданско - правовых институтов в структуру налогового права. Именно поэтому 
налоговые правоотношения сочетают в себе властный характер с некоторой долей 
диспозитивности.  
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ОБРАЩЕНИЕМ 

ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 
 

Обращение с отходами – одна из наиболее масштабных и сложных экологических 
проблем в России. 

По данным Федеральной службы по надзору в сфере природопользования на начало 
2013 года в Российской Федерации было накоплено более 35 млрд. тонн отходов. 

Более 14,7 тысяч санкционированных мест размещения отходов занимают территорию 
общей площадью порядка 4 млн. гектар. С учетом роста объема отходов производства и 
потребления под их размещение ежегодно выделяется порядка 400 тыс. гектаров земли. 
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В рамках Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации до 
2018 года в качестве приоритетов экологической политики выделены: 

создание современной системы экологического нормирования, стимулирующей 
снижение удельных показателей выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, 
образования отходов; 

поэтапное введение запрета на захоронение отходов, не прошедших сортировку, 
механическую и химическую обработку, а также отходов, которые могут быть 
использованы в качестве вторичного сырья; 

формирование системы стимулирования организаций к предупреждению и сокращению 
образования отходов, их вовлечению в повторный хозяйственный оборот; 

решение проблем ликвидации накопленного экологического ущерба[19]. 
Природоохранное законодательство одно из сложных отраслей права в Российской 

Федерации и представляет собой совокупность документов, нормативных актов, имеющих 
различную юридическую силу. 

При этом особое место в природоохранном законодательстве уделено сфере обращения с 
отходами, в правовое регулирование которого в последние годы особенно активно вносятся 
дополнения и изменения. 

Переходя к анализу изменений и тенденций в природоохранном законодательстве в 
сфере лицензирования деятельности, связанной с обращением отходов производства и 
потребления, дадим определение согласно положениям статьи 1 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89 - ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Закон об 
отходах)понятиям «отходы производства и потребления» (далее - отходы) - это вещества 
или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания 
услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или 
подлежат удалению, «деятельность по обращению с отходами» включает в себя 
деятельность по бору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов. Указанные виды деятельности взаимосвязаны 
между собой, но в то же время являются отдельными видами деятельности. 

Понятие «размещение отходов» включает в себя хранение и захоронение отходов, в 
свою очередь хранение отходов – это складирование отходов в специализированных 
объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, 
захоронения, а захоронение отходов –это изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей 
утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных 
веществ в окружающую среду[6].  

С 2007 года к лицензируемым относились пять видов деятельности (сбор, использование, 
транспортирование, обезвреживание и размещение), лицензия выдавалась на 5 лет, начиная 
с 2012 года лицензии стали выдаваться бессрочно. Затем количество лицензируемых видов 
деятельности законодателем было сокращено до двух видов деятельности - обезвреживание 
и размещение отходов I - IV класса опасности, изменения внесены Федеральным законом 
от 25.06.2012 № 93 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам государственного надзора и лицензионного контроля».  

С 1 июля 2015 года, согласно Федеральному закону от 29.12.2014 № 458 - ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
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отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации» лицензированию подлежит деятельность по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. 
При этом ранее действующие лицензии утратят свою юридическую силу. Добавлено новое 
понятие обработка отходов - предварительная подготовка отходов к дальнейшей 
утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку[11]. 

В целях предотвращения срыва работы лицензирующего органа, а также недовольства в 
предпринимательских кругах Федеральным законом от 29.06.2015 № 203 - ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» 
были внесены изменения, согласно которым срок переоформления лицензий лицензии на 
деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности, 
выданные до 1 июля 2015 года, сохраняют свое действие до 1 января 2019 года. 
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие лицензии на 
деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности, вправе 
переоформить их на лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. Юридические 
лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации отходов I - IV классов опасности, обязаны 
получить лицензию на ее осуществление до 1 января 2016 года. После 1 января 2016 года 
осуществление данной деятельности без лицензии не допускается[12]. 

В соответствии с Положением о лицензировании деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV 
классов опасности, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 3 октября 2015 г. № 1062 (далее – Положение о лицензировании) к заявлению на 
лицензию соискатель лицензии предоставляет следующие материалы: 

для работ по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I - IV классов опасности - перечень конкретных видов отходов I - IV 
классов опасности, содержащий их наименования, классы опасности и коды согласно 
федеральному классификационному каталогу отходов, а также перечень работ, 
составляющих деятельность в области обращения с отходами, которые соответствуют 
наименованиям конкретных видов отходов I - IV классов опасности; 

для работ по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I - IV классов опасности - реквизиты санитарно - 
эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, которые планируется использовать для 
выполнения заявленных работ, составляющих деятельность по обращению с отходами; 

для работ по обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности - 
реквизиты положительного заключения государственной экологической экспертизы 
документации, являющейся объектом государственной экологической экспертизы (за 
исключением материалов обоснования лицензий на осуществление деятельности) в 
соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174 - ФЗ «Об экологической 
экспертизе» (за исключением периода со дня вступления в силу Федерального закона от 
18.12.2006 № 232 - ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
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Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и до дня вступления 
в силу Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 309 - ФЗ «О внесении изменений в 
статью 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»)[15], таким образом, при размещении и 
обезвреживании отходов соискателем лицензии необходимо предоставлять не только 
положительное заключение государственной экологической экспертизы на данную 
деятельность, но и на объекты по обезвреживанию и размещению. 

Особое место в структуре государственных органов, регулирующих рассматриваемые 
правоотношения отведено Федеральной службе по надзору в сфере природопользования 
(далее - Росприроднадзор). 

Лицензирование деятельности в области обращения с отходами осуществляется 
Росприроднадзором и его территориальными органами.  

При проведении проверки сведений, содержащихся в представленных соискателем 
лицензии (лицензиатом) заявлении о предоставлении, переоформлении лицензии 
Росприроднадзор запрашивает в уполномоченных органах согласно установленному 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» порядку необходимые запросы. 

За предоставление лицензии, ее переоформление и выдачу дубликата лицензии 
уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Росприроднадзор и его территориальные органы размещают в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», http: // www.gosuslugi.ru сведения о ходе принятия 
решения о предоставлении, переоформлении (отказе в предоставлении переоформлении) 
приостановлении, возобновлении, аннулировании, выдаче дубликата лицензии.  

Статьей 8 Федерального закона от 04.05.2011 № 99 - ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» предусмотрены общие лицензионные требования, а лицензионные 
требования конкретных видов деятельности устанавливаются соответствующими 
положениями о лицензировании, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации.  

Пунктом 3 Положения о лицензировании предусмотрены требования для работ: 
по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов 

опасности - наличие у соискателя лицензии (лицензиата) необходимых для выполнения 
заявленных работ зданий, строений, сооружений (в том числе объектов обезвреживания и 
(или) размещения отходов I - IV классов опасности) и помещений, принадлежащих ему на 
праве собственности или на ином законном основании и соответствующих установленным 
требованиям; 

по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов I - IV классов опасности - наличие у 
соискателя лицензии (лицензиата) оборудования (в том числе специального) и 
специализированных установок, принадлежащих ему на праве собственности или на ином 
законном основании, необходимых для выполнения заявленных работ и соответствующих 
установленным требованиям; 

по транспортированию отходов I - IV классов опасности - наличие у соискателя 
лицензии (лицензиата) специально оборудованных и снабженных специальными знаками 
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транспортных средств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, необходимых для выполнения заявленных работ и соответствующих 
установленным требованиям; 

по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I - IV классов опасности - наличие у соискателя лицензии (лицензиата) - 
индивидуального предпринимателя и у работников, заключивших с соискателем лицензии 
(лицензиатом) трудовые договоры на осуществление деятельности в области обращения с 
отходами, профессиональной подготовки, подтвержденной свидетельствами 
(сертификатами) на право работы с отходами I - IV классов опасности[15]. 

Следует отметить, что законодателем введены дополнительные нормы в статью 9 Закона 
об отходах, согласно, которым уточняется, что индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо не вправе осуществлять деятельность по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности на 
конкретном объекте по обезвреживанию и (или) размещению отходов I - IV классов 
опасности, если на этом объекте уже осуществляется деятельность по обезвреживанию и 
(или) размещению отходов I - IV классов опасности другим индивидуальным 
предпринимателем или юридическим лицом, имеющими лицензию на указанную 
деятельность[6]. 

В то же время, в новом Положении о лицензировании не предусмотрено проведение 
лицензиатом мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях 
объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду, что 
ранее было предусмотрено в Положении о лицензировании деятельности по 
обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2012№255.  

По нашему мнению, исключение данной нормы вполне логично, поскольку 
требованиями о проведении мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды 
предусмотрены Законом об отходах (статья 11, 12). 

В действующей редакции Закона об отходах введены такие понятия как: 
твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в 

процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои 
потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых 
помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным 
отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в 
жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, (далее – ТКО) [6]. 

Введение этого нормативного определения обусловлено в первую очередь развитием 
общественных отношений, при которых домохозяйства формируют все большее 
количество образуемых отходов.  

Оператор по обращению с ТКО – индивидуальный предприниматель или юридическое 
лицо, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов[6]. 

В новой редакции Закона об отходах полномочия по управлению потоками отходов, 
организации сбора, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных 
отходов осуществляются субъектами Российской Федерации. На уровне регионов будут 
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создаваться региональные программы в области обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами, а также территориальные схемы обращения с 
отходами.  

Субъекты Российской Федерации будут осуществлять мониторинг состояния 
окружающей среды в районах размещения отходов, строительство мусоросортировочных и 
мусороперерабатывающих станций для обеспечения обработки, сортировки и переработки 
твердых бытовых отходов, строительство полигонов твердых бытовых отходов, развитие 
мощностей по вторичному использованию отходов производства и потребления, а также 
ликвидация накопленного экологического ущерба. 

В настоящее время в соответствии с постановлениями правительства Москвы от 
02.10.2013 № 662 - ПП и от 10.11.2014 № 644 - ПП в Москве проводится эксперимент по 
обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, 
образующимися в многоквартирных домах на территориях Юго - Западного, Северного, 
Северо - Восточного, Юго - Восточного, Центрального, Восточного, Северо - Западного и 
Зеленоградского административных округов города Москвы. 

На основании заключенных государственных контрактов при осуществлении работ по 
обращению с ТКО и крупногабаритным мусором на территории соответствующего 
административного округа операторам отходов производятся работы по строительству 
объектов обезвреживания (размещения) отходов и объектов по сортировке и переработке 
отходов. Между тем, для реализации строительства данных объектов требуется 
значительное время на оформление соответствующей документации и разрешений, в связи 
с чем есть сомнения, что строительство указанных объектов, в полной мере 
соответствующих предъявляемым требованиям, будет своевременно реализовано. 

Более того, до 1 января 2016 года операторам по обращению с ТКО необходимо 
оформить лицензию на деятельность по сбору, транспортировке и обработке отходов.  

В дальнейшем данная работа должна быть проведена органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации на всей территории России с учетом требований Закона 
об отходах.  

Полагаем, что вновь введённые положения в Закон об отходах позволят отследить не 
только объекты размещения, но и схему движения отходов, которая до настоящего времени 
неоправданно усложнена и включает в себя до трех и более посредников, фактически не 
ведущих деятельность по обращению с отходами и не имеющих соответствующие 
объекты, сооружения, транспорт.  

Создание системы единого оператора отходов (ответственного за обращение с ТКО на 
закрепленной за ним территории) упростит борьбу со стихийными навалами мусора, 
которая ведется постоянно и повсеместно, ежегодно на их ликвидацию расходуются 
значительные средства местных бюджетов. То есть консолидирует ответственность за 
несоблюдение норм законодательства на конкретных территориях, по сути, создавая 
территориальные схемы управления отходами.  

Территориальные схемы в области обращения должны содержать: 
 - данные о нахождении источников образования отходов;  
 - данные о количестве образующихся отходов с разбивкой по видам и классам 

опасности отходов; 
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 - данные о целевых показателях по обезвреживанию, утилизации и размещению 
отходов; 

 - данные о нахождении места сбора и накопления отходов; 
 - данные о месте нахождения объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению отходов; 
 - схему потоков отходов от источников их образования до объектов, используемых для 

обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов. 
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 04.05.2011 № 99 - ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» в перечень лицензионных требований с 
учетом особенностей осуществления лицензируемого вида деятельности (выполнения 
работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности) включаются 
следующие требования: 

наличие у соискателя лицензии и лицензиата помещений, зданий, сооружений и иных 
объектов по месту осуществления лицензируемого вида деятельности, технических 
средств, оборудования и технической документации, принадлежащих им на праве 
собственности или ином законном основании, соответствующих установленным 
требованиям и необходимых для выполнения работ, оказания услуг, составляющих 
лицензируемый вид деятельности; 

наличие у соискателя лицензии и лицензиата работников, заключивших с ними трудовые 
договоры, имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей 
квалификацией и(или) имеющих стаж работы, необходимый для осуществления 
лицензируемого вида деятельности; 

наличие у соискателя лицензии и лицензиата необходимой для осуществления 
лицензируемого вида деятельности системы производственного контроля; 

соответствие соискателя лицензии и лицензиата требованиям, установленным 
федеральными законами и касающимся организационно - правовой формы юридического 
лица, размера уставного капитала, отсутствия задолженности по обязательствам перед 
третьими лицами[8]. 

Из перечня исключена норма о нарушении правил (требований) безопасного обращения 
с отходами при осуществлении лицензируемой деятельности, если это создает угрозу 
жизни и (или) условия возникновения чрезвычайной, так как, данная формулировка 
позволяла квалифицировать различные нарушения законодательства об отходах, как грубое 
нарушение лицензионных требований. 

Отметим, что грубым является не просто нарушение указанных требований, а такое 
нарушение, которое повлекло определенные последствия. 

Грубым нарушением лицензионных требований является невыполнение лицензиатом 
требований, предусмотренных пунктами 3, 4 Положения о лицензировании.  

допуск к деятельности в области обращения с отходами лиц, не имеющих 
профессиональной подготовки, подтвержденной свидетельствами (сертификатами) на 
право работы с отходами I - IV классов опасности; 

использование объекта размещения и (или) обезвреживания отходов I - IV классов 
опасности с отступлениями от документации, получившей положительное заключение 
государственной экологической экспертизы, повлекшее за собой последствия, 
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установленные частью 11 статьи 19 04.05.2011 № 99 - ФЗ Федерального закона «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» [15]. 

Перечень грубых нарушений сформулирован достаточно узко. 
За нарушение условий, предусмотренных лицензией, частью 3 статьи 14.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195 - ФЗ 
(далее – КоАП РФ) предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, 
отдельно частью 4 статьи 14.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность 
лиц, допустивших грубые нарушения лицензионных условий.  

Частью 2 статьи 14.1 КоАП РФ за осуществление предпринимательской деятельности 
без специального разрешения (лицензии) если такое разрешение (такая лицензия) 
обязательно (обязательна) предусмотрена административная ответственность в виде 
штрафа с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья. 

Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.10.2006 № 18 
«О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части КоАП 
РФ даны разъяснения по применению главы 14 Особенной части КоАП РФ. 

При решении вопроса о том, образуют ли действия лица состав административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 14.1 КоАП РФ, необходимо проверять, 
содержатся ли в них признаки предпринимательской деятельности, перечисленные в 
пункте 1 статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51 - ФЗ.  

Вместе с тем само по себе отсутствие прибыли не влияет на квалификацию 
правонарушений, предусмотренных статьей 14.1 КоАП РФ, поскольку извлечение прибыли 
является целью предпринимательской деятельности, а не ее обязательным результатом. 

За осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли без специального 
разрешения (лицензии), а также при нарушении лицензионных требований или условий и 
грубым нарушением лицензионных требований или условий частями 2 - 4 статьи 19.20 
КоАП РФ предусмотрена административная ответственность. 

При решении вопроса о наличии в действиях лица признаков состава административного 
правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.1 КоАП РФ, необходимо исходить 
из того, что в соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 49 ГК РФ право 
осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение специального 
разрешения (лицензии), возникает с момента получения разрешения (лицензии) или в 
указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия (если не 
предусмотрено иное), а также в случаях приостановления или аннулирования разрешения 
(лицензии). 

В тех случаях, когда административная ответственность за осуществление 
предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) или с 
нарушением предусмотренных в нем условий помимо общих норм, содержащихся в частях 
2 и 3 статьи 14.1КоАП РФ, установлена другими статьями КоАП РФ, действия лица 
подлежат квалификации по специальной норме, предусмотренной статьёй 8.2 КоАП РФ за 
несоблюдение экологических и санитарно - эпидемиологических требований при 
обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими 
озоновый сой или иными опасными веществами.  

Более того, в зависимости от наступивших последствий за осуществление 
предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда 
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такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, 
организациям или государству, либо сопряжено с извлечением дохода в крупном (особо 
крупном) размере наступает уголовная ответственность в соответствии со статьей 171 
Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 - ФЗ (далее – УК РФ).  

Кроме этого в соответствии со статьей 247 УК РФ уголовная ответственность наступает 
за производство запрещенных видов опасных отходов, транспортировку, хранение, 
захоронение, использование или иное обращение радиоактивных, бактериологических, 
химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния 
создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей. 

Государственный контроль в сфере обращения с отходами осуществляет 
Росприроднадзор, при этом количество регуляторов с развитием общественных отношений 
только растет (Минприроды России, Роспотребнадзор, Минстрой России). Особое место в 
вопросах государственного контроля уделено лицензионному контролю.  

Лицензионный контроль осуществляется в порядке, установленном Федеральным 
законом от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», однако отдельные особенности проведения проверок, в 
частности, определение оснований их проведения, могут содержаться в других 
федеральных законах. 

Такие особенности предусмотрены статьей 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99 - 
ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

В отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении, 
переоформлении лицензии Росприроднадзором проводятся внеплановые проверки без 
согласования в установленном порядке с органом прокуратуры. Предметом документарной 
проверки соискателя лицензии (лицензиата) являются сведения, содержащиеся в 
представленных заявлениях и документах, в целях оценки их соответствия.  

Плановая проверка лицензиата проводится в соответствии с ежегодным планом 
проведения плановых проверок, разработанным в установленном порядке и утвержденным 
Росприроднадором. Основанием для включения плановой проверки лицензиата в 
ежегодный план проведения плановых проверок является истечение одного года со дня 
принятия решения о предоставлении лицензии или переоформлении лицензии.  

Внеплановая выездная проверка лицензиата проводится в случаях: 
истечения срока исполнения лицензиатом ранее выданного Росприроднадзором 

предписания об устранении выявленного нарушения лицензионных требований, а также 
истечения срока, на который было приостановлено действие лицензии 

поступления в Росприроднадзор обращений, информации о фактах грубых нарушений 
лицензиатом лицензионных требований; 

наличия ходатайства лицензиата о проведении лицензирующим органом внеплановой 
выездной проверки в целях установления факта досрочного исполнения предписания 
лицензирующего органа; 

наличия приказа (распоряжения), изданного Росприроднадзором в соответствии с 
поручением Президента Российской Федерации или Правительства Российской 
Федерации[8]. 
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На основании данных Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей 
среды Российской Федерации в 2014 году» (на официальном сайте Минприроды России 
http: // www.mnr.gov.ru / upload / iblock / 3f1 / doklad _ 2014.pdf), (приведены в таблице №1), 
можно сделать вывод, что объем образования отходов IV класса опасности по - прежнему, 
более чем в два раза и превышает объём их использования. При этом подавляющий объем 
неиспользуемых отходов – отходы V класса опасности (практически неопасные). Это 
приводит, в частности, к увеличению в 2013 году к увеличению площади полигонов и 
свалок более чем на 1 000 га, в 2014 – еще на 5 000 га[29]. 

 
Таблица 1 

Объем отходов, 
млн. т 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

Общий объем образования 
опасных отходов (I - IV класс 
опасности) переданных на 
захоронение и хранение 

67,855 77,814 61,318 67,716 47,62 

из них: 
 IV класса опасности 

64,193 74,328 60,3957 66,5084 45,516 
 

 твердых коммунальных 
отходов, переданных на 
захоронение и хранение 

Нет 
данных 

Нет 
данных 

10,071 49,0198 50,831 

 
Заметим, что такие виды деятельности как сбор, транспортирование, обработка, 

обезвреживание и размещение отходов V класса опасности по - прежнему относятся к не 
лицензируемым видом деятельности. Предполагаем, что законодателем имеется в виду, что 
отходы V класса опасности– это отходы после обработки, сортировки, которые могут быть 
использованы в качестве вторичного сырья и негативное воздействие на окружающую 
среду, связанное с их обращением сведена к минимуму.  

Минстроем России разработан проект постановления Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении правил обращения с твердыми коммунальными отходами и 
формы типового договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами» 

Правила обращения с ТКО разработаны в целях стимулирования уменьшения объема 
размещаемых отходов, и предотвращения негативного воздействия на окружающую среду 
окружающей среды и здоровья людей. 

Как отмечалось выше, в новой редакции Закона об отходах для индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц введены запреты на деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV 
классов опасности на конкретном объекте по обезвреживанию и (или) размещению отходов 
I - IV классов опасности, если на этом объекте уже осуществляется деятельность по 
обезвреживанию и (или) размещению отходов I - IV классов опасности другим 
индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, имеющими лицензию на 
указанную деятельность[6]. 



109

Очевидно, что вновь введенные положения, позволяют исключить, негативную практику 
декларирования соискателем лицензии отсутствующего у него оборудования, специальных 
установок по обезвреживанию и объектов размещения. Таким образом, цепочка обращения 
с отходами при переходе отхода от образователя до объекта захоронения должна стать 
прозрачной и понятной и позволит исключить образование несанкционированных свалок 
отходов недобросовестными участниками данного процесса, более того, позволит оценить 
источники и объемы финансирования, выделяемые, в том числе из государственных 
бюджетов различного уровня.  

В заключении отмечаем, что внесенные изменения в Закон об отходах направлены на 
создание современной системы обращения с отходами в России, а также на формирование 
современной технологической политики комплексной переработки ТКО, ориентированной 
на решение главной организационной проблемы раздельного сбора и сортировки отходов. 

Полагаем, что в настоящее время законодателем восстанавливаются те институты 
лицензирования, которые были утрачены на этапе «снятия административных барьеров» 
для малого и среднего предпринимательства. Проверка временем показала 
неэффективность, а порой и негативный опыт данной практики. 
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СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО И СОВМЕЩЕНИЕ РАБОТЫ:  

ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ОТЛИЧИЯ  
 
Совместительство и совмещение – абсолютно разные формы организации труда. 

Однако, как показывает практика, эти понятия часто путают, подменяя одно другим. 
Современное право не раз сталкивалось с правовыми ошибками работодателей в 
определении и установлении особенностей работы совместителей и работников с 
совмещением работ. В данной работе сделана попытка обобщить опыт в исследовании 
данных понятий и выявить основные различия в характеристике данных категорий. 

Перейдем к главному вопросу: «Совместительство и совмещение: есть ли разница?» 
Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству, определены 
Трудовым кодексом (далее – ТК РФ). Совместительство - это выполнение сотрудником 
другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от 
основной работы время [1, ст. 282]. Рассматривая данное понятие более углубленно, 
отметим основные признаки совместительства: 

 - наличие основного рабочего места у данного работника (то есть уже состоит в 
трудовых правоотношениях с тем же или иным работодателем); 

 - выполнение работы в свободное от основной работы время; 
 - выполнение работы на условиях отдельного трудового договора. 
ТК РФ устанавливает отдельные виды совместительства: [1, ст. 60.1]: 
 - внутреннее (работа в той же организации в свободное от основной работы время); 
 - внешнее (работа по трудовому договору, заключенному с другим работодателем). 
Совместительство отличается от другого понятия, закрепленного в ст. 60.2 ТК РФ, - 

совмещения, под которым понимается выполнение дополнительной работы по другой или 
такой же профессии (должности), наряду с работой, определенной трудовым договором. 
Такая работа выполняется с письменного согласия работника и в течение установленной 
продолжительности рабочего дня. 

Проведя подробный анализ практики работы по данным направлениям, следует 
отметить, что ряд различий в подходе определения данных категорий довольно велик. Так, 
рассматривая место работы работников, отметим, что при совмещении место работника 
может как совпадать с местом основной работы, так и находиться в другой организации. 
При совмещении место работы всегда совпадает с местом основной работы работника. Так 
же при оформлении совместительства обязательно заключается трудовой договор, тогда 
как при совмещении необходимо оформить дополнительное соглашение к имеющемуся 
трудовому договору, где устанавливаются срок, в течение которого работник будет 
выполнять дополнительную работу, ее содержание и объем. Еще одним важным отличием 
совместительства от совмещения является то, что в первом случае может устанавливаться 
испытательный срок, тогда как во втором случае он не устанавливается.  

При оформлении трудовых отношений совместительства и совмещения работ также 
имеются некоторые особенности. Совместительство требует оформления приказа о приеме 
(возможно с применением унифицированной формы Т - 1) и записи в трудовую книжку по 
основному месту работы. Совмещение таких требований не предполагает: приказ по 
основной деятельности и отсутствие записи в трудовой.  
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Кроме того, в соответствии с нормами ТК РФ при совмещении профессий (должностей), 
расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 
временно отсутствующего сотрудника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, работнику производится доплата. А оплата труда лиц, работающих 
по совместительству, производится пропорционально отработанному времени в 
зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором. 
[1, ст. 151]. 

Совместительство напрямую предполагает предоставление отпуска одновременно с 
отпуском по основной работе. Отпуск при совмещении не предоставляется. Прекращение 
трудового договора при совместительстве осуществляется по общим основаниям ст. ст. 77 
и 81 ТК РФ и в порядке, установленном гл. 13 ТК РФ. Порученная работа при совмещении 
прекращается с истечением срока, установленного в соглашении. Кроме того, работник 
имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а работодатель - 
досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом другую сторону в 
письменной форме не позднее чем за три рабочих дня [2, стр. 65]. При этом совмещение и 
совместительство имеют и ряд схожих явлений. Как при совместительстве, так и при 
совмещении, например, заключается договор о полной материальной ответственности.  

Как видно из проведенного анализа что совмещение, что совместительство - это явления 
довольно похожие на первый взгляд, но в тоже время имеющие принципиальные различия. 
Большинство проблем в правоприменении заключаются именно в спутанности данных 
понятий и, как следствие, могут негативно повлиять на работу предприятий и организаций, 
которые в силу поверхностности суждений применяют правовые гарантии совместителей к 
лицам, занятых на условиях совмещения профессий. Такие ошибки, при обнаружении в 
ходе проверок Государственной инспекцией труда, могут быть чреваты ответственным 
лицам довольно большими суммами административных штрафов и иными формами 
наказаний. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМ ФОНДОМ В РФ.  
ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
На современном этапе земля является базовым средством производства, а также основой 

благосостояния народа. Один из основоположников классической английской 
политической экономики В. Петти утверждал, что труд есть отец, а земля – его мать. К 
понятию земля относится не только собственно географические территории, но и все 
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заключенные в недрах земли (нефть, руды, газ, уголь и пр.) а также лесные угодья, 
гидроресурсы, рыбные богатства. Кроме того, дефиниция «земля» включает всю биосферу, 
в которой проходит жизнь человека и осуществляется процесс производства. Научно - 
техническая революция и новые технологии привели к созданию искусственного 
плодородия почвы, к появлению синтетических материалов, к освоению новых видов 
энергии, ранее недоступных человеку. 

Вышеперечисленные аспекты являются проблемой современного общества, т.к. многие 
природные ресурсы исчезают из - за применения современных технологий в добыче 
природных ресурсов, которые ранее считались неисчерпаемыми, например, разведанные 
запасы нефти в некоторых регионах России могут значительно сократиться, что является 
отрицательным показателем для научно - технического потенциала РФ. Именно поэтому 
пришло время для эффективного регулирования управления земельным фондом в РФ, с 
целью решения таких значимых вопросов, как добыча природных ресурсов и 
недопустимость их полного исчезновения из недр, а также принятия во внимание 
многочисленных факторов, влияющих на качество земли и на окружающую природную 
среду в целом.  

В настоящее время экологический фактор не учитывается, т.к. в городах России 
(Вологда, Череповец, Сокол) в первую очередь огромное внимание уделяется сырьевым и 
топливно - энергетическим ресурсам, и только потом окружающей среде. Проблема 
заключается в том, что ни одно из предприятий не учитывает тот факт, что выброс вредных 
веществ в атмосферу влияет на качество не только воздуха, но и биосферы в целом. На мой 
взгляд, чтобы решить данную проблему нужно провести комплекс мероприятий по 
размещению и строительству предприятий, а также учесть поддержку окружающей 
природной среды со стороны государства путем разработки соответствующих 
законопроектов с целью внесения изменений в ст. 3.5 гл. 3 Кодекса об административных 
правонарушений (далее – КоАП РФ) по увеличению денежных взысканий с юридических 
лиц, приносящих в соответствии с ФЗ от 10.01.2002 № 7 - ФЗ «Об охране окружающей 
среды» существенный экологический вред.  

При решении управленческих вопросов в сфере землепользования не было уделено 
внимание сельскохозяйственным землям, до сих пор на территории России не используется 
более 13 млн. гектаров пашни, что является отрицательным показателем, т.к. большие 
площади сельскохозяйственных угодий заросли кустарником и мелколесьем, заболочены, 
эродированы и опустошены, а все потому, что целиком и полностью отсутствует их 
финансирование и работы по их восстановлению. В конечном итоге этот процесс приводит 
к невозможности использовать данные участки по целевому назначению, а также в полной 
мере реализовывать государственную программу импортозамещения в условиях 
продуктового эмбарго. 

Указанное правонарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц – от двух 
тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей. Считаю необходимым увеличить размер штрафа, как для граждан, так и для 
юридических лиц, так как считаю несоразмерным столь небольшую сумму штрафа и те 
гектары земли, которые приходят в негодность. Для этого, необходимо внести изменения в 
ст. 8.8 КоАП РФ, а именно увеличить сумму штрафа за использование земельных участков 
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не по целевому назначению, а так же за невыполнение обязанностей по приведению земель 
в состояние, пригодное для использования по целевому назначению. 

Таким образом, управление земельным фондом в РФ представляет собой проблему не 
только актуализированную в различных правовых источниках, но и получившую 
межотраслевой анализ в свете проблем земельного и агропромышленного плана. Комплекс 
государственных мер, направленных на разрешение существующих управленческих 
проблем позволяет устранить существующие правовые коллизии, усовершенствовать 
федеральное и региональное законодательство, ужесточить требования к использованию 
земельных участков.  
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ПРАВО ГРАЖДАНИНА НА ОХРАНУ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

 
Изображение гражданина представляет собой его индивидуальный внешний облик, 

зафиксированный в какой - либо объективной форме (на фотографии, видеозаписи, картине 
и т.д.). Изображение гражданина относится к числу нематериальных благ, которым 
предоставляется правовая защита по правилам главы 8 ГК РФ. В соответствии с абз. 1 ст. 
152.1 ГК РФ обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том 
числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, 
в которых он изображен) допускаются только с согласия этого гражданина. После смерти 
гражданина его изображение может использоваться только с согласия детей и пережившего 
супруга, а при их отсутствии - с согласия родителей[1]. 
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Запрет на использование изображения гражданина без его согласия носит абсолютный 
характер. Публикация фотографий граждан в газетах и иных изданиях без их согласия 
нарушает их права, гарантированные Конституцией РФ, и при этом не нарушает права на 
сбор, хранение, обработку и распространение информации, поскольку реализация прав и 
свобод одних лиц не должна приводить к нарушению прав и свобод других. 

Если суд установит, что использование изображения гражданина было осуществлено без 
его согласия, то по иску пострадавшего гражданина он вправе взыскать компенсацию 
морального вреда. 

Рассматривая дело о размещении фотографии гражданина на первой странице газеты в 
качестве фотоматериала к анонсу статьи «Десантники устроили драку на Центральном 
рынке», суд указал, что такая картинка способна сформировать у неопределенного круга 
лиц - читателей газеты - представление о том, что лицо, которое запечатлено на 
фотографии, имеет отношение к событиям, описываемым в статье. На данное 
обстоятельство, в частности, указывает размещение фотографии истца, одетого в военную 
форму воздушно - десантных войск - тельняшку и берет голубого цвета. 

При таких обстоятельствах помимо компенсации морального вреда суд обязал редакцию 
газеты опубликовать сообщение о том, что изображение конкретного десантника, 
размещенное в газете, не имеет отношения к анонсу статьи. 

Однако необходимо иметь в виду, что добровольная передача фотографии со своим 
изображением самим гражданином, равно как и принятие им участия в программе, 
транслируемой по телевидению, означает его согласие на использование изображения. 

Согласие гражданина на обнародование и последующее использование его изображения 
может быть выражено различными способами, при этом не важно, в устной форме или в 
виде письменного заявления (например, свое согласие гражданин явно выразит, заполнив и 
подписав анкету для участия в телевизионной программе). 

Кроме того, одной из форм дачи согласия гражданином другому лицу на использование 
своего изображения является заключенный с ним договор. Поскольку на основании п. 2 ст. 
421 ГК РФ стороны вправе заключить договор, даже не предусмотренный законом, то 
гражданин может предоставить право использовать его фотографии на определенных 
условиях, в том числе за плату. 

Изображение может быть использовано как в неизменном виде (формате), так и в другом 
масштабе или цвете, с нанесением его на товары, с включением в композицию товарного 
знака или знака обслуживания и т.п. Согласие гражданина на использование его 
изображения является гражданско - правовой сделкой, поэтому может содержать в себе ряд 
условий. В частности, условие о сроке, на который согласие дается, условие об 
ограничениях или перечислениях способов допустимого использования изображения 
(например, исключительно в рекламе или, наоборот, лишь путем нанесения изображения на 
тот или иной товар и др.). Не исключается установление гражданином территориальных 
пределов допустимого использования его изображения тем или иным способом. Кроме 
того, согласие гражданина на обнародование и использование его изображения может быть 
выражено при заключении им договора с лицом, которое приобретает право использования 
этого изображения. Данный договор может быть заключен не только при изготовлении 
изображения, но и после начала неправомерного использования уже полученного 
изображения гражданина. 
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При разрешении другого спора суд не усмотрел никаких нарушений во включении в 
реестр требований кредиторов требования о выплате вознаграждения за использование 
изображения гражданина. По условиям заключенного договора гражданин (конкурсный 
кредитор) предоставил должнику право использовать свое изображение за плату. 

Право гражданина на его изображение может быть ограничено в случаях, 
предусмотренных в законе. Согласие гражданина на использование его изображения не 
требуется в следующих случаях (абз. 2 ст. 152.1 ГК РФ): 

1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных или 
иных публичных интересах; 

2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, 
открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, 
съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и 
подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является 
основным объектом использования; 

3) гражданин позировал за плату[1].  
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
При исследовании юридической ответственности как функциональной системы, весьма 

важными являются структурные исследования, в частности, рассмотрение особенностей 
структуры системы юридической ответственности. Для этого сначала необходимо отметить 
особенность функциональной системы, а затем выделить специфические особенности 
структуры функциональной системы, в целом, и структуры системы юридической 
ответственности, в частности.  

По мнению автора и создателя теории функциональных систем, академика П.К. Анохина 
единым фактором образования любой системы является «конкретный результат 
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деятельности». Направленность на достижение результата всех её элементов (компонентов) 
делают систему «функциональной», то есть её могут сформировать только те компоненты, 
которые вносят непосредственный вклад в получение полезного результата деятельности. 
Причем взаимоотношения и взаимосвязи компонентов должны носить характер 
взаимосодействия [1, с. 72]. 

Учитывая основные положения, сформулированные в теории функциональной системы, 
в наших предметных исследованиях были сформулированы понятия системы юридической 
ответственности и её структуры [3, с. 11 - 12; 4, с.33 - 34].  

При выделении структурных элементов (компонентов) системы юридической 
ответственности, к которым мы относим виды юридической ответственности важно 
отметить, что они могут войти в состав системы юридической ответственности только при 
условии соответствия специфическим особенностям структуры функциональной системы, 
в целом, и системы юридической ответственности, в частности. Основу данных 
специфических особенностей составляет центральное организующее влияние 
фокусированного полезного результата функциональной системы и системы юридической 
ответственности соответственно. 

П.К. Анохин в своей теории особое внимание уделяет структурному составу 
функциональной системы, выделяя при этом его характерные особенности. Одной из 
главных таких специфических особенностей он считает ее динамичность. «Структурные 
образования, - объясняет П.К. Анохин, - составляющие функциональные системы, 
обладают исключительной мобилизуемостью. Именно это свойство систем и дает им 
возможность быть пластичными, внезапно менять свою архитектуру в поисках 
запрограммированного полезного результата». Еще одна специфическая особенность 
структуры функциональной системы заключается в том, что она «всегда гетерогенна», т. е., 
«всегда состоит из определенного количества узловых механизмов». Причем, каждый из 
этих механизмов, занимая свое собственное место, является специфическим для всего 
процесса формирования структуры функциональной системы. Специфической 
особенностью структуры функциональной системы является и то, что ее структурные 
элементы (компоненты) не должны пониматься как самостоятельные и независимые 
образования. Они должны пониматься как элементы (компоненты), «чьи оставшиеся 
степени свободы подчинены общему плану функционирования системы, направляемому 
получением» фокусированного полезного результата. Каждый структурный элемент 
(компонент) «должен быть органическим звеном в весьма обширной кооперации с 
другими» структурными элементами (компонентами). И еще одной из существенных 
специфических особенностей структуры функциональной системы является четко 
отработанная ее внутренняя архитектоника [1, с. 43, 44 - 45]. 

В соответствии с этими специфическими особенностями структуры функциональной 
системы мы можем выделить и специфические особенности структуры системы 
юридической ответственности: 

 - структура системы юридической ответственности динамична. Причем, динамическая 
изменчивость ее структурных элементов (компонентов) – видов юридической 
ответственности продолжается до получения соответствующего фокусированного 
полезного результата, формулируемого в соответствии с государственной правовой 
политикой. В качестве фокусированного полезного результата системы юридической 
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ответственности, мы сформулировали обеспечение уровня правонарушений, 
соответствующего оптимальному функционированию демократического правового 
социального государства [2, с. 77 - 78, 150];  

 - структура системы юридической ответственности гетерогенна – она состоит из 
определенного количества специфических для всего процесса формирования данной 
структуры узловых механизмов; 

 - структурные элементы (компоненты) системы юридической ответственности 
подчиняются общему плану функционирования данной системы, направляемому 
получением фокусированного полезного результата, формулируемого в соответствии с 
государственной правовой политикой, например, обеспечение уровня правонарушений, 
соответствующего оптимальному функционированию демократического правового 
социального государства;  

 - структура системы юридической ответственности должна иметь четко отработанную 
внутреннюю архитектонику, представляющую собой такие закономерности механизма, 
которые создают упорядоченное взаимодействие элементов (компонентов) системы 
юридической ответственности посредством фокусированного полезного результата. 

Таким образом, в настоящей статье были выделены специфические особенности 
структуры функциональной системы, в целом, и структуры системы юридической 
ответственности, в частности, основу которых составило центральное организующее 
влияние фокусированного полезного результата функциональной системы и системы 
юридической ответственности соответственно. 
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Теория государства и права, как и любая наука, отражающая сферу человеческой 
деятельности, ставит задачу выработать и теоретически систематизировать объективные 
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знания о действительности, в первую очередь о государстве и праве, этих специфических 
социальных явлениях, занимающих важное место в жизни общества. На протяжении всей 
истории развития человеческой цивилизации государство и право выступали как активная, 
деятельная сила, управляющая судьбами людей, классов, обществ. Составляя лишь часть, 
хотя и важнейшую, общественно - политической структуры любого цивилизованного 
общества, эти институты настолько срослись с ним, настолько довлели над всеми 
сторонами его жизни, что в глазах многих мыслителей прошлого отождествлялись с 
обществом [1, с. 10]. 

Одним из основных путей возникновения государств является восточный путь, который 
появился сначала на Древнем Востоке, затем в Африке, Америке. Суть состоит в том, что 
главными факторами здесь выступают земельная община, коллективная собственность, 
постепенное превращение родоплеменной знати в чиновничий аппарат управления, а 
коллективной собственности — в государственную. Государство одновременно и 
эксплуатировало сельских общинников, и управляло ими, т.е. выступало организатором 
производства. 

Общество создает себе орган для защиты своих интересов от внутренних и внешних 
нападений. Этот орган есть государственная власть. Едва возникнув, он приобретает 
самостоятельность по отношению к обществу и тем более преуспевает в этом, становится 
органом политических сил, стоящих у власти, и явно осуществляет его господство. 

Если общественное производство в результате тысячелетней эволюции пришло к 
частной собственности, то для всех других областей организации общества характерны 
перемены, приспособленные к тому, что произошло в производстве. Возникновение 
государства — это приспособление общества к новым условиям, которое не устраняет того, 
что произошло в производстве (т. е. в экономике), а наоборот, служит тому, чтобы новые 
экономические отношения частной собственности сохранялись, поддерживались, 
развивались. Экономические отношения — базис, причина всех трансформаций, 
протекающих в надстройке, к которой относится и государство. 

Сложившийся экономический базис, основанный на частной собственности на средства 
производства, развивается под охраной и защитой государства; государство возникает для 
того, чтобы сохранять его, держать в узде угнетенные классы; государство не примиряет, а 
только умеряет столкновение классов для того, чтобы они не уничтожили друг друга в 
бесплодной борьбе. Полный мир между классами невозможен. 

Причины и условия, вызвавшие к жизни право, во многом аналогичны причинам, 
породившим государство. Это закономерное следствие усложнения общественных 
взаимосвязей, углубления и обострения социальных противоречий и конфликтов, 
объективная необходимость замены устаревших регуляторов общественных отношений 
новыми. [1, с. 32]. 

Однако между мононормами первобытного общества и нормами права существует более 
глубокая преемственность, чем между органами родового самоуправления и органами 
государства. Вековые, проверенные многими поколениями обычаи расценивались как 
данные свыше, правильные и справедливые и нередко назывались «право», «правда». 
Наиболее ценные из них были санкционированы государством и стали важными 
источниками права (обычным правом). Все это можно объяснить прежде всего 
человеческой природой права. 
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Лишь человек среди всех других живых существ обладает разумом, комплексом 
эмоциональных качеств и способен ощущать и осознавать право, соблюдать правовые 
установления, приспосабливаться к правовой действительности. Как существо социальное 
он в процессе общения с себе подобными может совершенствовать юридические нормы, 
конструировать все более целесообразные модели общественного поведения, искать 
компенсаторные механизмы при нарушении или бездействии этих норм. Словом, человек 
живет в правовой системе и в силу ряда социально - экономических, политических и других 
факторов прогрессивного развития не может существовать без права. 

По мере развития общества естественно - правовые качества человека 
приобретают характер масштаба свобод и меры справедливости и равенства для 
всех людей. Возникают правовая нормативность, общая урегулированность 
отношений, и право становится социальной ценностью как всеобщая форма и 
способ нормальной жизни общества. 

С возникновением социальных групп, слоев, классов и государства у человека 
появляется возможность активно вмешиваться в процесс правотворчества, создавая новые 
нормы, приспосабливая сложившиеся правила и обычаи к интересам общества или 
конкретного слоя, класса. В праве раскрываются и используются новые ценностные 
качества мощного средства, воздействующего на общественные отношения; оно выступает 
самым надежным и эффективным посредником между человеком и государственными 
структурами. И государство может считаться демократическим и жизнеспособным в той 
степени, в какой оно сумело учесть естественно - правовые начала в своей правотворческой 
и правоприменительной деятельности. 

Таким образом, все то общее, что существует в природных и социальных качествах 
человека вне зависимости от расовых, национальных различий, пола, религиозной и 
идеологической приверженности, обусловливает и общие черты любой правовой системы 
прошлого и современности. В связи с этим представляется, что знаменитое изречение 
Протагора «Мера всех вещей — человек» имеет непосредственное отношение к праву. 
Право в единстве природного, социального и политического выступает в виде важнейшего 
свойства бытия человека. Человек — разумное, справедливое, а значит, правовое 
существо[2, с. 143]. 

Теория государства и права, изучая общие закономерности динамики государственно - 
правовых явлений, вскрывает тенденции и намечает прогнозы развития государствам 
права, вырабатывая и более конкретные, рациональные практические выводы и 
рекомендации. Нужно только постоянно помнить, чтобы эти рекомендации опирались не 
только на общие соображения, но и на конкретный анализ явлений действительности[1, с. 
21]. 
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Происшедшие в России с 90 - х годов XX столетия реформы в политической и социально 
- экономических сферах привели к развитию новых рыночных отношений, 
предусматривающих демонополизацию государственной и устанавливающих 
множественность форм собственности, свободу предпринимательства и иной 
экономической деятельности [10, с. 664], свободу в личных, политических, социально - 
экономических и культурных правах. Данный процесс оказался не только сложным и 
экономически нестабильным, повлекшим негативные последствия в социально - 
экономическом плане [1, с. 314], но и потребовавший существенного изменения 
организации и осуществления государственной власти в Российской Федерации (далее – 
РФ, Россия). 

На современном этапе развития Российского государства, перед ее обществом, как и в 
целом перед мировым сообществом, достаточно остро встают проблемы [2, с. 222] 
внутренней организации и совершенствования деятельности органов государственной 
власти с учетом формы государственного устройства, принципов правового и социального 
государства, государственного суверенитета, разделения властей и др. 

Общепризнано, что на организацию и деятельность органов государственной власти 
оказывает воздействие опыт накопленный человечеством, а также содержащийся в 
общепризнанных принципах и нормах международного права, как суверенное равенство 
государств, уважение прав и свобод человека [3, с. 359], разделение властей и т.д. 

В научной литературе вопросам анализа реализации принципа разделения властей, 
посвящено много научных работ [4], что ни в коей мере исключает возможности 
продолжить исследование этого принципа. Предметом нашего рассмотрения будут 
некоторые вопросы о реализации принципа разделения властей в конституционно - 
правовых нормах. 

Представляют интерес следующие вопросы: что понимается под принципом разделения 
ветвей власти; в каких конституционных нормах нашел отражение данный принцип; как 
реализуется принцип разделения ветвей власти в деятельности органов государственной 
власти; какие особенности, характерны для реализации этого принципа в деятельности 
государственных органов России? На многие из указанных вопросов имеются научные 
публикации, что не мешает автору высказать свое мнение [5, с. 507].  

Принцип разделения властей – один из важнейших принципов организации и 
деятельности государства. Он состоит в распределении суверенной государственной власти 
между тремя вполне самостоятельными ветвями государственной власти: законодательной, 
исполнительной и судебной. 
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Впервые идея о соотношении властей в государстве выдвинул древнегреческий философ 
Аристотелем (384 - 322 гг. до н.э.), затем она была возрождена английским философом Д. 
Локком (1632 - 1704). В дальнейшем идея разделения властей развивалась в период 
феодального абсолютизма, во время борьбы в Европе против абсолютных монархий 
французским просветителем Ш. Монтескье (1689 - 1755), который сформулировал ее в 
1748 г. следующим образом: «Когда законодательные и исполнительные силы объединены 
в одном и том же человеке или в одном и том же органе магистратуры, то свобода 
невозможна, так как могут возникнуть опасения, что тот же самый монарх или сенат 
сможет ввести тиранические законы, использовать их тираническим образом. Опять же 
свободы быть не может, если судебная власть не разделена с законодательной и 
исполнительной. Если она объединена с законодательной властью, жизнь и свобода 
субъекта будут подвержены произвольному контролю, судья тогда превращается в 
законодателя. Если она объединена с исполнительной властью, судья может поступать со 
всей ожесточенностью угнетателя» [6, с. 294]. Как известно впервые принцип разделения 
власти на законодательную, исполнительную и судебную был закреплен в Конституции 
США 1787 года. Что касается России, то он отвергался, как в дореволюционный период, 
так и в советское время, когда власть формально закреплялась за советами народных 
депутатов.  

Разделение властей – это не просто принцип определяющий разделение органов 
государственной власти, но и предусматривающий систему сдержек и противовесов. 
Джеймсом Мэдисоном – главным «архитектором» Конституции США – было сказано, что 
пока органы государственной власти «не будут связаны и переплетены до такой степени, 
чтобы предоставить каждому из органов конституционный контроль над другими, 
максимально требуемый уровень разделения, как сущность свободного правительства, 
никогда на практике не сможет быть организован надлежащим образом» [7, с. 204]. 

Реализация принципа разделения властей препятствует концентрации властных 
полномочий в руках только одного государственного органа, и тем самым является, 
необходимым дополнением принципа народовластия. При этом имеет место «разделение 
труда» внутри единой государственной власти, а реализация принципа разделения властей 
обеспечивает наибольшую эффективность ее осуществления, своевременное и надлежащее 
выполнение полномочий и функций, закрепленных за ними. 

Принцип разделения властей в современном понимании включает в себя: 
1) разделение всей системы органов государственной власти на виды в зависимости от 

принадлежности к основным ветвям власти: законодательной, исполнительной и судебной;  
2) формальную независимость их друг от друга по источнику формирования (избранию 

или назначению), по предметам ведения;  
3) каждый орган государства реализует свои полномочия и функции в рамках задач 

соответствующей ветви власти, не вмешиваясь в полномочия других ветвей; 
4) возможность органов государства каждой из ветвей власти ограничивать действия 

других ветвей в случае их выхода за пределы предполагаемых полномочий (система 
сдержек и противовесов). 

Реализуется система сдержек и противовесов, например, путем закрепления за главой 
государства возможности налагать «вето» на законы и распускать в определенных случаях 
парламент либо путем закрепления за законодательным органом права выразить недоверие 
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правительству и требовать его отставки, а также добиться отстранения от должности главы 
государства путем «импичмента». Или за судебной властью закрепляется право объявления 
недействительный любого нормативного акта власти, если таковой противоречит 
Основному закону (конституции) страны или другим актам, обладающим высшей 
юридической силой [8]. 

В России рассматриваемый принцип также нашел свое закрепление. В Конституции РФ 
принцип разделения властей определяется следующим образом, что государственная 
власть в РФ осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и 
судебную. При этом указанные органы власти самостоятельны (ст. 10) [9, с. 7]. 

В ч. 1 ст. 11 Конституции РФ указывается, что государственную власть в РФ 
осуществляют Президент РФ, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная 
Дума), Правительство РФ и суды РФ [9, с. 7]. 

Федеральное Собрание РФ принимает законы, участвует в формировании Правительства 
РФ, влияет на деятельность исполнительной власти (например, имеет право решения 
вопроса о доверии Правительству РФ), принимает участие в создании судебных органов 
России. Этот орган власти воздействует на исполнительную власть путем принятие законов 
и других нормативных актов, которые обязательны для последней. 

Согласно ст. 110 Конституции РФ исполнительную власть РФ осуществляет 
Правительство РФ [9, с. 36]. Правительство РФ возглавляет согласованную деятельность 
системы органов исполнительной власти, которая состоит из федеральных министерств и 
ведомств, многие из которых образуют в субъектах РФ свои территориальные органы. В 
соответствии со ст. 114 Конституции РФ Правительство РФ разрабатывает федеральный 
бюджет и организует его исполнение; обеспечивает проведение единой финансовой, 
кредитной и денежной политики, осуществляет иные полномочия [9, с. 37]. На основании 
ст. 104 Конституции РФ оно также оказывает влияние на законотворческий процесс, а 
именно: имеет право законодательной инициативы; представляет свои заключения на 
законопроекты, требующие привлечения дополнительных федеральных средств и т.д. [9, с. 
34].  

Правосудие в РФ осуществляется только судами. Судебная власть осуществляется 
посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного 
судопроизводства. Эти положения закреплены в ст. 118 Конституции РФ [9, с. 39], а другие 
основы судебной власти более подробно рассматриваются в главе 7 «Судебная власть и 
прокуратура» [9, с. 39 - 42]. 

Особо следует отметить, что ст. 11 Конституции РФ обеспечивает принцип разделения 
властей, как на федеральном, так и на региональном уровнях, а также устанавливает 
принцип разграничения предметов ведения и полномочий между РФ и ее субъектами. 

Необходимо также подчеркнуть, что принцип разделения властей – один из главных 
принципов демократической политической системы. Он является одним из главных 
критериев уровня демократичности государств. Его сущность предполагает относительно 
самостоятельное функционирование ветвей власти – законодательной, исполнительной и 
судебной, а также разграничение полномочий между центром федерации и ее субъектами 
(в федеративных государствах). Каждая из ветвей власти является своеобразным 
противовесом другой и неким правовым средством воздействия на другие ветви. 
Общепризнано, что принцип разделения властей позволяет осуществлять органам 
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государственной власти свою деятельность на правовых основах, регулировать их действия 
и не допускать сосредоточения власти в одних руках. В этом случае, ни одному из 
государственных органов власть не принадлежит полностью, однако вместе с тем этот 
принцип предполагает единство, согласованность действий всех ветвей на основе общих 
принципов, а также предусматривает, что все споры и разногласия между ветвями власти 
должны разрешаться только правовыми средствами и с соблюдением установленной 
законом правовой процедуры. 

В заключение можно отметить, что принцип разделения властей предусматривает 
разграничение компетенции и взаимный контроль между соответствующими 
государственными органами, а также систему сдержек и противовесов, и направлен на 
пресечение превышения полномочий со стороны тех или иных органов государственной 
власти. Без разделения властей невозможно построение правового государства, которое 
представляет собой организацию политической власти, создающую условия для наиболее 
полного обеспечения прав и свобод человека и гражданина, а также для наиболее 
последовательного связывания с помощью права государственной власти в целях 
недопущения злоупотреблений [7, с. 98]. Более того именно принцип разделения властей 
препятствует возникновению злоупотреблений в деятельности органов государственной 
власти. 
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Аннотация научной статьи: Государственная семейная политика в Республике Саха 

(Якутия) направлена на развитие института семьи как фундаментальной основы общества, 
сохранение семейных ценностей, повышение роли семьи в жизни общества, 
профилактику и преодоление семейного неблагополучия, улучшение условий и повышение 
качества жизни семей. Данная статья посвящена рассмотрению нормативно - правовой 
основы деятельности органов социальной защиты в области поддержки многодетных 
семей в Республике Саха (Якутия).  

Abstract: State family policy in the Republic of Sakha (Yakutia) is aimed at the development of 
the family as the fundamental basis of society, the preservation of family values , increase the role 
of the family in society, preventing and overcoming family problems, improvement of conditions 
and quality of life of families. This article deals with the legal and regulatory framework of 
activities in the field of social protection of families with many children in the Republic of Sakha 
(Yakutia). 

Реализация семейной и демографической политики в Республике Саха (Якутия) 
основывается на федеральном законодательстве – Семейный кодекс РФ, Концепции 
демографической политики РФ, а также нормативных актах, принятых органами власти 
Республики Саха (Якутия) [3, c.28]. 

Семья всегда была и остается основным ресурсом устойчивого развития общества, а 
успешная, благополучная семья – залогом социальной стабильности. В последние годы 
благодаря реализации мер семейной демографической политики и приоритетных 
национальных проектов в России, в том числе и в Республике Саха (Якутия) существенно 
улучшилась демографическая ситуация. 

По данным Государственной статистики по Республике Саха (Якутия) численность 
населения по состоянию на 1 января 2014 года увеличилась по сравнению с итогами 
Всероссийской переписи населения 2002 года на 6,3 тыс. человек или 0,7 % что связано со 
снижением миграционной убыли, увеличением естественного прироста, и составил 954,8 
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тыс. человек. Это соответствует 55 - му месту среди субъектов Российской Федерации, 3 - 
му месту по Дальневосточному федеральному округу (после Приморского, Хабаровского 
краев). 

Республика Саха (Якутия) входит в состав немногих регионов Российской Федерации, в 
которых сохранился естественный прирост населения. По уровню естественного прироста 
республика занимает 9 - ое место в Российской Федерации (после Чеченской Республики, 
Республики Ингушетия, Республика Тыва, Республики Дагестан, Ямало - Ненецкого, 
Ханты – Мансийского автономных округов, Республики Алтай и Тюменской области) [4]. 
С 2012 года число детей родившихся в республике остается стабильно и составляет 
ежегодно более 16 тыс. детей. 

 В нашей стране семья, материнство и детство находятся под защитой государства, 
каждому гарантируется социальное обеспечение для воспитания детей и в иных 
установленных законом случаях. Вопросы охраны материнства и детства, поддержки 
молодых и многодетных семей являются приоритетами социальной политики в нашей 
республике. При этом основополагающим законом в этой сфере является принятый в 2008 
году Закон Республики Саха (Якутия) «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства 
в Республике Саха (Якутия)». Деятельность Правительства Республики Саха (Якутия), 
отраженная данным Законом, направлена на охрану семьи, материнства, отцовства и 
детства, осуществление правового регулирования отношений, а также определение 
дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей. [2] 

Закон Республики Саха (Якутия) от 16 июня 2011 года 951 - З № 803 - IV «О 
республиканском материнском капитале «Семья» устанавливает дополнительные меры 
социальной поддержки семей, имеющих детей. В соответствии с Законом, право на 
предоставление республиканского материнского капитала «Семья» возникает при 
рождении (усыновлении) третьего, либо последующего ребенка, начиная с 1 января 2011 
года, у граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории 
Республики Саха (Якутия). При этом, указанное право возникает независимо от периода 
времени, прошедшего с даты рождения (усыновления) предыдущего ребенка (детей). 
Размер материнского капитала установлен в 2014 году в сумме 119 325 рублей за счёт 
средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). [1]  

В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 10 ноября 2011 года 969 - З № 
847 - IV «О внесении изменений в Земельный кодекс Республики Саха (Якутия)» 
гражданам Российской Федерации, имеющим трех и более детей, бесплатно 
предоставляются земельные участки для ведения сайылычного хозяйства, садоводства, 
огородничества, дачного строительства, индивидуального жилищного строительства по их 
выбору. Указанные земельные участки предоставляются на территории муниципального 
образования, в котором они поставлены на регистрационный учет по месту жительства. [6] 

Указом Президента Республики утверждена государственная программа «Обеспечение 
качественным жильем на 2012 - 2016 гг.», в рамках которой с 2012 года предоставляются 
социальные выплаты на улучшение жилищных условий многодетным семьям, имеющим 5 
и более детей. В целях реализации мероприятий разработан Порядок предоставления 
государственной поддержки семьям, имеющим 5 и более несовершеннолетних детей, 
посредством социальных выплат на приобретение жилья, утвержденный постановлением 
Правительством Республики Саха (Якутия) от 30 августа 2012г.№190.Размер социальной 
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выплаты составляет 35 % от расчетной стоимости жилья. В настоящее время на территории 
Республики Саха (Якутия) по данным муниципальных образований более 800 семей, 
имеющих 5 и более несовершеннолетних детей, нуждаются в улучшении жилищных 
условий. По итогам прошлого года социальные выплаты предоставлены 91 семье, 
имеющей 5 и более детей на общую сумму 173, 6 млн. рублей. [6] 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 3 мая 
2010 года № 204 «О Правилах предоставления социальных выплат на улучшение 
жилищных условий многодетным семьям, в которых одновременно родились трое и более 
детей» таким многодетным семьям с 1 января 2010 года предоставляется социальная 
выплата на приобретение или строительство жилья, а также на капитальный ремонт 
(реконструкцию) имеющейся жилой площади, в целях улучшения их жилищных условий. 
[5] 

В соответствии со статьей 40 Закона Республики Саха (Якутия) от 19.05.1993 г. №1487 - 
XII «Об охране здоровья населения в Республике Саха (Якутия)» дети в возрасте до шести 
лет из многодетных семей бесплатно обеспечиваются лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения. 

Согласно Указу Президента Республики Саха (Якутия) от 13 июня 2003 года № 1002 «О 
предоставлении бесплатного проезда матерям, награжденным орденом «Мать - героиня» 
неработающим матерям - героиням предоставляется право на бесплатный проезд один раз в 
три года в пределах Республики Саха (Якутия).  

 На основании постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 27 января 
2012 года № 26 утверждена Программа дополнительных мероприятий по содействию 
трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей - инвалидов, 
многодетных родителей на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в 
Республике Саха (Якутия) на 2012 год, целью которой является создание условий для 
недопущения ухудшения положения незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих 
детей - инвалидов, многодетных родителей на рынке труда в Республике Саха (Якутия) в 
условиях совершенствования разграничения полномочий в сфере занятости населения. 
Реализация Программы направлена на расширение возможностей по трудоустройству 
незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей - инвалидов, многодетных 
родителей в Республике Саха (Якутия). 

В целях обеспечения социальной поддержки детей, проживающих в семьях со 
среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины прожиточного 
минимума установленной в Республике Саха (Якутия) принят Закон Республики Саха 
(Якутия) от 09 декабря 2004 г. 190 - З № 387 - III «О ежемесячном пособии на ребенка 
гражданам, имеющим детей». В соответствии с данным Законом гражданам, имеющим 
детей от 0 до 16 лет, предоставляются ежемесячные пособия на ребенка. Ежегодно 
производится увеличение размера ежемесячного пособия на индекс потребительских цен.  

Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 25 декабря 2009 года № 1735 «О 
компенсационных выплатах на питание обучающимся из малообеспеченных семей 
государственных общеобразовательных учреждений Республики Саха (Якутия)» с 1 января 
2010 г. обучающимся из малообеспеченных семей государственных общеобразовательных 
учреждений Республики Саха (Якутия) установлены выплаты из средств государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия). 
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Сегодня действующая система мер социальной поддержки семей с детьми, является 
одним из приоритетных направлений комплекса мероприятий по улучшению 
демографической ситуации в Республике Саха (Якутия). Эта система мер базируется на 
основании принятых законов республики, а с 2012 года все меры социальной поддержки 
отражены в принятых государственных программах по развитию здравоохранения, 
образования, социальной поддержки, обеспечения жильем. Мероприятия этих программ 
способны в перспективе оказать серьезное влияние на улучшение демографических 
показателей. 

С 2014 года подпрограмме семейная и демографическая политика предусмотрено всего 
по 14,667,0 тыс. рублей в год. Реализация программы ведется по следующим 
направлениям: популяризация семейных ценностей и реализация мероприятий в области 
семейной и демографической политики; подготовка и проведение международных, 
российских, календарных семейных праздников в соответствии с принятыми Указами 
Президента Республики Саха (Якутия); организация психологической службы семьям; 
информационно - аналитическое сопровождение реализации семейной демографической 
политики. 

В 2013 году в целях аккумулирования всех мер социальной поддержки 
Министерством труда и социального развития Республики Саха (Якутия) был 
разработан проект Закона об охране материнства, отцовства и детства в новой 
редакции. Но, к сожалению, данный проект не поддержан многими министерствами 
и ведомствами. Министерство по делам молодежи и семейной политике Республики 
Саха (Якутия) отрабатывает вопрос по разработке Законопроекта «О 
дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми» с учетом тех 
проблем и предложений, которые на сегодня существуют. 

На сегодня в республике более 18 тыс. многодетных семей. При реализации мер 
социальной поддержки семей в Республике Саха (Якутия) исполнительными 
органами государственной власти, органами местного самоуправления встает ряд 
проблемных вопросов: Разработка инфраструктуры при выделении земельных 
участков многодетным семьям, а также предоставление земельных участков 
приемным семьям; недостаточный уровень ежемесячного пособия на ребенка 
гражданам, имеющим детей; обеспечение занятости родителей, сидящих по уходу за 
ребенком до 3 - х лет; организация дошкольного образования (недостаточное 
количество мест в дошкольных образовательных учреждениях); предоставление 
единовременных выплат на улучшение жилищных условий семьям, имеющих детей, 
не достигших 18летнего возраста и мн.др. 

Несмотря на то, что многодетным семьям уделяется особое внимание в 
законодательстве и Российской Федерации, и Республики Саха (Якутия) все же 
проблем у них меньше не становиться. Многие из этих семей являются 
малообеспеченными и разовая материальная помощь не меняет серьезно их 
материальное положение. В связи с чем предлагается провести социологическое 
исследование по всей республике для выявления ключевых проблемных моментов в 
жизни многодетных семей, определения их отношения к деятельности органов 
социальной защиты населения, а также оценки деятельности данных системы. 
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ПРАВОВАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

 
Право не просто как совокупность норм и правил, но и представляет собой 

определенную механическую, хаотическую совокупность правовых норм, внутреннюю 
согласованную систему. Под системой понимается сложноорганизованное целое, 
включающее отдельные элементы, объединенные разнообразными связями и 
взаимоотношениями. 

Правовая система общества - целостный комплекс правовых явлений, обусловленный 
объективными закономерностями развития общества, осознанный и постоянно 
воспроизводимый человеком и его организациями, используемый ими для достижения 
своих целей [2, c. 195]. 

Под системой права в теории государства и права понимается исторически сложившаяся, 
объективно существующая внутренняя структура права, определяемая характером 
регулируемых общественных отношений. 

Система права отражает его внутреннее единство, которое обусловлено системой 
сложившихся общественных отношений. Ее первичным элементом является правовое 
предписание – норма права.  

Рассмотрим общие понимания системы права: 
1. Система права включает строение права, совокупность отраслей, институтов и норм, а 

также их генетическое развитие. 
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2. В системе права отражается единство объективных и субъективных факторов. Ее 
строение - результат объективных факторов общественного развития, влияние которых 
объективируется в общественном сознании. Система права субъективна по механизму 
своего становления и развития. 

3. Система права - это объединение отраслей и подразделение на отрасли права, т. е. 
единство разделения и обособления норм права. 

4. Объективность системы - доминирующий тезис всех работ по системе права. 
«Структурированность» есть необходимость внутреннего обеспечения единства и 
обязательности норм [1, c. 304 - 307]. 

Существует пять уровней правовой системы:  
1. Субъектно - сущностный уровень подчеркивает значение субъектов права в качестве 

системообразующих материальных факторов правовой системы. Именно человек и его 
объединения, обладающие правами и несущие юридические обязанности, выступают 
реальными элементами плановой системы. 

2. Интеллектуально - психологический уровень формирует понимание права 
конкретного человека, т.е. его правосознание. Совокупность разнокачественных явлений, 
как знания, эмоции, чувства, идеологические и религиозные взгляды, позволяет человеку 
воспринимать, оценивать правовую реальность, вырабатывать отношение к ней и мотивы 
правового поведения. 

3. Нормативно - регулятивный уровень правовой системы выступает определенным 
системообразующим фактором нормы права. Они объективируют идеальные 
представления людей о справедливости и несправедливости, о важности стимулирования 
развития тех или иных общественных отношений. Правовые нормы выступают 
одновременно в качестве аккумуляторов и проводников государственной воли народа, 
возведенной в закон, т.е. в качестве источников той политико - правовой энергии, которой 
заряжена вся масса нормативного ядра системы. Выступая носителем подобной энергии, 
они, будучи элементами правовой системы, притягивают к себе и заставляют работать все 
иные компоненты.  

Нормативный срез высвечивает основную социальную функцию права и правовой 
системы — регулирование общественных отношений, а также основные цели и 
направления правового воздействия на развитие общества. 

4. Организационно - деятельностный уровень охватывает все юридически оформленные 
связи и отношения, формы реализации права, различные виды правового поведения людей, 
правотворческую и правоприменительную деятельность государства и общества. 

5. Социально - результативный уровень правовой системы характеризует, с одной 
стороны, то, насколько человек как субъект права освоил правовую действительность, как 
он «живет» в ней, а с другой — то, как сформировались и насколько идентичны интересам 
индивида и общества различного рода режимы и состояния, позволяющие представить себе 
определенные результаты действия юридических норм. На этом уровне заложенные в 
праве свободы, возможности и требования органично вплетаются в социальную и 
политическую материю. Здесь хорошо проявляются сущностные качества правовой 
системы, имеющие важное значение для формирования и функционирования 
политической системы и гражданского общества [2, c. 196 - 197]. 
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Долею развития цивилизации и социального прогресса, человеческое общество 
обучилось соблюдать самые ценные качества и свойства права, что и отражается в системе 
права российского общества в современных условиях. 
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ВЛИЯНИЕ ИНСТИТУТОВ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ В ЖИЗНИ 

ОБЩЕСТВА 
 

Человек - общественное существо, обладающее сознанием, разумом, субъект 
общественно - исторической деятельности и культуры. Лишь человек среди всех других 
живых существ обладает разумом, комплексом эмоциональных качеств и способен 
ощущать и осознавать право, соблюдать правовые установления, приспосабливаться к 
правовой действительности. Как существо социальное он в процессе общения с себе 
подобными может совершенствовать юридические нормы, конструировать все более 
целесообразные модели общественного повеления, искать компенсаторные механизмы при 
нарушении или бездействии этих норм. Человек живет в правовой системе и в силу ряда 
социально - экономических, политических и других факторов прогрессивного развития не 
может существовать без права. [2,c. 142]. 

С развитием общества естественно - правовые нормы человека приобретают характер 
величины свобод и меры справедливости и равенства для всех людей. Возникают общая 
урегулированность отношений, и правовая нормативность становится социальной 
ценностью как всеобщая форма и способ нормальной жизни общества. 

С возникновением социальных групп, слоев, классов и государства у человека 
появляется возможность активно вмешиваться в процесс правотворчества, создавая новые 
нормы, приспосабливая сложившиеся правила и обычаи к интересам общества или 
конкретного слоя, класса. В праве раскрываются и используются новые ценностные 
качества мощного средства, воздействующего на общественные отношения, оно выступает 
самым надежным и эффективным посредником между человеком и государственными 
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структурами. И государство может считаться демократическим и жизнеспособным, если 
сумело учесть естественно - правовые начала в своей правотворческой и 
правоприменительной деятельности. 

История человеческого общежития доказала, что для сохранения и продолжения жизни 
на планете, возможно лишь при наличии определенных органов, учреждений социального 
управления и норм, правил социального регулирования. Основные пункты управления и 
регулирования общества: 

1)Требования организованности и безопасности затрагивают все стороны 
жизнедеятельности общества: материальную и духовную, экономическую и социальную. 

2)Требования системности, всеобщности и непрерывности социального управления и 
регулирования. Нормальное функционирование, саморазвитие всего общества возможно 
только при последовательном, непрерывном воздействии регулятивных начал, ибо 
необходимо постоянно определять поведение людей и их коллективов, обеспечивать его 
сочетание и гармонизацию с поведением других людей, разрешать возникающие в 
обществе жизненные ситуации. 

3)Требования адекватности систем управления и регулирования соответствующему 
уровню его развития, структурным и сущностным изменениям. По мере развития 
материального производства и самого человека с появлением частной собственности и 
обособленного индивида общество постепенно разделилось на классы. Классовое деление 
представляет собой одно из существенных и необходимых характеристик общества в 
условиях цивилизации, характеризующих его структурированность, место и роль 
отдельных групп населения в производстве, присвоении и распределении общественного 
продукта. В этих условиях классового деления появляются формы управления и 
регулирования — государство и право, призванные обеспечить целостность, 
организованность общественной жизни, охранять общие условия труда и 
жизнедеятельности [2,c. 40]. 

Решение конфликтов берут на себя религиозные, корпоративные и иные общественные 
организации. Главная роль в предупреждении и разрешении конфликтов, возникающих в 
обществе, принадлежит государству и праву, они призваны: 

— во - первых, выработать и поддерживать непрерывно действующую единую для 
страны систему правовых норм, содержащих разумные и справедливые основы для 
разрешения возникающих в обществе конфликтов; 

—во - вторых, создать и постоянно совершенствовать систему судебных и 
правоохранительных учреждений, способных в максимально короткие сроки на основе 
действующего законодательства разрешать в строгих процессуальных формах каждый 
конфликт, возникающий в обществе, и незамедлительно, полно и реально проводить 
принятое решение в жизнь; 

—в - третьих, обеспечить эффективное использование управленческих и регулятивных 
ресурсов экономического, политического корпоративного, нравственного, религиозного 
характера для формирования системы отношений (порядка) предупреждающих и 
нейтрализующих конфликтные ситуации [2,c. 43]. 
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В 1990 - х - начале 2000 - х казначейская система развивалась в условиях преобразований 
в экономике и развития нормативного регулирования финансовой сферы. Казначейские 
принципы, установленные для исполнения федерального бюджета распространились как на 
сектора государственного и муниципального управления, так и на средства от приносящей 
доход деятельности, средства, находящиеся во временном распоряжении сектора 
государственного управления. 

Термин "управление" в русском значении означает процесс планирования, 
организации, мотивации и контроля, необходимого для того, чтобы достичь 
поставленных целей. Это также вид деятельности человека, возникший в ее 
структуре по мере ее оформления в сознательную деятельность по производству 
необходимых человеку благ, превращающий неорганизованную толпу в 
эффективную, производительную и целенаправленную группу. 

Государственное управление - это направленная, организованная, упорядоченная 
деятельность государства с использованием всех ветвей власти, всех государственных 
органов, должностных лиц и служащих. 

Ю.М. Козлов показывает, как соотносятся между собой два понятия 
"государственное управление" и "государственное регулирование". Он пишет, что 
принципиальных различий по целевому назначению между этими понятиями нет. 
Объясняется это тем, что регулирование по своей сути есть непременный элемент 
государственно - управленческой деятельности, одна из его функций, то есть 
основных направлений деятельности. В числе подобных функций обычно называют 
распорядительство, регулирование, организацию, координацию и контроль. При 
этом распорядительство предполагает прямое вмешательство субъекта управления в 
деятельность управляемых объектов. Что же касается регулирования, то его суть 
состоит в установлении определенного порядка (режима) деятельности таких 
объектов, то есть в ее упорядочении. Из этого ясно, что регулирование не 
противопоставляется управлению. Иного и не может быть, так как одна из функций 
управленческой деятельности не может "поглотить" всю эту деятельность. [1] 
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В целом управление можно представить несколькими взаимосвязанными функциями: 
 

 
Рисунок 1. Функции управления государственного учреждения 

(Белостоцкая А.А., 2009) 
 

Планирование - эта функция определяет цели деятельности организации, средства и 
наиболее эффективные методы для достижения этих целей. Важным элементом этой 
функции являются прогнозы возможных направлений развития и стратегические планы. 
Фирма должна определить, каких реальных результатов она может добиться, оценить свои 
сильные и слабые стороны, а также состояние внешней среды (экономические условия в 
данной стране, правительственные акты, позиции профсоюзов, действия конкурирующих 
организаций, предпочтения потребителей, общественные взгляды, развитие технологий). 

Организация - как функция управления формирует структуру организации и 
обеспечивает ее всем необходимым (персонал, средства производства, денежные средства, 
материалы). Создаются условия для достижения целей организации. Хорошая организация 
работы позволяет добиться более эффективных результатов. 

Мотивация - это процесс побуждения других людей к деятельности для достижения 
целей организации. Выполняя эту функцию, руководитель осуществляет материальное и 
моральное стимулирование работников, и создает наиболее благоприятные условия для 
проявления их способностей и профессионального "роста". При хорошей мотивации 
персонал организации выполняет свои обязанности в соответствии с целями этой 
организации и ее планами. Процесс мотивации предполагает создание для работников 
возможности удовлетворения их потребностей, при условии надлежащего выполнении ими 
своих обязанностей. Прежде, чем мотивировать персонал на более эффективную работу, 
руководитель должен выяснить реальные потребности своих работников. 

Контроль - эта функция управления предполагает оценку и анализ эффективности 
результатов работы. При помощи контроля производится оценка степени достижения 
целей, и необходимая корректировка намеченных действий. Процесс контроля включает: 
установление стандартов, измерение достигнутых результатов, сравнение этих результатов 
с планируемыми и, если нужно, пересмотр первоначальных целей. Контроль связывает 
воедино все функции управления, он позволяет выдерживать нужное направление 
деятельности организации и своевременно корректировать неверные решения. 

В государственной службе реализация каждой функции обладает соответствующей 
спецификой. Планирование и прогноз в государственных учреждениях обычно исходит из 
целей, устанавливаемых вышестоящими органами, а в конечном счете - народа на основе 
демократического выбора. Организация государственной службы, как правило, имеет более 
иерархическую структуру и соответствующие ей управленческие процедуры. Мотивация в 
государственной службе - в меньшей степени основывается на денежном вознаграждении и 
в большей мере на стимулах не денежного характера (престиж, выполнение важной 
работы, стабильность, возможность дальнейшей карьеры). Контроль и оценка результатов в 
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рамках государственного учреждения осуществляется вышестоящими структурными 
единицами и одновременно людьми с помощью средств массовой информации и 
общественных организаций. Контроль в государственной службе носит более широкий и 
более объемный характер, чем в коммерческой организации. [2, с. 26]. 

Управление в осуществлении финансового контроля над использованием денежных 
средств и материальных ресурсов происходит во всех отраслях хозяйства, социально - 
культурной и социально - политической деятельности. Это управление носит 
межотраслевой характер. Органы исполнительной власти, осуществляющие управление 
финансами вступают в административно - правовые, финансово - правовые и иные 
правоотношения с широким кругом государственных органов, юридических и физических 
лиц [3]. 

Важным направлением в процессе реализации полномочий Федерального казначейства 
является правовое сопровождение основных функций Федерального казначейства. В 
центральном аппарате Федерального казначейства и его территориальных органах перед 
юридическими службами постоянно ставятся задачи различной сложности по проведению 
правовой экспертизы и осуществлению проверки на соответствие законодательству 
Российской Федерации проектов Федеральных законов и нормативных правовых актов 
Российской Федерации, государственных контрактов, соглашений и договоров, 
представлению в установленном порядке интересов Федерального казначейства в 
Конституционном суде Российской Федерации, арбитражных судах и судах общей 
юрисдикции, третейских и иных судебных органах (мировые судьи) следственные органы 
службы судебных приставов). [4, с. 133]. 

Развитие Концепции информационной политики Казначейства России регулярно 
освещаются публикациями в центральных и региональных средствах массовой 
информации по основным вопросам деятельности ведомства, проводятся интернет - 
конференции его руководителей. Проводится активная работа по организации личного 
приема граждан; установлена система интернет - контроля за подготовкой ответов на 
обращения и жалобы граждан. 

Федеральное казначейство на постоянной основе осуществляет взаимодействие с 
органами казначейств других государств. С этой целью были подписаны соглашения о 
техническом сотрудничестве, поддерживаются постоянные контакты и успешно 
реализуются планы совместных мероприятий с органами казначейства следующих стран: 
Австрия, Бразилия, Белоруссия, Вьетнам, Германия, Индонезия, Италия, Казахстан, 
Республика Корея, Республика Куба, Мексика, Словения, США, Таджикистан, Украина, 
Филиппины, Финляндия, Франция, ФРГ, Хорватия, Швейцария, Япония и другие. 

«На среднесрочную перспективу предполагается расширение географии 
международного сотрудничества, углубление уровня обсуждаемых проблем, поиск и 
внедрение новых форм экспертного взаимодействия, повышения эффективности 
международного сотрудничества». [5]. 

С 2015 года реализуется новый информационно - аналитический ресурс Поддержка 
принятия управленческих решений со стороны руководства Федерального казначейства. 
Утвержден Руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным 8 сентября 2014 г. 
План мероприятий Федерального казначейства по реализации Концепции реформирования 
системы бюджетных платежей на период до 2017 года и Основного мероприятия 2.4 
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Государственной программы Российской Федерации «Управление государственными 
финансами и регулирование финансовых рынков» [6]. 
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