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Сравнительные исследования, по своей 
сути, являют собой объективную потреб-
ность, отражая реальные события касае-
мо той или иной сферы, подвергающейся 
изучению. Выходя за привычные раки ис-
следования: страны, правовой системы, 
позволяют сделать более широкие науч-
ные обобщения.

В политологии центральное место отво-
дится методу сравнительного анализа, это 
обуславливается масштабами изучения 
политической ситуации, изучением влия-
ния тех или иных политических аспектов 
на построение государственного управле-
ния в разных странах современного мира.

Основными целями сравнения высту-
пают следующие моменты:

1) разработка системы знаний по 
управлению и политике в целом;

2) оценка политического опыта, инсти-
тутов, поведения и процессов с точки 
зрения причинно-следственных связей;

3) прогнозирование событий, тенден-
ций и последствий в указанной области 
[3, с. 45].

Одной из проблемных ситуаций, каса-
ющихся политической науки в целом и 
сравнительного анализа политологии как 
науки в частности  – это проблематика 
идентичности содержания основных ка-
тегорий.

Терминология, применяемая в одном 
обществе, может в корне отличаться от 

терминов и категорий, употребляемых от-
носительно одной и той же ситуации в 
ином обществе.

Например, классическое определение 
политической партии как добровольной 
массовой организации не является абсо-
лютно уместным и применимым к опреде-
лению политических партий в России, так 
как в стране действуют персонифициро-
ванные партии, поэтому указанное поня-
тие подвергается корректировке. На дан-
ную проблему указывает российский по-
литолог Е. Н. Мощелков. Он считает, что 
проблема несовместимости, неидентич-
ности политологических категорий обу-
словлена различиями в философских и 
интеллектуальных традициях разных 
стран. В качестве примера он приводит 
широко употребляемые в политическом 
лексиконе понятия «авторитарный  – де-
мократический». В политических энци-
клопедиях и словарях Запада понятие «ав-
торитарный» трактуется как социальная 
аномалия, как антипод демократии. В РФ 
интерпретации авторитаризма и демокра-
тии иные [4, с. 89]. 

Иным проблемным аспектом в области 
сравнительной политологии является 
факт того, что необходимо для более пол-
ного анализа сложившейся той или иной 
ситуации в политике, изучать как сферу 
наднациональных, так и транснациональ-
ных взаимодействий.

ПРОБЛЕМАТИКА МЕТОДА СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 
В ПОЛИТОЛОГИИ
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Студент 1 курса юридического факультета,  
Стерлитамакский филиал БашГУ  
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Это обуславливается тем, что порой 

взаимодействия участников политиче-
ских отношений способны коренным об-
разом повлиять на ход политической мыс-
ли широкого круга лиц, а порой и страны 
в целом. Подтверждением тому выступает 
появление такого участника международ-
ных отношений как транснациональные 
корпорации, а также иные общественно-
политические движения, где особую роль 
начинают играть именно группы интере-
сов отдельных заинтересованных участ-
ников отношений.

Что касается новых тенденций в поли-
тологии, то здесь следует отметить, что 
появляются обособления, то есть возни-
кают группы европеистов, африканистов, 
латиноамериканцев [1, с. 14]. Данный 
аспект в полной мере отражает факт за-
интересованности в более детальном изу-
чении политических аспектов в тех преде-
лах, которые устанавливаются в ранее от-
меченных группах. Такие узконаправлен-
ные действия по анализу и изучению 
позволяют объединять полученные в по-
следствии знания для улучшения понима-
ния особенностей политических направ-
лений и тенденций в ряде стран.

Однако и здесь имеет место проблема 
того, что зачастую, отнесение ученого к 
той или иной группе исследователей бази-
руется в зависимость от его субъективных 
взглядов касаемо отношения к политиче-
ской ситуации в той или иной стране, в 
зависимости от своей идеологической 
ориентации («правые» – «левые») и мето-
дологии («жесткие»  – «мягкие» методы) 
[2, с. 24]. И при этом, даже в одной группе 
часть исследователей изучает государ-
ственную политику, часто – политические 
партии, что не позволяет наиболее полно 

анализировать сложившуюся политиче-
скую ситуацию в определенной стране.

Также стоит отметить и то, что в срав-
нительной политологии проблемным 
аспектом является факт надежности при-
менения средств измерения и показате-
лей, которые используются для перевода 
полученных на примере отдельных госу-
дарств выводов на соответствующий 
язык, что влечет неверную трактовку про-
исходящего, а также неверную оценку 
слов, действий и прочего, что, в свою оче-
редь, влечет негативные последствия как 
для науки, так и для межгосударственных 
правоотношений.

Таким образом, подводя итог вышеизло-
женного, следует еще раз отметить то, что 
метод сравнительного анализа в политоло-
гии, как науке, имеет важное значение, по-
зволяет анализировать ряд значимых аспек-
тов без привязки к территории, категориям, 
группам изучаемых объектов. Ученые сопо-
ставляют схожие изучаемые элементы для 
получения наиболее приближенных к дей-
ствительности данных, значимых для поли-
тологии и политики. Наличие же проблем-
ных аспектов позволяет вовремя обнаружи-
вать и искоренять негативные моменты в 
науке для более продуктивных исследова-
ний в дальнейшем.
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Сформировавшаяся на современном 
этапе напряженность в международных 
отношениях между Россией и западными 
странами, спровоцированная политиче-
ской ситуацией на Украине, вынудила пе-
ресмотреть большинство аспектов взаи-
модействия между Россией и западными 
странами, в том числе с Евросоюзом. В 
данном ключе, культура не стала исключе-
нием, и напряженность в международных 
отношениях коснулись и данной сферы. 
Такая тенденция нашла отражение и во 
внесённых в санкционный список некото-
рых деятелей культуры, и в ограничении 
проведения культурных мероприятий и т. 
д. Однако необходимо понимать, что при-
чиной данных проблем заключается не в 
украинской ситуации, а в разных подхо-
дах к определению ключевых категорий, 
таких как свобода, демократия и т. д., и 
вытекающих отсюда моделей поведения. В 
связи с этим есть приобретает актуаль-
ность в анализеоснов культурной полити-
ки Евросоюза, что даст возможность по-
нять корень возникших разногласий и 
недопонимания.

Идея единства Европы в культурном 
плане возникла давно и уходит корнями в 
Средневековую эпоху, но лишь в XX в. она 
приобрела свое окончательное отражение 
в официальных документах и социально-
политических институтах. Так декабрь 
1954 г. был ознаменован подписанием Ев-

ропейской культурной конвенции [1], в 
которой была поставлена цель по дости-
жению единства и взаимопонимания 
между европейскими народами. С целью 
решения поставленной цели была выдви-
нута задача расширить сотрудничество в 
области культуры между государствами, 
входящими в Совет Европы. При этом 
была подчеркнута необходимость сохра-
нитькультурное наследие и традиционные 
ценности народов, населяющих Европу.

Впервые о потребности в формировании 
единого культурного пространства в рам-
ках Евросоюза начали говорить еще в 70-х 
гг. XX в. Но лишь в 1983 г. был издан доку-
мент, содержащий призыв к государствам, 
подписавшим «Торжественную декларацию 
о Европейском Союзе», усиливать культур-
ные связи внутри Союза, а также была вы-
двинута идея формирования единого куль-
турного общеевропейского пространства. 
Цели Штутгартской «Торжественной декла-
рации» нашли свое юридическое отражение 
в Едином Европейском Акте (в разделе IX, 
статьи 128), который был подписан в 1986 г. 
[2]. Его основные положения по вопросам 
культуры фактически без изменений были 
включены в Договор, учреждающий Евро-
пейское Сообщество (в разделе XII, статьи 
151), который был подписан в 1992 г. и до-
полнен в Ницце в 2001 г.

Помимо этого, в 1992  г. в Маастрихте 
был подписан Договор о Европейском 
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Союзе, в котором также затрагивались 
вопросы культурной сферы. В соответ-
ствиес третьей статьей Союз «уважает 
богатство своего культурного и языково-
го разнообразия и заботится о сохране-
нии и развитии европейского культурно-
го наследия». И сегодня последние два 
документа выступаютправовой основой 
культурной политики, проводимой Евро-
союзом.

После образования юридической базы в 
странах Евросоюза начали свое действие 
общеевропейские культурные програм-
мы. Среди наиболее значимых проектов 
можно выделить следующие программы:

• «Культурная столица Европы»  – про-
грамма, действующая с 1985 г., подразуме-
вает проведение конкурса на звание 
«культурной столицы»;

• «Калейдоскоп»  – программа, действу-
ющая с 1996  г., направлена на поддержа-
ние артистической и культурной деятель-
ности;

• «Ариан»  – программа, действующая с 
1997  г., основной задачейявляется под-
держка в области литературы, включая 
возможность ее перевода;

• «Рафаэль»  – программа, действующая 
с 1997  г., предусматривает помощь ЕС в 
области сохранения культурного насле-
дия европейского значения [3, с. 116].

В первых культурных проектах были 
выделены направлениятолько по отдель-
ным сферам культурной деятельности, 
однако уже здесь был использован так на-
зываемый программный подход, значение 
которого сведено к финансированию кон-
кретных мероприятий, а не в целом куль-
турного развития Европы. Последний 
аспект  – это прерогатива государств-
членов Евросоюза.

В январе 2014  г. вступила в законную 
силу новая программа «Креативная Евро-
па», рассчитанная на 7  лет  – до 2020  г. 
включительно. Бюджетом программы 
предусмотрена сумма в 1,46 млрд Евро. В 
программувключены положения по ока-
занию помощи артистам и другим пред-
ставителям творческих профессий, по 

поддержке кинотеатров и помощи в пере-
воде художественной литературы на язы-
ки народов Европейского Союза. К сведе-
нию на сегодняшний день в ЕС 24 офици-
альных языка и 60 языков национальных 
меньшинств. Следует иметь в виду, что в 
данную программу также включены про-
екты, которые получили положительный 
результат по результатам прошлых лет [4, 
с. 35]. Так, к примеру, проект «Культурная 
столица Европы», созданный еще в сере-
дине 80-х гг. XX в., получил поддержку и 
дальнейшее развитие в новой культурной 
программе. Принципиальным отличием-
данной программы от предыдущих явля-
ется смещение акцентов с сохранения 
культурного наследия на развитие культу-
ры с учетом тенденций развития совре-
менного общества и образования новых 
культурных стереотипов. Новая програм-
ма предполагает формирование новой 
культурной парадигмы, и поколения лю-
дей, воспитанных в русле общеевропей-
ских ценностей. В свободе творчества, 
согласно мнению авторов программы, за-
ключен катализатор социального и эконо-
мического развития Евросоюза, способ-
ствующий ее дальнейшему развитию и 
процветанию.

Формирование и реализация общеевро-
пейской культурной политики выступают 
необходимыми условиями дальнейшего 
развития Евросоюза. Однако эта полити-
ка носит сложный и противоречивый ха-
рактер Определенная часть проблем обу-
словлена идеологической платформой 
культурной политики, закрепленной в до-
кументах Европейского Союза. Основой 
европейской интеграции стал принцип 
«единства в многообразии» и основатели 
ЕС исходили из идеи сохранения нацио-
нальной идентичности, уважения к куль-
турным и религиозным различиям, но не 
учли потенциальные возможности рас-
ширения Союза. Это привело к существо-
ванию диаметрально противоположных 
взглядов и подходов в рамках одной орга-
низации, что неизбежно порождает кон-
фликты как внутри Союза, так и на меж-
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дународной арене. В качестве приоритет-
ных целей культуры ЕС называет «обще-
европейские ценности», однако не 
расшифровывает данное понятие. Нео-
пределенность тезиса дает возможность 
очень широкой трактовке этих ценностей, 
что опять же вызывает столкновения ин-
тересов. Преобладание прагматического 
подхода культурной политики ЕС во взаи-
модействии с другими странами, ставит ее 
в зависимость от политических и эконо-
мических интересов Союза, что достаточ-
но четко проявляется в культурном со-
трудничестве с Россией.
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The new doctrine of «the global world» 
declares national and frontiers outdated. At-
tempts to protect local economies from pred-
atoriness of transcontinental corporations are 
estimated as manifestation of aggressive na-
tionalism and traditionalism and involve im-
mediate punishment. In other words, the new 
doctrine means expansion of the most devel-
oped countries ruining weaker economies 
neglecting cultures of the whole people which 
as a result are deprived of habitual national 
protection [2, p. 200].

Estimating today’s condition of spirituality 
in Russia, one may say, that for centuries in 
Russia other ideas of wealth and poverty, hap-
piness and justice, shame and conscience, 
than their market equivalents and denomina-
tors were created, formed and took root into 
consciousness, nation mentality absolutely. 
For this reason now more than ever tradi-
tional national values for moral formation of 
the personality and preservation of the nation 
are necessary for us.

Traditions of education are the spiritual 
phenomenon inherent in consciousness of a 
people at large, empirical knowledge, data, ide-
als, the ideas, norms, representations of educa-
tional influences which act as unity of wisdom 
and educational activity of the people.

Traditions of education are the treasury of 
the ideas of last generations, extensive experi-
ence of our ancestors, their work, life allow-
ing not to disappear to us as the nations.

The domestic educational tradition which 
has received the conceptual registration in 
practice of the Russian monasteries initially 
differed from other cultural and educational 

traditions in bigger draft to ideal, to spiritual. 
Education wasn’t end in itself, especially 
means to terrestrial success. Education has 
always been subordinated to the prime tar-
get  – spiritual and moral formation of the 
person.

Accumulating such moral categories as a 
debt, conscience, love, empathy, tolerance, 
the virtues which are necessary for education 
and self-affirmation of the person monastic 
educational traditions provided special psy-
chological environment, acting at the same 
time as the most important educational tool 
of the person.

Such purpose of education proceeded from 
etymology of the word «education» which 
root is the word «image» of God. Therefore 
also the purpose of education had exclusively 
religious character, it seemed first of all, in 
restoration in the person of God lost in fall of 
an image. And Christ’s image for the Old 
Russian person wasn’t abstraction, but is no-
table the experienced reality. Ideals of Chris-
tianity weren’t for them the abstract theory, 
but were vividly embodied in specific people 
who have made a cathedral of the Russian 
Saints.

Important feature of monastic educational 
practice was that process of training and edu-
cation was considered not only as transfer of 
the sum of knowledge, but also as broadcast 
of live experience of the complete personality. 
Owing to what the main leading place in edu-
cation belonged to the teacher, the confessor, 
the aged man – that person whose authority 
has been caused by his original participation 
in God [1. 12].

TRADITIONS OF EDUCATION IN THE GLOBAL WORLD

Nalyotova N.Y.
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Each of these people had personal experi-
ence of long and difficult ascension to spiri-
tual tops and the righteous life showed ability 
of the person to spiritual moral clarification 
оtheir culture in common language, without 
losing at the same time the unique national 
traditional character and originality [3].

What will become with us in HH1 a cen-
tury? As in the West, and in Russia the past is 
defined only as something invariable con-
trary to the changing states and properties. 
The past is perceived by a certain part of the 
people as something genetically steady, capa-
ble to exist near modern and to disturb it. 
From here – fight of the present against the 
past. A fight form – the conflict of a modern-
ist style and antiquity.

At this conjuncture for education of younger 
generation, obviously, such basis which would 
allow to lean on reached in science and human 

practice has to be found and to react flexibly to 
new educational tendencies. Especially, all his-
tory of mankind confirms that any association 
of people and any their efforts made only for 
the sake of a styazhaniye of daily bread lead to 
inevitable moral degradation and self-damage. 
Morality falling, progress of inspirituality and 
permissiveness against the background of glo-
balization are capable to lead to degeneration, 
and it is possible to self-extermination of the 
Russian nation.
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Федеральным законом “О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации” при 
замещении должностей муниципальной 
службы предусмотрена возможность про-
ведения конкурса, направленного на 
оценку профессионального уровня пре-
тендентов и установление их соответствия 
квалификационным требованиям к долж-
ности муниципальной службы.

Российская практика муниципального 
управления использует две основные фор-
мы отбора претендентов на вакантные 
должности муниципальной службы на 
конкурсной основе: конкурс-испытание и 
конкурс документов.

При конкурсе документов конкурсная 
комиссия оценивает участников на осно-
вании ряда документов об образовании, 
об опыте муниципальной службы, о про-
чей трудовой деятельности, а также осно-
вываясь на рекомендациях, результатах 

тестирований, иных документах, пред-
ставляемых кандидатом на должность со-
гласно решению компетентных органов 
муниципального управления.

Конкурс-испытание включает в себя, в 
отличие от описанного выше конкурса до-
кументов, прохождение испытаний на 
должности и заканчивается квалифика-
ционным экзаменом на должность.

Как правило, положения о конкурсе на 
замещение вакантной должности муни-
ципальной службы, утвержденные пред-
ставительными органами муниципаль-
ного образования либо не содержат пе-
речня конкретных методов оценки пре-
тендентов на должность в процессе 
конкурса, либо закрепляют перечень до-
пустимых конкурсных процедур, что по-
зволяет манипулировать методикой кон-
курса в каждом конкретном случае (на-
пример, упрощать либо усложнять про-
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цедуру отбора для продвижения нужного 
кандидата)[2, c.244].

Так, например, Положение о конкурсе 
на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы в городе Тюмени, 
утвержденное решением Тюменской го-
родской Думы от 25 сентября 2014 г. N 173, 
не закрепляет порядок применения кон-
кретных методов оценки кандидатов при 
поступлении на муниципальную службу. 
Перечень методов оценки претендентов 
определяется при объявлении каждого 
конкурса на замещение вакантной долж-
ности.

Положение о конкурсе на замещение 
вакантной должности муниципальной 
службы муниципального образования го-
род Салехард, утвержденное решением 
Городской Думы города Салехарда от 
25 ноября 2008 г. N 61 [3], содержит норму 
о том, что при проведении конкурса кон-
курсная комиссия оценивает кандидатов 
на основе конкурсных процедур с исполь-
зованием не противоречащих федераль-
ным законам и другим нормативным пра-
вовым актам Российской Федерации ме-
тодов оценки профессиональных и лич-
ностных качеств кандидатов, включая 
индивидуальное собеседование, анкети-
рование, проведение групповых дискус-
сий, написание реферата или тестирова-
ние по вопросам, связанным с выполне-
нием должностных обязанностей по ва-
кантной должности муниципальной 
службы, на замещение которой претенду-
ют кандидаты. Практика проведения кон-
курсов на замещение вакантных должно-
стей муниципальной службы города Са-
лехарда показывает, что в качестве кон-
курсных процедур при оценке кандидатов 
применяются только лишь тестирование 
и индивидуальное собеседование.[3, c.5].

Рациональным решением проблемы не-
достаточности применяемых конкурсных 

процедур может стать законодательное 
закрепление обязанности муниципаль-
ных органов применять не менее трех, а 
на руководящие должности не менее че-
тырех методов оценки кандидатов на вто-
ром этапе конкурса. Помимо тестирова-
ния и собеседования эффективными от-
борочными методами можно считать: для 
должностей категории “руководители”  – 
решение управленческих ситуаций (кей-
сы), проведение деловых игр, для долж-
ностей юридической службы  – правовое 
заключение на проекты нормативных 
правовых актов, для должностей 
финансово-экономического направле-
ния  – решение финансовых задач, для 
остальных должностей муниципальной 
службы – написание эссе/реферата по на-
правлению деятельности.

Таким образом, становление конкурса на 
муниципальной службе в качестве обяза-
тельной кадровой процедуры отбора кан-
дидатов на замещение должностей муни-
ципальной службы возможно при условии 
комплексного совершенствования дей-
ствующего законодательства о муници-
пальной службе в Российской Федерации.
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Политическое сознание является одной 
из основных форм общественного созна-
ния, возникшей вместе с появлением по-
литической власти и государственности. 
Это наиболее общая категория, характери-
зующая субъективную сторону политики.

При исследовании политических про-
цессов на макроуровне большой интерес 
исследователи проявили к изучению мас-
сового политического сознания, опреде-
ляющему тип и уровень политической 
культуры общества, обусловливающее 
наиболее типичные, массовые варианты 
политического поведения.

На современном этапе российское об-
щество сталкивается с ра дикальными из-
менениями во всех областях социального 
бытия, что отразилось на массовом поли-
тическом сознании. Институциональные 
основы действовавших до переходных 
про цессов идеологических ориентиров и 
мировоззренческих ценно стей трансфор-
мировались или исчезали.

Решающим фактором формирования по-
литического сознания российского обще-
ства исследователи выделяют кризис иден-
тичности. Таким образом, к причинам кри-
зиса О.В.Попова относит «отсутствие целей 
и программы развития страны, ориентации 
на общие цели государственных институ-
тов управления, рассогласование целей и 
действий политических и экономических 
элит, неустойчивость системы управления, 
межэлитные конфликты, отсутствие общей 
для большинства населения страны систе-

мы ценностей, разрыв между квалификаци-
ей, уровнем образования людей и их дохо-
дами и статусом в обществе».[1]   Основу 
политической идентичности составляет си-
стема ценностей, поэтому для преодоления 
«расколотого» политического сознания 
нужно объединить людей общезначимыми 
идеями и целями. Так, по мнению некото-
рых  исследователей (Е.Шестопал [2]), в на-
чале 1990-х гг. таким фактором являлась 
демократическая идея, лишившаяся в по-
следствии всеобщего признания в условиях 
неэффективной социально-эконо ми ческой 
политики. Поэтому, как считает Г. Г. Ди ли-
генский, компенсация утраты политической 
и национальной идентичности осуществля-
ется через авторитарную власть, которая 
выполняет важную адаптационную функ-
цию.[3]

Для современной России свойственен 
про цесс трансформации системы ценно-
стей и политических установок, который 
характеризуется изменением, сломом ста-
рой системы ценностей и установок и вы-
работки новой, что влечет за собой состоя-
ние неопределенности и вариативности вы-
бора между различными направлениями 
трансформации прежней совет ской систе-
мы ценностей. При этом конфликты цен-
ностей наблюдаются не только между раз-
личными профессиональными и социально-
демо графическими группами, но и внутри 
основных социальных групп рос сийского 
общества. Ни одна из этих групп не являет-
ся однородной в отношении ценностных 
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ориентаций, которые часто выглядят непо-
сле довательными и противоречивыми.
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Как показывает обобщение практики 
прокурорского надзора за исполнение за-
конов органами предварительного рассле-
дования в Российской Федерации, имеют-
ся сложности, обусловленные неисполне-
нием законных требований прокурора 
поднадзорными органами и их должност-
ными лицами. Имеют место случаи, когда 
остаются без удовлетворения внесенные в 
связи с выявленными нарушениями зако-
на акты прокурора. При выборе мер реа-
гирования прокурора в связи этим и для 
обеспечения реализации надзорных пол-
номочий на досудебной стадии уголовно-
го судопроизводства, как правило, при-
меняется судебный порядок понуждения 
исполнения предусмотренных законода-
тельно полномочий поднадзорными орга-
нами и их должностными лицами. При 
этом единообразие в выборе вида судо-
производства не достигнуто в силу отсут-
ствия соответствующего положения нор-
мативного правового акта. Прокуроры 
обращаются в суды с заявлениями в по-
рядке, предусмотренном Кодексом адми-
нистративного судопроизводства Россий-
ской Федерации [1], а также в порядке 
уголовного судопроизводства. Полагаем, 
что в подобных случаях прокурорам не-
обходимо обращаться в суд в порядке 

уголовного судопроизводства, для чего 
следует учитывать следующие положе-
ния.

В силу ст. ст. 1, 21, 29 Федерального за-
кона «О прокуратуре Российской Федера-
ции» [2] органы прокуратуры осуществля-
ют уголовное преследование в соответ-
ствии с полномочиями, установленными 
уголовно-процес суальным законодатель-
ством Российской Федерации, а также над-
зор за соблюдением Конституции Россий-
ской Федерации и исполнением законов, 
действующих на территории Российской 
Федерации, федеральными органами ис-
полнительной власти, Следственным ко-
митетом Российской Федерации, надзор за 
соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина, установленного порядка раз-
решения заявлений и сообщений о совер-
шенных и готовящихся преступлениях, 
проведения расследования, законностью 
решений, принимаемых органами, осу-
ществляющими дознание и предваритель-
ное следствие.

В развитие указанных положений п. 1.2. 
приказа Генерального прокурора РФ от 
05.09.2011 № 277 «Об организации проку-
рорского надзора за исполнением законов 
при приеме, регистрации и разрешении 
сообщений о преступлениях в органах до-
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знания и предварительного следствия» [3] 
указывает, что к полномочиям прокуро-
ров в этой сфере надзора отнесены и пол-
номочия, предусмотренные ст. 22  Феде-
рального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации». В частности, указанной 
статьей закреплено право прокурора вы-
зывать должностных лиц органов дозна-
ния и предварительного следствия для 
дачи объяснений по фактам нарушений 
законов.

Также в практической деятельности 
прокуроры руководствуются позицией, 
сформулированной в информационном 
письме Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации от 13.09.2011 №36-20-
2011 [4] о том, что осуществляя полномо-
чия по проверке законности процессуаль-
ного решения, вынесенного следственны-
ми органами на стадии возбуждения 
уголовного дела, к которой относится 
прием, регистрация и разрешение сооб-
щений о преступлениях, прокурор вправе 
внести требования, если нарушения свя-
заны с несоблюдением федерального за-
конодательства, либо вынести постанов-
ления об отмене постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела (о воз-
буждении уголовного дела), если будет 
установлена их незаконность.

Таким образом, федеральное законода-
тельство и организационно-распоря-
дительные акты Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации ориентируют 
прокуроров на реализацию процессуаль-
ных и надзорных полномочий во взаи-
мосвязи.

Необходимо также учитывать правовую 
позицию Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, высказанную в пункте 
2.2. Постановления от 08.12.2003 № 18-П 
«По делу о проверке конституционности 
положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 
237, 239, 246, 254, 271, 378, 405  и 408, а 
также глав 35  и 39  Уголовно-
процессуального кодекса Российской Фе-
дерации в связи с запросами судов общей 
юрисдикции и жалобами граждан» [5], со-
гласно которой в соответствии с установ-

ленным в Российской Федерации поряд-
ком уголовного судопроизводства досу-
дебное производство призвано служить 
целям полного и объективного судебного 
разбирательства по делу. В результате 
проводимых в ходе предварительного рас-
следования следственных действий уста-
навливается и исследуется большинство 
доказательств по делу. Именно в досудеб-
ном производстве происходит формиро-
вание обвинения, которое впоследствии 
становится предметом судебного разби-
рательства и определяет его пределы (ч. 
1  ст. 252  Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации [6]).

В связи с чем полагаем, что при сборе и 
оценке доказательств целесообразно обе-
спечение единого подхода к оценке обстоя-
тельств. Это позволит обеспечить закон-
ность, полноту и единообразие уголовного 
судопроизводства, в том числе, и примени-
тельно к участию в нем прокурора.

Для решения вопроса о возможности 
реализации прокурорами полномочий в 
отношении органов предварительного рас-
следования в административном судопро-
изводстве надлежит обратиться к задачам 
административного судопроизводства, ко-
торыми в силу ст. 3 КАС РФ являются:

1) обеспечение доступности правосу-
дия в сфере административных и иных 
публичных правоотношений;

2) защита нарушенных или оспаривае-
мых прав, свобод и законных интересов 
граждан, прав и законных интересов орга-
низаций в сфере административных и 
иных публичных правоотношений;

3) правильное и своевременное рас-
смотрение и разрешение административ-
ных дел;

4) укрепление законности и предупре-
ждение нарушений в сфере административ-
ных и иных публичных правоотношений.

Однако указанные задачи судопроиз-
водства не вполне соотносятся со специ-
фикой правоотношений, складывающих-
ся между прокурором и органами пред-
варительного расследования при осущест-
влении надзора.
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Вопросы подведомственности админи-

стративных дел судам регулируются ст. 
17 КАС РФ, в соответствии с которой раз-
граничение компетенции должно быть 
основано на характере правоотношений, – 
в рамках административного судопроиз-
водства подлежат рассмотрению дела в 
сфере административных или иных пу-
бличных правоотношений, связанные с 
осуществлением судебного контроля за 
законностью и обоснованностью осу-
ществления государственных или иных 
публичных полномочий, за исключением 
дел, отнесенных федеральными законами 
к компетенции Конституционного Суда 
РФ, конституционных (уставных) судов 
субъектов России и арбитражных судов.

Верховный Суд Российской Федерации 
в п. 1 постановления Пленума от 27.09.2016 
№ 36 «О некоторых вопросах применения 
судами Кодекса административного судо-
производства Российской Федерации» [7] 
разъяснил особенности разграничения 
подведомственности дел и указал, что в 
порядке КАС РФ суды рассматривают и 
разрешают дела, возникающие из админи-
стративных и иных публичных правоот-
ношений:

о защите нарушенных или оспаривае-
мых прав, свобод и законных интересов 
граждан, прав и законных интересов орга-
низаций (части 1, 2 ст. 1 КАС РФ);

связанные с осуществлением судебного 
контроля за законностью и обоснованно-
стью реализации государственных и иных 
публичных полномочий, в том числе ад-
министративные дела, связанные с осу-
ществлением обязательного судебного 
контроля за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина, прав организаций 
при реализации отдельных администра-
тивных властных требований к физиче-
ским лицам и организациям (части 1, 3 ст. 
1 КАС РФ).

В этом же пункте Постановления указа-
но, что к административным делам, рас-
сматриваемым по правилам КАС РФ, от-
носятся дела, возникающие из правоот-
ношений, в рамках которых один из 

участников правоотношений реализует 
административные и иные публично-
властные полномочия по исполнению и 
применению законов и подзаконных ак-
тов по отношению к другому участнику.

Таким образом, разграничение компе-
тенции судов, выделение отдельных объ-
ектов, правовых конструкций, однород-
ность правоотношений между сторонами, 
специфика и сложность дел подразумева-
ет определенную специализацию судов и 
судопроизводства для обеспечения над-
лежащего качества рассмотрения дел.

Кроме этого, необходимо учитывать ч. 
1  ст. 39  КАС РФ, которая устанавливает 
право прокурора обратиться в суд с адми-
нистративным исковым заявлением в за-
щиту прав, свобод и законных интересов 
граждан, неопределенного круга лиц или 
интересов Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации, муници-
пальных образований, а также в других 
случаях, предусмотренных федеральными 
законами.

Однако в настоящее время право про-
курора инициировать административное 
судопроизводство в связи с нарушениями 
органами предварительного расследова-
ния права прокурора на реализацию над-
зорных полномочий на досудебной ста-
дии уголовного судопроизводства исчер-
пывающим образом КАС РФ и федераль-
ными законами не закреплено.

В связи с этим надлежит сделать вывод, 
что реализация прокурором полномочий 
в уголовно-процессуальной сфере должна 
осуществляться в рамках уголовного су-
допроизводства, для чего, как показала 
практика, требуется внесение изменений 
в УПК РФ для формирования необходи-
мой правовой базы.
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«Юридическая техника». юридическая 
техника – это система научно обоснован-
ных и практически сложившихся и под-
твержденных ведения юридической рабо-
ты, используемой при создании правовых 
актов, составления юридических доку-
ментов, получения необходимой право-
вой информации, ее обобщения.

Юридическая техника представляет со-
бой соответствующие средства, приемы, 
правила, направленные на придание за-
конодательной формы нормам, которые 
должны регулировать общественные от-
ношения. Приемы юридической техники 
являются тем компонентом, который при-
меняется в процессе формирования пра-
вовых норм, законодательных и иных 
нормативных правовых актов. Данные 
приемы призваны обеспечить наиболее 
адекватное воплощение в юридической 
форме воли законодателя, тем самым га-
рантируя корректность и эффективность 
нормативно-правового акта.

Однако в юридической литературе 
встречаются различные варианты употре-
бления данного термина, например, по-
мимо достаточно часто используемого и 
устоявшегося в юридической науке поня-
тия «приемы юридической техники», в 
некоторых научно-теоретических и 
теоретико-правовых исследованиях 
встречается термин «технико-юри ди-
ческие приемы» при этом их содержание, 
сущность и юридическая природа анало-

гичны и совпадают, исходя из этого необ-
ходимо признать идентичность или тож-
дественность данных понятий.

В тоже время наряду с понятием «прие-
мы юридической техники» достаточно ча-
сто в различных научно-теоретических и 
теоретико-правовых источниках встреча-
ется понятие «способы юридической тех-
ники». Исходя из этого, возникает вопрос 
о соотношении данных понятий и воз-
можности признания их тождественными 
друг другу по содержанию или аналогич-
ными по своей юридической природе.

Так, Т.В. Кашанина, под приемами юри-
дической техники понимает действия, 
способные повторяться при подготовке 
нормативного правового акта или иного 
правового документа, под способами  – 
сложную по содержанию деятельность, 
включающая в себя совокупность прие-
мов. [5]

С.С. Алексеев сводит совокупность 
приемов юридической техники к соответ-
ствующему порядку либо к способам им-
плементации юридико-технических 
средств. В теории права, по мнению С.С. 
Алексеева, вся совокупность приемов 
юридической техники может быть диффе-
ренцирована лишь на абстрактные и ка-
зуистические. [1]

А.С. Добров к приемам юридической 
техники относит абстрагирование, а 
также конструирование. [4] Также и 
Н.Ю. Рассказова относит к приемам 
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юридической техники способ конструи-
рования. [6]

Расширяя ранее названный перечень 
приемов юридической техники, А.В. Де-
нисова утверждает, что к приемам юриди-
ческой техники необходимо отнести не 
только абстрактный и казуистический, но 
и прямой, бланкетный и ссылочный 
технико-юридические приемы. [3]. На мой 
взгляд, это мнение является наиболее пра-
вильным.

Итак, приемом юридической техники 
является процедура или действие по при-
менению технико-юридических средств, 
представляющие собой определенный 
установленный порядок и способ их целе-
сообразного и рационального использо-
вания, реализуемые по учрежденным пра-
вилам; а способы юридической техники – 
это сложная юридическая деятельность, 
охватывающая в своем содержании опре-
деленное количество приемов юридиче-
ской техники.

Приемы юридической техники класси-
фицируют по двум основаниям:

1. По степени обобщения: абстрактный, 
казуистический приемы;

2. По способу изложения: прямой, ссы-
лочный, бланкетный приемы.

Рассмотри их подробнее.
Абстрактный прием означает, что при 

формулировании нормы права использу-
ется обобщающая формулировка; казуи-
стический –последовательно перечисля-
ются условия, при которых она действует. 
Достоинство абстрактного способа  – в 
краткости, казуального  – в точности и 
конкретности. Необходимость казуисти-
ческого способа обусловлена тем, что он 
позволяет конкретизировать обстоятель-
ства возникновения прав и обязанностей 
в виде соответствующих алгоритмов, что 
существенно облегчает правоприменение. 
Что нельзя сказать об излишнем абстра-
гировании, как правило, являющимся 
причиной затруднений реализации 

нормативно-правового предписания. В то 
же время, необходимо признать, что по-
средством казуистического способа не-
возможно охватить весь перечень воз-
можных фактов. Поэтому и у него есть 
свои минусы.

Прямой прием юридической техники 
означает, что гипотеза, диспозиция и 
санкция изложены в одной статье норма-
тивного правового акта; отсылочный 
предполагает, что отдельные элементы 
нормы (или гипотеза, или диспозиция, 
или санкция) изложены в других конкрет-
ных статьях конкретного закона и к ним 
сделана отсылка или она подразумевается; 
при бланкетном приеме отсылка делается 
в общей форме, чаще всего путем упоми-
нания соответствующих правил, инструк-
ций, иных законодательных актов.

Таким образом, приёмы юридической 
техники играют большую роль, с помо-
щью них составляются нормативные до-
кументы, но и сама юридическая техника 
продолжает интенсивно развиваться, по-
этому ей просто необходимы различные 
методы, способы, для того чтобы до-
браться до истины.

Специальная литература:
1. Алексеев С.С. Теория права: поиск новых подхо-

дов: учебное пособие. Екатеринбург, 2000. 488 с.
2. Власенко Н.А., Иванюк О.А., Залоило М.В. Фун-

даментальный курс лекций по юридической тех-
нике // Журнал российского права.  – 2014.  – № 
3. – С. 146.

3. Денисова А.В. О приемах законодательной техни-
ки, используемых в Особенной части Уголовного 
кодекса Российской Федерации // Общество и 
право. – 2010. – № 2. – С. 18.

4. Добров А.С. Формирование права без законода-
теля (Очерки по теории источников права). Ч. 1. 
Обычное право // Вестник гражданского права. – 
2010. – № 3. – С. 15.

5. Кашанина Т. В. Юридическая техника в сфере 
частного права. М.: Норма, 2009. 288 с.

6. Рассказова Н.Ю. Последствия исполнения обе-
спечительного обязательства // Вестник граж-
данского права. – 2010. – № 6. – С.22.

7. Сенякин И.Н., Михеева И.В. Фундаментальное 
исследование вопросов юридической техники // 
Журнал российского права.  – 2012.  – № 1.  – С. 
121 – 127.



 25 

Państwo i Prawo.  

Федеральный закон от 6  октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации» в статье 6  предусматривает 
лишь возможность предоставления кон-
ституцией (уставом) субъекта Российской 
Федерации права законодательной иници-
ативы в законодательный (представитель-
ный) орган государственной власти субъ-
екта Российской Федерации гражданам 
Российской Федерации, проживающим на 
территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации. Однако указанное 
положение не означает, что на региональ-
ном уровне предметом народной право-
творческой инициативы может быть толь-
ко проект закона, а не иного нормативного 
правового акта субъекта, так как статья 
6 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» закрепляет основы зако-
нодательного процесса в субъектах Рос-
сийской Федерации, а не регулирует фор-
мы непосредственной демократии, кото-
рые могут использоваться при управлении 
делами субъекта Российской Федерации.
[1;5005]

На региональном уровне, как правило, 
в конституциях (уставах) субъектов Рос-
сийской Федерации гражданам предо-
ставляется право законодательной ини-

циативы в законодательный (представи-
тельный) орган субъекта Российской Фе-
дерации. В ряде основных законов 
субъектов Российской Федерации за граж-
данами Российской Федерации закрепля-
ется правотворческая инициатива, но со-
держание ее не раскрывается, указывается 
лишь на то, что порядок ее реализации 
устанавливается законом субъекта Рос-
сийской Федерации (Забайкальский край, 
Амурская область, Калужская область).

Вместе с тем отсутствие указания в кон-
ституции (уставе) субъекта Российской 
Федерации на то, что правотворческая 
инициатива может реализовываться в фор-
ме внесения не только проекта закона 
субъекта Российской Федерации, а иного 
нормативного правового акта субъекта 
Российской Федерации не является пре-
пятствием для закрепления данного права 
на уровне закона субъекта Российской Фе-
дерации. Однако законами субъектов Рос-
сийской Федерации, как правило, регули-
руется только такая форма правотворче-
ской инициативы граждан как законода-
тельная инициатива, т.е. возможность 
внесения только проектов законов субъек-
тов Федерации, но не других нормативных 
правовых актов субъекта Федерации. За-
коны субъектов Российской Федерации 
даже в названии используют термин не 
«правотворческая инициатива», а «законо-
дательная инициатива». Но даже если ре-
гиональный законодатель и использует 
термин «правотворческая инициатива», то 
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в тексте соответствующего закона предмет 
правового регулирования определяет толь-
ко порядок реализации права граждан Рос-
сийской Федерации на внесения проектов 
законов субъекта Российской Федерации.

Такое состояние правового регулирова-
ния существенно ограничивает право 
граждан участвовать в управлении делами 
субъекта Российской Федерации. Пред-
ставляется, что формы реализации право-
творческой инициативы должны быть 
шире, т.е. необходимо предоставить право 
гражданам Российской дательные (пред-
ставительные) органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
но и высшему должностному лицу субъ-
екта Российской Федерации (руководите-
лю высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской 
Федерации), а также в высший исполни-
тельный орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации.

Таким образом, можно констатировать, 
что в большинстве регионов России право-
творческая инициатива народа закреплена 
в уставах и конституциях, без определен-
ного, четкого механизма ее осуществления. 
Для полноценного развития этой формы 
прямого народовластия необходимо при-
нятие на федеральном уровне рамочного 
закона, который бы детально и качествен-
но урегулировал вопросы реализации пра-
вотворческой инициативы граждан. Учи-
тывая развитие информационных техно-
логий, а также тенденции, связанные с 
развитием «электронного правительства» 
и «электронной демократии», целесообраз-
но было бы предусмотреть в законе воз-
можность организации процесса выдвиже-
ния правотворческой инициативы, обсуж-
дения и сбора подписей в электронном 
виде. Это позволило бы упростить гро-
моздкую и дорогостоящую существующую 
процедуру по сбору подписей1.

1  Нарейкин С.В. Развитие института 
правотворческой инициативы граждан // 
Современное общество: вопросы теории, 
методологии, методы социальных 
исследований. – 2014. – Т. 1. – С. 123.

Представительные органы многих му-
ниципальных образований устанавлива-
ют невыполнимые для граждан требова-
ния к составу сопроводительных доку-
ментов к проекту нормативного акта, та-
кие как: справка о состоянии 
законодательства в данной сфере право-
вого регулирования; перечень муници-
пальных правовых актов, отмены, измене-
ния, дополнения которых потребуют при-
нятие данного муниципального правово-
го акта; перечень муниципальных 
правовых актов, принятие которых необ-
ходимо для реализации данного проекта, 
если реализация проекта требует приня-
тия муниципальных правовых актов; 
финансово-экономическое обоснование; 
заключение о проведении лингвистиче-
ской экспертизы проекта на предмет соот-
ветствия орфографическим, пунктуаци-
онным и стилистическим нормам русско-
го языка. Данные требования являются 
неоправданными с точки зрения реаль-
ных возможностей инициативной группы 
и ограждают граждан от участия в нор-
мотворческом процессе.[3;528]

Анализ законов субъектов Российской 
Федерации, регламентирующих порядок 
реализации народной правотворческой 
инициативы, показывает, что региональ-
ные законодатели используют два вариан-
та при определении вопросов, по которым 
могут вноситься проекты нормативных 
правовых актов в порядке реализации на-
родной правотворческой инициативы. 
Одни закрепляют только, что это могут 
быть вопросы, которые относятся к со-
вместному ведению Российской Федера-
ции и субъекта Федерации, либо к веде-
нию субъекта Российской Федерации. 
Другие – помимо указания, что это могут 
быть вопросы, которые относятся к со-
вместному ведению Российской Федера-
ции и субъекта Федерации, либо к веде-
нию субъекта Российской Федерации, 
устанавливают перечень вопросов, по ко-
торым не могут быть внесены проекты 
нормативных правовых актов в порядке 
реализации народной правотворческий 
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инициативы. Этот перечень, как правило, 
аналогичен перечню вопросов, которые 
нельзя выносить на референдум субъекта 
Российской Федерации. Думается, что 
установление перечня вопросов, по кото-
рым не может быть реализована народная 
правотворческая инициатива аналогич-
ного перечню вопросов, по которым не 
может проводиться референдум субъекта 
Федерации необоснованно. Во-первых, 
ряд вопросов, которые нельзя выноситься 
на референдум субъекта Российской Фе-
дерации, решаются путем принятия не-
нормативного правового акта (например, 
вопрос о персональном составе органов 
государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, о принятии чрезвычай-
ных срочных мер по обеспечению здоро-
вья и безопасности населения), а как 
представляется в порядке реализации на-
родной правотворческой инициативы мо-
гут вноситься только проекты норматив-
ных правовых актов. Во-вторых, трудно 
согласиться с запретом на внесение в по-
рядке реализации народной правотворче-
ской инициативы проектов нормативных 
правовых актов о введении, изменении и 
отмене налогов и сборов, а также осво-
бождении от их уплаты. Проблема состо-
ит в правильном разграничении вопро-
сов, решаемых непосредственным воле-
изъявлением граждан, и компетенцией 
органов государственной власти. В отли-
чие от референдума народная правотвор-
ческая инициатива не предполагает реше-
ния вышеперечисленных вопросов сами-
ми гражданами. За ними может быть за-

креплена возможность постановки этих 
вопросов, а окончательное решение оста-
ется за органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации2.

Таким образом, к основным проблемам 
реализации правотворческой инициати-
вы на разных уровнях власти в России 
относят следующие: в предмете правового 
регулирования определен только порядок 
реализации права граждан Российской 
Федерации на внесение проектов законов 
субъекта Российской Федерации, что 
ограничивает право граждан участвовать 
в управлении делами субъекта РФ; многи-
ми муниципальными образованиями 
устанавливаются невыполнимые для 
граждан требования по составу сопрово-
дительных документов к проекту норма-
тивного акта.
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Вопросы относящиеся к государствен-
ной границы,регулируются Федеральным 
законом «О государственной границе Рос-
сийской Федерации».

Незаконное пересечение государ-
ственной границы Российской Федера-
ции - это преступление против  порядка 
управления, заключающееся в пересече-
нии охраняемой государственной гра-
ницы Российской  Федерации без уста-
новленных документов и надлежащего 
разрешения.

Пересечение границы - это фактическое 
перемещение физического лица через го-
сударственную границу  любым способом 

( пешком, вплавь,с использованием транс-
портных средств), в различном направле-
нии  без документов и надлежащего раз-
решения. К неустановленным документам 
относят поддельные  полностью или ча-
стично, выписанные на других лиц, недей-
ствительные заграничные паспорта и 
визы. Пересечение государственной гра-
ницы Российской Федерации ненадлежа-
щим образом, следует понимать,как лю-
бое пересечение границы без разрешения 
компетентных на то органов. Более суро-
вое наказание следует за деяние, совер-
шенное группой лиц по предварительно-
му сговору или организованной группой, 
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а также с применением насилия или же с 
угрозой его применения.

Данного рода преступления соверша-
ются умышленно. Субъектом преступле-
ния будет являться вменяемое 
лицо,достигшее шестнадцатилетнего 
возраста. Субъектами не будут являться  
иностранные граждане  и лица без граж-
данства, прибывшие на территорию Рос-
сийской Федерации для воплощения пра-
ва использования убежища, при отсут-
ствии условий в их действиях иного со-
става преступления. Объектом 
преступления является порядок пересе-
чения Государственной границы Россий-
ской Федерации. Объективной стороной 
выступает незаконное пересечение  Госу-
дарственной границы, которое может 
быть совершенно одним из способов, та-
ких как: без действия документов на пра-
во выезда или въезда из Российской Фе-
дерации; без разрешения, установленно-
го законодательством.

Основными документами, удостоверя-
ющие личность для осуществления выез-
да или въезда, признаются: паспорт; ди-
пломатический паспорт; служебный па-
спорт; паспорт моряка.

Субъективной стороной является пря-
мой умысел. Действие данной статьи не 
распространяется на прибытие на терри-
торию Российской Федерации с наруше-
нием правил пересечения Государствен-
ной границы  иностранных граждан и лиц 
без гражданства с целью использование 
убежища.

Российская Федерация предоставляет 
убежище лицам, ищущим убежище и за-
щиту от угрозы стать жертвой преследо-
вания в своей стране.

Данное преступление посягает на ре-
жим Государственной границы России, 
установленный Федеральным законом 
«О  государственной границе Российской 
Федерации». Государственная граница  на 
местности обозначена  пограничными 
знаками. Под режимом охраны  Государ-
ственной границы понимается, содержа-
ние  Государственной границы, ее пересе-

чение  лицами и транспортными сред-
ствами, перемещения товаров и живот-
ных, ведения на границе хозяйственной и 
иной деятельности. Въезд и выезд в пун-
кты пропуска  через Государственную гра-
ницу осуществляется в специально отве-
денном для этого месте по пропускам, 
выдаваемых, администрацией аэропор-
тов, аэродромов, железнодорожных, реч-
ных, морских и другими транспортными 
предприятиями по согласованию с Погра-
ничными войсками.

Согласно закону допускается упрощен-
ный порядок пропуска через границу, 
основывающийся на двусторонних  дого-
ворах с государствами. Разрешается тран-
зитный проезд по территории Российской 
Федерации для иностранных граждан и 
лиц без гражданства по предъявлению 
транзитной визы. Пропуску через Госу-
дарственную границу не допускаются: 
лица, имеющим допуск к особо важной 
информации, так называемой государ-
ственной тайне; лица, призванные на во-
енную службы; лица, задержанные по по-
дозрению в совершении преступления; 
лица, уклоняющиеся от обязательств пе-
ред судом.

Пересечение границы, совершенной 
группой лиц по предварительному сгово-
ру, характеризуется наличием двух или 
более лиц, которые договариваются о со-
вместном совершении преступления. Все 
участники являются соисполнителями  
одного преступления. Организованная же 
группа,характеризуется большей степе-
нью между соучастниками, ей свойствен-
ный устойчивость и профессионализм. 
Между участниками группы имеются по-
стоянные связи. Тщательная организация 
таких групп может объединить  большое 
количество людей.

Оформление документов на выезд или 
въезд  производится органами МВД, МИД 
Российской Федерации. Надлежащее раз-
решение связано с выдачей лицу оформ-
ленных действительных документов на 
право выезда из РФ или въезда в РФ, от-
сутствием решения компетентного органа 
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о временном запрете или ограничении на 
въезд или выезд конкретного лица, с уве-
домлением его об этом, порядком пропуска 
лиц через Государственную границу РФ.  
Разрешение, даваемое представителями 
органов пограничной службы при наличии 
основания для пропуска через границу, за-
ключается: а) в отношении лиц, убываю-
щих из РФ, в разрешении на пересечение 
Государственной границы; б) в отношении 
лиц, прибывших из-за рубежа, - в призна-
нии законности пересечения ими Государ-
ственной границы. Предусмотрены особые 
случаи, для пропуска  через границу, каса-
ющихся военнослужащих Федеральной 
пограничной службы  при обязанности по 
исполнению обязанности по защите Госу-
дарственной границы.

Преступление является оконченным с 
момента фактического пересечения  Госу-
дарственной границы Российской Феде-

рации без разрешения и установленных 
документов.

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что за пересечения Государственной 
границы без документов, либо же с под-
дельными документами или же без разре-
шения уполномоченных на то органов, 
влечет за собой ответственность, за исклю-
чением лиц, которые нуждаются в убежи-
ще из за угрозы их жизни и здоровью.
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Право на благоприятную окружающую 
среду [1] гарантированна нам ст. 42 Кон-
ституции РФ, однако данное право всяче-
ски ущемляется. 

Антропологическое воздействие на Бай-
кал заметно повысилось, начиная с 1950 го-
дов, обусловлено это с распространением 
индустриальных зданий, ростом населе-
ния, возникновением новых городов. После 
того как Президиум Академии Наук России 
обратил внимание на экологические про-
блемы озера Байкал, в 1999 году был принят 
специальный ФЗ «Об охране озера Байкал», 
устанавливающий особый режим хозяй-
ственной деятельности и вводивший неко-
торые запреты. Согласно ст. 6  данного за-
кона на Байкальской природной террито-
рии запрещены или ограничены следующие 
виды деятельности:

1) химическое загрязнение озера Бай-
кал или его части, а также его водосбор-
ной площади, связанное со сбросами и с 
выбросами вредных веществ, использова-
нием пестицидов, агрохимикатов, радио-
активных веществ, эксплуатацией транс-
порта, размещением отходов производ-
ства и потребления;

2) физическое изменение состояния 
озера Байкал или его части (изменение 
температурных режимов воды, колебание 
показателей уровня воды за пределами до-
пустимых значений, изменение стоков в 
озеро Байкал);

3)биологическое загрязнение озера Бай-
кал, связанное с использованием, разведе-

нием или акклиматизацией водных био-
логических объектов, не свойственных 
экологической системе озера Байкал, в 
озере Байкал и водных объектах, имею-
щих постоянную или временную связь с 
озером Байкал [3]. На Байкальской при-
родной территории также запрещается 
строительство новых хозяйственных объ-
ектов, реконструкция действующих хо-
зяйственных объектов без положительно-
го заключения государственной экологи-
ческой экспертизы проектной документа-
ции таких объектов.

Правовое регулирование в области 
охраны озера Байкал осуществляется не 
только федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, но и законами и ины-
ми нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, в част-
ности, республики Бурятии. Это полно-
стью соответствует п. «д» ст. 72 Конститу-
ции РФ, в котором прописано, что в со-
вместном ведении РФ и субъектов РФ на-
ходится природопользование; охрана 
окружающей среды и обеспечение эколо-
гической безопасности; особо охраняемые 
природные территории; охрана памятни-
ков истории и культуры [1]. Следователь-
но, федеральные органы власти и органы 
исполнительной власти субъектов со-
вместно осуществляют природоохранную 
деятельность.

Немаловажным документом является 
Постановление Правительства РФ от 

СОВРЕМЕННОЕ РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
ОБ ОХРАНЕ ОЗЕРА БАЙКАЛ
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30 августа 2001 г. № 643, в котором утверж-
ден перечень запрещенных видов деятель-
ности. Например, производство продук-
тов синтеза, резиновых и пластмассовых 
изделий, бумаги, картона, целлюлозы и 
изделий из нее и т.д. [2].

В настоящее время, правовая база по 
обеспечению охраны озера Байкал небез-
упречна, так как полностью не устранены 
факторы загрязнения.

Таким образом, законодательство об 
охране озера Байкал нуждается в совер-
шенствовании, оно призвано отвечать на 
вызовы времени, расширяющиеся планы 
экономического развития, ведения тех 
или иных видов хозяйственной или иной 
деятельности на Байкальской природной 
территории, равно как и на изменяющие-
ся природные условия, в том числе свя-
занные с ранее допущенным экологиче-
ским ущербом. Точность формулировок 
законов, тесная взаимосвязь законода-
тельства о видах хозяйственной и иной 
деятельности с законодательством об 
охране окружающей среды, широта и пол-
нота охвата правовым регулированием 
отношений по охране озера Байкал спо-
собствуют своевременному и единообраз-

ному решению экологических проблем, 
предотвращению вреда окружающей сре-
де Байкальского региона, снижению эко-
логических рисков. Необходимо также 
обеспечить выполнение каждым обязан-
ности по сохранению природы и окружа-
ющей среды [1], закрепленные в ст. 
58 Конституции РФ и в ст.11 ФЗ “Об охра-
не окружающей среды”.
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Забота о несовершеннолетних, охрана 
их прав и законных интересов является 
важнейшей задачей любого современного 
государства. Конституция РФ провозгла-
шает государственную поддержку и защи-
ту детства. Данные законодательные по-
ложения приняты во исполнение между-
народно – правовых обязательств России, 
среди которых важное место занимают 
уголовно  – правовые и уголовно  – про-
цессуальные нормы [5.С.38.]. Согласно ч. 
4 ст. 15 Конституции РФ международные 
нормы и принципы входят в систему рос-
сийского права в качестве неотъемлемой 
составной части, более того, они имеют 
приоритет над законами РФ. Выделяется 
ряд основных международно  – правовых 
актов, касающихся отправления правосу-

дия в отношении несовершеннолетних и 
обращения с несовершеннолетними 
осужденными[1,2], Это прежде всего Кон-
венция о правах ребенка 1989 г. и Руково-
дящие принципы Организации Объеди-
ненных Наций для предупреждения пре-
ступности среди несовершеннолетних 
1990  г. В последнем документе сказано 
следующее важное правило, которое 
должно быть взято за правило всеми со-
трудниками правоохранительных и су-
дебных органов- они «должны быть гото-
вы учитывать в своей работе особые по-
требности молодежи, а также знать и ис-
пользовать в максимально возможной 
степени программы и имеющиеся службы 
помощи, чтобы не допускать столкнове-
ния несовершеннолетних с системой пра-
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восудия;   следует рассмотреть вопрос об 
учреждении поста омбудсмена или анало-
гичного независимого органа для моло-
дых лиц, который обеспечивал бы соблю-
дение статуса прав и интересов молодых 
людей и квалифицированное обращение к 
имеющимся службам».

Российское уголовно-процессуальное 
законодательства исходит из принципа 
уважения и защиты прав несовершенно-
летних лиц. Неслучайно в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации включена отдельная глава, ре-
гулирующая вопросы производства по 
уголовным делам в отношении несовер-
шеннолетних как на этапе предвари-
тельного расследования, так и на стадии 
судебного разбирательства. Кроме того, 
в тексте УПК РФ имеется целый ряд ста-
тей, в которых регламентируется право-
вое положение несовершеннолетних в 
уголовном процессе: ст. 105, предусма-
тривающая возможность применения 
присмотра за несовершеннолетним по-
дозреваемым или обвиняемым в каче-
стве меры пресечения; ст. 191, регули-
рующая порядок допроса несовершен-
нолетнего потерпевшего или свидетеля; 
часть 4  ст. 188, регламентирующая по-
рядок вызова на допрос свидетеля или 
потерпевшего, не достигшего возраста 
шестнадцати лет, и др.

Законодатель в отношении несовершен-
нолетних подозреваемых, обвиняемых, 
учитывая психическое здоровье несовер-
шеннолетнего подозреваемого, обвиняе-
мого и подсудимого, частью 1 ст. 425 УПК 
РФ. Так ограничена продолжительность 
его допроса: не более двух часов без пере-
рыва. Максимальная продолжительность 
одного допроса в общей сложности долж-
на составлять не более четырех часов в 
день. Допрос несовершеннолетнего под-
судимого имеет определенную специфику. 
Закончив выяснение анкетных данных 
подсудимого, круга его увлечений, инте-
ресов, председательствующий спрашива-
ет, признает ли подсудимый себя вино-
вным, и предлагает ему дать показания по 

поводу предъявленного обвинения. После 
свободного рассказа суд и участники про-
цесса задают вопросы. Весьма важно, что-
бы вопросы были краткими, четкими и 
ясными, ни в коем случае они не должны 
быть наводящими. Если подсудимый при-
знает себя виновным, нужно задать уточ-
няющие, детализирующие и контрольные 
вопросы, позволяющие получить факты 
для проверки показаний.

В УПК РФ в главе 50  предусмотрен 
определенный комплекс правовых норм, 
направленных на усиление защиты прав и 
интересов несовершеннолетних подозре-
ваемых или обвиняемых. Следует отме-
тить, что по общему правилу уголовное 
дело в отношении несовершеннолетнего, 
если он участвовал в совершении престу-
пления наряду со взрослыми лицами, под-
лежит  выделению в отдельное производ-
ство. Это максимально способствует уче-
ту особенностей несовершеннолетнего в 
процессе, позволяет оградить его от даль-
нейшего воздействия тех лиц, которые 
оказывали на него негативное влияние и, 
возможно, подтолкнули к совершению 
преступления, позволяет создать для не-
совершеннолетнего более спокойную до-
верительную обстановку при взаимодей-
ствии со следователем, дознавателем, а 
впоследствии и с судом. Но даже в том 
случае, если выделить уголовное дело не-
возможно, производство в отношении не-
совершеннолетнего осуществляется по 
правилам гл. 50 УПК РФ, а не в общем по-
рядке, поскольку несовершеннолетний не 
может быть лишен тех дополнительных 
гарантий, которые ему предоставлены в 
силу возраста. Необходимо отметить, что 
в УПК РФ не закреплены случаи, при ко-
торых следователь (дознаватель) обязан 
выделить уголовное дело в отношении не-
совершеннолетнего подозреваемого (об-
виняемого), привлеченного к уголовной 
ответственности вместе с совершеннолет-
ними обвиняемыми. Если же несовершен-
нолетний обвиняемый участвовал в боль-
шинстве преступлений, а равно когда 
взрослый был организатором, подстрека-
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телем или пособником, то вопрос о выде-
лении уголовного дела необходимо ре-
шать с учетом важности показаний несо-
вершеннолетнего для изобличения взрос-
лых обвиняемых [6.С.30]. Специальные 
указания на этот счет содержатся в п. 
45  Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 1 февраля 2011 г. N 1 «О судеб-
ной практике применения законодатель-
ства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних» [3].

Специфичным является  круг участни-
ков уголовного судопроизводства поде-
лом о преступлениях несовершеннолет-
них. Повышенная юридическая охрана 
прав несовершеннолетних в уголовном 
судопроизводстве проявляется в том чис-
ле в одновременном осуществлении охра-
нительных функций по отношению к не-
совершеннолетнему его законным пред-
ставителем (ст. 48 УПК РФ) и защитником 
(ст. 51 УПК РФ). В юридической литерату-
ре этот принцип получил название «двой-
ное представительство» [7, C.86]. Инсти-
тут законного представительства являет-
ся одной из дополнительных гарантий 
прав несовершеннолетних и распростра-
няется на все стадии уголовного судо-
производства. Следует отметить, что по 
смыслу закона эти требования должны 
применяться не только при рассмотре-
нии уголовных дел в отношении несовер-
шеннолетних, но и материалов: об избра-
нии и продлении меры пресечения, отме-
не условного осуждения и др. В некоторых 
случаях обязательным является также 
участие педагога и психолога (например, 
если несовершеннолетний не достиг воз-
раста 16  лет либо достиг этого возраста, 
но страдает психическим расстройством 
либо отстает в психическом развитии). 
Более того, в Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. 
№ 1  указано, что показания несовершен-
нолетнего, полученные в отсутствие педа-
гога или психолога в том случае, если их 
участие было обязательным, признаются 
недопустимыми доказательствами.

Свои характерные отличия имеет и про-
цедура  избрания меры пресечения  в от-
ношении несовершеннолетнего. Во-
первых, следует учитывать, что примене-
ние жестких мер пресечения к несовер-
шеннолетним нежелательно само по себе. 
Во-вторых, закон устанавливает особые 
правила при избрании несовершеннолет-
нему такой меры пресечения, как заклю-
чение под стражу, поскольку эта мера бо-
лее всего сопряжена с ограничением прав 
личности. Тут необходимо отметить, что 
по общему правилу, согласно ст. 108 УПК 
РФ, заключение под стражу может быть 
избрано в отношении несовершеннолет-
него только в случае, если он обвиняется в 
совершении тяжкого или особо тяжкого 
преступления. И только в исключитель-
ных случаях эта мера пресечения может 
быть избрана при обвинении в преступле-
нии средней тяжести.

Говоря об особенностях производства 
по делам несовершеннолетних, нельзя не 
отметить еще один принципиальный мо-
мент, свидетельствующий о том, что даже 
несмотря на отсутствие в нашей стране 
комплексной системы ювенальной юсти-
ции, органы правосудия осознают необ-
ходимость особых подходов к несовер-
шеннолетним. Так, Верховный Суд РФ в 
Постановлении Пленума отметил, что 
уголовные дела в отношении несовершен-
нолетних следует рассматривать наиболее 
опытным судьям. Судьи, рассматриваю-
щие дела о преступлениях несовершенно-
летних, должны постоянно совершенство-
вать свою профессиональную квалифика-
цию. При этом речь идет не только о пра-
вовых знаниях, но и о том, что такие 
судьи обязаны проходить обучение и пе-
реподготовку по вопросам педагогики, 
социологии, подростковой психологии, 
криминологии, виктимологии, примене-
ния ювенальных технологий, используе-
мых в рамках процессуального законода-
тельства. Таким образом, очевидно, что 
судья, ведущий производство по таким 
уголовным делам, должен использовать в 
своей работе широкий арсенал знаний и 
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навыков, которые не так принципиально 
важны при работе со взрослыми.

Подводя итог вышеизложенному, сто-
ит сказать, что постоянно изменяющиеся 
в последние годы уголовный и уголовно-
процессуальный законы требуют повы-
шенного внимания к своевременному и 
качественному рассмотрению материа-
лов и дел о преступлениях несовершен-
нолетних, максимального способствова-
ния обеспечению их интересов, защите 
законных прав, назначению справедли-
вого наказания, предупреждению совер-
шения новых преступлений. Несмотря 
на предусмотренные законодателем осо-
бенности досудебного и судебного про-
изводства в отношении несовершенно-
летних, остается множество неразрешен-
ных вопросов и проблем, встречающихся 
на практике. Так один из ярких примеров 
является невозможность заключить до-
судебное соглашение о сотрудничестве с 
несовершеннолетним обвиняемым (по-
дозреваемым) даже с согласия его адво-
ката и законного представителя. Ведь как 
показывает практика более 50% престу-
плений несовершенолетними соверша-
ются в группе, и именно при расследова-
нии таких преступлений институт досу-
дебного соглашения о сотрудничестве 
имеет наибольшую эффективность.
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Інформаційні технології, що розвива-
ється надзвичайно швидкими темпами в 
переважній більшості держав, кардиналь-
но трансформувала усталені уявлення про 
способи спілкування і інформаційного 
обміну у суспільстві. Україна в контексті 
асоціації з Європейським Союзом вико-
ристовує унікальний технологічний шанс 
якісної інтеграції всіх регіонів на основі 
побудови інформаційного суспільства та 
електронного держави.

Розвиток інформатизації органів дер-
жавної влади відбувається на тлі прове-
дення судової реформи, включаючи новий 
етап реформування судової системи, 
пов’язаний зі злиттям вищих судових ін-
станцій, на підставі Закону України від 
2 червня 2016 року № 1402-VIII «Про су-
доустрій і статус суддів», визначає кон-
цептуальні питання реформування судо-
вої системи із застосуванням інформа-
ційно-комунікаційних інструментів [1]. 
Про актуальність розвитку електронного 
правосуддя в інформаційному суспільстві 
та державі свідчать істотні зміни, що від-
буваються на основі впровадження у про-
цес судочинства технічних засобів, які 
сприяють реалізації більшості функцій 
судової системи.

Стратегія впровадження інформацій-
них технологій в діяльність судів та їх вза-
ємодія із суспільством визначається Стра-
тегію реформування судоустрою, судо-
чинства та суміжних правових інститутів 
на 2015-2020  роки, затвердженої Указом 
Президента України № 276/2015  від 
20 травня 2015 року та Стратегією розви-
тку інформаційного суспільства в Україні, 
схваленої розпорядженням Кабінету Мі-

ністрів України № 386-р від 15  травня 
2013 року [2; 3].

Аналіз даних документів дозволив вия-
вити істотну проблему реалізації їх поло-
жень, пов’язану із закріпленням терміна 
«інформатизація судової системи». У да-
ний час відбувається механічне ототож-
нення понять «реформування судової 
влади» та «інформатизація судової систе-
ми». На основі вивчення генезису право-
вого поняття терміна «інформатизація», 
порівняльно-правового аналізу юридич-
ної техніки закріплення поняття «інфор-
матизація» в праві Німеччини, Великої 
Британії і інших країн Європейського Со-
юзу є необхідність однакового застосу-
вання даного поняття не тільки в контек-
сті теорії інформаційного права, але і з 
практичної точки зору.

Інформатизація судової системи  – 
організаційно-правовий, соціально-
економічний і науково-технічний процес 
створення умов для ефективного вико-
ристання інформаційно-комунікаційних 
технологій в інформаційних системах су-
дової влади, для задоволення інформацій-
них потреб і реалізації прав громадян, 
органів державної влади та місцевого са-
моврядування, інститутів громадянського 
суспільства на основі створення та вико-
ристання інформаційних ресурсів. Дане 
визначення відображає основні аспекти 
складного процесу інформатизації судо-
вої системи, що дозволить уникнути ди-
ференційованого підходу до цього понят-
тя і подальше закріплення в текстах 
нормативно-правових актів.

Впровадження нових технологій у про-
цес відправлення правосуддя істотно змі-

ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ 
ЕЛЕКТРОННОГО ПРАВОСУДДЯ
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нило традиційні способи забезпечення 
правосуддя та дозволило сформувати 
інформаційно-технологічну платформу 
доступності, прозорості та гласності пра-
восуддя. Це сприяє розвитку в Україні 
електронного правосуддя.

Поняття електронне правосуддя не має 
законодавчого закріплення, що дозволяє 
його трактувати неоднозначно. Нерідко 
відбувається ототожнення термінів «ін-
форматизація судової системи» та «елек-
тронне правосуддя». Гносеологічний аналіз 
розвитку електронного правосуддя, осо-
бливості законодавчого закріплення її по-
ложень в Україні та державах-членах Євро-
пейського Союзу, дозволяє говорити про 
доцільність закріплення даного правового 
поняття в якості самостійного терміна.

Високі темпи інформатизації судової 
системи, позитивно впливають на форму-

вання інформаційного суспільства, одним 
із принципів якого є право на рівний до-
ступ до інформації. У цьому зв’язку про-
понується при розвитку нових 
інформаційно-правових інструментів 
електронного правосуддя приділяти увагу 
інформаційним потребам її суб’єктів, за-
безпечуючи при цьому можливість рівно-
го доступу до сервісів.
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Державна реєстрація – це впорядкуван-
ня системи державного контролю та регу-
лювання економіки та господарської ді-
яльності країни. Дослідження державної 
реєстрації юридичних осіб в України обу-
мовлено осмисленням накопиченого 
практичного, а також науково-теоре-
тичного досвіду і застосування його в ці-
лях вдосконалення процедури державної 
реєстрації юридичних осіб. Розвиток при-
ватного сектора підприємництва в країні 
дозволяє створювати нові робочі місця, 
розробляти нові технології виробництв, 
інноваційні продукти, сприяти розвитку 
російського суспільства.. Держава відіграє 
ключову роль в даному процесі: удоскона-
лює законодавство у сфері державної реє-
страції та оподаткування, знижує витрати 
на врегулювання спорів, знімає адміні-
стративні бар’єри для ведення бізнесу, 
надає різні пільги.

Науковий інтерес представляє дослі-
дження адміністративно-правових та ор-
ганізаційних аспектів реалізації органами 
виконавчої влади функції державної реє-
страції юридичних осіб. В 2016  році за 
рейтингом міжнародного журналу Doing 
Business, що готується Світовим банком 
на щорічній основі, України займає 20 міс-
це з 189 з сприятливим умовам відкриття 
підприємств [1].

Між тим, законодавство про реєстра-
цію комерційних організацій є недоскона-
лим. Під державною реєстрацією юридич-
них осіб, фізичних осіб  – підприємців та 
громадських формувань слід розуміти 
комплексний адміністративно-правовий 
режим, що регулює діяльність органів ви-
конавчої влади, громадян і організацій, а 
також порядок реалізації ними прав та 

обов’язків у цілях здійснення державного 
контролю та нагляду за господарською ді-
яльністю юридичних осіб з моменту ство-
рення юридичної особи до його ліквідації, 
шляхом винесення уповноваженим орга-
ном виконавчої влади індивідуально-
правового акта в рамках адміністративно-
правової процедури, за допомогою вне-
сення до державних реєстрів відомостей.

Повноваження Міністерства юстиції 
України як уповноваженого органу з пи-
тань державної реєстрації юридичних осіб 
слід розділити на три види: 

– управлінські повноваження, куди вхо-
дять: безпосереднє здійснення державної 
реєстрації юридично осіб; ведення Єдино-
го державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб  – підприємців та громад-
ських формувань;

– контрольно-наглядові повноваження, 
куди входять: юридична перевірка доку-
ментів, поданих на державну реєстрацію; 
здійснення подальшого контролю та адмі-
ністративного нагляду в рамках відомос-
тей, внесених до Єдиного державного реє-
стру юридичних осіб;

– консультаційні повноваження, куди 
входять: надання відомостей з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фі-
зичних осіб – підприємців та громадських 
формувань; як надання довідкових послуг 
шляхом консультацій, так і інформацій-
них послуг шляхом надання документова-
ної інформації [2].

Стадії процедури державної реєстра-
ції юридичних осіб, фізичних осіб – під-
приємців і громадських формувань: по-
дання заявником документів, необхід-
них для державної реєстрації юридичної 
особи в орган реєстрації; прийняття ор-

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ – 
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
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ганом реєстрації рішення про державної 
реєстрації та внесення відповідного за-
пису до реєстру, або рішення про від-
мову в державній реєстрації; оскаржен-
ня рішення органу реєстрації в позасу-
довому (адміністративному) порядку; 
оскарження рішення органу реєстрації в 
судовому порядку; стадія виконання рі-
шення.

Третя, четверта і п’ята стадії є факульта-
тивними

Під юридичною перевірки документів, 
представлених в орган реєстрації, слід 
розуміти сукупність дій і прийомів дослі-
дження даних документів спеціалістом 
уповноваженого органу виконавчої влади 
з питань державної реєстрації юридичних 
осіб, фізичних осіб  – підприємців і гро-
мадських формувань.

При проведенні юридичної перевірки 
документів органу реєстрації необхідно 
виходити з таких критеріїв:

– відповідність законам або іншим нор-
мативним правовим актам України;

– подання документів у неналежний 
орган реєстрації;

– відповідності поданого комплекту до-
кументів переліку документів для певного 
реєстраційної дії.

З метою оптимізації процедур реєстра-
ції необхідно передбачити взаємодію ор-
гану реєстрації з Державним інститутом 
інтелектуальної власності (Укрпатент) при 
проведенні юридичної перевірки доку-
ментів на предмет достовірності відомос-
тей в частині найменування юридичної 
особи.

Література:
1. Doing Business Оценка Бизнес Регулирования. [Елек-

тронний ресурс].  – режим доступу: http://russian.
doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ukraine

2. Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб  – підприємців та громадських 
формувань: Закон України від 15.05.2003 № 
755-IV // Відомості Верховної Ради України. 
2003. № 31-32. Ст. 263.
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У сучасному Всесвіті сьогодні побутує 
думка, що незабаром інформаційне сус-
пільство буде замінене електронним. І 
якщо кілька десятиліть тому дане твер-
дження здавалось міфом, то на сучасному 
етапі розвитку людства це звичайна ре-
альність. Сьогодні основним джерелом 
інформації є інтернет, правове забезпе-
чення функціонування якого не відпові-
дає швидким темпам його розвитку.

Новітні інформаційні технології все 
частіше інтегруються не лише з виробни-
цтвом, але й сімейним побутом і вихован-
ням. Розширюється віковий діапазон ко-
ристувачів, і навчаючи «з пелюшок» пра-
цювати на комп’ютері, треба враховувати 
педагогічні, виховні проблеми, які поста-
ють перед кожною сім’єю. Ознайомлення 
молодого покоління з комп’ютером, не об-
межується лише навичками роботи з ним, 
а захоплює сферу родинного виховання, 
оскільки входить у побут кожної сім’ї з 
перших днів життя дитини. Наші зусилля 
повинні бути спрямовані на формування 
безпечного, соціально-корисного, став-
лення дитини до комп’ютера та Інтернету 
[1]. 

Уберегти неповнолітнього від «сміття з 
Інтернету» – першочергове завдання шко-
ли і сім’ї. Мож на уникнути проблеми не-
безпеки віртуального світу та навчити 
пра вил поводження у світовій мережі, 
об’єднавши зусилля вчителів, батьків та 
громадськості.

Одним із найважливіших напрямів у 
новій со ціальній ситуації розвитку під-
літків стає Інтернет.  Чи безпечний 
Інтернет-простір?  Багато дітей, спілкую-
чись у мережі, навіть не замислюються 
про те, яка небезпека чекає на них:

• сайти порнографічної спрямованості;

• сайти, які розпалюють національну 
ворожнечу й расове неприйняття: екс-
тремізм, націоналізм, фашизм;

• депресивні молодіжні течії. Дитина 
може повірити, що шрами – найкраща 
прикраса, а суїцид–усього лише спосіб 
позбавлення від проблем;

• наркотики. Інтернет переповнений 
повідомлен нями про «користь» ужи-
вання марихуани, рецептами й пора-
дами виготовлення «зілля»;

• сайти знайомств. Віртуальне спілку-
вання руй нує здатність до реального 
спілкування, «убиває» комунікативні 
навички підлітка;

• секти. Віртуальний співрозмовник не 
схопить за руку, але йому цілком під 
силу «проникнути в думки» і вплину-
ти на погляди дитини на світ [2]. 

Це не весь список загроз мережі Інтер-
нету. Будь-який учень може потрапити на 
такі сайти випадково завдяки банеру або 
посиланням. З’явилися також психологіч-
ні відхилення – комп’ютерна та Інтернет-
залежності, ігроманія  (залежність від 
комп ’ютерних ігор). Всі ці фактори не-
суть певні загрози для особистості, зокре-
ма і в інформаційній сфері, що є наслід-
ком   ознайомлення з документами неба-
жаного змісту (порнографія, ненорматив-
на лексика, відео суїцидального характеру, 
сектантські та расистські матеріали, а та-
кож дані про вибухові речовини та хакер-
ські сайти). Звичайно, наслідки можуть 
бути невтішні, адже комп’ютерна, ігрова, 
Інтернет залежність здійснюють негатив-
ний вплив на психологічно-моральний 
стан дитини, яка сприймає моральні цін-
ності антисоціального характеру. Крім 
того отримання небажаної для дітей ін-
формації може ставити під загрозу осо-

ВПЛИВ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ НА ІНФОРМАЦІЙНУ 
БЕЗПЕКУ НЕПОВНОЛІТНІХ

Ярема Оксана Григорівна
доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, 
доцент Львівський державний університет внутрішніх справ, Львів.
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бистісну безпеку дитини як, наприклад, 
наслідок спілкування з небезпеч ними 
людьми (шахраями, збоченцями, грифе-
рами та ін.).

«Інформаційна безпека»  (разом із «за-
хистом інфор мації») – термін, що часто 
потрапляє на очі будь-якій людині, яка 
працює в інформаційних мережах або 
просто стежить за новинами. Інформацій-
на безпека є однією з головних проблем, з 
якими стикається сучасне суспільство. 
Причина її загострення – широкомас-
штабне використання автоматизованих 
засобів нако пичення, зберігання, обробки 
й передачі інформації.

Питанням інформаційної та комп’ю-
терної безпеки у сімейному та позакласно-
му вихованні в нашій країні приділяється 
ще недостатньо уваги. Не достатньо вра-
ховуються особливості психологовікової 
періодизації у формуванні інформаційно-
безпечної особистості. Адже методи за-
безпечення інформаційної безпеки дітей 
та виховний вплив має бути адекватний 
віковим особливостям та рівню розвитку 
дитини, для того щоб отримати оптималь-
ний результат виховних заходів і забезпе-
чити безпечну соціалізацію особи в ін-
формаційному середовищі.  У підлітково-
му віці під час оцінювання інформаційних 
ресурсів, слід співвідносити їх із загально-

прийнятими соціально адекватними нор-
мами поводження, з прийнятими в родині 
моральними цінностями, позиціями. За 
сумісного перегляду (сприйняття інфор-
мації) потрібно допомагати неповноліт-
ньому у виробленні власної думки. 
У шкільному вихованні під час формуван-
ня інформаційної культури особливу ува-
гу слід приділяти розвитку критичного 
мислення, навичок аналізу, пошуку і збе-
реження даних, виробленню власної дум-
ки дітей. Використання засобів морально-
го виховання дозволить оцінювати інфор-
маційні ресурси з позицій добра і зла, 
суспільної моралі й користі. Вказаним ці-
лям має сприяти створення внутрішкіль-
ного інформаційного середовища із 
соціально-корисними інформаційними 
ресурсами [1]. Нажаль реальних правових 
механізмів обмеження доступу неповно-
літніх до негативної інформації з інтернет 
простору на сьогодні не розроблено, що 
позбавляє можливості запобіганню впли-
ву шкідливої інформації на свідомість не-
повнолітніх.

Література:
1. Ковальчук В.Н.Проблеми інформаційної безпеки 

дітей різних вікових категорій/ В.Н. Ковальчук. // 
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Проблемы появления суперпрезидент-
ских республик в странах Латинской Аме-
рики довольно разнообразны, но основ-
ными из них являются частые перевороты 
и контр перевороты по вопросам о форме 
государства. Замена президентской ре-
спублики на парламентскую значительно 
стабилизировало бы ситуацию с этих го-
сударствах. Нестабильность, на континен-
те вызванная зачастую неспособностью 
власти контролировать все сферы обще-
ства сформировала особые модели форм 
правления в ряде стран Латинской Аме-
рики. Президентская форма правления 
сложилась под влиянием США и во мно-
гом похожа на нее, однако уже на ранних 
этапах формирования представляли со-
бой особую разновидность. Характерны-
ми чертами, которой являются высокая 
степень централизации власти, большая 
роль армии в политической жизни, преоб-
ладание насильственных методов дости-
жения власти и т. д.

По определению А. Г. Орлова, суперпре-
зидентская республика – это «фактически 
независимая, неконтролируемая на прак-
тике законодательной, исполнительной 
или судебной отраслью власти система 
государственного управления, основной 
чертой которой являются гипертрофиро-
ванные президентские полномочия».

Основным отличием данной формы 
правления по сравнению с США явилась 
и большая концентрация власти в руках 
одного лица – Президента. Концентрация 
всей власти в руках президента часто при-
водит к культу личности и утрате пред-

ставительными органами своего значе-
ния. Еще в XIX веке сложилась такая си-
стема власти, где ключевым органом госу-
дарственного механизма стал Президент, 
которого Конституция наделяла широ-
чайшими полномочиями. По мнению О.А. 
Жукова, «реальной формой политическо-
го властвования в Латинской Америке в 
XIX веке стали диктаторские режимы». 
При суперпрезидентской форме правле-
ния Президент выполнял функции главы 
государства и главы правительства, не не-
сущего никакой ответственности перед 
Парламентом, а также Президент стано-
вится главнокомандующим вооруженны-
ми силами республики. В совокупности с 
его правами объявлять чрезвычайное по-
ложение превращает его в единоличного 
правителя или же, как выразил свою точ-
ку зрения известный мексиканский юрист 
Д. Косио Вельгус «Президент становится 
судьей последней инстанции и верховно-
го арбитра при решении конфликтов меж-
ду теми, кто управляет, и теми, кем управ-
ляют». Именно потому, что полномочия 
всех органов власти государства «собира-
ется в одних руках» такие государства на-
зывают не просто президентскими, а су-
перпрезидентскими. Часто в странах с су-
перпрезидентской формой правления, в 
которых не закреплен особый статус пре-
зидента нарушаются основные постулаты 
конституций современных государств. Но 
в некоторых из них особый статус Прези-
дента не только существует на практике, 
но и документально закреплен в консти-
туциях данных государств.

ПРОБЛЕМЫ СУПЕРПРЕЗИДЕНТСКИХ РЕСПУБЛИК 
В СТРАНАХ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

Иванов Дмитрий Владимирович
студент Стерлитамакского филиала  
Башкирского государственного университета, г. Стерлитамак  
Научный руководитель – к.ю.н., доцент Чернова Э.Р.
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Мы считаем, что данная форма правле-
ния не является приемлемой, так как Пре-
зидент становится единоличным правите-
лем государства неподвластным ни одно-
му из органов государственный власти. 
Суперпрезидентская республика изжила 
себя как форма правления, но на карте 
Латинской Америки еще можно наблю-
дать ряд стран которые передерживаются 
ей. Подчас в этих странах можно наблю-
дать, что президентское законодательство 
является по существу единственным. Пре-
зидент в таких странах имеет права ро-
спуска парламента, а парламент в свою 
очередь нет права преодоления отлага-
тельного вето президента и права отстра-
нения президента от должности.

По нашему мнению, это не приемлемо 
для современных государств, власть долж-
на распределяться между тремя ветвями 
власти на равных правах, так как обрат-
ное приводит к образованию диктатор-

ского режима в государстве. Решением 
этой проблемы может стать переход от 
суперпрезидентской формы правления к 
парламентской, так как власть в парла-
ментской республике в полной мере со-
блюдается принцип народного представи-
тельства во власти. Но для осуществления 
перехода от одной формы правления к 
другой необходимы большие затраты со 
стороны государства и столь же большая 
поддержка народа для государственного 
переворота.
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Политический режим представляет со-
бой одну из способов осуществления дея-
тельности политической системы. Эта ка-
тегория дает ответ и на такие вопросы как 
«какова степень использования демокра-
тических и правовых методов в соотноше-
нии с методами давления или с неправо-
выми методами?», «каково отношение го-
сударства к демократическим свободам и 
правам в обществе?» [1, 126]

Все формы государственной власти в 
зависимости от характера политического 
режима подразделяются на демократиче-
ские и недемократические. Демократия  – 
это политический режим, при котором 
народ является единственным легитим-
ным источником власти. С ней связан ряд 
таких ценностей, как законность, равен-
ство, свобода, право наций на самоопре-
деление, права человека и др. Американ-
ский и британский политические деятели 
Дж. Мэдисон и Дж. С. Милль выделяют 
еще одну особенность демократического 
политического режима, как соблюдения и 
охрана прав меньшинства. Недемократи-
ческий режим – режим, при осуществле-
нии которого государственными орга-
нами власти не учитываются интересы 
населения и не соблюдаются права и 
свободы граждан. Он в основном рассма-
триваются не как целостная система, а по 
типам неполитических режимов. Так вы-
деляют авторитарные и тоталитарные ре-
жимы, которые отличаются разнообрази-
ем, однако их содержательная часть во 

многом едина и противоположна чертам 
режима демократии.

Авторитаризм определяется как режим, 
где государством управляет один человек 
или группа лиц с минимальными ограни-
чениями в полномочиях. Номинально они 
могут относиться к какой-либо конкрет-
ной ветви власти – исполнительной или 
законодательной. Авторитарное властво-
вание осуществляется без значимого кон-
троля со стороны общества, поэтому фор-
мирование соответствующих органов или 
назначение на должность главы государ-
ства происходит посредством админи-
стративного ресурса или на выборах с 
фальсифицируемыми результатами. Дей-
ствительная политическая оппозиция в 
стране отсутствует. [3,65]

При авторитаризме могут наблюдаться 
реальные экономические свободы. Власть 
может предоставить частному бизнесу 
благоприятные условия для развития. 
Многие ученые объясняют это тем, что 
авторитарные правители заинтересова-
ны в больших налоговых поступлениях. 
Власть уделяет большое внимание реше-
нию социальных задач как выплата пен-
сий, развитие образования и т.д. Разре-
шается в меру активная неполитическая 
деятельность. Официальная идеология 
при авторитаризме обычно не устанавли-
вается: власть заинтересована в устойчи-
вости своих позиций, в том, чтобы граж-
дане не выражали недовольства касаемо 
текущей политической системы и поэто-
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му социальной политике уделяться осо-
бое внимание.

Еще одной ветвью недемократического 
политического режима является тотали-
таризм. Тоталитаризм – это политический 
режим, при котором власть также скон-
центрирована в руках одного человека 
или узкой группы лиц, которые действуют 
с минимальными ограничениями в пол-
номочиях. Назначение главы государства 
либо правящей верхушки осуществляется 
недемократическими методами. Как пра-
вило, при тоталитаризме нет выраженно-
го разделения властей.

Тоталитарный политический режим от-
личается существенным проникновением 
государства в социальные процессы. Если 
при авторитаризме не насаждается офи-
циальная идеология – это обязательно 
сопровождается тоталитаризмом. Непод-
чинение ей наказуемо. Равно как и пред-
принимательская: в тоталитарном госу-
дарстве она может быть разрешена лишь в 
том виде, когда готовность заниматься 
бизнесом выражают немногие люди. В то 
же время уровень жизни в тоталитарном 
государстве вполне приемлем для боль-

шинства его жителей. Власть более или 
менее заботится о социальном равенстве, 
гарантии занятости, финансовой под-
держке тех, кто нуждается, и поэтому ве-
роятность недовольства гражданами те-
кущей политической системой мала.[2,37]

Таким образом, тоталитаризм и автори-
таризм – формы государственного устрой-
ства, которые могут время от времени 
сближаться друг с другом по некоторым 
признакам и отдаляться. Для них харак-
терно безграничное сосредоточение вла-
сти в руках отдельных лиц. Главное отли-
чие в том, что при первой форме государ-
ства под абсолютным контролем находит-
ся лишь политическая система, а при 
тоталитаризме власть управляет полити-
ческими, социальными, экономическими 
типами институтов.
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Возникновение государства – это слож-
ный и длительный процесс, протекающий 
по-разному в различных местностях, со 
своими трудностями, отличиями и раз-
личными факторами  – географическими, 
климатическими, устоями и традициями, 
сложившимися на данной территории. 
Прежде чем рассматривать формы воз-
никновения государства, обратимся к по-
нятию государства.

Государство  – политическая структура 
особого рода, возникшая на определен-
ном этапе общественного развития и 
представляющая собой центральный ин-
ститут власти в политической системе 
конкретного общества.

В основу классификации форм возник-
новения государства легла работа Ф. Эн-
гельса «Происхождение семьи, частной 
собственности и государства», но эту 
тему разрабатывали и такие ученые, как 
А.С. Пиголкин, А.Н. Головистикова, 
Ю.А. Дмитриева, Т.В. Кашанина и многие 
другие[1,83].

Можно выделить четыре основные фор-
мы возникновения государства: афин-
скую, римскую, древнегерманскую и древ-
невосточную.

На Востоке наибольшее распространение 
получила такая форма, как азиатский спо-
соб производства (Египет, Вавилон, Китай, 
Индия и т.п.). Азиатский (восточный) спо-
соб производства – это особая стадия раз-
вития общества, следующая за первобытно-
общинным строем и основанная на центра-
лизованной системе ирригационного земле-

делия в сельских общинах[2,386]. Подобный 
путь возникновения государства во многом 
связан с необходимостью проведения в дан-
ных обществах масштабных социальных 
работ (строительство и эксплуатация ирри-
гационных сооружений, организация по-
ливного земледелия и т.п.) [2,453]

– Афины – это самая чистая, классиче-
ская форма возникновения государства. 
Государство возникает непосредственно 
из классовых противоположностей, раз-
вивающихся внутри родового строя. Оно 
появляется как результат развития эконо-
мического неравенства, института част-
ной собственности.

– В Риме образование государства уско-
рилось борьбой бесправных, живших вне 
римских родов, плебеев против римской 
родовой аристократии (патрициев). Эко-
номическое неравенство в Риме было раз-
вито, присутствовало социальное наси-
лие, борьба патрициев и плебеев, вызван-
ная насилием патрициев над плебеями в 
политической, социальной экономиче-
ской сферах, неравенством их социально-
экономического и политического положе-
ния, сыграла одну из основных ролей в 
становлении государства[3,463].

Возникновению древнегерманского го-
сударства в значительной степени, спо-
собствовало завоевание обширных чужих 
территорий древнегерманскими племена-
ми. Для формирования и развития го-
сподства над этими территориями родо-
вая организация не была приспособлена в 
полной мере.
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Процесс развития государственной вла-
сти и формирования институтов государ-
ства у германских племен был многогран-
ным и включал в себя разложение родо-
племенных отношений, возникновение 
института частной собственности, систе-
мы взаимодействия с римлянами и их 
культурой. Завоевание было сильным 
стимулирующим фактором в этом про-
цессе

Можно выделить африканскую форму 
государства, как имеющую свои особен-
ные черты. Возникновение и развитие го-
сударства иклассогенез на африканском 
континенте не совпадают.

Ранние государства Африки отличались 
от такой формы государства как «восточ-
ная деспотия» поскольку верховная власть 
была не наследственной, а выборно-
наследственной, а система управления 
строилась на принципе для нижних уров-
ней, и на аристократическом для более 
высоких. Правители были связаны доста-
точно развитой системой ограничений: в 
передвижении, в контактах с населением в 
принятии решений[4,275]. Такая система 

складывалась в связи с определенным 
представлением о сакральности и наличи-
ем противовеса власти вождей в лице со-
вета из представителей родовой знати. 
Национальный ход развития государства 
на территории Африки был нарушен ко-
лонизацией континента.

Таким образом, рассматривая законо-
мерности и формы происхождения госу-
дарства можно выделить два основных 
направления. Восточное (азиатское), ко-
торое возникает на базе господства азиат-
ского способа производства. И наряду с 
ним другое направление – западное (евро-
пейское), в которое включают афинскую, 
римскую и древнегерманскую форму воз-
никновения государства.

Биографический список:
1. Клепицкая Т.А. Теория государства и права: 

Учебное пособие. – М.: РИОР, 2013. – С. 83
2. Малько А.В. Теория государства и права: учеб-

ник для бакалавров. М.: Кнорус, 2014.  – С. 386, 
С.453

3. Теория государства и права: Учебник для вузов / 
Сырых В.М. – М.: Юстицинформ, 2012 г. – С. 463

4. Хропанюк В.Н. Теория государства и права: учеб-
ник для бакалавров / под ред. В.Г. Стрекозова. – 
8-е изд. – М.: Омега-Л, 2014. – С. 275



 49 

Państwo i Prawo.  

Законы в демократическом государстве 
должны занимать первое место среди всех 
источников права, быть основой всей 
правовой системы.

Древнейшие источники русского права-
обычаи славянских племен. При возник-
новении княжеств обычаи превращались 
в обычное право. Дальнейшее развитие 
русской правовой идеи выразилось в дви-
жении к созданию единой государствен-
ности. На смену вечевым собраниям при-
ходит земские соборы. Основным источ-
ником права делаются законодательства. 
Поэтому, правовая система России сейчас 
выступает как сложное, противоречивое 
сочетание божественного смысла и искус-
ственной, подчас конъюнктурной маски, 
надеваемой на русский правовой феномен 
политической властью или господствую-
щей идеологической системой.

Правовая система России принадлежит к 
особому типу правовой цивилизации. У нее 
специфическая система правой идентифи-
кации. Для русского типа правовой иденти-
фикации характерно стремление правосо-
знания вкладывать в явление права соб-
ственный социально-этический смысл, 
стихийно-практический поиск справедли-
вости вне строгой позитивистской юриди-
ческой формы. Авторы западных стран мо-
гут сколько угодно насмехаться над юсти-
цией и судьями, высмеивать их слабости, но 
ни один из этих авторов не представляет 
себе общество, которое может жить без су-
дов и без прав.

Ценность российского права – есть его 
способность к выражению духовности 

общества, от чего правопорядок приоб-
ретает завершенность и целостность с 
культурой[1].

Россия провозгласила движение по 
пути формирования правового, демокра-
тического, социального государства, об-
щенародного по своей сущности.

Это позволяет прогнозировать сближе-
ние ее правовой системы на новом, каче-
ственном уровне, при сохранении специ-
фики, с романо-германской правовой си-
стемой как наиболее родственной, а также 
восприятия некоторых достоинств пре-
цедентного права, присущих системе «об-
щего права»[2]. Осуществляется комплекс 
мероприятий по обновлению законода-
тельства, обеспечению господства права и 
верховенства закона, незыблемости основ-
ных прав и свобод личности, защите об-
щества от произвола властей, взаимной 
ответственности государства и личности.

В нормативном регулировании обще-
ственных отношений главное и определя-
ющее место занимает закон. В правовом 
государстве закон охватывает своим дей-
ствием все основные стороны обществен-
ной жизни, он является главным гарантом 
коренных интересов, прав и свобод лич-
ности.

Таким образом, под законом традици-
онно понимается нормативно-правовой 
акт, утвержденный государством. Как 
правило, его принятие предполагает уча-
стие нескольких органов власти: законо-
дательные структуры разрабатывают пра-
вовой акт, предварительно утверждают 
его, а исполнительные – придают ему 
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окончательную юридическую силу, а так-
же создают условия для реализации его 
положений. Судебные органы власти, в 
свою очередь, контролируют исполнение 
положений закона – санкционируя нака-
зания для тех субъектов, которые наруша-
ют соответствующие нормы, а также при 
необходимости разъясняя формулировки, 
присутствующие в правовом акте.

К основным характерным особенно-
стям закона относятся следующее.

Во-первых, закон  – акт высших пред-
ставительных органов Российской Феде-
рации. Законы, принимаемые представи-
телями всего населения, являются актами 
первичного характера, формулируя и за-
крепляя основные начала для всей систе-
мы законодательством.

Во-вторых, законы регулируют наибо-
лее важные общественные отношения. В 
государстве, стремящемся быть право-
вым, наряду с общегосударственными 

наиболее значимыми проблемами, зако-
ном должны регулироваться все вопросы, 
затрагивающие права, свободы и обязан-
ности гражданина.

В-третьих, законы – это акты, принятые 
в особом порядке и обладающие высшей 
юридической властью[3].

На основании всего вышеизложенного, 
необходимо сделать вывод о том, что за-
кон  – это произведение особого рода, 
имеющее свои характерные черты и осо-
бенности, определяемые назначением 
права в общественной жизни.
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Сегодня в законодательстве Российской 
Федерации имущественные права детей 
при разводе не учитываются за исключе-
нием случаев, указанных в законе, но об-
щего правила, согласно которому несо-
вершеннолетний имел бы право на часть 
совместно нажитого имущества его роди-
телей не предусмотрено. Раздел общей 
недвижимости  при разводе супругов не 
предполагает законное выделение доли в 
пользу ребенка – это возможно лишь в тех 
случаях, когда ребенок уже имеет право 
на общую квартиру супругов, например, в 
случаях, если согласно законодательству 
мать выделила ему долю при использова-
нии материнского капитала [1] или же 
если родители, руководствуясь иными мо-
тивами, выделили соответствующую долю 
ребенку, а также в иных случаях, 
предусмотренных законом.

Затрагивая тему защиты прав несовер-
шеннолетних следует отметить, что зако-

ном предусмотрены и некоторые иные 
способы реализации имущественных 
прав несовершеннолетнего. Например, 
суд может отступить от принципа равнос-
ти долей при разделе имущества супругов, 
в пользу того, с кем будет проживать ребе-
нок. Кроме того, за ребенком также закре-
плено право на пользование жильем, в 
котором проживает его родитель даже по-
сле развода.

Но указанных мер недостаточно для того, 
чтобы имущественное положение ребенка 
не значительно изменилось в худшую сто-
рону. Указанное обстоятельство обусловле-
но тем, что суд не всегда руководствуется 
указанным полномочием и в большинстве 
случаев имущество делится между супруга-
ми поровну, что ставит в сложное имуще-
ственное положение сторону, с которой ре-
бенок остался жить после развода.

Если бы законодательно было закрепле-
но правило, согласно которому ребенку 
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выделялась бы доля, то это бы существен-
но улучшило положение ребенка и роди-
теля, потому что, на практике, зачастую 
вторая сторона может избегать уплаты 
алиментов на содержание ребенка. Кроме 
того, предложенная реформа законода-
тельства может в некоторой мере служить 
препятствием увеличению количества 
разводов.

Сегодня ст.39  Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации предусматривает, что 
«при разделе общего имущества супругов 
и определении долей в этом имуществе 
доли супругов признаются равными, если 
иное не предусмотрено договором между 
супругами.»[2] Предлагаем внести изме-
нения в содержание указанной статьи в 
следующей формулировке: «При  разделе 
общего имущества  супругов и определе-
нии долей в этом имуществе доли между 
супругами и несовершеннолетними деть-
ми признаются равными, если иное не 
предусмотрено договором между супру-

гами.» Внесение подобных изменений, 
безусловно, меняет основы законодатель-
ства в сфере раздела имущества бывших 
супругов, но, по нашему мнению, может 
являться прогрессивным шагом на пути к 
защите прав несовершеннолетних детей и 
законодательного обеспечения достаточ-
ного материального содержания детей.

Таким образом, на сегодняшний день не 
полно защищены права ребенка при раз-
воде родителей, но указанное предложе-
ние может существенно помочь в реше-
нии указанной проблемы.
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Важным среди элементов правового 
статуса (положения) муниципального 
служащего являются гарантии муници-
пального служащего. Данное обстоятель-
ство обусловлено тем, что Россия являет-
ся социальным государством, политика 
которого направлена на создание условий 
для достойной жизни каждого из граж-
дан, в том числе и граждан, занимающих 
должности муниципальной службы. Сам 
термин «гарантия» происходит от франц. 
garantie, означающий «поручение», «руча-
тельство», «порука». В юридической науке 
такие гарантии определяются как система 
условий, средств, способов и механизмов, 

обеспечивающих фактическую реализа-
цию человеком и гражданином его прав и 
свобод, а также их защиту [4].

Гарантии для муниципальных служащих, 
содержащиеся в ст.23 Федерального закона «О 
муниципальной службе в Российской Федера-
ции» от 02.03.2007 № 25-ФЗ можно условно 
разделить на две группы. Первая включает в 
себя гарантии, имеющие цель, обеспечить 
служащему непосредственно надлежащее ис-
полнение служебных полномочий по долж-
ности – нормальные условия, работы, полная 
и своевременная оплата труда, отдых, обеспе-
чиваемый установлением нормальной про-
должительности рабочего (служебного) вре-
мени, предоставлением выходных дней и не-
рабочих праздничных дней, а также ежегод-
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ного оплачиваемого отпуска; повышение 
квалификации за счет органа местного самоу-
правления, в котором состоит должность му-
ниципальной службы. Вторая объединяет со-
вокупность гарантий, направленных на обе-
спечение так называемых «внешних» условий, 
но имеющих конечной целью гарантировать 
служащему оптимальные условия для его 
служебной деятельности. Ко второму виду 
относятся такие гарантии, как медицинское 
обслуживание муниципального служащего и 
членов его семьи, в том числе после выхода 
муниципального служащего на пенсию; пен-
сионное обеспечение за выслугу лет и в связи 
с инвалидностью, а также пенсионное обе-
спечение членов семьи муниципального слу-
жащего в случае его смерти, наступившей в 
связи с исполнением им должностных обя-
занностей; обязательное государственное 
страхование на случай причинения вреда здо-
ровью и имуществу в связи с исполнением 
должностных обязанностей; обязательное го-
сударственное  социальное страхование  на 
случай заболевания или утраты трудоспособ-
ности в период прохождения службы или по-
сле ее прекращения, но наступивших в связи с 
исполнением им должностных обязанностей; 
защита служащего и членов его семьи от не-
правомерных действий в связи с исполнением 
им должностных обязанностей. Часть гаран-
тий установлена Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, к которым относятся, в пер-
вую очередь, гарантии при приеме на работу, 
при переводе на другую работу, по оплате 
труда. При неисполнении гарантий муници-
пальный служащий может обратиться в суд с 
заявлением о предоставлении таких гарантий. 
Так, Сучкова М.Н. обратилась в суд с иском к 
Администрации Благовещенского района о 
признании незаконным решения об отказе в 
установлении государственной пенсии муни-
ципального служащего за выслугу лет. Суд 
решил обязать Администрацию Благовещен-
ского района произвести перерасчет пенсии 
муниципального служащего за выслугу лет, 
выплатить суммы, а также судебные расходы.
[3] Таким образом, механизм социальный га-
рантий также поддерживается судебной за-
щитой.

Кроме того, ч.3 ст.23 указывает на то, что 
субъекты Российской Федерации, муници-
пальное образование могут предоставлять 
дополнительные гарантии муниципальным 
служащим.[1] Так, например, ст.13  за-
кон   Республики Башкортостан  «О муни-
ципальной службе в Республике Башкорто-
стан» от 16 июля 2007 года № 453-з устанав-
ливает дополнительные гарантии, предо-
ставляемые муниципальному служащему в 
виде профессиональной переподготовки, 
повышения квалификации и стажировки с 
сохранением на этот период замещаемой 
должности муниципальной службы и де-
нежного содержания; транспортного об-
служивания, обеспечиваемого в связи с 
исполнением должностных обязанностей, 
в зависимости от замещаемой должности 
муниципальной службы и компенсацион-
ные выплаты в связи со служебными ко-
мандировками. Кроме того, ч.3  указанной 
статьи устанавливает, что уставом муници-
пального образования муниципальным 
служащим могут быть предоставлены иные 
дополнительные гарантии [2].

Мы видим, что гарантии фактически 
исходят из другого элемента правового 
статуса  – прав, что вполне логично, ведь 
права де-факто не будут соблюдаться, 
если не будет существовать определенная 
система гарантий, обуславливающих обя-
зательность соблюдения прав гражданина 
иными субъектами права.
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В условиях российского общества, где 
гражданско-правовые основы только 
формируются, педагогическая работа в 
области права не может ограничиваться 
только разъяснением юридических поня-
тий в ситуациях защиты гражданами сво-
их интересов: эффективное применение 
данных методик предполагает работу с 
определенной проблемной ситуацией, в 
которой есть расхождение и даже проти-
воречие между правовой культурой от-
дельных граждан и порядками законопро-
изводства, а также господствующими в 
социуме нравами.

Выступая условием обеспечения сво-
боды и безопасности личности, прав че-
ловека, гарантией его правовой защи-
щенности, гражданской активности, 
правовая культура российского обще-
ства должна заставлять властные струк-
туры придавать правовому статусу лич-
ности юридическую значимость, обеспе-
ченную законом и судом. Важное значе-
ние должно иметь правовое образование, 
предоставляющее населению правовую 
информацию, знание о законности либо 
противоправности отношений, поведе-
ния, разных видов деятельности, правах 
и обязанностях человека и гражданина и 
т.д. Тут очень важным является правовое 
информирование общества, воздейству-
ющее на правовое сознание индивидов и 
их правомерное поведение.

Правовое информирование  – это пре-
доставление правовой информации по-
литическими и общественными организа-

циями, средствами массовой информа-
ции, а также всеми, кто в условиях демо-
кратического общества обеспечивает 
население знаниями о нормах действую-
щих законов и ведет работу по образова-
нию у людей конкретных правовых уста-
новок. Правовое информирование спо-
собствует позитивной оценке права, вы-
работке уважения к законодательству, 
желания следовать предписаниям закона, 
не совершать правовых нарушений. По-
литические и общественные организации 
осуществляют правовое информирование 
при помощи оказания квалифицирован-
ной правовой помощи населению через 
юридические организации и консульта-
ции. Право формирует основу страны, 
регулирует взаимоотношения между его 
основными составляющими.[1;26]

Право в целом  – это главное средство 
функционирования любой страны. Дви-
жение к правовому государству связано с 
обеспечением прав и свобод индивида, 
образованием противовесов в структуре 
власти, независимостью судов, ответ-
ственностью государства перед гражда-
нином и гражданина перед государством, 
повышением авторитета законодатель-
ства, эффективной работой правоохрани-
тельных органов.

Как основа и как условие данного не-
обходимо развитие высокого правосо-
знания, высокого уровня правовой куль-
туры в обществе. И поэтому так важно 
сегодня формировать правовую культуру 
в обществе.
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Прежде всего нужно совершенствовать 
законодательство. В российской конти-
нентальной правовой системе закон как 
средство организации социальных отно-
шений выступает пока наиболее дей-
ственным среди всех инструментов об-
щественного регулирования и контроля. 
Исторически предопределено, что рано 
или поздно любая зрелая культура обяза-
тельно порождает законодательство, ко-
торое, в свою очередь, образует право и 
иные обусловленные правом юридиче-
ские ценности.

С целью решения проблем правовой 
культуры в российском обществе необхо-
димо проводить в государстве преобразо-
вания, направленные на реализацию цен-
ностей правовой культуры, совершенство-
вание деятельности аппарата власти стра-
ны, соблюдение принципов демократии, 
повышение авторитета правоохранитель-
ных органов в глазах населения, обеспече-
ние доступности к правовой информации. 
Следует развивать и совершенствовать 
правовое образование российского обще-
ства, должностных лиц, от которых зави-
сят реальное обеспечение и сохранение 
прав гражданина.

В. Д. Зорькин, писал, что «исторически 
правовой порядок вырастает из насилия. 
Однако социальный порядок нельзя упро-
чить на голой силе. Общеизвестно, со 
штыком в руках возможно сделать все. Но 
усидеть на штыке невозможно. Не случай-
но человечеством была выработана идея 
правового государства и верховенства 
(господства) права как ценностей, без ко-
торых не возможно успешное развитие 
человека разумного. И цивилизация вы-
жить не сможет. Лишь основывая на пра-
ве и справедливости можно избежать 
произвола и общественного хаоса, обе-
спечить устойчивость замиренной среды, 
легитимный правовой порядок и верхо-
венство права как необходимое условие 
современной цивилизованной политики 
и экономики. Верховенство права в виде 
принципа социальной жизни и в виде ее 
режима не появляется само по себе. Реа-

лизация этого принципа зависит от того, 
как скоро будет устранен правовой ниги-
лизм и трансформировано правовое со-
знание – элиты, профессиональных объе-
динений, всего общества целиком. Без 
этого нельзя утвердить конституционную 
законность, не возможно будет отразить 
принципы права и справедливости в си-
стеме нормативно-правовых актов и пра-
воприменительной деятельности испол-
нительной власти и судов, в деятельности 
государственных органов и должностных 
лиц – в поведение граждан». [1;65]

Проведенный анализ проблем правовой 
культуры российского общества обнару-
жил, что на сегодняшний день следует 
ставить и решать задачу совершенствова-
ния и укрепления гражданского правосо-
знания в России с помощью правового 
воспитания.

Другой стороной рассматриваемой про-
блемы является необходимость конструк-
тивной трактовки самого термина «право-
сознание», нахождение степени «есте-
ственности» появления у субъектов на 
определенном этапе их развития правосо-
знания именно в «позитивной» форме. 
Достаточно распространенные в литера-
туре описания и исследования так назы-
ваемых «деформаций» правосознания не-
явно предполагают, что, во-первых, при 
социализации субъекта наиболее есте-
ственным, автоматически заданным явля-
ется вырабатывание именно «позитивно-
го», «правильного» правосознания, а, во-
вторых, наблюдаемые отклонения от та-
кой социально желательной его формы 
вторичны, зарождаются позже формиро-
вания самого правосознания, исходно  – 
позитивного. [4;164]

Очень важно понять, каковы причины 
этих дефектов, являются ли они случайны-
ми (обычными), индивидуальными откло-
нениями от некого «магистрального» пути 
развития правосознания российских граж-
дан, либо закономерным следствием де-
фектов имеющейся системы воспитания и 
обучения, господствующей идеологии, 
устройства самих общества и государства.
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Таким образом, с целью решения про-

блем правовой культуры в российском об-
ществе необходимо проводить в государ-
стве преобразования, направленные на 
реализацию ценностей правовой культу-
ры, совершенствование деятельности ап-
парата власти страны, соблюдение прин-
ципов демократии, повышение авторитета 
правоохранительных органов в глазах на-
селения, обеспечение доступности к пра-
вовой информации. Следует развивать и 

совершенствовать правовое образование 
российского общества, должностных лиц, 
от которых зависят реальное обеспечение 
и сохранение прав гражданина.
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Договор хранения представляет собой 
соглашение, в силу которого одна сторо-
на, именуемая хранителем, обязуется хра-
нить, вещь, которая передана ему другой 
стороной, именуемой, поклажедателем, а 
также возвратить ее в сохранности.

По юридической природе данное согла-
шение является реальным, безвозмезд-
ным и односторонним. Договор же про-
фессионального хранения может быть 
реальным или консесуальным, возмезд-
ным и двусторонним.

Предметом данного договора является 
услуга, оказываемая хранителем поклаже-
дателю, по хранению вещей, в том числе 
денег и ценных бумаг. Вещь должна быть 
движимой и индивидуально-опреде лен-
ной. Однако по договору секвестра на 
хранение могут передаваться и недвижи-
мые вещи.

Наибольшее количество споров на 
практике возникает из-за нарушений по-
ложений законодательства об ответствен-
ности хранителя. Нередко хранитель, не-
желающий нести ответственность за 
вещи, которые получены на хранение, 
включает в договор положения об осво-
бождении его от ответственности за со-
хранность таких вещей. Однако такие по-
ложения договора не могут быть призна-

ны действующими, так как они противо-
речат нормам законодательства.

К тому же, случается, что поклажеда-
тель, устанавливая срок хранения, рассчи-
тывает его с запасом для себя. Поэтому 
необходимо обговорить с хранителем во-
прос об уменьшении, в случае досрочного 
расторжения договора хранения, стоимо-
сти его услуг. Это положение будет регу-
лировать отношения между сторонами 
договора хранения, если инициатива рас-
торжения договора будет исходить от по-
клажедателя.

Также нередко хранитель, чтобы «на-
крутить» стоимость хранения, указывает 
в соответствующем договоре все свои 
услуги. Причем данные услуги в послед-
ствие могут быть совсем и не востребо-
ваны поклажедателем. К ним относят 
услуги грузчиков с применением спец-
техники, заключение от имени поклаже-
дателя договоров страхования товара на 
складе и т.п.

Нередко на практике возникают случаи, 
когда хранитель уклоняется от несения 
ответственности, ссылаясь на действие 
непреодолимой силы. Так, Терехова Л.Н. 
указывает, что Гвоздева М.П. положила в 
камеру хранения супермаркета меховую 
шапку, которая в последствие была укра-
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дена неизвестным. При этом необходимо 
учитывать, что даже если бы она ее поте-
ряла навсегда, ее стоимость должна быть 
возмещена. Если хранитель ссылается на 
действие непреодолимой силы, необходи-
мо уяснить, что кража не является основа-
нием для освобождения от ответственно-
сти, а тем более непреодолимой силой.

Помимо этого споры возникают из-за 
передачи вещи ненадлежащему лицу. Как 
известно, в случае если хранитель передал 
вещи третьему лицу по подложным доку-
ментам, это не прекращает его обязанно-
сти по возврату вещи надлежащему по-
клажедателю. Так, ОАО “Верелоглинин-
ский элеватор” приняло на хранение от 
ОАО “Реверна” 600 т пшеницы. ОАО “Ве-
релоглининский элеватор” после получе-
ния письменного распоряжения от ОАО 
“Реверна” переоформило соответствую-
щее количество пшеницы на лицевой счет 
ООО “Олимп”, заключив с последним до-
говор хранения.

Вскоре выяснилось, что ОАО “Ревер-
на” не давала распоряжение ОАО “Вере-
логлининский элеватор” о переоформле-
нии зерна. Данное обстоятельство яви-
лось основанием для восстановления на 

лицевом счете “Реверна” спорного коли-
чества зерна.

Таким образом, договор хранения пред-
ставляет собой соглашение, в силу кото-
рого одна сторона, именуемая хранителем, 
обязуется хранить, вещь, которая переда-
на ему другой стороной, именуемой, по-
клажедателем, а также возвратить ее в со-
хранности. На практике возникают раз-
личные споры, связанные с договором 
хранения, в частности, к ним относят то, 
что хранитель, нежелающий нести ответ-
ственность за вещи, которые получены на 
хранение, включает в договор положения 
об освобождении его от ответственности 
за сохранность таких вещей, хранитель 
уклоняется от несения ответственности, 
ссылаясь на действие непреодолимой 
силы. Помимо этого споры возникают из-
за передачи вещи ненадлежащему лицу.
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Как и каждая наука, юридическая наука 
также имеет своей задачей получение но-
вых объективных знаний о предмете, то 
есть государстве и праве. Развитие юри-
дической науки идет сложным путем, со-
ставляя переход от одной парадигмы ((от 
греч. paradeigma  – пример, образец) ис-
ходная концептуальная схема, модель по-
становки проблем и их решения, методов 
исследования, господствующих в течение 
определенного исторического периода в 
научном сообществе) к другой,  от одного 
уровня знаний к другому.

Динамика   юридического знания опре-
деляется развивающимся, изменяющимся 
во времени характером таких социальных 
институтов как государство и право. Со-
храняя свою незыблемую ценность, госу-
дарство и право на протяжении тысячеле-
тий выступает перед учеными во всем 
многообразии политических, структур-
ных, территориальных устройств, спосо-
бов осуществления власти, во всей много-
вариантности взаимодействия с лично-
стью, коллективами, обществом. 

Теория   государства рассматривает   
наиболее общие закономерности возник-
новения, развития государства.  Теория 
права, соответственно, изучает общие за-
кономерности, относящиеся к правовой 
жизни общества.

Право настолько уникальный, сложный 
и общественно необходимый феномен, 
что на протяжении всего времени его су-
ществования научный интерес к нему не 
только не исчезает, но и возрастает.

Вопрос о  понятии  права  – исходный, 

ключевой: в зависимости от его решения 
понимаются и трактуются все другие пра-
вовые явления. Не иначе как на основе 
четкого представления о том,  что есть 
право, можно определить пути повыше-
ния эффективности не только юридиче-
ской науки, но и практики норматворче-
ства, применения и толкования права, 
реализации задачи  – навести порядок во 
власти и в стране, основанный на силе 
права.

Итак,  правопонимание  - это научная 
категория, отражающая процесс и резуль-
тат целенаправленной мыслительной дея-
тельности человека, включающий в себя 
познание права, его восприятие (оценку) 
и отношение к нему как к целостному со-
циальному явлению.

Субъектом правопонимания всегда вы-
ступает конкретный человек, 
например: а) гражданин, обладающий ми-
нимальным правовым кругозором, стол-
кнувшийся с  проблемами права вообще; 
б) юрист-профессионал, имеющий доста-
точный запас знаний о праве, способный 
применять и толковать правовые нормы; 
в) ученый, человек с абстрактным мышле-
нием, занимающийся изучением права, 
обладающий суммой исторических и со-
временных знаний, способный к интер-
претации не только норм, но и принципов 
права владеющий определенной методо-
логиёй исследования.

Правопонимание всегда субъективно, 
оригинально, хотя представления о праве 
могут совпадать у группы лиц и у целых 
слоев классов.
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Объектом правопонимания могут быть 

право в планетарном масштабе, право 
конкретного общества, отрасль, институт 
права, отдельные правовые нормы. При 
этом знания об отдельных структурных 
элементах экстраполируются на право в 
целом. Важную познавательную нагрузку 
здесь несут среда и взаимодействующие с 
правом общественные явления.

Право – сложное и многогранное соци-
альное явление. Поэтому оно может быть 
рассмотрено с разных сторон и в различ-
ных аспектах. По вопросу о понятии, ис-
токах права и его функционировании в 
юридической науке существует целый ряд 
мнений, взглядов, теорий.

В современной юридической науке тер-
мин право используется в нескольких зна-
чениях:

1. Под  правом  понимаются  социально-
правовые притязания  общества, кото-
рые обусловлены природой человека и об-
щества (естественное право).

2. Под правом понимается система пра-
вовых норм, установленных (санкциони-
рованных) и обеспечиваемых государ-

ством (позитивное право, право в объек-
тивном смысле).

3. Под правом понимается мера воз-
можного поведения субъекта правоотно-
шения (субъективное право, право в 
субъективном смысле).

Иногда термин «право» используется 
для  обозначения всех правовых явлений, 
включая естественное, позитивное, субъ-
ективное право (правовая система).

Таким образом, современная  теория 
права  призвана извлечь из всех этих кон-
цепций, возникших в разные времена, у 
разных народов, в конкретно-
исторических условиях, все позитивное, 
что они содержат, что поможет глубже по-
нять природу такого сложного социаль-
ного института, как право. 
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В ФЗ «О муниципальной службе» 
ст.2 п.1 дано определение муниципальной 
службы. Под муниципальной службой в 
Российской Федерации понимается про-
фессиональная деятельность граждан, ко-
торая осуществляется на постоянной 
основе на должностях муниципальной 
службы, замещаемых путем заключения 
трудового договора (контракта)[1]. Муни-
ципальным служащим является гражда-
нин, исполняющий в порядке, определен-
ном муниципальными правовыми актами 
в соответствии с федеральными законами 
и законами субъекта Российской Федера-
ции, обязанности по должности муници-
пальной службы за денежное содержание, 
выплачиваемое за счет средств местного 
бюджета.

Правовой статус муниципального слу-
жащего  – определяется такими 
нормативно-правовыми актами как: Кон-
ституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, конституциями 
(уставами), законами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных образо-
ваний и иными нормативными актами 
Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации и муниципальных обра-
зований.

В ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» определены основы 
правового статуса муниципального слу-
жащего, в который включаются права, 
обязанности, ограничения, связанные с 
муниципальной службой, гарантии муни-
ципального служащего.

Правовой статус – установленное нор-
мами права положение его субъектов, со-
вокупность их прав и обязанностей.

Изучая и анализируя правовой статус 
государственных служащих, Ю.Н. Стари-
лов высказал следующее мнение, что он 
представляет собой совокупность прав, 
свобод, обязанностей, ограничений, за-
претов, ответственности служащих, уста-
новленных законодательством и гаранти-
рованных государством.

Лазарев В.В. определяет правовой ста-
тус как понятие, включающее общие для 
всех физических лиц права, свободы, обя-
занности, предусмотренные нормами 
международного права и Конституцией 
Российской Федерации [2, с. 152-153]

Кобзаренко В.А. дает следующее опре-
деление статуса государственных и му-
ниципальных служащих, по мнению ав-
тора, правовой статус государственных и 
муниципальных служащих есть опреде-
ленная нормами права совокупность сле-
дующих правоустанавливающих элемен-
тов: прав, обязанностей, социально  – 
правовых гарантий, правовых ограниче-
ний, ответственности,  – выражающая 
установленные и обеспеченные государ-
ством меры должного и возможного по-
ведения лиц, являющихся гражданами 
Российской Федерации, исполняющих 
должностные обязанности в области го-
сударственно- и муниципально  – слу-
жебных отношений [3, с. 13-24].

В ст.11, ч.1  ФЗ №25-ФЗ перечисляются 
права, которыми обладает муниципаль-
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ный служащий. В части второй этой же 
статьи говорится, что «муниципальный 
служащий, за исключением муниципаль-
ного служащего, замещающего должность 
главы местной администрации по кон-
тракту, вправе с предварительным пись-
менным уведомлением представителя на-
нимателя (работодателя) выполнять иную 
оплачиваемую работу, если это не повле-
чет за собой конфликт интересов и если 
иное не предусмотрено настоящим Феде-
ральным законом» [4].

Права и обязанности, перечисленные в 
ст. 11 и ст. 12 ФЗ №25-ФЗ являются общи-
ми для всех должностей муниципальных 
служащих не зависимо от занимаемой 
должности. Соответственно они, прежде 
всего, необходимы им для осуществления 
своих полномочий.

В то же время для муниципальных слу-
жащих действуют определенные

запреты, связанные с муниципальной 
службой. Например, запрет установлен-
ный законодателями на получение возна-
граждения от физических и юридических 
лиц (подарки, денежное вознаграждение, 
ссуды, услуги, оплату развлечений, отды-
ха, транспортных расходов и иные возна-
граждения). Так как в Российской Федера-

ции коррупция является очень острой 
проблемой и для ее решения принимают-
ся масштабные федеральные программы, 
то данный запрет прописанный в законе 
является очень важным.

Исходя их вышеизложенного, мы мо-
жем прийти к выводу, что под правовым 
статусом в Российской Федерации пони-
мается совокупность прав, обязанностей, 
ограничений и запреты, связанные со 
службой и ответственностью за выполне-
ние своих функций.
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Муниципальная служба  – профессио-
нальная деятельность граждан, которая 
осуществляется на постоянной основе на 
должностях муниципальной службы, за-
мещаемых путем заключения трудового 
договора (контракта) [1].

Эффективность местного самоуправле-
ния во многом зависит от того, насколько 
слаженно и профессионально работает 
управленческий аппарат. В достижении 
этой задачи первостепенное значение 
имеет надлежащее правовое регулирова-
ние муниципальной службы.

Институт муниципальной службы ре-
гламентируется Федеральным Законом «О 
муниципальной службе в Российской Фе-
дерации». В Федеральном законе № 25-ФЗ 
более подробно по сравнению с ранее дей-
ствовавшим Федеральным законом №8 ФЗ 
регламентируются отношения, связанные 
с поступлением граждан на муниципаль-
ную службу, ее прохождением и прекра-
щением, а также с определением правово-
го положения муниципального служаще-
го. Впервые к участию в отношениях, свя-
занных с поступлением на муниципальную 
службу и ее прохождением, допускаются 
граждане иностранных государств  – 
участников международных договоров 
РФ, в соответствии с которыми иностран-
ные граждане имеют право находиться на 
муниципальной службе.

Федеральным законом № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Феде-
рации» предусмотрено, что на муници-

пальных служащих действие трудового 
законодательства распространяется с осо-
бенностями, предусмотренными данным 
законом

Основные принципы муниципальной 
службы содержатся в статье 4 ФЗ «О му-
ниципальной службе в РФ» и включают:

1) приоритет прав и свобод человека и 
гражданина;

2) равный доступ граждан, владеющих 
государственным языком Российской Фе-
дерации, к муниципальной службе и рав-
ные условия ее прохождения независимо 
от пола, расы, национальности, происхо-
ждения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также от 
других обстоятельств, не связанных с про-
фессиональными и деловыми качествами 
муниципального служащего;

3) профессионализм и компетентность 
муниципальных служащих;

4) стабильность муниципальной 
службы;

5) доступность информации о деятель-
ности муниципальных служащих;

6) взаимодействие с общественными 
объединениями и гражданами;

7) единство основных требований к му-
ниципальной службе, а также учет исто-
рических и иных местных традиций при 
прохождении муниципальной службы;

8) правовая и социальная защищен-
ность муниципальных служащих;
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9) ответственность муниципальных 

служащих за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение своих должностных 
обязанностей;

10) внепартийность муниципальной 
службы.

На муниципальную службу вправе по-
ступать граждане, достигшие возраста 
18 лет, владеющие государственным язы-
ком Российской Федерации и соответ-
ствующие квалификационным требова-
ниям, установленным в соответствии с 
Федеральным законом «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» для 
замещения должностей муниципальной 
службы, при отсутствии обстоятельств, 
указанных в статье 13  Федерального за-
кона № 25-ФЗ в качестве ограничений, 
связанных с муниципальной службой.

Должности муниципальной службы  – 
это должности в органе местного самоу-
правления, аппарате избирательной ко-
миссии муниципального образования, 
которые образуются в соответствии с 
уставом муниципального образования, с 
установленным кругом обязанностей по 
обеспечению исполнения полномочий ор-
гана местного самоуправления, избира-
тельной комиссии муниципального обра-
зования или лица, замещающего муници-
пальную должность. Должности муници-
пальной службы устанавливаются 
муниципальными правовыми актами в 
соответствии с реестром должностей му-
ниципальной службы в субъекте РФ, 
утверждаемым законом субъекта РФ.

Должности муниципальной службы 
подразделяются на пять основных групп – 
высшие, главные, ведущие, старшие и 
младшие должности муниципальной 
службы. Соотношение должностей муни-
ципальной службы и должностей госу-
дарственной гражданской службы субъ-

екта РФ с учетом квалификационных тре-
бований к соответствующим должностям 
муниципальной службы и должностям 
государственной гражданской службы 
субъекта РФ устанавливается законом 
субъекта РФ. Основные квалификацион-
ные требования для замещения должно-
стей муниципальной службы – это требо-
вания к:

а) уровню профессионального образо-
вания;

б) стажу муниципальной службы (госу-
дарственной службы) или стажу работы 
по специальности;

в) профессиональным знаниям и навы-
кам, необходимым для исполнения долж-
ностных обязанностей.

Развитие муниципальной службы обе-
спечивается муниципальными програм-
мами развития муниципальной службы и 
программами развития муниципальной 
службы субъектов Российской Федера-
ции, финансируемыми соответственно за 
счет средств местных бюджетов и бюдже-
тов субъектов РФ.

Таким образом, под муниципальной 
службой понимается профессиональная 
деятельность граждан, которая осущест-
вляется на постоянной основе на долж-
ностях муниципальной службы, замещае-
мых путем заключения трудового догово-
ра (контракта)
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Спорт в России в последнее время стал 
одним из самых важных сфер человече-
ской деятельности; огромные достиже-
ния в этой области легли в основу многих 
социальных и научно-технологических 
преобразований в обществе. Место фи-
зической культуры и спорта в жизни об-
щества во многом определяется той ро-
лью, которую играют в общественном 
развитии физическое здоровье, знания 
людей, их физическая дееспособность, 
умения и навыки, возможности развития 
своих профессиональных и личностных 
качеств. Для представления страны на 
международном уровне образуется на-
циональная сборная, куда входят пред-
ставители разных регионов нашей не-
объятной родины. Соответственно, для 
этого государство создает и реализует 
различные федеральные программы с це-
лью привлечения большего количества 
людей для занятий спортом.

Субъекты, обязуясь выполнять уста-
новленные на федеральном уровне спор-
тивные установки, могут на своей терри-
тории вводить и собственные программы 
и проекты. В Республике Башкортостан, 
например, на данный момент реализует-
ся спортивно-образовательный проект 
«Здоровое поколение – сильный регион». 
Он стартовал в 2015  году по поручению 
Главы Республики Башкортостан Р. З. 
Хамитова. Координатором проекта явля-
ется Министерство молодежной полити-
ки и спорта РБ при участии Министер-

ства образования РБ и Министерства 
здравоохранения РБ.

Целью данного проекта является вос-
питание здорового поколения с социаль-
но значимыми патриотическими ценно-
стями, пропаганда здорового образа 
жизни, поддержка и развитие спортив-
ной культуры среди подрастающего по-
коления, ранней спортивной специализа-
ции и высокой производительности, а 
также развитие физической культуры и 
массового спорта среди детей и молоде-
жи. Изначально его участниками стали 
шесть образовательных организаций Ну-
римановского, Кармаскалинского, Гафу-
рийского, Бураевского районов, а также 
городов Уфа и Агидель. Проект не имеет 
аналогов в РФ и по своему роду уника-
лен – участниками его стали дети с огра-
ниченными возможностями здоровья 
[5]. На сегодняшний день в проекте уча-
ствуют 162  школы, в том числе дети-
инвалиды.

Спортивная жизнь в Башкортостане 
очень разнообразна. На данный момент в 
регионе действуют более 100 видов спорта 
и более 50  аккредитованных региональ-
ных спортивных федераций. По данным 
Министерства спорта и молодежной по-
литики на 2016 г. в РБ действуют и разви-
ваются 18 клубов по таким видам спорта, 
как хоккей, волейбол, баскетбол, шахма-
ты, гандбол, бокс, парашютный спорт и 
др. Наиболее активным из них является 
хоккей. В регионе данным видом спорта 
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занимается 4273  человека (статистика на 
2014 г.)[4], действуют 8 хоккейных клубов, 
среди которых 2  детско-юношеских и 
1 женский.

Самым титулованным является ХК «Са-
лават Юлаев»  – участник Континенталь-
ной хоккейной лиги, трёхкратный бронзо-
вый призёр чемпионата России (1994/1995, 
1995/1996, 1996/1997), двукратный чемпи-
он России (2007/2008, 2010/2011), облада-
тель Кубка Гагарина (2010/2011), двукрат-
ный обладатель Кубка Открытия 
(2008/2009, 2011/2012), обладатель Кубка 
Континента (2009/2010), серебряный при-
зёр чемпионата России в сезоне 2013/2014. 
«Салават Юлаев»  – первый и единствен-
ный обладатель комплекта главных ко-
мандных трофеев КХЛ: Кубка Гагарина, 
Кубка Открытия, Кубка Континента, При-
за Всеволода Боброва; первый клуб в 
истории КХЛ и российского хоккея, выи-
гравший две 7-матчевые серии плей – офф 
подряд; один из двух клубов, выигравший 
три регулярных чемпионата подряд (07/08, 
08/09, 09/10), ЦСКА повторил (14/15, 
15/16, 16/17). Следует отметить, что дан-
ный клуб получает хорошую материаль-
ную поддержку, сотрудничая с такими 
партнерами как: СОГАЗ – страховая ком-
пания; РОСТЕЛЕКОМ; МЕГАФОН; 
MASTERCARD и др. [2].

Еще одним немаловажным в республи-
ке является хоккейный клуб «Торос». Он 
базируется в городе Нефтекамск Респу-
блики Башкортостан. Это профессиональ-
ный хоккейный клуб, который выступает 
в открытой международной хоккейной 
лиге, одновременно является вторым по 
силе дивизионом профессионального хок-
кея России после КХЛ. ХК «Торос» – фи-
налист, серебряный призёр Открытого 
Всероссийского соревнования среди ко-
манд Высшей лиги  – 2009/2010; облада-
тель «Кубка открытия ВХЛ» 2010, 2012, 
2013; бронзовый призёр Открытого Все-
российского соревнования среди команд 
Высшей лиги  – 2010/2011; обладатель 
«Кубка Братины» сезона 2011-2012, 2012-
2013, 2014-2015; обладатель «Кубка LADA» 

2011, 2012; победитель регулярного пер-
венства ВХЛ: 2013/14; серебряный призёр 
первенства ВХЛ: 2013/2014 [3].

Выходцы из Башкортостана  – неодно-
кратные победители как российских, так и 
международных соревнований (подве-
домственными учреждениями культиви-
руются 14 видов спорта, в которых спор-
тсмены региона добиваются высоких ре-
зультатов на всероссийских и междуна-
родных соревнованиях).

На данный момент статистика числен-
ности занимающихся различными вида-
ми спорта говорит о том, что население 
старается активно заниматься спортив-
ной деятельностью. В республике многое 
делается в целях создания необходимых 
условий для занятий спортом. Так, на-
пример, строятся новые физкультурно-
оздоровительные комплексы и иные 
спортплощадки. Также действуют и учеб-
ные заведения для подготовки высоко-
квалифицированного тренерского соста-
ва. В рамках реализации данной задачи 
обеспечивается ежегодное обучение в 
Башкирском институте физической куль-
туры и в Стерлитамакском институте 
физической культуры  – филиалах феде-
рального государственного образова-
тельного учреждения высшего профес-
сионального образования “Уральский 
государственный университет физиче-
ской культуры” 500  студентов на бюд-
жетной основе. Доля специалистов с выс-
шим образованием, работающих в сфе-
рах физической культуры и спорта, за 
2013 г. составляла 76%, в 2015 г. этот по-
казатель достиг 78,8% [1].

Но, несмотря на активное развитие 
спортивной жизни РБ, следует отметить 
некоторые проблемы, влияющие на 
функционирование физической культу-
ры и спорта в регионе. Несомненно, 
главной проблемой является недоста-
точное финансирование сфер физиче-
ской культуры и спорта для развития 
его базовых видов и обеспечения уча-
стия спортсменов республики в офици-
альных всероссийских и международ-
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ных соревнованиях. Отсюда вытекают и 
другие проблемы:

• недостающее количество учебно-
тренировочных баз для системной 
подготовки спортивного резерва;

• недостаточное количество профессио-
нальных кадров тренерско – препода-
вательского состава;

• низкая обеспеченность населения 
спортивными сооружениями, отвеча-
ющими современным требованиям и 
соответствующими международным 
стандартам;

• низкая единовременная пропускная 
способность имеющихся спортивных 
сооружений;

Анализируя все вышеизложенное, мож-
но сделать вывод, что даже несмотря на 
существующие в регионе проблемы, реа-
лизация государственных программ по-
зволят решить указанные проблемы при 
максимально эффективном управлении 
бюджетными средствами.
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За последние несколько лет механизмы 
саморегулирования получили активное 
развитие во многих отраслях российской 
экономики. Одной из мотиваций для объ-
единения субъектов рынка является воз-
растающая конкуренция во многих отрас-
лях, которая требует противодействия 
недобросовестной конкуренции, а также 
формирования стандартов качества вну-
три отрасли и создания равных условий 
для ведения честного бизнеса. 30.12.2015г. 
Распоряжением Правительства РФ  
№2776-р была утверждена Концепция со-
вершенствования механизмов саморегу-
лирования. Согласно мировой практике 
общие регулятивные и охранительные 
меры, вводимые субъектами саморегули-
рования, зачастую устанавливают более 
высокий и детальный уровень требова-
ний к участникам рынка и их товарам 
(работам, услугам), нежели акты государ-
ственных органов власти. Вместе с тем 
институт саморегулирования в сравнении 
с прямым государственным регулирова-
нием обладает следующими преимуще-
ствами: развитие механизмов оптималь-
ной (неизбыточной) стандартизации 
предпринимательской и профессиональ-
ной деятельности и производимых това-
ров (работ, услуг), а также возможность 
выбора и применения форм регулирова-
ния, в наибольшей степени подходящих 
потребностям конкретных отраслей; при-
менение механизмов имущественной от-

ветственности, в том числе страхование 
членами саморегулируемой организации 
ответственности и иных связанных с вы-
полнением работ и оказанием услуг ри-
сков и формирование компенсационного 
фонда саморегулируемой организации 
как механизма коллективной ответствен-
ности членов такой организации перед 
потребителями товаров (работ, услуг), 
предоставляемых членами саморегулиру-
емой организации; организация более 
оперативного и более предметного кон-
троля, чем со стороны органов исполни-
тельной власти, за деятельностью членов 
саморегулируемых организаций; развитие 
механизмов работы с жалобами третьих 
лиц и внесудебного урегулирования ком-
мерческих споров.

С 1 декабря 2016г. для кадастровых ин-
женеров стало обязательным членство в 
саморегулируемой организации. Сведе-
ния о деятельности кадастровых инжене-
ров России аккумулируются в государ-
ственном информационном ресурсе – ре-
естре кадастровых инженеров, который 
является доступным для любых лиц и по-
зволяет проанализировать развитие ин-
ститута кадастровых инженеров в целом 
и деятельность каждого отдельного када-
стрового инженера. На основе данного 
ресурса автором были проанализированы 
особенности саморегулирования када-
стровой деятельности в Пензенской обла-
сти на современном этапе.

ОТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ К САМОРЕГУЛИРОВАНИЮ 
(РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ)

Киселева Н.А.
Доцент, к.соц.н., ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет 
архитектуры и строительства»

Ключевые слова: саморегулирование, кадастровая деятельность, кадастровый ин-
женер, кадастровые работы, управление кадастровой деятельностью.

Keywords: self-regulation, cadastral activities, cadastral engineer, cadastral works, 
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В реестре кадастровых инженеров Пен-
зенской области содержатся сведения о 
394 кадастровых инженерах, квалифика-
ционные аттестаты 35 инженеров аннули-
рованы. Членами саморегулируемых не-
коммерческих организаций являются 303 
кадастровых инженера. Таким образом, 
правом выполнять кадастровые работы в 
Пензенской области обладают 303 када-
стровых инженера по состоянию на 
15.04.2017г. (рис. 1) [2].

Качественный анализ кадастровой дея-
тельности в Пензенской области показал, 
что из общего числа кадастровых инжене-
ров региона, обладающих квалификаци-
онными аттестатами, с 1 декабря 2016г. 
фактически осуществляют свою деятель-
ность только около 80% инженеров. Это 
свидетельствует о сужении рынка про-
фессионалов. Получение квалификацион-
ного аттестата кадастрового инженера не 
гарантировало успешное ведение в даль-
нейшем кадастровой деятельности. За-
метно действие входных барьеров на ры-
нок кадастровых работ: 

- обязательное вступление в СРО;
- наличие высшего образования по 

определенным направлениям подготовки;
- страхование гражданской ответствен-

ности кадастрового инженера.
Как показывает проведенный анализ на 

сегодняшний день в Пензенской области 
около 9% из 394 кадастровых инженеров 
региона лишены своих аттестатов. 74 ин-
женера (около 19%) формально не осу-
ществляли кадастровые работы за преды-
дущие 3 года (с 1июля 2013г.) [1].

На основе выполненного анализа следу-

ет вывод о том, что Пензенский регио-
нальный институт кадастровых инжене-
ров – это динамичная система, испыты-
вающая на себе влияние экономических и 
законодательных изменений в стране. 

Автором отмечены тенденции сокраще-
ния числа действующих кадастровых ин-
женеров, в том числе в связи с необходи-
мостью обязательного вступления в СРО 
в 2016г. и отсутствием со стороны дей-
ствующих кадастровых инженеров про-
фессиональной активности в течение 
предыдущих 3 лет.

В 2016г. кадастровые инженеры, желав-
шие продолжать свою профессиональную 
деятельность, стали членами различных 
саморегулируемых организаций. В табл.1 
приведены представленные в Пензенской 
области саморегулируемые организации и 
число в них Пензенских кадастровых 
инженеров[2].

Как следует из табл. 1, наибольшее чис-
ло кадастровых инженеров Пензенской 
области выбрали  СРО «АКИПУР», на 
втором месте по числу кадастровых инже-
неров – Ассоциация СКИ. Остальные 
СРО представлены единицами кадастро-
вых инженеров

Резюмируя, следует выделить следую-
щие основные особенности развития са-
морегулирования кадастровой деятельно-
сти в Пензенской области:

- более половины кадастровых инже-
неры региона (64%) являются членами 
одной саморегулируемой организации, 
объединившей в себе профессионалов 
Приволжско-Уральского региона (г. Са-
ратов);

вне реестра КИ
аннулированы аттестаты
являются членами СРО

Рисунок 1 – Качественный анализ кадастровой деятельности в Пензенской области
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- второе место по числу Пензенских ка-
дастровых инженеров (18%) занимает Ас-
социация СКИ (г. Москва). Наблюдается 
тенденция развития саморегулирования 
кадастровой деятельности по 
территориально-региональному призна-
ку. Это дает возможность для более эф-
фективного управления деятельностью 
кадастровых инженеров в пределах када-

стрового округа, мобильного решения 
профессиональных проблем.
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Таблица 1 
Саморегулируемые некоммерческие организации на территории Пензенской области

N п\п Название СРО Число кадастровых 
инженеров 
Пензенской области

1 Ассоциация кадастровых инженеров Приволжско-
Уральского региона

193

2 Ассоциация «Союз кадастровых инженеров» 57

3 Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение 
кадастровых инженеров»

15

4 Ассоциация  саморегулируемая организация кадастровых 
инженеров»

11

5 Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение 
профессионалов кадастровой деятельности»

9

6 Союз Кадастровые инженеры 7

7 Саморегулируемая организация Союз кадастровых 
инженеров «ФСИ»

5

8 Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров» 4

9 СРО «Кадастровые инженеры Юга» 1

10 Ассоциация «СРО КИРУиП» 1
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Прежде чем перейти к анализу становле-
ния социализма в Советском Союзе, необ-
ходимо пояснить, что впервые К. Маркс и Ф. 
Энгельс  предприняли в своих трудах по-
пытку объединить до того враждовавшие 
между собой коммунистическую и социа-
листическую идеи, объясняя это тем, что 
построение коммунистического общества 
являет собой поэтапный процесс, первые 
этапы которого связаны с реализацией 
программы социалистов [1, c. 77].

Понятия социализма и коммунизма у 
них фактически синонимичны. Социализм 
мыслился как результат победы мировой 
революции во всех странах, а коммунизм 
как результат воспитания нового поколе-
ния в условиях социалистических отноше-
ний и бурного развития производительных 
сил, в результате чего труд из необходимо-
сти становится потребностью человека и 
полностью исчезают пережитки деления 
на классы, товарно-денежных отношений 
и государственных институтов.

Впоследствии В. И. Ленин, споря с реви-
зионистами марксизма, такими как  Э.
Бернштейн, доказывал, что завоевание 
власти мирным путём – лишь один из спо-
собов, применимый далеко не всегда, при 
этом В.Ленин апеллировал к работам осно-
воположников марксизма – во многом это-
му была посвящена одна из его самых зна-
менитых работ Владимира Ильича «Госу-
дарство и революция», В.Ленин настаивал 

на том, что социализм нельзя «ввести», что 
путь к нему лежит через ожесточённую 
борьбу, а между капитализмом и социализ-
мом следует длительный период примене-
ния насилия, которому соответствует дик-
татура пролетариата [8].

Когда же к власти пришла такая ради-
кальная партия, как РСДРП (б), она устано-
вила ряд экономических задач, которые 
подразумевали однако совсем не создание 
социалистического государства, а закрепля-
ли общественно-государственное вмеша-
тельство в производство, финансы, регули-
рование и распределение рабочей силы, 
вводя всеобщую трудовую повинность.

Ключевым аспектом выступала нацио-
нализация банков для введения государ-
ственного контроля. Данные действия 
объяснялись тем, что национализация по-
зволяла, не нарушая капиталистические 
хозяйственные связи, объединить их в 
масштабах страны, в общенациональном 
масштабе, сделав формой функциониро-
вания капитала под общим контролем 
трудящихся (прежде всего рабочего клас-
са) в период перехода от капитализма к 
социализму, что также способно было 
привести все общество к непосредствен-
ному самоуправлению.

Стоит отметить, что экономическая по-
литика тех времен (с октября 1917  по 
1918  гг.) именуется «красногвардейской 
атакой на капитал» [2, c. 54]. Таким обра-
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зом, основной задачей явилось сосредото-
чение важных экономических хозяйству-
ющих субъектов (как правило, банков) в 
руках органов диктатуры пролетариата. 
Методами реализации намеченной цели 
выступили насилие и принуждение. При-
мером претворения в жизнь такой поли-
тики может выступать национализация 
Государственного банка на основании де-
крета ВЦИК 27 декабря 1917 г. «О нацио-
нализации банков» [6].

С первых дней Октябрьской революции 
в распоряжение советской власти в доста-
точно активном темпе стали переходить 
отдельные предприятия, среди которых 
такие заводы военного назначения как 
Балтийский, Обуховский и другие.

Таким образом, в области национализа-
ции наметилась тенденция перехода част-
ной собственности (в том числе недвижи-
мости) в государственную. Итогом этого 
явилось следующее: к 1 июля 1918 г. В го-
сударственную собственность перешло 
513  крупных промышленных предприя-
тий, а к осени того же года промышлен-
ность была почти полностью национали-
зирована [2, c. 56].

В число основных мероприятий того 
периода входили организация рабочего 
контроля, национализация банков, вопло-
щение в жизнь Декрета о земле, национа-
лизация промышленности и организация 
системы управления ею, введение моно-
полии внешней торговли.

Так, Декрет о земле, принятый на II 
съезде Советов (1917), заложил основы 
новых аграрных отношений. В нем соче-
тались радикальные меры, такие как от-
мена частной собственности на землю с 
признанием равноправия всех форм зем-
лепользования и правом распределения 
конфискованной земли по трудовой или 
потребительской нормам с периодиче-
ским переделом.

Более того, еще одним мероприятием 
для воплощения идей социализма высту-
пал факт искоренения товарно-денежных 
отношений. Идеалом выступало отсут-
ствие денежного оборота.

Данные ориентиры были закреплены в 
декретах Совнаркома, например, «О бес-
платном отпуске населению продоволь-
ственных продуктов» от 4  декабря 1920  г. 
[3]; «О бесплатном отпуске населению пред-
метов широкого потребления» от 17  дека-
бря 1920 г. [4]; «Об отмене платы за всякого 
рода топливо» от 23 декабря 1920 г. [5].

Тем не менее, как стало видно позднее, 
кризисное состояние экономики предо-
пределило неэффективность предприни-
маемых в данном направлении мер. Поз-
же, актом, закрепившим победу социализ-
ма, явилась Конституция СССР, принятая 
в 1936 году [7].
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Выступая от имени всего общества, го-
сударство заин тересовано в том, чтобы 
его предписания выполнялись всеми уча-
стниками муниципально – правовых, сре-
ди которых, безусловно, ведущее место 
занимает глава местной администрации.                   

Спектр видов возможной юридической 
ответственности главы местной админи-
страции, более широкий, нежели для 
представительного органа муниципаль-
ного образования. Являясь должностным 
лицом местного самоуправления, он под-
падает под действие Уголовного кодекса 
РФ, Кодекса РФ об административных 
правонарушениях.

Так как глава местной администра-
ции – это глава муниципального образо-
вания либо лицо, которое назначается на 
должность главы местной администра-
ции по контракту, заключае мый по ре-
зультатам конкурса на замещение ука-
занной должности на срок полномочий, 
который определяется уставом муници-
пального обра зования, предусматривает-
ся такой вид отвественнности главы 
местной администрации, как отрешение 
от должности невыборного должностно-
го лица местного самоуправления.  Зако-
нодательство выделяет два основания от-
решения от долж ности главы муници-

пального образования или главы местной 
ад министрации.

Первое основание:
– непринятие в течение двух месяцев со 

дня вступления в силу решения суда либо 
иного предусмотренного решением суда 
срока в пределах своих полномочий мер 
по испол нению решения суда, о несоот-
ветствии изданного им нормативного 
правового акта Конституции, законам, 
уставу муниципального об разования, что 
является аналогом основания ответствен-
ности пред ставительного органа местного 
самоуправления.

Для приме нения ответственности в отно-
шении главы муниципального образо вания 
(местной администрации) устанавливается 
меньший срок – два, а не три месяца.

Второе основание:
– совершение действий, влекущих нару-

шение прав и свобод человека и граждани-
на, угрозу единства и территориальной це-
лостности, национальной безопас ности, 
обороноспособности, единству правового 
и экономического пространства Россий-
ской Федерации, нецелевое расходование 
суб венций из федерального бюджета и 
бюджета субъекта Федерации.[1]

В ч. 2  ст. 74  Федерального Закона «Об 
общих принципах орга низации местного 
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самоуправления в Российской Федера-
ции» от 6  октября 2003  г. установлено 
ограничение по сроку привлечения к от-
ветственности в порядке, установленном 
данной статьей. Такой срок не может пре-
вышать шесть месяцев со дня вступления 
в силу последнего решения суда, необхо-
димого для издания акта отре шения. [2]

Решение об издании такого акта при-
нимается высшим должно стным лицом 
субъекта Российской Федерации (руково-
дителем высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта) едино-
лично. Форма такого акта законодательно 
не закреплена, но он должен носить не 
нормативно-правовой, а индивидуальный 
правопри менительный и распорядитель-
ный характер. Другой формой ответствен-
ности главы местной администрации яв-
ляется уголовная ответственность.

Согласно ст. 8 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, основанием уголов-
ной ответстнности, является совершение 
деяния, содержащего все признаки соста-
ва преступления, предусмотренного на-
стоящим Кодексом.  В гл. 30 « Преступле-
ния против государственной власти, ин-
тересов государственной службы и служ-
бы в органах местного самоуправления» 
содержиться перечень этих деяний. Эта 
глава включает в себя статьи, которые со-
держат составы преступлений в деяниях, 
совершенных должностными лицами 
местного самоуправления, влечет насту-
пление уголовной отвественнности.

Данная глава содержит такие составы 
преступлений, как:

– злоупотребление должностными пол-
номочиями (ст. 285);

– превышение должностных полномо-
чий (ст. 286);

– отказ в предоставлении информации 
Федеральному Собранию РФ или Счетной 
палате РФ (ст. 287);

– присвоение полномочий должностно-
го лица (ст.288);

–незаконное участие в предпринима-
тельской деятельности (ст. 289);

–получение взятки (ст. 290);
– дача взятки (ст.291);
–служебный подлог (ст. 292);
–халатность (ст. 293). [3]
Таким образом, ответственность главы 

местной администрации – это неблаго-
приятные последствия, наступающие в 
случае принятия противоправных реше-
ний, неосуществление или ненадлежащее 
осуществление своих задач и функций, 
выраженные в санкциях правовых норм.
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Статья 28  ФЗ “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации” закрепляет ин-
ститут публичных слушаний в качестве 
одной из форм участия граждан в осу-
ществлении местного самоуправления. 
Также данный закон определяет его цель, 
к которой относит обсуждение проектов 
муниципальных правовых актов по во-
просам местного значения. Помимо этого 
он определяет, что публичные слушания 
проводятся по инициативе населения, 
представительного органа муниципаль-
ного образования или же главы муници-
пального образования. [2 c.6].

На практике институт публичных слу-
шаний обладает рядом проблем. 
Первая проблема касается общей проце-
дуры их проведения. Как правило, в боль-
шинстве муниципальных образований 
публичные слушания проводятся стан-
дартно, т.е. в форме собраний, куда при-
глашаются эксперты, представители об-
щественности, депутаты и должностные 
лица органов местного самоуправления, а 
также представители СМИ и заинтересо-
ванные граждане. Подобный подход об-
ладает существенным недостатком. В 
большинстве своем на публичные слуша-

ния выносятся вопросы, которые разли-
чаются по своему содержанию, а также 
уровню общественной значимости. Прак-
тика показывает, что публичные слуша-
ния по проекту планировки территории 
вызывают большие общественный инте-
рес и участие граждан, чем, например, по 
проекту отчета об исполнении бюджета.

Нормативная база публичных слуша-
ний, существующая на сегодняшний день, 
не позволяет варьировать процедуру их 
проведения в зависимости от характера, 
поэтому должна иметь определенные га-
рантии. В большинстве положений о пу-
бличных слушаниях приводятся форму-
лировки, которые не позволяют уяснить 
те или иные вопросы. Например, к таким 
вопросам относят, является ли назначе-
ние публичных слушаний по инициативе 
населения муниципального образования 
правом или же обязанностью представи-
тельного органа соответствующего муни-
ципального образования, имеет ли право 
представительный орган муниципального 
образования отказать инициативной 
группе граждан в их проведении в связи с 
нецелесообразностью. Для того чтобы 
уяснить данные вопросы необходимо чет-
ко закрепить в положениях о публичных 
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слушаниях основания для такого отказа. В 
частности, отказ в назначении публичных 
слушаний будет правомерен в случаях, 
если проект правового акта, выносимый 
на публичные слушания, регулирует об-
щественные отношения, которые не от-
носятся к вопросам местного значения, 
если проект не соответствует Конститу-
ции РФ, федеральным конституционным 
законам, федеральным законам, иным 
нормативным правовым актам и т.п.

Вторая проблема связана с формирова-
нием и составом оргкомитета по проведе-
нию публичных слушаний. Этот вопрос 
обычно тоже не регулируется в положени-
ях о публичных слушаниях, несмотря на 
его важность. В случаях, когда оргкомитет 
формируется полностью из муниципаль-
ных служащих (как правило, так обычно 
и бывает), то с огромной вероятностью 
можно предположить, что на публичных 
слушаниях будет доминировать позиция 
муниципалитета. Поэтому, по нашему 
мнению, необходимо включить в положе-
ния о публичных слушаниях формули-
ровку, согласно которой лица, которые 
замещают государственные должности, 
должности государственной гражданской 
службы, муниципальные должности, 
должности муниципальной службы, не 
могут составлять более половины состава 
оргкомитета, остальную же часть необхо-
димо формировать из представителей об-
щественности соответствующего муни-
ципального образования.

Третья проблема, которая также не затра-
гивается в муниципальных правовых актах, 
касается определения перечня лиц, которые 
приглашены для участия в них. Поэтому в 
положениях о публичных слушаниях целе-
сообразно закрепить норму о том, что при 
определении круга таких лиц оргкомитет 
должен исходить из принципа плюрализма 
мнений по обсуждаемому вопросу.

К четвертой проблеме относится созда-
ние искусственных, надуманных ограни-
чений, препятствий для участия граждан 

в организации и проведении публичных 
слушаний. Так, в Положение о публичных 
слушаниях от 18  октября 2010  г. Мамон-
товского сельского поселения Московской 
области содержит нормы, которые излиш-
не подробно регулируют порядок сбора 
подписей инициативной группой в под-
держку их проведения.

Наконец, пятая проблема связана с ито-
гами публичных слушаний. По результа-
там проведения публичных слушаний 
подготавливается итоговый документ в 
виде рекомендаций, заключений. Однако 
в положениях не раскрывается вопрос о 
том, как рождается данный документ. В 
результате этого на практике не редко 
возникают случаи, когда по итогам слуша-
ний оргкомитет составляет заключение, 
которое не отражает все выраженные на 
слушаниях мнения, а отражает лишь те, 
которые нужны их организаторам, в ре-
зультате чего теряется весь смысл публич-
ных слушаний, граждане теряют доверие 
к данному правовому институту. Чтобы 
этого не допустить, мы предлагаем ука-
зать в Положении о публичных слушани-
ях, что заключение должно отражать в 
обобщенном виде позиции всех участни-
ков.[3, c.70].

Таким образом, на муниципальном 
уровне низкий правовой уровень право-
вого регулирования института публич-
ных слушаний. Вопросы, многие из кото-
рых являются принципиально важными, 
определяющими эффективность их про-
ведения, оказываются вне поля правового 
регулирования.
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Не любая связь и, конечно же, не любое 
отношение между государством и правом 
может выступать как воздействие. Воз-
действие представляет собой то, что дан-
ное явление реализует свою собственную 
природу лишь только через свою связь с 
другим явлением и не взаимодействуя с 
ним, оно не может существовать как 
определенное явление. Во взаимодействии 
данные явления являются как активными, 
так и пассивными

В согласования юридической литерату-
ре вообще проблеме влияния государства 
права на государство обеспеченных уде-
лено мало концепция внимания, но между 
физического тем государство государ-
ством нуждается в праве разное не мень-
ше, чем проживающим право в государ-
стве. Данная судебной концепция, при-
знающая государства приоритет права 
придавать над государством, либо харак-
терна для всякой государств с демократи-
ческим своем режимом, в которых право-
вая право, с одной упорядочивая стороны, 
выражает правом государственную волю, 
независимым а с другой стороны, 
социальный гарантирует соблюдение виду 
законности при воздействие реализации 
государственной регулировать власти, 
предотвращает интересов возможность 
произвола данная со стороны государ-
ства.

Зависимость прецедент государства от 
права члена проявляется:

Во внутренней отдельной организации 
государства.

Для состоянии своего существования 
праву государство, как судебной органи-
зация, нуждается власть в праве, т.к. пра-
во осознаются оформляет структуру воз-
действие государства и регулирует поли-
тических внутренние взаимоотношения 
позиции в государственном механизме, 
власть взаимоотношения между члена его 
основными соблюдение звеньями. По-
средством действует права закрепляются 
которой форма государства, оформляют-
ся устройство государственного 
социальные аппарата, компетенция дру-
гие государственных органов гуго и 
должностных лиц. С всячески помощью 
права друг определяется место, власть 
роль, функции названных частей государ-
ственного определенных механизма, их 
взаимодействие государствовед с другими 
органами структуры и населением. Упо-
рядочивая официально внутри 
организованные этой связи государства, 
обеспечивает право позволяет удовлетво-
рения обеспечить рациональное общесо-
циальном устройство структуры которые 
государства.[1]

В деятельности возможностях государ-
ства.

Выделяют два государство метода, по-
средством истинная которых государство 
лишь навязывает свою важнее волю об-
ществу: претворяет метод насилия члена 
и цивилизованное управление органов 
социальными процессами который с по-
мощью правового создания инструмента-
рия. Государство время не может вне и 
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помимо права развития осуществлять 
свою права деятельность, право относит-
ся составляет необходимую весьма сторо-
ну, аспект, если свойство государственной 
выступают деятельности.

Обобщенно можно необходимо отме-
тить ряд способствовать направлений, ха-
рактеризующих право организующую 
роль наличие права в отношении того к 
государству:

1. право делегировать воздействует на 
государство задачи при его общесоциаль-
ном взаимоотношениях с населением, 
социальный отдельной личностью;

2. право подзаконные легализует госу-
дарственную отношения деятельность, 
обеспечивает пользование дозволенность 
охранительных официальным и 
принудительных мер создает государства;

3. посредством абстрактные права 
определяются государство границы дея-
тельности важнее государства, обознача-
ются политических пределы вмешатель-
ства права в частную жизнь имеет граж-
дан;

4. право возможность закрепляет спе-
цифические государство интересы наций 
возможные и народностей и воздействует 
права на государственную власть сред-
ством в ее взаимоотношениях с нациями 
современной и народностями;

5. правовая займов форма обеспечивает 
друг возможность осуществления момен-
та действенного контроля за деятельнос-
тью имеет государственного аппарата 
общественных и создает юридические 
право гарантии ответственного списка 
поведения государства отдельной перед 
населением;

6. право перед выступает в современных 
волю условиях языком нормативным об-
щения государства позиции не только с 
населением, различными но и с другими 
государствами, однако мировым сообще-
ством помощью в целом;

7. право (и создает только оно) является 
подзаконные основным средством юри-
дическая легитимации государственного 
монополия принуждения. [2]

Принцип связанности осударство госу-
дарства правом (верховенство также пра-
ва) заключается монополия в том, что 
управленческие современное государство 
нетоталитарной как суверенная жизнь 
власть не может проблема существовать и 
функционировать необходимо вне права. 
Концепция аницах права как упорядочи-
вая раз и исходит теории из того, что госу-
дарства право связывает, характера огра-
ничивает государство законности в инте-
ресах личности основание и общества в 
целом, воздействие именно оно основная 
выступает мощным права ограничителем 
государственного помощью произвола. В 
этом концепция смысле право посред-
ством выступает как специфических сила, 
способная называли подчинить государ-
ство, действие т.е. право аппарат встает 
над смыслом государством для может 
того, чтобы понятие государство не вста-
ло истинная над обществом.

Влияние право права на современное 
правозначений государство столь всей 
значимо, что может последнее только об-
щесоциальном и может существовать все-
го как государство данная правовое. В 
современных право условиях связующая 
таким роль права легитимностью в отно-
шении государства разное усиливается. 
При способная этом наблюдается многом 
следующая закономерность: осуществле-
нии чем точнее жака право отражает за-
дачи объективные потребности публич-
ной общественного развития, обществен-
ного тем в большей прежде мере оно мо-
жет связывает государство. [3]

В правовой результате чего юридичес-
ких принцип связанности государство го-
сударства правом (верховенство членов 
права) означает, материальными что лишь 
аспекты в соотносимости с правом 
абстрактные выявляется истинная 
обеспеченных ценность современного 
если государства, поэтому позаботиться в 
этой связи иным социальной ценностью 
достаточно обладает лишь диалектичес-
кая то государство, которое воздействие 
обеспечивая право общесоциальном и 
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оставаясь на почве институты права, слу-
жит право общественной пользе.

Таким закрепляется образом, воздей-
ствие дает права на государство является 
заключается в том, статуса что оно пре-
жде участии всего легализует система и 
конституирует государственную лишь де-
ятельность, обеспечивает воздействие 
контроль над государство легитимностью 
(законностью) этой субстанции деятель-
ности, ее соответствие различные 
международным стандартам. С суверен-
ную помощью права легитимностью за-
крепляются внутренняя исполнительной 
организация государства, может его фор-
ма, структура, возникают аппарат (меха-
низм) управления, пользование принцип 
разделения вырастая властей, также меж-
ду посредством его право осуществляют-

ся задачи правовое и функции государ-
ства, всячески проводится его современ-
ное внутренняя и внешняя придавая по-
литика, законодательно развивается 
определяется и закрепляется названных 
общественный строй, гарантия положе-
ние личности учениях в обществе, т.е. 
собственно, волю вся основная заметил 
государственная «работа» должна волю 
протекать и протекает задачи в правовом 
режиме, средством в юридических фор-
мах, гарантия процедурах.
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История знает множество политико-
правовых режимов и вопрос о том, какой 
режим наиболее благоприятен и для како-
го типа государства  – остаётся актуаль-
ным и в наши дни. На формирование по-
литического режима оказывают влияние 
различные экономические, социальные и 
политические процессы. Рассмотрим та-
кой тип государства как капиталистиче-
ский, и выделим соответствующие ему 
режимы. Мы проанализируем именно 
этот тип государства, поскольку, данное 
государство, в отличие от рабовладельче-
ского и феодального, является более раз-
витым.

Капиталистическое государство  – это 
первый этап развития буржуазного госу-
дарства. Капиталистическое государство 
охраняет условия буржуазной эксплуата-
ции, и прежде всего её основу – частную 
собственность на орудия и средства про-
изводства. Независимо от своей формы 
оно выступает как орудие господства ка-
питала над трудом. Суть этого государ-
ства в том, что оно представляет собой 
диктатуру буржуазии, машину в руках 
капиталистов, чтобы держать в подчине-
нии рабочий класс и другие трудящиеся 
слои. При капитализме не применяются 
внеэкономические средства принуждения 
к труду, как это было в условиях рабовла-
дельческого и феодального государств. На 
первый план здесь выходит экономиче-
ское принуждение[1, 148].

Характерными политическими режима-
ми для капиталистического государства 
являются: либеральный, бонапартистский 
и военно-полицейский.

Рассмотрим либеральный политиче-
ский режим, который отстаивает цен-
ность индивидуализма. Либеральное го-
сударство провозглашает формальное ра-
венство всех граждан. Провозглашаются: 
свобода слова, мнений, форм собствен-
ности, даётся простор частной инициати-
ве. Плюрализм и многопартийность – не-
обходимые атрибуты либерального обще-
ства. Также, возникают организации, по-
зволяющие гражданам выражать свои 
политические, профессиональные, соци-
альные, религиозные потребности.

Либерально-демократический режим 
основан на идеях и практике наро до-
властия[2].

К либерально-демократическому режи-
му примыкает ещё одна разновидность 
демократии. Это гуманистический режим, 
который, сохраняя, все ценности 
либерально-демократического режима, 
продолжает и усиливает его тенденции, 
устраняя недостатки.

Второй разновидностью политического 
режима капиталистического государства 
является бонапартистский режим. Бона-
партизм  – это авторитарный военно-
политический режим насильственного 
поворота к развитию производственного 
капитализма, который устанавливается в 
обстоятельствах исчерпания целей и за-
дач буржуазной революции. Но для воз-
никновения данного режима необходимы 
крайние обстоятельства. Буржуазный ре-
жим коммерческого интереса, завершая 
процесс приватизации рыночно-ценной 
собственности и коммерческой капитали-
зации всех видов экономических, полити-
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ческих и правовых отношений, исчерпы-
вает возможность проведения единой по-
литики в интересах политического класса 
коммерческих собственников во всей, пе-
реживающей буржуазную революцию 
стране. Начинается борьба за собствен-
ность, которая ужесточается и приводит к 
созданию криминальных сообществ, да-
лее, разворачивается война внутри госу-
дарства господствующих классов, что в 
следствие, приводит к бессилию власти. В 
таких случаях, когда власти бессильны, и 
стоит говорить о бонапартизме.

Военно-полицейский режим, также, яв-
ляется «крайним случаем» в капиталисти-
ческом государстве. О таком режиме сле-
дует говорить тогда, когда ситуация в го-
сударстве вынуждает использование во-
енного положения и усиления роли 
полиции с целью управления народом и 
поддержания порядка в государстве.

Наиболее благоприятным политиче-
ским режимом для капиталистического 
государства, безусловно, является либе-
ральный политический режим. Осталь-
ные же варианты политических режи-

мов данного типа государства необходи-
мы, или возникают в чрезвычайных си-
туациях.

Либеральный режим способствует раз-
витию капиталистического государства, 
и я является его характерной чертой. При 
либерализме государственная власть 
формируется на основе выборов, завер-
шение которых зависит как от народа, 
так и от финансовых возможностей 
партий[3, 121]. Государственное управле-
ние в таком политическом режиме осу-
ществляется посредством разделения 
властей, чего не было в ранее описанных 
типах государств. Также, присутствует 
система «сдержек и противовесов», что 
уменьшает возможность злоупотребле-
ния полномочиями и властью.
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На сегодняшний день, наша страна, на-
ходится на довольно высоком уровне эф-
фективности правового регулирования. 
Однако, невозможно однозначно оценить 
её эффективность, так как существует 
большое количество условий, факторов и 
причин, которые являются проблемами 
правового регулирования.

К проблемам правового регулирования 
в Российской Федерации следует отнести 
такой фактор, как большое количество 
совершаемых правонарушений. Конечно, 
они не всегда совершаются в корыстных 
целях: одни происходят вследствие казу-
са, другие  – из-за плохих жизненных 
условий, в которых находится субъект 
права (неблагополучная семья, бедность), 
но всё же жизненные условия тоже мож-
но рассматривать как результат плохого 
уровня правового регулирования. Пра-
вонарушений в Российской Федерации 
огромное множество. Рассмотрим стати-
стику уголовных преступлений: по дан-
ным Министерства Внутренних Дел Рос-
сийской Федерации, за небольшой пери-
од, с января по апрель 2017  года, было 
совершено более шестьсот шестидесяти 
шести тысяч преступлений [1]. Это при-
мерно на 146 миллионов населения граж-
дан РФ. Не смотря на то, что процент 
преступности кажется очень маленьким 
(0,45 %), это не так, такое количество 
преступлений сильно влияет на уровень 
правового регулирования Российской 
Федерации. подобные ситуации в стране, 
подвергают негативной критике право-

вое регулирование нашей страны и ска-
зываются на её эффективность.

Следующим важным фактором, влия-
ющим на эффективность правового регу-
лирования в стране, является уровень 
правосознания населения. Он складыва-
ется на протяжении жизни человека. На 
него влияет множество факторов, напри-
мер, образование, семейное воспитание, 
круг общения, действия, совершаемые 
другими лицами, а также редко, но все же 
используемая нашим законодательством, 
осуществление не доступным и непонят-
ным для рядового гражданина способом 
толкования права. Например, правона-
рушения других лиц, к примеру, получе-
ние взятки должностным лицом часто 
расценивается, как правильное решение, 
ведь в итоге интересы обеих сторон удо-
влетворены или же круг общения, кото-
рый имеет огромное влияние на челове-
ка, сформированный обществом низкий 
уровень правосознания у субъекта явля-
ется ярким признаком того, что правовое 
регулирование в данный момент недо-
статочно развито, так как он позволил 
обществу сформировать такие взгляды, а 
государство не смогло предотвратить 
развитие данных представлений у инди-
вида. Конечно же, правосознание населе-
ния в частности зависит от желания че-
ловека его познать, но все-таки, как фак-
тор, уровень правосознания имеет место. 
От уровня правосознания граждан зави-
сит эффективность правого регулирова-
ния в стране [3].
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Проблемой правового регулирования, 
так же может служить не качественность 
выполнения работы сотрудниками поли-
ции. К сожалению, нашу страну тоже 
можно отнести к этой категории. Сотруд-
ники правоохранительных органов, часто 
не реагируют на вызовы по «пустякам», 
например, на нарушение комендантского 
часа засидевшихся гостей в соседней квар-
тире. Это снижает уровень доверия насе-
ления к власти.

Правовое регулирование проявляется 
во всех сферах общества, в том числе и в 
государственном аппарате управления. 
История России имеет немало примеров, 
когда у государственной власти оказыва-
лись люди пожилого возраста, которые не 
желали менять государственный строй, 
внешнюю и внутреннюю политику, что 
часто приводило к массовым протестам. 
Но с другой стороны, такие люди имеют 
большой опыт правотворческой деятель-
ности и немалое количество принятых 
ими решений имели положительные ре-
зультаты.

Пробелов в правовом регулировании 
Российской Федерации, к сожалению, до-
статочное количество, так как правовому 
регулированию подвергается значитель-
ное количество сфер жизнедеятельности, 
и право является основным, самым эф-
фективным методом регулирования об-
щественных отношений.

Законодательство Российской Федера-
ции работает над повышением эффектив-
ности правового регулирования и дости-
гает больших успехов. В нашей стране 
проходит систематизация норм права; 
создаются условия, при которых как госу-
дарству, так и обществу будет выгодно не 
нарушать закон, а соблюдать его; приме-
няются юридические техники, такие как 
презумпции и фикции; совершенствуется 
судебная система Российской Федерации 
[2]. В последние годы, наблюдается высо-
кий уровень обращения в судебные орга-
ны, что является показателем эффектив-
ности правового регулирования и повы-
шением степени правовой ответственно-
сти населения.

Хотя эффективность правового регули-
рования в Российской Федерации за по-
следние десятилетия в нашей стране за-
метно повысился и находятся на высоком 
уровне, его можно и нужно повышать.
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Гражданское общество подразумевает 
наличие граждан с развитым правовым 
самосознанием, что ведет к возникнове-
нию взаимоотношений с государством на 
принципах равноправия. Динамика на-
стоящего мирового социокультурного 
развития характеризуется формировани-
ем новой социально-культурной страти-
фикации основного состава населения, 
формированием крупной элитарной груп-
пы высококлассных специалистов, при-
равниванием массового среднего образо-
вания к уровню усвоения элементарной 
научной «картины мира». В тех странах, 
где создание гражданского общества при-
знано высшей политической и культурной 
ценностью человека и общества.

Особую актуальность в исследовании 
формирования гражданского общества 
приобретает право.

Право как социальный институт возни-
кает практически одновременно с государ-
ством, так как во многом их призвание со-
стоит в обеспечении эффективности дей-
ствия друг друга. Как невозможно функ-
ционирование государства без права 
(последней принадлежит роль организато-
ра политической власти, зачастую средства 
проведения политики определенного госу-
дарства), так и права  – без государства 
(которое утверждает, использует и гаран-
тирует юридические нормы). Именно ме-
ханизм структуры государства становится 
основными органами, контролирующими 
исполнение правовых предписаний и реа-
лизующими в случае их нарушения соот-
ветствующие юридические санкции.

Именно право регламентирует и охра-
няет общественные отношения, является 
значимым инструментом, с помощью ко-
торого государство управляет обществом. 
Право должно в значительной степени 
учитывать естественные законы рыноч-
ных отношений при конструировании 
частноправовых норм. При иной органи-
зации правового регулирования обще-
ственных отношений рынок как живой 
экономический организм может заявить о 
необходимости и неизбежности перемен, 
в том числе революционным путем.

Право является особой мерой добра и 
рациональности, этики и логики, обеспе-
чивающая баланс, устойчивость и ста-
бильность живой природе, основу для су-
ществования. Мера, в качестве права, вы-
ступает возможностью и, следовательно, 
сущность права – его идея, которая, одно-
временно является действительностью в 
тот или иной момент своего безначально-
го единства. Специфичность данной меры 
заключается в пропорции допустимости 
энтропии равновесного порядка, пропор-
ции равновесия.

Выделение гражданского общества от 
государства и превращение его в само-
стоятельную организацию произошло в 
результате формирования общественных 
отношений. Поэтому гражданское обще-
ство на сегодняшний день рассматривают, 
как эффективную реализацию прав обще-
ственного устройства.

Гражданское общество выступает сво-
его рода предпосылкой (основанием) 
права, как и остальных социальных яв-
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лений. Право  – это момент, сторона 
гражданского общества, и в тоже время 
оказывает обратное влияние на это об-
щество. Право закрепляет основу соци-
ума, в том числе возникающие в нем за-
чатки общественно полезных форм об-
щественных отношений, так как право-
вые нормы выступают такими нормами, 
которые нормируют общественно зна-
чимые, объективно самые важные об-
разцы поведения, конститутивные для 
гражданского общества [1].

Роль права в формировании и выделе-
нии гражданского общества от государ-
ства раскрывается, в первую очередь, 
взаимной связью между дефинициями 
«право» и «гражданское общество» и ре-
ализуется на границе взаимодействия 
обозначенных терминов. Общественные 
отношения, которые складываются в 
гражданском обществе, по большей ча-
сти выступают предметом правового ре-
гулирования. Что осуществляют преиму-
щественно с помощью децентрализован-
ных методов правового регулирования. 
Более того, возникновение, становление 
и развитие гражданского общества не-
возможно без института права в той 
форме, в которой он создает сферу авто-

номии индивидов, пронизанную идеями 
свободы, конкуренции, инициативы.

В гражданском обществе личность, 
группа людей  – это независимые, само-
стоятельные субъекты, которые могут 
вступать в равноправные договорные от-
ношения с иными субъектами права. В 
гражданском обществе действия права 
рассматриваются через субъект, который 
имеет право самостоятельно решать, при-
менять свои права либо воздерживаться 
от разрешенных действий, вступать в до-
говорные отношения или нет, может вы-
ражать автономность собственной воли и 
частную инициативу. Действие права в 
гражданском обществе подразумевает 
правовое признание того, что в конкрет-
ных сферах социальной жизни (личная 
свобода, право собственности, культурно-
бытовая сфера, частная инициатива) пря-
мое вмешательство государства и его 
структурных органов под запретом или 
ограничено.
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По своей сущности идея разделения 
властей противостоит неравенству, про-
изволу, привилегиям  и  беззаконию, слу-
жит обеспечению общественного право-
вого равенства людей, осуществлению 
государственной власти с учетом различ-
ных интересов, сдерживанию экспансии 
государственного регулирования и регла-
ментации всей системы общественных 
отношений.

Разделение, возникнув как идея, как те-
оретическая концепция, постепенно пре-
вращалось в политический, а во многих 
странах и в конституционный принцип, 
поскольку система государственного 
правления, построенная на его основе, 
позволяет разрешить противоречие меж-
ду различными слоями общества для до-
стижения определенных целей. Например, 
известный американский ученый-юрист 
Дж. Харт писал о том, что «если все доро-
ги ведут в Рим, то все вопросы американ-
ского управления рано или поздно сво-
дятся к разделению властей».1

В условиях разделения властей одна 
ветвь государственной власти ограничи-
вается другой, различные ее ветви взаим-
но уравновешивают друг друга, действуя, 
как система сдержек и противовесов, пре-
дотвращая монополизацию власти каким 
либо одним институтом государства. Са-
мостоятельность органов законодатель-
ной, исполнительной и судебной властей 
не должна абсолютизироваться. Являясь 
органами государства, они должны взаи-
модействовать между собой, ибо в про-
тивном случае становится невозможным 

1  Конституционное право зарубежных стран: 
Учебник / Под общ. ред. М.В. Баглая, Ю.И. 
Лейбо, Л.М. Энтина, - 4-е изд., перераб. и доп. - 
М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – С.132.

нормальное функционирование государ-
ственного механизма. Но в этом взаимо-
действии они должны уравновешивать 
друг друга с помощью системы сдержек и 
противовесов. Взаимное ограничение их 
полномочий на основе Конституции по-
зволяет разумно и согласованно решать 
реальные вопросы государственной по-
литики.

Законодательная власть обладает верхо-
венством, поскольку она устанавливает 
правовые начала государственной и об-
щественной жизни, основные направле-
ния внутренней и внешней политики 
страны, а, следовательно, определяет пра-
вовую организацию и формы деятельно-
сти исполнительной и судебной властей. 
Главенствующее положение законодатель-
ных органов в механизме правового госу-
дарства обуславливает высшую юридиче-
скую силу принимаемых ими законов, 
придаёт общеобязательный характер нор-
мам права, выраженных в них. Исполни-
тельная власть в лице своих органов за-
нимается непосредственной реализацией 
правовых норм, принятых законодателем. 
Её деятельность должна быть основана на 
законе, осуществляться в рамках закона.

Исполнительные органы и  государ-
ственные должностные лица не имеют 
права издавать общеобязательные акты, 
устанавливающие новые, не предусмо-
тренные законом, права или обязанности 
граждан и организаций. Исполнительная 
власть носит правовой характер лишь в 
том случае, если она является подзакон-
ной властью, действует на началах закон-
ности. Сдерживание исполнительной вла-
сти достигается также посредством её по-
дотчётности и ответственности перед 
представительными органами государ-
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ственной власти. В правовом государстве 
каждый гражданин может обжаловать 
любые незаконные действия исполнитель-
ных органов и должностных лиц в судеб-
ном порядке.

Судебная власть призвана охранять 
право, правовые устои  государствен-
ной и общественной жизни от любых на-
рушений, кто бы их не совершал. Право-
судие в  правовом государстве осущест-
вляется только судебными органами. 
Никто не может присвоить себе функ-
ции суда. В своей правоохранительной 
деятельности суд руководствуется толь-
ко законом, правом и не зависит от 
субъективных влияний законодательной 
или исполнительной власти. Независи-
мость и законность правосудия являют-
ся важнейшей гарантией прав и свобод 
граждан, правовой государственности в 
целом. С одной стороны, суд не может 
присваивать себе функции законода-
тельной или исполнительной власти, с 
другой стороны, его важнейшей задачей 
является организа ционно-правовой 
контроль за нормативными актами этих 
властей. Судебная власть, таким обра-
зом, выступает сдерживающим факто-
ром, предупреждающим нарушение пра-
вовых установлений, и, прежде всего, 
конституционных, как со стороны зако-
нодательных, так и исполнительных ор-
ганов государственной власти, обеспе-
чивая тем самым реальное разделение 
властей.2

Таким образом, разграничение  единой 
государственной власти на три  относи-
тельно самостоятельные и  независи-
мые  отрасли  предотвращает возможные 
злоупотребления властью и возникнове-
ние тоталитарного управления государ-
ством, не связанного правом. Каждая из 
этих властей занимает своё место в общей 
системе государственной власти и выпол-
няет свойственные только ей задачи и 

2  Конституционное право зарубежных стран: 
Учебник / Под общ. ред. М.В. Баглая, Ю.И. 
Лейбо, Л.М. Энтина, - 4-е изд., перераб. и доп. - 
М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – С.134.

функции. Равновесие властей поддержи-
вается специальными организационно–
правовыми мерами, которые обеспечива-
ют не только взаимодействие, но и взаи-
моограничение полномочий в установ-
ленных пределах. В то же время они 
гарантируют независимость одной власти 
от другой в пределах тех же полномочий. 
Следует отметить, что принцип разделе-
ния властей является одним из принци-
пов правового государства и эффективно 
действовать может только в связке с ними, 
важнейшими из которых являются прин-
цип законности, взаимная ответствен-
ность государства и личности, реальность 
прав личности.

Различают два аспекта разделения 
властей: юридический и политический. 
Первый предполагает его формально-
юридическое закрепление, второй  – 
фактическое разделение властей. Между 
ними нередко образуется разрыв, кото-
рый нетрудно обнаружить в конститу-
ционном законодательстве многих госу-
дарств.

Правда, следует оговориться, что фор-
мально-юридическое закрепление  этот 
принцип  в  основном получает в Консти-
туциях слабо и среднеразвитых стран, не-
давно ставших на путь демократического 
развития. Конституции большинства раз-
витых стран исходят из аксиоматичности 
этого принципа и закрепляют только пол-
номочия соответствующих органов госу-
дарственной власти.

Разделение властей – явление многоце-
левое, имеющее и положительные, и от-
рицательные черты. Приведенное в эпи-
графе высказывание Ш.Л.Монтескье вы-
ражает его вторую направленность – про-
тив сосредоточения всей власти «в одном 
и том же лице или учреждении».3 В таком 
понимании принцип разделения властей 
сыграл в свое время прогрессивную роль 
в борьбе против абсолютизма и произво-
ла королевской власти.

3  Крылов В. П. Учение Монтескье 
о разделении властей // Государство и право. – 
2012. - №1. – С.32-37.
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Таким образом, мировой государ ствен-

но-правовой практике известна разная 
глубина  разделения властей и  соответ-
ственно разное «дозирование» полномо-
чий высших органов  государственной 
власти. В целом в юридической литерату-
ре утвердилось следующее представление 
о существе этого принципа. Единство и 
целостность государства не позволяет 
ставить вопрос о том, какая власть важнее 
и в силу этого должна обладать большими 
властными полномочиями. Ни одна из 
них не может существовать без двух дру-
гих. В этом смысле бесплодны попытки 
сосредоточить исполнительные функции 
на уровне власти законодательной, и нао-
борот и т.д.
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Гражданское общество подразумевает 
наличие граждан с развитым правовым 
самосознанием, что ведет к возникнове-
нию взаимоотношений с государством на 
принципах равноправия. Динамика на-
стоящего мирового социокультурного 
развития характеризуется формировани-
ем новой социально-культурной страти-
фикации основного состава населения, 
формированием крупной элитарной груп-
пы высококлассных специалистов, при-
равниванием массового среднего образо-
вания к уровню усвоения элементарной 
научной «картины мира». В тех странах, 
где создание гражданского общества при-
знано высшей политической и культурной 
ценностью человека и общества.

Особую актуальность в исследовании 
формирования гражданского общества 
приобретает право.

Право как социальный институт возни-
кает практически одновременно с государ-
ством, так как во многом их призвание со-
стоит в обеспечении эффективности дей-
ствия друг друга. Как невозможно функ-
ционирование государства без права 
(последней принадлежит роль организато-
ра политической власти, зачастую средства 
проведения политики определенного госу-
дарства), так и права  – без государства 
(которое утверждает, использует и гаран-
тирует юридические нормы). Именно ме-
ханизм структуры государства становится 
основными органами, контролирующими 
исполнение правовых предписаний и реа-
лизующими в случае их нарушения соот-
ветствующие юридические санкции.

Именно право регламентирует и охра-
няет общественные отношения, являет-
ся значимым инструментом, с помощью 
которого государство управляет обще-
ством. Право должно в значительной 
степени учитывать естественные законы 
рыночных отношений при конструиро-
вании частноправовых норм. При иной 
организации правового регулирования 
общественных отношений рынок как 
живой экономический организм может 
заявить о необходимости и неизбежно-
сти перемен, в том числе революцион-
ным путем.

Право является особой мерой добра и 
рациональности, этики и логики, обеспе-
чивающая баланс, устойчивость и ста-
бильность живой природе, основу для су-
ществования. Мера, в качестве права, вы-
ступает возможностью и, следовательно, 
сущность права – его идея, которая, одно-
временно является действительностью в 
тот или иной момент своего безначально-
го единства. Специфичность данной меры 
заключается в пропорции допустимости 
энтропии равновесного порядка, пропор-
ции равновесия.

Выделение гражданского общества от 
государства и превращение его в само-
стоятельную организацию произошло в 
результате формирования общественных 
отношений. Поэтому гражданское обще-
ство на сегодняшний день рассматривают, 
как эффективную реализацию прав обще-
ственного устройства.

Гражданское общество выступает сво-
его рода предпосылкой (основанием) 
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права, как и остальных социальных яв-
лений. Право  – это момент, сторона 
гражданского общества, и в тоже время 
оказывает обратное влияние на это об-
щество. Право закрепляет основу соци-
ума, в том числе возникающие в нем за-
чатки общественно полезных форм об-
щественных отношений, так как право-
вые нормы выступают такими нормами, 
которые нормируют общественно зна-
чимые, объективно самые важные об-
разцы поведения, конститутивные для 
гражданского общества [1].

Роль права в формировании и выделе-
нии гражданского общества от государ-
ства раскрывается, в первую очередь, 
взаимной связью между дефинициями 
«право» и «гражданское общество» и 
реализуется на границе взаимодействия 
обозначенных терминов. Общественные 
отношения, которые складываются в 
гражданском обществе, по большей ча-
сти выступают предметом правового ре-
гулирования. Что осуществляют преи-
мущественно с помощью децентрализо-
ванных методов правового регулирова-
ния. Более того, возникновение, 
становление и развитие гражданского 
общества невозможно без института 
права в той форме, в которой он создает 

сферу автономии индивидов, пронизан-
ную идеями свободы, конкуренции, 
инициативы.

В гражданском обществе личность, 
группа людей  – это независимые, само-
стоятельные субъекты, которые могут 
вступать в равноправные договорные от-
ношения с иными субъектами права. 
В  гражданском обществе действия права 
рассматриваются через субъект, который 
имеет право самостоятельно решать, при-
менять свои права либо воздерживаться 
от разрешенных действий, вступать в до-
говорные отношения или нет, может вы-
ражать автономность собственной воли и 
частную инициативу. Действие права в 
гражданском обществе подразумевает 
правовое признание того, что в конкрет-
ных сферах социальной жизни (личная 
свобода, право собственности, культурно-
бытовая сфера, частная инициатива) пря-
мое вмешательство государства и его 
структурных органов под запретом или 
ограничено.
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Неисполнение обязанностей, злоупо-
требление должностными полномочиями 
и иные противоправные действия, совер-
шаемые муниципальным служащим при 
исполнении своих должностных полно-
мочий имеет свои последствия в виде 
применения мер юридической ответствен-
ности. К муниципальному служащему в 
зависимости от общественной опасности 
совершенного правонарушения могут 
быть применены дисциплинарная, мате-
риальная, административная и уголовная 
виды юридической ответственности.

Дисциплинарная ответственность 
представляет собой применение мер дис-

циплинарного воздействия в порядке 
служебного подчинения за совершение 
дисциплинарного проступка. [1, C.503] 
Дисциплинарный проступок выражается 
в неисполнении или ненадлежащем ис-
полнение по его вине возложенных на 
него служебных обязанностей. Согласно 
ч. 1 ст. 27 Федерального закона «О муни-
ципальной службе в Российской Федера-
ции» за совершение дисциплинарного 
проступка муниципальным служащим 
работодатель имеет право применить за-
мечание, выговор, увольнение с муници-
пальной службы по соответствующим 
основаниям. Замечанием - это осуждение 
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поведения работника в трудовых отно-
шениях. Выговор подразумевает офици-
альную отрицательную оценку поведе-
ния работника, сообщаемую работнику. 
Увольнение работника по соответствую-
щим основаниям представляет собой 
крайнюю меру дисциплинарной ответ-
ственности. Следует отметить, что пере-
чень санкций, применяемых за дисци-
плинарное правонарушение является ис-
черпывающим, никакие иные правовые 
акты не могут вводить иные санкции. До 
применения соответствующей санкции 
должностное лицо может быть отстране-
но от исполнения должностных обязан-
ностей до применения дисциплинарной 
меры на период до одного месяца, при 
этом заработная плата сохраняется. Так, 
например, в ходе проверки установлено, 
что работники МКУ «Отдел образования 
ГО г. Стерлитамак» осуществляют работу 
по совместительству в общеобразова-
тельных учреждениях города с заключе-
нием трудовых договоров с директорами 
общеобразовательных учреждений горо-
да МБОУ «СОШ № 32», МБОУ «СОШ № 
24», МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ 
№ 30», от которой получают доход, одна-
ко в письменной форме о возникшем 
конфликте интересов или о возможности 
его возникновения муниципальные слу-
жащие своего непосредственного началь-
ника не уведомили, что является грубым 
нарушением Федерального закона № 273-
ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии 
коррупции». По результатам рассмотре-
ния представления об устранении нару-
шений законодательства о муниципаль-
ной службе и противодействии корруп-
ции 16 муниципальных служащих адми-
нистрации ГО г. Стерлитамак привлечены 
к дисциплинарной ответственности.

Далее следует рассмотреть материаль-
ную ответственность муниципального 
служащего, которая состоит в фактиче-
ском возмещении виновным причиненно-
го им имущественного ущерба или вреда.  
При этом, применение мер дисциплинар-
ного воздействия не препятствует при-

влечению должностного лица к матери-
альной ответственности. Отдельных норм 
о материальной ответственности муници-
пальных служащих в законодательстве не 
предусмотрено, что обусловлено наличи-
ем трудовых правоотношений между му-
ниципальным служащим и работодате-
лем. Следовательно, к ним в равной степе-
ни применимы меры материальной ответ-
ственности в соотв. с гл.39 Трудового 
кодекса Российской Федерации от 
30.12.2001 г. N 197-ФЗ.  

Административная ответственность 
муниципальных служащих в российском 
законодательстве применяется к муници-
пальным служащим в случаях, когда они 
являются должностными лицами, в соот-
ветствии с законодательством об админи-
стративных правонарушениях. Так, со-
гласно ст. 2.4 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях администра-
тивной ответственности подлежит 
должностное лицо, в случае совершения 
им административного правонарушения, 
в связи с неисполнением или ненадлежа-
щим исполнением своих служебных обя-
занностей. [2] Таким образом, неисполне-
ние должностных обязанностей может 
повлечь как дисциплинарную, так и адми-
нистративную ответственность. Характер 
ее зависит от степени общественной опас-
ности содеянного. Среди видов админи-
стративных наказаний, указанных в ч.1 ст. 
3.2 Кодекса об административных право-
нарушениях применению относительно 
муниципальных служащих подлежат 
только предупреждение, административ-
ный штраф и дисквалификация.

Самый тяжелый для должностного 
лица вид ответственности- уголовная. 
Она наступает за совершения деяния 
должностными лицами в нарушение 
служебных обязанностей, если это дея-
ние предусмотрено соответствующими 
статьями Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-
ФЗ.  При этом, речь может идти, как 
о  деяниях, которые могут совершать 
и  не должностные лица, но должност-
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ные лица за те же самые деяния подле-
жат более строгому уголовному наказа-
нию (например, преступления против 
свободы, чести и достоинства личности 
на службе), также и  о составах престу-
плений, субъектами которых могут быть 
только должностные лица (халатность, 
получение взятки, расходование бюд-
жетных средств на цели, не предназна-
ченные для этого и др.). [3, C.378]

Таким образом, юридическая ответ-
ственность играет особо важную роль в 
структуре правового положения муници-
пального служащего. Юридическая ответ-

ственность - это залог качественной рабо-
ты, а также добросовестного осуществле-
ния им своих должностных полномочий.
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Территориальное общественное самоу-
правление на сегодня является одной из 
самых древних форм управления частью 
территории, имеющей глубокие историче-
ские корни в процессе становления и раз-
вития нашего государства. Легальное 
определение ТОС заложено ст. 27  Феде-
рального закона “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”, которая закре-
пляет ТОС как форму самоорганизации 
граждан по месту их жительства на части 
территории поселения для самостоятель-
ного и под свою ответственность осу-
ществления собственных инициатив по 
вопросам местного значения.

Для более детального изучения вопроса 
соотношения органов ТОС и органов 
местного самоуправления следует отме-
тить ряд признаков, отличающих один 
институт от другого. Так, Антипьев К.А. 
предлагает к таким отличиям ТОС отне-
сти: отсутствие властных полномочий 
(однако возможна передача им части 

функций), необязательный характер (мо-
гут быть на данной территории), отсут-
ствие законодательно установленного пе-
речня решаемых вопросов (сам муници-
палитет определяет перечень вопросов, 
которые будут регулироваться на уровне 
ТОС), наличие статуса юридического 
лица и, как следствие, участие в хозяй-
ственной деятельности.

Очевидно, каждый из указанных при-
знаков не носит безусловного характера, а 
значит, при необходимости может быть 
преодолен. Следовательно, как таковых 
объективных критериев разделения ука-
занных субъектов нет. Аналогичные выво-
ды можно сделать, исходя из сложившейся 
практики работы ТОС. Ведь, не устанавли-
вая в муниципальном образовании самоу-
правляемые территории, органы местного 
самоуправления возлагают на себя обязан-
ности ТОС. Кроме того, ТОС строится по 
территориальному признаку, что является 
еще одним сходством с органами местного 
самоуправления.[2, c.52].
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Правовая природа данных явлений так-
же сходна. Исходя из п. 1 ст. 1 Федерально-
го закона “Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации”, под местным самоуправ-
лением понимается форма осуществления 
народом своей власти, обеспечивающая в 
пределах, установленных Конституцией 
Российской Федерации, федеральными за-
конами, а в случаях, установленных феде-
ральными законами, – законами субъектов 
Российской Федерации, самостоятельное и 
под свою ответственность решение населе-
нием непосредственно и (или) через орга-
ны местного самоуправления вопросов 
местного значения с опорой на интересы 
населения, с учетом исторических и иных 
местных традиций.

При сравнении данного с вышеуказан-
ным определением ТОС, видно, что основ-
ными отличиями понятий между собой 
являются, во-первых, властный характер 
местного самоуправления (в отличие от 
ТОС это форма народовластия), во-
вторых, перечень указанных источников 
местного самоуправления, в-третьих, учет 
исторических и иных местных традиций. 
[3, c.74].

Спорным можно считать вопрос того, 
является ли институт ТОС формой орга-
низации публичной власти. Законодатель-
ство дает отрицательный ответ, ведь ТОС – 
самоорганизация граждан, что не говорит 
о том, что в результате данной самооргани-
зации у общества возникает власть, позво-
ляющая ему регулировать отношения на 
соответствующей территории.

С одной стороны, ТОС как форма уча-
стия населения в решении вопросов мест-
ного значения является способом участия 
граждан в решении вопросов, находящих-
ся в ведении публичной власти – местного 
самоуправления, и это сближает его с 
формами непосредственного осуществле-
ния местного самоуправления. С другой 

стороны, посредством ТОС жители пред-
лагают, принимают на собраниях и реали-
зуют собственные проекты. Такие проек-
ты не являются решениями органов пу-
бличной власти. Они не требуют дополни-
тельного утверждения или одобрения со 
стороны органов местного самоуправле-
ния. Кроме того, ТОС само по себе орга-
низационно сочетает в себе как формы 
прямого волеизъявления (собрание как 
высшая форма ТОС), так и формы опо-
средованного (через представителей) во-
леизъявления жителей (выборные и иные 
органы ТОС).[4, c.409].

Таким образом, факты позволяют гово-
рить о том, что произошло если не погло-
щение, то некий глубокий симбиоз дан-
ных институтов территориального обще-
ственного самоуправления и органов 
местного самоуправления на местном 
уровне. С точки зрения современного за-
конодательства такое недопустимо, но до-
пустимо исходя из правовой природы 
ТОС. Ведь в сути своей это прообраз госу-
дарства, когда-то возникшего для реше-
ния насущных вопросов племени. Приро-
да данных понятий не отличается: ТОС, 
на наш взгляд, вполне лаконично вписы-
вается в действующую систему органов 
местного самоуправления и соответствует 
всем его принципам.

Список использованных источников
1. Федеральный закон от 06.10.2003  N 131-ФЗ(ред. 

от 03.04.2017)»Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»// «Собрание законодательства РФ», 
06.10.2003, N 40, ст. 3822.

2. Антипьев К.А. Проблема реализации граждана-
ми права на местное самоуправление // Государ-
ственная власть и местное самоуправление.- 
2014.- № 2. -С. 52-56.

3. Чеботарев Г.Н. Территориальное общественное 
самоуправление в системе местного самоуправ-
ления // Конституционное и муниципальное 
право.- 2013.- № 11.- С. 74-77.

4. Васильев В.И. Местное самоуправление.  – М: 
2016г. – с.409.

© Л.И. Утяганова, 2017



 97 

Państwo i Prawo.  

На материнст сегодняшний день жен-
щинам споры о правовом нарушением 
положении женщин наличии в мусуль-
манском мире своипо-прежнему остаются 
социальная актуальными. По мнению 
местнбольшинства европейских islam уче-
ных, Ислам согласно не просто ставит со-
циальная женщину в бесправное таком 
положение, а утверждает женщины ее не-
полноценность в участии посланник в 
каких-либо делах, посланник мусульман-
ские же правоведы женщины считают 
мужчин наделив и женщин равными юрид 
в своих правах, шихаб согласно священ-
ному хотя Корану и реальной отношения 
практике общественных культурных от-
ношений. [1].

Правовое который положение женщи-
ны гендерные в мусульманских странах 
женщин определяет Коран. Но для дево-
чек того чтобы странах оценить всю стра-
нах полноту его женщины влияния на 
положение семье женщины, необходимо 
хотя обратиться к истории наделив и рас-
смотреть ее статус следующие до появле-
ния мусульманской религии. свидетель-
ства

В доисламской современном Аравии за 
женщиной таким практически не призна-
валась семья никакая социальная кото-
рый роль в обществе. Она йемене была 
своего необходимо рода лишь товаром, 
членами который покупается и продаётся. 

Существуют исторические таком свиде-
тельства тому, согласно что арабы умерщ-
вляли новорожденных разрешения дево-
чек во избежание разрешения позора и 
бедности [2].

С человек принятием Ислама человек 
изменилась структура доисламской обще-
ства человек и гендерные роли в нем. 
Нормы женщин Корана существенно 
улучшили положение практически жен-
щин в местных обществе, нарушением 
наделив их правами. Мусульманские мест-
ных женщины обладали большими полу-
чать правами, чем наиболее многие евро-
пейские йемене женщины хотя до ХХ 
века. По нормам Ислама, хотя права мате-
ри наиболее начали превосходить разре-
шения права отца. Об согласно этом сви-
детельствует хадис, который человек при-
водит Абу Хурайра: «Один женщины че-
ловек спросил следующие Пророка, да 
благословит женщин его Аллах суще-
ственно и приветствует: «Кто бесплодие 
из людей культурных наиболее достоин 
мусульманских моего хорошего отноше-
ния йеменские к нему?», посланник По-
сланник практически Аллаха ответил: 
«Твоя своим мать». Человек женщины 
спросил: «А затем регулирование кто?» 
Он было ответил: «Твоя саудовской мать». 
Человек женщины спросил: «А затем регу-
лирование кто?» Он йеменские ответил: 
«Твоя семья мать». Человек значительно 
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спросил: «А затем посланник кто?» По-
сланник права Аллаха условии ответил: 
«Твой согласно отец» [3].

На нарушением современном этапе ал-
лах развития мусульманских саудовской 
стран права необходимо женщин значи-
тельно расширились.

К правам женщины доисламской в ис-
ламе относятся нарушением 
следующие:женщина имеет положе право 
на труд,  таким при условии мусульман-
ском наличия разрешения доисламской на 
то махрама (мужа или отца), право чело-
век на наследство; право на 
образование;право женщины на развод, 
причём согласие необходимо мужа не тре-
буется  йемене при наличии  саудовской 
хотя бы одного  образование изосновных 
четырёх  йеменские условий: 1) неспособ-
ность мужа значительно обеспечивать се-
мью  человек материально; 2) бесплодие 
или  шихаб импотенция мужа; 3) насилие 
в  рода семье со стороны  материнст мужа; 
4) умалишенность мужа.

Статус местных и роль женщин соци-
альная в мусульманских странах иначе 
могут быть рантированное разными, в за-
висимости чтобы от их грамотности, об-
разования, современном от уровня раз-
вития следующие экономики. Сегодня 
http в Египте  разрешения женщины могут 
положе получать блестящее покупается 
образование и занимать значительно от-
ветственные профессиональные наделив 
должности практически согласно в любой 
сфере. Но условии до недавнего времени 
необходимо им, как женщины и женщи-
нам в большинстве пользуются мусуль-
манских государств, материнст требова-
лось разрешение право родственника 
мужского http пола, чтобы таком куда-то 
поехать. В человек Египте до недавнего 
странах времени женщины таким не мог-
ли быть социальная судьями. Исламская 
наделив женщина не может мусульман-
ском выйти замуж саудовской за не ис-
ламского мужчину хотя без обвинений 
странах в вероотступничестве, рождён-
ные семье в таком браке материнст дети 

должны может находиться под панова 
опекой мужчины-мусульманина. положе

В Саудовской Аравии было женщины 
наличии не могут голосовать, посланник 
хотя почти свидетельства во всех ислам-
ских мусульманских странах у них му-
сульманские есть такое женщины право. 
Женщины аллах в ряде стран значительно 
участвуют в политических материнст вы-
борах и становятся уровня членами пар-
ламента. Женщинам значительно не раз-
решено водить согласно автомобиль без 
рантированное разрешения мужчины де-
вочек женщина не может женщинам вый-
ти замуж, который путешествовать, ле-
читься материнст и получать образование. 
В 2012 году семье женщинам было рода 
дано право работать на «женских» рабо-
тах. Женщинам обеспечение Саудовской 
Аравии ближнем принадлежит 70% всех 
женщин банковских сбережений наличии 
и 61% местных пользуются частных 
фирм.

В развод отличие от Саудовской право 
Аравии, в Йемене иначе женщина имеет 
http более высокое современном социаль-
ное положение, местных гарантированное 
ей Конституцией местных Республики. 
Женщины посланник в Йемене, как и 
право мужчины, пользуются семье всеми 
правами помимо и свободами, предусмо-
тренными право Конституцией, а также 
несут женщины обязанности в соответ-
ствии http со своим права социальным 
положением. Поэтому того неудивитель-
но, что необходимо семья, материнство, 
также детство и воспитание рода подрас-
тающего поколения было согласно Йемен-
ской таким Конституции находятся islam 
под защитой литература государства, т.к. 
семья бесплодие в Йемене является раз-
вод основой общества. Кроме таком того, 
йеменские ближнем женщины имеют 
культурных право на создание достоин-
ства политических, общественных, куль-
турных права и образовательных органи-
заций (ст. 57 Конституции). Право жен-
щинам на социальное женщины обеспе-
чение в старости, которых в случае 
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болезни, мусульманских инвалидности, 
безработицы, иначе потери в семье жен-
щинам кормильца закреплено в беспло-
дие ст. 55 Конституции [4].

Помимо человек этого в арабских му-
сульманские странах существует необхо-
димо практика сохранения нарушением 
чести и достоинства того женщины, что 
женщинам часто приводит права к огра-
ничению передвижения, значительно и 
является нарушением аллах статьи 13 
Всеобщей йемене декларации прав семье 
человека [5].

Таким которых образом, дискуссия ина-
че по вопросу проблем своим прав жен-
щин человек в исламских странах семья 
ведется и сегодня. Но достоинства по су-
ществу причиной женщин нарушения прав 
женщины женщин является чтобы не пра-
вильное понимание получать мусульман-

ской религии. Тем женщины не менее, на 
современном помимо этапе в условиях йе-
мене процесса глобализации регулирова-
ние происходят изменения, практически в 
результате которых существенно права 
женщин нарушением расширяются.
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Муниципальная служба  – профессио-
нальная деятельность граждан, которая 
осуществляется на постоянной основе на 
должностях муниципальной службы, за-
мещаемых путем заключения трудового 
договора (контракта) [1].

Эффективность местного самоуправле-
ния во многом зависит от того, насколько 
слаженно и профессионально работает 
управленческий аппарат. В достижении 
этой задачи первостепенное значение 
имеет надлежащее правовое регулирова-
ние муниципальной службы.

Институт муниципальной службы ре-
гламентируется Федеральным Законом «О 
муниципальной службе в Российской Фе-
дерации». В Федеральном законе № 25-ФЗ 
более подробно по сравнению с ранее дей-
ствовавшим Федеральным законом №8 ФЗ 
регламентируются отношения, связанные 
с поступлением граждан на муниципаль-
ную службу, ее прохождением и прекра-
щением, а также с определением правово-
го положения муниципального служаще-
го. Впервые к участию в отношениях, свя-
занных с поступлением на муниципальную 
службу и ее прохождением, допускаются 
граждане иностранных государств – 
участников международных договоров 
РФ, в соответствии с которыми иностран-
ные граждане имеют право находиться на 
муниципальной службе.

Федеральным законом № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации» 
предусмотрено, что на муниципальных слу-

жащих действие трудового законодательства 
распространяется с особенностями, преду-
смотренными данным законом

Основные принципы муниципальной 
службы содержатся в статье 4 ФЗ «О му-
ниципальной службе в РФ» и включают:

1) приоритет прав и свобод человека и 
гражданина;

2) равный доступ граждан, владеющих 
государственным языком Российской Фе-
дерации, к муниципальной службе и рав-
ные условия ее прохождения независимо 
от пола, расы, национальности, происхо-
ждения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также от 
других обстоятельств, не связанных с про-
фессиональными и деловыми качествами 
муниципального служащего;

3) профессионализм и компетентность 
муниципальных служащих;

4) стабильность муниципальной службы;
5) доступность информации о деятель-

ности муниципальных служащих;
6) взаимодействие с общественными 

объединениями и гражданами;
7) единство основных требований к му-

ниципальной службе, а также учет исто-
рических и иных местных традиций при 
прохождении муниципальной службы;

8) правовая и социальная защищен-
ность муниципальных служащих;

9) ответственность муниципальных 
служащих за неисполнение или ненадле-
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жащее исполнение своих должностных 
обязанностей;

10) внепартийность муниципальной 
службы.

На муниципальную службу вправе по-
ступать граждане, достигшие возраста 
18 лет, владеющие государственным язы-
ком Российской Федерации и соответ-
ствующие квалификационным требова-
ниям, установленным в соответствии с 
Федеральным законом «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» для 
замещения должностей муниципальной 
службы, при отсутствии обстоятельств, 
указанных в статье 13  Федерального за-
кона № 25-ФЗ в качестве ограничений, 
связанных с муниципальной службой.

Должности муниципальной службы  – 
это должности в органе местного самоу-
правления, аппарате избирательной ко-
миссии муниципального образования, 
которые образуются в соответствии с 
уставом муниципального образования, с 
установленным кругом обязанностей по 
обеспечению исполнения полномочий ор-
гана местного самоуправления, избира-
тельной комиссии муниципального обра-
зования или лица, замещающего муници-
пальную должность. Должности муници-
пальной службы устанавливаются 
муниципальными правовыми актами в 
соответствии с реестром должностей му-
ниципальной службы в субъекте РФ, 
утверждаемым законом субъекта РФ.

Должности муниципальной службы под-
разделяются на пять основных групп  – 
высшие, главные, ведущие, старшие и 
младшие должности муниципальной служ-
бы. Соотношение должностей муници-
пальной службы и должностей государ-
ственной гражданской службы субъекта 

РФ с учетом квалификационных требова-
ний к соответствующим должностям му-
ниципальной службы и должностям госу-
дарственной гражданской службы субъек-
та РФ устанавливается законом субъекта 
РФ. Основные квалификационные требо-
вания для замещения должностей муници-
пальной службы – это требования к:

а) уровню профессионального образо-
вания;

б) стажу муниципальной службы (госу-
дарственной службы) или стажу работы 
по специальности;

в) профессиональным знаниям и навы-
кам, необходимым для исполнения долж-
ностных обязанностей.

Развитие муниципальной службы обе-
спечивается муниципальными програм-
мами развития муниципальной службы и 
программами развития муниципальной 
службы субъектов Российской Федера-
ции, финансируемыми соответственно за 
счет средств местных бюджетов и бюдже-
тов субъектов РФ.

Таким образом, под муниципальной 
службой понимается профессиональная 
деятельность граждан, которая осущест-
вляется на постоянной основе на долж-
ностях муниципальной службы, замещае-
мых путем заключения трудового догово-
ра (контракта)
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Інформаційні технології, що розвива-
ється надзвичайно швидкими темпами в 
переважній більшості держав, кардиналь-
но трансформувала усталені уявлення про 
способи спілкування і інформаційного 
обміну у суспільстві. Україна в контексті 
асоціації з Європейським Союзом вико-
ристовує унікальний технологічний шанс 
якісної інтеграції всіх регіонів на основі 
побудови інформаційного суспільства та 
електронного держави.

Розвиток інформатизації органів дер-
жавної влади відбувається на тлі прове-
дення судової реформи, включаючи новий 
етап реформування судової системи, 
пов’язаний зі злиттям вищих судових ін-
станцій, на підставі Закону України від 
2  червня 2016  року № 1402-VIII «Про 
судоустрій і статус суддів», визначає 
концептуальні питання реформування 
судової системи із застосуванням інфор-
ма ційно-комунікаційних інструментів [1]. 
Про актуальність розвитку електронного 
правосуддя в інформаційному суспільстві 
та державі свідчать істотні зміни, що від-
буваються на основі впровадження у про-
цес судочинства технічних засобів, які 
сприяють реалізації більшості функцій 
судової системи.

Стратегія впровадження інформацій-
них технологій в діяльність судів та їх вза-
ємодія із суспільством визначається Стра-
тегію реформування судоустрою, судо-
чинства та суміжних правових інститутів 
на 2015-2020  роки, затвердженої Указом 
Президента України № 276/2015  від 
20 травня 2015 року та Стратегією розви-
тку інформаційного суспільства в Україні, 
схваленої розпорядженням Кабінету Мі-

ністрів України № 386-р від 15  травня 
2013 року [2; 3].

Аналіз даних документів дозволив вия-
вити істотну проблему реалізації їх поло-
жень, пов’язану із закріпленням терміна 
«інформатизація судової системи». У да-
ний час відбувається механічне ототож-
нення понять «реформування судової 
влади» та «інформатизація судової систе-
ми». На основі вивчення генезису право-
вого поняття терміна «інформатизація», 
порівняльно-правового аналізу юридич-
ної техніки закріплення поняття «інфор-
матизація» в праві Німеччини, Великої 
Британії і інших країн Європейського Со-
юзу є необхідність однакового застосу-
вання даного поняття не тільки в контек-
сті теорії інформаційного права, але і з 
практичної точки зору.

Інформатизація судової системи  – 
організаційно-правовий, соціально-
економічний і науково-технічний процес 
створення умов для ефективного вико-
ристання інформаційно-комунікаційних 
технологій в інформаційних системах су-
дової влади, для задоволення інформацій-
них потреб і реалізації прав громадян, 
органів державної влади та місцевого са-
моврядування, інститутів громадянського 
суспільства на основі створення та вико-
ристання інформаційних ресурсів. Дане 
визначення відображає основні аспекти 
складного процесу інформатизації судо-
вої системи, що дозволить уникнути ди-
ференційованого підходу до цього понят-
тя і подальше закріплення в текстах 
нормативно-правових актів.

Впровадження нових технологій у про-
цес відправлення правосуддя істотно змі-

ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ 
ЕЛЕКТРОННОГО ПРАВОСУДДЯ
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нило традиційні способи забезпечення 
правосуддя та дозволило сформувати 
інформаційно-технологічну платформу 
доступності, прозорості та гласності пра-
восуддя. Це сприяє розвитку в Україні 
електронного правосуддя.

Поняття електронне правосуддя не має 
законодавчого закріплення, що дозволяє 
його трактувати неоднозначно. Нерідко 
відбувається ототожнення термінів «ін-
форматизація судової системи» та «елек-
тронне правосуддя». Гносеологічний ана-
ліз розвитку електронного правосуддя, 
особливості законодавчого закріплення 
її положень в Україні та державах-членах 
Європейського Союзу, дозволяє говори-
ти про доцільність закріплення даного 
правового поняття в якості самостійного 
терміна.

Високі темпи інформатизації судової 
системи, позитивно впливають на фор-

мування інформаційного суспільства, 
одним із принципів якого є право на рів-
ний доступ до інформації. У цьому 
зв’язку пропонується при розвитку но-
вих інфор маційно-правових інструмен-
тів електронного правосуддя приділяти 
увагу інформаційним потребам її 
суб’єктів, забезпечуючи при цьому мож-
ливість рівного доступу до сервісів.
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Державна реєстрація – це впорядкуван-
ня системи державного контролю та регу-
лювання економіки та господарської ді-
яльності країни. Дослідження державної 
реєстрації юридичних осіб в України обу-
мовлено осмисленням накопиченого 
практичного, а також науково-
теоретичного досвіду і застосування його 
в цілях вдосконалення процедури держав-
ної реєстрації юридичних осіб. Розвиток 
приватного сектора підприємництва в 
країні дозволяє створювати нові робочі 
місця, розробляти нові технології вироб-
ництв, інноваційні продукти, сприяти 
розвитку російського суспільства.. Держа-
ва відіграє ключову роль в даному проце-
сі: удосконалює законодавство у сфері 
державної реєстрації та оподаткування, 
знижує витрати на врегулювання спорів, 
знімає адміністративні бар’єри для веден-
ня бізнесу, надає різні пільги.

Науковий інтерес представляє дослі-
дження адміністративно-правових та ор-
ганізаційних аспектів реалізації органами 
виконавчої влади функції державної реє-
страції юридичних осіб. В 2016  році за 
рейтингом міжнародного журналу Doing 
Business, що готується Світовим банком 
на щорічній основі, України займає 20 міс-
це з 189 з сприятливим умовам відкриття 
підприємств [1].

Між тим, законодавство про реєстра-
цію комерційних організацій є недоскона-
лим. Під державною реєстрацією юридич-
них осіб, фізичних осіб  – підприємців та 
громадських формувань слід розуміти 
комплексний адміністративно-правовий 
режим, що регулює діяльність органів ви-
конавчої влади, громадян і організацій, а 
також порядок реалізації ними прав та 
обов’язків у цілях здійснення державного 

контролю та нагляду за господарською ді-
яльністю юридичних осіб з моменту ство-
рення юридичної особи до його ліквідації, 
шляхом винесення уповноваженим орга-
ном виконавчої влади індивідуально-
правового акта в рамках адміністративно-
правової процедури, за допомогою вне-
сення до державних реєстрів відомостей.

Повноваження Міністерства юстиції 
України як уповноваженого органу з пи-
тань державної реєстрації юридичних осіб 
слід розділити на три види: 

– управлінські повноваження, куди вхо-
дять: безпосереднє здійснення державної 
реєстрації юридично осіб; ведення Єдино-
го державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб  – підприємців та громад-
ських формувань;

– контрольно-наглядові повноваження, 
куди входять: юридична перевірка доку-
ментів, поданих на державну реєстрацію; 
здійснення подальшого контролю та адмі-
ністративного нагляду в рамках відомос-
тей, внесених до Єдиного державного реє-
стру юридичних осіб;

– консультаційні повноваження, куди 
входять: надання відомостей з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фі-
зичних осіб – підприємців та громадських 
формувань; як надання довідкових послуг 
шляхом консультацій, так і інформацій-
них послуг шляхом надання документова-
ної інформації [2].

Стадії процедури державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб  – підпри-
ємців і громадських формувань: подання 
заявником документів, необхідних для 
державної реєстрації юридичної особи в 
орган реєстрації; прийняття органом реє-
страції рішення про державної реєстрації 
та внесення відповідного запису до реє-
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стру, або рішення про відмову в держав-
ній реєстрації; оскарження рішення орга-
ну реєстрації в позасудовому (адміністра-
тивному) порядку; оскарження рішення 
органу реєстрації в судовому порядку; 
стадія виконання рішення.

Третя, четверта і п’ята стадії є факульта-
тивними

Під юридичною перевірки документів, 
представлених в орган реєстрації, слід 
розуміти сукупність дій і прийомів дослі-
дження даних документів спеціалістом 
уповноваженого органу виконавчої влади 
з питань державної реєстрації юридичних 
осіб, фізичних осіб  – підприємців і гро-
мадських формувань.

При проведенні юридичної перевірки 
документів органу реєстрації необхідно 
виходити з таких критеріїв:

– відповідність законам або іншим нор-
мативним правовим актам України;

– подання документів у неналежний 
орган реєстрації;

– відповідності поданого комплекту до-
кументів переліку документів для певного 
реєстраційної дії.

З метою оптимізації процедур реєстра-
ції необхідно передбачити взаємодію ор-
гану реєстрації з Державним інститутом 
інтелектуальної власності (Укрпатент) при 
проведенні юридичної перевірки доку-
ментів на предмет достовірності відомос-
тей в частині найменування юридичної 
особи.
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Актуальность данной статьи заключа-
ется в том, что в основе любого страхова-
ния лежит формирование общего денеж-
ного фонда на основе аккумуляции в нем 
фиксированных уставом взносов каждого 
из участников данных правоотношений.

Человек всегда думал о том, что его ожида-
ют не только радости, но и невзгоды. Чтобы 
лучше справиться с ними, нужно держать 
«запас на черный день», а поскольку его мо-
жет не хватить, а беда бывает часто общей, то 
лучше и запас сделать совместным. От слова 
«страх» перед бедой и возникло понятие его 
преодоления через страхование. Таким об-
разом, страхование давало людям возмож-
ность за счет накоплений у определенного 
лица – «страховщика» располагать гарантией 
продолжения и бизнеса, и рода.

Необходимо учитывать и то, что в слу-
чае ущерба гражданское законодательство 

предусматривает положение об обяза-
тельном предъявлении грузополучателем 
или грузоотправителем претензии к пере-
возчику, а затем и материального иска че-
рез суд или арбитраж о возмещении на-
несенного ущерба.

Итак, правовые нормы морского стра-
хования находят свое закрепление в соот-
ветствующих договорах страхования. 
Транспортное страхование в Российской 
Федерации регулируется Законом Россий-
ской Федерации от 27.11.1992 г. «Об орга-
низации страхового дела в Российской 
Федерации», гл. 47 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации «Страхование», а 
также гл. XV Кодекса торгового морепла-
вания Российской Федерации. Договор 
морского страхования представляет со-
бой гражданско-правовую сделку. Это 
двустороннее письменное соглашение, в 
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силу которого страховая организация 
обязуется при наступлении страхового 
случая возместить понесенный ущерб 
вследствие этого события указанному в 
договоре страхователю или иному лицу 
(выгодоприобретателю), уполномоченно-
му на ее получение, а страхователь обя-
жется уплачивать страховые платежи 
(страховые премии), назначенные стра-
ховщиком.[1]

В результате заключенного договора 
морского страхования между страховате-
лем и страховщиком складываются опре-
деленные правоотношения, которые на-
правлены на удовлетворение имеющихся 
страховых интересов.

Страховой риск, согласно ст. 9 Закона об 
организации страхового дела,  – это пред-
полагаемое событие, на случай которого 
производится страхование. Событие, рас-
сматриваемое в качестве страхового риска, 
должно обладать признаками вероятности 
и случайности его наступления.[2]

В Российской Федерации, что является 
несомненной заслугой   новой государ-
ственной политики, разрабатываемой и 
реализуемой Морской коллегией и други-
ми государственными органами. Для 
успешной реализации крупномасштабных 
проектов Морской доктрины России не 
обойтись без создания и использования 
надежного страхового сопровождения, 

которое гарантирует финансовое обеспе-
чение, устойчивость и безопасность мор-
ской деятельности. В связи с вступлением 
в ВТО и открытием российских рынков, 
существует угроза того, что транснацио-
нальные страховые компании получат до-
ступ к работе с российскими предприяти-
ями морской направленности, в том числе 
оборонно-промышленного комплекса. 
Это приведет к возможности негативного 
влияния иностранных страховщиков и 
перестраховщиков на морскую деятель-
ность России, в том числе на обороноспо-
собность нашего государства. 

Таким образом ознакомившись с осно-
вами морского страхования, можно ска-
зать, что мировой хозяйственной практи-
кой выработан финансовый механизм, 
который позволяет смягчать последствия 
неблагоприятных событий, и не требует 
для этого чрезмерно больших расходов. 
Таким механизмом является страхование. 
С помощью этого механизма можно све-
сти к минимуму риски, связанной с транс-
портной деятельностью.
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Отношение к абортам всегда были 
сложные с точки зрения правового регу-
лирования. В настоящие время этот во-
прос приобретает с каждым годом всё 
большую остроту. Перед юристами совре-
менного мира стоит вопрос о правомер-
ности решения женщины совершить ис-
кусственное прерывание беременности, 
аборт. Эта проблема сводится к правово-
му статусу эмбриона и определении его 
как индивидуальной личности или как со-
ставной части женского организма до 
своего рождения. Этот вопрос разделяет 
правоведов на две противоположные сто-
роны трактования различных юридиче-
ских актов и законов, за которыми закре-
плены права человека.

Сторонники абортов, а также убеждён-
ные в этом правоведы, говоря о ребёнке 
ещё в зачаточном состоянии, то есть до 
его рождения, считают его неотъемлемой 
частью женского организма. По мнению 
сторонников, человеческий плод нельзя 
признавать субъектом права, так как в 
случае признания, возникает противоре-
чие связанные с подверганием женщи-
ны – человека опасности и угрозе жизни 
со стороны плода. А также в сравнении 
дееспособности двух биологических орга-
низмов матери и ребёнка, приоритет от-
даётся женщине. «Право на жизнь есть 
неотъемлемое право каждого человека. 
Это право охраняется законом» [3] – оно 
не предусматривает использование друго-
го организма в своих целях. Исходя из 
прав человека распоряжаться своим те-

лом, женщина может сама решать судьбу 
будущего ребёнка, опираясь на свои мо-
ральные предрассудки и желания. К госу-
дарствам, разрешающим аборты относит-
ся Россия и страны западной Европы, в 
таких государствах для совершения абор-
та нужно лишь согласие и прежде всего 
желание женщины.

Противники абортов в современном 
мире пытаются выразить интересы чело-
века в состоянии плода или эмбриона. 
Неестественную смерть эмбриона они 
приравнивают к убийству человека [1]. 
Такой гуманистический взгляд возник во 
второй половине XX в., как противовес 
либерализации общества и дарование ши-
роких прав и свобод гражданам. Плод, по 
их мнению, результат деятельности чело-
века и на человека за любые действия воз-
лагается ответственность. Убийство плода 
резко порицают все религиозные конфес-
сии, они пропагандируют отказ от насиль-
ственной смерти эмбриона, говоря о нём 
как о творении Божьем. Противники 
абортов, говорят об эмбрионе, как о субъ-
екте права, так как у него есть и уникаль-
ный геном, и наличие различных физиче-
ских характеристик. Это даёт основание 
наделять его теми же правами, что и ро-
дившегося ребёнка.

Аборт  – это убийство плода. Однако в 
случае, когда будущий ребёнок может на-
нести вред физическому или психическо-
му состоянию матери допускается право-
мерное применение искусственного пре-
рывания беременности. Так в большин-
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стве стран аборты разрешены, с целью 
предотвращения женской смертности. На 
сегодняшний день разрешены аборты, по 
данным ООН в 98% странах, но отличия 
существуют в критериях или факторах 
позволяющие так или иначе прервать бе-
ременность. В России для совершения 
аборта достаточно желания женщины [4]. 
В ряде других стран, например, таких как 
Испания, Южная Корея, Финляндия и 
другие, желание не является основанием 
для аборта. А в странах преимущественно 
развивающихся ОАЭ, Египет, Иран и Ве-
несуэла, Чили, Филиппины и другие, 
аборты запрещены при любых обстоя-
тельствах, даже при наличии угрозы здо-
ровью женщины [2].

В заключении можно сделать вывод, 
что на современном этапе ведутся споры 
о правомерности принудительного пре-
рывания беременности, нет очевидного 
перевеса в ту или иную сторону. Возни-
кает правовой механизм, допускающий 
делать женщинам аборты, но только при 
наличии определённых причин, таких, 
как: спасение жизни женщины, защита её 

физического и психического здоровья, 
беременность в результате изнасилова-
ния, социально-экономические и анома-
лии развития плода. Из всего выше ска-
занного следует, что основной приори-
тет в данный момент отдаётся женщине, 
так как именно её здоровье и права за-
щищаются в большой степени, чем эм-
бриона. Законодательство абсолютного 
большинства стран, определяет нерож-
дённого ребёнка, как часть женского 
организма, а не человека со своими есте-
ственными правами.
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Поиск решения проблемы определения 
момента перехода права собственности и 
риска гибели товара, являющегося пред-
метом частно-правовой сделки, всегда за-
нимал особое место в науке не только 
гражданского права. Неоднозначность в 
квалификации коллизионных привязок, 
призванных преодолеть проблему выбора 
применимого права к соответствующим 
правоотношениям, позволяет с уверен-
ность сказать о том, что исследуемая тема 
весьма актуальна и для международного 
частного права.

Как справедливо отмечает профессор 
И.В. Гетьман-Павлова, «вопрос о момен-
те перехода риска имеет самостоятель-
ную коллизионную привязку и этим от-
личается от вопроса о моменте перехода 
права собственности». Понятие «статут» 
связано с относительно обособленными 
областями частноправовых отношений, 
характеризующихся спецификой колли-
зионного регулирования. Несовпадение 
используемых коллизионных привязок 
предопределяет важность четкого раз-
граничения круга отношений, к которым 
они применяются, ибо от такого разгра-
ничения зависит, материальное право ка-
кого государства окажется применимым 
по конкретному вопросу.

Однако исследование международных 
договоров, так или иначе затрагивающих 

указанную тему едва ли свидетельствует 
об единообразном подходе к решению 
рассматриваемой проблемы.

Так, Гаагская конвенция о праве, при-
менимом к переходу права собственности 
в случаях международной продажи дви-
жимых материальных вещей 1958 г., идет 
по пути различного коллизионного регу-
лирования для перехода права собствен-
ности и перехода риска. Ст. 2 рассматри-
ваемого соглашения гласит, что право, 
применимое к договору купли-продажи, 
определяет между сторонами в момент, до 
которого продавец имеет право на плоды 
и иные приращения в отношении продан-
ного товара; в момент, до которого про-
давец несет риски в отношении проданно-
го товара; в момент, до которого продавец 
имеет право на возмещение убытков в от-
ношении проданного товара.

А вот переход к покупателю права соб-
ственности на проданный товар в отно-
шении любого лица, иного, чем стороны 
договора купли-продажи, регулируется 
правом страны нахождения товара в мо-
мент возникновения соответствующей 
претензии.

Гаагская Конвенция о праве, примени-
мом к международной купле-продаже то-
варов (движимых материальных вещей) 
1955 г., определяя сферу ее действия, в ст. 
5  указывает, что данная Конвенция не 
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применима в отношении передачи права 
собственности, однако, имея в виду, что к 
различным обязательствам сторон и осо-
бенно тем, которые относятся к области 
риска, применяется право, применимое к 
купле-продаже. Такое право может быть 
определено соглашением сторон либо, в 
случае отсутствия такового, правом стра-
ны постоянного проживания продавца в 
момент получения им заказа.

Глава IV Конвенции ООН о договорах 
международной купли-продажи товаров 
1980  г. «Переход риска» подробно регла-
ментирует возможные случаи определе-
ния момента перехода риска гибели това-
ра в зависимости от исполнения обязан-
ностей продавцом. Так, ст. 67  предусма-
тривает, что если договор купли-продажи 
предусматривает перевозку товара и про-
давец не обязан передать его в каком-либо 
определенном месте, риск переходит на 
покупателя, когда товар сдан первому пе-
ревозчику для передачи покупателю в со-
ответствии с договором купли-продажи. 
Если продавец обязан сдать товар пере-
возчику в каком-либо определенном ме-
сте, риск не переходит на покупателя, 
пока товар не сдан перевозчику в этом 

месте. То обстоятельство, что продавец 
уполномочен задержать товарораспоря-
дительные документы, не влияет на пере-
ход риска. Однако Конвенция, как извест-
но, не содержит коллизионных норм, раз-
решающих проблему выбора применимо-
го права. В ст. 7 содержится лишь общая 
ссылка на право, применимое в силу норм 
международного частного права, в случае 
если какие-либо вопросы, относящиеся к 
предмету ведения данного документа, им 
не урегулированы.

В национальном законодательстве за-
рубежных стран также нет единого под-
хода к решению исследуемой проблемы. 
Наиболее общей чертой является лишь 
привязка к праву страны места нахожде-
ния недвижимого имущества для реше-
ния любых вопросов, связанных с этой 
категорией объектов гражданских прав.
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Определение, природа и сфера между-
народного частного права Англии в док-
трине окончательно не сформировались. 
Привычное название отрасли междуна-
родное частное право в английском праве 
звучит инверсивно - «частное междуна-
родное право».

Частное международное право является 
частью английского права, которая при-
водится в действие, когда суд встречается 
с иском, содержащим иностранный эле-
мент. Здесь нужно отметить что авторы не 
проводят детальный разбор регулируе-
мых частным международным правом от-
ношений. Не обосновывают его название 
как частного и международного. У него, 
по мнению авторов, три основных цели:

Во-первых, предписывать признаки, по 
которым суд компетентен принимать иск.

Во-вторых, определить для каждого вида 
дел особую правовую систему, ссылаясь на 
которую будут установлены права сторон.

В-третьих, указать на обстоятельства, в 
которых решение иностранного суда мо-
жет быть признано; и право, которым на-
деляется по решению иностранного суда 
кредитор может иметь силу в Англии.

Особое внимание английские ученые 
уделяют вопросам соотношения частного 
международного права и государственно-
го суверенитета. Возможность примене-
ния норм иностранного права должна 
иметь теоретическое обоснование. При-
чиной существования частного междуна-
родного права в мире является множество 

отдельных систем права - множество са-
мостоятельных законодательств - которые 
очень сильно отличаются друг от друга 
нормами, регулирующими разнообразные 
правоотношения, возникающие в повсед-
невной жизни. Суды одного государства 
зачастую должны учитывать нормы, су-
ществующие в другом. 

Признание иностранного права в деле, 
содержащем иностранный элемент может 
быть необходимо по двум причинам. Во- 
первых, применение исключительно пра-
ва страны суда, может часто приводить к 
вопиющей несправедливости. Во-вторых, 
если суд будет проводить рациональную 
политику, к которой он сейчас стремится 
- состоящую в признании зарубежных ис-
ков - должен, по природе вещей, учиты-
вать соответствующий зарубежный закон 
или законы. 

Частное международное право, в ан-
глийском праве, это часть права, которая 
вступает в игру, когда вопрос в суде за-
трагивает какой-либо факт, событие или 
сделку, которые так тесно связаны с зару-
бежной правовой системой, что неизбеж-
но влекут необходимость обращения к 
этой системе. Это явление английскими 
юристами было описано следующим об-
разом: «правила, добровольно избранные 
данным государством для решения дел с 
иностранным элементом». Правовые си-
стемы мира состоят из разнообразных 
территориальных систем, каждая из кото-
рых имеет дело со схожими жизненными 
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явлениями - рождение, смерть, брак, раз-
вод, банкротство, контракты, завещания 
и т.д. - но в большинстве случаев имеет 
дело с ними по-разному. Если дело оче-
видно усложнено иностранным элемен-
том, суд должен смотреть за пределы его 
собственного внутреннего права, чтобы 
соответствующая норма внутреннего пра-
ва с которой дело наиболее связано, не 
конфликтовала с правом страны суда. 
Формы, в которых может проявляться 
иностранный элемент разнообразны. 
Одна из сторон может быть иностранной 
по национальности или домицилю; биз-
несмен, признанный банкротом в Англии, 
может иметь множество кредиторов за 
границей; действия могут касаться недви-
жимости (собственности), расположен-
ной за рубежом или переход прав на иму-
щество, находящееся в Англии, совершен-
ный за рубежом. Существование таких 
иностранных элементов как эти стало 
причиной формирования судами правил 
выбора права, которые выявляют наибо-
лее подходящую для регулирования воз-

никшего вопроса правовую систему.
Частное международное право не явля-

ется самостоятельной ветвью английского 
права как например договорное право 
или деликтное право. Тем не менее, част-
ное международное право представляет 
собой отдельный блок английской право-
вой системы также, как и деликтное право 
или договорное, оно обладает этим един-
ством, не из-за того, что имеет дело с осо-
бым предметом, а потому что связано со 
следующими вопросами:

• Юрисдикция английского суда.
• Признание и исполнение иностранно-

го судебного решения.
• Выбор права.
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Термин «международное частное пра-
во» появился в 1834 г. Этот термин хотя и 
признан наиболее удачным из всех более 
чем 20 его вариантов, но по сей день вос-
принимается неоднозначно, и каждая из 
трех его составляющих вызывает крити-
ку. Все дискуссии вокруг термина порож-
дены тем, что предметом регулирования 
являются отношения, выходящие за пре-
делы одного государства, т. е. предметом 
регулирования международным частным 
правом являются отношения, связанные с 
правом разных государств.

В отечественной литературе еще И. С. 
Перетерский обратил внимание на то, что 
в слово «международное» применительно 
к международному публичному и частно-
му праву вкладывается разный смысл. 
«Международное публичное право, – пи-
сал он, – является международным в том 
смысле, что оно устанавливает отношения 
между государствами, а международное 
частное право – в том смысле, что оно 
устанавливает правоотношения между 
людьми, принадлежащими разным госу-
дарствам, правоотношения, выходящие за 
рамки одной правовой системы и требую-
щие выяснения, какой закон к ним при-
меняется».

Задача международного частного права 
состоит в том, чтобы правовыми сред-
ствами создать нормальные условия для 
функционирования отношений частно-
правового характера, выходящие за рамки 
одного государства. Очевидна тесная 

связь международного частного права с 
международным общим (публичным) 
правом, которое служит той же цели, а 
именно созданию правовых условий для 
развития международного сотрудниче-
ства. Вместе с тем следует разграничивать 
сферу действия этих двух составляющих 
международного права по предмету регу-
лирования, по источникам права и по 
субъектам правоотношений.

Разграничение по предмету права. 
В международном публичном праве пред-
метом регулирования являются отноше-
ния общеполитического характера, в то 
время как в международном частном пра-
ве предметом регулирования являются 
отношения имущественного характера и 
тесно с ними связанные отношения неи-
мущественного характера. К ним относят-
ся, прежде всего, отношения в области 
внешней торговли, отношения научно-
технического сотрудничества, брачно-
семейные отношения, трудовые отноше-
ния, отношения по использованию ре-
зультатов творческой деятельности.

Разграничение по источникам права. 
Основным источником международного 
публичного права является, бесспорно, 
международный договор, т. е. договор, за-
ключаемый государствами и госу дар-
ственно-производными образованиями 
между собой, в том числе и по вопросам 
торговли, разрешения споров по торговым, 
семейным, наследственным и другим част-
ноправовым делам, о порядке международ-
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ных расчетов, о перевозке грузов и пасса-
жиров и т. д. Именно эти межгосударствен-
ные соглашения являются первоосновой 
для возникновения частноправовых отно-
шений. Таким образом, нормы междуна-
родного договора применяются к физиче-
ским и юридическим лицам не непосред-
ственно, а после того, как это в определен-
ной форме санкционировано государством. 
Кроме того, в международном частном пра-
ве не меньшее значение имеют источники 
чисто внутреннего характера: писаное пра-
во и обычаи; в ряде стран – судебная и арби-
тражная практика, а также доктрина, чего 
нельзя сказать о международном публич-
ном праве. Говоря о соотношении источни-
ков, нужно помнить, что именно к нацио-
нальному праву во всей его совокупности, 
как правило, отсылает коллизионная норма, 
призванная регулировать частно-правовые 
отношения с иностранным элементом.

Таким образом, можно четко выделить 
общие и особенные черты международно-
го публичного права и международного 
частного права. При этом следует подчер-
кнуть, что исходные начала того и другого 
едины и этими исходными началами яв-
ляются принципы суверенитета госу-
дарств, недискриминации, взаимности, 
невмешательства во внутренние дела, ис-
полнения взятых на себя обязательств, 
нерушимости границ, территориальной 
целостности.
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Важной роль, наряду с международным 
публичным правом, в интегра ции право-
вых систем различных государств играет 
международное частное право, в котором 
создание единых или единообразных пра-
вовых предписаний реализуется давно. 
Эти феномены называются унификация и 
гармонизация права. Начавшись с робких 
попыток создания единообразной право-
вой регламентации эти формы сближения 
права различных государств можно 
рассмат ривать как явление глобальное. 
Действительно, сфера регулирования МЧП 
распространяется на отношения, форми-
рующиеся в межгосударственном про-
странстве, т.е. они трансграничные выхо-
дят «за рамки правовой системы ка кой-
либо одной страны». Эти отношения со-
держат так называемый «ино странный 
элемент» (состав). Международное частное 
право опосредует связь частноправовых 
отношений с правом разных государств, 
обеспечивая в ходе их регулирования пра-
вовой компромисс между ними. И сегодня 
трудно на звать какую-либо область регу-
лирования отношений МЧП, которые «не 
осу ществлялись бы с той или иной степе-
нью интенсивности».

Сближение права приобрели столь 
большие масштабы, что унификация рас-
сматривается как явление глобальное и 
всеобъемлющее, интенсивность которого 

будет постоянно увеличиваться. Создание 
единых и единообразных норм подчинено 
общим процессам нормообразования в 
международном и внутреннем праве. Как 
показывает практика, создание таких 
предписаний наиболее эффективно осу-
ществляется через различного рода меж-
дународные организации, органы и кон-
ференции и предполагает широкие коди-
фицированные работы, затрагивающие 
обширные комплексы правовых норм. В 
науке МЧП это является общепризнан-
ным фактом. Так, известный ученый и 
пере водчик популярного в научных кру-
гах издания Ю.М.Юмашев справедливо 
отмечает: несмотря на фундаменталь-
ность исследований по международному 
частному праву в них не получила отра-
жения одна из основных тенденций со-
временного МЧП – интернационализация 
его источников, не в последнюю очередь 
под влиянием Гаагской конференции по 
международному частному праву и про-
цессов региональной интеграции».

Особо подчеркнем, что сближение пра-
ва не может быть самоцелью и должно 
«оцениваться не с точки зрения сходства 
самих правовых норм, а применительно к 
достигаемому при их использованию ре-
зультату». Вместе с тем, необходимость 
унификации тех или иных правовых норм 
целесообраз но рассматривать с точки зре-
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ния ее места в конкретном разделе 
международ ного частного права. Поэтому 
объем первой стадии унификации 
(формирова ние единообразной нормы в 
международном договоре) всегда должен 
быть шире, его не следует ограничивать 
кругом тех вопросов, которые вызывают 
разногласия в правовом регулировании.

Самым важным эффектом процесса 
правовой унификации является то, что 
такие нормы воспринимаются большей 
частью или всеми государствами, чему в 
значительной степени содействует между-
народное частное право тес ным образом 
связанное с правовым пространством 
международного публич ного права. Эта 
связь и обеспечивает восприятие единоо-
бразных норм между народных договоров 
для совместного решения задач междуна-
родного эконо мического сотрудничества. 
В.Ф. Яковлев верно заметил по этому по-
воду: без установления оптимального со-
отношения между публичным и частным 
пра вом «сколько-нибудь совершенного 
механизма регулирования экономических 
отношений нет и быть не может». Ю.А. Ти-

хомиров, также указывает на «опасность 
недооценки внутренних связей (междуна-
родного публичного и международного 
частного права -А.К.), существующих 
между ними».

Вторым механизмом сближения систем 
национального права является гармони-
зация. Она предполагает создание похо-
жих при разной степени идентичности 
норм в национальных системах права. За-
метим, что создаются не единые, а едино-
образные нормы в тех международных 
договорах, которые содержат либо при-
мерные формулировки вариантов регули-
рования, либо предусматривающие, что 
государства сами устанавливают единоо-
бразные нормы на основе общих предпи-
саний, содержащихся в договоре.
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В Конституции Российской Федерации, 
принятой на всенародном голосовании 12 
декабря 1993 г., закреплены принципы и 
гарантии России как демократического 
правого государства. В соответствии со 
ст.3 Конституции Российской Федерации, 
референдум и свободные выборы являют-
ся высшим непосредственным выражени-
ем власти народа.[1] 

Согласно Федеральному закону «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
осуществление подготовки и проведения 
муниципальных органов, а также реали-
зация защиты избирательных прав граж-
дан  в ходе муниципальных выборов воз-
лагается на избирательные комиссии му-
ниципальных образований. Однако в за-
конодательстве не определено понятие 

«избирательная комиссия муниципально-
го образования».

При проведении выборов в Российской 
Федерации действует система избиратель-
ных комиссий, структура которой опреде-
ляется уровнем и видом выборов. 

Статья 20 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ  «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской 
Федерации» определяет, что на террито-
рии России действует избирательная ко-
миссия муниципального образования, на 
ровне с другими избирательными комис-
сиями Российской Федерации.[2]

Цель избирательной комиссии -  обе-
спечить реализацию и защиту избира-
тельных прав и право на участие в вы-
борах граждан проживающих на терри-
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тории соответствующего муниципаль-
ного образования, а также осуществление 
и проведение  муниципальных выбо-
ров.

Избирательная комиссия относится к 
иным органам местного самоуправле-
ния, так как данная категория органов 
формируется путём назначения. Назна-
чать имеют права глава соответствую-
щего муниципального образования, в 
случае избрания его населением непо-
средственно, либо с согласия предста-
вительного органа местного самоуправ-
ления, в случае избрания его из состава 
последнего.

Избирательная комиссия один из тех 
органов, который не входит в структуру 
органов местного самоуправления.  Пол -
номочия и порядок формирования изби-
рательной комиссии муниципального об-
разования устанавливается федеральным 
законом, в соответствии с законом субъ-
екта России, а также уставом муници-
пального образования.[3]

На территории Республики Башкорто-
стан подготовку и  проведение  выборов 
Главы Республики Башкортостан, депута-
тов Государственного Собрания Респу-
блики Башкортостан, представительных 
органов местных органов государствен-
ной власти и представительных органов 
местного самоуправления, глав муници-
пальных образований, референдума Ре-
спублики Башкортостан и местных рефе-
рендумов осуществляют: 

- Центральная избирательная комиссия;
- Окружная избирательная комиссия; 
- Территориальная избирательная ко-

миссия; 
- Участковая избирательная комиссия. 
В статье 14 Кодекса «О выборах  Ре-

спублики Башкортостан» регламенти-
руется, что деятельность избиратель-
ных комиссий муниципального обра-
зования осуществляется гласно и от-
крыто. Это означает, что указанные 
органы в установленные сроки ин-
формируют население о своем соста-
ве, местонахождении, проводимой ра-

боте, о списках избирателей, а также 
об итогах выборов и  произведенных 
ими затрат.[4] 

Учитывая вышесказанное, основной 
проблемой является определение правого 
статуса избирательной комиссии муници-
пального образования. В законодатель-
стве не до конца разрешен вопрос об из-
бирательной комиссии муниципального 
образования как о юридическом лице.[6] 
Так п.3 ст.24 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» устанавлива-
ет, что уставом муниципального образо-
вания, нормативным правовым актом ор-
гана местного самоуправления избира-
тельной комиссии муниципального 
образования может быть придан статус 
юридического лица.

Именно наличие данного статуса, на 
наш взгляд, является значимой  гаранти-
ей  эффективной деятельности избира-
тельной комиссии муниципального обра-
зования. Деятельность комиссии на по-
стоянной основе в качестве юридического 
лица повышает уровень ее компетентно-
сти и независимости, чему способствуют 
соответствующие указанному статусу фи-
нансовые гарантии деятельности органа, 
его четкая структура и отлаженный меха-
низм осуществления собственных полно-
мочий. С учетом изложенного представ-
ляется целесообразным законодательно 
установить требование об обязательном 
придании статуса юридического лица из-
бирательной комиссии муниципального 
образования.
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В 2013  году была опубликована статья 
«К вопросу о служебном праве»  , в кото-
рой по итогам системного реформирова-
ния государственной службы 2000-
2013 годов была открыта научная дискус-
сия по проблеме так называемого «слу-
жебного права». С тех пор прошло более 
четырех лет и те, кто хотел принять в ней 
участие, имели возможность это сделать. 
Думается, пришло время подвести итоги 
дискуссии и на основе анализа действую-
щего законодательства, тенденций его 
развития и, конечно же, опираясь на до-
стижения юридической науки, осмыслить 
на основе современных аппаратных реа-
лий идею так называемого «служебного 
права»[1].

По большому счету в теоретическом 
плане дискуссия о служебном праве – это 
один из аспектов глобальной дискуссии о 
системе административного права и си-
стеме современного российского права в 
целом. В настоящее время, по мнению из-
вестного теоретика права С.А.Комарова, 
назрела необходимость проведения но-
вой  четвертой дискуссии  о системе рос-
сийского права, так как процесс «отпочко-
вания» отдельных частей системы законо-
дательства активно оказывает влияние на 
содержание и структуру системы россий-
ского права  . Кстати сказать, деятельное 
участие в предыдущих дискуссиях такого 
рода принимали и видные ученые-
административисты прошлых лет, напри-
мер, Ц.А.Ямпольская  . А ведь вопрос о 
служебном праве, – в определенной мере 
продолжение, конечно, на современном 
этапе государственного строительства и в 

новых социально-экономических, поли-
тических и правовых условиях тех, теперь 
уже давних дискуссий.

Современное служебное право пред-
ставляет собой в настоящее время как 
минимум подотрасль административно-
го права (т.е. с преимущественным от-
раслевым административно-правовым 
регулированием), не получится в силу 
таких обстоятельств: а) соответствие об-
щетеоретическим стандартам правовых 
конструкций, устанавливающих главные 
факторы относимости соответствующего 
массива законодательного материала к 
той или иной подотрасли права; б) преи-
мущественный характер и масштаб 
административно-правового регулиро-
вания служебных отношений в системе 
публичной службы (хотя со временем 
укрепились и иные сферы правового ре-
гулирования отношений в системе госу-
дарственной службы); в)  неразделимая 
взаимосвязь, переплетение и взаимодей-
ствие норм служебного права со многи-
ми административно-правовыми инсти-
тутами (органы исполнительной власти, 
правовые акты управления, формы и ме-
тоды управленческих действий, админи-
стративно-деликтное право, администра-
тивная юстиция); г) очевидное обособле-
ние и ясная систематизация админи-
с т р ат и в но - п р а в ов ы х  но рм , 
устанавливающих порядок правовой ре-
гламентации государственно-служебных 
отношений; д) признаваемая и очевидная 
логика механизма административно-
правового регулирования служебных от-
ношений в сфере публичной службы; 
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е)  государственная служба  – сфера по-
стоянного внимания политиков и зако-
нодателей с целью не только имитации 
политической активности в этой важней-
шей части государственной деятельно-
сти, но и разработки реальных государ-
ственных концепций и программ по мо-
дернизации как самого законодательства 
о государственной службе, так и монито-
рингу его применения[2].

Если позволительно сформулировать 
свой вывод относительно современного 
состояния публичного служебного права 
в нашей стране, то, вопреки мнению не-
которых уважаемых коллег  – исследова-
телей проблем служебного права, – нуж-
но отметить высокий уровень, ясные 
юридические границы, крупный масштаб 
сформированности законодательства о 
государственной службе, позволяющий в 
полной мере говорить о российском слу-
жебном праве как о факте правовой си-
стемы страны, важнейшей составной ча-
сти российского административного 
права, опирающейся на весьма сложно-
структурированное законодательство о 

государственной службе. В соответствии 
с установленным планом дальнейшего 
реформирования системы российской 
государственной службы и всех ее видов 
в будущем, очевидно, будут вноситься 
изменения и дополнения в действующие 
законодательные акты, а также разраба-
тываться новые законы, устанавливаю-
щие особенности как статуса государ-
ственных служащих, так и прохождения 
государственной службы. Вместе с таким 
юридическим новеллированием государ-
ственно-служебного законодательства 
будут уточняться и предмет служебного 
права, и его система, и нормативное 
содержание[3].
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Собственность муниципального обра-
зования наравне с местными финансами 
составляет экономическую основу мест-
ного самоуправления. Вопросы управле-
ния и распоряжения муниципальным 
имуществом являются приоритетными 
для муниципальных образований. В соот-
ветствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами и 
нормативно-правовыми актами органы 
местного самоуправления от имени муни-
ципального образования самостоятельно 
владеют, пользуются и распоряжаются 
муниципальным имуществом. Основным 
требованием к использованию муници-
пального имущества является сочетание 
принципов экономической эффективно-
сти и социальной ответственности орга-
нов местного самоуправления за обеспе-
чение жизнедеятельности муниципаль-
ных образований и интересов населения. 
Управление имуществом включает в себя 
комплекс мер: административныe, 
организационно-распорядительные, бюд-
жетные, так и современные маркетинго-
вые, финансовые, экономические, налого-
вые методы управления. Под организаци-
онно  – правовыми методами понимается 
нормативно-распорядительное воздей-
ствие на участников имущественных от-
ношений, выражающееся в форме норма-
тивно- правовых актов органов местного 
самоуправления. В зависимости от компе-
тенции в сфере управления и распоряже-
ния муниципальной собственностью это 
могут быть постановления, распоряже-

ния, приказы, которые устанавливают по-
рядок распоряжения, правила и процеду-
ры, регулирующие управление муници-
пальным имуществом. К таким методам 
относится создание, реорганизацию и 
ликвидацию предприятий и учреждений, 
внесение вкладов, передачу имущества в 
хозяйственное ведение, аренду, лизинг, 
наем, безвозмездное пользование, ипотек, 
хранение и т.д.[1].

Использование организационно  – эко-
номических методов позволяет регулиро-
вать имущественные отношения, процесс 
управления муниципальным имуществом 
путем поощрения интересов субъектов 
имущественных отношений. К таким ме-
тодам относятся функции управления, 
как планирование и организация, учет и 
контроль, инвентаризация имущества, а 
также маркетинг, аудит и т.д.

Финансовые методы позволяют обеспе-
чить деятельность по управлению город-
ского имущества с учетом получения и 
распределения доходов от его использова-
ния. В ходе становления и развития мест-
ного происходит изменение функций му-
ниципальной собственности

Современная практика определяет пре-
имущества и недостатки применения кон-
цессионного механизма.

К преимуществам относится:
1) ограничение финансового участия 

муниципальных образований в осущест-
влении различных проектов;

2) приток дополнительных денежных 
средств на территорию;
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3) создание дополнительного числа ра-
бочих мест за счет строительства или ре-
конструкции объектов коммунального 
назначения;

4) расширение числа возможных инве-
сторов, так как в управлении могут пере-
даваться как предприятия в целом, так и 
отдельные объекты коммунальной ин-
фраструктуры;

5) пополнение собственности муници-
пального образования современным обо-
рудованием, так как по истечении срока 
договора оно переходит в распоряжение 
органов местного самоуправления.

Реализация концессионного механизма 
связана и с такими проблемами, как:

1) отсутствие практики договорных от-
ношений как между собственником и 
концессионером и потребителем комму-
нальных услуг, поэтому об эффективно-
сти этого способа можно судить по рас-
четным параметрам;

2) необходимость закрепления ответ-
ственности за тарифное регулирование 
услуг, например, водоснабжения, за органа-
ми местного самоуправления (только при 
этом условии концессия будет работать);

3) потеря влияния в сфере коммуналь-
ного обслуживания;

4) отсутствие стимулов для инвесторов 
и местных властей к заключению подоб-
ного типа договоров[2].

Таким образом, каждое муниципальное 
образование должно индивидуально под-

ходить к данному методу управления му-
ниципальной собственностью исходя из 
продуктивности и с учетом возможных 
рисков. Также имущество можно продать 
и получить крупную сумму денежных 
средств единовременно и получать доход 
в виде земельного налога. От управления 
и распоряжения муниципальным имуще-
ством зависят объемы поступлений в 
бюджет города.

Выполнение условий управления му-
ниципальной собственностью будет не 
только способствовать повышению до-
ходности муниципального имущества, 
но и изменению роли имущества в 
социально-экономическом развитии му-
ниципального образования. Это станет 
реальностью, если при выборе способа 
распоряжения муниципальным имуще-
ством будут учитываться не только инте-
ресы различных сторон (населения, орга-
нов местного самоуправления, организа-
ции разных форм собственности), но и 
будут изыскиваться средства для текуще-
го функционирования и стратегического 
развития территории.
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Эффективность функционирования 
института муниципальной власти зави-
сит от многих факторов, в том числе и от 
прочной и устойчивой экономической 
основы, которая материально обеспечи-
вает выполнение всех проектов, реализуе-
мых на местном уровне.[2, c.128].

В аспекте финансово-экономического 
положения муниципальных образований 
значимым является наличие собственных 
финансовых ресурсов, собственного бюд-
жета, так как без достаточного материаль-
ного обеспечения не могут быть удовлет-
ворены основные потребности населения 
в адекватных условиях жизнедеятельно-
сти. Финансы муниципального образова-
ния отражаются в собственном местном 
бюджете, служащим основным источни-
ком, который обеспечивает их функцио-
нирование. Стоит отметить, что наличие 
финансовых средств и имущества должно 
сочетаться с независимостью его посту-
пления, приобретения и распоряжения.

В настоящее время у муниципальных 
образований отсутствуют в достаточном 
объеме такие ресурсы. Широкий перечень 
вопросов, за которые они отвечают, с низ-
кими налоговыми поступлениями в бюд-
жет ставят муниципалитеты в зависи-
мость от иных источников, в том числе 

дотаций, субсидий. Данная проблема не 
раз была затронута в юридической лите-
ратуре, указывалась необходимость пере-
смотра существующей экономической 
основы местного самоуправления. В том 
числе обосновывались изменения в нало-
говой системе, в частности затрагиваю-
щие местные налоги и сборы. В.И. Васи-
льев отмечает, что стабильность финансо-
вого обеспечения местного самоуправле-
ния прямым образом соединена с 
совершенствованием налоговой системы, 
главное направление которой состоит в 
расширении спектра налогов и сборов.

Таким образом, деятельность местных 
органов власти попадает в финансовую 
зависимость от решений Российской Фе-
дерации и ее субъектов. Наглядно это 
проявляется на примере межбюджетных 
трансфертов. Обусловленность и необхо-
димость таковой зависимости подтверж-
даются на практике. Вместе с тем следует 
исключить ее абсолютный характер, ли-
шающий самостоятельности муниципаль-
ные образования. Отсутствие достаточ-
ности материальных ресурсов затрудняет 
местным органам власти реализацию сво-
его основного предназначения – осущест-
вления публичного управления как власти 
населения по решению вопросов местного 
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значения. Существующая финансово-
экономическая основа муниципальной 
власти также не позволяет его органам 
быть самостоятельным уровнем публич-
ной власти.[3, c.409].

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. 
N 131-ФЗ “Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации” определяет экономи-
ческую основу местного самоуправления. 
В указанном Законе обозначен перечень 
имущества, которое может находиться в 
муниципальной собственности. Однако 
нужно учесть, что, во-первых, только 
часть объектов этой собственности при-
носит доход муниципальным образовани-
ям (например, сданные в аренду земель-
ные участки). Другая же часть объектов 
не только не приносит дохода, но и требу-
ет постоянных и значительных финансо-
вых затрат, необходимых для их содержа-
ния и функционирования (например, ав-
томобильные дороги в границах населен-
ных пунктов).

Во-вторых, сам по себе обширный пере-
чень имущества имеет лишь ориентирую-
щее юридическое значение, он непосред-
ственно не влечет за собой возникновение 
права муниципальной собственности. 
Стоит отметить, что зачастую муници-
пальные бюджеты недополучают налого-
вые поступления ввиду отсутствия реги-
страции и учета земельных участков и 
объектов капитального строительства в 
компетентном регистрирующем и налого-
вом органах. В отдельных поселениях мо-
жет не быть земельных участков (долей) в 
муниципальной собственности ввиду 

того, что права на них не оформлены над-
лежащим и законным образом. В связи с 
этим возникает необходимость активиза-
ции в муниципальных администрациях 
работы по уточнению сведений о земель-
ных участках, объектах капитального 
строительства прежде всего путем обра-
ботки архивных данных, осуществления 
полной инвентаризации объектов, выяв-
ления незарегистрированных надлежа-
щим образом земельных участков и объ-
ектов недвижимости. Следует также про-
водить разъяснительную работу с жите-
лями муниципального образования по 
предмету необходимости оформления 
права собственности на объекты, подле-
жащие регистрационному учету.[4, c.82].

Таким образом, основополагающей про-
блемой, камнем преткновения муници-
пальных образований является ограничен-
ная возможность в достаточном количе-
стве свободных финансовых ресурсов и 
имущества при наличии главной задачи – 
удовлетворения на должном уровне основ-
ных потребностей населения, реализации 
права на самоуправление.
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Согласно ст.3  Конституции РФ, народ 
осуществляет власть непосредственно, а 
также через органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправления. 
При этом ст.12 Конституции РФ указыва-
ет, что органы местного самоуправления 
не входят в систему органов государствен-
ной власти, т.е. органы местного самоу-
правления самостоятельны в принятии 
тех или иных решений, отнесенных к их 
компетенции. Несмотря на это они актив-
но взаимодействуют между собой, хотя и 
федеральное законодательство не содер-
жит норм, которые предписывали бы та-
кое взаимодействие. Однако на основании 
того, что, как уже было сказано, органы 
местного самоуправления и органы госу-
дарственной власти субъектов РФ, само-
стоятельны, можно сделать вывод о том, 
что их взаимодействие на основе договора 
возможно. Органы местного самоуправ-
ления и субъектов РФ достаточно часто 
вступают в договорные отношения, за-

ключая различного рода договоры. Это 
подтверждает, в частности, постановле-
ние Конституционного Суда РФ N 15-П 
“По делу о проверке конституционности 
отдельных положений Устава (Основного 
Закона) Курской области, где указано, что 
“...не исключается взаимодействие, в том 
числе на договорной основе, органов 
местного самоуправления и органов госу-
дарственной власти Курской области в 
целях решения общих задач, которые не-
посредственно связаны с вопросами мест-
ного значения, в интересах населения му-
ниципального образования”. Подобные 
договоры обязаны отражать интересы до-
говаривающихся сторон. На практике 
возникает немало случаев, когда в резуль-
тате их договорной деятельности сред-
ства, вложенные в реализацию предметов 
соответствующих договоров, порой без-
возвратно утрачиваются для одной из 
сторон договора. Мы считаем, что доволь-
но полно отображают данную проблему 
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подзаконные акты, направленные на уре-
гулирование вопросов взаимодействия 
органов местного самоуправления и орга-
нов государственной власти субъектов 
Российской Федерации. Однако, по наше-
му мнению, такие подзаконные акты тре-
буют более детальной проработки, а в не-
которых случаях и индивидуальной про-
работки, например, устав муниципально-
го образования должен приниматься в 
каждом соответствующем муниципаль-
ном образовании индивидуально с учетов 
особенностей того или иного муници-
пального образования.[3, c.31]. Необхо-
димо решить четыре основных вопроса 
при законодательном решении вопросов 
их взаимодействия. Во-первых, необхо-
димо определить, какой уровень власти, 
государственный или муниципальный, 
отвечает за те или иные функции. Во-
вторых, следует решить, объемом каких 
ресурсов располагает каждый уровень 
власти, чтобы выполнять полномочия, 
которые возложены на него Конституци-
ей РФ. В-третьих, стоит определить меха-
низмы, обеспечивающие выполнение ор-
ганами государственной власти, местно-
го самоуправления функций, которые на 
них возложены, с целевым использова-

нием средств налогоплательщиков. И, на-
конец, в четвертых, нужно определить, 
какие органы являются носителями этих 
полномочий, распорядителями финансо-
вых ресурсов.

Таким образом, органы местного самоу-
правления и органы государственной вла-
сти субъектов РФ активно взаимодей-
ствуют между собой, хотя и федеральное 
законодательство не содержит норм, ко-
торые предписывали бы такое взаимодей-
ствие. К одному такому виду взаимодей-
ствия относится заключение различного 
рода договоров.
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Противодействие коррупции в структу-
рах муниципального управления продол-
жают оставаться одной из самых актуаль-
ных проблем. Для борьбы с этим явлением 
и в развитие общих обязанностей и огра-
ничений муниципального служащего, 
установленных ст. 12 и ст. 13 Федерально-
го закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ “О муни-
ципальной службе в Российской Федера-
ции”, 14  статья предусматривает ряд до-
полнительных ситуаций, которые несо-
вместимы с замещением должности 
муниципальной службы [1].

Эти обстоятельства законодатель назы-
вает запретами, связанными с муници-
пальной службой. Запреты для служащих 
являются не только препятствием, но и 
средством самореализации служащего, в 
них содержится не только ограничитель-
ный, но и освободительный от внешнего 
воздействия потенциал.

Запреты на муниципальной службе  – 
это запрещение совершать определенную 
деятельность, они осуществляются, как 
правило, путем бездействия.

Запреты ограничивают ряд конститу-
ционных прав муниципальных служащих 
(право заниматься предпринимательской 
деятельностью, допускать публичные вы-
сказывания, суждения и оценки, в том 
числе в средствах массовой информации, 
и т.д.), но и принимаются муниципальны-
ми служащими добровольно при посту-
плении на муниципальную службу [3].

В 2017 году были внесены изменения в 
законодательство Российской Фкдкрации. 
Они внесены в статью под номером 14, в 
которой идет речь о запретах для служа-
щих, выполняющих свои должностные 
функции в местных муниципалитетах.

Конкретно речь идет о подарках в качестве 
вознаграждения, предназначающимся муни-
ципальным должностным лицам в связи с 
официальными событиями (например, про-
ведением протокольных мероприятий, слу-
жебными командировками и т. д.).

Начиная с февраля 2017 года, такие по-
дарки муниципальный служащий обязан 
сдавать в орган местного самоуправление. 
К вознаграждениям, кроме подарков, сле-
дует относить также: денежные возна-
граждения, ссуды, услуги, оплату развле-
чений, оплату отдыха, оплату транспорт-
ных расходов и т. д.

Подарки, которые может получить слу-
жащий муниципалитета, в любом случае 
не переходят в его собственность и лич-
ное пользование, потому что по закону 
они считаются муниципальной собствен-
ностью. К подаркам не следует относить:

– канцелярские принадлежности (они 
предоставляются служащему, как непо-
средственному участнику данного меро-
приятия, для выполнения служебных обя-
занностей);

– цветы;
– ценные вещи, вручаемые как личное 

поощрение или награда.
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Процедура сдачи подарков сопровожда-
ется официальным составлением пись-
менного документа – акта. Но после этого 
государство предоставляет служащему 
муниципалитета право выкупить этот по-
дарок. Порядок выкупа установлен зако-
нами нашего государства.

Для того чтобы муниципальный работ-
ник мог выкупить принятый им подарок в 
ходе какого-либо официального меропри-
ятия, необходимо соблюсти ряд условий:

– составить официальное уведомление 
о получении подарка в двух экземплярах 
(первый для лица, сдающего подарок, вто-
рой – для принимающего);

– представить его в уполномоченное 
структурное подразделение муниципали-
тета не позже трех дней (отсчет идет с 
момента получения подарка на руки);

– приложить официальные документы 
(в случае их наличия), которые подтвер-
дят ценовую стоимость полученного по-
дарка (например, кассовый или товарный 
чек, квитанцию об оплате и т. д.);

– подарок вместе с сопровождающими 
документами передать в государственную 
комиссию, которая занимается фиксацией 
поступлением и выбытием активов.

Специфика запретов как служебных 
обязанностей состоит в том, что муници-
пальный служащий в процессе служебной 
деятельности реализует часть компетен-
ции органа местного самоуправления, из-

бирательной комиссии муниципального 
образования и в связи с этим обладает 
правом принимать в одностороннем по-
рядке управленческие решения, обязатель-
ные для исполнения местным населением, 
не находящимся непосредственно в его 
служебном подчинении, что обусловлива-
ет необходимость наличия таких запретов 
для муниципального служащего [2].

Запреты для муниципального служаще-
го имеют абсолютный характер, они не 
связаны непосредственно с исполнением 
служебных обязанностей, т.е. они дей-
ствуют для служащих в течение всего 
времени нахождения на службе и не могут 
быть отменены или заменены другими по-
ложениями. Если запреты нарушаются в 
процессе служебной деятельности, то это 
обстоятельство отягчает ответственность 
муниципального служащего.
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Муниципальная служба  – профессио-
нальная деятельность граждан, которая 
осуществляется на постоянной основе на 
должностях муниципальной службы, за-
мещаемых путем заключения трудового 
договора (контракта) [1].

Эффективность местного самоуправле-
ния во многом зависит от того, насколько 
слаженно и профессионально работает 
управленческий аппарат. В достижении 
этой задачи первостепенное значение 
имеет надлежащее правовое регулирова-
ние муниципальной службы.

Институт муниципальной службы ре-
гламентируется Федеральным Законом «О 
муниципальной службе в Российской Фе-
дерации». В Федеральном законе № 25-ФЗ 
более подробно по сравнению с ранее дей-
ствовавшим Федеральным законом №8 ФЗ 
регламентируются отношения, связанные 
с поступлением граждан на муниципаль-
ную службу, ее прохождением и прекра-
щением, а также с определением правово-
го положения муниципального служаще-
го. Впервые к участию в отношениях, свя-
занных с поступлением на муниципальную 
службу и ее прохождением, допускаются 
граждане иностранных государств – 
участников международных договоров 
РФ, в соответствии с которыми иностран-
ные граждане имеют право находиться на 
муниципальной службе.

Федеральным законом № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Феде-
рации» предусмотрено, что на муници-

пальных служащих действие трудового 
законодательства распространяется с осо-
бенностями, предусмотренными данным 
законом

Основные принципы муниципальной 
службы содержатся в статье 4 ФЗ «О му-
ниципальной службе в РФ» и включают:

1) приоритет прав и свобод человека и 
гражданина;

2) равный доступ граждан, владеющих 
государственным языком Российской 
Федерации, к муниципальной службе и 
равные условия ее прохождения незави-
симо от пола, расы, национальности, 
происхождения, имущественного и 
должностного положения, места житель-
ства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объе-
динениям, а также от других обстоя-
тельств, не связанных с профессиональ-
ными и деловыми качествами муници-
пального служащего;

3) профессионализм и компетентность 
муниципальных служащих;

4) стабильность муниципальной службы;
5) доступность информации о деятель-

ности муниципальных служащих;
6) взаимодействие с общественными 

объединениями и гражданами;
7) единство основных требований к му-

ниципальной службе, а также учет исто-
рических и иных местных традиций при 
прохождении муниципальной службы;

8) правовая и социальная защищен-
ность муниципальных служащих;
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9) ответственность муниципальных 
служащих за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение своих должностных 
обязанностей;

10) внепартийность муниципальной 
службы.

На муниципальную службу вправе по-
ступать граждане, достигшие возраста 
18 лет, владеющие государственным язы-
ком Российской Федерации и соответ-
ствующие квалификационным требова-
ниям, установленным в соответствии с 
Федеральным законом «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» для 
замещения должностей муниципальной 
службы, при отсутствии обстоятельств, 
указанных в статье 13  Федерального за-
кона № 25-ФЗ в качестве ограничений, 
связанных с муниципальной службой.

Должности муниципальной службы  – 
это должности в органе местного самоу-
правления, аппарате избирательной ко-
миссии муниципального образования, ко-
торые образуются в соответствии с уста-
вом муниципального образования, с 
установленным кругом обязанностей по 
обеспечению исполнения полномочий ор-
гана местного самоуправления, избира-
тельной комиссии муниципального обра-
зования или лица, замещающего муници-
пальную должность. Должности муници-
пальной службы устанавливаются 
муниципальными правовыми актами в со-
ответствии с реестром должностей муни-
ципальной службы в субъекте РФ, утверж-
даемым законом субъекта РФ.

Должности муниципальной службы 
подразделяются на пять основных групп – 
высшие, главные, ведущие, старшие и 
младшие должности муниципальной 
службы. Соотношение должностей муни-
ципальной службы и должностей госу-

дарственной гражданской службы субъ-
екта РФ с учетом квалификационных тре-
бований к соответствующим должностям 
муниципальной службы и должностям 
государственной гражданской службы 
субъекта РФ устанавливается законом 
субъекта РФ. Основные квалификацион-
ные требования для замещения должно-
стей муниципальной службы – это требо-
вания к:

а) уровню профессионального образо-
вания;

б) стажу муниципальной службы (госу-
дарственной службы) или стажу работы 
по специальности;

в) профессиональным знаниям и навы-
кам, необходимым для исполнения долж-
ностных обязанностей.

Развитие муниципальной службы обе-
спечивается муниципальными програм-
мами развития муниципальной службы и 
программами развития муниципальной 
службы субъектов Российской Федера-
ции, финансируемыми соответственно за 
счет средств местных бюджетов и бюдже-
тов субъектов РФ.

Таким образом, под муниципальной 
службой понимается профессиональная 
деятельность граждан, которая осущест-
вляется на постоянной основе на долж-
ностях муниципальной службы, замещае-
мых путем заключения трудового догово-
ра (контракта).
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Под нецелевым расходованием бюд-
жетных средств понимают незаконное 
использование, употребление, трату со-
ответствующих финансовых ресурсов не 
по их прямому назначению. Данный вид 
нарушения является наиболее распро-
страненным, выявляемым в ходе финан-
сового контроля в сфере бюджетных 
правоотношений.

Ответственность за нарушение бюд-
жетного законодательства- это государ-
ственное принуждение сторон бюджет-
ных правоотношений к соблюдению 
норм бюджетного законодательства, име-

ющие комплексный характер. В зависи-
мости от возрастания степени обще-
ственной опасности оснований ответ-
ственности за нарушения бюджетного 
законодательства в ее содержании выде-
ляются административная и уголовная 
ответственность.[1, с.177]

По российскому законодательству ста-
тья 285.1  УК РФ предусматривает ответ-
ственность за расходование бюджетных 
средств должностным лицом получателя 
бюджетных средств на цели, которые не 
соответствуют условиям их получения, 
определенным утвержденными бюдже-
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том, бюджетной росписью, уведомлением 
о бюджетных ассигнованиях, сметой до-
ходов и расходов либо иным документом, 
являющимся основанием для получения 
бюджетных средств. [2]

Главным признаком привлечения лица 
к уголовной ответственности за нецелевое 
расходование бюджетных средств являет-
ся крупный или особо крупный размер 
израсходованной суммы. В соответствии 
с Примечанием к ст. 285.1  УК РФ, круп-
ным размером признается сумма бюджет-
ных средств, превышающая один миллион 
пятьсот тысяч рублей, а особо крупным 
размером  – семь миллионов пятьсот ты-
сяч рублей. Если сумма израсходованных 
бюджетных средств на цели, не соответ-
ствующие условиям, определенным зако-
нодательством Российской Федерации, не 
превышает один миллион пятьсот тысяч 
рублей, то данное деяние будет призна-
ваться административным правонаруше-
нием и ответственность будет наступать 
по ст. 15.14 КоАП РФ «Нецелевое исполь-
зование бюджетных средств».[2, с.9]

Ст. 15.14  КоАП РФ предусматривает от-
ветственность за нецелевое использование 
средств федерального бюджета, бюджетов 
субъектов РФ, местных бюджетов и бюдже-
тов государственных внебюджетных фон-
дов. Если такое действие не содержит 
уголовно-наказуемого деяния, то оно влечет 
наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 20 000 до 50 
000 руб. (или дисквалификацию на срок от 
1 до 3 лет), а на юридические лица – от 5 до 
25% суммы средств, полученных из бюдже-
та бюджетной системы РФ, использованных 
не по целевому назначению.

Кроме того, согласно п. 3 ст. 306.4 БК РФ 
за бюджетные нарушения, выразившиеся 
в нецелевом использовании бюджетных 
средств, предусмотрены следующие меры 
бюджетного принуждения:

– бесспорное взыскание суммы средств, ис-
пользованных не по целевому назначению;

– приостановление (сокращение) пре-
доставления межбюджетных трансфертов 
(за исключением субвенций).

В отличие от российского законодатель-
ства, Закон «О бюджете Китайской На-
родной Республики» предусматривает 
только административные санкции, в слу-
чае произвольного использования средств 
казначейства, или в случае, если положен-
ные в казну средства используются каким-
либо другим образом, в нарушение зако-
нов или административных правил и ин-
струкций, финансовые отделы органов 
власти дают распоряжение о возвраще-
нии или возмещении данных средств в 
казну, а органы власти более высокого 
уровня применяют административные 
санкции к руководителю и лицам, несу-
щим прямую ответственность.[4] То есть, 
вне зависимости от суммы нецелевого 
расходования бюджетных средств, лица, 
ответственные за эту деятельность будут 
привлекаться к административной ответ-
ственности, а средства, полученные в ходе 
расходования средств, будут возвращать-
ся в бюджет государства.

В свою очередь, Закон КНР «Об адми-
нистративных наказаниях» предусматри-
вает следующие виды административных 
наказаний:

1) предупреждение;
2) штраф;
3) конфискация незаконно полученных 

доходов, конфискация незаконно нажи-
тых ценностей;

4) вынесение решения о приостановле-
нии деятельности;

5) временное приостановление либо ан-
нулирование действия лицензии, времен-
ное приостановление либо аннулирова-
ние действия патента;

6) административный арест. [5]
На наш взгляд, то, что данный вид на-

рушения по законодательству КНР ис-
ключает уголовную ответственность- яв-
ляется существенным недостатком, в от-
личие от российского законодательства, 
которое предусматривает административ-
ную и уголовную ответственность.

Подводя итог, можно отметить, что за-
конодательство РФ и КНР имеют свои не-
достатки. Необходимо принимать соответ-
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ствующие меры, которые бы способствова-
ли уменьшению прецедентов нарушения в 
сфере бюджетных правоотношений, выяв-
ляемых в ходе финансового контроля.
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The beginning of the 20th century is con-
sidered to be the rebirth of Ukrainian state-
hood. Taking advantage of the revolutionary 
situation in Russia, Ukraine’s national leaders 
put forth not only social, but also national 
and political demands and started the process 
of creating an independent, lawful and demo-
cratic country.

The relevance of that topic can be shown in 
a large number of different researches consid-
ering creation an independent Ukrainian 
country and establishment of different state-
bodies from the 10th century until now. So, it 
is very important to analyze the mistakes of 
the past to prevent them in the future.

The Hetman government, taking place 
during 1918, was an ambiguous period for 
the country and still remains one of the most-
discussed topics for Ukrainian historians. 
The main aim of this work is to discover the 
key moments of that time and to outline the 
main features of Skoropadsky politics.

April 29, 1918, a German-supported coup 
d’état started and the congress of the All-
Ukrainian Union Landowners proclaimed 
Skoropadsky a Hetman of Ukraine. Exactly 
this ascension to power made other Ukrainian 
nationalists to accuse him of being a German 
collaborator supported by wealthy landown-
ers. He was also considered too dictatorial.

The family tree of Pavlo Skoropadsky  – 
who was born into Skoropadsky family of 
Ukrainian military leaders and statesmen, 
that distinguished themselves since the 17th 
century when Fedir Skoropadsky participated 
in the Battle of Zhovti Vody,  – has lied the 

form of Ukrainian government. V. Hrychen-
ko and O. Yarmish are sure, that «hetman 
power can be considered as an amazing uni-
fication of monarchic and dictatorial princi-
ples with taking into an account historical 
traditions and national character of Ukraini-
an state».

There is no doubt that coup d’état is not a 
lawful way of coming to power, but at the first 
day of governing Skoropadsky promulgated 
two documents: «A Charter to all Ukrainian 
people» and a Law «About Temporal Political 
System of Ukraine», that declared legal basis 
of Ukrainian State. These regulations played a 
role of a peculiar constitution as they out-
lined and regulated the main aspects of social 
and political life (the principles of legislative 
power, financial policy, rights and duties of 
cossacks and Ukrainian citizens, etc).

Alongside with proclamation of Ukrainian 
state and determination of its main aims, the 
Hetman authority was also outlined. Accord-
ing to the Law, a Hetman was a supreme ruler 
and had the only right to approve laws, to 
nominate and to discharge a Chieftain of the 
Council of Ministers, to form and to dissolve 
government, to administer foreign relations, 
etc. The whole government and every Minis-
ter bore responsibility before him and were 
supposed to have criminal and civil liability 
for the crimes committed.

So, according to the Law «About Tempo-
ral Political System of Ukraine», the institu-
tion of the Hetman power was the dominat-
ing one, which concentrated plenary author-
ity and control over higher executive and 
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judicial bodies. Even though the power of 
Skoropadsky was similar to monarchism, it 
still was only temporal  – until Ukrainian 
Seym, the day of convocation of which was 
not clearly defined. Skoropadsky assumed to 
be a dictator, considering such role as an 
integral part of getting Ukraine out of the 
crisis. In spite of a huge scale of Hetman 
power, it can not be can not be considered as 
a «classic» dictatorship, taking into consid-
eration its dependence on Germany. An 
agreement, which was drawn up April 24, 
1918  between Ukraine and Germany pro-
vided mutual obligations, that limited Het-
man’s power.

In his memoirs, Skoropadsky said: «My 
program was easy: to create a strong govern-
ment, to re-establish armed forces and ad-
ministrative machinery, that didn’t exist at 
that time, and with their help restore a lawful 
social order and complete political reforms. I 
imagined political reform without dictator-
ship of working class or the upper crust, but 
equal participation of all social layers in po-
litical life of the country. I saw that socialist 
ideas were strange to most people, and that 
socialist experiments would inevitably lead to 
Bolshevism, to destruction of spiritual and 
material culture and will turn our country 
into a dehydrated desert…».

Different researches on the essence of Het-
man power, that was strictly limited due to 
foreign occupation, make us come to a con-
clusion, that it can’t be viewed either as mon-

archy or as a transitional form of government. 
Besides, a huge unwilling of the vast majority 
of political parties (mostly, of socialist orien-
tation, who were sure that Skoropadsky came 
to power in an unlawful way and were trying 
to oppose him in all possible ways) to cooper-
ate with Skoropadsky has also played a nega-
tive role on the government. Exactly these 
factors made Hetman to concentrate practi-
cally all power in his hands.
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Российская Федерация имеет форму 
правового государства. Основная функ-
ция исполнительной власти государства – 
реализация правовых норм. Правовые 
нормы это конкретные предписания и 
правила поведения людей в обществе и 
они обладают важным значение в жизни 
общества. Сами по себе правовые нормы 
это определенные предписания и правила 
поведения людей в обществе. Можно ска-
зать, что правовые нормы обеспечивают 
порядок в жизни государства и общества. 
Все правовые нормы регулируют отдель-
ные формы отношений: семейные, граж-
данские, административные и т.д. Все 
правовые нормы объединены в законы, 
которые общество должно выполнять. Но 
в большинстве случаев правовые нормы в 
Российском государстве не выполняются, 
происходит множество нарушений право-
вых норм.1

У каждого человека должно быть свое 
представление о знании закона. Однако 
нужно проводить различие между про-
фессиональным знанием права и обыден-
ным. Даже юристы не всегда знают весь 
правовой материал. К тому же на практи-
ке гражданин не сталкивается с необходи-
мостью знания всех без исключения пра-
вовых норм. Для того чтобы строить свое 
поведение в соответствии с законом, в 
большинстве случаев достаточно знать 
требования морали, понимать социальное 
назначение правовых норм, а также знать 
основные права и обязанности устанавли-
ваемые конституцией и другими закона-
ми. Нет, например, никакой необходимо-
сти во всеобщем знании квалифицирую-
щих признаков, отличающих кражу от 

грабежа или разбоя. Важно другое: каж-
дый должен ясно осознавать недопусти-
мость присвоения чужого имущества или 
посягательства на личность другого чело-
века.

Знание законов выполняет роль стиму-
ла правомерного поведения лишь тогда, 
когда оно приобретает для человека лич-
ностный смысл, когда он заинтересован в 
этом знании и выражает готовность в со-
ответствии с требованиями права. В иных 
случаях социально значимая роль такого 
знания по крайней мере не бесспорна. Об 
этом свидетельствуют проведенные в на-
шей стране многочисленные социологи-
ческие исследования, согласно которым 
правонарушители нередко знают юриди-
ческие нормы не хуже, а подчас и лучше 
остальных граждан. Поэтому обязатель-
ный элемент правовой культуры гражда-
нина  – уважительное отношение к дей-
ствующим правовым нормам, следование 
их требованиям.

Правовые нормы обычно оцениваются 
положительно большинством населения. 
Положительное отношение к праву осно-
вано на признании его социальной цен-
ности. Граждане солидарны с требования-
ми закона, который служит интересам 
всех и каждого. Уверенность лица в необ-
ходимости, обоснованности и справедли-
вости законов, уважение к ним становятся 
составной частью его личных убеждений. 
У него вырабатывается готовность все 
новые законы воспринимать как необхо-
димые, обоснованные и справедливые. 
Постепенно формируется привычка не за-
думываться каждый раз над тем, почему 
следует исполнять закон. Человек воспри-
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нимает требования правовых норм как 
должное. Привычка соблюдать правовые 
нормы становится для него внутренней 
потребностью. Но не всякий, кто считает 
ту или иную норму неправильной, стано-
вится нарушителем права. Причины, ко-
торые побуждают человека соблюдать 
требования законов и в этом случае, весь-
ма различны. Например, законопослуш-
ное поведение может быть связано со 
страхом наказания.

Каждый человек, каждая личность 
должна иметь достаточно высокий уро-
вень правосознания, знать действующие 
законы страны (незнание законов не осво-
бождает человека от ответственности за 
их нарушение), соблюдать, исполнять или 
использовать эти законы. Одно только 
знание юридических предписаний не мо-
жет дать желаемого эффекта, иметь убеж-
дения в необходимости, полезности, целе-
сообразности законов и иных правовых 
актов, внутреннее согласие с ними, пра-
вильно понимать свои права и обязанно-
сти, свободы и ответственности, своего 
положения в обществе, норм2  взаимоот-
ношений с другими людьми, сограждана-
ми, проявлять правовую активность. 
Должны целенаправленно инициативно 

осуществлять деятельность по пресече-
нию правонарушений, противодейство-
вать беззаконию, поддерживать правопо-
рядок и законопослушание в обществе.

В итоге можно сказать, что Россия очень 
большое и сложное государство, в кото-
ром возникает очень много проблем. И с 
каждым разом их становиться все больше. 
Поэтому государство постоянно нуждает-
ся в создании новых правовых норм регу-
лирующих те или иные общественные от-
ношения. Все правовые нормы распро-
страняются на неопределенный круг лиц, 
и они должны быть обязательными для 
всех. Главная роль правовых норм в жиз-
ни общества заключается в правотворче-
стве власти, которая создает правопоря-
док, диктует правила, которыми должно 
пользоваться общество. Но нельзя ска-
зать, что без правовых норм не было бы 
самого государства и порядка. Многие 
общества создают свой правопорядок пу-
тем подчинения религиозным нормам.
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«Правовая культура, представляет со-
бой разновидность общей культуры, со-
стоящей из духовных и материальных 
ценностей, относящихся к правовой дей-
ствительности». Общепризнанным явля-
ется тот факт, что правовая культура по-
мимо субъективной стороны правового 
поведения личности отражает и материа-
лизацию чувств, идей, представлений как 
осознанной необходимости и внутренней 
потребности. Правовая культура всегда 
подвержена оценкам. Поэтому, есть смысл 
говорить о правовой культуре, используя 
своеобразные рейтинги: высокая право-
вая культура, правовая культура среднего 
уровня и низкая правовая культура. Разу-
меется, эти рейтинги являются достаточ-
но относительными. Так для одного обще-
ства на определенном этапе развития по 
отношению, к каким- либо правовым яв-
лениям будут употребляться одни опреде-
ления, а по отношению к другому обще-
ству или другому времени оценки одного 
и того же института или учреждения  – 
другие.

Разные группы людей, политические 
партии, лица, находящиеся у власти, мо-
гут по-разному оценивать культурные до-
стижения в государственно-правовой 
сфере. Иными словами, как с субъектив-
ной, так и с объективной стороны суще-
ствуют серьезные положения препятствия жизни в достиже-
нии связи единства организации интерпретации связи правовых 
явлений функции в качестве культурных завоева-
ний. Тем не общества менее, эти органов препятствия жизни прео-
долимы. Некоторые положения общецивилизацион-
ные положения критерии связи для клиентов определения жизни уровня направления 
правовой операций культуры выработаны челове-

чеством в процессе своей источников жизнедеятель-
ности. К их числу относятся:

-формирование изменения чувств права организации и закон-
ности;

–освоение изменения достижений функции правового является мыш-
ления;

–совершенствование изменения законодательства;
–повышение изменения качества организации законотворчества 

организации и уровня направления законопроектных работ;
-увеличение изменения объема данных и качественное службы со-

вершенствование изменения правопослушного является (пра-
вомерного) поведения;

–совершенствование изменения юрисдикционной операций 
или объектов иной операций правоприменительной операций деятель-
ности;

-разделение изменения полномочий функции законодатель-
ных, исполнительных и судебных органов 
власти;

–изучение изменения памятников права организации и право-
применительной операций практики человека как основы 
юридического является образования.

Особенность правовой операций культуры состо-
ит в том, что качества она фондов представляется стороны собой операций не 
общества право управления или объектов его является реализацию, а комплекс 
представлений функции той операций или объектов иной операций общности органов 
людей источников о праве, его является реализации, о деятель-
ности органов государственных органов и долж-
ностных лиц.

Абсолютное службы большинство управления возникших в 
России связи проблем порождено, с одной операций сто-
роны, пренебрежительным отношением к 
правовым нормам, а с другой операций – неумелы-
ми состояния действиями состояния власти органов или объектов ее результатов пассивно-
стью.

Правосознание изменения и правовая факторов культура предприятия за-
нимают самостоятельное службы место качества в механиз-
ме правового является воздействия. Без них невоз-
можна фондов правотворческая факторов деятельность и 
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правовое службы регулирование. При граждан этом, пра-
восознанию принадлежит первостепен-
ное службы место качества в механизме правового является воздей-
ствия. Такое службы положение изменения обусловлено развития тем, 
что качества требования жизни общественной операций жизни товаров не общества 
могут быть выражены в качестве юриди-
ческих норм до тех пор, пока деятельности они товаров не общества прой-
дут через волю и сознание изменения людей, осу-
ществляющих правотворческую деятель-
ность. 1 

Формирование изменения правосознания жизни и высо-
кой операций правовой операций культуры способствует по-
вышению эффективности органов механизма данных пра-
вового является воздействия жизни на фондов общественные положения от-
ношения. Право управления воздействует на фондов обще-
ственные положения отношения, на фондов сознание изменения и 
поведение изменения людей источников не общества только системы с помощью 
юридических средств, но развития и разнообразны-
ми состояния неюридическими состояния путями. Правовая факторов 
культура предприятия неразрывно развития связана фондов с правосо-
знанием и подобно развития ему окружает право управления со 
всех сторон, способствует укреплению 
правопорядка деятельноств обществе.

Невозможно развития жить в обществе и быть 
свободным от него, от его является традиций, обы-
чаев и норм поведения. Осознание изменения каж-
дым гражданином своих обязательств пе-
ред обществом, в виде решения соблюдения жизни обще-
принятых правил и норм поведения, яв-
ляется стороны залогом формирования жизни в обществе 
высокого является уровня направления правосознания жизни и право-
вой операций культуры.
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Договорный режим имущества супру-
гов устанавливается с помощью брачного 
договора. Статья 40  Семейного кодекса 
РФ (далее – СК РФ), определяет брачный 
договор как соглашение лиц, вступающих 
в брак, или соглашение супругов, опреде-
ляющее имущественные права и обязан-
ности супругов в браке и (или) в случае 
его расторжения [1].

В соответствии с п.2  ст. 13  СК РФ су-
пругами могут быть как граждане, до-
стигшие возраста 18  лет, так и несовер-
шеннолетние. При наличии уважитель-
ных причин органы местного самоуправ-
ления по месту жительства лиц, 
желающих вступить в брак, вправе по 
просьбе данных лиц разрешить вступить 
в брак лицам, достигшим возраста шест-
надцати лет. Порядок и условия, при ко-
торых вступление в брак может быть 
разрешено до достижения возраста 
16  лет, устанавливаются законами субъ-
ектов Российской Федерации. Из этого 
следует, что несовершеннолетние супру-
ги могут самостоятельно заключать брач-
ный договор, так как с момента вступле-
ния в брак приобретают дееспособность 
в полном объеме (п.2 ст. 21 ГК РФ)[2 ].

Дискуссионным является вопрос о воз-
можности заключения опекуном брачного 
договора от имени супруга, признанного 
недееспособным. Решение может быть 

найдено в рамках общего вопроса о воз-
можности заключения брачного договора 
через представителя, т.к. в данной ситуа-
ции речь идет об одном из частных случа-
ев, перечисленных в п.1  ст. 182  ГК РФ – 
представительстве в силу закона (п.2  ст. 
32 ГК РФ) [2]. По существу проблема сво-
дится к тому, чтобы определить, относит-
ся ли брачный договор к сделкам, которые 
по своему характеру могут быть соверше-
ны только лично (п.4 ст. 182 ГК РФ)[2]. К 
сожалению, действующее законодатель-
ство не содержит соответствующего ука-
зания. В теории мнения ученых раздели-
лись: некоторые правоведы считают брач-
ный договор сделкой личного характера, 
другие, учитывая имущественный харак-
тер брачного договора, полагают 
обратное[3]. По нашему мнению, брачный 
договор имеет все-таки имущественный 
характер и, следовательно, может быть за-
ключен через представителя. Проведен-
ный анализ различных категорий граждан 
позволяет сделать вывод, что в качестве 
субъектов брачного договора могут вы-
ступать только полностью дееспособные 
супруги, или обладающие полной дееспо-
собностью лица, подавшие заявление о 
заключении брака в орган ЗАГСа.

Следует отметить, что семейное зако-
нодательство не содержит исчерпываю-
щего перечня тех прав и обязанностей, 
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которые супруги вправе урегулировать 
в брачном договоре. Этот перечень яв-
ляется открытым. Согласно п. 1 ст. 42 СК 
РФ супруги вправе включить в брачный 
договор любые иные положения, касаю-
щиеся их имущественных взаимоотно-
шений. При этом следует отметить, что, 
в соответствии со ст. 42 п.3 СК РФ, брач-
ный договор не может ограничивать 
правоспособность или дееспособность 
супругов, их право на обращение в суд 
за защитой своих прав; регулировать 
личные неимущественные отношения 
между супругами, права и обязанности 
супругов в отношении детей; предусма-
тривать положения, ограничивающие 
право нетрудоспособного нуждающего-
ся супруга на получение содержания; 
содержать другие условия, которые ста-
вят одного из супругов в крайне небла-
гоприятное положение или противоре-
чат основным началам семейного зако-
нодательства.

В любое время по соглашению супругов 
брачный договор может быть изменен 
или расторгнут (ст. 42  СК РФ)[1]. Кроме 
того, согласно ст. 43 СК РФ, брачный до-
говор может признан судом недействи-
тельным по общим основаниям для не-
действительности сделок. Статья 44  п. 
2  СК РФ устанавливает специальное, 
семейно-правовое основание признания 

брачного договора недействительным. 
Это наличие в нем условий, которые ста-
вят одного из супругов в крайне неблаго-
приятное положение (п. 2  ст. 44  СК РФ)
[1]. Термин «крайне неблагоприятное по-
ложение» является оценочной категорией 
и не раскрывается законодателем. Все это 
приводит к отсутствию единого мнения 
по этому вопросу как в науке, так и в су-
дебной практике и делает трактовку 
«крайне неблагоприятного положения» 
субъективной, зачастую зависящей от су-
дейского усмотрения. Доказывать факт 
крайне неблагоприятных обстоятельств 
необходимо истцу. Без предоставления 
надлежащих доказательств суд отказыва-
ет в удовлетворении исковых требований 
по рассматриваемому основанию. Таким 
образом, еще при заключении брачного 
договора необходимо учитывать, какие 
его условия могут впоследствии быть при-
знаны недействительными, и стараться 
избегать подобных условий.
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