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Однією із функцій держави є створення 
передумов для висхідного поступу еконо-
міки країни, досягнення соціальної ста-
більності, забезпечення повної зайнятості 
населення, протидія зростанню інфляції, 
підтримка стабільності національної гро-
шової одиниці, підвищення добробуту 
громадян. Аграрний сектор можна вважа-
ти драйвером модернізації та розвитку 
національної економіки, що створює зна-
чну частку ВВП та забезпечує інтереси 
держави. Саме аграрний сектор визначає 
траєкторію та успішність розвитку націо-
нальної економіки, її конкурентоспро-
можність та перспективи інтеграції у сві-
товий економічний простір.

Різноманітність теорій відносно доціль-
ності державного регулювання пов’язана з 
відсутністю цілісних уявлень про еконо-
мічні явища, а також з переважанням ем-
піричних підходів в дослідженнях еконо-
мічних процесів. Якщо теоретичні поло-
ження досить точно розкривали еконо-
мічні закономірності і враховували 
специфіку розвитку конкретної країни, то 
це дозволяло чітко визначити цілі й мето-
ди державного впливу на економіку та 
досягти позитивного ефекту такого регу-
лювання. Проте досвід використання різ-
них економічних теорій показує обмеже-
ність наукових знань. Помилковість бага-
тьох положень виявляється тільки з часом. 
Крім того, економічні умови постійно змі-
нюються. Тому і кейнсіанські підходи, що 
ґрунтуються на активізації ролі держави в 

економіці, і монетаристські рекомендації, 
пов’язані зі зниженням державного впли-
ву на економічні процеси, не є ідеальними 
і мають недоліки.

У сучасних умовах в практиці держав-
ного економічного регулювання застосо-
вуються як ідеї М. Фрідмена для забезпе-
чення стійкості грошового обігу, так, і 
кейнсіанські підходи до кон’юнктурного 
регулювання економіки, стабільної зайня-
тості, перерозподілу національного дохо-
ду. Держава повинна усувати протиріччя і 
конфлікти і забезпечувати інтереси, як 
працедавців, так і найнятих робітників, як 
промисловості, так і сільськогосподар-
ського виробництва [1,4]. В межах чинної 
або обраної до реалізації моделі визнача-
ється загальнодержавна політика та меха-
нізм її реалізації. Засоби державного регу-
лювання – це своєрідні правові та норма-
тивні інструменти, за допомогою яких 
здійснюється впорядкування суспільних 
відносин, задовольняються інтереси 
суб’єктів державного регулювання. В 
якості засобів державного регулювання 
виступають норми права, суб’єктивні пра-
ва і юридичні обов’язки, юридична відпо-
відальність, економічні та адміністративні 
обмеження, економічні та адміністративні 
стимули, економічні та адміністративні 
заохочення і т. д. Спосіб державного регу-
лювання – це ті прийоми, якими здійсню-
ється нормативно-правове регулювання. 
Їх зміст залежить від особливостей 
нормативно-правових норм, якими здій-

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ 
ЕКОНОМІКИ

Федоркін Деніс Васильович, Матвієнко Роман Володимирович
Інститут законодавства Верховної Ради України

Ключові слова: аграрне виробництво, державна підтримка, моделі державного регу-
лювання, зарубіжний досвід

Key words: agrarian production, state support, models of state regulation, foreign 
experience
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снюється таке регулювання. Основними 
способами державного регулювання є до-
звіл, заборона, зобов’язання та порада. 
Методи державного регулювання, як час-
тина його механізму, показують характер 
взаємовідносин учасників. Зазвичай виді-
ляють два основних методи державного 
управління: імперативний метод, перед-
бачає владне веління одних учасників 
правовідносин іншим; диспозитивний 
(автономний) метод передбачає рівно-
правність суб’єктів державного регулю-
вання.

Таким чином, основною умовою ефек-
тивності державного регулювання еконо-
міки є правильний вибір теоретичних 
концепцій з безлічі пропонованих варіан-
тів враховуючи національні особливості 
та економічну ситуацію, що склалася. При 
цьому слід враховувати, що в економічній 
системі існують певні сфери, які не мо-
жуть ефективно функціонувати без дієвих 
механізмів державного регулювання. До 
таких сфер відноситься аграрне виробни-
цтво, яке навіть в умовах розвинених рин-
кових відносин не здатне забезпечити 

оперативне саморегулювання без втру-
чання держави. Крім того об’єктивна не-
обхідність державної підтримки аграрно-
го виробництва пов’язана з низьким рів-
нем еластичності між зміною цін, попитом 
і пропозицією продовольчих товарів, а 
також з підвищеною ризикованістю аграр-
ного виробництва.
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Всякое государство связано с правом, 
без издания законов и других нормативно-
правовых актов государство не может 
управлять поведением граждан, деятель-
ностью предприятий. 

Государственная воля находит высшее 
выражение в праве. Государство контроли-
рует выполнение закнодательства, приме-
няет принуждение к тем, кто его нарушает. 
Право закрепляет устройство государства, 
определяет компетенцию его органов.

Закон, в отличие от подзаконного нор-
мативного правового акта, может изда-
ваться и, как правило, издается в отсут-
ствие какого-либо акта. Закон и подзакон-
ный нормативный правовой акт являются 
основными разновидностями одного ис-
точника права − нормативного правового 
акта. Однако данный источник права не 
единственный в правовой системе Рос-
сийской Федерации. В законодательстве 
закреплена множественность источников 
права и их разновидностей.

К особенностям закона в отличие от 
других форм нормативных правовых ак-
тов следует отнести их устойчивость, ста-
бильность и относительную неизмен-
ность. Законом закрепляются принципи-
альные, основополагающие, устойчивые 
отношения, свойственные данному строю, 
обществу в относительно длительный, 
обозримый период его существования.

Именно в законах осуществляется пер-
вичная регламентация наиболее важных 
для общества и государства отношений. 
По предметам исключительного регулиро-

вания законом границы регулирования 
федеральным законом ничем не могут быть 
ограничены, т.к. в федеральных законах по 
предметам их исключительного регулиро-
вания могут быть закреплены в том числе 
и нормы, регулирующие какие-то детали 
определенных видов общественных отно-
шений. По другим предметам закон может 
устанавливать общие рамки и направле-
ния правового регулирования, оставляя 
место для регулирования подзаконными 
нормативными правовыми актами.

Для понимания сущности подзаконно-
го акта важно установить характер его 
связи с законом, который выражается в 
таких юридических формулах, как «на 
основании и во исполнение закона», «не 
должны противоречить закону», «в соот-
ветствии с законом». Имеется еще и хро-
нологическая сторона вопроса, т.е. по-
следовательность издания актов разной 
юридической силы. Именно в таком клю-
че выполнена норма ГК РФ: «На основа-
нии и во исполнение настоящего Кодекса 
и иных законов, указов Президента РФ 
Правительство РФ вправе издавать по-
становления, содержащие нормы граж-
данского права». Наиболее точно сфор-
мулированы в ГК РФ пределы ведом-
ственного правотворчества: «органы ис-
полнительной власти могут издавать 
акты, содержащие нормы гражданского 
права, в случаях и в пределах, предусмо-
тренных настоящим Кодексом, другими 
законами и иными правовыми актами» 
(п. 7 ст. 3 ГК РФ). 

СООТНОШЕНИЕ ЗАКОНА С ПОДЗАКОННЫМИ 
НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ
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Таким образом, проблему соотношения 

закона и подзаконного нормативного пра-
вового акта следует связывать с определени-
ем и установлением связей и взаимозависи-
мостей между нормативными правовыми 
актами разной юридической силы и различ-
ных уровней. В целом ряде случаев соотно-
шение определенного вида подзаконных 
нормативных правовых актов с законом 
опосредуется нормативным правовыми ак-
тами, занимающими между ними промежу-
точное положение. Например, нормативные 
указы Президента Российской Федерации 
опосредуют соотношение федерального за-
кона и постановления Правительства Рос-
сийской Федерации. Зачастую нормативные 
указы не укрепляют двусторонние связи 
федерального закона с постановлениями 
правительства, а, наоборот, ослабляют их, 
пытаются поставить издание постановле-
ний Правительства Российской Федерации 
главным образом в зависимость от издания 
нормативных указов.

Оптимальное соотношение закона и 
подзаконного нормативного правового 

акта предполагает последовательное со-
гласование норм подзаконных норматив-
ных правовых актов с нормами законов, 
отсутствие каких-либо расхождений и 
противоречий с нормами законов. Только 
единая, лишенная противоречий система 
действующих нормативных правовых ак-
тов может выступать эффективным регу-
лятором общественных отношений в Рос-
сийской Федерации.
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В истории учений о суверенитете тео-
рии народного суверенитета Жана-
Жака  Руссо  Традиционно  отводят  осо-
бое место. 

В  истории  учений  о  суверенитете  тео-
рии  народного  суверенитета  Жана 
Жака  Руссо  традиционно  отводится  осо-
бое место. Несмотря на тот факт, что Ж.Ж 
Руссо не был первым, кто выразил идею 
народного суверенитета,именно в его тру-
дах эта идея оформилась окончательно и 
была доведена до крайних последствий, 
став одной из наиболее радикальных кон-
цепций народного суверенитета.

Ж.Ж Руссо рассматривал суверенитет в 
качестве признака государства, а носителя 
суверенитета в качестве единственного 
легитимного правителя, наделенного аб-
солютной, вечной и неразделимой вла-
стью (прежде всего в сфере законодатель-
ства). В творчестве Ж.Ж Руссо в первый 
раз сделана попытка скооперировать по-
нятие суверенитета и демократические 
идеи, а в истории политической мысли 
Франции конкретно Ж.Ж Руссо в первый 
раз исследует вопросы о суверенитете в 
контексте проблемы выбора лучшего для 
Франции государственного устройства.

Народ, с точки зрения революционной 
доктрины, совокупность свободных и 
равных друг другу индивидов, а народная 
воля арифметическая сумма индивиду-
альных воль, что не соответствует ориги-
нальным воззрениям. Ж.Ж Руссо по дан-
ному вопросу. По мнению Ж.Ж Руссо, 

механическое сложение частных (индиви-
дуальных) воль не даст нам общей воли, а 
даст волю всех. В «Общественном догово-
ре» Ж.Ж Руссо рассуждает следующим 
образом:

«Часто существует немалое различие 
между волею всех и общею волею... но от-
бросьте из этих изъяснений воли взаимно 
уничтожающиеся крайности; в результате 
сложения оставшихся расхождений полу-
чится общая воля».

Возникает вопрос: А возможно ли, 
определить общую волю так и среднеста-
тистическое значение частных воль инди-
видов? Следует согласиться с мнением Г.Д. 
Гурвича о том, что если общая воля изна-
чально присуща сознанию человека, то 
предписанное выражение Ж.Ж. Руссо 
приобретает совсем иное звучание. Сло-
жение частных воль позволяет не выявить 
усредненную волю а содействует «очище-
нию» воли всякого индивида от эмпири-
ческого опыта тем самым позволяя выя-
вить общую волю, одинаковую у каждого 
человека [2, с. 70].

Но в своих рассуждения революционе-
ры, и в частности Робеспьер, говорят о 
том, что во Франции существуют два на-
рода. Один народ представляет собой 
массу простых граждан, жаждущих спра-
ведливости, свергающих тиранов и про-
ливающих кровь за создание республики. 
Именно этот народ Робеспьер называет 
«друзьями свободы». Другой народ, «со-
стоящий из мошенников, иностранцев, 
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контрреволюционеров, лицемеров», Робе-
спьер называние «честолюбцами», «ин-
триганами», «болтунами» и «шарлатана-
ми» [4, с. 101].

Таким образом, перед революционера-
ми возникает проблема доверия мнению 
народа. Своеобразным разрешением этой 
проблемы стало для Робеспьера и его по-
следователей утверждение о том, что на-
род ошибается, но ошибается реже, чем 
отдельные лица. И именно в этом утверж-
дении прослеживается влияние идей Рус-
со, высказанных им в Общественном до-
говоре. Вот почему в Общественном до-
говоре революционная доктрина видит 
то «истинное основание общества», из 
которого вытекает обязательство для 
меньшинства подчиняться выбору боль-
шинства.

В качестве одного из признаков сувере-
нитета Ж.Ж. Руссо называет его неотчуж-
даемый характер. Непосредственное осу-
ществление суверенитета народом док-
трина революции считает невозможным, 
указывая на то, что современные государ-
ства и по территории, и по количеству 
населения не отвечают требованиям Ж.Ж. 
Руссо а население неспособно к непосред-
ственному осуществлению власти.

Размышляя о демократической форме 
организации власти, Робеспьер спорит с 
Ж.Ж Руссо о том, должна ли демократия 
основываться на непосредственном осу-
ществлении власти народа либо возмож-
ны ситуации, при которых народ доверяет 
осуществление власти своим представи-
телям.

Робеспьер так характеризует демокра-
тический режим: «Демократия вовсе не 
является таким образом правления, при 
котором народ, все время проводящий в 
собраниях, сам вершит все государствен-
ные дела, и еще менее того таким, когда 
сто тысяч мельчайших группировок, по-
спешно принимая частные и противоре-
чивые меры, решали бы судьбу всего об-
щества. Подобное правительство никогда 
не существовало, и если бы оно существо-
вало, то могло бы только привести народ 

к деспотизму. Демократия  – это образ 
правления, когда суверенный народ, руко-
водящийся созданными им законами, де-
лает сам все, что он сможет сделать хоро-
шо, а что не может сделать сам, он поруча-
ет своим представителям» [14, с. 42]..

Таким образом, доктрина французской 
революции считает народное представи-
тельство высшей формой общественного 
развития. При этом, важное значение 
придается идее о том, что правители – это, 
прежде всего, слуги государства. Посколь-
ку осуществление верховной власти по-
ручается представителям, они обязаны 
повиноваться общей воле и приступить к 
осуществлению верховной власти от име-
ни народа. Таким образом, верховная 
власть является не правом, а обязанно-
стью представителей, обязанностью и по 
отношению к народу, и по отношению к 
государству.

Из всей полноты своей власти народ по-
ручает представителям лишь ту ее часть, 
которая необходима для охраны и поддер-
жания порядка, и при этом депутаты не 
могут и не имеют права преступать гра-
ниц препорученной им власти. В этой 
связи Э.М. Сийес отмечает, что предста-
вители действуют не от своего имени и 
реализуют не свое право, а право пред-
ставляемого народа, а воля народного 
представительства не является полной и 
безграничной.

Но проблема отчуждения власти неиз-
бежно ставит перед революционерами во-
просы о недопустимости узурпации вла-
сти, о праве на восстание, о сопротивле-
нии власти. Ж.Ж Руссо неоднократно от-
мечает, что правительственная воля 
постоянно направляет свои усилия про-
тив общей воли, против суверенитета, 
против народа. Самой большой опасно-
стью, по мнению автора «Общественного 
договора», является опасность узурпации 
верховной суверенной власти правитель-
ством, и если это происходит, то, по убеж-
дению Руссо, общественное соглашение 
считается разорванным, а само государ-
ство ждет гибель.
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Актуальность данной темы заключается 
в том, что институт имущественной ответ-
ственности представляет собой один из 
главных институтов гражданского права, 
благодаря которому регулируются возни-
кающие разногласия между участниками 
гражданского оборота. Особый интерес, 
данный институт, вызывает в связи с уча-
стием в отношениях, им регулируемым, 
несовершеннолетних, поскольку наблюда-
ется тенденция увеличения числа совер-
шаемых правонарушений в среде несовер-
шеннолетних, в том числе и правонаруше-
ний в области гражданского права. [1]

Выделение положений об ответствен-
ности несовершеннолетних обусловлено 
тем, что они отличаются от дееспособных 
граждан уровнем интеллектуального и со-
циального развития.

По общему правилу, за вред, причинен-
ный несовершеннолетним в возрасте до 
14 лет (малолетним), отвечают его родите-
ли (усыновители) или опекуны, если с их 
стороны имело место безответственное 
отношение к его воспитанию и неосу-
ществление должного надзора за ним, на-
пример попустительство или поощрение 
озорства, хулиганских и иных противо-
правных действий, отсутствие к нему 
внимания и т.п. (п. 1 ст. 1073 ГК РФ; пп. 
«а» п. 16 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 26.01.2010 №1).

Кроме того, обязанность по возмеще-
нию вреда, причиненного малолетним (в 
том числе и самому себе), несут организа-
ции или лица, под присмотром которых 
малолетний временно находился, в случае 

неосуществления должного за ним надзо-
ра в момент причинения им вреда. 

К таким лицам и организациям отно-
сятся, в частности (согласно п. 3 ст. 1073 
ГК РФ; п. 14, пп. «а» п. 16 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 
№1): образовательная организация (на-
пример, детский сад, общеобразователь-
ная школа, гимназия, лицей); медицин-
ская организация (например, больница, 
санаторий); организация, осуществляю-
щая в этот период надзор за малолетним; 
лицо, осуществлявшее надзор за малолет-
ним на основании договора. [2]

При этом пределы ответственности ро-
дителей (усыновителей) и опекунов, а так-
же организаций и лиц, под присмотром 
которых малолетний временно находится, 
различны.

В случае предъявления иска к организа-
циям или лицам, под присмотром которых 
временно находился малолетний, суд впра-
ве привлечь к участию в деле в качестве 
соответчиков родителей малолетнего.

Если будет установлено, что ответствен-
ность за причиненный малолетним вред 
должны нести как его родители, так и ор-
ганизация или лица, под присмотром ко-
торых малолетний временно находился, 
вред возмещается по принципу долевой 
ответственности в зависимости от степе-
ни вины каждого (пп. «б» п. 16 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 
26.01.2010 №1).

Таким образом, в российском граждан-
ском законодательстве  имеются элементы 
дистрибутивной справедливости при уста-

ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО 
МАЛОЛЕТНИМИ

Щербинина Ж.А.
магистрант 2 курса Института Права ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
университет» (Научный руководитель – к.ю.н., доцент Фирсова Н.В.)

Ключевые слова / keywords: вред / harm , возмещение вреда / reparation, вина / wine, 
противоправность /  wrongfulness,  малолетние / juveniles. 
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новлении деликтной ответственности. 
Ведь пункт 4 ст. 1073 ГК РФ устанавливает 
сохранение обязанности родителей (усы-
новителей), опекунов, образовательных, 
медицинских организаций или иных орга-
низаций по возмещению вреда, причинен-
ного малолетним, даже при достижении 
малолетним совершеннолетия или получе-
нии им имущества, достаточного для воз-
мещения вреда. Кроме того, если родители 
(усыновители), опекуны либо другие ука-
занные граждане умерли или не имеют до-
статочных средств для возмещения вреда, 
причиненного жизни или здоровью потер-
певшего, а сам причинитель вреда, став-
ший полностью дееспособным, обладает 
такими средствами, суд с учетом имуще-
ственного положения потерпевшего и при-
чинителя вреда, а также других обстоя-
тельств вправе принять решение о возме-
щении вреда полностью или частично за 
счет самого причинителя вреда  (п. 4 ст. 
1073 ГК РФ; п. 14 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 26.01.2010 №1).

Налицо законодательно установленное 
дифференцированное распределение де-
ликтной ответственности, при котором 
судом принимается во внимание имуще-
ственное положение как потерпевшего, 
так и деликвента. Это и есть проявление 
дистрибутивных (т.е. распределительных) 
начал справедливости в применении де-
ликтной ответственности. [3]

Таким образом, можно сделать вывод, что 
для того, чтобы привлечь несовершеннолет-
него, не достигшего возраста четырнадцати 
лет, к гражданско-правовой ответственно-
сти, необходимо вначале обратиться к за-
конным представителям несовершеннолет-
него с претензией о возмещении вреда, со-
блюдая при этом досудебный порядок уре-
гулирования спора. Если претензия будет 
оставлена без ответа или же поступит ответ 
на претензию, содержащий отказ в положи-
тельном разрешении спора, то лицо, кото-
рому причинен вред, вправе обратиться в 
суд общей юрисдикции (с учетом террито-
риальной подсудности) с исковым заявле-
нием, в котором в качестве ответчика необ-
ходимо указывать законного представителя 
несовершеннолетнего. Спор будет рассмо-
трен с учетом требований гражданского 
процессуального законодательства на осно-
ве норм материального права. 
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Анотація
У статті розглянуто судово-експертну діяльність в цілому як особливу форму реалі-

зації права. Оскільки проведення судової експертизи може бути доручено будь-якій фі-
зичній особі, що володіє спеціальними знаннями, треба визнати, що складовими судово-
експертної діяльності на рівній мірі є як діяльність співробітників державних і недер-
жавних експертних установ, так і діяльність осіб, що призначаються експертами з 
числа тих, хто в зазначених установах не працює. При цьому з позицій загально психо-
логічної теорії діяльності експертну діяльність співробітників державних і недержав-
них експертних установ можна розглядати в якості трудової, а діяльність тих, хто в 
число таких не входить, трудовою не є.

Зроблені у статті висновки можуть бути використані під час теоретичного обґрун-
тування та практичної розробки методики особистісного розвитку студентів юри-
дичних спеціальностей.

Ключові слова. Кримінальний процес, розкриття злочинів, визначення ознак право-
порушення, спеціальні знання.

Abstract
The article deals with forensic activities in general as a special form of the right. In a detailed 

analysis of criminal procedure, inevitably many individual (special) activities that used during the 
study served as macro actions. This procedural action raises at least two activities  – criminal 
procedure and forensic and activity expert ( “activity” in the broad sense) in the criminal justice 
transformation a chain of actions and operations, the main element of which is the production of 
research and giving opinion. As the forensic examination may be entrusted to an individual person 
with special knowledge, we must recognize that elements of forensic activity in equal measure is a 
work of employees of public and private expert institutions and activities of persons appointed 
experts among those in these institutions is not working. This position of general psychological 
theory of activity expert staff of public and private expert institutions can be considered as work and 
activities of those who among those not included, labor is not. Given the identified specific, 
characteristic of expert status as a subject of criminal proceedings is very important.

The forensic expert institutions of different departmental affiliation, form the forensic system 
of the state, law enforcement agencies and courts system, law enforcement agencies, both 
interacting systems are part of even larger system – the judicial system of the state, which links in 
addition to these, the bodies implementing operative-search activity; the organs that perform the 
decision of law enforcement bodies and courts; other organs of Executive power, the scope of 
activities include the implementation of private law; legal advice and lawyers; notaries and 
notary chambers; persons engaged in private detective and security activity; scientific-research 
institutions of the legal profile; diverse social organizations and associations of representatives of 
these bodies and institutions (the judiciary, coordination and scientific-methodological councils, 
associations and unions of lawyers, etc.)”

Next to the expert in the proceedings may also participate specialist, and that the duties of the 
expert and specialist positions outside of the judicial-expert activity.
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Постановка проблеми. Незважаючи на 
високу ступінь розробленості проблеми, в 
філософіі і психології відсутня універсальна 
дефініція поняття «діяльність»[3. 153-154].

В Україні на даному етапі розвитку краї-
ни, не достатньо розвинена судово-
експертна діяльність в цілому. Це є вели-
кою проблемою, тому що чим більше судо-
вий експерт компетентний у своїй справі, 
тим якісніше і зрозуміліше суд буде роз-
глядати справи і призначити справедливі 
вироки за кримінальні правопорушення. 
На жаль, вся судова система є не взірцевою 
і потребує подальших перетворень. Судо-
вий експерт повинен бути законним спів-
робітником апарату суду та мати все тех-
нічно необхідне обладнання для дачі якіс-
ного експертного висновку, що в даний дач 
є досить проблемним питанням.

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Дослідження «проблеми діяльнос-
ті», були проведені в різні роки видатними 
вітчизняними психологами та криміналіс-
тами такими як: Б.Г.Ананьєва, А.І. Бруш-
линский, Л.С. Виготським, Е.А. Клімовим, 
А.Н. Леонтьевим, Б.Ф. Ломова, К.К. Пла-
тоновим, С.Л. Рубінштейном, Г.В. Сухо-
дольскім, В.Д. Шадрикова та ін.[8. 528].

Метою статті є аналіз проблем судово-
експертної діяльності в цілому і з’ясування 
суті діяльності експерта з виробництва 
судової експертизи на сучасному етапі 
розвитку України.

Виклад основного матеріалу. В даний 
час в юридичній літературі в країнах СНД 
розглядаються «детально регламентовані 
законом кримінально-процесуальні дії, 
що включають в свою структуру систему 
взаємопов’язаних операцій, обумовлених 
наявністю і своєрідним поєднанням в 
кожному з них загальнонаукових методів 
пізнання, які називаються взаємодіючі 
пізнавальний і засвідчувальний аспекти 

(сторони) і спрямовані на збирання і пе-
ревірку доказів з метою вирішення за-
вдань кримінального судочинства» [9]. 
При такому підході виключно за своєю 
цільовою спрямованістю судова експерти-
за може бути зарахована, з певною част-
кою умовності, до процесуальних і навіть 
слідчих дій, що жодним чином її гносео-
логічну сутність не змінює.

Ще А.Д. Арсеньєв звертав увагу на той 
факт, що «експертизу як слідчу дію необхід-
но відрізняти від її складової частини – екс-
пертного дослідження» [5. 352]; Т.В. Сахнова 
справедливо вказувала, що «дії, що станов-
лять зміст дослідження, не є предметом 
процесуально-правового регулювання» 
Кримінально-процесуальні правовідноси-
ни, пов’язані з використанням в доведенні 
спеціальних знань судової експертизи, мо-
жуть і повинні бути врегульовані законом, 
але за допомогою норм права не можна ре-
гламентувати пізнавальну діяльність екс-
перта. Крім того, кримінально- процесуаль-
не право, впорядковуючи суспільні відноси-
ни в сфері застосування державного при-
мусу до правопорушника з метою 
забезпечення правопорядку, не є регулято-
ром інших відносин – трудових, адміністра-
тивних та ін., що виникають при здійсненні 
експертної діяльності співробітниками дер-
жавних і недержавних експертних установ. 
Виходячи з того, що експертом може бути 
призначено будь-яка фізична особа, що во-
лодіє спеціальними знаннями, процесуаль-
не право залишається без уваги не тільки у 
питанні про особу експерта, а й про специ-
фіку експертної діяльності як самостійного 
виду суспільно-корисної діяльності [1. 340].

Однією з перших особливості функціону-
вання інституту судової експертизи в кри-
мінальному процесі в умовах реформуван-
ня вітчизняного процесуального законодав-
ства проаналізувала у своєму дисертаційно-

Made in Article findings can be used in the theoretical study and practical design techniques 
for personal development law students.

Keywords: expert activity, forensic expert activity, expert forensic activity, activity Forensic 
departments, forensic expert institutions, expertise, manufacturing expertise, criminal 
process.
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му дослідженні А.В. Кудрявцева [7. 386]. І 
відразу ж, завдяки глибині і масштабності 
проведених автором досліджень, стало ясно, 
що багато хто не знайшли остаточного рі-
шення в науці кримінального процесу про-
блеми, відбиваючись в підходах вчених до 
врегулювання спірних питань, що стосу-
ються діяльності експерта в кримінальному 
судочинстві, ще довго будуть нагадувати 
про себе, загострюючи дискусію.

На жаль, положення в основу вчення 
про суб’єкта експертної діяльності, зна-
йшли відображення в науковій і навчаль-
ній літературі з судової експертизи у ви-
гляді самостійного розділу, присвяченого 
її психологічним основам [10. с. 740-762], 
напрацювання талановитого вченого на-
лежного розвитку в рамках загальної тео-
рії судової експертизи, з урахуванням реа-
лій сьогодення дня, так і не отримали. 
Питання про особливості професії екс-
перта обговорювалися, переважно, на рів-
ні статей і в небагатьох, орієнтованих на 
широке коло читачів, науково-популярних 
виданнях [6. 66-85].

Таким чином, узагальнюючи вищеви-
кладене, можна говорити, що процесуаль-
ний кодекс ясність в розуміння суті та 
співвідношення понять «діяльність експер-
та», «судова експертиза», «судово-експертна 
діяльність», «експертна діяльність» так і не 
вніс, а результати досліджень, зроблених 
вченими, в даний час не дозволяють вибу-
дувати концепцію, для формування моделі 
правового регулювання експертної діяль-
ності в цілому, яка могла б служити базою 
для адекватного реформування процесу-
ального законодавства.

Незважаючи на відмінності за умовами 
здійснення, всі три скорочення виду діяль-
ності збігаються за своєю спрямованістю, 
по предмету, якщо тлумачити його досить 
широко, пов’язуючи потреби одних осіб 
отримувати цікаву для них інформацію з 
питань, вирішення яких вимагає викорис-
тання знань, якими вони самі не володі-
ють, з можливістю інших цю інформацію 
за підсумками проведених досліджень на-
давати. Отже, при аналізі понять «судово-

експертна діяльність» і «державна судово-
експертна діяльність» стосовно криміналь-
ного судочинства на перший план виступа-
ють ті аспекти діяльності особи, що 
призначається експертом [4. 94].

Особливості механізму правового регу-
лювання треба враховувати, аналізуючи в 
ході дослідження судово-експертної ді-
яльності процесуальне законодавство. 
Положення всіх нормативних актів, так 
чи інакше стосуються виробництва екс-
пертизи, прямо або побічно обумовлюють 
не тільки можливість розмежування її 
гносеологічної і юридичної складових, а й 
необхідність вивчення діяльності фізич-
ної особи, назначеної експертом, з точки 
зору психології праці [2. 156].

Висновки. Отже, беручи до уваги спе-
цифіку кримінально-процесуальної діяль-
ності як особливої   форми реалізації пра-
ва, треба трохи інакше підійти до дослі-
дження проблем судово-експертної діяль-
ності в цілому і до з’ясування суті 
діяльності експерта з виробництва судо-
вої експертизи, зокрема. Виникає необхід-
ність в відокремленні поняття «діяльність 
експерта в кримінальному судочинстві» з 
урахуванням єдності її процесуальної і 
професійної складових, а також спрямо-
ваності на задоволення комплексу потреб 
суб’єкта, якого призначають експертом. 
При такій постановці проблеми, уникаю-
чи фокусування на суто психологічні осо-
бливості діяльності експерта, неминуче 
стикаємося з важливістю визначення її 
предмета сфери судочинства, оскільки без 
вирішення питання про те, чи повинна 
йти мова саме про «діяльність» або про 
«дії» в складі різних видів діяльності, 
адекватне коригування правового стано-
вища експерта просто неможливе.
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Муниципальная собственность наравне 
с местными финансами составляет эконо-
мическую основу местного самоуправле-
ния. Вопросы формирования эффектив-
ного управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом являются наи-
более важным для муниципальных 
образований. Органы местного самоу-
правления от имени муниципального об-
разования самостоятельно владеют, поль-
зуются и распоряжаются муниципальным 
имуществом в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, федераль-
ными законами и иными нормативно-
правовыми актами органов местного са-
моуправления.

Важным требованием к использованию 
муниципального имущества является 
предельно сбалансированное сочетание 
принципов экономической эффективно-
сти и социальной ответственности орга-
нов местного самоуправления за обеспе-
чение жизнедеятельности муниципаль-
ных образований, социально-эконо-
мических интересов населения. Поэтому 
организация управления муниципальным 
имуществом - достаточно сложная про-

блема, включающая в себя как традицион-
ные административные, организационно-
распорядительные, бюджетные, но так и 
современные маркетинговые, финансо-
вые, экономические, налоговые методы 
управления. [1, с.57].

Под организационно-правовыми мето-
дами понимается нормативно-распо-
рядительные воздействие на участников 
имущественных отношений, выражаю-
щееся в форме нормативно-правовых ак-
тов органов местного самоуправления. В 
зависимости от компетенции в сфере 
управления и распоряжения муниципаль-
ной собственностью это могут быть по-
становления, распоряжения, приказы, 
устанавливающие порядок распоряжения, 
правила и процедуры, регулирующие про-
цессы управления муниципальным иму-
ществом. Использование организационно-
экономических методов позволяет регу-
лировать имущественные отношения, 
процесс управления муниципальным 
имуществом путем стимулирования эко-
номических интересов субъектов имуще-
ственных отношений. К таким методам 
могут быть отнесены такие функции, как 
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планирование и организация, учет и кон-
троль, инвентаризация имущества, а так-
же маркетинг, аудит, рыночная оценка, 
контроллинг и т.д.... [2, c.44].

Финансовые методы предоставляет обе-
спечить деятельность по управлению и 
воспроизводству городского имущества с 
учетом получения и распределения дохо-
дов от его использования.

В современной практике муниципаль-
ного управления в России выделяют четы-
ре основных способа ведения муници-
пального хозяйства: прямое управление; 
подрядная система; арендная система; му-
ниципальная концессия.

При подрядной системе выполнение 
определенных функции ведется на служ-
бах муниципалитета, а временно нанима-
емым на конкурсной основе частными 
подрядчиками, получающими часть при-
были. Данная система играет огромную 
роль в современных условиях, впрочем, ее 
применение требует соблюдение опреде-
ленных принципов и правил, строгой си-
стемы учета и контроля. 

Аренда применяется при условии не-
возможности распорядиться муници-
пальным имуществом более выгодным 
образом. При этом муниципалитет на 
срок аренды полностью отказывается от 
доходов, получаемых от использования 
сдаваемого имущества в обмен на фикси-
рованные платежи. 

Муниципальная концессия представля-
ет собой уступку муниципалитетом на 
определенный срок на договорных услови-
ях частному хозяйствующему субъекту 
права устраивать и вести хозяйство в опре-
деленной сфере деятельности. Другими 
словами, подобная система означает не-
способность муниципалитета вести ту или 
иную часть местного хозяйства. [2]. Совре-
менная практика определяет достоинства 
и недостатки применения концессионного 
механизма. К преимуществам относят: 
ограничение финансового участия муни-
ципальных образований в осуществлении 
различных проектов; приток дополнитель-

ных денежных средств на территорию; соз-
дание дополнительного числа рабочих мест 
за счет строительства или реконструкции 
объектов коммунального назначения; рас-
ширение числа возможных инвесторов, 
так как в управление могут передаваться 
как предприятия в целом, так и отдельные 
объекты коммунальной инфраструктуры; 
пополнение собственности муниципаль-
ного образования современным оборудо-
ванием, так как по истечении срока дого-
вора оно переходит в распоряжение орга-
нов местного самоуправления.

Но реализация концессионного меха-
низма связана и с такими проблемами, 
как: 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; необходимость за-
крепления ответственности за тарифное 
регулирование услуг, например, водоснаб-
жения, за органами местного самоуправ-
ления (только при этом условии концес-
сия будет работать); потеря влияния в 
сфере коммунального обслуживания; от-
сутствие стимулов для инвесторов и мест-
ных властей к заключению подобного 
типа договоров. [3, c. 120].

Таким образом, при выполнении усло-
вий эффективного управления муници-
пальной собственность будет не только 
способствовать повышению дохода муни-
ципального имущества, но и изменению 
роли имущества в социально-
экономическом развитии муниципально-
го образования. 
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В последние десятилетия наша страна 
во многих вопросах ориентирована на ев-
ропейские ценности, где, наряду с эффек-
тивным механизмом защиты прав челове-
ка, большое внимание уделяется и вопро-
сам регулирования общественных отно-
шений с участием домашних животных.

Ввиду того, что отдельного федерально-
го закона, посвящённого вопросам обра-
щения с домашними животными в России 
на федеральном уровне пока нет, един-
ственным основным законом, определяю-
щим их гражданско-правовое положение, 
является Гражданский кодекс РФ (глав-
ным образом, часть первая) от 30.11.1994 
года № 51-ФЗ [4], в котором, в частности, 
ст. 137, так и называется – «Животные». 

Проблема заключается, в том, что ука-
занная статья ничего не говорит о том, 
какие же именно животные имеются в 
виду гражданским законодательством, 
ведь они могут быть дикими, домашними, 
безнадзорными и лабораторными.

В теории данный вопрос также являет-
ся дискуссионным. Например, М.И. Бра-
гинский считает что, статья 137 ГК РФ 
имеет в виду домашних или, по крайней 
мере, одомашненных животных [См.: 2]. 
По мнению же А.Н. Гусева, в данной ста-
тье говорится не только о домашних жи-
вотных, но и о диких, причём как приру-
ченных (например, животные в цирке), 
так и нет (например, животные в зоопар-
ке) [См.: 2].

Согласимся с мнением Е.Ф. Евсеева, ко-
торый, приходит к выводу о том, что под 

животными в ст. 137 ГК РФ могут пони-
маться любые животные, принадлежащие 
лицу на каком-либо определённом праве 
[2]. Таким образом, получается, что для 
того, чтобы быть задействованным в 
гражданском обороте, животное обяза-
тельно должно быть обособлено из есте-
ственной среды обитания и принадлежать 
лицу на каком-либо вещном праве. 

Однако, несмотря на разрешение ука-
занной проблемы, нельзя не отметить тот 
факт, что разным категориям животных 
свойственны разные особенности их пра-
вового положения, которые необходимо 
учитывать, осуществляя правовое регули-
рование отношений с их участием. Соот-
ветственно, одного только законодатель-
ного уточнения о том, какие же именно 
животные имеются в виду в ст. 137 ГК РФ 
недостаточно, и требуется введение соот-
ветствующих дефиниций для каждой вы-
шеназванной категории животного.

 Легальное определение понятия «до-
машние животные» в России на  сегод-
няшний день также отсутствует. Учиты-
вая специфику общественных отношений 
с участием животных, думается, что дан-
ное определение необходимо вводить не в 
сам ГК РФ, а в отдельный комплексный 
нормативно-правовой акт, который бы 
более детально регламентировал отноше-
ния с участием последних. 

Таким законом, в скором времени, мо-
жет стать существующий проект Феде-
рального закона № 458458-5 «Об ответ-
ственном обращении с животными», при-
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нятый Государственной Думой ФС РФ в I 
чтении 23.03.2011 года [3], который опре-
деляет, что домашние животные (или по-
другому, животные-компаньоны) – это 
непродуктивные животные, к которым 
человек испытывает привязанность и ко-
торых содержит в домашних условиях, в 
питомниках, в приютах для удовлетворе-
ния потребности в общении, в эстетиче-
ских и воспитательных целях. 

Как уже было сказано, объектом граж-
данских прав могут служить различные 
категории животных, соответственно это 
могут быть, например, и изъятые из есте-
ственной среды обитания дикие кошки 
или змеи. Несмотря на то, что в приведён-
ном примере речь идёт о содержании ди-
ких (по своей природе) животных, эколо-
гическое и природоресурсное законода-
тельство на такие правоотношения уже 
распространяться не будет. Но применяя к 
отношениям с участием подобных живот-
ных гражданское законодательство, можем 
ли мы считать их домашними только в 
силу того, что они изъяты из естественных 
для себя условий обитания. Вот почему 
юридическое обособление одной катего-
рии животного от другой (путём введения 
соответствующих дефиниций) необходимо 
– оно позволит создавать нормы, направ-
ленные не только на охрану и защиту са-
мих животных, но и учитывать требования 
общественной безопасности (например, 
создавая перечни животных, разрешённых 
либо не разрешённых к содержанию в до-
машних условиях).

Ещё одной проблемой гражданско-
правового положения животных является 
проблема противоречия в соотношении 
понятий «животное» и «вещь». Согласно 
уже упомянутой ранее ст. 137 ГК РФ к жи-
вотным применяются общие правила об 
имуществе постольку, поскольку законом 
или иными актами не установлено иное. 

Таким образом, законодатель, как бы 
условно приравнивает животных к иму-
ществу, но при этом учитывает ту их 
специфику, что в отличие от любого дру-
гого вида имущества животные обладают 

способностью испытывать чувство боли, 
реагировать на происходящие события в 
эмоциональном плане, иметь и проявлять 
свою волю. Так, например, согласно п. 2 ст. 
231 ГК РФ прежний собственник живот-
ного имеет право после перехода его в 
собственность другого лица и при нали-
чии обстоятельств, свидетельствующих о 
сохранении к нему привязанности со сто-
роны этого животного или о жестоком 
либо ином ненадлежащем обращении с 
ним нового собственника, потребовать 
его возврата на условиях, определяемых 
по соглашению с новым собственником, а 
при недостижении соглашения – судом. 

В российской цивилистике по данному 
вопросу господствующим является взгляд 
на животных именно как на разновид-
ность вещи, а именно, одушевленную 
вещь. Хотя Е.Ф. Евсеев указывает, что по-
нятие «одушевлённая вещь» представляет 
собой оксюморон (в переводе с греческого 
–  «острая глупость»). Он считает, что 
животные не относятся ни к вещам, ни 
тем более к их особой разновидности оду-
шевлённых вещей. Они представляют со-
бой самостоятельный объект гражданских 
прав, охрана которых должна осущест-
вляться на основании специальных зако-
нов, а действующие в отношении вещей 
правила следует применять к животным, 
если не будет установлено иное [2].

Кроме того, если рассмотреть данный 
вопрос с позиции юридической техники, 
получается, что в статье 128, устанавли-
вающей что может относиться к объектам 
гражданских прав, к вещам животные на-
прямую  не причисляются. Кроме того 
даже в статье  221 ГК РФ понятия «вещи» 
и «животные» упоминаются  раздельно. 
Если животные были бы вещами, не было 
бы необходимости законодателю выде-
лять животных отдельно. Таким образом, 
в нормах ГК РФ явно просматривается  
позиция законодателя о животных как об 
отдельных объектах гражданских прав, к 
гражданскому обороту которых, тем не 
менее, применяются общие правила об 
имуществе, постольку, поскольку законом 
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или иными правовыми актами не уста-
новлено иное.

Хотя есть на этот счёт и другие точки 
зрения. Так, по мнению первого замести-
теля председателя Комиссии Обществен-
ной палаты  РФ по  развитию социальной 
инфраструктуры, местного самоуправле-
ния и ЖКХ Артема Кирьянова в вопросах 
обращения с животными следует изме-
нить концепцию «животное как имуще-
ство» на  «животное как субъект права 
с ограниченной дееспособностью» (внеся 
соответствующие изменения в Граждан-
ский кодекс РФ) [1]. 

Ну и наконец, ещё одно важное поло-
жение ГК РФ в отношении обращения с 
животными, которое также требует де-
тально анализа – это положение абз. 2 ст. 
137 ГК РФ о том, что при осуществлении 
прав в отношении животных не допуска-
ется жестокое обращение, противореча-
щее принципам гуманности. В данном 
случае проблема заключается в самом 
факте возможности применения прин-
ципа гуманности в отношениях обраще-
ния с животными. 

Здесь следует заметить, что сам термин 
«гуманизм» произошел от латинского 
«humanus» и обозначает, чаще всего, «че-
ловеколюбие». Получается, что законода-
тель либо приравнивает животных к чело-
веку, либо гуманное отношение не рас-
пространяется на животных, а, значит, 
отступление от этого принципа не проти-
воречит идее положений ст. 137 ГК РФ. 

По всей вероятности, данную норму 
следует трактовать расширительно и, 
если смотреть на проблему с этой точки 
зрения, то к животному как живому 
существу становится применим прин-
цип гуманности, так как проявление 
подобного отношения к живому орга-

низму не противоречит сущности дан-
ного принципа.

Исходя из вышесказанного, можно ска-
зать, что проблемы гражданско-правового 
положения животных необходимо рассма-
тривать одновременно и с правовой и с 
морально-нравственной точек зрения. Че-
ловек относится с любовью к домашним 
животным, именно потому, что он сам 
когда-то приручил и сделал своими спут-
никами многие виды диких животных. 
Относится к животным лишь как к вещам 
немыслимо, современная мораль и фило-
софия давно определили границы отноше-
ния животных и людей, а значит и право 
должно урегулировать и упорядочить  эти 
отношения. Для чего, соответственно, не-
обходимо внести ряд изменений и допол-
нений в уже существующие нормативно-
правовые акты, и принять новые – ком-
плексно регулирующие отношения по по-
воду обращения с ними, ведь только тогда 
мы сможем по-настоящему сделать домаш-
них животных полноценно защищенными 
от произвола человека, ведь животное го-
раздо уязвимее любого из нас.
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Административная правоспособность 
выступает как общий вид правоспособ-
ности субъекта права. Административная 
дееспособность предполагает способность 
физического лица или представителя го-
сударственной администрации понимать 
и правильно оценивать свои действия, 
имеющие правовое значение, руководить 
ими и датвать гарантию законность их 
применения.  Представление о «правоспо-
собность» и «дееспособность» неразрыв-
но связаны с понятием «субъекта права». 

Административная правоспособность и 
административная дееспособность -это су-
щественные основополагающие адми ни-
стративно-правового статуса субъектов

Правоспособность в праве- то есть воз-
можность субъекта совмещает в себе юри-
дические права и обязанности, она тради-

ционно представляет собой способность 
конкретного лица обладать субъективные 
права и юридические обязанности. 

«Субъектом административного права 
выступает, носитель определенных прав и 
обязанностей, которыми он наделен в свя-
зи с необходимостью реализации своих 
жизненных потребностей, полномочий, 
возложенных на него правовым актом, 
участием в жизни общества, коллектива, 
государства».

В административном праве нормы осу-
ществляются гражданами, их объедине-
ниями, государственными органами, ко-
торые являются субъектами администра-
тивного права, носителями конкретных 
прав и обязанностей.

«Полномочия, которыми наделен субъ-
ект административного права, предостав-
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ляют ему в одних случаях по его желанию, 
например, гражданин обращается с заяв-
лением в государственный орган, в дру-
гом случае – вопреки его желанию, напри-
мер, лицо при привлечении его к админи-
стративной ответственности, наделяется 
обязанностями исполнить меру админи-
стративного взыскания, имея при этом 
определенные права и обязанности, в том 
числе по принудительному исполнению. 
Права и обязанности субъекта админи-
стративного права формируют его право-
вой статус.»

«Правоспособность – это возможность 
приобретать соответствующие права и 
исполнять обязанности, совершать дей-
ствия и принимать решения, возбуждать 
административные производства и рас-
сматривать дела об административных 
правонарушениях, нести ответственность 
в случае нарушения правовых норм и не-
соблюдения установленных законом тре-
бований».

Административная правоспособность в 
праве возникает с рождения и прекраща-
ется со смертью гражданина, так право-
способность предназначается как условие 
возникновения реальных правоотноше-
ний, а также предпосылкой приобретения 
каждой из сторон этих правоотношений 
конкретных прав и обязанностей. сущест-
вление  прав и  обязательств  субъекта ад-
министративного права  гарантируется 
наступлением юридических фактов, об-
разующих сами правоотношения. Право-
способность субъекта права создает воз-
можность применения к нему юридиче-
ской ответственности.   Таким образом, 
правоспособность – способность физиче-
ского лица быть носителем гражданских 
прав и обязанностей. Главным  принци-
пом, считается принцип равной граждан-
ской правоспособности независимо от 
пола, имущественного положения, цвета 
кожи, расы.

«Административно-правовые отноше-
ния возникают тогда, когда субъекты дан-
ных  отношений имеют административ-
ную правоспособность, обладают необхо-

димым объемом прав и обязанностей, 
создающих основу для их вступления в 
правоотношения, так любой участник 
административно-правовых отношений, 
наделенный законодательством конкрет-
ными правами и обязанностями, может 
рассматриваться в качестве субъекта ад-
министративного права.»

Правоспособность в сфере администра-
тивного права – это потенциальная воз-
можность субъекта воспользоваться уста-
новленными для него правами, свобода-
ми, а также исполнить обязанности, осу-
ществить компетенцию и полномочия.

Административная дееспособность 
предусмотренная нормами администра-
тивным правом имеет активное и творче-
ское начало, позволяющее осуществлять 
нормативно установленную за субъектом 
административного права правосубъект-
ность, т.е. использовать принадлежащие 
субъекту права и свободы, полномочия и 
компетенцию, обеспечивать законность в 
сфере публичного управления, исполнять 
управленческие функции, применять 
административно-правовые формы и ме-
тоды управления, меры административ-
ного принуждения. Таки образом, дееспо-
собность – способность гражданина свои-
ми действиями приобретать и реализовы-
вать гражданские права, создавать для 
себя гражданские обязанности и исполь-
зовать их.  Субъекты административного 
права обладают административной дее-
способностью, возможность осуществле-
ния принадлежащих им прав в области 
публичного управления.

«Дееспособность состоит из таких эле-
ментов, как способность лица самостоя-
тельно осуществлять принадлежащие ему 
права; осуществлять установленную ком-
петенцию и принимать правовые акты 
управления; применять меры админи-
стративного принуждения; признавать, 
гарантировать или же защищать права и 
свободы граждан; нести правовую ответ-
ственность за вред, причиненный гражда-
нам, государственному органу или юри-
дическому лицу; нести в случае соверше-
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ния административного или же дисци-
плинарного правонарушения (проступка) 
соответственно административную или 
дисциплинарную ответственность, следо-
вательно у разных субъектов администра-
тивного права административная дееспо-
собность возникает по-разному; основ-
ным условием ее возникновения является 
характер прав, обязанностей и полномо-
чий субъектов. Административная дее-
способность возникает, по достижении 
18-летнего возраста, либо установленные 
законами субъективные права и свободы 
могут использоваться лицами, начиная с 
18  лет Вместе с тем граждане могут вос-
пользоваться принадлежащими им права-
ми и свободами и до достижения 18-лет-
него возраста. »

Правоспособность и дееспособность в 
административном праве вместе состав-
ляют понятие «правосубъектности». 

Административная правосубъектность 
полагает акие качества физических и юри-
дических лиц, которые в соответствии с 
функционирующим законодательством 
дают им право быть участниками регули-
руемых административным правом управ-
ленческих общественных отношений. 

Правосубъектность в сфере админи-
стративного права складывает из двух 
элементов: о правоспособности и дееспо-
собности. Правоспособность и дееспо-
собность сопоставляются как статические 
и динамические признаки администра-
тивной правосубъектности.

«Административная правоспособность 
есть установленная и охраняемая 
административно-правовыми нормами 
возможность того или иного субъекта 
приобретать административно-правовые 
обязанности и права, а также нести юри-
дическую ответственность за их реализа-
цию в сфере государственного управле-
ния. Она является предпосылкой для уча-
стия физического или юридического лица 
в регулируемых административным пра-
вом управленческих отношениях (вклю-
чая и деликтоспособность). Администра-
тивная дееспособность является выраже-

нием практической способности данного 
субъекта реализовать свою администра-
тивную правоспособность в конкретных 
административно-правовых отношениях 
(включая и деликтоспособность)». 

«Административная правоспособность 
граждан не может быть отчуждаема и пе-
редаваема. Её объём изменяется лишь за-
коном. Для отдельных граждан эта право-
способность может быть временно огра-
ничена в случаях и в порядке, определяе-
мых законодательством, например, в связи 
с совершением уголовного или админи-
стративного правонарушения, за которые 
закон предусматривает санкции в виде 
лишения свободы, лишение специальных 
прав и другие правоограничения »

Административная правоспособность 
и административная дееспособность кол-
лективных субъектов наступают одновре-
менно. У индивидов правоспособность и 
дееспособность не совпадают: админи-
стративная правоспособность наступает с 
момента рождения, дееспособность -с 
16 лет, а полная – с 18 лет. 

Объём административной правоспо-
собности и административной дееспособ-
ности субъектов права, то есть совокуп-
ность субъективных прав и юридических 
обязанностей, определяется в нормативно-
правовых актах и Конституцией государ-
ства. Субъектами данный  правоотноше-
ний могут быть, люди, физические лица, 
предприятия, учреждения, само государ-
ство, субъекты федерации, общественные 
организации и политические партии. 

Административная правосубъект-
ность – это способность лица нести юри-
дическую ответственность за совершён-
ные правоотношения. Так, способность 
лица, совершившего правонарушение в 
уголовном праве, наступает с 16 лет, а по 
особо тяжким преступлениям – с 14 лет. 

«Деликтоспособность в области админи-
стративного права наступает при достиже-
нии нарушителем возраста 16 лет, а уголов-
ную ответственность лица начинают нести 
к моменту совершения преступления при 
достижении 16  лет, а по тяжким престу-
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плениям (грабёж, убийство, изнасилова-
ние) – с 14 лет. Правоспособность человека 
зависит от того, является ли лицо гражда-
нином данного государства или нет. Ино-
странцы – это лица, не являющиеся граж-
данами данного государства и имеющие 
доказательства своей принадлежности к 
гражданству другого государства».

В литературоведении дается соотноше-
ние таких видов как, индивидуальные и 
коллективные субъекты административ-
ного права. 

«Индивидуальными субъектами явля-
ются граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без граж-
данства.  Эти лица не состоят в устойчи-
вых, непрерывных организационныхот-
ношениях с органами исполнительной 
власти или публичного управления. Субъ-
ектами административно-правовых отно-
шений граждане становятся, например, в 
силу необходимости совершения какого-
либо действия, выполнения установлен-
ной для них обязанности, получения раз-
решения соответствующего государствен-
ного органа или решения органов испол-
нительной власти, нарушающих права, 
свободы и законные интересы». 

Изменение административного законо-
дательства также вносит исправления в 
сущность административной правоспо-
собности. Каждый субъект администра-
тивного права имеет особую администра-
тивную правоспособность. 

Административная правоспособ-
ность и административная дееспособ-
ность в праве указывает на то что, лич-
ности характеризуются отношение го-
сударства к правам человека. Они могут 
быть ограничены исключительно и 
только судом (решением сукда). При 
этом ограничения допустимы, если они 
не возражают общепризнанным нор-
мам международного права по вопро-
сам прав человека. 
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В настоящее время признание верхо-
венства права и законодательства придает 
проблеме законности остроту. Отсутствие 
совершенной реализации закона и неис-
полнение правовых предписаний, закон-
ный скептицизм людей понижают степень 
законности в стране. Препятствием нару-
шения законности является формирова-
ние системы гарантий законности, под 
которыми подразумевается обусловлен-
ная закономерностями публичного раз-
вития система критерий и средств, сред-
ством которых, гарантируется справедли-
вость. Под гарантиями понимается сово-
купность условий и способов, которые 
дают возможность без каких-либо пре-
пятствий реализовать правовые нормы, 
пользоваться субъективными правами и 
исполнять юридические обязанности. 

Под гарантиями законности В. Н. Хро-
панюк подразумевает такие условия об-
щественной жизни и особые меры, при-
нимаемые государством, способствующие 
обеспечению сильного режима законно-
сти и стабильности правопорядка в соци-
уме. Исследователь среди гарантий закон-
ности обозначает материальные, полити-
ческие, юридические и нравственные га-
рантии законности [5].

Н. В. Витрук определил гарантии закон-
ности, как позитивно деятельные условия, 
методы и средства как внутри определен-
ной госструктуры, так и вне ее [2].

Гарантиями законности являются спец-
ифические условия и специальные мето-
ды, которые обеспечивают четкое и неу-

клонное соблюдение правовых предписа-
ний, принятых властными органами. 

Целесообразно применять разделение 
гарантий законности на регулятивные и 
охранительные. К регулятивным гаранти-
ям относятся все правоотношения в соци-
уме и государстве, которые оказывают не-
посредственное влияние на развитие ре-
жима законности (общественные, эконо-
мические, политические). К охранительным 
гарантиям законности относится вся дея-
тельность граждан, общественных объеди-
нений и государственных, муниципальных 
органов, направленных на четкое выполне-
ние и воплощение закона в государстве.

Ю. В. Казимирская полагает, что закон-
ность обеспечивается системой социаль-
ных и специально-юридических факто-
ров. К числу последних данным исследо-
вателем относится [3]:

– закрепление основ общественного и 
государственного строя, основных прав и 
свобод граждан в конституции;

– соответствие действующего законода-
тельства конституции государства, верхо-
венство закона по отношению ко всем 
прочим нормативным актам;

– независимость суда и его подчинение 
лишь закону, правосудие как высшая га-
рантия прав и свобод граждан;

– гарантия права граждан на жалобу, 
включая и судебную защиту своих ключе-
вых конституционных прав и свобод, 
гласность рассмотрения подобных жалоб;

– совершенная система законодатель-
ства, стабильность правоотношений, вы-
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сокий уровень правосознания граждан и 
правовой культуры работы государствен-
ного аппарата, юридическая информиро-
ванность общества.

Таким образом, вопрос о понятии и со-
ставе гарантий, которые обеспечивают 
деятельность механизма законности, не 
получил пока однозначного толкования в 
отечественной юридической литературе. 
Одни исследователи ученые, рассуждая о 
системе факторов, которые воздействуют 
на законность, обозначают экономиче-
ские, социально-политические, идеоло-
гические, правовые, психологические и 
организационные правоотношения. Дру-
гие исследователи, рассматривая теоре-
тические и практические проблемы ме-
ханизма регулятивного действия закон-
ности, обозначают две ключевые группы 

обеспечительных мер - юридические и 
неюридические. В целом, под ними под-
разумеваются некоторые условия и спе-
циальные средства, которые могут обе-
спечить четкое и неуклонное соблюдение 
законодательных норм, принятых орга-
нами власти. 
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Подཾ функциями правовой кулཾьтурཾы 
можно понимать отнཾосཾитཾелཾьно обосо-
бленные прогрессивные напཾрཾавлеཾниཾя ее 
воздействия на сознание и поведение лю-
дей, все сферы общественной и личной 
жизни, в которых проявляется сущность 
правовой культуры, ее свойства, элемен-
ты содержания и формы, общесоциальная 
и субстанциональная роль, специально-
юридическое назначение в правовом регу-
лировании и саморегулировании обще-
ственных отношений, как внутри страны, 
так и за ее пределами

Правовая культура в реальной жизни 
выполняет различные функции. Таковы-
ми являются:

1) Познавательно-преобразова тель-
ная  – теоретическое осознание и обо-
снование необходимых мероприятий по 
формированию правового государства, 
организация их проведения. Примерами 
проявления функции является инициа-
тива органов государственной власти 
или общественных организаций о вне-
сении поправок, дополнений или изме-
нений в существующие законы, выявле-
ние противоречий в системе законода-
тельства.

2) Праворегулятивная  – обеспечение 
устойчивого, слаженного и эффективного 
функционирования всех элементов пра-
вовой системы и общества в целом. При-
мерами проявления функции: четкие 
представления граждан о необходимости 
соблюдения законности и правопорядка, 
о недопустимости нарушать своими дей-
ствиями права других людей. 

3) Ценностно-нормативная – оценочное 
отношение личности к цели и результатам 
правовой деятельности, изучение этого 
отношения. Примерами проявления 
функции является реакция граждан на 
принятый закон, деятельность органов 
прокуратуры или милиции, а также изу-
чение закономерностей данной реакции. 

4)Правосоциализаторская-формирован
иеправовыхкачествличности (через орга-
низацию правового просвещения, право-
вой помощи, самовоспитание). К приме-
рам проявления функции относят: уроки 
правоведения и обществознания в школе, 
работа юридических консультаций, само-
стоятельное изучение гражданами право-
вых проблем, знакомство с новыми зако-
нами и т. п.

5) Относительно самостоятельное ме-
сто в системе функций правовой культу-
ры занимает коммуникативная функция, 
сущность которой заключается в каче-
ственном и эффективном обеспечении 
между субъектами права и правоотноше-
ний. Коммуникативная функция право-
вой культуры  – это разновидность 
специально-юридической функции, опо-
средующей процесс общения людей в пра-
вовой сфере, реализующей передачу пра-
вовой информации по различным комму-
никационным каналам от одних субъек-
тов к другим.

Коммуникативность человека, являю-
щаяся необходимым условием и выраже-
нием его бытия, обусловлена присущими 
ему как социальному субъекту интеллек-
туальными, эмоциональными и волевыми 
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способностями, а также способностью 
объективировать свое внутреннее содер-
жание в текстах, предназначенных для 
передачи другим субъектам. Как писал 
русский правовед И.А. Ильин: «право не-
мыслимо и невозможно без субъекта пра-
ва, т.е. того существа, для которого оно, 
чье оно, через которое оно».[1].

Но быть человеком  – это и значит на-
ходиться в коммуникации с другими. 
Только коммуникация создает человека и 
только через другого можно понять само-
го себя как субъекта права. В социальном 
смысле лицом (субъектом) может быть 
только такой деятель, который имеет пра-
ва и обязанности, т.е. находится в про-
странстве правовой коммуникации.

Её специфика проявляется в диалогич-
ности, насыщенности, объёмности, раз-
нообразии направлений юридической ин-
формации и ассиметричности статусов 
«передающей» и «принимающей» сторо-
ны. В качестве коммуникатора.

Выступают законодатель, представи-
тельные, исполнительные, судебные, 
контрольно-надзорные, правоохранитель-

ные и иные органы и должностные лица, 
граждане (подданные), их коллективы и 
т.д. В то же время стороной, которая при-
нимает информацию, является, как прави-
ло, гражданин, которого можно считать 
реципиентом. Но реципиентами могут 
быть и нижестоящие органы власти, долж-
ностные лица, коллективы граждан.

Вместе с тем, встречаются ситуации, ког-
да нельзя чётко определить, кто в системе 
правовой коммуникации является комму-
никатором, а кто реципиентом  – это акту-
ально, например, для отношений между ор-
ганами власти федерации и субъект.

6) Прогностическая  – анализ тенден-
ций, характерных для правовой системы 
общества. Примеры проявления функ-
ции  –это использование элементов науч-
ного прогнозирования и планомерности в 
законодательной деятельности.[2]
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Проблемы появления суперпрезидент-
ских республик в странах Латинской Аме-
рики довольно разнообразны, но 
основными из них являются частые 
перевороты и контрперевороты по вопро-
сам о форме государства. Замена прези-
дентской республики на парламентскую 
значительно стабилизировало бы ситуа-
цию с этих государствах. Нестабильность, 
на континенте вызванная зачастую неспо-
собностью власти контролировать все 
сферы общества сформировала особые 
модели форм правления в ряде стран Ла-
тинской Америки. Президентская форма 
правления сложилась под влиянием США 
и во многом похожа на нее, однако уже на 
ранних этапах формирования представ-
ляли собой особую разновидность. 
Характерными чертами, которой являют-
ся высокая степень централизации влас-
ти, большая роль армии в политической 
жизни, преобладание насильственных ме-
тодов достижения 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 полити-
ческого властвования в Латинской Аме-
рике в XIX веке стали диктаторские режи-
мы». При суперпрезидентской форме 
правления Президент выполнял функции 
главы государства и главы правительства, 
не несущего никакой ответственности 
перед Парламентом, а также Президент 
становится главнокомандующим воору-
женными силами республики. В совокуп-
ности с его правами объявлять чрезвы-
чайное положение превращает его в еди-
ноличного правителя или же, как выразил 
свою точку зрения известный мексикан-
ский юрист Д. Косио Вельгус «Президент 
становится судьей последней инстанции и 
верховного арбитра при решении кон-
фликтов между теми, кто управляет, и 
теми, кем управляют». Именно потому, 
что полномочия всех органов власти госу-
дарства «собирается в одних руках» такие 
государства называют не просто прези-
дентскими, а суперпрезидентскими. Часто 
в странах с суперпрезидентской формой 
правления, в которых не закреплен осо-
бый статус президента нарушаются основ-
ные постулаты конституций современных 
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государств. Но в некоторых из них осо-
бый статус Президента не только суще-
ствует на практике, но и документально 
закреплен в конституциях данных госу-
дарств.[1,с.34]

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.[3,с.15]

По нашему мнению, это не приемлемо 
для современных государств, власть 

должна распределяться между тремя вет-
вями власти на равных правах, так как 
обратное приводит к образованию дик-
таторского режима в государстве. Реше-
нием этой проблемы может стать пере-
ход от суперпрезидентской формы прав-
ления к парламентской, так как власть в 
парламентской республике в полной мере 
соблюдается принцип народного пред-
ставительства во власти. Но для осу-
ществления перехода от одной формы 
правления к другой необходимы боль-
шие затраты со стороны государства и 
столь же большая поддержка народа для 
государственного переворота.
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Нормативно-правовые акты создаются, 
изменяются или отменяются в определен-
ном порядке. Этот порядок обеспечивает 
как качество принимаемых актов, так и 
объективно необходимое закрепление ба-
ланса многообразных социальных инте-
ресов. В науке и на практике данную дея-
тельность характеризуют и как формиро-
вание права (правообразование), и как 
правотворчество. Однако эти внешне схо-
жие понятия, конкретизировано проявля-
ясь при создании нормативных предписа-
ний, имеют разное содержание. Формиро-
вание права богаче по своему содержа-
нию. [1] Правотворчество является лишь 
составной частью процесса формирова-
ния права, отражающей его официаль-
ные, сознательно-волевые процедуры.

Проблемы правотворчества и его соот-
ношение с законотворчеством определяется 
тем, в настоящее время общество пережи-

вает период реформирования. И одним из 
важнейших направлений в работе любого 
государства считается правотворческий 
процесс. Этот сложноорганизованный про-
цесс заключается в создании и изменении 
существующей в государстве правовой 
базы. По правовому пласту каждого госу-
дарства можно судить о степени его демо-
кратичности, культуре, цивилизованности, 
и прочих социально важных факторах. По-
этому правотворческий процесс требует на-
личие у его осуществителей особых юриди-
ческих знаний и умений. Основной пробле-
мой правотворчества и законодательного 
процесса в настоящее время является не-
компетентность законодателя и несоблюде-
ние научных основ законодательного про-
цесса может негативно сказаться на всей 
правовой системе государства.

Одним из главных условий рационали-
зации законодательства является освоение 
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законодателем определенных требований, 
предъявляемых к процессу создания зако-
нов и подзаконных актов. Они выработаны 
различными государствами в течение мно-
гих веков и составляют область знания, 
называемую законодательной техникой. 
[2] Это знание обстоятельно разработано 
во многих цивилизованных странах.

Проблема правотворчества недостаточ-
но разработана в современной юридиче-
ской науке. Последние основательные на-
учные работы по этой теме датируются 80-
90 гг. и поэтому уже не могут объяснить и 
решить все конфликтные проблемы зако-
нотворческой деятельности. Актуальность 
данной темы подтверждается также нали-
чием невосполненных пробелов в праве, 
множестве правовых коллизий и несо-
вершенстве правовой базы. Главное на-
значение правотворчества – выработка и 
принятие новых правовых норм. Другие 
проявления правотворчества (измене-
ние, отмена и систематизация) имеют от-
носительно вспомогательное значение для 
формирования системы права. [3]

Правотворчество (в узком смысле) 
представляет собой деятельность компе-
тентных органов государства, должност-
ных лиц, специально уполномоченных 
общественных организаций, трудовых 
коллективов или всего населения по уста-
новлению, изменению, отмене и система-
тизации юридических норм. В широком, 
данное понятие охватывает деятельность 
по познанию потребностей в норматив-
ном регулировании тех или иных обще-
ственных отношений.[4] Правотворче-
ство является завершающей стадией более 
широкого процесса  – процесса правооб-
разования. Иногда в науке используют 
термин «нормотворчество», однако ряд 
авторов указывает на то, что термин «нор-
мотворчество» относится к установлению 
не только норм права, но и других соци-
альных норм. Характер тех правовых 
идей, которые в конечном итоге фиксиру-
ются в нормативно-правовых актах дан-
ного государства, определяется множе-
ством факторов: состоянием экономики, 

уровнем развитости гражданского обще-
ства, типом государственного режима, об-
щей направленностью социально-
политического развития государства, его 
международным положением. Формиро-
вание права зависит также от особенно-
стей национального менталитета, от су-
ществующих в обществе обычаев и тради-
ций, от умения различных политических 
сил идти на компромиссы. Задача право-
творческих органов  – как можно более 
полно учесть при издании соответствую-
щих актов все вышеперечисленные фак-
торы с тем, чтобы придать формально-
определенный, общеобязательный харак-
тер наиболее оптимальным для данных 
условий моделям поведения.

В рамках изучение темы нами были ис-
следованы отграничения понятий право-
творческого и законотворческого процес-
сов. По данному вопросу можно заклю-
чить, что по мнению ряда экспертов, ис-
следуемый нами термин является более 
широким. То есть законотворчество – это 
разновидность правотворчества. Ключе-
вой его признак  – издание нормативно-
правовых актов, классифицируемых как 
законы. В российской политической моде-
ли – федеральные, региональные, муници-
пальные. Процесс их принятия обычно 
многоступенчатый: сначала они проходят 
парламентское обсуждение, затем утверж-
даются исполнительным органом власти. 
При необходимости проходят проверку в 
судебных органах. В данном контексте за-
кон, таким образом, понимается как источ-
ник права, выработанный в соответствии с 
процессуальными нормами, установлен-
ными в рамках системы взаимодействия 
законодательной, исполнительной и судеб-
ной ветвей власти. В то же время данный 
термин может пониматься намного шире, 
вчастности как любой источник норм госу-
дарственного происхождения, даже если 
это Указ Президента или Постановление 
Правительства, которые, как известно, не 
требуют согласования с Парламентом. 
Принципы правотворчества в соотнесении 
с законотворчеством, что практикуются в 
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российской модели политического управ-
ления, могут быть как схожи с концепция-
ми некоторых зарубежных стран, так и 
значительно отличаться от таковых, при-
нятых в правовой традиции того или ино-
го государства.

Также были определены основные кри-
терии разграничения понятия правотвор-
ческого и законотворческого процессов: 
1) по определению: правотворчество – это 
деятельность по подготовке, обсуждению, 
утверждению и опубликованию норма-
тивных актов (законов, подзаконных ак-
тов), совершаемая компетентными орга-
нами; законотворчество  – деятельность 
по подготовке, обсуждению, утвержде-
нию и опубликованию законодательных 
актов (законов); 2) по цели: правотворче-
ство  – регулирование общественных от-
ношений; законотворчество  – создание 
закона (законодательного акта); 3) по со-
отношению как «часть» и «целое»: право-
творчество «целое»: включает в себя за-
конотворчество; законотворчество  – 
«часть»  – стержень правотворчества, его 
важнейшая составляющая; 4) по роли го-
сударства: правотворчество – наряду с го-

сударственной властью могут заниматься 
негосударственные субъекты, обладаю-
щие соответствующими полномочиями (в 
качестве наиболее образного примера мо-
жет рассматриваться правотворческая 
деятельность муниципальных образова-
ний, которые в соответствии с Конститу-
цией не являются государственными ор-
ганами, однако наделяются рядом госу-
дарственных функций, к числу которых 
вполне можно отнести и правотворче-
скую); законотворчество  – Представляет 
собой монополию государства (высшие 
законодательные органы (парламенты)).
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По общему правилу лицо, совершившее 
правонарушение, должно быть привлечено 
к ответственности и подвергнуто мерам 
предусмотренных законодательством. Од-
нако опыт применения мер предусматрива-
ющих ответственность за совершение пра-
вонарушения свидетельствует о том, что не 
во всех случаях целесообразно привлекать 
виновного к ответственности и подвергать 
наказанию. Поэтому законодательство, ру-
ководствуясь принципами гуманизма и 
справедливости, предусматривает возмож-
ность освобождения от ответственности 
лиц, совершивших правонарушение.

Институт освобождения от ответствен-
ности нельзя путать с ситуациями, когда 
лица не может быть привлечено к юриди-
ческой ответственности из-за отсутствия 
в его деянии состава правонарушения 
(преступления), или из-за недоказанно-
сти его участия в преступлении, или из-за 
малозначительности совершённого дея-
ния, или из-за добровольного отказа от 
доведения преступления до конца, а так-
же по другим причинам.

Выше приведены условия по которым ис-
ключается юридическая ответственность. 
Для того чтобы определить, как эти два 
очень схожих на первый взгляд понятия со-
относятся, для этого необходимо отметить 
сходства и различия. То, что их несомненно 
объединяет, это – совершение лицом проти-
воправного деяния или внешняя схожесть с 

преступлением, говоря об обстоятельствах 
исключающих юридическую ответствен-
ность, причинение вреда общественным 
интересам. Важное значение приобретает 
правовая оценка должностным лицом об-
стоятельств дела, условий происхождения 
действий субъектами. Ведь для того, чтобы 
принять решение о привлечении лица к от-
ветственности нужно тщательно рассмо-
треть содержание дела, иска, заявления, 
правильно оценить причинённый ущерб, 
внешние обстоятельства и условия произо-
шедшего, факты и много другое. Также 
очень важен итог, а именно то, что юридиче-
ская ответственность будет исчерпана для 
лиц, в отношении которых ответственность 
исключена и для лиц, сумевших освобо-
диться от неё. Необходимо отметить тот 
факт, что лица освобождённые от уголов-
ной ответственности освобождаются и от 
судимости (ч.2 ст. 86 УК РФ), что является 
немаловажным фактором. 

Обстоятельства, происходящие в момент 
необходимой обороны, как факт исключа-
ющий преступность деяния, очень тесно 
граничит с совершением преступления, 
поэтому уголовный закон предусмотрел 
условия правомерности, для того чтобы 
можно было опереться на них, как на фак-
ты, которые обосновывают правомерность 
действий подозреваемого. У института 
оснований освобождения от юридической 
ответственности условия правомерности 

СООТНОШЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ИСКЛЮЧАЮЩИХ 
ЮРИДИЧЕСКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОСНОВАНИЙ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ   

Багауов Наиль Данисович
студент 1 курса юридического факультета Стерлитамакского филиала БашГУ 
Научный руководитель – к.ю.н., доцент Чернова Э.Р.

Ключевые слова: юридическая ответственность, правонарушение, исключение от-
ветственности, освобождение от ответственности.

Keywords: Legal liability, offense, Exclusion of liability, Exemption from liability.



40 

Zbiór artykułów naukowych.

субъекта исключены, так как вина его оче-
видна, но лицо признанное виновным для 
улучшения своего положения перед обще-
ством и смягчения ответственности, а воз-
можно и освобождения от неё своими по-
зитивными действиями может раскаяться 
в совершённом правонарушении, загла-
дить причинённый им вред потерпевшим 
лицам, во время отбывания наказания 
либо до решения (приговора) суда дока-
зать своим поведением, что он достоин 
освобождения от ответственности. 

Иногда возникшие или существовавшие 
ранее факты, например, болезнь подозре-
ваемого, наркотическая зависимость, при-
знание факта беременности и другие могут 
оказать влияние на окончательное реше-
ние суда. Схожие обстоятельства можно 
заметить в конкретных случаях крайней 
необходимости, например, физиологиче-
ские и патологические процессы организма 
человека – болезнь, голод, что привело че-
ловека в отчаянное положение, вследствие 
которого лицо совершило действие, пося-
гающее на охраняемые законом интересы. 

Непогашенная судимость, имеющаяся у 
подозреваемого в рассмотренных право-
вых институтах является очень существен-
ным фактом. Например, для обстоятельств, 
исключающих преступность деяния, непо-
гашенная судимость не имеет никакого 
значения, ведь отсутствует состав престу-
пления. Лицо, имевшее непогашенную су-
димость, не может быть освобождено от 
уголовной ответственности в связи с при-
мирением с потерпевшей стороной или в 
связи с деятельным раскаянием.

Было сказано, что на первый взгляд по-
нятия исключения и освобождения от 
юридической ответственности очень по-
хожи, но нельзя забывать, что эти инсти-
туты имеют и существенные отличия, ко-
торые не позволяют им слиться воедино, 
например: для того чтобы освободить фи-
зическое лицо от юридической ответ-
ственности необходимо сначала признать 
в его действиях состав преступления и 
признать его непосредственную вину, а 
уже потом руководствуясь общими прин-

ципами судопроизводства и права при-
нимать решение об освобождении его от 
ответственности. Иная ситуация у лица, 
совершившее противоправное деяние с 
объективной точки зрения, но не содер-
жащего в себе состава правонарушения, 
следовательно и вина с ответственностью 
полностью исключаются. 

Итак, основное разграничение двух упо-
мянутых институтов исключения юриди-
ческой ответственности и освобождения 
от неё заключается в двух различных осно-
вополагающих начал. Для исключения 
юридической ответственности достаточно 
признать совершенное деяние не престу-
плением, а правомерным действием в сло-
жившихся обстоятельствах или исключе-
ние субъективного фактора – вины, либо 
отсутствие других элементов состава пра-
вонарушения. Необходимо отметить, что 
обстоятельства исключающие юридиче-
скую ответственность как правовой инсти-
тут носит исчерпывающий характер в от-
личие от оснований освобождающих от 
ответственности. Для основания освобож-
дения от юридической ответственности 
правоприменителям необходимо понять, 
что лицо совершившее общественно-
опасное деяние либо проступок, в силу не-
целесообразности в отношении него допу-
скается снисхождение по основаниям ука-
занным в законодательстве. 
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Деформации профессионального пра-
восознания юристов, независимо от 
того, какие факторы послужили источ-
никами фор мирования этих деформа-
ций,  – крайне опасное общественное 
явление. Они отрицательно влияют не 
только на личность их носителя, но и на 
осуществ ляемую сотрудником деятель-
ность, снижая её эффективность и спо-
собствуя различным нарушениям прав 
человека.[4, с. 53]

Под термином деформация правового 
сознания юристов стоит понимать изме-
нение как личности юриста, так и его про-
фессиональных возможностей в асоци-
альную сторону, которая обуславливается 
спецификой деятельности, который зани-
мается юрист. Деформация правового со-
знания юристов, как правило, оказывает 
лишь негативное влияние на личность 
юриста, а также оказывает негативное 
влияние и на профессиональную деятель-
ность юриста.

Деформация правового сознания юри-
ста имеет ряд обоснованных причин. Их 
можно разделить на две группы:

– причины, которые способствуют раз-
витию общих видов деформации право-
вого сознания юристов;

– причины, которые способствуют раз-
витию специальных видов деформации 
правового сознания юриста [1, с.51].

К первой группе причин, способствую-
щих профессиональной деформации пра-

вового сознания юристов можно отнести 
исторические причины, особенности на-
ционального правового менталитета юри-
ста, а также социальные, экономические и 
юридические причины.

К юридическим причинам деформации 
правового сознания юристов стоит отне-
сти несовершенство системы законода-
тельства государства, в котором осущест-
вляет свою деятельность юрист. В частно-
сти, система законодательства может 
иметь законы, которые были приняты в 
спешке. Данные нормативные правовые 
акты, как правило, не соответствуют сло-
жившемуся уровню общественных отно-
шений на территории определенного го-
сударства. Также, в данную группу при-
чин деформации правового сознания 
юристов входят такие факторы, как отсут-
ствие действующих механизмов защиты и 
реализации основополагающих прав и 
свобод человека и гражданина, наличие 
недостатков в деятельности органов Про-
куратуры, а также в системе судебной 
власти[2, с.76].

Во вторую группу причин, способству-
ющих возникновениюдеформации право-
вого сознания юристов, входят опреде-
ленные свойства профессионального 
правосознания. Формализованныйхарак-
тер правосознания юристов обуславлива-
ет создание стереотипов, шаблонных оце-
нок, снижение эмоционального отноше-
ния к происходящим событиям, форма-
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лизм и бюрократизм профессионального 
правосознания. Юрист оценивает отдель-
ного человека через призму закона.

Следующей причиной, деформации 
правосознания юристов, можно считать 
такую черту профессиональной деятель-
ности, как конспиративность. Данная чер-
та, создает предпосылки для сокрытия от 
общественного взора неких факторов, со-
бытий, которые тем или иным образом 
порочат деятельность юристов. При этом, 
у юристов непременно возникает чувство 
безнаказанности, вседозволенности, осо-
знание своей исключительности [3, с.16].

Подводя итог, можно сделать вывод, что 
деформация правового сознания юристов 
является актуальной проблемой и на се-
годняшний день. Сущность проблемы де-
формация правового сознания юриста за-
ключается не только в том, что юрист 
утрачивает личные нравственные, эстети-
ческие, профессиональные качества, а 
также в том, что его действия могут при-
вести к нежелательным последствиям, как 
в профессиональных правоотношениях с 
обществом, так и к отношениям внутри 
коллектива. Деформации правосознания 

юристов отражаются на качестве осущест-
вляемой ими деятельности, когда право-
применитель переходит к шаблонным 
действиям, принятию формальных реше-
ний, ориентируясь в своей работе больше 
на отчетные и карьерные показатели, а не 
на идею воплощения в жизнь подлинной 
воли законодателя и духа закона.[4, с. 51]

Деформация правового сознания  – это 
причина совершения юристом противо-
правных действий, которые сопровожда-
ются нарушением конституционных прав 
и свобод граждан, что в свою очередь при-
водит к подрыву основополагающих прин-
ципов законности, а также дискредитирует 
идею построения правового государства.
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Процесс становления российской пра-
вовой системы имеет существенное значе-
ние, но о его завершенности на сегодняш-
ний день говорить пока еще преждевре-
менно. Государство и право в России раз-
вивались в русле европейской традиции, в 
основе которой лежит христианское ве-
роисповедание. У России своя история 
развития, свои ценности и приоритеты, 
свое сочетание культурно–правовых и на-
циональных образов права. Западная ци-
вилизация главное внимание уделяла 
правовым аспектам существования людей 
в обществе, тогда как в России вопросы 
права имели гораздо меньшее значение в 
силу того, что практически безотказно 
работали другие социальные регуляторы 
– прежде всего, нормы церковного права, 
моральные нормы и т.д.

В начале 1990–х годов региональная си-
стема защиты прав человека в лице Сове-
та Европы, а также Организации (Сове-
щания – до 1995 года) по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) подгото-
вила политико–правовое начало утверж-
дения главенствующей роли международ-
ных стандартов прав человека.

Принятие российского варианта Декла-
рации Верховным Советом РСФСР 22 
ноября 1991 г. и внесение 21 апреля 1992 г. 
соответствующих поправок в Конститу-
цию РСФСР 1978 г. ознаменовали начало 
новой эпохи в развитии правового стату-
са человека и гражданина в России, нача-

ло процесса реформирования российской 
правовой системы. 

Именно в это время в Российской Феде-
рации началась активная работа по при-
ведению российского законодательства в 
соответствие с международными и евро-
пейскими требованиями в области защи-
ты прав человека, прежде всего, с норма-
ми Всеобщей декларации прав человека 
1948 г., Международного пакта об эконо-
мических, социальных и культурных пра-
вах 1966 г., Международного пакта о граж-
данских и политических правах 1966 г. и 
Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод 1950 г. Влия-
ние этих международных документов на 
российское законодательство стало опре-
деляющим в первой половине 1990–х гг., 
особенно после подачи Россией заявки на 
вступление в Совет Европы (7 мая 1992 г.). 
С этого момента Российская Федерация 
начала принимать непосредственное уча-
стие в различных направлениях деятель-
ности Совета Европы, в выполнении меж-
правительственных программ «сотрудни-
чества и содействия», а с апреля 1993 г. 
совместно с Советом Европы начал осу-
ществляться Проект гармонизации рос-
сийского законодательства с европейски-
ми нормами в области прав человека.

Утверждение в российской правовой 
системе международных и европейских 
стандартов в области прав человека стало 
возможным после принятия Конституции 
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Российской Федерации 1993 г., основные 
положения которой опираются на базо-
вые принципы и нормы Международных 
пактов 1966 г. и Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод 1950 г. Кон-
ституция Российской Федерации, вклю-
чив общепризнанные нормы и принципы 
международного права в правовую систе-
му страны, предоставила им особый ста-
тус, поскольку согласно ст. 15 конститу-
ционные нормы имеют высшую юридиче-
скую силу, прямое действие и применение 
на всей территории страны. Конституция 
закрепила положение о том, что в Россий-
ской Федерации «признаются и гаранти-
руются права и свободы человека и граж-
данина согласно общепризнанным прин-
ципам и нормам международного права и 
в соответствии с настоящей Конституци-
ей» (ч. 1 ст. 17) [1]. 

Некоторые исследователи отмечают, что 
«российская правовая система как наибо-
лее мощная и влиятельная из всех преж-
них социалистических правовых систем 
находится в настоящее время в открытом 
для обмена идеями, опытом и для взаимо-
действия с любой правовой системой пе-
реходном состоянии»[2]. 

Таким образом, можно говорить о том, 
что российская правовая система в усло-
виях глобализации ориентирована на ев-
ропейские правовые идеи. Российской 
Федерацией ратифицированы и активно 
используются важнейшие международно-
правовые документы. Международно–
правовые стандарты Совета Европы им-
плементированы в национальную право-
вую систему. Несмотря на это необходимо 
отметить, что российская правовая тра-
диция развивается с учетом националь-
ных интересов и правовых реалий.
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Все нормативно-правовые акты в Рос-
сийской Федерации по юридической силе 
делятся на законы и подзаконные акты. 
Подзаконные нормативные правовые 
акты принимаются на основании и во ис-
полнение законов.

Принятие подзаконных нормативно-
правовых актов непосредственно связано 
с осуществлением принципа разделения 
властей в Российской Федерации. Это за-
ключается в том, что принцип разделения 
властей предусматривает наличие поми-
мо законодательной ветви власти, основ-
ная функция которой заключается в при-
нятии нормативных правовых актов, 
функционирования в государстве и ис-
полнительной ветвь власти, которая при-
звана исполнять законы, а также судебная 
ветвь власти, которая осуществляет пра-
восудие.

В свою очередь, независимость каждой 
из ветвей власти заключается в принятии 
«своих» нормативно-правовых актов [3, 
с.86].

Подзаконные нормативные акты  – это 
принятые компетентным органом и уста-
навливающие нормы права юридические 
акты, которые основаны на законе и не 
противоречат ему.

Подзаконный нормативный правовой 
акт является собирательным понятием. В 
систему подзаконных актов входят: указы 
Президента Российской Федерации, по-
становления и распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации, акты мини-
стерств, ведомств и другие. Все указанные 

нормативные правовые акты имеют одно 
общее свойство – подзаконность [2, с.24-
25]. Стоит отметить, что подзаконность 
актов не означает их меньшую юридиче-
скую обязательность, они, как и законы, 
обладают необходимой юридической си-
лой. Подводя итог, можно сделать вывод, 
что подзаконный акт  – это нормативно-
правовой акт, обладающий юридической 
силой, определяемой местом нормотвор-
ческой компетенцией полномочного орга-
на, руководствующегося при принятии 
(издании) юридических норм нормативно-
правовыми актами большей юридической 
силы.

Основными признаками подзаконных 
нормативных правовых актов, отделяю-
щими их от законов, являются:

– принимаются на основе закона;
– принимаются во исполнение закона;
– не могут противоречить закону [4, 

с.110].
Чтобы установить сущность подзакон-

ного нормативного акта следует устано-
вить его правовую связь с законом, кото-
рая выражается в таких юридических 
формулировках как: «на основании и во 
исполнении закона», «не должны проти-
воречить закону», «в соответствии с за-
коном» [3, с.87].

Раскрывая сущность указанных выше 
юридических формулировок, мы можем 
сделать вывод, что подзаконный норма-
тивный акт не должен противоречить за-
кону. Но в тоже время, следует помнить, 
что подзаконные нормативные акты при-
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званы дополнять и конкретизировать за-
конодательство государства. Данный 
принцип нашел свое закрепление в статье 
3  Гражданского Кодекса РФ, где указано, 
что: «На основании и во исполнение на-
стоящего Кодекса и иных законов, указов 
Президента Российской Федерации Пра-
вительство Российской Федерации вправе 
принимать постановления, содержащие 
нормы гражданского права» [1].

Подзаконный нормативный правовой 
акт, как и любая другая норма права, дол-
жен быть официально зарегистрирован в 
государственных органах власти и офици-
ально опубликован в официальных источ-
никах (в Российской Федерации таковыми 
являются Российская газета и Сборник за-
конодательства Российской Федерации).

Подзаконные нормативные правовые 
акты имеют свою иерархию. Данная ие-
рархия установлена в Конституции Рос-
сийской Федерации. Так, определена боль-
шая юридическая сила указов Президента 
Российской Федерации в сравнении с по-
становлениями Правительства Россий-
ской Федерации. Очевидно, что акты фе-
деральных органов исполнительной вла-

сти имеют меньшую юридическую силу, 
нежели постановления Правительства 
Российской Федерации.

Подводя итог вышеизложенного, ви-
дится возможным сделать вывод, что под-
законные нормативные актов имеют от-
личающуюся от иных актов форму закре-
пления, наделены различной юридиче-
ской силой. Система подзаконных 
нормативных актов в Российской Федера-
ции играет очень важную роль вторично-
го регулятора общественных отношений, 
а также осуществляет самостоятельное 
регулирование общественных отношений, 
по вопросам отнесенным к ее компетен-
ции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
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Разделение властей  – принцип консти-
туционного строя, согласно которому го-
сударственная власть осуществляется за-
конодательными (представительными), 
исполнительными и судебными органами 
независимо друг от друга и при наличии 
механизмов, сдерживающих и уравнове-
шивающих объем их полномочий.

Согласно, действующей Конституции 
Российской Федерации, государственная 
власть осуществляется в соответствии с 
принципом разделения властей на законо-
дательную, исполнительную и судебную. 
Реализация принципа разделения властей 
является основополагающим, базовым 
принципом осуществления государствен-
ной власти.

В соответствии с принципом разделе-
ния властей в стране действуют законода-
тельная ветвь власти, основополагающей 
функцией которой является принятие за-
конов, исполнительная ветвь власти, ко-
торая призвана исполнять принятые за-
конодательной ветвью власти законы и 
судебная ветвь власти, осуществляющая 
правосудие, то есть рассматривающая 
конкретные дела с последующим вынесе-
нием решения, которое не может быть 
отменено ни исполнительной, ни судеб-
ной ветвью власти [3, с. 44-45].

Органы каждой из ветвей власти дей-
ствуют в соответствии с предоставленны-
ми им Конституцией Российской Федера-

ции полномочиями и не могут осущест-
влять полномочия, отведенные другой 
ветви власти.

Каждая из представленных ветвей вла-
сти является самостоятельной, тем самым 
в своей деятельности не подчиняются 
друг другу и не зависимы друг от друга.

Конституция Российской Федерации 
предусматривает систему сдержек и про-
тивовесов для каждой из ветвей власти. 
Под данной системой понимаются полно-
мочия каждой из ветвей власти, призван-
ные не допустить нарушение принципа 
разделения властей и не допустить воз-
никновения определенного преимущества 
у одной из ветвей государственной власти 
перед другой.

Но в то же время, принцип разделения 
властей не означает, что государственная 
власть в РФ делится на обособленные ча-
сти. Между органами государственной 
власти распределяются функции по ее 
осуществлению, а также существует непо-
средственное взаимодействие при реше-
нии определенных вопросов. Так, в соот-
ветствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, а именно статьей 11, государ-
ственную власть в Российской Федерации 
осуществляют Президент Российской Фе-
дерации, Федеральное Собрание (Совет 
Федерации и Государственная Дума), Пра-
вительство Российской Федерации, суды 
Российской Федерации [2, 445].
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В связи с федеральным устройством 
Российской Федерации, Конституция РФ 
закрепляет, что государственную власть в 
субъектах Российской Федерации осу-
ществляют органы, образованные органа-
ми государственной власти. По общему 
правилу, органы государственной власти 
в субъектах РФ представлены законода-
тельным и исполнительным органом, реже 
в субъектах РФ образуются конституци-
онные суды.

Разделение властей является одним из 
главнейших демократических принципов, 
направленных на предотвращение узурпа-
ции государственной власти и использова-
ния ее в ущерб публичным интересам. 
Принцип разделения властей является се-
годня одним из основных конституцион-
ных принципов всех демократических госу-
дарств, представляющий собой систему 
конституционно-правовых норм, регламен-
тирующих разделение власти на законода-
тельную, исполнительную и судебную.

Российская Федерация представляет со-
бой наиболее сложный вариант государ-
ства, построенного на принципе разделе-
ния властей. Институт президентства 

вносит дополнительные осложнения в ре-
альную политику разделения властей, по-
скольку де-факто значительная часть пол-
номочий ветвей власти соединяется в ру-
ках Президента как главы государства. В 
результате создается почва для дисбалан-
са сил, что ведет не к их взаимодействию 
на основе взаимодополнения, а к выясне-
нию сфер влияния.

Таким образом, несмотря на сложности 
современного политического развития, 
принцип разделения властей в современ-
ной России признан, конституционно за-
креплен и в той или иной мере применя-
ется в построении и функционировании 
государственных институтов.
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Закон – это общепринятая нравствен-
ная норма, которая обязательна для ис-
полнения. Исходя из того, что существует 
множество концепций, связанных с раз-
граничением права и закона, можно обо-
значить два подхода: Во-первых, право 
есть творение государственной власти и 
правом следует считать все официальные 
источники норм независимо от их содер-
жания; Во-вторых, закон, даже принятый 
надлежащим субъектом и в надлежащей 
процедурной форме, может не иметь пра-
вового содержания, быть не правовым 
законом и выражать политический произ-
вол. Говоря о соотношении права и закона 
можно вспомнить высказывание Иоганна 
Кристофа Фридриха Шиллера: «Право 
имеет тот, на чьей стороне сила; границы 
наших сил- наши законы».[2]

Сам вопрос о соотношении этих двух 
понятий является спорным в юридиче-
ской литературе. Чтобы разобраться сле-
дует учитывать, что понятие «закон» по 
своему содержанию достаточно много-
значно. В узком смысле под термином 
«закон» понимается акт, обладающий выс-
шей юридической силой, который прини-
мается в особом порядке, органом законо-
дательной власти, либо при непосред-
ственном участии народа. В более широ-
ком смысле закон трактуется как любой 
источник права.

К.Маркс и Ф. Энгельс рассматривают 
право как волю, возведённую в закон.[1] 
Выражается это в нормативном акте, 
санкционированном обычае или даже на 
практике, в качестве судебного претен-

дента. Процедура возведения воли права 
в закон создаёт юридическую силу, обе-
спечивает государственную защиту пра-
вовой норме.

Однако несмотря на то, что в широком 
смысле понятие «закон» и «право» может 
быть содержательным, нужно отличать 
значение терминов, во избежании проти-
воречий, которые связанны с отождест-
влением и проявляющегося в 
представлении,что присутствие в стране 
уже означает наличие в ней правового по-
рядка.

Наиболее важным разграничением яв-
ляется тот факт, что право создаётся об-
ществом, закон же создаётся непосред-
ственно государством или если быть точ-
нее законодательными органами.

Стоит учитывать единство правового 
содержания и правовой формы, противо-
речия между ними, которые могут возни-
кать. Так, если правовое содержание не 
возведено в закон, оно не может иметь 
гарантий реализации, следовательно, не 
может называться правом. Если содержа-
ние закона становится произволом госу-
дарственной власти, его нельзя назвать 
правовым, так закон можно определить 
как формальное право, то есть право с 
точки зрения формы, но не учитывая со-
держание. Проведя анализ этих двух по-
нятий можно выявить такое соотношение 
права и закона:

1. Право и закон следует различать. За-
кон в качестве официальных источников 
норм – это форма выражения, объективи-
рования права, а право  – единство этой 
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формы и содержания особых правил по-
ведения.

2. Право не может существовать отдель-
но от закона. Форма-это один из способов 
выражения права. Как по этому поводу 
высказывает профессор Мушинский: «Все 
современные системы права одеты в мун-
дир законодательства».[3]

3.В свою очередь закон может не иметь 
правового содержания, в таком случае он 
будет «не правовым законом».

Проводя грань между правом и законом 
авторы нередко обращаются к таким кате-
гориям морали, к которым относятся: до-
бро, гуманизм. Из данной концепции 
можно сделать вывод о том, что государ-
ство имеет привилегию превращения лю-
бой социальной нормы в право, в лице 
законодателя, которая будет справедли-
вой с точки зрения морали.

Однако определение права как справед-
ливости по мнению учёных правоведов не 
всегда может быть удачным. «Справедли-
вость» нельзя обозначить определённым, 
конкретным понятием, каждый человек 
может вкладывать в это понятие собствен-
ное понимание. Право же  – это общий 
масштаб правил поведения. Перед правом 
равны все и оно не допускает неоднознач-
ного толкования. Кроме того, такой подход 
отрицает сам факт существования право-
вой справедливости до ее выражения за-
конодателем. Сказанное, однако, не означа-
ет, что справедливость вовсе отсутствует в 
юридических нормативах и потому не 

должна участвовать в определении права. 
Справедливость учитывается в дефиниции 
права постольку, поскольку оно представ-
ляет собой систему правил поведения сво-
бодных и равных субъектов.

Таким образом, по данной главе можно 
сделать вывод о том, что закон, как раз-
новидность нормативного правового акта 
является формой (источником) права, а 
соотношение права и закона- это слож-
ный процесс, полностью соответствую-
щий сложным по своему содержанию об-
щественным отношениям. Если идея яв-
ляется справедливой, но никаким образом 
не фиксируется нормативно, то она также 
остаётся в качестве нормы морали, не 
имеющей юридической силы. В другом 
случае, если норма морали, идея получа-
ется нормативное закрепление, то она 
превращается в закон и становится пра-
вом. Стоит сказать, о том что право по 
своему содержанию уже закона, так как 
нельзя все законами назвать справедли-
выми. Однако право шире закона, по-
скольку право включает в себя не только 
нормы, но и охватывает общественные 
отношения, существующие в реале, нор-
мы в жизни, нормы в действии.

Литература
1. Разумовский И. П. Понятие права у К. Маркса и 

Фр.  Энгельса // Под знаменем марксизма.  – 
1923. – № 2-3. – С. 68-97.

2. Российская педагогическая энциклопедия. Под 
ред. В. Г. Панова, 2005г.-1

3. Учебник / Мушинский В.О.  – М.:Форум, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. – 320 с.-2



 51 

Państwo i Prawo.  

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. 
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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-
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.

Таким образом, государство постоянно 
нуждается в создании новых правовых 
норм регулирующих те или иные обще-
ственные отношения. Все правовые нор-
мы распространяются на неопределенный 
круг лиц, и они должны быть обязатель-
ными для всех. Главная роль правовых 
норм в жизни общества заключается в 
правотворчестве власти, которая создает 
правопорядок, диктует правила, которы-
ми должно пользоваться общество. Но 
нельзя сказать, что без правовых норм не 
было бы самого государства и порядка. 
Многие общества создают свой правопо-
рядок путем подчинения религиозным 
нормам.
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Правоотношения, как и всякое обще-
ственное явление, порождаются, детерми-
нируются материальными условиями об-
щественной жизни. Это проявляется че-
рез волю государства, через издаваемые 
им юридические нормы. Норма права соз-
дает юридическую возможность возник-
новения, изменения и прекращения пра-
воотношения. Она указывает на те усло-
вия, обстоятельства (факты), при наличии 
которых правовые связи приходят в 
движения.С.С. Алексеев полагает, что 
правоотношения «входят как форма ре-
альных отношений…, причем правоотно-
шения в силу и материального содержа-
ния являются здесь своего рода звеном 
между базисом и надстройкой». [1, с. 458]

Существуют разные трактовки право-
отношений. Так Н.И. Матузов отмечает, 
что правовые отношения можно в самом 
общем виде определить как обществен-
ные отношения, урегулированные правом. 
При этом регулируемые отношения в 
принципе не утрачивают своего фактиче-
ского содержания (экономического, по-
литического, семейного, имущественного 
и т.д.), а лишь видоизменяются, обретая 
новое дополнительное свойство. Иначе 
говоря, правоотношение не отделяется от 
опосредуемого им реального отношения, 
не находится где-то рядом или над ним, а 
существует вместе с ним.[2, с. 224]

Правоотношения  – следствие действия 
права как социального и государственно-
го института. Исследователь отмечает, что 
в догосударственном (родовом) обществе 
правоотношений не было, поскольку там 

не было права. Это значит, что правоот-
ношения немыслимы вне права или без 
права. Есть лишь отношения, объективно 
требующие или не требующие правового 
опосредования. Именно связь с правом, 
урегулиррванность тех или иных отноше-
ний правом дает основание называть их 
правовыми. Не может быть такого поло-
жения, чтобы правовые отношения суще-
ствовали помимо и независимо от юриди-
ческих норм.

М.И. Абдулаев отмечает, что правоот-
ношения  – это центральная проблема 
права. Право в реальной жизни  – это и 
есть правоотношения. Правоотношение – 
это особый вид общественных отноше-
ний, участники (субъекты) которых свя-
заны взаимными юридическими правами 
и обязанностями. Правовое отношение 
всегда предполагает юридическую связь, 
по крайней мере, между двумя субъекта-
ми, один из которых является носителем 
субъективного права, а другой  – носите-
лем юридической обязанности. Существу-
ют и многосторонние правоотношения. 
Чаще всего правоотношения М.И. Абду-
лаев рассматривает как юридическую 
форму осуществления права. Если норма 
права не воплощается в правовых отно-
шениях, то она остается на бумаге и не 
действует. Норму права, которая не по-
рождает правоотношения, принято счи-
тать «мертвой».[3, с. 438]

С.Г. Зубанова полагает, что правовое от-
ношение – это такое общественное отно-
шение, в котором стороны связаны между 
собой взаимными юридическими права-
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ми и обязанностями, охраняемыми госу-
дарством. Правоотношение есть та мера 
внешней свободы, которая предоставля-
ется его участникам нормами объектив-
ного права.Правоотношение – это сторо-
на реального общественного отношения, 
определяемая нормой права, специфиче-
ская форма его выражения. Правоотно-
шение является средством перевода об-
щих установлений правовых норм (объ-
ективного права) в конкретные (субъек-
тивные) права и обязанности участников 
общественных отношений. Правоотноше-
ния появляются, изменяются, а также 
прекращаются лишь на основании норм 
права, которые порождают данные право-
отношения и осуществляются через них. 
Прежде всего в правоотношениях дости-
гаются цели правовых норм, выражается 
их сила и эффективная работа. Правоот-
ношение  – это юридическая связь между 
субъектами этого отношения. Через пра-
воотношение осуществляется регулиро-
вание фактических обстоятельств отно-
шения. Правоотношение выступает как 

компонент механизма правового регули-
рования.[4, с.159]

Таким образом, сущность правоотно-
шений выражается в ее необходимости, 
определяющих, устойчивых свойствах, 
которые характеризуют наиболее глубин-
ные процессы, протекающие в правоот-
ношениях. Эти свойства выступают в 
единстве. В правоотношениях наблюдает-
ся взаимодействие волевых факторов го-
сударства, права и самих отношений, что 
предопределяет двойственности и специ-
фичность сущности правоотношений в 
социально-политическом аспекте.
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В последнее время, все больше увеличи-
вается роль частного договора, который в 
свою очередь способствует индивидуаль-
ному регулированию общественных от-
ношений. Под термином договор в част-
ном праве понимается соглашение двух 
или более субъектов права об установле-
нии, изменении или прекращении прав и 
обязанностей [1, с.46].

Договор является нетипичным источ-
ником для Российского права. Это заклю-
чается в том, что в договоре содержится 
такое правовое средство как индивиду-
альная норма. Индивидуальная правовая 
норма закрепляет права и обязанности 
субъектов договора, а также является ме-
рой волеизъявления субъекта частного 
права. Также, индивидуальная норма со-
держит указание на обязательное правило 
поведение субъекта права, то есть закре-
пляет, каким образом, в каком направле-
нии и на какой территории действовать 
субъекту права, который подпадает под 
сферу действия данной нормы [2, с.90]. 
Индивидуальная норма лишь косвенно 
охраняется государством. Этот факт вы-
ражается в том, что государственный ап-
парат не создает индивидуальные нормы, 
а лишь санкционирует их.

В частном праве наиболее распростра-
ненными являются следующие виды до-
говоров: гражданско-правовой договор, 
предпринимательский договор, земельно-
правовой договор, трудовой договор, 
семейно-правовой договор, авторский до-
говор. Отечественные и зарубежные уче-
ные часто называют их просто договора-

ми или же двусторонними многосторон-
ними сделками, а также частными догово-
рами и договорами в частноправовой 
сфере. В отличие от нормативных право-
вых актов, которые принимаются уполно-
моченными на то органами государствен-
ной власти, индивидуальные правовые 
договоры в сфере семейного, финансового 
и других отраслей обладают такими спец-
ифическими свойствами и чертами, как:

– непосредственная определенность 
адресата, а также определенность содер-
жащихся в них прав и обязанностей;

– однократность применения как само-
го договора, так и правоотношений, воз-
никающих в результате его применения;

– прекращение действия договора сразу 
же после его реализации [3, с.70]. 

По общему правилу, индивидуальные 
договоры, в силу традиционного о них 
представления, рассматриваются в юри-
спруденции, прежде всего, как юридиче-
ские факты. 

Применительно к гражданско-
правовому договору в специальной лите-
ратуре отмечается, что данный договор – 
это наиболее распространенный вид сде-
лок, так как только некоторые односто-
ронние сделки не относятся к числу 
договоров, а основная масса встречаю-
щихся в гражданском праве сделок  – это 
гражданско-правовые договора. Послед-
ние имеют обязательный характер только 
для субъектов права, которые заключили 
данную сделку.

Поэтому они имеют значение для регу-
лирования конкретных отношений, воз-
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никающих между их участниками, в том 
числе при разрешении споров. В этом за-
ключается принципиальное отличие до-
говоров как юридических фактов от 
публично-правовых, а точнее норматив-
ных договоров, с одной стороны, и юри-
дических фактов, не являющихся догово-
рами, с другой.

Следует отметить, что сегодня заключе-
ние договора является неотъемлемой ста-
дией в сфере реализации частных право-
отношений. Это, в свою очередь, обуслов-
лено тем, что договор закрепляет прав и 
обязанности сторон, пути разрешения 
противоречий, а также являет собой от-
ражение идеи и целей сторон.  Более того, 
подавляющее большинство деловых пра-
воотношений между субъектами рынка 
регулируются на основании законодатель-
ства страны, а также условиями, которые 
были предусмотрены и обговорены на 
стадии заключения договора.

Также успех всего коммерческого пред-
приятия порой может зависеть от верного 
и грамотного с юридической точки зрения 
составления договора, и его непосред-
ственного оформления, особенно в обла-
сти стоимости, сроков, обязанностей, по-

рядка расчета между сторонами.  Безу-
словно, сегодня существует достаточное 
множество различных видов договоров в 
частной сфере правоотношений, имею-
щих свои особенности для тех или иных 
разновидностей договоров, которые тре-
буют однозначной и юридически грамот-
ной трактовки.

Подводя итог, можно сделать вывод, что 
договор играет существенную роль в регу-
лировании правоотношений, возникаю-
щих в сфере частного права. Договор не 
просто способствует применению пред-
писаний государства в конкретном право-
отношении, а сам создает условия, кото-
рые способствуют осуществлению субъ-
ектами частного права действий по созда-
нию субъективных прав и субъективных 
обязанностей, даже в тех случаях, когда 
действующим законодательством не за-
креплено конкретное содержание дей-
ствий субъектов права.
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Наличие презумпций в Российском за-
конодательстве играет несомненно важ-
ную роль, это обуславливается прежде 
всего тем, что допускается существование 
факта, имеющего значение в том ил ином 
правоотношении.

Понятие презумпции присутствует в 
различных правовых институтах. Данное 
понятие связано с процессуальным воз-
ложением бремени доказывания на какую-
либо сторону правоотношений, регули-
руемых тем или иным институтом.

Поэтому изучение презумпции имеет 
серьёзное значение для понимания значе-
ния процесса доказывания, анализа, воз-
никающих в процессе доказывания пра-
воотношений и возможности эффектив-
ной защиты прав.

Итак, исходя из вышеизложенного, не-
обходимо отметить, что под презумпцией 
следует понимать отраженное в законе 
предположение о наличии и существова-
нии факта. При этом данный факт будет 
считаться действительным до тех пор, 
пока заинтересованная в его опроверже-
нии сторона не докажет иное, то есть ав-
томатически допускается возможность 
доказать ложность этого явления.

Так, И. Кант считал, что основополага-
ющим противоречием, касающимся пре-
зумпции, следует считать то, что отсут-
ствуют однозначные критерии, которыми 
следует руководствоваться при разграни-
чении правового и неправового в праве, 
следовательно, в рамках презумпции ви-

дится возможным допускать то, что факт 
либо существует в реальной действитель-
ности, либо является абсолютно ложным. 
Ввиду чего любой предполагаемый, а, сле-
довательно, недоказанный факт не может 
восприниматься истинным [2, c. 89].

Прежде чем раскрыть особенности пре-
зумпции, следует отметить, какие же виды 
презумпций сегодня существуют в зако-
нодательстве Российской Федерации.

Итак, это презумпция невиновности. 
Она закреплена в статье 49  Конституции 
РФ и отражает факт того, что человек яв-
ляется невиновным до тех пор, пока его 
виновность не будет доказана в предусмо-
тренном законом порядке [1]. Данная пре-
зумпция в большей степени относится к 
уголовному праву и процессу.

В гражданском праве действует пре-
зумпция добросовестности, то есть мыс-
лится, что стороны, вступая те или иные 
правоотношения в области гражданско-
правовых отношений, действуют добро-
совестно, не имея желания причинить 
своими действиями контрагенту вред, 
убытки. А также имеет место и презумп-
ция виновности, отражающая факт того, 
что если одна сторона правоотношения 
обвиняет иную сторону в незаконности 
действий, например, в судебном порядке, 
то на противной стороне, соответственно, 
лежит бремя доказывания своей невино-
вности.

Так же имеют место иные презумпции, 
например, презумпция ответственности 
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родителей за своих несовершеннолетних 
детей, презумпция знания закона, пре-
зумпция справедливости вынесенного 
приговора, презумпция авторства (инсти-
тут авторского права).

Итак, переходя к непосредственному 
выявлению особенностей и характери-
стик презумпций в праве, следует выде-
лить некоторые из них [3, c. 48].

Во-первых, следует отметить, что пре-
зумпция представляет собой модель пра-
вового явления, относительно факта су-
ществования которого может возникать 
неопределенность. Во-вторых, она осно-
вывается на предположении о возмож-
ном. В-третьих, закрепляется презумпция 
исключительно в правовой норме.

Более того, она призвана устранить нео-
пределенность относительно факта суще-
ствования того или иного имеющего зна-
чение для правоотношения правового яв-
ления.

Презумпция применяется при наличии 
условий, которые, в свою очередь, уста-
навливаются в норме права и не применя-

ются, если будет доказано обстоятельство, 
исключающее возможность использова-
ния презумпции [3, c. 49].

Таким образом, подводя итог вышеиз-
ложенного, необходимо отметить, что под 
презумпцией следует понимать некое 
предположение о существовании факта, 
имеющего значение для правоотношений. 
Презумпций выделяется достаточно мно-
го, тем не менее, все они обладают рядом 
характеристик, которые были рассмотре-
ны ранее, что позволяет сделать вывод о 
том, что роль презумпций в праве сегодня 
достаточно высока.
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В структуре общественного сознания 
особую роль играет правовое сознание. 
Оно выступает как совокупность пред-
ставлений, эмоций и установок, выража-
ющее отношение людей к действующему и 
желаемому праву. Правосознание прони-
зывает весь механизм правового регули-
рования, предшествует изданию юриди-
ческих норм и сопровождает на всем про-
тяжении их действия, с позиций разных 
точек зрения изучается в рамках различ-
ных наук.

Отсутствие правосознания приводит к 
тому, что, оказываясь в различных жиз-
ненных ситуациях, гражданином нередко 
даются неверные оценки ряду морально 
правовых явлений и фактов и, основыва-
ясь на неточных и ошибочных взглядах, 
неправильно ведут себя при разрешении 
тех или иных юридических ситуациях.

Реальными инструментами познания 
мира правовых явлений выступают пра-
вовые идеи, понятия, гипотезы, теории, 
посредством которых осуществляется 
анализ юридической сферы, накаплива-
ются и уточняются правовые знания. На 
основе правового познания происходит 
совершенствование действующего зако-
нодательства, властное регулирование 
общественных отношений в рамках пра-
воприменительной деятельности, а также 
саморегулирование гражданами своего 
поведения.

В свою очередь правосознание может 
выступать, как элемент духовной культу-

ры общества и личности, служит идейно-
психологическим средством воспитания 
сознательного и ответственного отноше-
ния людей к жизни. Правосознание акку-
мулирует в себе идеи, взгляды, теории о 
политико-правовой действительности, 
пропагандирует правовые знания, а также 
может целенаправленно агитировать за 
определенные юридические ценности и 
стандарты поведения. Предупреждая о 
грядущих последствиях неправомерного 
поведения угрозой наказания, позволяя 
распознавать образ законного и незакон-
ного, справедливого и несправедливого в 
сфере права, правосознание подсказывает 
и учит образцам и вариантам законопос-
лушной деятельности.

Правосознание способствует как адек-
ватному восприятию норм права, так и 
преломлению через правовые инструмен-
ты и механизмы социальных ценностей и 
интересов, к которым стремятся субъекты 
в своей повседневной деятельности. Про-
цессом, в рамках и благодаря которому 
происходит такое изменение, является 
взаимодействие, невозможное без прихо-
да к какому-либо единому мнению. [2, 
с.51]

Правосознание играет важную роль в 
совершенствовании и развитии правовой 
жизни общества.

Во-первых, правосознание является не-
обходимым фактором при создании норм 
права. Ведь правовые нормы формируются 
в процессе сознательной волевой деятель-
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ности правотворческих органов. Прежде 
чем получить выражение в юридических 
нормах, определенные интересы и потреб-
ности людей проходят через волю и созна-
ние индивидов, создающих правовые нор-
мы. Поэтому качество правовых норм, их 
соответствие потребностям общественно-
го развития неразрывно связано с право-
выми представлениями, уровнем правосо-
знания тех, кто создает правовые нормы.

Во-вторых, правосознание является 
важным и необходимым условием точной 
и полной реализации правовых норм. 
Требования норм права обращены непо-
средственно к людям. Эти требования 
тоже выполняются посредством их созна-
тельной волевой деятельности. И чем 
выше уровень правосознания граждан го-
сударства, тем точнее исполняются пред-
писания правовых норм. Развитое право-
сознание обеспечивает добровольное, 
глубоко осознанное осуществление пра-
вовых требований, понимание их пра-
вильности и разумности. Оно вызывает у 
людей чувство нетерпимости к нарушени-
ям правопорядка.

Правосознание играет регулирую-
щую роль и в процессе право реализа-

ции, в том числе при разрешении юри-
дических дел, принятии правопримени-
тельных актов, всех видов конкретных 
юридических решений. Здесь действует 
профес си она льно-юридическое право-
сознание как разновидность правосо-
знания.[2, с.25]

Таким образом, правосознание являет-
ся органичной составной частью право-
творческой и право реализующей дея-
тельности, выполняет роль их механизма 
и инструмента. Для юристов-профес-
сионалов, для государственных и муници-
пальных служащих одинаково значимыми 
являются правовые знания или правовая 
подготовка, устойчиво положительное от-
ношение к праву и практике его реализа-
ции, т. е. ценностное отношение и умение 
применять право.
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Понятие «типология» обозначает в на-
учной литературе процедуру разделения 
изучаемой совокупности объектов на 
группы в соответствии с определенными 
критериями и результат такого разделе-
ния.

Типология права – это наиболее общая 
классификация права с целью сравни-
тельного познания его содержания как 
развивающейся системы.

Типология является важным средством 
повышения содержательности научной ин-
формации, поскольку она дает возмож-
ность сделать максимальное число утверж-
дений и выводов о признаках и свойствах 
объекта по месту, занимаемому им в клас-
сификационной системе. Включение объ-
екта в классификационный разряд означа-
ет распространение на него всех свойств 
соответствующего разряда. При этом до-
полнительная информация об объекте по-
является не только вследствие его специ-
ального изучения, но и от структуры клас-
сификационной системы.[3, с.186]

Одной из задач теории государства и 
права как науки является поиск комплекс-
ного критерия типологии права, позволя-
ющий выявить закономерную связь явле-
ний, как во времени, так и среди одновре-
менно существующих правовых систем. 
Выявление сути и природы права обу-
словливает необходимость его типологии, 
позволяющей раскрыть глубинные свой-
ства права и его социально-качественную 
характеристику.

В общетеоретическом и политико-
практическом плане значение процесса 

типологии в науке государства и права за-
ключается в следующем:

– вырабатываемые при построении ти-
пологии идеи о типах права дают ключ 
для правильного понимания процесса 
развития рассматриваемых явлений и по-
следовательного перехода их от одной ка-
чественной ступе к другой, от одного типа 
к другому;

– типология дает исследователю пони-
мание внутренней логики и закономер-
ностей процесса исторического развития 
права;

– процесс типологии позволяет соче-
тать исследования общих закономерно-
стей развития государственно-правовых 
явлений с их особенностями, присущими 
лишь отдельным типам права;

– в процессе типологии права создают-
ся предпосылки для обобщения, система-
тизации и анализа всего фактического и 
научного материала, который касается 
всех сторон процесса возникновения и 
развития права.

Итак, типология права  – это осущест-
вляемое посредством аналитических про-
цедур содержательное, сущностное разде-
ление целостных объектов на конкретные 
типы, исходя из определенных признаков.

Именно типология права позволяет со-
четать исследования общих закономерно-
стей развития государственно-правовых 
явлений с их особенностями, присущими 
лишь отдельным типам права, и дает воз-
можность осуществлять государственно-
правовое строительство в различных 
странах на научной основе.

ТИПОЛОГИЯ ПРАВА: ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ
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Основные подходы к типологии права 
следующие:

– формационный;
– цивилизационный;
– аксиологический;
– по источнику происхождения права;
– по виду правовой системы («правовые 

семьи»). [1, с.102]
В зависимости от типов экономическо-

го базиса выделяют рабовладельческий, 
феодальный, буржуазный и социалисти-
ческий типы права. На основе конкретно-
географических, национально-истори чес-
ких, религиозных,  специально-юриди чес-
ких признаков:

1) национальные правовые системы;
2) правовые семьи (это совокупность 

правовых систем, выделенная на основе 
общности источников).

С учетом основных правовых систем 
(правовых семей):

1) романо-германская правовая семья 
стран континентальной Европы, к этой же 
семье относится и современное Российское 
право, право стран латинской Америки.

2) правовая система Англосаксонская. 
Англосаксонский тип права – общий тип. 
Эта система зародилась и получила рас-
пространение в Англии, но была воспри-
нята США, Канада и т.д.

3) религиозная правовая система – рели-
гиозный тип права: мусульманское право, 
индусское право и иудейское право.

4) традиционная правовая система  – 
традиционный тип права.

Таким образом, в настоящее время не име-
ется единого общего подхода типологии пра-
ва. Имеется множество подходов к понятию 
права и критериев его классификации.
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В содержательном плане договор нор-
мативного содержания традиционно рас-
сматривается как синоним правового, 
нормативного, а иногда даже публичного 
договора. С точки зрения источника пра-
ва его, как правило, противопоставляют 
частному, индивидуальному договору.

Первым советским правоведом, кото-
рый исследовал проблему договоров на 
общетеоретическом уровне, был Н.Г. 
Александров. Он противопоставлял 
договор-сделку нормативным договорам, 
так как договор-сделка является юриди-
ческим фактом, порождающим юридиче-
ское отношение, а нормативный дого-
вор – нормативный факт, источник права 
[2].

По мнению В.В. Лазарева и С.В. Липень 
нормативный договор  – это соглашение 
двух или более сторон, в результате кото-
рого устанавливаются, изменяются или 
отменяются нормы права [4].

А.В. Демин сформулировал определе-
ние нормативного договора на основе раз-
граничения правовых актов на индивиду-
альные и нормативные. По его мнению, 
под нормативным договором следует по-
нимать договорный акт, устанавливаю-
щий юридические нормы, обязательные 
для многочисленного и формально нео-
пределенного круга лиц, рассчитанный на 
неоднократное применение, действующий 
независимо от того, возникли или прекра-
тились предусмотренные им конкретные 
правоотношения [1].

В свою очередь, В.В. Иванов дополнил и 
расширил определение нормативного до-
говора, предложенного А.В. Деминым. По 
мнению В.В. Иванова, нормативный до-
говор  – это совместный правовой акт, 
оформление выражения согласованных 
обособленных волеизъявлений субъектов 
правотворчества, направленных на уста-
новление правовых норм [3].

Существенной чертой нормативных до-
говоров является их комплексный харак-
тер, они могут охватывать своим регули-
рованием достаточно широкий круг об-
щественных отношений, а значит, само-
стоятельно выступать в качестве 
нормативной основы;

Немаловажным является вопрос о юри-
дической силе нормативного договора. В 
юридической и научной литературе при 
рассмотрении нормативного договора 
практически не уделяется внимания его 
юридической силе. Существование юри-
дической силы у нормативного договора 
подразумевается, поскольку он рассма-
тривается в качестве источника права и, 
соответственно, соотносится в своем дей-
ствии в применении с нормативным пра-
вовым актом. Тем не менее, юридическая 
сила в нормативном договоре в качестве 
самостоятельного признака учеными от-
дельно не выделяется.

В настоящее время лишь для некоторых 
нормативных договоров юридическая 
сила является определенной на законода-
тельном уровне. Это международные до-
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говоры, договоры и соглашения о разгра-
ничении полномочий, причем в этом слу-
чае она определяется юридической силой 
тех нормативных актов, которыми данные 
договоры ратифицируются или утвержда-
ются. Во всех остальных случаях юриди-
ческая сила нормативного договора опре-
деляется самим субъектом договора. В 
случае признания нормативного договора 
особым видом нормативного акта к нему 
будут применимы основные критерии 
определения юридической силы: важ-
ность регулируемых общественных отно-
шений, место правотворческого органа в 
иерархии государственных органов, слож-
ность правотворческой процедуры.

Второй признак – характер и объем ре-
гулируемых им общественных отноше-
ний, нуждается в соответствующей науч-
ной проработке, которая в настоящий 
момент отсутствует. Поэтому сейчас 
сложно говорить о его применении к нор-
мативным договорам.

На основании изложенного можно сде-
лать вывод, что нормативный правовой 
договор  – это соглашение, заключенное 
между сторонами  – субъектами право-
творчества, на основе их обособленного 

волеизъявления, устанавливающее, изме-
няющее или отменяющее нормы права и 
направленное на регулирование обще-
ственных отношений.

Регулирующая роль нормативного пра-
вового договора сближает его с законами 
и иными нормативными правовыми акта-
ми. Вместе с тем нормативные правовые 
договоры отличаются от нормативных 
правовых актов тем, что нормативный 
правовой договор выражает согласован-
ную волю сторон, а нормативно-правовой 
акт  – только волю издавшего его право-
творческого органа. Кроме того, в норма-
тивных правовых договорах закрепляют-
ся не только нормы права, но и устанавли-
ваются взаимные права сторон.
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По числу постановлений, которые были 
переданы под надзор Комитета министров 
Совета Европы, граждане России вышли в 
прошлом году в лидеры – 283 новых иска, 
что составляет 21% от всех вновь подан-
ных в ЕСПЧ жалоб за прошедший год. В 
2015 году россияне подали 120 исков, что 
было четвертым результатом, после Тур-
ции, Румынии и Греции.

Вслед за увеличением числа завершен-
ных дел растет и сумма, которую Россия 
должна выплатить как ответчик. В 
2016 году она составила €7,38 млн против 
€4,92  млн годом ранее. Это третье место, 
после Турции с €20,47  млн и Италии с 
€15,13 млн. [2].

В то же время из доклада Совета Европы 
следует, что чем важнее дело, тем дольше 
решение Европейского Суда выполняют 
органы соответствующего государства. В 
Европейском Суде по правам человека су-
ществует система приоритетов – надзор за 
исполнением решения делится на «стан-
дартный» и «усиленный». В последнем слу-
чае, если дело признано самим судом как 
имеющее важный структурный, преце-
дентный и прочий эффект, комитет мини-
стров Совета Европы берет конкретное 
дело под надзор, оставляя за собой право 
на консультации с властями соответствую-
щей страны. В среднем государства Совета 
Европы исполняют решение по делам со 
«стандартным» надзором 4,2  года, с «уси-
ленным» – 7,2 года. Власти России выпол-
няют решения по «стандартным» делам 
очень быстро – в среднем около 1,2 года. В 
Лихтенштейне на это уходит около года, в 

Британии – полгода. Однако дела с «уси-
ленным надзором» выполняются Россией в 
среднем более десяти лет. Выше этот пока-
затель лишь в Турции (13,5 года) и Порту-
галии (11,7 года). За счет этого количество 
дел, по которым Европейский Суд по пра-
вам человека ожидает от России исполне-
ния решения, остается на достаточно вы-
соком уровне. К 31 декабря 2016 года экс-
перты Совета Европы насчитали 1573  та-
ких случая (второй результат, после Италии 
с 2350 делами), что примерно соответству-
ет уровню предыдущего года. Ранее, к 
31 декабря 2015 года, не исполненных Рос-
сией решений Европейского Суда насчи-
тывалось 1549. [3].

Однако в целом в докладе отмечается 
прогресс российской системы исполнения 
наказаний и судебной системы как мини-
мум по двум факторам. Это контроль над 
законностью ареста и уважение нацио-
нальных судов к решениям ЕСПЧ.

Решения Европейского суда по правам 
человека имеют существенное значение 
для уголовно-процессуального права Рос-
сии. Связывается это с тем, что в данных 
постановлениях отражаются основные 
постулаты норм международного права, в 
соответствии с которыми выстраивается 
и система российского законодательства. 
Однако, с другой стороны, решение Евро-
пейского Суда есть не что иное, как судеб-
ный прецедент, который в соответствии с 
классической правовой доктриной не мо-
жет рассматриваться в качестве источни-
ка отечественного права стран романо-
германской правовой семьи.

ВЛИЯНИЕ РЕШЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА 
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Обобщая вышесказанное, можно сде-
лать вывод, что позиция КС РФ ориенти-
рована, в первую очередь, на защиту внут-
ригосударственного правопорядка и 
основ конституционного строя от необос-
нованного межгосударственного вмеша-
тельства, а сама гармонизация российско-
го и международного права допустима, 
если она не порождает противоречий с 
Конституцией РФ. [1]. КС РФ по прежне-
му оставляет приоритетными интересы 
частных лиц и императивы международ-
ного права. На сегодняшний день суще-
ствует необходимость поиска новых путей 
взаимодействия нормативного и право-
применительного симбиоза между Евро-

пейской конвенцией, решениями Евро-
пейского Суда и Конституцией РФ.
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На протяжении истории на человече-
ское обозрение было предоставлено 
огромное количество различных, много-
образных теорийтолкующих происхожде-
ние государства и права и объясняющих-
процесс протекания их возникновения. 
Принимая во внимание и учитывая всю 
сложность и многогранность данных яв-
лений, каждая из теорий отражает раз-
личные взгляды и суждения тех или иных 
групп, классов, наций, рас.

На основе анализаусловий, с помощью 
которых происходит сам процесс станов-
ления государства и права, создаются раз-
личные учения о происхождении государ-
ства. Наряду с учениями, представляющи-
ми собой некую систему воззрений и 
идеологий ученых-юристов о государстве 
и праве, так же существуетмножество тео-
рий, касающихся процесса возникнове-
ния и развития, а так же его объектов и 
субъектов. Во главе этих взглядов и суж-
дений находятся различные экономиче-
ские, финансовые, политические и иные 
интересы.[1]

К основным теориям происхождения 
государства и права чаще всего относят 
такие теории как: теологическая, патриар-
хальная, договорная, теория насилия, ор-
ганическая, материалистическая, психо-
логическая –где обособляется и выделяет-
ся какой-либо один господствующий спо-
соб образования государственности.

В научной литературе в полной мере 
рассуждают о самом процессе возникно-
вения данной организации общества. При 
рассмотрении проблем происхождения 

государства ученые теоретики вполне 
оправданно стараются провести грань и 
не смешивать два оченьпохожих между 
собой, но в то же время не сопоставимых 
вопроса, а именно – вопрос о закономер-
ностях образования государства и права с 
вопросом о причинах их возникновения.
[2] .

Закономерность, которая отражает вну-
тренние связи государства и права с окру-
жающей их материальной, социальной и 
иной средой, определяющей процесс за-
рождения, становления, свидетельствует 
тем самым об объективной данности 
исторической предопределенности рас-
сматриваемого процесса в любом зарож-
дающемся и развивающемся обществе. В 
то же время причинность или же причи-
ны возникновения государства указывает 
на какие-либо конкретные материальные, 
социальные и иные объективные условия, 
которые непосредственно создают и фор-
мируют или же определяют в прямой или 
косвенной форме данный процесс[3] .

Речь идет не только о классовых инте-
ресах и связанных с ними противоречиях, 
вопрос ставится гораздо шире. Имеется в 
виду весь спектр существующих в обще-
стве интересов и противоречий, оказыва-
ющих влияние на процесс возникновения, 
становления и развития государства и 
права.

За время существования юридической, 
философской или иной науки, которая за-
трагивает данный вопрос, была создана-
целая плеяда различных теорий и док-
трин. Были выдвинуты множество пред-

ПРОБЛЕМА МНОГООБРАЗИЯ ТЕОРИЙ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
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положений по вопросу формирования, 
развития и происхождения таких явлений 
как государство и право. Вместе с тем спо-
ры и препирательства о сущностиданных 
явлений, причинах, условиях их возник-
новения продолжаются и, по сей день.
Причинами данных разногласий и много-
численности теорий заключаются в слож-
ности самого процесса возникновения 
государства и тех трудностей, которые 
были во время этапов формирования. Так 
же это заключалось в неотвратимостираз-
личий понимания процесса со стороны 
исследователей, обозначаемого их различ-
ными иногда и противоречивыми эконо-
мическими, социальными и другими 
взглядами и интересами. Еще расхожде-
ния мнений в том или ином вопросе про-
исходило в сознательном или же, наобо-
рот, в непреднамеренном допущении со-
вмещения в ряде случаев процесса воз-
никновения государства и права с 
прочимиблизкими с ним процессами.

Многообразие теорий возникновения 
государства и права, тех процессов и усло-
вий становления данных явлений, сама 
тема происхождения государства остается 

актуальной и в наше время. Ученые-
юристы не останавливают своих попыток 
новых трактовок данного предмета обсуж-
дения. О причинах возникновения госу-
дарства говорится в различных теориях и в 
каждой из теорий есть свои положитель-
ные черты иосмысленность, которые ото-
бражают и показываютреальность и эф-
фективность в том или ином еёфрагменте 
или части.В то же время, в теориях есть и 
слабые стороны, какие-либо неточности, 
за которые их можно и критиковать.

Процесс возникновения новых госу-
дарств еще не завершился, общество раз-
вивается, значит, в какой-то мере развива-
ется само государство и право.Могут 
сформироваться новые причины и формы 
возникновения, что, бесспорно, только 
обогатит теоретические знания по данно-
му вопросу о происхождении государ-
ственности.
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Государство является первичным обра-
зованием относительно политических пар-
тий, следовательно, и влияние государства 
является первичным. Так, на государствен-
ном уровне осуществляется выбор опти-
мальной формы правления, благоприятно-
го территориального устройства, полити-
ческого режима и избирательной системы. 
Все эти факторы, а также политическая 
культура и история в различной мере от-
ражаются на структуре, функциях и месте 
политических партий, формирующихся в 
конкретном государственном механизме.

Российские политические партии при 
проведении выборов играют три вида 
функций – процедурные, организацион-
ные и информационные, следовательно, и 
их взаимоотношения с государством мож-
но разделить на: процедурные, информа-
ционные и организационные. При этом, 
под процедурными взаимоотношениями 
понимается совместная деятельность го-
сударства и политических партий по во-
просам реализации избирательных про-
цедур и действий, которые закладывают 
основу выборов и обеспечивают реализа-
цию избирательных прав граждан.

Стоит отметить, что политические пар-
тии России становятся все более активны-
ми участниками избирательного процесса, 
что выражается в увеличении количества 
избирательных процедур, реализуемых 
при их непосредственном участии и, в 
свою очередь, способствует росту интен-
сивности и расширяет сферу их процедур-
ных отношений с государством. К числу 

таких процедур можно отнести: формиро-
вание и выдвижение списка партии; сбор и 
передача в избирательную комиссию под-
писей избирателей; внесение избиратель-
ного залога; регистрация списка партии, 
отказ в регистрации, отмена и аннулирова-
ние регистрации; распределение депутат-
ских мандатов. Процедурные взаимоотно-
шения начинаются в период выдвижения 
кандидатов от партии и завершаются после 
распределения мандатов внутри списка из-
бирательного объединения. 

Согласно ФЗ «О выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации», голоса изби-
рателей, отданные за непрошедшие партии, 
перераспределяются в пользу прошедших 
(парламентских) партий пропорционально 
набранному ими проценту голосов, в то же 
время даже непрошедшие, но набравшие 
3% голосов партии имеют право на госу-
дарственное финансирование [1].

В действующей в Российской Федера-
ции в настоящее время Государственной 
Думе представлено четыре политических 
партии: Единая Россия – численность 
фракции 343 чел., Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации – численность 
фракции 42 чел., Справедливая Россия – 
численность фракции 64 чел., Либерально-
демократическая партия России – числен-
ность фракции 38 чел. 

По состоянию на январь 2016 года Ми-
нистерством юстиции Российской Феде-
рации зарегистрировано 77 политических 
партий.
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Стоит отметить, что и государство, и 
политические партии являются политиче-
скими организациями, непосредственно 
связанные с государственной властью: го-
сударство непосредственно осуществляет 
государственную власть, политические 
партии ставят целью приход к государ-
ственной власти.

Можно выделить следующие формы 
взаимодействия государства и политиче-
ских партий:

- участие в формировании выборных 
представительных органов государствен-
ной власти;

- участие в формировании политиче-
ского курса государства, причем, эта фор-
ма взаимодействия относится не только к 
правящей партии, но и к оппозиционным 
партиям;

- контроль за государственными орга-
нами и процессом управления государ-
ством [2]. Вместе с тем, и государство 
воздействует на политические партии сле-
дующими способами:

- регламентирует их участие в избира-
тельных кампаниях;

- контролирует финансовую деятель-
ность партий, налогообложение их пред-
приятий; соблюдение запрета использо-
вать политическими партиями средств на 
предвыборную кампанию от иностран-
ных государств, иностранных юридиче-
ских лиц и иностранных граждан [1].

Таким образом, между государством и 
политическими партиями в России суще-
ствует тесная взаимосвязь, характеризую-
щаяся активным участием политических 
партий в разработке государственной по-
литики, что обуславливает наличие высо-
кой общественной поддержки деятельно-
сти правительства.
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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 органа-
ми власти не учитываются интересы на-
селения и не соблюдаются права и свобо-
ды граждан. Он в основном 
рассматриваются не как целостная систе-
ма, а по типам неполитических режимов. 
Так выделяют авторитарные и тоталитар-
ные режимы, которые отличаются разно-
образием, однако их содержательная часть 

во многом едина и противоположна чер-
там 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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В теории государства и права представ-
лена достаточно противоречивое пред-
ставление о тенденциях развития совре-
менной Российской Федерации. [3, с. 79]. 
Закрепляя основы конституционного 
строя, Конституция Российской Федера-
ции определяет государство как демокра-
тическое, федеративное, правовое с ре-
спубликанской формой правления.

Многие ученые считают, что данные по-
ложения Конституции РФ имеют деклара-
тивный характер, аргументируя свое мне-
ние тем, что в самой Конституции РФ нет 
правового механизма их реализации. На-
блюдающиеся противоречия между нор-
мами Конституции Российской Федера-
ции о демократическом правовом соци-
альном государстве и реалиями социаль-
ной действительности сегодня настолько 
обострилось, что приходится говорить о 
новом этапе конституционной реформы. 

В третьей главе Конституции «Федера-
тивное устройство» перечислены основ-
ные принципы федеративного устрой-
ства и раскрывается механизм взаимо-
действия органов государственной вла-
сти федерации и органов власти 
субъектов федерации. Статья 5  устанав-
ливает равноправие субъектов федера-
ции, но в статье 66  проявляются проти-
воречия в сфере федеративного устрой-
ства, выраженные в закреплении, в от-
личие от статьи 5, неравноправия краев, 
областей, входящих в их состав автоном-
ных округов, выражающееся в соподчи-
нении субъектов федерации.

Несмотря на некоторые позитивные из-
менения в развитии России, произошед-
ших за последнее десятилетие, российское 
государство продолжает находиться в 
кризисном состоянии

Еще одной особенностью российского 
государственного устройства начала XXI 
в. является вынужденность ее функцио-
нирования в условиях неблагоприятной 
обстановки в социально-политической и 
экономической сферах, которая грозит 
перевести ситуацию в государстве в кате-
горию социально-политической неста-
бильности:

– факты сепаратизма в регионах Повол-
жья и Кавказа, смягченные, но не ликви-
дированные усиленными финансовыми 
дотациями;

– угроза потери геополитического кон-
троля над удаленными регионами со 
сложной транспортно-коммуникативной 
взаимосвязью в Калининградской обла-
сти, Дальнего Востока;

– угроза потери доверия к представите-
лям политической системы со стороны 
населения, прежде всего в регионах;

– увеличивающийся разрыв в уровнях 
доходов различных социальных слоев 
россиян;

– технологические проблемы, выражае-
мые в изношенности городской инфра-
структуры, завышенных тарифах на услу-
ги жилищно-коммунального хозяйства;

– экономический коллапс в «моногоро-
дах», обусловленный сворачиванием утра-
тивших рентабельность производств;
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– рост фактов террористической дея-
тельности.

Отсюда вытекает вывод о необходимо-
сти проведения, причем без какого-либо 
промедления, комплекса системных мер 
по построению структуры государствен-
ного механизма во главе принципа демо-
кратии и правового социального государ-
ства. Такое государство провозглашено 
Конституцией РФ, но пока еще не стало 
фактом реальной действительности. Толь-
ко ориентируясь на ценности свободы и 
демократии, на принципы верховенства 
закона и социальной справедливости; раз-
деления власти и ее подконтрольности 
обществу; независимости и высокого про-
фессионализма судебной системы; вне-
партийности государственной и муници-
пальной службы; взаимной ответствен-
ности государства и гражданина.

Поэтому главной задачей для России в 
сфере разделения властей является созда-

ние четко функционирующего механизма 
сдержек и противовесов, заполнение суще-
ствующих пробелов в конституции, а также 
развитие процесса взаимосвязи и взаимо-
действия органов государственной власти.
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Для современной жизни свойственно 
пересечение различных интересов, целей, 
потребностей в области права, как каждо-
го человека, так и социальных групп, сле-
довательно, различным отношением к 
юридической действительности. Одни 
осознанно выполняют правовые предпи-
сания, другие же позволяют себе ими пре-
небрегать. Иными словами, у людей, со-
циальных групп неодинаковое понимание 
и отношение к юридической действитель-
ности (правовым нормам, юридически 
значимым действиям и т. д.), т. е. у них 
разное правосознание. [1, с. 460]

Профессиональное правосознание юри-
ста представляет собой систему знаний, 
установок, представлений, идей, которые 
формируются в ходе специальной подго-
товки и в процессе практической деятель-
ности в непосредственно юридической 
сфере [3, с.50]. Иначе говоря, это правовое 
сознание юристов-практиков, которые 
получили своё юридическое образование, 
что предполагает обладание систематизи-
рованными знаниями, умениями и навы-
ками, необходимыми для успешного вы-
полнения работы в юриспруденции. Для 
профессионального правосознания юри-
ста характерно не просто наличие фор-
мального знания правовых норм, а пони-
мание, осмысление и определение целей, 
задач и принципов права, и конкретные 
методы и способы их применения на 

практике. Профессиональное правосо-
знание формируется в первую очередь на 
основе юридической практики, но и не 
стоит забывать, что всё- таки знания в 
сфере юриспруденции, которые приобре-
таются в учебных заведениях, составляют 
базу правосознания юристов. Его особен-
ность состоит в доскональном знании 
правовых норм, регулирующих тот или 
иной вид юридической деятельности, 
оценкой значения соответствующих юри-
дических процедур. Это правосознание 
практикующих юристов – судей, прокуро-
ров, адвокатов, юристов учреждений и 
предприятий.[2, с. 384]

Профессиональное правосознание ха-
рактеризуется специализированностью. 
Это проявляется в следующем: во-первых 
знаниям юристов свойственны детализа-
ция и конкретность, то есть в отличии от 
других форм правосознания они не могут 
быть ограничены общим представлении о 
праве. Для них характерно углубленное 
изучение и осмысления сущности каждой 
правовой нормы, где и каким образом её 
применять. Во-вторых, для юридических 
знаний характерна системность. Это на-
прямую связанно с тем, что право это си-
стема, и нормы права не изолированы 
друг от друга, а находятся в непосред-
ственной связи друг с другом. В-третьих, 
специализированность профессиональ-
ного правосознания состоит в умении 
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правильно применять юридические зна-
ния в практической деятельности. Конеч-
но же, от уровня правосознания юриста 
напрямую зависит качество выполнения 
юристом своей работы. Поэтому специа-
лизированность юридических знаний 
означает умение правильно и профессио-
нально применять нормы права на прак-
тике. Соответственно каждый уважаю-
щий себя специалист в юриспруденции 
будет повышать свой уровень правосо-
знания. Профессиональное правосозна-
ние юриста имеет несколько особенно-
стей. К ним можно отнести:

–углубленные знания в области права;
– уважительное отношение к праву и 

практике его применения;
–соответствие требованиям морали и 

нравственности;
– присутствие убежденности в необхо-

димости неукоснительного соблюдения 
буквы закона;

–  готовность к совершению активных 
правомерных действий по защите прав и 
свобод граждан.

Таким образом, изучение профессио-
нального правового сознания юристов 
имеет огромное значение, прежде всего из-
за того, что юристы должны, прежде всего, 
быть примером для всего общества, созда-
вать своими действиями, взглядами, идея-
ми, представление о действующем праве, и 
способствовать формированию правосо-
знания у всего остального населения.
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Право представляет собой один из ме-
ханизмов социального управления. Пра-
во обеспечивает управление обществен-
ными отношениями, способствует реа-
лизации законных прав и интересов 
субъектов. Соответственно правовое ре-
гулирование как процесс состоит из уста-
новленных этапов и подчиняется опреде-
ленным требованиям.Каждый этап регу-
лирования правом общественных отно-
шений содержит в себе часть целой 
правовой системы. В условиях наличия 
этапов, разных правовых элементов осо-
бое значение приобретает создание ин-
струмента, который упорядочил бы си-
стему управления правом общественных 
отношений. Данным инструментом явля-
ется механизм правового регулирования 
общественными отношениями. При этом 
следует учитывать, что право не должно 
регулировать все общественные отноше-
ния в социуме. Невмешательство закона 
в личную сферу взаимоотношений граж-
дан является одним из важнейших стол-
пов демократии. В целях недопущения 
перегибов механизма правового регули-
рования общественными отношениями 
установлен институт пределов правового 
регулирования, который определяет сфе-
ру правового регулирования. В сферу 
правового регулирования должны вхо-
дить лишь общественно значимые обще-
ственные отношения. Отношения, кото-
рые не поддаются правовому регулиро-
ванию, например межличностные отно-
шения, должны оставаться вне пределов 
правового регулирования.

Значение пределов правового регулиро-
вания состоит в том, чтобы обеспечить упо-
рядочение общественных отношений, уста-
новить границы для справедливого удо-
влетворения интересов субъектов. Учет 
значения пределов правового регулирова-
ния, уже на этапе законотворческой дея-
тельности, должен быть в качестве приори-
тета, который обеспечивает ненарушения 
тонкой границы между общественным и 
личным. Право, одним из первых инстру-
ментов, реагирует на изменения 
общественно-экономической и политиче-
ской ситуации в стране, и поэтому не долж-
но на волне сиюминутных настроений пе-
рейти границы взаимодействия общества и 
личности. Исследование темы работы в 
условиях неустойчивого социально-
экономического развития общества приоб-
ретает особое актуальное значение.

Механизм правового регулирования 
есть система правовых средств, позволяю-
щая наиболее последовательно и юриди-
чески гарантированно бороться с препят-
ствиями, ибо отдельно взятые юридиче-
ские инструменты не смогут обеспечить 
это в полной мере. Это обусловило объ-
ективную необходимость в таком устрой-
стве правовых средств, которое создавало 
бы возможность для беспрепятственного 
удовлетворения интересов субъектов. 
Кроме того, правовое регулирование в 
процессе осуществления складывается из 
определенных этапов и соответствующих 
им элементов, обеспечивающих движение 
интересов субъектов к ценности. Следо-
вательно, механизм правового регулиро-
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вания  – это система правовых средств, 
организованных наиболее последователь-
ным образом в целях преодоления пре-
пятствий, стоящих на пути удовлетворе-
ния интересов субъектов права. Пределы 
правового регулирования в этом механиз-
ме правового регулирования играют роль 
механизма устанавливающего границы 
между личным и общественным.

Сфера правового регулирования опре-
деляется с позиции возможного и необхо-
димого правового регулирования. Опре-
деляется верхняя и нижняя граница. 
Верхняя граница  – возможный предел 
правового регулирования. Нижняя гра-
ница  – определяется важностью обще-
ственных отношений для государства и 
общества. Таким образом, можно утверж-
дать, что пределы правового регулирова-
ния  – это границы государственно-
властного вмешательства государства, его 
органов в систему общественных отноше-
ний. Также часто пределы правового регу-
лирования определяются в качестве обу-
словленных различными факторами (объ-
ективными, субъективными, природны-
ми, социальными и т. д.) границ, в рамках 
которых осуществляется или может осу-

ществляться правовое регулирование об-
щественных отношений; в виде рубежей, 
за которыми оно невозможно или нецеле-
сообразно. Правильное установление этих 
границ оказывает существенное влияние 
на результаты правотворческой и право-
реализационной деятельности, в значи-
тельной степени предопределяя их полез-
ность и эффективность.

Таким образом, научная разработка 
пределов правового регулирования явля-
ется одной из актуальных задач юриспру-
денции. Ее злободневность подтверждает-
ся и тем, что субъекты, осуществляющие 
правовое регулирование(субъекты право-
вого регулирования),при установлении 
его границ в конкретных ситуациях не-
редко используют метод проб и ошибок, а 
не научные рекомендации.
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Юридическая ответственность пред-
ставляет собой возникшее из правонару-
шений правовое отношение между госу-
дарством в лице его специальных органов 
и правонарушителем, на которого возла-
гается обязанность претерпевать соответ-
ствующие лишения и неблагоприятные 
последствия за совершенное правонару-
шение, за нарушение требований, кото-
рые содержатся в нормах права.

Юридическая ответственность лично-
сти представляет собой сложный и много-
сторонний аспект жизни и деятельности 
человека. Ею, независимо от нашей воли, 
пронизан практически каждый шаг, име-
ющий сколь-нибудь важное обществен-
ное значение.

Можно констатировать, что современ-
ная система юридической ответственно-
сти формируется из таких элементов, как 
виды, формы и типы, разделяемые по сте-
пени обобществления. Система юридиче-
ской ответственности представляет собой 
взаимосвязанную и взаимообусловлен-
ную совокупность видов, форм и типов 
юридической ответственности, находя-
щихся в единстве и взаимодействии [3, 
23].

Безусловно, в настоящее время концеп-
ция юридической ответственности нуж-
дается в реформировании с учётом новей-
шего законодательства. Появляются но-
вые виды юридической ответственности, 
которые ещё надлежит исследовать самым 
детальным образом [4, 416]. Одним из ак-
туальных вопросов является определение 
круга лиц (субъектов), действиями кото-

рых может быть возмещен соответствую-
щий ущерб.

Недостатки законодательного регули-
рования этого аспекта, подчеркиваются, в 
частности, Власенко В. В.: «… в ст. 76.1 УК 
РФ,  – пишет автор,  – не определен круг 
лиц, которые могут возмещать соответ-
ствующий ущерб, причиненный престу-
плением, а также производить выплаты 
денежного возмещения в бюджет РФ» [1]. 
В итоге делается вывод о возможности 
производства указанных выплат любым 
третьим лицом помимо самого виновного 
(как физическим, так и юридическим), 
что, в свою очередь, не является препят-
ствием для освобождения лица, совер-
шившего преступление, от уголовной от-
ветственности.

Вместе с тем такое толкование противо-
речит самой сущности рассматриваемого 
института.

Так, по своей правовой природе ст. 
76.1 УК РФ является ничем иным, как по-
ощрительной нормой, призванной стиму-
лировать позитивное постпреступное по-
ведение. В свою очередь, возможность 
применения такого рода поощрения в 
уголовном праве должна быть однозначно 
связана именно с действиями самого ви-
новного лица, поскольку с социальной 
точки зрения основание правового стиму-
лирования представляет собой опреде-
ленную заслугу.

Таким образом, по аналогичным при-
чинам невозможно согласиться с мнени-
ем, согласно которому возмещение ущер-
ба допустимо как со стороны виновного 
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лица, так и со стороны организации, в 
интересах которой было совершено пре-
ступление, предусмотренное ст.ст. 199-
199.1  УК РФ, о чем также говорится в п. 
3  Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27  июня 
2013 г. № 19 «О применении судами зако-
нодательства, регламентирующего осно-
вания и порядок освобождения от уголов-
ной ответственности» [2].

В существующих видах юридической 
ответственности также нельзя не заме-
тить ряда недостатков, которые необходи-
мо устранить за как можно более корот-
кий период времени. Но в конечном итоге 
именно это делает проблему юридической 
ответственности личности актуальной. 
Нельзя не отметить и того факта, что де-
тальных исследований правовой ответ-
ственности в настоящее время очень и 
очень мало (если брать полный и всесто-
ронний её анализ с учётом современных 
изменений). Но даже после полного и все-
стороннего исследования институт пра-
вовой ответственности не перестанет 

быть актуальным, поскольку для эффек-
тивного функционирования и процвета-
ния правового государства необходимо 
осуществлять правовое воспитание каж-
дого гражданина. А одним из элементов 
правового воспитания как раз и является 
формирование ответственности, уваже-
ние действующего законодательства, ко-
торое должно прививаться не только каж-
дому гражданину Российской Федерации, 
но и каждому человеку, желающему жить 
в условиях правового государства.
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Правовой аспект государственного ре-
гулирования и контроля заключается в 
том, что действующее законодательство 
предоставляет государству возможность 
выступать в отношениях, складывающих-
ся на рынке, не только в качестве паритет-
ного участника гражданского оборота, но 
и властно-политической организации, по-
скольку предоставляет государству право 
принимать решения, а значит, наделяет 
его властью над рынком. Неправильным 
будет говорить о том, что государство 
должно полностью устраниться с рынка; 
многие действующие институты государ-
ственного регулирования и контроля не 
только необходимы, но и эффективны. 
Так, в частности, лицензирование на рын-
ке в первую очередь направлено на защи-
ту и обеспечение прав ее участников. При 
этом, на наш взгляд, рассматриваемый 
институт в полной мере раскрывает и 
подтверждает тезис, согласно которому 
регулирование и контроль - средства огра-
ничения свободы. Однако необходимо от-
метить, что лицензирование - это скорее 
позитивное ограничение свободы, нежели 
негативное. По сути, рассматриваемый 
институт является определенным барье-
ром для потенциальных профессиональ-
ных участников рынка: государство зако-
нодательно устанавливает определенные 
требования, при условии соответствия 
которым соискатель лицензии превраща-
ется из потенциального в реального участ-
ника фондового рынка.

Таким образом, говорить о свободном 
доступе потенциальных профессиональ-
ных участников к рынку можно лишь с 

учетом указанных ограничений. Более 
того, необходимо учитывать, что даже по-
сле получения лицензии государственный 
контроль не прекращается: компетентные 
органы осуществляют контрольные функ-
ции на предмет соблюдения и соответ-
ствия профессиональных участников 
рынка лицензионным требованиям и 
условиям. 

Также следует отметить позитивное из-
менение в российском законодательстве, 
регламентирующем данный институт. 

Генеральной лицензией на право лицен-
зирования профессиональной деятельно-
сти на рынке ценных бумаг располагал 
Центральный Банк РФ. Генеральная ли-
цензия Центробанка истекла в июне 2000 
г., а попытки Банка продлить действие 
лицензии оказались безуспешными. Дей-
ствующее законодательство предусматри-
вает монопольное право Федеральной 
службы по финансовым рынкам России 
на осуществление лицензирования про-
фессиональной деятельности на фондо-
вом рынке. Полагаем, данное изменение 
законодательного подхода является обо-
снованным, поскольку оно во многом обе-
спечивает установление единых требова-
ний к осуществлению профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг, спо-
собствуя тем самым эффективному и сво-
бодному развитию инфраструктуры фон-
дового рынка.

Рынок  не может быть абсолютно неза-
висимым и свободным, а регулирование и 
контроль не могут не ограничивать свобо-
ду рыночных отношений, свободу участ-
ников рынка и самого рынка в целом, но 
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степень государственного вмешательства 
должна быть опосредована нормальным и 
эффективным развитием рынка.  Для до-
стижения указанной цели, в  частности, 
необходимо произвести законотворче-
ские мероприятия, с тем чтобы сделать 
нормативную базу в сфере рынка  макси-
мально прозрачной, понятной и гибкой, с 
учетом реалий рыночных отношений. 

Таким образом, основная идея может 
быть сведена к следующему: государство 
должно постепенно ослаблять степень свое-
го вмешательства в фондовый рынок, с тем 
чтобы позволить ему развиваться самостоя-
тельно, а также проводить политику, спо-
собствующую привлечению массового ин-
вестора. К сожалению, правовая наука и 
право в целом не способны обосновать эф-

фективность обозначенного тезиса, на это 
способны разве что экономические и фи-
нансовые силы. Тем не менее право, кото-
рое, безусловно, включает в себя как право-
вое регулирование, так и контроль, в полной 
мере может обеспечить и гарантировать 
такую политику государства.
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Фундаментальная проблема соотноше-
ния права и государства в юридической 
науке относится к числу наиболее дискус-
сионных и в то же время по существу не 
разработана. А между тем вопрос о том, в 
каких взаимоотношениях находятся госу-
дарство и право, имеет ли, государство 
верховенствующее значение по отноше-
нию к праву или же, напротив, подчинено 
ему, имеет не только теоретическое, но 
важное практическое значение. Обобщен-
но можно выделить следующие направле-
ния в понимании данного вопроса:

1. Этатистский подход. Право подчине-
но государству.

2. Естественно-правовой подход. Госу-
дарство подчинено праву.

3. Либерально-демократический. Исхо-
дит из принципа связанности государства 
с правом.

Наиболее распространенным взглядом 
на эту проблему является особый этатист-
ский подход, исходящий из приоритета 
государства над правом. Основой этатиз-
ма явилась практика государств, сформи-
ровавшихся на основе психологии патер-
нализма. Согласно взглядам сторонников 
философии этатизма. Согласно взглядам 
сторонников этатизма государство для 
блага индивидов вправе вмешиваться во 
все сферы жизни, в том числе и в частную. 
Государство является организатором всей 
экономики  – от управления производ-
ством до распределения людей по сферам 
приложения труда, оно должно бороться с 
праздностью и расточительством, следить 

за тем, чтобы молодые люди рано вступа-
ли в брак и имели много детей; государ-
ство строит церкви, управляет системой 
образования и др. Словом, государство 
активно вторгается во все сферы жизне-
деятельности общества.

Согласно рассматриваемой теории, госу-
дарство предшествует праву, порождает его. 
Право, с этой точки зрения, есть совокуп-
ность норм (велений, установлений, прика-
зов государства), посредством которых го-
сударственная власть осуществляет руко-
водство обществом. Основанием права вы-
ступает государственная власть, которая в 
свою очередь основывается на силе.

Иной, противоположный взгляд на со-
отношение государства и права утвердил-
ся в русле естественно-правовых воззре-
ний. Сторонники так называемой школы 
естественного права исходили из ограни-
чения государства правом, что, по их мне-
нию, вытекало из нерушимости естествен-
ного закона и неотчуждаемости основан-
ных на нем субъективных публичных 
прав индивида. Право представлялось 
единым неизменным правопорядком, 
одинаковым для всего человечества на 
всем протяжении истории. Нормы поло-
жительного права, согласно естественно-
правовым воззрениям, не есть результат 
деятельности государства, – они суть по-
рождение идеального правопорядка.

Если подходить к проблеме соотноше-
ния государства и права с позиции 
современных реалий демократического 
общества, то наиболее предпочтительной 
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представляется обоснованная с позиции 
либеральной юриспруденции идея свя-
занности государства правом. В своем за-
вершенном виде теория связанности госу-
дарства правом сформировалась во вто-
рой половине XIX в. В западной юриди-
ческой теории проблема связанности 
государства правом трансформирована в 
концепцию господства (верховенства) 
права. Современное конституционное за-
конодательство возвело данный принцип 
в ранг конституционного – одной из важ-
нейших основ конституционного строя.

Итак, положения о связанности госу-
дарства правом (верховенство права) яв-

ляется той методологической основой, с 
позиции которой представляется адекват-
но оценить, с одной стороны, влияние го-
сударства на право, а с другой – влияние 
права на государство.
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Под государственным аппаратом понима-
ется единая, стройная система органов, 
наделенных властными полномочиями 
для осуществления государственных 
функций и обладающих для этого матери-
альными средствами. В то время как пер-
вичной единицей механизма государства 
является государственный орган, а его 
основную часть составляют государствен-
ные предприятия и государственные 
учреждения. В механизм государства, по-
мимо государственных органов, должны 
быть включены государственные учреж-
дения и иные организации, осуществляю-
щие практическую работу по реализации 
управленческой, обеспечительной и охра-
ни тельной функции государства.

2.          Понятие «механизм государства» 
шире понятия «государственный аппа-
рат». В механизм государства входит госу-

дарственный аппарат, а так же государ-
ственные предприятия и учреждения.

3. Понятие «механизм государства» мо-
жет быть тождественно понятию «госу-
дарственный аппарат» только в том слу-
чае, если понятие «государственный аппа-
рат» понимается в широком смысле слова 
как система всех организаций, составляю-
щих вместе с органами государства еди-
ное целое.

4. Понятие «государственный аппарат» 
может включать в себя не только систему 
государственных органов, но и совокуп-
ность государственных служащих.

5. Приверженцы пятой точки зрения 
(Лазарев В.В. и др.) предлагают рассма-
тривать понятие «механизм государ-
ства» двояко, в статике и динамике. 
Механизм государства в статике, т.е. 
совокупность органов, осуществляющих 
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В отечественной и зарубежной научной литературе неоднократно обращалось вни-

мание на многоаспектное понимание механизма государства, анализировались его ор-
ганизация, функциональные особенности, принципы построения. Однако проблема 
выработки единого определения данного института в отечественной юридической на-
уке до настоящего времени не решена. Дискуссии в основном касаются соотношения 
таких понятий как «государственный аппарат» и «механизм государства». Имеются 
разногласия и при определении системы органов, реализующих основные направления 
государственной деятельности и входящими в структуру механизма государства.

С изучением понятия «механизм государства» со временем сформировалась так на-
зываемая «традиционная» точка зрения, которая рассматривала его как систему госу-
дарственных организаций (органов, учреждений), реализующих государственные 
функции. Впоследствии, в юридической литературе, выработалось несколько основ-
ных точек зрения по поводу соотношения этих двух понятий:

1. Понятия «механизм государства» и «государственный аппарат» не тождественны. 
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управление обществом предлагается 
именовать «государственным механиз-
мом», а механизм государства в динами-
ке, т.е. совокупность средств, обеспечи-
вающих действие составных частей 
государства в их взаимозависимости, 
предлагается называть «механизмом 
функционирования государства».
Наиболее удачной представляется по-

следняя точка зрения, хотя и она, по мое-
му мнению, не лишена недостатков. По-
нятие «механизм государства» должно 
обеспечить возможность взглянуть на го-
сударство как на единое, целостное соци-
альное явление, непрерывно функциони-
рующее во времени и пространстве. Огра-
ничив данное понятие исключительно 
системой государственных органов, мы 
существенно сузим его объем, т.к. оно 
должно включать в себя не только набор 
определенных элементов, но и целевое на-
значение, а так же методы и способы 
функционирования.

Очевидно, что разнообразие подходов к 
определению    одного и того же явления 
влечет неразбериху и двусмысленность в 
его понимании. Между тем, в юридиче-

ской науке принципиальное значение 
имеет единство и четкость определений. 
Необходимо четко обозначить значение 
каждого из употребляемых терминов.

Таким образом, понятие «механизм го-
сударства» следует рассматривать не толь-
ко в статике, как совокупность государ-
ственных органов, но и в динамике, на-
личие у них определенных задач, функ-
ций, а также методов, средств их 
осуществления и реализации. Категория 
«государственный аппарат» позволяет по-
казать, как с помощью данного механизма 
реализуется государственная власть, рас-
смотреть сам процесс реализации госу-
дарственной власти, оценить эффектив-
ность процесса функционирования госу-
дарства.
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Процесс нормотворчества выступает 
неотъемлемой частью существования лю-
бого цивилизованного общества и госу-
дарства в целом.

Нормотворчество может осуществлять-
ся как органами законодательной, так и 
органами исполнительной власти. Особо 
необходимо выделить нормотворчество 
Президента Российской Федерации, так 
как Президент по Конституции Россий-
ской Федерации не относится ни к законо-
дательной, ни к исполнительной ветвям 
власти, выступая гарантом Конституции 
Российской Федерации. Президент Рос-
сийской Федерации, являясь главой госу-
дарства, на основе Конституции и законов 
Российской Федерации осуществляет нор-
мотворческую деятельность, путем изда-
ния указов, которые могут быть носить как 
нормативный, так и индивидуальный ха-
рактер. Все акты принимаемые Президен-
том РФ должны подлежать обязательному 
официальному опубликованию, исключе-
ние из этого правила делается только для 
актов или отдельных их положений, кото-
рые содержат сведения, составляющие го-
сударственную тайну, или сведения кон-
фиденциального характера.

Данные акты нормативного характера 
Правительство, как правило, издает в 
форме постановлений.

Следующим уровнем нормотворчества 
органов исполнительной власти является 
нормотворчество министерств, государ-
ственных комитетов и иных ведомств на 
федеральном уровне.

Характеризуя нормотворчество данно-
го уровня, можно исходить из позиции, в 
соответствии с которой, участие какого-
либо министерства в принятии норматив-
ных правовых актов высших органов го-
сударственной власти  – это не нормот-
ворчество в чистом виде, а выполнение 
лишь отдельных нормотворческих функ-
ций федеральными органами исполни-
тельной власти.

Основной закон Российской Федерации 
не содержит норм о правотворчестве 
местного самоуправления, но в то же вре-
мя закрепляется самостоятельность мест-
ного самоуправления в пределах его пол-
номочий (ст. 12).

Нормотворческий процесс в муници-
пальных образованиях России выступает 
составной частью более широкого про-
цесса правообразования и является его 
завершающим этапом.

Нормативно-правовые акты регулиру-
ют отношения внутри данных организа-
ций или их соответствующих подразделе-
ний. К этой категории можно отнести как 
пример, принятие правил внутреннего 
трудового распорядка.

Данные акты принимаются как на феде-
ральном уровне, так и на уровне субъек-
тов Российской Федерации, при этом 
нельзя забывать о муниципальном и ло-
кальном нормотворчестве.

Особо важные вопросы доверяют решать 
президенту – так появляются указы прези-
дента. Например, в ФЗ «О гражданстве РФ» 
сказано, что «президент РФ утверждает по-

АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
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ложение о порядке рассмотрения вопросов 
гражданства РФ» (ст. 29 ч. 2).

В соответствии с этой нормой прези-
дент издал Указ Президента РФ «Об 
утверждении Положения о порядке рас-
смотрения вопросов гражданства РФ», 
где расписана вся эта процедура.

Скажем, вид на жительство иностранцам 
в России выдают на основании ФЗ «О пра-
вовом положении иностранных граждан в 
РФ». В статье 8 этого закона указано только 
то, что до получения вида на жительство 
иностранец должен прожить в РФ не мень-
ше года на основании разрешения на вре-
менное проживание и что выдаётся вид на 
жительство на три года. А по поводу формы 
заявления, списка документов, которые 
нужно к нему приложить, куда и как обра-
щаться, сказано, что «порядок выдачи … 
утверждается федеральным органом испол-
нительной власти в сфере миграции».

Иногда возникает путаница в наимено-
вании подзаконных актов из-за того, что 
они содержат некий самодостаточный на-
бор правил, который, можно сказать, на-
чинает жить своей жизнью.

Таким образом, в законах прописыва-
ют общие принципы и положения. Ино-

гда этого достаточно, чтобы понять, как 
оно всё будет работать: скажем, к Граж-
данскому кодексу часто не нужны ника-
кие подзаконные акты, а из него и так 
понятно, как разные физические или 
юридические лица могут заключать 
сделки или взыскивать ущерб. Но часто 
нужно ещё найти подзаконный акт, из-
данный органом исполнительной вла-
сти, который конкретизирует и распи-
сывает многие вещи, упомянутые в за-
коне. Это могут быть указы президента, 
постановления правительства, приказы 
министерств и ведомств. Граница между 
тем, что регулирует закон, и тем, что 
регулирует подзаконный акт, не очень 
строгая и может часто меняться. Есть 
нормы, которые должны быть записаны 
только в законе и нигде больше. Но есть 
вещи, которые могут быть и в законе, и 
в подзаконном акте.
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Легализация государственной власти  – 
это юридическое понятие. Осуществление 
властных полномочий органами государ-
ственной власти происходит на основа-
нии нормативных актов, хотя есть вероят-
ность того, что конституционные акты, 
принятые на территории государства, ле-
гализуют антинародную, террористиче-
скую власть [3,137].

Легализация государственной власти  – 
это юридическое провозглашение право-
мерности ее возникновения (установле-
ния), организации и деятельности. По об-
щему правилу, легализация государствен-
ной власти осуществляется за счет 
принятия основных законов государства, 
например, конституций, особенно если 
данный законодательный акт принимает-
ся на референдуме.

Помимо принятия конституции на рефе-
рендуме для легализации государственной 
власти, основной закон государства может 
приниматься как избираемым населением 
Учредительным собранием, так и парламен-
том страны. Так, например, в Испании в 
1978 году после ликвидации тоталитарного 
франкистского режима было создано Учре-
дительное собрание, итогом работы и со-
зыва которого стало принятие Конституции 
Испании. Далее, следующим способом лега-
лизации государственной власти является 
разработка и принятие основного закона 
государства парламентом. Примером, ил-
люстрирующим данный способ, может вы-
ступать факт принятия Конституции Укра-
ины от 1996 года [1,120].

Стоит отметить, что роль основного за-
кона страны действительно велика, так 

как в нем закрепляются основы государ-
ственного и общественного строя, поря-
док создания, функционирования, а также 
роспуска органов государственной вла-
сти, отдельных должностных лиц, система 
и структура органов государственной вла-
сти, при этом, могут быть отражены и 
методы осуществления государственной 
власти, что в свою очередь делает создан-
ные в соответствии с требованиями 
основного закона, например, конститу-
ции, органы государственной власти ле-
гальными и законными.

Легализация органов государственной 
власти, их полномочий осуществляется так-
же иными правовыми актами, это обуслов-
лено тем, что основной закон государства, 
устанавливая основополагающие базовые 
аспекты создания органов и их функциони-
рования не вносит конкретики, ввиду чего 
законодательными органами стран прини-
маются акты, которые дополняют, а в ряде 
случаев и поясняют положения основного 
закона страны. В частности, к таким актам 
видится возможным отнести законы, указы 
главы государства, постановления исполни-
тельного органа, решения судов. В случае 
если на территории государства проходят 
какие-либо военные действия, государ-
ственный переворот, революционные со-
бытия, то новая власть либо временные го-
сударственные органы принимают времен-
но действующие нормативно-правовые 
акты (например, «декреты Октября» в 1917-
1918 годах в России, либо временные Кон-
ституции, как Конституция, провозгласив-
шая Гамаль Абдель Насера президентом 
Египта в 1965 году) [2,18].
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Затем военный режим в стране посте-
пенно угасает, и в стране принимаются 
мирные акты, которые закрепляют гла-
венствующее положение действующей 
власти, тем самым легализуя ее. Такое сте-
чение событий наиболее характерно для 
стран третьего мира, а именно стран Аф-
рики, Азии, Латинской Америки.

Нарушение принципа легальности го-
сударственной власти должно предпола-
гать юридическую ответственность для 
лиц, которые узаконили данную власть. 
Особо стоит отметить ответственность 
международного характера, под которой 
следует понимать такие аспекты, выходя-
щие за пределы контроля одного государ-
ства, которые выражаются в отставке гла-
вы государства, отставке высших долж-
ностных лиц, предании суду лиц, готовя-
щих или совершивших военный, 
государственный переворот, в смещении 
с должности главы государства, других 
высокопоставленных должностных лиц за 

злоупотребление властью, измену госу-
дарству, в возмещении ущерба гражданам 
в случае незаконного использования госу-
дарственной власти ее различными орга-
нами и должностными лицами, что по-
влекло существенную общественную 
опасность.

Подводя итог вышеизложенного, стоит 
еще раз отметить, что легальность позво-
ляет узаконить действующую власть, тем 
самым обеспечивая ей более длительное 
существование.
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Развитие государства и общества по-
рождает необходимость законодателю 
уделять особое внимание качеству при-
нимаемых законов. Закон должен быть не 
только написан, принят и официально 
опубликован, но и понятен, доступен для 
тех, кому необходимо его соблюдать и ис-
полнять. От качества нормативных право-
вых актов зависит эффективность их реа-
лизации.

В pусском языке слово «эффективный» 
означает «пpиводящий к нужным 
pезультатам, действенный». Эффектив-
ность всякого действия определяется со-
отношением целей действия, его результа-
тов и использованных при достижении 
эффективности ресурсов

Эффективность действия законодатель-
ства обусловливается сложным комплек-
сом факторов, определяющих социально-
экономическую, политическую, правовую, 
нравственную и тому подобную ситуацию 
в стране. Данный комплекс состоит из 
правового качества самого законодатель-
ства, эффективности правоприменитель-
ной деятельности, уровня правосознания 
правоприменителя и населения в целом. 
По другому, эффективность закона пока-
зывает, на каком уровне его практическое 
применение приводит к реализации по-
ставленных законодателем целей.

В научной литературе критерии эффек-
тивности законодательства рассматрива-
ются, как правило, безотносительно к 
определенной отрасли законодательства. 
Иными словами, в наше время время пре-
обладает никак не аналитический, а син-
тетический подход к решению этой 

проблемы(оценка эффективности законо-
дательства в целом),который в силу раз-
нообразия направлений законодательной 
деятельности(объектов регулирования) 
способен предоставить только единые, 
практически маловажные оценки.

К числу основных правовых факторов, 
влияющих на эффективность законодатель-
ства в современных условиях, относятся:

а) качество законодательстваю Каче-
ство, непосредственно, зависит от содер-
жания закона, от его соответствия реаль-
ной социально-политической и правовой 
ситуации в обществе. В ходе формирова-
ния любой нормы, обязаны быть обосно-
ваны последующие положения: 1) пра-
вильный выбор области общественных 
отношений, подлежащих правовому регу-
лированию; 2) определение цели правово-
го воздействия; 3) актуальность разработ-
ки правовых норм; 4) установление адек-
ватной формы нормативного акта; 5) учет 
принципов системного подхода; 6) опти-
мальность средств и способов правового 
регулирования; 7) соблюдение правил за-
конодательной техники.

б) уровень правосознания населения. 
Законодатель, выявляя потребности в 
правовом урегулировании конкретных 
общественных отношений, основывается 
в первую на сформировавшиеся в обще-
стве правовые идеи и представления. Со-
вместно с этим он обязан учитывать со-
стояние правосознания общества в опре-
деленный период или тех групп, каким 
планируется адресовать данные правовые 
установления. По другому говоря, прини-
мая новый нормативный правовой акт, 
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законодатель обязан не только основы-
ваться на своем правосознании, но и при-
нимать во внимание взгляды населения о 
надлежащем, законном, справедливом. В 
противном случае новый нормативный 
правовой акт не будет воспринят обще-
ством либо большими его группами и 
окажется невыполненным. 

в) качество правоприменительной дея-
тельности. Социальная эффективность 
права в весьма существенной степени об-
условливается качеством деятельности 
правоохранительных и правопримени-
тельных органов. От компетентности со-
трудников данных органов, их неподкуп-
ности и честности, добросовестности и 
внимательного отношения к людям зави-
сит, в частности, обратное отношение 
граждан к данным органам, почтение к 
ним, готовность сотрудничать и оказы-
вать помощь, либо, напротив, восприятие 
правоохранительных органов как потен-
циального врага и нарушителя их соб-
ственных индивидуальных прав.

Таким образом можно выделить следу-
ющие критерии эффективности законода-
тельства:

1. Законодательство должно выражать 
волю правотворческого государственного 
органа, а через него и волю государства.

2. Должно стремится к минимуму нор-
мативных актов.

3. Должно своевременно обновляться. 
Задачей законодателя является предуга-
дывание перспектив в развитии обще-
ства и выработка нормативных актов 
наперед.

4. Должно быть полным. Законы обяза-
ны достаточно полно регулировать тот 
или иной фрагмент общественной жизни. 
Это требование предполагает, что норма-
тивный акт содержит «прорисовку» всех 
элементов правоотношений, которые воз-
никнут на его основе

5. Законодательство должно быть 
конкретным, т.е. четко выражать пра-
вила поведения, регулирующие опреде-
ленную сферу общественных отноше-
ний. Преобладание в них призывов, 
декларативных норм существенно сни-
жает эффективность законодательства 
и приводит к серьезным негативным 
последствиям.
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Правоприменительный процесс пред-
ставляет собой довольно сложную дея-
тельность, имеющую отдельные элементы 
и в совокупности образующие «единство 
его составляющих, которые называются 
стадиями, имеет свою внутреннюю логи-
ку, отвечающую требованиям действую-
щего законодательства».[1, с.47]

Анализ различных источников позволя-
ет говорить о том, что в научной литерату-
ре существуют различные дискуссии по 
поводу последовательности и этапности 
правоприменительного процесса. Напри-
мер, Т.Н. Радько выделяет пять стадий 
правоприменительного процесса: установ-
ление и анализ фактических обстоятельств 
дела; выбор и анализ нормы права (юриди-
ческая квалификация); уяснение содержа-
ния нормы права; принятие акта примене-
ния; контроль за исполнением принятого 
правоприменительного акта.[2, с.87]

По мнению других ученых, правопри-
менительный процесс проходит четыре 
этапа: установление фактической осно-
вы дела; установление юридической 
основы дела; решение дела; исполнение 
решения 9.

Остановимся более подробно на стади-
ях правоприменения, которые образуют 
технологическую поддержку данного вида 
юридической деятельности.

Первой стадией правоприменения яв-
ляется установление фактической основы 
дела, которая заключается в сборе необхо-

димой информации и обстоятельств по 
делу, их изучение и анализ. Важными фак-
торами на данном

этапе является своевременность, объ-
ективность, правильная оценка фактов, от 
которых зависит эффективность право-
применительного процесса в целом, а так-
же четкое и справедливое установление 
истины по конкретному делу.

Вторая стадия выражается в установле-
нии юридической основы дела. Данная 
стадия характеризуется тем, что на основе 
полученной информации и изученных об-
стоятельств, дается правовая оценка кон-
кретному делу, устанавливается правовая 
норма, на основе которой возможно эф-
фективное разрешение данного дела.

Третьей стадией правоприменительно-
го процесса является его результат, то 
есть принятие решения, которое должно 
быть основано на законе и формализова-
но актом применения права – индивиду-
альным юридическим актом. Правопри-
менительный акт имеет определенные 
юридические последствия и направлен на 
возникновение, изменение или прекраще-
ние правоотношений, а также обладает 
определенными специфическими призна-
ками. В первую очередь, акт применения 
права может издаваться только уполно-
моченными на это органами. Во-вторых, 
правоприменительные акты носят инди-
видуальный характер, то есть предписа-
ния этого акта содержат определенные 
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права и обязанности, которые направле-
ны конкретному субъекту. В-третьих, 
правоприменительный акт имеет 
государственно-властный характер, иначе 
говоря, в акте содержатся обязательные 
для выполнения предписания..   Таким об-
разом, правоприменительный акт  – это 
правовой акт, содержащий решение упол-
номоченного компетентного органа по 
конкретному делу, носящее государ ствен-
но-властный индивидуальный характер и 
направленное на разрешение и урегулиро-
вание определенного юридического дела.

Четвертая стадия – исполнение решения 
по делу, предполагающее определенные по-
следовательные действия по претворению 
предписаний правовых норм в жизнь, осу-
ществляемые в установленный законом 
срок. Исполнение решения может быть как 
добровольным, так и принудительным. До-
бровольное исполнение предполагает, что 
субъект общественных отношений без 
принуждения исполняет предписанные в 
индивидуальном акте обязанности. Тогда 
как принудительное исполнение предусма-
тривает использование принудительных 
мер со стороны властного субъекта по ис-
полнению решения по делу.

Правоприменительный процесс, поми-
мо основных стадий, составляет также вы-
работку мнений и предложений по повы-

шению качества правоприменения, оценку 
законности при осуществлении правопри-
менительной деятельности и состояния 
правопорядка, выступления с рекоменда-
циями по усовершенствованию современ-
ного законодательства и многое другое.

Таким образом, в целях обеспечения 
эффективности правоприменительного 
процесса он осуществляется последова-
тельно, а его субъекты соблюдают опреде-
ленные стадии. Властные субъекты, осу-
ществляя правоприменительную деятель-
ность, формируют правоприменительную 
практику. В процессе правоприменения 
затрагиваются права, свободы и законные 
интересы субъектов права, поэтому имен-
но защита прав и законных интересов яв-
ляется приоритетной задачей. На практи-
ке возникают отклонения, связанные с 
недобросовестной, а иногда и просто пре-
ступной деятельностью властных субъек-
тов, что подрывает авторитет органов 
правоприменения, зарождая в обществе 
недоверие в целом к государственным 
институтам.

Список источников и литературы:
1. Боруленков Ю.П. Правовые ошибки: постановка 

проблемы // Российский следователь. 2014. № 7. 
С. 46-51. С.47-51.

2. Галиев Ф.Ф. Логические основания стадий при-
менения права // Правовое государство: теория и 
практика. №1 (35). 2014. С. 86-91.



 95 

Państwo i Prawo.  

Принципы – это основные начала, идеи, 
которые положены в основу организации 
органов государства и которым они долж-
ны следовать в своей деятельности.

Принципы организации и деятельности 
государственного аппарата конкретного 
государства находят закрепление в его 
конституции и соответствующих законах, 
посвященных отдельным ветвям власти, 
отдельным системам механизма государ-
ства: законах о судебных системах, прави-
тельстве, министерствах и ведомствах, 
прокуратуре.

К социально-политическим принципам, 
в свою очередь, относят: разделение вла-
стей; демократизм; гласность; законность; 
профессионализм и компетентность; гу-
манизм; равноправие; федерализм.

Рассмотрим данные принципы более 
подробно.

Родоначальником теории разделения 
властей считают английского мыслителя 
Дж. Локка. Из теории общественного до-
говора он выводит непосредственно про-
исхождение отдельных видов власти. Локк 
различает законодательную, исполнитель-
ную и федеративную власти, но последняя 
рассматривается им в единстве с исполни-
тельной, так как они подотчетны одному 
субъекту.

В Конституции России 1993 г. в качестве 
одной из основ конституционного строя 
страны выступает принцип разделения 
властей. Статья 10  Конституции РФ гла-

сит: Государственная власть в Российской 
Федерации осуществляется на основе раз-
деления на законодательную, исполни-
тельную и судебную[1].

Разделение властей представляет собой 
функциональный разрез единой государ-
ственной власти на составляющие, но не 
означает многовластия. Власть едина, так 
как ее единственным источником являет-
ся народ. Поэтому речь идет только о раз-
граничении полномочий между ее ветвя-
ми.

Принцип демократизма заключается в 
том, что в основе права должны лежать 
общие блага, «общеполезность». Законы 
должны выражать волю и интересы пода-
вляющего большинства общества.

Принцип гласности. Конституцией РФ 
установлено: «Разбирательство дела во 
всех судах открытое. Слушание дела в за-
крытом заседании допускается в случаях, 
предусмотренных федеральным законом» 
(ч. 1 ст. 123). Принцип гласности устанав-
ливается для всех судов в качестве прави-
ла, а закрытое судебное разбирательство – 
как изъятие из этого правила, причем 
только в случаях, предусмотренных феде-
ральным законом.

Законность – это принцип, метод и ре-
жим реализации норм права, содержа-
щихся в законах и основанных на них 
подзаконных нормативных актах, всеми 
участниками общественных отношений 
(государством, его органами, должност-
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ными лицами, общественными организа-
циями, гражданами). Она закрепляется в 
конституции и других законах.

Важное значение для теории и практи-
ки укрепления законности имеет вопрос о 
разграничении принципов и требований 
законности. При таком подходе можно 
выделить четыре принципа законности: 
верховенство закона, единство, целесоо-
бразность и реальность законности.

Деятельность по обеспечению исполне-
ния полномочий государственных органов 
следует считать профессией, предполагаю-
щей высокую квалификацию, имеющей 
значение для всего государства и требую-
щей от государственных служащих и осо-
бого мастерства, приобретаемого и под-
держиваемого в результате систематиче-
ского и непрерывного образования. Тер-
мином профессионализм» обозначается 
глубокое и всестороннее знание и владение 
практическими навыками в определенной 
области общественно полезной деятельно-
сти. Термином «компетентность» – знание 
предмета деятельности, наличие профес-
сионального образования, навыков в рабо-
те, изучение и освоение передового опыта. 
Принцип профессионализма и компетент-
ности обязывает государственных служа-
щих: быть постоянно готовыми к осущест-
влению должностных правомочий; хорошо 
знать предмет собственной государствен-
но- служебной деятельности; знать свои 
права и обязанности[2, 130].

Принцип гуманизма – доминирование в 
формулировании и функционировании 
правовой системы неотъемлемых есте-
ственных прав и свобод человека.

Основополагающий принцип конститу-
ционного статуса личности, означающий 

юридическое равенство граждан перед за-
коном и судом. Он закреплен в ст. 19 Кон-
ституции РФ и означает, что все люди 
равны между собой в принадлежащих им 
правах и свободах, а государство обеспе-
чивает им равные права независимо от 
расы, национальности, языка, социально-
го происхождения, имущественного и 
должностного положения, места житель-
ства, отношения к религии, убеждений и 
иных обстоятельств.

Принципы федеративного устройства 
РФ: государственная целостность РФ; 
единство системы органов государствен-
ной власти; разграничение предметов веде-
ния и полномочий между органами госу-
дарственной власти РФ и органами госу-
дарственной власти субъектов РФ; равно-
правие и самоопределение народов в РФ.

Принцип единства системы органов го-
сударственной власти тесно связан с 
принципом государственной целостности 
РФ. Он обеспечивает суверенитет РФ на 
всей ее территории.

Социально-политические принципы 
являются основополагающими в плане 
взаимодействия государственных органов 
как с населением государства, так и други-
ми государственными органами, а госу-
дарственный орган в свою очередь явля-
ется звеном государства.
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Государственную власть можно рассма-
тривать как способ управления обще-
ственными процессами с помощью обще-
обязательных средств регламентации пра-
вил и норм социального взаимодействия 
и поведения.

Государственная власть не может долгое 
время опираться на силу: «штыки хороши 
всем, кроме одного, – на них нельзя си-
деть» (Ш. Талейран). Такая власть не мо-
жет быть в длительной перспективе 
социально-эффективной, ибо «управляе-
мые» внутренне не расположены к реали-
зации принятых властью решений.

Для того, чтобы государственная власть 
стала успешной, необходимо быть леги-
тимной.

Легитимность – это признание сообще-
ством неоспоримого основания у долж-
ностных лиц (правителей) на осуществле-
ние властных функций. Она противопо-
ставляется незаконному захвату власти, 
ее узурпации.

Легитимность подразумевает доверие к 
органам власти и поддержку правителей, 
т. е. лояльность, со стороны большинства 
членов сообщества, ведь в любом обще-
стве всегда есть люди, которые находятся 
в оппозиции к правителям.

Легитимность обладает свойством из-
менять свою интенсивность, т.е. характер 
и степень поддержки власти (и ее инсти-
тутов), поэтому можно говорить о кризи-
сах легитимности. Под кризисами пони-
мается такое падение реальной поддерж-
ки органов государственной власти или 
правящего режима в целом, которое влия-

ет на качественное изменение их ролей и 
функций.

Л. С. Франк писал: «Всякий строй воз-
никает из веры в него и держится до тех 
пор, пока хотя бы в меньшинстве его 
участников сохраняется эта вера, пока 
есть хотя бы относительно небольшое 
число «праведников» (в субъективном 
смысле этого слова), которые бескорыст-
но в него веруют и самоотверженно ему 
служат». [1, с.5]

Делегитимация – утрата доверия к вла-
сти, политическому лидеру, институту 
или политической системе в целом.

Основными  причинами  делегитима-
ции являются: 

1) противоречие между универсальны-
ми ценностями,  господствующими в об-
ществе,  и  эгоистическими интереса-
ми властвующей элиты; 

2) противоречие между идеей демокра-
тии и социально-политическойпрактикой. 
Это проявляется в попытках решить про-
блемы силовым путем, нажимом на сред-
ства массовойинформации; 

3) отсутствие в политической системе 
механизмов по защите интересов народ-
ных масс; 

4) нарастание бюрократизации и кор-
румпированности; 

5) национализм, этнический сепаратизм 
вмногонациональных государствах; 

6) потеря правящей элитой веры в пра-
вомерность своей власти, возникновение 
внутри нее острых социальных противо-
речий, столкновение разных ветвей вла-
сти.

ЛЕГИТИМНОСТЬ И ДЕЛЕГИТИМАЦИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
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Студент 1 курса юридического факультета Стерлитамакского филиала БашГу 
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Благодаря материальной и идейной об-
работке общества политическое руковод-
ство пользуется поддержкой на уровне 
70-80%. Гигантский приток денег, получа-
емых от нефтегазового экспорта, позво-
лил заметно повысить жизненные стан-
дарты российского населения. Контроли-
руемые государством СМИ настойчиво 
убеждают людей в том, что Россия верну-
лась в клуб мировых лидеров и обеспечи-
ла собственную внутреннюю стабиль-
ность. Президентство Путина рисуется 
уникальным успехом, не идущим ни в ка-
кое сравнение с архаичным правлением 
Ельцина. Кроме того, Запад, особенно 
США, регулярно изображаются в качестве 
главных врагов России – классический 
пример использования пропаганды в це-
лях политической консолидации и упро-
чения режима.

Еще одним источником легитимности 
стал культ личности Владимира Путина. 
Действительно, его простоватое поведение, 
использование жаргонных и простонарод-
ных словечек, конфронтационный стиль 
во внешней политике вызывают симпатии 
российской публики. Многие россияне ви-
дят в Путине «одного из нас», выходца из 
народа, несущего в себе все рефлексы и 
комплексы советского человека.
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Власть в различные периоды развития 
общества понималась и воспринималась 
по-разному, это зависело от способа обо-
снования сущности власти и её реализа-
ции в той или иной сфере, от отношения к 
властвующему субъекту и иных аспектов. 
На основании чего в теории сложилось 
несколько подходов к определению тео-
рии власти.

Первый подход обозначился в рамках 
натуралистической школы.

Её последователями являлись Н. Макиа-
велли, Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо, Дж. Локк. Так, 
основной идеей данной натуралистической 
школы, выступает такое отношение вла-
сти, которое базируется на определении 
власти как «исключительно человеческого 
феномена», то есть, представить власть как 
возможность навязывания своей воли 
одного субъекта иному вне рамках дея-
тельности человека невозможно [1, 48].

Человек по природе своей склонен к до-
минированию, естественно проявление 
желания занять более высокую позицию 
по отношению к иным лицам. Сегодня на-
туралистическая интерпретация природы 
власти рассматривается с позиции потреб-
ности во власти и стремления к власти.

Таким образом, натуралистическая 
школа выявляет как базовую характери-
стику власти – желание индивида занять 
доминирующую позицию.

Иным подходом выступает бихевиорист-
ский подход. Его основные последователи  – 
Ч. Мерриам, Г. Лассуэлл, Дж. Кетлин [2,53].

Так, данный подход присваивает важ-
ную роль именно психологии человека, 

что, по мнению представителей данной 
концепции, обуславливает наличие поли-
тической активности человека.

В рамках данного направления рассма-
триваются три концепции власти:

– «силовая модель власти», под которой 
понимается некая установка на власть, 
которая реализуется посредством при-
нуждения и силы, при этом, оправданием 
такой модели власти выступает незыбле-
мость высшего авторитета в политике и 
его абсолютное доминирование, как сред-
ства закрепления уже достигнутого успе-
ха;

– «рыночная модель власти» предопре-
деляет факт того, что власть становится 
товаром, который можно приобрести за 
плату и политическая арена становится 
рынком власти, т.е. сферой, в которой 
собственность превращается во власть;

– «игровая модель власти» призвана под-
черкнуть влияние индивидуальных разли-
чий между участниками политического 
процесса, следовательно, субъекты власти 
различаются не только интенсивностью 
волевого импульса к власти, но и по своим 
стратегиям поведения, то есть по  способ-
ностям достигать целей, определять мето-
ды достижения желаемого результата.

Ролевая теория власти является следую-
щим подходом к анализу теории власти. 
Здесь основным фактором выступает рас-
пределение на две группы: управляющие 
и управляемые [2, с.54]. В связи с чем, 
общности людей подразделяются на груп-
пы, сословии, касты, выполняя соответ-
ствующие их роли действия и функции.

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИРОДЫ И СУЩНОСТИ  ВЛАСТИ
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Так, две необходимые противоположные, 
но взаимодействующие стороны при осу-
ществлении властных функции – началь-
ствующие и подчиненные субъекты. Что 
также характеризуется присвоением влас-
ти и односторонней зависимостью в пла-
не управления.

В соответствии с данным подходом 
власть со временем становится централи-
зованной с выстроенной четкой иерархи-
ей, где для подавления зависимых слоев 
используются карательные меры.

Следующая концепция – «применения 
ресурсов» или способов воздействия. 
Последователями выступают М. Роджер-
са и Э. Этциони. Идея данной концеп-
ции кроется в том, что для поддержания 
власти субъекты используют ресурсы и 

средства, необходимые для этой цели 
(вознаграждения, угрозы, нормотворче-
ство) [3, с.145].

Таким образом, следует отметить, что 
власть всегда имела особое значение и для 
анализа ее сущности в теории 
разрабатывались различные подходы, це-
лью которых было выявление значения 
власти, основных форм её реализации и 
удержания, что и обусловило в свою оче-
редь важность и сущность теории власти 
как таковой.
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Корупція руйнує політичну систему 
будь-якої країни. Проблема корупції звер-
нула на себе увагу після того, як стало ві-
домо про використання в багатьох краї-
нах деякими нечистоплотними політич-
ними діячами і посадовими особами у 
власних цілях результати приватизації, 
лібералізації, реформ у галузі зовнішніх 
позик та в соціальній сфері. Ці випадки 
можна назвати головними причинами 
провалу політики реформ, спрямованих 
на досягнення економічного прогресу, 
створення вільного ринку і розвиток де-
мократичних традицій у суспільстві. Жод-
на країна не захищена від корупції, в тому 
числі Україна.[2,с.49].

Характерною рисою сьогоднішнього 
стану справ у сфері боротьби з корупцією 
в Україні є те, що заходи, які здійснюють-
ся, не дають бажаного результату. Коруп-
ція залишається одним із найпоширені-
ших і найчисленніших злочинів у нашій 
державі.

Проте це не означає того, що боротися з 
корупцією в нашій державі не можна або 
що це заздалегідь програшна справа. І в 
сьогоднішніх умовах залишається багато 
засобів і методів боротьби з корупцією, 
які ще не повною мірою використовують-
ся або використовуються некомплексно, 
непланомірно й непослідовно. Ефектив-
ність їх зростатиме в процесі проведення 
адміністративної реформи.

Стратегічним напрямом боротьби з ко-
рупцією має бути попередження коруп-
ційних проявів. Характер профілактичних 
заходів зумовлюється глибиною з’ясування 

соціальних передумов корупції, причин та 
умов корупційних діянь. Одне із основних 
завдань, які постають у цьому зв’язку,  – 
зробити корупцію справою ризикованою 
й невигідною. Зокрема, правовий і соці-
альний статус службовця, для якого за-
вжди є спокуса використати надані йому 
владні або посадові повноваження в осо-
бистих інтересах чи інтересах третіх осіб, 
повинен стимулювати його до законос-
лухняної поведінки. Не страх бути викри-
тим, а свідоме розуміння наслідків учине-
ного корупційного діяння повинне лягти 
в основу правомірної поведінки держав-
ного службовця..[1,с.9].

Безумовно, забезпечити такий статус 
державного службовця набагато складні-
ше, ніж посилити репресії, створити нові 
табу, збільшити кількість правоохорон-
них структур тощо. Але якщо серйозно 
братися за боротьбу з корупцією, розрахо-
вувати на реальні результати антикоруп-
ційної діяльності в органах державної 
влади, то вибору немає: системні, комп-
лексні профілактичні заходи – це шлях, 
який може змінити обсяги й характер ко-
рупційних проявів в Україні..[5,с.143].

Ефективна протидія корупції неможли-
ва без забезпечення реальної відкритості 
влади. Діяльність державних структур та 
їх посадових осіб має стати прозорою для 
громадян України. Мова йде про висвіт-
лення «темних кутків» діяльності вітчиз-
няного чиновництва, які є сприятливим 
середовищем для процвітання корупції. І 
хоча останнім часом у нашій країні зро-
блено величезний крок у напрямку від-
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критості влади (це зумовлено об’єктивними 
процесами демократизації суспільства), 
слід констатувати, що звичка утаємничу-
вати геть усе ще міцно сидить у психології 
української бюрократії. Адекватною є ре-
акція громадян України, більшість яких 
вважає, що рішення в органах влади при-
ймаються корумповано й нечесно. Це є 
одним із показників того, що рівень дові-
ри громадян до обраної ними ж влади до-
сяг критичної межі.

Забезпечивши відкритість діяльності 
владних структур, влада зможе вирішува-
ти три надзвичайно важливих для себе і 
суспільства завдання: а) повернути віру 
громадян до офіційної влади; б)створити 
несприятливі умови для корумпованості 
суспільства; в)забезпечити реалізацію 
конституційних прав громадян в інфор-
маційній сфері (статті 32 і 34 Конституції 
України).

Істотним кроком у цьому напрямку мо-
гло б стати прийняття закону про інфор-
маційну відкритість органів державної 
влади та вищих посадових осіб, який за-
конодавче закріпив би для громадян та 
юридичних осіб України можливість віль-
но отримувати інформацію про ці органи 
та їхні посадові особи в обсягах та поряд-
ку, встановлених цим законом. Для орга-
нів державної влади та вищих посадових 
осіб України має бути встановлений 
обов’язок забезпечувати оприлюднення 
відповідної інформації про себе та свою 
діяльність.

Ще одним заходом, спрямованим на за-
безпечення відкритості влади, повинне 
стати вдосконалення механізму деклару-
вання державними службовцями майна 
та доходів..[5,с.87].

Одним з головних методів очищення 
суспільства від корупції є запровадження 
демократичних засад у всі сфери суспіль-
ного життя та дерегуляція економіки, ско-
рочення обсягів державного регулювання 
економікою.

У політичній сфері запобіганню коруп-
ційних діянь сприятиме політичне струк-
турування суспільства, зміцнення полі-

тичних партій, формування уряду на базі 
однієї партії чи блоку партій, зростання 
їхньої відповідальності перед суспіль-
ством за наслідки діяльності уряду. Разом 
із тим процес формування політичних 
партій не повинен стати ще одним на-
прямком корупційної діяльності. Тому 
необхідно розробити й прийняти такі за-
конодавчі акти, які забезпечували б про-
зорість фінансування політичних партій, 
відкритість використання коштів під час 
виборчих кампаній.

Корупція пронизала всі гілки й поверхи 
влади без винятку. Своє службове стано-
вище використовують для наживи як най-
менші чиновники в системі виконавчої 
влади, так і найвищі посадові особи в уря-
ді. Високий рівень корумпованості посадо-
вих осіб, у тому числі й державних служ-
бовців найвищих рангів, робить привабли-
вою ідею позбавлення всіх, у тому числі й 
народних депутатів, імунітету. Ця ідея є 
дуже суперечливою, адже відсутність у на-
шому суспільстві традицій демократії та 
парламентаризму, вкоріненість на рівні бу-
денної свідомості авторитарних установок 
та стереотипів загрожують (у разі скасу-
вання імунітету) тиском на суддів, слідчих, 
депутатів із боку представників вищих 
ешелонів державної влади, особливо вико-
навчої..[6,с.52]. Тому скасовувати імунітет 
для названих категорій державних служ-
бовців у нинішніх умовах недоцільно. Про-
те деякі зміни до законодавства, пов’язані з 
наданням імунітету певним категоріям 
державних службовців та межами дії імуні-
тету, необхідно прийняти.

Аналіз чинного законодавства про від-
повідальність за корупційні правопору-
шення дає підстави стверджувати, що в 
Україні створена в цілому достатня зако-
нодавча база для ефективної боротьби з 
корупцією. Вона передбачає цілий комп-
лекс кримінально-, адміністративно-, 
цивільно-правових, дисциплінарних та 
інших заходів, який дозволяє притягнути 
до того чи іншого виду відповідальності 
практично будь-яку посадову особу орга-
нів державної влади, що допустила те чи 
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інше зловживання владою чи посадовим 
становищем. В окремих випадках, як за-
значалось вище, така відповідальність є 
надто суворою. Таким чином, твердження 
про те, що відсутність відчутних результа-
тів боротьби з корупцією в нашій державі 
зумовлюється недосконалістю законодав-
ства про відповідальність за корупційні 
діяння, не мають під собою достатніх під-
став. Проблема полягає не у відсутності 
належної законодавчої бази, а в її неефек-
тивному застосуванні. Разом із тим це не 
означає, що законодавство про відпові-
дальність за корупційні правопорушення 
є цілком досконалим.

Важливим фактором запобігання проя-
вам корупції є вдосконалення діяльності 
органів по боротьбі з корупцією.

Закон повинен захищати й створювати 
безпечні умови для тих громадян, які ма-
ють мужність викривати корупцію. Тому 
необхідно доповнити законодавство таки-
ми статтями, які забезпечували б надій-
ний захист від посягань на життя, здоров’я, 
честь і гідність свідків, потерпілих від ко-
рупційних діянь.

Одним із головних напрямів має бути 
створення умов, які б обмежували безпо-
середній контакт з клієнтом і таким чи-
ном унеможливлювали скоєння корупцій-
них діянь державними службовцями.

Єдина мета зусиль усіх державних орга-
нів у цьому напрямі – це забезпечення до-
тримання прав і свобод громадян, якнай-
повнішої реалізації їхніх законних інтере-
сів, адже єдиним чинником ефективності 
роботи у цьому випадку є те, наскільки 
громадяни задоволені виконанням зобов’я-
зань, які бере на себе держава.
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Систематизация правовых актов – это 
деятельность, направленная на упорядо-
чивание и приведение правовых актов в 
определенную систему. 

Объектом систематизации могут вы-
ступать любые правовые акты, при этом 
систематизированный акт как конечный 
продукт такой деятельности может но-
сить либо официальный, либо неофици-
альный характер. Однако особое значение 
имеет систематизация законодательства, 
которая в идеале носит постоянный ха-
рактер, т.е. представляет собой объектив-
ную закономерность развития системы 
законодательства [1, С. 139].

Кодификация является одним из наи-
более сложных видов систематизации за-
конодательства по сравнению с инкорпо-
рацией и консолидацией. Кодификация 
объединяет в единый нормативно-
правовой акты и создает логически целый 
акт с измененным содержание. В кодифи-
кации на смену большого количества 
норм приходит единый согласованный 
сводный акт.

Кодификация охватывает наиболее 
важные аспекты государственной и обще-
ственной жизни, которые связаны с суще-
ственными социальными процессами. Из 
этого можно выделить социальную цель 
кодификации, ею является отображение 
особенно значимых для общества соци-
альных интересов, укрепление наиболее 
важных проблем государства и обще-
ственной жизни. 

Кодификация отличается от инкорпо-
рации по следующим признакам:

Инкорпорация, это функции государ-
ственных органов, которые нацелены на 
поддержание действующего законодатель-
ства в функционирующим состоянии, но 
этот вид систематизации права не меняет 
самого содержания данного закона [2, С. 
215]. Кодификация же, наоборот, направ-
лена на усовершенствование законода-
тельства, на всестороннею переработку и 
объединение в целом или по отдельным 
отраслям права, что полностью изменяет 
содержание устаревшего законодатель-
ства.

Различие по предмету воздействия. При 
инкорпорации предмет воздействия явля-
ется нормативно-правовые акты и их тех-
нические обработки, а у кодификации – 
это правовые предписания и юридические 
институты. 

Их различают и по результатам. Про-
цессом инкорпорации является объедине-
ние собрание или создание сборника из-
данных в разное время нормативно-
правовых актов, содержание которых не 
изменяется, даже не смотря на сколько 
старый нормативно-правовой акт, а коди-
фикация созданный новый акт как по 
своей форме таки и по содержанию.

Кодификация всегда носит официаль-
ный характер и создается только государ-
ственными органами, инкорпорация уста-
навливает определенные рамки и прояв-
ляется разными способами [3, С. 158].

Кодификация всегда осуществляется 
исключительно правотворческими госу-
дарственными органами, а инкорпорация, 
как ранее отмечалось, проявляется на раз-
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ных уровнях, осуществляется научными и 
учебными заведениями, частными лица-
ми без специального официального пору-
чения и контроля и др.

По мнению Серегина А.В. кодификация 
тесно связана, но также она и отличается от 
консолидация нормативно-правовых актов, 
представляет собой промежуточное звено, 
между кодификацией и инкорпорацией, в 
процессе которой нормативно-правовых 
актов объединяются в один. По существу 
консолидация означает объединение имею-
щегося нормативно-правовых актов путем 
устранения разрозненности и многочислен-
ности правовых норм, сведением их в один 
нормативно-правовой акт [4, С. 275].

Васильев А.В. выделил другие отличия 
кодификации от консолидации. Кодифи-
кация отличается тем, что в результате 
консолидации не создается нового право-
вого акта, а все действующие нормативно-
правовые акты объединяются в единый 
акт. При этом сохраняются прежние нор-
мы права и основные черты правового 
регулирования. Действовавшие акты 
лишь формально становятся единым нор-
мативным правовым актом [5, С. 117].

Таким образом, кодификация отлича-
ется от других видов систематизации 
нормативно-правовых актов, таких как 
консолидация и инкорпорация, по субъ-
ектному составу, по способу воздей-
ствия, по методу, по целям, по результа-
там. Кодификация отличается от консо-
лидации, тем что консолидация прини-
мается уполномоченным субъектами с 
целью урегулирования нормативных ак-
тов без изменения содержания. Кодифи-
кация всегда исполняются органами го-
сударственной власти. Главной чертой 
кодификации является предмет и метод 
правового регулирования, а в инкорпо-
рации классификация нормативных 
правовых актов по дате издания, алфа-
виту и т.п.
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Закон Российской Федерации «О защи-
те прав потребителей определяет право-
вой статус потребителя на территории 
РФ, наделяет его значительными право-
выми средствами для защиты своих прав. 
Данный нормативно-правовой акт при-
зван уравнять «беззащитного» потребите-
ля с предпринимателями. Примечательно 
то, что рядом международных экспертов, 
данный закон был признан одним из наи-
более демократичных и эффективных за-
конодательных актов в РФ.

Однако замысел законодателя не всегда 
достигает своей цели, т.к. зачастую случа-
ется так, что средство, созданное для за-
щиты, может использоваться в качестве 
оружия. Свидетельством тому является от-
носительно новое для российской юриди-
ческой науки явление  – так называемый 
«потребительский экстремизм». Данное 
явление заключается в деятельности недо-
бросовестных потребителей, которые ис-
пользуют предоставленные законом гаран-
тии в целях получения личной выгоды.

Наибольший масштаб вреда подобными 
действиями причиняют организации, ко-
торые создаются специально для получе-
ния доходов вышеуказанным способом. 
Роспотребнадзор в своем письме указыва-
ет, что «отдельные общественные органи-

зации по защите прав потребителей в каче-
стве единственного и приоритетного на-
правления своей деятельности определяют 
контрольные функции, организуя провер-
ки хозяйствующих субъектов по вопросам, 
не относящимся к их компетенции, пре-
вратно истолковывая при этом принципы 
общественного (негосударственного) кон-
троля, положенные в основу ст. 45 Закона о 
защите прав потребителей» [2].

Искаженное толкование недобросовест-
ными общественными организациями 
положений Закона является наиболее 
опасной формой потребительского экс-
тремизма. Связано это с тем, что среди 
прав общественных объединений потре-
бителей ЗПП указывает «право проводить 
независимую экспертизу качества, безо-
пасности товаров (работ, услуг), а также 
соответствия потребительских свойств 
товаров (работ, услуг) заявленной продав-
цами (изготовителями, исполнителями) 
информации о них» [1]. Эта возможность 
используется недобросовестными экспер-
тами, не имеющих даже специальных по-
знаний в необходимых областях, для 
фальсификации результатов экспертиз. 
Эксперты общественных организаций в 
таких ситуациях выступают пособниками 
правонарушения и нацелены не на уста-
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новление объективной истины, а лишь на 
получение материальной выгоды. Делает-
ся такая работа, соответственно, на заказ.

Значительным упущением в Законе «О 
защите прав потребителей», по нашему 
мнению, является то, что за предъявление 
необоснованных претензий не предусма-
тривается какая-либо ответственность, а 
возможность недобросовестности потре-
бителя даже не подразумевается.

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что развитие рынка и товарооборо-
та  – сложный процесс, который имеет 
как положительные, так и отрицательные 
последствия. Одним из таких послед-
ствий стал потребительский экстремизм, 
заключающийся в недобросовестном ис-
пользовании потребителями гарантий, 

предоставленных им Законом РФ «О за-
щите прав потребителей». Существова-
ние подобной проблемы делает бизнес в 
сфере услуг и торговли более уязвимым. 
Одним из путей решения данного вопро-
са может стать внесение изменений в 
указанный закон, которые определили 
бы соответствующие ограничения для 
общественных организаций, занимаю-
щихся недобросовестной экспертной де-
ятельностью в сфере защиты прав потре-
бителей.
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Шанхайская организация сотрудниче-
ства, которая изначально создавалась с 
целью совместной защиты границ 
государств-участников, достаточно бы-
стро обрела экономический вектор дея-
тельности. Шанхайская организация со-
трудничества, как отметил президент РФ 
В. В. Путин в ходе пресс-конференции 18 
декабря 2014 года, создавалась как струк-
тура для решения пограничных вопросов, 
и она «в этой части сработала очень эф-
фективно и выполнила свою задачу». Се-
годня же «эта структура вышла за рамки 
своих первоначальных границ», вышла за 
рамки тех задач, ради которых создава-
лась, потому, что «она востребована».

Для России участие в ШОС напрямую 
определяет степень интеграции страны в 
глобальную экономику и влияет на эконо-
мическое развитие в долгосрочной перспек-
тиве. В частности, это еще раз подчеркива-
лось всеми государствами- участниками в 
ходе конференции «Роль России в развитии 
ШОС» в Москве 17 декабря 2014 года.

Июльский саммит 2015 г. в Уфе, безу-
словно, занял особое место в дальнейшем 
стратегическом развитии «шестерки». На 
фоне продолжающейся деградации отно-
шений Москвы и Запада и возрастающего 
конфликтного потенциала по следам со-
бытий на Украине итоги встречи глав го-
сударств стали значительной внешнепо-
литической победой Москвы. [4, 86]

Стремясь всемерно расширять регио-
нальный вес ШОС, прежде всего в рамках 

противодействия новым настораживаю-
щим тенденциям в области безопасности, 
Россия практически с самого начала ее 
организационного оформления выступа-
ла и за расширение Организации. Уже в 
первые годы существования ШОС были 
выработаны основные критерии и прин-
ципы приема новых членов. Однако до 
2006 г. по взаимной договоренности 
стран-участниц на процесс был наложен 
мораторий [5, 100]. Этот период был ис-
пользован для дальнейшего институцион-
ного укрепления Организации и расшире-
ния сфер и форматов взаимодействия в ее 
рамках. Негативная эволюция ситуации в 
сфере региональной и международной 
безопасности, в том числе все более актуа-
лизирующая для зоны ШОС проблемати-
ка терроризма и безопасности, прежде 
всего за счет постоянно усугубляющейся 
нестабильности в Афганистане, подтол-
кнуло к постепенному изменению такого 
подхода. На Душанбинском саммите 2014 
г. завершилась работа по выработке и со-
гласованию всех деталей, связанных с 
процедурой расширения Организации. 
Безусловным достижением российского 
председательства 2014– 2015 гг. стал и за-
пущенный процесс расширения ШОС за 
счет Индии и Пакистана, а также предо-
ставление Белоруссии статуса наблюдате-
ля, а Азербайджану, Армении, Камбоджи 
и Непалу – партнеров по диалогу. Хоро-
шей новостью для давно стремящегося в 
«шанхайский клуб» Тегерана стало заклю-
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чение (уже после саммита в Уфе) между-
народного Соглашения по его ядерной 
программе.

Параллельно идущим в ШОС политиче-
ским процессам в части повышения анти-
террористической составляющей в ее дея-
тельности актуальной задачей остается 
необходимость ликвидации существенно-
го разрыва между политическими и эко-
номическими треками деятельности Ор-
ганизации. Если в сотрудничестве в обла-
сти безопасности имеется много неплохих 
заделов, выработана широкая повестка 
дня и налажена четкая координация, то на 
втором треке только намечаются опреде-
ленные подвижки. Сохраняющаяся инер-
ция в этом вопросе непосредственно свя-
зана с отсутствием общих источников 
финансирования проектной деятельно-
сти. Многие годы на дальнейшее развитие 
экономических связей в рамках Организа-
ции были направлены усилия по достиже-
нию договоренностей о создании соб-
ственных финансово-кредитных институ-
тов, развитии многостороннего взаимо-
действия в различных отраслях, в том 
числе за счет реализации совместных про-
ектов с использованием потенциала ини-
циированных Россией еще в середине де-
сятилетия Делового совета и Межбанков-
ского объединения.

Актуальность для ШОС концентра-
ции усилий на экономическом треке 
своей деятельности предопределяется и 
новыми глобальными тенденциями в 
международных экономических отно-
шениях. Речь идет в первую очередь об 
инициативах Вашингтона по проектам 
Транстихоокеанского и Трансатлантиче-
ского партнерства. Их реализация спо-
собна, по существу, заменить ВТО и 
создать новую мировую хозяйственную 
конфигурацию при ведущей роли США. 
И хотя они направлены, прежде всего, 
против возрастающей экономической 
мощи Китая и его международных инте-
грационных проектов, однако должны 
дополнительно побуждать «клуб ШОС» 
более решительно действовать в поис-

ках своей ниши в мировой экономике, в 
частности, через сопряженность между 
ЕАЭС и ЭПШП. Определенным стиму-
лом для этого могли бы служить итоги 
майского заседания 2016 г. в Астане Выс-
шего Евразийского экономического со-
вета, обсуждавшего формирование еди-
ного энергетического рынка Союза, а 
также вопрос о переговорах по форма-
лизации делового сотрудничества между 
ЕАЭС и КНР [3, 36].

Прошлогодний саммит «шестерки» в 
Уфе и нынешний юбилейный в Ташкенте 
не могли не вызвать повышенного внима-
ния на Западе и, в частности, в США, хотя 
их СМИ и не особо жаловали их широким 
освещением. Признавая тем не менее ра-
стущее влияние и авторитет Организации, 
ее ярко выраженное стремление к укрепле-
нию сотрудничества в сфере безопасности, 
а также намечающиеся новые горизонты в 
евразийском экономическом сотрудниче-
стве в Вашингтоне внимательно следят за 
эволюцией ШОС, заявляют о перспектив-
ной готовности к взаимодействию с ней. 
Предмет особого внимания – экономиче-
ский аспект, в связи с чем США уже обсуж-
дают с Пекином возможные совместные 
шаги в рамках его инициатив по ЭПШП. 
Вашингтон заинтересован, прежде всего, в 
том, чтобы тихоокеанский разворот китай-
ских предложений – «Морской Шелковый 
путь XXI в.» – не подорвал американскую 
гегемонию в АТР. Сухопутная же состав-
ляющая проекта ЭПШП представляет для 
США интерес, прежде всего, в увязке с их 
политикой в Центральной, Южной Азии и 
Афганистане. Дальнейшее укрепление 
ШОС, в том числе за счет экономического 
блока, может рассматриваться как опреде-
ленная угроза американским позициям в 
регионе.

Таким образом мы можем наблюдать 
динамично развивающуюся международ-
ную организацию, изначально целью ко-
торой было обеспечение безопасности 
стран участниц. В последствии организа-
ция помимо изначальных задач начал вы-
полнять экономические функции. На се-
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годняшний день ШОС представляет из 
себя одну из ведущих международных 
организаций.
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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 конституци-
онных 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 муниципальными 
служащими добровольно при поступле-
нии на муниципальную службу [3, 21].

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 каче-
стве вознаграждения, предназначающим-
ся муниципальным должностным лицам 
в связи с официальными событиями (на-
пример, проведением протокольных ме-
роприятий, служебными командировка-
ми 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.
Процедура сдачи подарков сопровожда-

ется официальным составлением пись-
менного документа – акта. Но после этого 
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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, 112].

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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Соотношения должностей государ-
ственной должности и должностей госу-
дарственной службы предопределено 
необходимостью реализации задач госу-
дар ственно-экономического, поли ти ко-
социального развития страны, а также 
сохранения и укрепления единства пра-
вового пространства Российского госу-
дарства.

Анализ норм действующего федераль-
ного законодательства, касающихся во-
просов понятия должности в рамках госу-
дарственной службы Российской Федера-
ции, показал, что в правовом регулирова-
нии этой сферы отношений отсутствует 
единый подход, а в основных юридиче-
ских характеристиках данного института 
наблюдается неопределенность.

Рассматривая соотношение понятий 
«государственная должность» и «долж-
ность государственной службы», следует 
отметить, что они имеют различное со-
держание. Государственная должность  – 
это юридически оформленная структур-
ная единица, находящаяся в системе госу-
дарственной власти или государственной 
службы [1, с. 345].

Важно отметить, что Закон о государ-
ственной службе регулировал деятель-
ность федеральных государственных слу-
жащих, должности которых были утверж-
дены соответствующим Реестром. Госу-
дарственные должности Российской 

Федерации сюда уже не входили и утверж-
дались Указом президента РФ.

В итоге, сложившееся разделение госу-
дарственных должностей Российской Фе-
дерации и государственных должностей 
государственной службы Российской Фе-
дерации, сложившееся к концу прошлого 
века, укоренилось действующим законо-
дательством и нашло свое подтверждение 
в ходе дальнейшей административной ре-
формы.

Государственные должности государ-
ственной службы, согласно действующему 
законодательству, учреждаются федераль-
ным законом или иным нормативным пра-
вовым актом, законом или иным норматив-
ным правовым актом субъекта РФ. Отсюда 
можно сделать вывод о том, что понятие 
«государственная должность» является ро-
довым по отношению к понятию «долж-
ность государственной службы» [1, с. 154]. 
Их отличие состоит в следующем:

1) они имеют различное законодатель-
ное регулирование;

2) лица, занимающие должность государ-
ственной службы, обеспечивают исполне-
ние полномочий государственных органов 
РФ, субъектов РФ и лиц, замещающих госу-
дарственные должности РФ, а лица, заме-
щающие последние, непосредственно ис-
полняют такого рода полномочия;

3) государственные должности РФ яв-
ляются политическими;

ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ

Хисматуллин С.А.
студент 3 курса Стерлитамакского филиала  
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»  
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4) для государственных служащих, осу-
ществляющих деятельность в сфере по-
литики, специальные требования на за-
конодательном уровне, как правило, не 
устанавливаются, исключение составляют 
члены Конституционного Совета, Пред-
седатель и Секретарь Центральной изби-
рательной комиссии, для которых послед-
ние подразумеваются и учитываются при 
назначении;

5) основания и порядок прекращения го-
сударственной службы на государственных 
должностях, связанных с осуществлением 
деятельности в сфере политики, определя-
ются Президентом и осуществляется только 
в форме отставки и увольнения;

6) по отношению к политическим госу-
дарственным служащим могут приме-
няться особо установленные формы кон-
троля [3, с. 134].

Юридическая сторона вопроса, связан-
ного с разделением службы на государ-
ственную службу и деятельность на госу-
дарственных должностях Российской 
Федерации, представляется важной и не-
обходимой, потому что исключает лиц, 
осуществляющих последнюю, из есте-
ственно возникающей в условиях обра-
зуемой государственной службой некой 
корпорации государственных служащих.

Исходя из вышеизложенного, можно 
сделать вывод о том, что понятие государ-
ственная должность является родовым по 
отношению к видовым понятиям государ-
ственной должности Российской Федера-
ции и должности государственной служ-
бы. Они имеют различное законодатель-
ное регулирование, лица, занимающие 
должность государственной службы, обе-
спечивают исполнение полномочий госу-
дарственных органов России и лиц, заме-
чающих государственные должности Рос-
сийской Федерации, а лица, замещающие 
последние, непосредственно исполняют 
такого рода полномочия. Государствен-
ные должности Российской Федерации 
являются политическими, для государ-
ственных служащих, осуществляющих 
деятельность в сфере политики, специаль-
ные требования на законодательном уров-
не, как правило, не устанавливаются.
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1. Административное право Российской Федера-

ции: учебник для бакалавров / Ю.И. Мигачев, 
Л.Л. Попов, С.В. Тихомиров. – 3-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2013. – 447 с.

2. Бахрах Д.Н. Административное право России: 
Учебник для вузов. М.: Норма, 2012. – 768 с.

3. Граждан В.Д. Государственная гражданская служ-
ба: учебник. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: КНО-
РУС, 2009. – 544 с.
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In the second half of the 1960s - early 
1980s the structural crisis of the Soviet 
model of the social and political develop-
ment is enhanced. In October 1964 there 
was a plenum of the Central Committee of 
the Communist Party of the Soviet Union in 
which L. I. Brezhnev was elected the first 
secretary of the Central Committee. After 
removal M.S. Khruschov from power there 
is a gradual departure from the proclaimed 
course for immediate construction of com-
munism. The alternative is a concept of the 
developed socialism.

“Brezhnev’s era” of the history of Ukraine is 
the period of partial resuscitation of the com-
mand and administrative system of the Stalin-
ist sample, a period of stagnation and simul-
taneously - finding ways of progressive forces 
of the social renewal1.

Brezhnev era is characterized by specific 
repression against dissidents in Ukraine, the 
growing indoctrination in all spheres of cul-
tural life. However, in Ukraine the second 
half of the 1960s - early 1980s the dissident 
movement becomes more widespread and 
organized, it has a strong anti-totalitarian di-
rection, contributes greatly to the spread of 
democratic ideas in the society.

The main forms of their activity were re-
flected in relations with international organiza-
tions, edition, distribution of books, magazines, 
newspapers, promoting the views of others.

At first stages some so-called “voluntarist” 
mistakes of the previous Khrushchev leadership 
were corrected. But soon it became clear that 
Brezhnev put forward the slogan of “stability” 
actually meant the rejection of any attempt to 

1  Історія держави і права України: У 2 т. / за 
ред. В.Я.Тація, А.Й.Рогожина,  − К.: Ін Юре, 
2000. − Т.2. – С. 450.

implement radical changes that have fully satis-
fied the governing conservative forces.2

The organization and operation of the state 
apparatus, regulatory and legal acts of the 
aforementioned period were analyzed in the 
works of V. D. Honcharenko, V. M. Ermo-
laeva, Y. S. Kukushkina, O. M. Myronenko, 
O. I. Chistyakov, S. Shemshuchenko.

The reforms of the 60’s of XX century, as 
the previous ones, did not have a complex 
nature, did not cover all spheres of life, the 
level of their social orientation was insuffi-
cient, and most importantly, they were intro-
duced “from above”, and have not become 
the people’s affair This prepared the appro-
priate basis for future stagnant period.3

The domestic and foreign policy of the 
Soviet leadership was changing in some ex-
tent, but these changes have not affected the 
fundamentals in the state.

In the late 1960s, early 1970s, Soviet leaders 
sought alternative ways of recovery. On the one 
hand by the computerization of the planned 
economy, it was given a more flexible nature. On 
the other hand, lack of innovation replenished 
via the purchase of new technologies abroad4.

Plenary meetings of the Central Commit-
tee of the Communist Party of the Soviet 
2  Гончаренко В.Д. Укрепление командно-
административной системы управления и ее 
негативное влияние на общественно-
политическую жизнь Украины (середина 60-х - 
начало 80-х гг.) / В. Д. Гончаренко // Проблемы 
законности. Вып. 30. - Х. : Нац. юрид. акад. 
Украины им. Ярослава Мудрого / отв. ред. В. Я. 
Таций, 1995. - С. 68.
3  Історія України: Навчально-методичний 
посібник для семінарських занять / В. М. Литвин, 
А. Г. Слюсаренко, В. М. Колесник та ін. ; за ред. В. 
М. Литвина. – К. : Знання-Прес, 2006. – С. 334.
4   Хоскинг Д. История Советского Союза, 
1917-1991  / Д. Хоскинг. - Изд. 2-е, испр. и доп. - 
Москва : Вагриус, 1995. – С. 378.
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Union, as well as sessions of the Supreme 
Soviet of the USSR in the Brezhnev’s times 
occurred a few times a year. These authorities 
used for stamping decisions taken not by 
them. At the XXIII Party Congress in April 
1966 the Presidium of the Central Committee 
was returned to the former name - the Polit-
buro and head of the secretariat again became 
the general secretary5.

In the early of 1960s the question of the 
new Constitution of the USSR was raised. 

For drafting the Basic Law, the USSR Verk-
hovna Rada in 1962 formed the Constitu-
tional Commission. The May Plenum of the 
Central Committee of the Communist Party 
of the Soviet Union in 1977 approved the 
draft Constitution of the USSR and recom-
mended its submission to public discussion 
and the Presidium of the USSR Verkhovna 
Rada adopted a special decree. There were 
about 400 thousand proposals on amend-
ments to certain articles6.

In the future, only a small part of these 
amendments was taken into account. After 
discussion at the plenum of the Central Com-
mittee of the Communist Party of the Soviet 
Union, at the extraordinary session of the 
USSR Verkhovna Rada on October 7, 1977 
the draft USSR Constitution was approved.

The new Constitution of the Ukrainian 
SSR was adopted on April 20, 1978 at an ex-
traordinary session of the Ukrainian SSR 
Verkhovna Rada. 

It started by Introduction, contained 10 
chapters, which were divided into chapters 
(19) and Article (171). 

The Constitution of the Ukrainian SSR was 
developed in full compliance with the Consti-
tution of the USSR, including defining the 
political and economic system of the Repub-
lic, areas of social and cultural development, 
foreign policy and the rights of citizens, state 
and national administrative structure, the 

5  Кульчицький С. В. Закономірності еволюції 
радянської влади (короткі тези) // Український 
історичний журнал. - 20007.-№6.- С. 210.
6  Кукушкин Ю. С. Очерк истории Советской 
Конституции / Ю. С. Кукушкин, О. И. Чистяков. - 
2-е изд., доп. - Москва : Политиздат, 1987. - 367 с. – 
С.192-195.

functions of the highest governing bodies, 
and the activities of the local authorities. 

According to Article 4 of the Constitution of 
the Ukrainian SSR the state and public organi-
zations and officials shall be obliged to keep to 
the Constitution of the USSR, to the Ukrainian 
SSR Constitution and to the Soviet laws7.

A particular emphasis in the Constitution 
was placed on leadership and steering role of 
the Communist Party, which became the core 
of the political system, government and 
NGOs. The republic had formally the right to 
enter into relations with foreign states, con-
clude treaties with them, and exchange diplo-
matic and consular representatives and even 
the right freely to secede from the USSR. 
However, Article 73 of the Constitution of 
the USSR in 1977 excluded all the important 
questions of the life state machinery from the 
jurisdiction of the Ukrainian SSR8.

Thus, according to Article 73 of the USSR 
Constitution exclusively referred such indus-
tries as defense, energy, transportation and 
others to the jurisdiction of the higher au-
thorities and management of the USSR9.

In the state apparatus, its functioning there 
was also a centralization of control by the 
central authorities, traced fusion of party and 
state apparatus.

The functions of the supreme legislative 
body in the Ukrainian SSR under the Constitu-
tion of 1978 were assigned to Verkhovna Rada. 
Elections to the Verkhovna Rada of the Ukrai-
nian SSR were held on the basis of universal, 
equal and direct suffrage by secret ballot.

According to Article 100 of the Constitu-
tion in 1978 the main organizational form of 
the Ukrainian SSR  Verkhovna Rada was ses-
sions, which were convened twice a year. 
The extraordinary session was convened by 

7  Історія конституційного законодавства України: 
зб. док. / Акад. прав. наук України, НДІ держ. 
будівництва та місц. самоврядування ; упоряд. В. Д. 
Гончаренко. - Харків : Право, 2007. – С. 125.
8  Мироненко О. М. Історія Конституціі 
України / О. М. Мироненко. - Киев : Ін Юре, 
1997. – С. 43-44.
9   Конституция СССР и развитие советского 
законодательства / ред. Л. А. Казакова. - Москва 
: Юрид. лит., 1981. – С. 47-49.
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the Presidium of the Ukrainian SSR  Verk-
hovna Rada at its initiative and the proposal 
of at least one third of MPs (Members of the 
Parliament) of the Verkhovna Rada.

The Constitution of the Ukrainian SSR 
1978 in determining powers of the Supreme 
Council came out of the division of powers 
such that performed the highest state authori-
ties and management, and such that are car-
ried out exclusively by the Ukrainian SSR  
Verkhovna Rada10.

Thus, according to Article 97 of the 
Ukrainian SSR  Constitution in 1978 it is 
the adoption of the Constitution of the 
Ukrainian SSR, making amendments there-
to; approval of plans for the economic and 
social development, the state budget of the 
Ukrainian SSR  and reports on their perfor-
mance; and establishment of the authorities 
accountable to it.

Unlike the Ukrainian SSR Constitution of 
1937, Article 99 of the Constitution of the 
Ukrainian SSR in 1978 provided for the elec-
tion of the Chairman of the Verkhovna Rada 
and his four deputies by the Verkhovna Rada 
of the Ukrainian SSR. However, the new 
Constitution has not changed the obligations 
of the Chairman - he led the sessions of the 
Ukrainian SSR Verkhovna Rada and its inter-
nal rules and regulations as he used to11.

According to Article 106 of the Constitu-
tion of the Ukrainian SSR the Verkhovna 
Rada elected the Presidium of the Ukrainian 
SSR Verkhovna Rada - a permanent body 
that was accountable to it in all its activities 
and carried out within the limits provided by 
the Constitution, and the functions of the 
highest body of the state power in the Ukrai-
nian SSR between its sessions.

After termination of the powers of the 
Ukrainian SSR Verkhovna Rada, the Presidi-
um of the Verkhovna Rada of the Ukrainian 
SSR retains its powers to the formation of the 

10  Український парламентаризм: минуле і сучасне 
: монографія / за ред. Ю. С. Шемшученко. - Київ : 
Парлам. вид-во, 1999. – С. 154.
11  Український парламентаризм: минуле і сучасне 
: монографія / за ред. Ю. С. Шемшученко. - Київ : 
Парлам. вид-во, 1999. – С. 149.

newly elected Parliament of the new Presidi-
um. The Presidium was headed by the Chair-
man of the Ukrainian SSR Verkhovna Rada.

According to Article 114 of the Constitu-
tion on March 25, 1980 the first session of 
the Ukrainian SSR Verkhovna Rada of the 
tenth convocation adopted its Regulations, 
containing of 12 chapters and 65 articles. Ac-
cording to it the constant and effective nature 
of the activities of the Verkhovna Rada is 
provided by the work of its session, the Pre-
sidium, commissions and deputies. Chapter 
II of the Regulations – “Sessions of the Verk-
hovna Rada of the Ukrainian SSR” estab-
lished the procedure for its convening, the 
adoption of laws and decisions, powers of 
deputies Permanent Commissions and their 
responsibilities, and the work schedule12.

Permanent Commissions were a subsidiary 
body of the Ukrainian SSR  Verkhovna Rada. 
According to Article 112 of the Constitution 
1978 the Verkhovna Rada of the Ukrainian 
SSR elected permanent commissions from 
among the members of the parliament for 
preliminary consideration and preparation of 
the issues that belonged to the competence of 
the Verkhovna Rada, and to facilitate the en-
forcement of laws and decisions of the Verk-
hovna Rada, its Presidium, and to control the 
activities of state bodies and organizations.

On June 29, 1966 the ninth session of the 
Ukrainian SSR Verkhovna Rada of the sixth 
convocation approved the Regulations on 
the Permanent Commissions of the Verk-
hovna Rada of the Ukrainian SSR13. It has 
defined the rights, responsibilities, tasks and 
organizational methods of the permanent 
commissions.

The new edition of the Regulations on the 
Permanent Commissions of the Ukrainian 

12  Єрмолаєв В. Правове регулювання 
організації роботи Верховної Ради Української 
РСР / В. Єрмолаєв // Вісник Академії правових 
наук України. 2007 р. №3(50). - Х. : Право / 
голов. ред. : В. Я. Тацій, 2007. – С. 57-58.
13  Постановление Верховного Совета 
Украинской ССР «Об утверждении Положения 
о постоянных комиссиях Верховного Совета  
Украинской ССР» // ВВС УССР. – 1966.- №25. – 
Ст.150.
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SSR  Verkhovna Rada was approved on 
March 25, 198014.

Based on this provision the Verkhovna 
Rada at the first session of the eleventh con-
vocation in March 1985 created 18 perma-
nent commissions, composed of 550 deputies 
that were elected, i.e. 85 percent of the total 
number of deputies of the Ukrainian SSR 
Verkhovna Rada. The composition of each 
commission consisted of 30-33 deputies15.

The Permanent Commissions of the Verk-
hovna Rada of the Ukrainian SSR on prepa-
ration of issues that they considered, could 
create the preparatory commissions and 
working groups from among its members, as 
well as representatives of ministries, state 
committees, agencies and other public and 
private bodies and organizations, scientific 
experts and scientists.

In general, the following permanent com-
missions of the Verkhovna Rada of the 
Ukrainian SSR were elected: mandate; legis-
lative predictions; Foreign Affairs; planning 
and budget; of industry, energy, transport and 
communications; building and construction 
materials; from agriculture; in science and 
technology; on consumer goods; trade, hous-
ing and communal services and consumer 
services; education and culture; health and 
welfare; on the work and life of women, ma-
ternal and child health; in youth’s matters; 
nature conservation and sustainable use of 
natural resources16.

In the late 1960s, early 1970s the Ukraini-
an SSR Verkhovna Rada adopted important 
legislative acts. In particular, in 1969 - the 
Code of Marriage and Family of Ukrainian 
SSR , in 1970 - the Land Code Ukrainian 
SSR , Correctional Labour Code of the 
Ukrainian SSR , in 1971 - the Labour Code 

14  Закон Української Радянської Соціалістичної 
Республіки «Про затвердження Положення про 
постійні комісії Верховної Ради Української 
РСР» // ВВР УРСР. - 1980. - №15. - Ст. 269.
15  Український парламентаризм: минуле і сучасне 
: монографія / за ред. Ю. С. Шемшученко. - Київ : 
Парлам. вид-во, 1999. – С. 150.
16  Український парламентаризм: минуле і сучасне 
: монографія / за ред. Ю. С. Шемшученко. - Київ : 
Парлам. вид-во, 1999. – С. 150.

of the Ukrainian SSR , in 1972 - the Water 
Code of the Ukrainian SSR.

“Information of the Verkhovna Rada of the 
Ukrainian SSR”, newspapers “Soviet 
Ukraine”, “Ukraine Pravda” published the 
adopted laws, regulations, decrees, and in-
formed readers about the parliamentary ses-
sion. However, there remained aloof increas-
ing strain and tension in the society that will 
result in the late 1980s to the events, the de-
cisive for the Ukrainian SSR Verkhovna 
Rada itself17.

Further, under the terms and conditions of 
peak during the Brezhnev stagnation the 
functions were enforced on the legislative 
body not inherent to it. The Presidium of the 
Ukrainian SSR Verkhovna Rada repeatedly 
adopted resolutions on further improving the 
ideological, political and educational work in 
the “light of decisions” of the Plenums of the 
Central Committee of the Communist Party 
of the Soviet Union and the Central Commit-
tee of the Communist Party of the Ukrainian 
SSR, the Communist Party congresses, the 
relevant resolutions of the Presidium of the 
USSR Verkhovna Rada18.

In September 1965 the Plenum of the Cen-
tral Committee of the Communist Party of 
the Soviet Union adopted a special resolution 
“On Improving the Industrial Management, 
Improvement of the Planning and Strength-
ening Economic Incentives for Industrial 
Production”, which officially announced the 
launch of economic reform. The content of 
the economic reform was to expand certain 
autonomy of enterprises, the reform allowed 
the companies to increase wages to workers, 
widespread rationalization and innovation in 
the workplace. Economic councils were abol-
ished and the sectoral management system 

17  Єрмолаєв В. Правове регулювання 
організації роботи Верховної Ради Української 
РСР / В. Єрмолаєв // Вісник Академії правових 
наук України. 2007 р. №3(50). - Х. : Право / 
голов. ред.: В. Я. Тацій, 2007. - С. 64.
18  Єрмолаєв В. Про законодавчу діяльність 
Верховної Ради Української РСР / В. Єрмолаєв 
// Вісник Академії правових наук України. 2007 
р. №2(49). - Х. : Право / голов. ред.: В. Я. Тацій, 
прав. наук України Акад., 2007. - С. 77.
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was restored (through the Union and Union-
Republican ministries). As a result of the 
economic reforms you could see the positive 
changes in relation to the economic develop-
ment; however the directive planning, com-
mand and administrative methods of man-
agement played a negative role in this process. 
Since the early 1970’s there is a collapse of the 
economic methods of management.

The Council of Ministers of the Ukrainian 
SSR, state committees, ministries, departments, 
i.e. the state authorities of the Republic, experi-
enced changes in connection with the start of 
the economic reforms in the mid-1960s. 

During the 1959-1967 the ministries, state 
committees and other central agencies of the 
Ukrainian SSR, and the USSR as a whole, were 
substantially rebuilt, some of them repeatedly. 
New industry authorities were created; their 
name and subordination were changed19.

The functions of the highest executive and 
administrative bodies of the state authority in 
the republic were assigned to the Council of 
Ministers of the Ukrainian SSR.20

The Verkhovna Rada of the Ukrainian SSR 
created the Council of Ministers of the Ukrai-
nian SSR, consisting of the Prime Minister, 
his/her first deputy, deputies, Ministers of the 
Ukrainian SSR, an chairmen of state commit-
tees of the Ukrainian SSR. 

According to the legal act of the Chairman 
of the Council of Ministers of the Ukrainian 
SSR the Verkhovna Rada could include the 
heads of other agencies and organizations in 
the government of the republic.

Section II of the Law of the Ukrainian SSR 
“On the Council of Ministers of the Ukraini-
an SSR” (1978), in particular, outlined the 
major powers of the Council of Ministers of 
the Ukrainian SSR in the sphere of the eco-
nomic development, social development and 
culture in the planning of the economic and 
social development, foreign policy, in the 

19  Історія держави і права Української РСР / Б. 
М. Бабій [та ін.]. - К. :Наук. думка. Т.2: 1937-
1967 рр. - 1967. – С. 295.
20  Закон Української Радянської Соціалістичної 
Республіки «Про Раду Міністрів Української 
РСР» // ВВР  УРСР. - 1978. - №1.- Ст. 7.

sphere of finance, credit and prices, labor and 
wages, science and technology and others.

In accordance with the Article 22 of Law 
of the Ukrainian SSR “On the Council of 
Ministers of the Ukrainian SSR” the Union-
Republican ministries of the Ukrainian SSR 
ran the relevant management sectors, subject 
both to the Council of Ministers of the Ukrai-
nian SSR and to the relevant Union-Republi-
can ministry or state committee of the USSR. 
The republican ministries managed the en-
trusted sectors subject to the Council of Min-
isters of the Ukrainian SSR. 

In the mid-1970s there were 29 Union-Re-
publican ministries and 6 national ministries 
functioning.

Regional, district, city, city district, town 
and village Council of Workers’ Deputies 
(and according to the Constitution of the 
Ukrainian SSR in 1978 - the Council of Peo-
ple’s Deputies) were local bodies.

The fundamental rights and obligations of 
the village and town, district Councils of 
Workers’ Deputies were regulated by the De-
crees of the Presidium of the USSR Verkhov-
na Rada (April 8, 196821, March 19, 197122) 
of the Verkhovna Rada of the Ukrainian SSR 
adopted the relevant laws of this council.

Also, Section VI of the Ukrainian SSR 
Constitution in 1978 was dedicated to the lo-
cal government and administration in the re-
public. According to the provisions of the 
Constitution of 1978 the local councils had to 
manage in its territory the state, economic, 
social and cultural development; approve 
plans for economic and social development, 
local budget, enforce laws, public order, citi-
zens’ rights and others.

The executive and administrative bodies of 
the local Soviet of Peopleэs Deputies were 

21  Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про 
основні права та обов’язки сільських і 
селищних Рад депутатів трудящих» // ВВР 
УРСР. - 1968. - №16. - Ст. 131.
22  Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про 
основні права та обов’язки районних Рад 
депутатів трудящих» // ВВР УРСР. - 1971. - №12. 
- Ст.132.; Указ Президії Верховної Ради СРСР 
«Про основні права та обов’язки міських і 
районних у містах Рад депутатів трудящих» // 
ВВР УРСР. - 1971. - №12. - Ст.133.
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executive committees. In particular, they con-
vened a session of the Soviets, coordinated 
the work of the standing committees of the 
Soviets, and helped the deputies in the exer-
cising their powers.

During the period of deceleration of the 
social development and stagnation (mid-
1960s, mid 1980s) the organization and ac-
tivities of justice, prosecution, the interior 
affairs, and justice were regulated by numer-

ous regulations that were adopted on the 
basis of and in accordance with the Consti-
tution of the USSR in 1977 and the Consti-
tution of the Ukrainian SSR  in 1978. How-
ever, under the terms and conditions of op-
eration of the command and administrative 
system there was interference in the work of 
the law enforcement agencies of the party 
structures both of the union and the repub-
lican level.
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Финансовая система в Российском госу-
дарстве представляет собой совокупный 
объем многочисленных сфер и положе-
ний финансовых правоотношений в об-
ществе, каждая из которых характеризу-
ется своей спецификой в формировании и 
расходовании фондов денежных активов, 
разнообразной ролью в общественном 
воспроизводстве.

Финансовая система Российской Феде-
рации включает в себя1:

1. Государственную бюджетную систе-
му;

2. Внебюджетные специальные фонды;
3. Государственный и банковский кре-

дит;
4. Фонды страхования (имущественно-

го и личного);
5. Финансы хозяйствующих субъектов 

и отраслей, которые относятся к децен-
трализованным финансам, применяемые 
для регулирования и стимулирования 
экономического роста в стране и социаль-
ных правоотношений на микроуровне.

Финансовая система в любой стране 
мира занимает ведущее место в макроэко-
номике по причине зависимости эконо-
мического становления государства от со-
стояния финансовой системы. Данная си-
стема решает большое число проблем со-
временного общества: низкие темпы 
развития экономики государства, диспро-
порции динамики экономической систе-
мы, нарастающая социальная напряжен-
ность, которая негативно влияет на вос-
производственный процесс, слабая сте-
пень удовлетворения потребностей 
граждан и др. Понимая всю значимость 
финансовой системы, необходимо вник-

1 Дыхова А.Л., Андреева Н.К. Финансовая 
система России и проблемы глобализации // 
Российский внешнеэкономический вестник. – 
2013. – №2. – С. 10.

нуть в процесс особенностей ее функцио-
нирования, как действует, в частности, 
механизма финансовой системы Россий-
ского государства.

Рассмотрим отдельные элементы фи-
нансовой системы нашей страны.

Сфера домашних хозяйств, которая не 
так давно была признана наукой самосто-
ятельной, выполняет значительную роль в 
экономике страны. Именно домашние хо-
зяйства являются и поставщики финансо-
вых активов, и потребителями произве-
денных в обществе товаров и услуг. Для 
удовлетворения своих нужд домашние 
хозяйства должны иметь значительные 
финансовыми ресурсами. Большая часть 
финансовых активов домашних хозяйств 
представлена денежными доходами, вклю-
чающими активы, полученные или зара-
ботанные ими в течение года для удовлет-
ворения нужд различный уровней.

Еще одним важным элементом финан-
совой системы страны выступает сфера 
финансов организаций. В настоящее вре-
мя в ситуации нестабильной экономиче-
ской и политической обстановки повы-
шается роль некоммерческих организа-
ций, особенно социально-
ориентированных. Именно они совместно 
с малым бизнесом дают возможность наи-
более четко идентифицировать и удовлет-
ворять потребности общества, а также 
продуктивно противодействовать разви-
тию социальных разногласий. Число та-
ких организаций в настоящее время суще-
ственно возросло, что может свидетель-
ствовать о наличии положительных усло-
вия для их развития, а также об их 
значимости2.

2 Бойко Н. Н. К вопросу об определении 
понятия эффективности использования 
бюджетных средств / Н. Н. Бойко // Финансовое 
право. – 2014. – № 1. – С. 4.

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА РФ

Огнева Ольга Сергеевна  (Научный руководитель – Бойко Н.Н.  
кандидат юридических наук, доцент СФ БашГУ)
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Еще одной важной и значимой сферой 
финансовой системы Российского государ-
ства выступают государственные и муни-
ципальные финансы. В зависимости от 
формы организации государственные и му-
ниципальные финансы распадаются на два 
звена: бюджеты и внебюджетные фонды.

При помощи бюджетных средств госу-
дарство имеет возможность удовлетво-
рять потребности общества в целом. Госу-
дарственный бюджет – основной инстру-
мент выравнивания уровней социально-
экономического развития государства. 
Государственный бюджет  – это финансо-
вый план доходов и расходов страны за 
определенный промежуток времени. 
Обычно государственный бюджет состав-
лялся на 3  года, тем не менее, в связи с 
кризисными экономическими событиями 
в 2015 году Минфин разработал однолет-
ний план бюджета на 2016  год. Это даст 
возможность опираться на более точные 
прогнозы в отношении курса рубля и ди-
намики цен на нефть, которые являются 
основными драйверами развития бюдже-
та на данный момент. Однако ожидается, 
что в дальнейшем Министерство вернется 
к трехлетнему планированию государ-
ственного бюджета.

Исследование сфер и звеньев финансо-
вой системы Российского государства 
дает возможность убедиться в их тесной 
взаимосвязи и взаимозависимости всех е 
элементов. Таким образом, финансовая 
система – это система, включающая в себя 
совокупность взаимозависимых сфер и 
элементов финансовых правоотношений. 
В ходе взаимодействия сфер и звеньев 
финансовая система Российского государ-
ства решает важные социальные и эконо-
мические проблемы.

В настоящее время Российская финан-
совая система столкнулась с некоторыми 
трудностями, что существенно затормо-
зило ее развитие. В числе таких проблем 
особое место занимают введенные санк-

ции против России, девальвация рубля, 
падение цен на нефть, резкий рост долла-
ра, высокие темпы инфляции.

Ряд крупнейших отечественных иссле-
дователей считают, что причина слабости, 
которую имеет финансовая система Рос-
сийского государства,  – это ее неспособ-
ность быстро адаптироваться под дина-
мично изменяющую конъюнктуру рыноч-
ной экономики, а также значительная сы-
рьевая зависимость и отсутствие 
конкуренции в некоторых сегментах эко-
номики. В таких условиях существенно 
затруднен процесс налаживания работы 
одной из основных функций стабильного 
рынка  – перераспределение финансовых 
(ресурсных) потоков внутри него3.

Финансовой системе России в нынеш-
ней политической и экономический не-
стабильности придется пройти проверку 
на прочность, ведь последствия введен-
ных санкций и девальвации рубля уже 
ощутили все сферы финансовой системы 
страны, а в особенности простое населе-
ние, что может вылиться в нарастание 
социальной напряженности и недоволь-
ство политикой государства.
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В процессе реализации права возника-
ют правоотношения. «Общественные от-
ношения, урегулированные нормами пра-
ва, называются правоотношениями»[3].

Содержание правоотношения представ-
ляет собой совокупность субъективных 
прав и юридических обязанностей его сто-
рон. В гражданском обществе права и сво-
боды стоят во главе иерархии правовой си-
стемы. На это указывает, в частности, п. 4 ст. 
15 Конституции Российской Федерации.

Субъективное право представляет со-
бой возможное поведение, его реализация 
целиком зависит от усмотрения управо-
моченного лица, от его желания и воли, а 
юридическая обязанность – это необходи-
мое поведение, имеющее целью удовлет-
ворение субъективного права[4].

В теории выделяют четыре базовых 
правомочия:

– право-поведение. Данный элемент 
подразумевает право на собственное по-
ведение;

– право-требование. Субъекты право-
отношений имеют право требовать осу-
ществления определенных действий от 
обязанных сторон.

– право-притязание. Данный элемент 
обеспечивает возможность обратиться за 
защитой собственного права, если другая 
сторона правоотношения не выполняет 
возложенные на нее обязанности;

– право-пользование. Субъективное 
право определяет возможность пользо-
ваться какой-либо ценностью, будь то 
предмет или нематериальное благо.

Нередко в субъективное право входят 
несколько правомочий. Например, Закон 

РФ от 7 февраля 1992 г. (в ред. 1996 г.) «О 
защите прав потребителя» предусматрива-
ет пять полномочий потребителя, которые 
он вправе использовать по своему выбору 
в случае продажи ему товара ненадлежа-
щего качества. Он может требовать безвоз-
мездного устранения недостатков товара; 
возмещения расходов, связанных с исправ-
лением недостатков; уменьшения покуп-
ной цены; замены товара другой марки с 
соответствующим перерасчетом цены; рас-
торжения договора купли-продажи и воз-
мещения убытков [2].

Таким образом, представленный эле-
мент правоотношений определяет дей-
ствительно значимую часть взаимодей-
ствия между людьми. Ведь именно он по-
казывает возможные рамки поведения.

Безусловно, правовые отношения не 
могли бы существовать без наличия опре-
деленных обязанностей у субъектов тако-
го взаимодействия. Обязанностью назы-
вается конкретное предписание, выдви-
гаемое к лицу. Его целью является обеспе-
чение принуждения для того, чтобы 
субъекты действовали в определенных 
рамках, необходимых для носителя субъ-
ективного права. Таким образом, обяза-
тельства нельзя отвергнуть, то есть отка-
заться от них.

При этом недобросовестное выполне-
ние предписаний во всех случаях будет 
рассмотрено как правонарушение, что по-
влечет юридическую ответственность.

Структура субъективной юридиче-
ской обязанности соответствует струк-
туре субъективного права, а в ее содер-
жание входят: необходимость совершить 
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определенные действия либо воздер-
жаться от их совершения; необходи-
мость субъекта отреагировать на обра-
щенные к нему законные требования 
управомоченного субъекта; необходи-
мость нести ответственность за неис-
полнение этих требований.

Субъективные права и юридические 
обязанности отражают связанность 
субъектов и находятся в тесном взаимо-
действии, а каждому элементу субъек-
тивного права корреспондирует соот-
ветствующий элемент юридической обя-
занности.

В большинстве правоотношений субъ-
ект одновременно обладает правом и не-
сет соответствующие обязанности.

Таким образом, структура субъектив-
ного права и структура юридической обя-
занности имеют сложный характер. А со-
держание и суть правоотношения как по-
стоянно развивающегося элемента, далеко 
еще не раскрыты, но процесс его позна-
ния – это ключ к совершенствованию всей 
системы общественного и правового 
устройства.
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Нормативный правовой акт  – это пись-
менный официальный документ, принятый 
(изданный) в определенной форме право-
творческим органом в пределах его компе-
тенции и направленный на установление, 
изменение или отмену правовых норм. [1].

В ряду нормативных правовых актов 
закон занимает верховное положение. За-
кон П. П. Востриков называет конституи-
рованным источником права, поскольку 
«его содержание и обязательность уста-
новлены государством априори, до про-
цесса актуализации права и не зависят от 
правоприменительного опыта и реальных 
качеств самого этого источника»[2].

Позитивистско-волюнтаристская ин-
терпретация закона, пишет Е. Г. Лукьяно-
ва,  – «неизбежное следствие эволюции 
советской позитивистской юриспруден-
ции, базирующейся на методологии пози-
тивизма и отталкивающейся в трактовке 
закона от понятия воли того или иного 
субъекта».

Закон – нормативно-правовой акт пред-
ставительного высшего органа государ-
ственной власти, который регулирует 
важнейшие вопросы общественной жиз-
ни, устанавливает права и обязанности 
граждан, имеет высшую юридическую 
силу и принимается с особой законода-
тельной процедурой.

Наиболее существенные признаки за-
кона:

1) издается только высшими представи-
тельными органами государственной вла-
сти или принимается путем референдума;

2) закон регулирует наиболее важные 
общественные отношения в 
административно-политической, эконо-
мической, социально-культурной и меж-
дународной сферах жизни;

3) обладает наибольшей юридической 
силой среди других нормативных право-
вых актов;

4) отличается от других актов наиболее 
общей нормативностью и распространя-
ется на неопределенно множественное 
число случаев применения;

5) характеризуется длительностью су-
ществования и действия;

6) принимается на основе установлен-
ных норм законодательного процесса»[1].

Высшая юридическая сила закона за-
креплена в Конституции Российской Фе-
дерации, в ч. 2 ст. 4

Как и все иные нормативные акты, за-
коны исходят от государственной власти. 
Закон принимается только органом за-
конодательной власти или рефе рен-
думом[3].

В отличие от других нормативных пра-
вовых актов, законы издаются по наибо-
лее важным вопросам государственной и 
общественной жизни, соответственно, с 
их помощью упорядочиваются и регули-
руются наиболее важные общественные 
отношения.

Важное значение имеет требование ч. 
3 ст. 15 Конституции РФ, которое гласит, 
что «законы подлежат официальному 
опубликованию. Неопубликованные за-
коны не применяются». Для нормативных 
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правовых актов высшей государственной 
власти их официальное опубликование 
является условием вступления закона в 
юридическую силу, при этом он приобре-
тает качества источников права.

Каждый закон помимо своего наимено-
вания и указания уровня (Российская Фе-
дерация, субъект Российской Федерации), 
должен содержать место и дату принятия, 
регистрационный номер с указанием ка-
тегории закона.

Принцип непосредственного действия 
законов раскрывается в ч. 1 ст. 76 Консти-
туции РФ: «По предметам ведения Рос-
сийской Федерации принимаются феде-
ральные конституционные законы и фе-
деральные законы, имеющие прямое дей-
ствие на всей территории Российской 
Федерации».

Поэтому любой закон должен иметь 
свою логику, системность, структуриро-
ванность, конкретность, формальную 
определенность. Должна быть логическая 
последовательность и ясность изложения.

Таким образом, законы – это акты, об-
ладающие высшей юридической силой, 
принимающихся в особом порядке и их 
неодинаковое принятие отображает их 
неодинаковую значимость среди норма-
тивных правовых актов.
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На наш взгляд, не бывает просто со-
циального государства, социальным мо-
жет быть только уже правовое государ-
ство, т.е. такое, в котором механизмы 
господства права уже развиты настолько, 
что они способны удержать «перераспре-
делительный произвол» власти в жестких 
рамках, не дать социальному началу го-
сударственности навредить ее правово-
му началу. Возможно лишь социальное 
правовое государство, в котором допу-
скается невредное для правового начала 
уравнительное социальное регулирова-
ние. На наш взгляд, уравнительное регу-
лирование отчетливо проявлялось в 
истории существования Союза Совет-
ских Социалистических Республик.

В социальном правовом государстве 
индивид рассматривается как автоном-
ный субъект, сам несущий ответствен-
ность за последствия своей социальной 
активности; государство гарантирует 
индивиду, оказавшемуся в невыгодном 
положении, лишь некий минимум со-
циальных благ  – постольку, поскольку 
обеспечение этого минимума не вредит 
гарантиям свободы, безопасности и 
собственности. Следует согласиться с 
В.С. Четверниным, что социальным го-
сударство может быть только в случае, 
если оно правовое государство. Еще 
П.И. Новгородцев утверждал, что со-
циальное государство является высшей 
стадией развития государства правово-
го. Безусловно, что «одним из обяза-
тельных критериев определения госу-
дарства в качестве правового и соци-

ального является его способность обе-
спечить и защитить от посягательств 
социальные права граждан».

Между правовым и социальным госу-
дарством есть существенные различия, 
и они заключаются в том, что правовое 
государство есть «форма ограничения 
власти правами и свободами человека», 
тогда как «социальное государство»  – 
это форма обременения власти правами 
и свободами человека. Социальное госу-
дарство по определению не может не 
вмешиваться в жизнь общества, не обе-
спечивать своими властными методами 
его социальную стабильность, не гаран-
тировать и не защищать жизненно важ-
ные права его членов, особенно соци-
ально уязвимых и нуждающихся. Госу-
дарство обязано, в силу своего назначе-
ния, всей своей административной и 
правовой политикой стремиться макси-
мально влиять на распределение эконо-
мических благ в духе справедливости 
для обеспечения каждому человеку до-
стойного существования. Регулируя ры-
ночные процессы, содействуя развитию 
свободного рынка, государство в то же 
время должно брать на себя и функции 
социальной защиты населения, устанав-
ливая сбалансированную систему нало-
гов и перераспределяя часть государ-
ственного бюджета.

Деятельность современного социаль-
ного государства многогранна. Это пере-
распределение национального дохода в 
пользу менее обеспеченных слоев населе-
ния, политика занятости и охраны прав 
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работника на предприятии, социальное 
страхование, поддержка семьи и мате-
ринства, забота о безработных, престаре-
лых, молодежи, развитие доступного для 
всех образования, здравоохранения, 
культуры и т.д.

Социальное государство осуществля-
ет свои цели и принципы в форме пра-
вовой государственности, однако идет 
значительно дальше по пути гуманиза-
ции общества  – стремится расширить 
права личности и наполнить правовые 
нормы более справедливым содержани-
ем. Между правовым и социальным 
принципами государственного устрой-
ства есть как единство, так и противо-
речия.

Литература
1. Алексеев С.С. Теория права. М.: РИОР, Инфра-М, 

2013. 497 с.
2. Айнутдинов Р.Ф. Проблемы и перспективы 

развития правового государства в России: по-
литологический аспект // Вестник Адыгейского 
государственного университета. Серия 1: Реги-
оноведение: философия, история, социология, 
юриспруденция, политология, культуроло-
гия. – 2016. – №34. – С. 10 – 19.

3. Мелехин А.В. Теория государства и права. Учебник 
с учебно-методическими материалами. Изд. 2-е, 
доп. и перераб. М.: Юрлитинформ, 2015. 545 с.

4. Наумов И. А., Шухов Ф. Г. Правовое государство: 
эволюция взглядов и современность // Известия Рос-
сийского государственного педагогического универ-
ситета им. А.И. Герцена. – 2014. – №26. – С. 10 – 16.

5. Тихомиров Ю. А. Правовое государство: 
проблемы формирования и развития // Контуры 
глобальных трансформаций: политика, 
экономика, право. – 2015. – №16. – С. 5 – 11.



 129 

Państwo i Prawo.  

В общепринятом понимании метод 
означает способ, приём практического 
осуществления чего-либо. Применитель-
но к государственно-управленческой дея-
тельности под методом понимается спо-
соб, приём практической реализации за-
дач и функций исполнительной власти в 
повседневной деятельности исполнитель-
ными органами (должностными лицами) 
на основе закреплённой за ними компе-
тенции, в установленных границах и в 
соответствующей форме. 

Методов реализации государственной 
власти достаточно много. Особенно воз-
росла в современных условиях роль мето-
дов материального и морального стиму-
лирования, благодаря применению кото-
рых, органы государства воздействуют на 
интересы людей, подчиняя их таким пу-
тем своей властной воле [1].

Убеждение  – это метод активного воз-
действия на сознание и волю человека и 
общества идейно-нравственными сред-
ствами, которые формируют у него соот-
ветствующие взгляды и представления, 
основанные на глубоком понимании сущ-
ности государственной власти, ее функ-
ций и целей. Главное отличие убеждений 
от простого сознания состоит в том, что 
их невозможно отделить от личности из 
которых уже без причинения вреда свое-
му мировоззрения и духовно-
нравственной ориентации отделиться она 
не может. Данный метод повышает осо-
знание ответственности людей за свои 
поступки и действия. Метод убеждения 
функционирует следующим образом: от 

знания к убеждению, а от убеждения к 
практическим действиям. Следует отме-
тить, что с развитием цивилизации и об-
щества, ростом политической культуры 
роль и значение этого метода осуществле-
ния государственной власти продолжают 
только расти [2].

Государственная власть не может обой-
тись в свою очередь без специального, 
присущего только ей вида принуждения – 
государственного принуждения.

Государственное принуждение  – это 
осуществляемое полномочными органа-
ми и должностными лицами государства 
материальное, психологическое или фи-
зическое воздействие на личность с целью 
заставить ее подчиняться и действовать 
по воле властвующего субъекта, в интере-
сах государства. Оно базируется на орга-
низованной силе и выражает ее. Принцип 
действия государственного принуждения 
заключается в том, чтобы ограничить сво-
боду человека, поставив его в то положе-
ние, при котором у него не будет выбора, 
кроме варианта, предложенного властью.

Различают правовое и неправовое госу-
дарственное принуждение [3]. Неправо-
вое принуждение может пагубно сказать-
ся на положении личности в государстве, 
т.к. оно может обернуться произволом 
органов государства, последствием кото-
рого может стать полный отказ в осу-
ществлении защиты прав и свобод граж-
данина. Такой вид принуждения характе-
рен для государств с антидемократиче-
ским, деспотическим или тоталитарным 
режимом.
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Правовое государственное принужде-
ние – это принуждение, в котором его вид 
и мера строго определены правовыми нор-
мами, и которое применяется в определен-
ных процессуальных формах, т.е. четких 
процедурах. Соответственно обоснован-
ность, законность и справедливость госу-
дарственного правового принуждения на-
ходится под контролем и может быть об-
жаловано в независимый суд [4].

Чем выше уровень правовой организа-
ции государственного принуждения, тем 
оно в большей мере выполняет функции 
позитивного фактора развития общества 
и в меньшей – выражает произвол и свое-
волие носителей государственной власти. 
В правовом и демократическом государ-
стве государственное принуждение может 
быть только правовым.

К формам государственного правового 
принуждения относятся:

1. меры предупредительного воздей-
ствия – проверка документов с целью 
предотвращения правонарушений, 

прекращение или ограничение движе-
ния транспорта, пешеходов при авари-
ях и стихийных бедствиях и др.;

2. правовое пресечение – административ-
ное задержание, привод, обыск и т. д.;

3. меры защиты – восстановление чести 
и доброго имени и другие виды вос-
становления нарушенных прав.

Таким образом, можно сказать, что фор-
мы и методы осуществления и реализации 
государственной власти напрямую зависят 
от формы государства и также могут из-
меняться при изменении последней.
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Профессиональное развитие  – это со-
вершенствование служащих в служебно-
квалификационном и должностном отно-
шении. Профессиональное развитие пер-
сонала  – это приоритетное направление 
формирования кадрового состава госу-
дарственной гражданской службы, так 
как основное требование, предъявляемое 
к служащему  – его профессионализм и 
компетентность. Они складываются из 
знаний, умений, навыков, а также, прежде 
всего, из уровня его профессионального 
образования.1

С 2000  года была начата работа по ре-
формированию государственной граж-
данской службы Российской Федерации. 
Федеральная программа реформирования 
государственной службы предусматрива-
ла внедрение эффективных кадровых тех-
нологий и применение современных ме-
тодов кадровой работы, которые должны 
были быть направлены на повышение 
профессиональной компетентности госу-
дарственных служащих, должны были 
создавать, и создали условия для резуль-

1 Черепанов В. В. Основы государственной 
службы и кадровой политики. М.: Юнити- 
Дана, 2010. С. 492.

тативной профессиональной служебной 
деятельности. Также в Концепции рефор-
мирования говорилось, что следует раз-
вивать систему подготовки кадров для 
государственной службы и дополнитель-
ного профессионального образования го-
сударственных служащих.

На первом этапе реформирования госу-
дарственной службы с 2000  по 2004-
2005  годы было разработано и принято 
новое законодательство о государствен-
ной службе и в частности государствен-
ных гражданских служащих.

На следующем этапе 2004–2008  годов в 
условиях принятого законодательства 
были разработаны технологии оценки про-
фессиональной деятельности  – конкурс-
ный отбор, аттестация кадров, технологии 
по реализации программ дополнительного 
профессионального образования государ-
ственных гражданских служащих. Созда-
вались теоретические указания, которые 
предстояло реализовать на практике.

На этапе 2009–2013  гг. Указом Прези-
дента РФ утверждена Федеральная про-
грамма «Реформирование и развитие си-
стемы государственной службы Россий-
ской Федерации (2009–2013)». Внедрялись 
разработанные технологии в практику 
функционирования системы государ-
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СЛУЖАЩИХ

Халиуллина А.С. Уразбаева Э.М.
Студенты 3 курса 32 группы СФ Башкирского государственного университета: 
Научный руководитель:ЯмщиковаС.Л. Старший преподаватель кафедры 
Конституционного и муниципального права Стерлитамакского филиала 
Башкирского государственного университета

Аннотация: Профессиональное развитие государственных служащих является од-
ним из ключевых факторов системы государственной гражданской службы, профес-
сионализмом государственных гражданских служащих определяется ее эффектив-
ность.

Ключевые слова: Государственные служащий, развитие, профессиональный, служба.
Annotation: Professional development of civil servants is one of the key factors of the state civil 

service system, the professionalism of public civil servants is determined by its effectiveness.



132 

Zbiór artykułów naukowych.

ственной службы. В настоящее время го-
ворить о «конечной эффективности» 
рано. Результаты проведенных мероприя-
тий будет возможно оценить через не-
сколько лет после их проведения. Даль-
нейшее реформирование государственной 
службы проводится силами государствен-
ных органов, за счет собственных средств. 
Это означает, что место экспертных раз-
работок займут предложения самих госу-
дарственных органов

Для достижения высоких экономиче-
ских и социальных показателей нужны 
высокопрофессиональные и квалифици-
рованные кадры, так как служащие госу-
дарственного аппарата управления оста-
ются главной движущей силой реформи-
рования государственной службы.

Система профессионального развития и 
образования включает в себя следующие 
элементы:профессиональную подготовку; 
профессиональную переподготовку; повы-
шение квалификации; стажировку.

Под профессиональной подготовкой 
кадров для гражданской службы понима-
ется процесс обучения гражданина про-
фессиональным знаниям, умениям и на-
выкам, необходимым для надлежащего 
исполнения им должностных функций и 
полномочий на замещаемой должности.2

Профессиональная подготовка кадров 
осуществляется в образовательном учреж-
дении на основании договора на обуче-
ние. Договорной порядок профессиональ-
ного обучения позволяет реализовать 
принцип равного доступа к замещению 
вакантных должностей гражданской 
службы для граждан РФ, что является 
организационно-правовым способом 
профессиональной подготовки и привле-
чения квалифицированных кадров на 
гражданскую службу.

2  Захаров Н. Л. Организационное поведение 
государственных служащих. М.: ИНФРА-М, 
2009. С. 127.

Под повышением квалификации пони-
мается обновление теоретических и прак-
тических знаний государственных служа-
щих в соответствии с требованиями об-
разовательных стандартов в целях под-
держания уровня их квалификации, 
достаточного для эффективного исполне-
ния должностных полномочий. Повыше-
ние квалификации как кадровая техноло-
гия осуществляется при появлении у слу-
жащего дополнительных служебных 
функций на замещаемых должностях или 
при необходимости предстоящих долж-
ностных перемещений, в пределах данной 
группы должностей в структурном под-
разделении органа государственного 
управления. 3

Таким образом, профессиональное раз-
витие государственных служащих вклю-
чает в себя их профессиональную подго-
товку, переподготовку, повышение квали-
фикации и стажировку. Профессионализм 
государственных служащих определяет 
эффективность их деятельности, в связи с 
этим постоянное обновление знаний яв-
ляется необходимым элементом службы.
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Способы обеспечения законности  – 
различные правовые и организационные 
виды и методы деятельности, практиче-
ские приемы, операции, формы работы 
особой системы государственных органов 
и общественных организаций, на которую 
возложена обязанность по поддержанию 
и укреплению законности и дисциплины 
в сфере исполнительной власти.[5, с.100]

Основными критериями законности яв-
ляются: контроль, надзор и обжалование.

Контроль в сфере исполнительной вла-
сти заключается в том, что уполномочен-
ные на то государственные органы и об-
щественные организации, используя 
организационно-правовые способы и 
средства, выясняют, нет ли в деятельности 
подконтрольных органов исполнительной 
власти и их должностных лиц каких-либо 
отклонений от законности, а если таковые 
имеются, то своевременно их устраняют, 
восстанавливают нарушенные при этом 
права, привлекают виновных к ответ-
ственности, принимают меры к предот-
вращению нарушений законности и дис-
циплины.

Формы контрольной деятельности весь-
ма разнообразны, такими могут служить: 
заслушивание отчетов, информации и со-
общений, проверки, экспертизы, наблюде-
ние за действиями контролируемого, изу-
чение деловых и личных качеств кандида-
тов на замещение должностей, координа-
ция деятельности контрольных органов, 
рассмотрение жалоб и т. п.

Контроль в сфере исполнительной вла-
сти согласно действующему законодатель-
ству осуществляется:

– внешний контроль осуществляется со 
стороны Президента РФ, органов законо-
дательной и судебной власти РФ;

– внутренний контроль (внутри самой 
системы) осуществляется органами ис-
полнительной власти (органами общей, 
межотраслевой и отраслевой компетен-
ции). [2, с.98]

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что основные цели контроля – со-
блюдение органами исполнительной 
власти и их должностными лицами за-
конодательства, поддержание стабиль-
ности государственного устройства, по-
вышение эффективности государствен-
ного регулирования, а основными прин-
ципами должны быть: законность, 
объективность, независимость, глас-
ность, экономичность, сохранение госу-
дарственной, коммерческой и иной 
охраняемой законом тайны.

Следующим критерием, способа обе-
спечение законности является надзор, ко-
торый находится в сфере исполнительной 
власти и существенно отличается от кон-
троля. Надзор заключается в постоянном, 
систематическом наблюдении специаль-
ными государственными органами за дея-
тельностью неподчиненных им органов 
или лиц с целью выявления нарушений 
законности. При этом оценка деятельно-
сти поднадзорного объекта дается только 
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с точки зрения законности, но не целесоо-
бразности. Поэтому при надзоре, в отли-
чие от контроля, вмешательство в теку-
щую административно-хозяйственную 
деятельность поднадзорного не допуска-
ется.[3, с.12]

Последний и наиболее распространен-
ный способ обеспечения законности в 
государственном управлении – это право 
граждан на подачу жалобы на действия 
либо бездействие государственных орга-
нов и их должностных лиц, ущемляющих 
права и свободы граждан.

Под термином обжалования – понимает-
ся реализация гражданами своего права 
высказывать претензии, органам и долж-
ностным лицам исполнительной власти и 
государственного управления по отноше-
нии их ущемленных прав и свобод. Напри-
мер, в статье 33  Конституции РФ преду-
смотрено, что граждане России имеют 
право обращаться лично, а также направ-
лять индивидуальные и коллективные об-
ращения в государственные органы и орга-
ны местного самоуправления. [1, с.91]

Таким образом, нами были проанализиро-
ваны различные системы способов обеспе-

чения законности в государственном управ-
лении, а именно: контроль, который в свою 
очередь разделяется в зависимости от уров-
ней на контроль внутриведомственный, 
межведомственный, вневедомственный; в 
зависимости от субъектов его применяющих 
на контроль общественный, судебный,  орга-
нов и должностных лиц административной 
власти. Надзор в то же время может быть 
только общим и свойственным органам про-
куратуры, а обжалованием остается право 
граждан на подачу жалобы на действие либо 
бездействия государственных органов.
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В постановлении Конституционного 
Суда Российской Федерации от 15.07.2010 
№ 931-OO говорится, что публичные слу-
шания не являются формой публичных 
выступлений со стороны властей, их це-
лью является выявление коллективного 

мнения или четко выраженных разногла-
сий во мнениях Которые не являются ин-
дивидуальными, но коллективными. Та-
кое обсуждение  – это публичная оценка 
правового акта или разработка рекомен-
даций по социально значимым вопросам.
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На публичных слушаниях требуется 
следующее:

– проект закона об изменении проектов 
капитального строительства и один вид 
разрешенного использования земли для 
другого типа такого использования в от-
сутствие утвержденных правил земле-
пользования и разработки;

– проект закона об утверждении гене-
рального плана урегулирования и город-
ского округа;

– проект закона о внесении изменений в 
общий план поселения и городского окру-
га, за исключением изменений, которые 
предусматривают изменение границ по-
селений с целью жилищного строитель-
ства или определения зон отдыха;

– проект положений о землепользова-
нии и развитии;

– проект закона о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
проекта капитального строительства;

– проект закона о предоставлении пра-
ва отклоняться от максимальных параме-
тров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строи-
тельства;

– проект землеустройства и землеполь-
зования;

– проект закона о создании обществен-
ного подневольного состояния для обе-
спечения интересов государства, местно-
го самоуправления или местного населе-
ния. [1, c.125].

Порядок организации и организации 
общественных слушаний определяется 
уставом муниципалитета и (или) норма-
тивными правовыми актами представи-
тельного органа муниципалитета.

Во многих муниципалитетах обще-
ственные слушания организуются стан-
дартным образом – в форме встреч. При-
глашаются эксперты, представители об-
щественности, депутаты и должностные 
лица местного самоуправления, предста-
вители средств массовой информации и 
заинтересованных граждан. Например, 
порядок организации и проведения обще-

ственных слушаний в городском округе 
«Город Стерлитамак» в форме заседаний 
определяется Положением о публичных 
слушаниях. Аналогичные положения о 
публичных слушаниях были приняты в 
других провинциальных муниципалите-
тах.[4, c.13]

Но этот подход имеет существенный 
недостаток. Слушание поднимает вопро-
сы, которые различаются по содержанию 
и уровню социальной значимости. Суще-
ствующая нормативная база обществен-
ных слушаний в большинстве муниципа-
литетов не позволяет изменять порядок 
их поведения в зависимости от характера 
рассматриваемого вопроса. В этой связи 
эффективность института общественных 
слушаний снижается, что делает его в зна-
чительной степени формальным.

Кроме того, если инициаторы являются 
гражданами, то реализация их права на 
проведение слушаний должна иметь опре-
деленные гарантии. В большинстве поло-
жений используется язык, который не 
позволяет понять: назначение обществен-
ных слушаний по инициативе населения 
является правом или обязанностью пред-
ставительного органа муниципалитета. 
Для этого основания для отказа должны 
быть четко указаны в положениях пу-
бличных слушаний.

В юридической литературе отмечается, 
что в ряде положений о процедуре проведе-
ния публичных слушаний содержатся пра-
вила, ограничивающие гласность слушаний, 
в частности требование о том, что только 
представители средств массовой информа-
ции, аккредитованных администрацией му-
ниципалитета слушания, могут Участвовать 
в общественном обществе.

В результате общественных слушаний 
должен быть подготовлен окончательный 
документ. Однако вопрос о том, как созда-
ется этот документ, обычно не раскрывает-
ся в правилах. Как следствие, на практике 
случаи, когда оргкомитет делает вывод, 
который не отражает весь спектр выра-
женных мнений (отражающий только мне-
ние, которое необходимо организатору), на 
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практике не является обычным явлением. 
В этом случае публичные слушания просто 
теряют смысл, а доверие граждан к этому 
учреждению утрачивается. В этой связи 
мы должны согласиться с предложением 
А.В. Сигарева, что в Положении о публич-
ных слушаниях необходимо указать, что 
заключение должно отражать в обобщен-
ной форме позиции всех участников.

Слушания будут действительны, если в 
их процессе:

– принимаются все меры, которые воз-
можны после уведомления заинтересо-
ванных лиц;

– все существующие мнения установле-
ны и завершают их полную, объективную 
фиксацию в протоколах слушаний;

– выявленные мнения рассматриваются 
и оцениваются органом, принимающим 
управленческое решение;

– оценка выявленных мнений докумен-
тируется с информированным согласием / 
несогласием органа, который принимает 
управленческие решения;

– в случае выявления значительного 
конфликта интересов из запланированно-
го управленческого решения была создана 
согласительная комиссия с участием за-
интересованных сторон для завершения 
проекта решения руководства;

– интересы населения, Например, огра-
ничение предлагаемой деятельности госу-
дарственными сервитутами.

Судебная практика в целом придержи-
вается мнения, что результаты публичных 
слушаний, как и другие документы, а не 

документы, которые могут быть оговоре-
ны перед предлогами самоприложения.

Настоящий подход к оспариванию до-
кументов в письменной форме и в пись-
менной форме. Президиум Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации 
«О рассмотрении судебных дел по оспари-
ванию оценки имущества, сделанного не-
зависимым оценщиком».[3, c. 71]

В процедуре независимых требований о 
характеристиках результатов публичных 
слушаний недействительными могут быть 
объявлены до публикации акта органа по 
их результатам.

В то же время право на восстановление 
нарушенного права будет состоять в про-
ведении повторных публичных слушаний.

В юридической литературе часто пу-
бличные слушания заменяют формальное 
определение дел при принятии решений в 
области местного самоуправления, кото-
рые могут относиться к правам прав на-
селения и отдельного гражданина для уча-
стия в уровне местного самоуправления.
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Прийняття законних та обгрунтованих 
рішень при розслідуванні злочинів є 
основним завданням органів досудового 
розслідування. Розслідування злочинів у 
сфері безпеки дорожнього руху, в тому 
числі дорожньо-транспортних пригод, є 
неможливим без допиту учасників, 
об’єктивність та повнота показань яких 
являється основною метою проведення 
саме цієї слідчої дії.

На початку розслідування можуть ви-
никнути різноманітні слідчі ситуації, ти-
повими з яких виділяють три: 1) потерпі-
лий, водій та транспортний засіб пере-
бувають на місці події; 2) потерпілий та 
автомобіль перебувають на місці події, 
водій зник; 3) наявність на місці події 
тільки потерпілого, водій з автомобілем 
зникли [1, с. 587].

При проведенні опитування практич-
них працівників, а саме слідчих з розслі-
дування злочинів у сфері безпеки дорож-
нього руху, встановлено, що більшість з 
них розслідують кримінальні проваджен-
ня за наступним алгоритмом: після про-
ведення першочергових дій (огляд місця 
пригоди, вилучення транспортного засо-
бу, опитування очевидців та учасників 
тощо) слідчий переходить до допиту учас-
ників події, в тому числі і водіїв тран-
спортних засобів, в якості свідків та про-
водить з ними слідчі експерименти, після 
чого призначає необхідні експертизи, од-
нією з яких є автотехнічна.

Після отримання висновку автотех-
нічної експертизи слідчий за погоджен-
ням з прокурором приймає рішення про 
повідомлення особі про підозру та пере-

ходить безпосередньо до допиту підо-
зрюваного.

Кримінальний процесуальний кодекс 
України визначає, що підозрюваним є осо-
ба, якій у порядку, передбаченому стаття-
ми  276-279   Кодексу, повідомлено про 
підозру, або особа, яка затримана за підо-
зрою у вчиненні кримінального правопо-
рушення або особа, щодо якої складено 
повідомлення про підозру, однак його не 
вручено їй внаслідок невстановлення міс-
цезнаходження особи, проте вжито захо-
дів для вручення у спосіб, передбачений 
Кодексом для вручення повідомлень [2].

Перед початком допиту підозрюваного 
слідчий повинен визначити такі важливі 
для розслідування фактори, як: місце, час 
та обставини скоєння злочину; наявність 
матеріальних слідів, речових доказів, на-
явність негативних осбтавин, під якими 
розуміються будь-які фактичні дані, які 
мають значення до дорожньо-транспортної 
пригоди тощо.

Встановлення вищезазначених факто-
рів допомагає слідчому планувати поря-
док проведення допиту підозрюваного в 
скоєнні дорожньо-транспортної пригоди.

Порядок проведення допиту являється ти-
повим як і при розслідуванні інших злочинів, 
тобто слідчий спочатку за допомогою теле-
фона чи повістки викликає для допиту підо-
зрюваного. Перед початком слідчої дії слід-
чий має перевірити документи, що встанов-
люють особу підозрюваного (паспорт грома-
дянина України чи паспорт громадянина 
іноземної держави), наявність у особи свідо-
цтва про реєстрацію транспортного засобу, 
свідоцтва водія, страхового полісу та ін.

ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ ПІДОЗРЮВАНОГО 
У РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ В СФЕРІ БЕЗПЕКИ 
ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Андрієвська Л.О.
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, викладач

Ключові слова: слідчий, підозрюваний, допит, дорожньо-транспортна пригода.
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Допит складається із трьох стадій:
Збір та фіксація необхідних даних про 

особу підозрюваного, до яких можна від-
нести: з ким особа мешкає, чи страждає 
хронічними захворюваннями, чи знахо-
диться на обліку у лікаря нарколога та 
психіатра, наявність судимостей тощо. На 
цій стадії слідчий встановлює психологіч-
ний контакт з допитуємим.

Вільна розповідь допитуємого. В цій 
ситуації рекомендується не переривати 
допитуємого, надати йому можливість са-
мому розповісти при подію, однак слідчий 
може задавати уточнюючи та конкретизу-
ючи запитання.

Стадія «запитання-відповідь». Ця ста-
дія являється факультативною, тому що 
слідчий, занісши показання допитуємого, 
може зупинитися на цьому та не задавати 
додаткових питань, якщо вважатиме роз-
повідь повною

В ході допиту необхідно отримати ви-
черпну інформацію про обставини, динамі-
ку, механізм дорожньо-транспортної при-
годи. Завданням слідчого являється не 
отримання зізнавальних свідчень, а отри-
мання показань, які відповідають дійсності.

При допиті враховуються такі обстави-
ни, як: правомірність керуванням тран-
спортним засобом, дата, час та місцезна-
ходження в момент скоєння дорожньо-
транспортної події (місто, селище, траса), 
погодні умови, стан дорожнього покрит-
тя, наявність освітлення, видимість, швид-
кість та напрямок руху транспортного за-
собу та/або пішохода; визначення кола 
осіб, які знаходились в транспортному за-
собі, механізм пригоди.

Важливо враховувати, що підозрюва-
ний в дорожньо-транспортній пригоді 
має найбільш повну інформацію про її об-
ставини. Його показання мають велике 
значення для всебічного, об’єктивного та 
повного дослідження обставин справи, 
перевірки всіх версій скоєного злочину та 
можуть бути використані для прийняття 
законного рішення.

1. А.Ф.  Волобуєв Криміналістика: підручник. МВС 
України, Харк. нац. ун-т внутр. справ.  – Х. 
ХНУВС, 2011. – 666 с.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 
13.04.2012  р. №4651-17 [Електронний ресурс] / 
Верховна Рада України. – Режим доступу: http://
zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звер-
нення 23.06.2017)
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Исторически сложилось так, что миро-
вое сообщество рассматривало проблему 
безопасности, прежде всего под техниче-
ским углом зрения. Актуальность темы 
определяет тот факт, что 80 – 90 % аварий 
на море происходит по вине человеческо-
го элемента.

В Руководстве ИМО указывается: «Чело-
веческие факторы, способствующие авари-
ям и инцидентам на море, можно в широ-
ком смысле определить как действия или 
ошибки, намеренные или случайные, кото-
рые отрицательно воздействуют на работу 
системы или успешное выполнение кон-
кретной задачи» [1]. В данном руководстве 
устанавливается, что степень профессио-
нальной подготовки экипажей, владение 
языком общения на судне, опыт, усталость, 
состояние здоровья членов экипажа, куль-
тура, условия труда – являются аспектами 
проявления человеческого элемента.

Для того чтобы минимизировать влия-
ние человеческого фактора на море Меж-
дународная морская организация прини-
мает ряд резолюций, кодексов, рекомен-
даций. Так, 4  ноября 1993  г. Ассамблея 
ИМО приняла резолюцию А.741(18) 
«Международный кодекс по управлению 
безопасной эксплуатацией судов и пре-
дотвращением загрязнения» (МКУБ), ко-
торый включен в СОЛАС-74  в качестве 
отдельной главы IX, и ее применение ста-
ло обязательным в сроки, указанные в 
правиле IX/2.

Кодекс (МКУБ) требует создания на на-

циональном уровне, уровне компании и 
судовом уровне системы управления без-
опасностью (СУБ). Система управления 
безопасностью (СУБ)  – это структурный 
и документированный порядок внедре-
ния и применения всех нормативных до-
кументов по безопасности мореплавания 
как международных, национальных, так и 
документов Компании, обеспечивающий 
соответствие эксплуатации судов стан-
дартам безопасности судоходства и пре-
дотвращения загрязнения окружающей 
среды.

В соответствии с Международным ко-
дексом по управлению безопасной эксплу-
атацией судов и предотвращением загряз-
нения (МКУБ), каждая компания должна 
разработать, задействовать и поддержи-
вать систему управления безопасностью 
(СУБ), которая включает среди прочих 
функциональных требований следующее: 
политику в области безопасности и защи-
ты окружающей среды (ст. 2, п. 1). Также 
Компания должна обеспечить задейство-
вание и выполнение этой политики персо-
налом, как в море, так и на берегу на всех 
уровнях организации (ст. 2, п. 2) [2].

Основополагающий документ по безо-
пасной эксплуатации судна  – Резолюция 
ИМО А.741(18), вводящая в действие 
МКУБ, прямо указывает, что главным 
условием выполнения требований насто-
ящего документа является человеческий 
фактор.

Возрастающее количество аварий и ин-

РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА  
В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ НА МОРЕ.

Костыря Е.В.
кандидат юридических наук Национальный университет  
«Одесская морская академия»

Ключевые слова: Безопасность на море, человеческий фактор, ИМО, Организация 
Объединенных Наций, Конвенции, Кодексы, Резолюции, Руководство ИМО.
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цидентов на море постоянно привлекало 
внимание морского сообщества, и кото-
рым был принят ряд мер к улучшению 
сложившегося положения. К таким мерам 
относятся международные конвенции и 
кодексы, принимаемые ИМО и Междуна-
родной организацией труда (МОТ), также 
Организацией объединенных наций 
(ООН).

Следует особо отметить Статью 94 Кон-
венции ООН по морскому праву (UNCLOS 
82), которой устанавливается, что каждое 
государство эффективно осуществляет в 
административных, технических и соци-
альных вопросах свою юрисдикцию и 
контроль над судами, плавающими под 
его флагом. Каждое государство принима-
ет на себя в соответствии со своим вну-
тренним правом юрисдикцию над каж-
дым судном, плавающим под его флагом, 
и над его капитаном, офицерами и экипа-
жем в отношении административных, 
технических и социальных вопросов, ка-
сающихся данного судна. [3].

Конвенция ООН «Об условиях реги-
страции судов» в пункте 6  Статьи 9  – 
«Укомплектование экипажей судов» гово-
рит: «Государство регистрации обеспечи-
вает, чтобы условия работы на борту су-
дов, плавающих под его флагом, 
соответствовали применимым междуна-
родным нормам и правилам» [4].

В Конвенциях ИМО, СОЛАС 74 и ПДНВ 
78/95  указаны требования к укомплекто-
ванию экипажа, продолжительности вахт. 
Ряд Резолюций ИМО устанавливают и 
комментируют требования к принципам 
несения ходовой и стояночной вахты, ра-
боты в закрытых помещениях, определе-
нию фактора усталости при укомплекто-
вании судов экипажами, злоупотреблении 
алкоголем и наркотиками, минимальные 
производственные требования к зрению, 
оценке профессионально пригодности на 

судне, оказанию первой медицинской по-
мощи при перевозке опасных грузов.

Таким образом, в настоящее время 
основным путем повышения безопасно-
сти эксплуатации судов является приме-
нение на практике и поддержание на со-
временном уровне нормативных докумен-
тов, направленных на предупреждение 
опасных ситуаций, аварий, травм или ги-
бели людей, а также предупреждения за-
грязнения окружающей среды. Для умень-
шения количества аварий на море и влия-
ния человеческого фактора ИМО и МОТ 
постоянно обновляют и совершенствуют 
нормативные документы. К таким доку-
ментам относятся Резолюция А.890(21)  – 
«Принципы определения безопасного со-
става экипажа» и Резолюция А.955(23)  – 
«Поправки к принципам определения 
безопасного состава экипажа», Резолюция 
A.947(23) – «Концепция, принципы и цели 
организации в области человеческого 
фактора», и ряд Конвенций МОТ.
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Противоречивые тенденции в экономи-
ческой, политической, культурной и идео-
логической сферах жизни российского 
общества не могли не найти своего отра-
жения в праве. Выявление противоречий 
постоянно инициировало заинтересован-
ность. Коллизии в праве – это специфиче-
ское проявление противоречий в сфере 
правового регулирования.

Коллизии – это столкновение противо-
положных сил, интересов, взглядов. Изу-
чение юридических коллизий и механиз-
ма их разрешения необходимо для 
государственно-правовой реформы, так и 
для результативного функционирования 
правового регулирования, развития об-
щественных отношений, приближения 
права и правотворческой деятельности к 
объективным потребностям и законным 
интересам граждан.

В настоящее время в правовой науке во-
просы определения и устранения юриди-
ческих коллизий становятся все более ак-
туальными.

Механизм правового регулирования 
выражается в переводе норм права в об-
щественные отношения. При этом пред-
полагает собой длительный процесс, ко-
торый состоит из стадий, на каждой рабо-
тают особые юридические средства, кото-
рые и составляют механизм правового 
регулирования.

Такой механизм дает возможность 
комплексно исследовать вопросы разре-

шения юридических коллизий, кроме 
того, выявить проблемы правовых ин-
струментов, продемонстрировать какое 
место занимает правовое средство в раз-
решении коллизий.

Механизм разрешения юридических 
коллизий – это часть механизма правово-
го регулирования, представляющий собой 
совокупность определенных элементов, 
позволяющих разрешать юридические 
коллизии правовыми средствами. Осу-
ществляется посредством их ликвидации 
либо преодоления.

Следуя этому, выявим элементы меха-
низма разрешения юридических колли-
зий. К ним относятся:

1) коллизионно-правовые отношения, 
которые возникают между субъектами в 
связи с разрешением юридических кол-
лизий;

2) коллизионные нормы и принципы, 
на основе которых осуществляется устра-
нения юридических коллизий;

3) процедуры и способы устранения и 
разрешения юридических коллизий;

4) те субъекты, которые разрешают 
юридические коллизии (Конституцион-
ный суд Российской Федерации, право-
творческий орган);

5) конечный акт разрешения юридиче-
ских коллизий (нормативно-правовой акт, 
акт толкования права, что зависит от из-
бранного субъектом способа устранения 
коллизионности).

ПОНЯТИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ МЕХАНИЗМА РАЗРЕШЕНИЯ 
ЮРИДИЧЕСКИХ КОЛЛИЗИЙ

Чернова Э.Р.
кандидат юридических наук доцент кафедры теории и истории государства и права
Золотарева Инна Юрьевна
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Данные элементы пребывают в един-

стве и формируют активный механизм 
разрешения юридических коллизий.

Ликвидация юридических коллизий 
подразумевает под собой преодоление и 
способ устранения коллизий. Это являет-
ся целью и задачей законодательных орга-
нов [1]. Выделяют два способа устранения 
коллизий:

1) нормотворческий  – противоречие 
норм разрешается окончательно. Право-
творческий орган действует одним из воз-
можных путей: а) отменяет одну из про-
тиворечащих между собой правовых норм 
или законов; б) уточняет, изменяет пред-
мет регулирования; в) отменяет все ранее 
действующие сталкивающиеся нормы и 
издает новый нормативно-правовой акт.

2) принятие коллизионных норм пра-
ва – дает возможность четко установить, 
какую норму права применить.

Перечислим элементы правового режи-
ма ликвидации и предотвращения юриди-
ческих коллизий. К ним следует отнести: 
легальное признание существования юри-
дических коллизий; юридические колли-
зии признаются нежелательными и необ-
ходимо их не допускать; точное определе-

ние участников отношений, образующихся 
в коллизионных условиях (государствен-
ные органы, граждане, общественные объ-
единения, предприятия); формирование 
легальных процедур разрешения юридиче-
ских коллизий; правозащитные меры по 
преодолению юридических коллизий 
(устранения нарушений законности); на-
личие соответствующих органов для лик-
видации и предотвращения юридических 
коллизий [2, с.175].

Знание и применение элементов право-
вого режима по устранению юридических 
коллизий дает возможность вовремя из-
бежать противоречий.

При разрешении юридических колли-
зий, используя соответствующий меха-
низм, гарантируется развитие общества, 
увеличивается эффективность механизма 
правового регулирования.
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В умовах світової економічної кризи та 
економічних негараздів в Україні, заго-
стрення політичної боротьби, незбалан-
сованості участі держави у формуванні 
нових економічних відносин, посилення 
на світовому тлі екстремізму, гостро встає 
питання про захист кримінально-
правовими засобами відносин, що забез-
печують умови з охорони основ націо-
нальної безпеки України. Серед актуаль-
них проблем удосконалення кримінально-
го законодавства, що передбачає 
відповідальність за злочини проти основ 
національної безпеки є: 1) місце цієї кате-
горії складів злочинів у системі КК Украї-
ни; 2) межі і визначеність об’єкта 
кримінально-правової охорони; 3) струк-
тура (наповнення) відповідного розділу 
КК України і класифікація злочинів проти 
основ національної безпеки України; 4) 
техніко-юридичні і змістовні компоненти 
окремих складів злочинів, з позицій ви-
явлення прогалин правового регулюван-
ня, колізій правових норм; 5) кваліфікація 
цих діянь.

Уявляється, що всі перераховані визна-
чення родового об’єкта аналізованих 
складів злочинів, а також їх класифікація 
не використовує єдину класифікуючи 
основу (підставу)  – суспільні відносини, 
що охороняються кримінальним законом 
[1]. На нашу думку в залежності від сфер 
(відносин) з основ національної безпеки 
України всі злочини, що входять до цього 
розділу необхідно класифікувати наступ-
ним чином: 1) злочини, що посягають на 
відносини з умов, що забезпечують охоро-
ну основ національної безпеки у політич-
ній сфері. До них відносять: дії, спрямова-

ні на насильницьку зміну чи повалення 
конституційного ладу або захоплення 
державної влади (ст. 109  КК); посягання 
на територіальну цілісність і недоторка-
ність України (ст. 110  КК); посягання на 
життя державного чи громадського діяча 
(ст. 112 КК); 2) злочини, що посягають на 
відносини з умов, що забезпечують охоро-
ну основ національної безпеки України у 
сфері державного суверенітету, територі-
альної цілісності та недоторканості, обо-
роноздатності, державної, економічної, 
науково-технічної та інформаційної без-
пеки України. До них відносяться: дер-
жавна зрада (ст. 111 КК); шпигунство (ст. 
114 КК); 3) злочини, що посягають на від-
носини з умов, що забезпечують охорону 
основ національної безпеки в економіч-
ній, екологічній сферах та сфері оборо-
ноздатності. До них відноситься диверсія 
(ст. 113 КК). Суспільна небезпечність цих 
злочинів характеризується завданням іс-
тотної шкоди відносинам з охорони кон-
ституційного ладу та інших складових з 
основ національної безпеки України, а та-
кож загрозою завдання такої істотної 
шкоди відносинам з охорони основ націо-
нальної безпеки України. Відповідно до 
Закону України «Про основи національної 
безпеки України»[2] такими основами за-
значеної безпеки є рівень захищеності 
життєво важливих інтересів людини і гро-
мадянина, забезпечення сталого розвитку 
складових зазначених нами елементів від 
внутрішніх і зовнішніх загроз. Отже, ви-
ходячи із зазначеного закону України на-
прямки основ національної безпеки сто-
суються політичної, економічної, соціаль-
ної, військової, екологічної, науково-

ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ  
ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Голенко Н.М.
магістрант, Міжрегіональна академія управління персоналом,  
Навчально-науковий інститут права ім. кн. В. Великого
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технологічної та інформаційної сфер. 
Висока суспільна небезпечність цих зло-
чинів і є підставою для віднесення біль-
шості з них до особливо тяжких або тяж-
ких злочинів (особливо тяжкі  – ч. 3  ст. 
110 КК, ст.ст. 111-114 КК, тяжкі, передба-
чені в ч.1  ст.109 КК). З цієї групи, перед-
бачених розділом першим Особливої час-
тини КК України лише діяння, описані ч.ч. 
2 і 3 ст. 109 та ч. 1 ст. 110 КК, віднесені за 
класифікацією до злочинів середньої тяж-
кості. Для інших злочинів, які також опо-
середковано спрямовані на відносини, що 
в тій чи іншій мірі забезпечують націо-
нальну безпеку, відсутня антидержавна 
мета та мотиви підірвати або послабити 
Українську державу, змінити її територі-
альну цілісність, конституційний лад 
тощо. Отже, родовим об’єктом злочинів 
проти основ національної безпеки Украї-
ни є суспільні відносини, що забезпечу-
ють умови з охорони основ національної 
безпеки у політичній, економічній сферах, 
у сфері державного суверенітету, терито-
ріальної цілісності, недоторканості та 
обороноздатності держави, у сфері 
науково-технологічної, інформаційної, 
екологічної безпеки України від зовнішніх 
та внутрішніх загроз [3]. З об’єктивної 
сторони всі злочини, передбачені розді-
лом першим Особливої частини КК Укра-
їни, вчиняються шляхом дії. При цьому, 
виходячи з їх підвищеної суспільної не-
безпеки, законодавець більшість із них 
конструює як злочини з формальним 
складом. Деякі з цих злочинів формулю-
ються як усічені склади – момент їх закін-
чення законодавець переносить на попе-
редні стадії вчинення злочину (готування 
або замах). Наприклад, згідно ч. 1. ст. 
109 КК, змова про вчинення дій, передба-
чених у цій частині (готування), вважа-
ється як закінчений злочин. Натомість 
посягання на життя державного чи гро-
мадського діяча (замах на вбивство або 
вбивство), відповідно до ст. 112 КК вважа-
ється закінченим злочином з моменту за-
маху на вбивство цих осіб. Час і обстанов-
ка вчинення злочину є обов’язковими 

ознаками лише однієї із форм державної 
зради: перехід на бік ворога може бути 
вчинений тільки у воєнний час або в пері-
од збройного конфлікту. З суб’єктивної 
сторони злочини проти основ національ-
ної безпеки України вчиняються лише 
умисно. Умисел у цих злочинах може бути 
лише прямий. На прямий умисел вчинен-
ня цих злочинів указує спеціальна мета як 
обов’язкова ознака суб’єктивної сторони 
складів злочинів, передбачених цим розді-
лом. Мотиви злочинів проти основ націо-
нальної безпеки України можуть бути різ-
ними і на кваліфікацію діянь не вплива-
ють, оскільки ця ознака не є обов’язковою 
для суб’єктивної сторони зазначених зло-
чинів. Суб’єктами злочинів проти основ 
національної безпеки України можуть 
бути фізичні осудні особи, які до моменту 
вчинення злочину досягли 16-річного віку 
((суб’єктами злочинів, передбачена ст.ст. 
112 і 113 КК України) можуть бути особи, 
які до моменту вчинення злочину досягли 
14-річного віку). Для двох складів злочи-
нів, передбачених ст.ст. 111, 114 КК Украї-
ни є характерний спеціальний суб’єкт: 1) 
для злочину, передбаченого ст. 111 КК – це 
тільки громадяни України; 2) для злочину, 
передбаченого ст. 114 КК – це тільки гро-
мадяни іноземної держави або особи без 
громадянства. Для двох злочинів суб’єкт 
злочину є кваліфікуючою ознакою (ст. ст. 
109, 110 КК) – це представник влади. Та-
ким чином, під злочинами проти основ 
національної безпеки України необхідно 
розуміти, передбачені КК України вчинені 
з прямим умислом і спеціальною метою 
суспільно небезпечні діяння (злочини), 
що посягають на відносини, що забезпе-
чують умови з охорони основ національ-
ної безпеки України у політичної та еконо-
мічній сферах, у сфері державного сувере-
нітету, територіальної цілісності, недотор-
каності та обороноздатності держави, у 
сфері науково-технічної, інформаційної, 
екологічної безпеки України від зовнішніх 
та внутрішніх загроз.

На підставі вищевикладеного потрібно 
сформулювати такі положення цих тез 1) 
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у системі Особливої частини КК України 
розділ стосовно злочинів проти основ на-
ціональної безпеки України має здійснити 
стосовно зміни пріоритетів у захисті дер-
жави і особи, визначених Конституцією 
України 1996  року; 2) для класифікації 
злочинів проти основ національної без-
пеки (побудови їх системи) необхідно ви-
користовувати єдину класифікуючу осно-
ву (підставу)  – суспільні відносини, що 
охороняються кримінальним законодав-
ством; 3) родовим об’єктом злочинів про-
ти основ національної безпеки України є 
суспільні відносини, що забезпечують 
умови з охорони національної безпеки у 
політичній, економічній сферах, у сфері 
державного суверенітету, територіальної 

цілісності, недоторканності та обороноз-
датності держави, у сфері науково-
технологічної, інформаційної, екологічної 
безпеки України від зовнішніх та вну-
трішніх загроз.
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Корупція  – це явище, яке можна пояс-
нити людськими слабостями, через які 
особи, наділені за посадою повноважен-
нями на виконання функцій держави, сві-
домо здійснюють неправомірні діяння, в 
тому числі зловживають своїм службовим 
становищем з метою одержання особис-
тих переваг. Відрізняють також політичну 
корупцію, таку, наприклад, як придбання 
голосів виборців, отримання незаконних 
надходжень у виборчі фонди, лобіювання 
власних інтересів в законодавчій сфері 
шляхом пожертвування деяких сум пар-
ламентським фракціям тощо.

Корупція може мати різні форми: одер-
жання хабарів, подарунків, розкрадання 
бюджетних коштів, шантаж на сексуаль-
ному підґрунті так звана моральна коруп-
ція (зловживання особистим впливом), а 
також зловживання владою або службо-
вим становищем.

Визначаючи поняття корупції, слід ви-
ходити із такого:

• корупція  – соціальне явище, а не кон-
кретне суспільне небезпечне діяння; це яви-
ще, притаманне всім державам світу, 
невід’ємний атрибут публічної влади. Дер-
жавний апарат будь-якої країни, на жаль, не 
може забезпечити свого функціонування 
без зловживань представників цього апара-
ту. Відмінність різних держав у цьому плані 
полягає не у наявності чи відсутності ко-
рупції як такої, а в її масштабах, характері 
корупційних проявів, впливу корупції на 
соціальні, економічні та політичні процеси;

• у правовому значенні корупція – це 
збірне поняття, яке охоплює сукупність 
(систему) взаємопов’язаних правопору-
шень (кримінально-правових, адміністра-

тивних, дисциплінарних, цивільно-
правових). Реально ці правопорушення 
мають різні форми (види). До них насам-
перед, належать хабарництво, зловживан-
ня владою або посадовим становищем та 
інші посадові злочини, які скоюються для 
задоволення корисливих та інших особис-
тих інтересів чи інтересів третіх осіб.

Корупція, безумовно, негативне явище 
для будь-якого суспільства, вона стримує 
інвестиції та уповільнює економічне зрос-
тання. Це одна з причин того, чому ця 
проблема привертає увагу міжнародних 
інституцій, чому її досліджують міжна-
родні рейтингові агентства типу 
Тransparency Іnternational (ТІ). За оцінка-
ми Всесвітнього банку, корупція обхо-
диться світовому співтовариству у 
80 млрд. дол. на рік. Багато іноземних ком-
паній, що здійснюють фінансову допомогу 
іншим країнам, занепокоєні тим, що їх 
гроші можуть бути викрадені і не надій-
дуть за конкретними адресами.

Визначаючи, в чому полягає шкода від 
корупції, експерти виділили такі моменти: 
по-перше, бюрократичні домагання  – це 
зашморг на шиї малих підприємців; по-
друге, корупція заважає припливу інозем-
них інвестицій; по-третє, в усьому світі є 
певний зв’язок між корупцією та незалеж-
ністю банків, а також між корупцією та 
незадовільним рівнем нагляду за фінансо-
вим закладами; по-четверте, корупція 
призводить до значного підвищення ви-
трат на державні капіталовкладення і зни-
ження їх якісного рівня (наслідками ко-
рупції в цілому є зниження прибутковості 
державних капіталовкладень та інфра-
структури); по-п’яте, корупція призво-
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дить до зменшення податкових надхо-
джень, оскільки впливає на здатність уря-
ду збирати податки.

Чим більш корумпована країна, тим по-
вільніше вона розвивається економічно. 
Корупція посилює бідність і значно об-
межує можливості боротьби з нею.

Однак, ставити питання про повне ви-
коренення корупції (що має місце не лише 
на рівні політичних заяв, а й міститься в 
окремих нормативно-правових актах) не-
вірно. Корупцію як явище викоренити 
неможливо. Підривом живильної основи 
корумпованості державного апарату 
(вплив на соціальні передумови корупції, 
причини та умови корупційних діянь, а 
також застосування адміністративних та 
репресивних заходів щодо конкретних ко-
рупціонерів) можна лише зменшити об-
сяги корупції, змінити характер корупцій-
них проявів, обмежити вплив корупції на 
соціально-економічні, політичні та інші 
процеси в суспільстві, мінімізувати на-
слідки корупційних діянь. Це той макси-
мум, якого можна досягти. Тому одним із 
напрямків внутрішнього державного 
контролю в органах виконавчої влади є 
контроль за дотриманням антикорупцій-
ного законодавства державними службов-
цями та особами, уповноваженими на ви-
конання функцій держави. Зараз можна 
говорити про створення певної системи 
контролю за дотриманням антикорупцій-
ного законодавства, яка, проте, потребує 
подальшого удосконалення.

Основною метою державної політики у 
сфері боротьби з корупцією є створення 
дієвої системи запобігання і протидії ко-
рупції, запобігання та подолання її соці-
альних передумов і наслідків, обов’язкової 
відповідальності винних у вчиненні ко-
рупційних діянь.

Предмет дослідження  – це практика 
застосування Закону України «Про бо-
ротьбу з корупцією» в органах державної 
влади, та його позитивні та негативні 
сторони і недоліки.

Позитивною стороною даного закону є 
те, що він вперше ввів у правове поле 

України поняття корупції, в основних ри-
сах окреслив межі цього явища, які під-
падають під дію закону. Закон має і пози-
тивне виховне значення, оскільки попе-
реджає громадян про неминучість пока-
рання за корупційні діяння.

Проте в законі є ряд недоліків, що ціл-
ком природно, адже подібний закон в 
Україні був прийнятий вперше, і україн-
ська правова система не мала попередньої 
практики у цій сфері.

Недоліком закону є те, що в ньому пе-
редбачаються лише обмежувальні заходи 
щодо попередження корупційних діянь 
державних службовців та їхній фінансо-
вий контроль, але практично немає імпе-
ративних вказівок щодо організаційних 
заходів для усунення самої можливості 
корупційних діянь. Так, практично нічо-
го не говориться про необхідність орга-
нізації гласних, прозорих, відкритих пу-
блічних акцій (конкурсів, тендерів, аукці-
онів тощо) у тих випадках, коли мова йде 
про розподіл власності, надання креди-
тів, позик тощо.

Ряд положень закону не спрацьовує з 
тієї причини, що не повно визначені 
суб’єкти корупційних діянь.

Крім того, в умовах широкого розмаху 
тіньової економіки фінансовий контроль 
за доходами державних службовців не 
може бути ефективним. Значну частину 
грошових доходів чи інших матеріальних 
благ, які отримує незаконним шляхом 
державний службовець, можна реалізу-
вати у сфері тіньової економіки, яка не 
піддається контролю. Наприклад, части-
на коштів, отриманих незаконним шля-
хом, може бути використана для при-
дбання високоякісних продуктів харчу-
вання на ринку, де не налагоджено контр-
олю за продажами за допомогою касових 
апаратів. Іншу частину цих коштів він 
може використати на ремонт житла через 
незареєстровані бригади ремонтників, на 
різноманітні побутові послуги, які ніде 
не фіксуються.

Недоліком є й те, що даний закон засто-
совується лише до низової ланки держав-
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них службовців. Проте це вже недолік не 
закону, а роботи багатьох ланок держав-
них органів.

Організаційне забезпечення протидії ко-
рупції, з одного боку, є надзвичайно важ-
ливим, з іншого, – надзвичайно розгалуже-
ним, оскільки передбачає заходи управлін-
ського, кадрового, матеріально-технічного, 
фінансового, інформаційного та науково-
методичного характеру, у зв’язку з чим, 
можна зробити висновок про його систему. 
Як у чинному законодавстві, так і у науко-
вій літературі такі заходи не визначаються 
взагалі або визначаються однин або декіль-
кома з них (не більше трьох). Замість цього, 
беручи до уваги надзвичайно важливе зна-
чення законодавчого визначення таких 
елементів системи забезпечення протидії 
корупції, як: управлінське, кадрове, 
матеріально-технічне, фінансове, інформа-
ційне та науково-методичне, пропонуємо у 
Законі України „Про боротьбу з корупці-
єю” передбачити окремий розділ за назвою 
„Система забезпечення протидії корупції”.

Завершуючи розгляд проблем протидії 
корупції, пропонуємо визначити його як 
сукупність взаємопов’язаних елементів, 

які утворюють його структуру та спрямо-
вані на досягнення основної мети його 
функціонування  – уповільнення темпів 
зростання корупції, зменшення її обсягів, 
виявлення та припинення її проявів, по-
новлення законних прав та інтересів фі-
зичних і юридичних осіб, усунення на-
слідків корупційних діянь.
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