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Согласно п. 4 ст. 12 Налогового ко-
декса РФ (далее – НК РФ местные на-
логи и сборы  – это платежи, закре-
пленные во второй части кодекса и 
дополняемые законами органов муни-
ципального самоуправления. Также 
им переданы полномочия по введению 
и упразднению этих платежей.

Местный бюджет формируют нена-
логовые и налоговые доходы, в том чис-
ле ассигнования, которые поступают 
для того, чтобы осуществить определен-
ные государственные полномочия.

Местные налоги и сборы – это обя-
зательные для отдельных субъектов 
правоотношений платежи, установ-
ленные НК РФ. Также источниками 
права в данной сфере могут быть ло-
кальные акты, принятые органами 
власти муниципалитетов.

Все муниципалитеты наделены 
правом детализировать порядок рас-
чета налогового базы, налоговые став-
ки, перечень налоговых льгот, правила 
и сроки перечисления.

В БК РФ в настоящее время имеются 
нормы, предусматривающие процент-
ные отчисления в доходы местных бюд-
жетов от таких федеральных налогов и 
сборов, как налог на доходы физиче-
ских лиц, единый сельскохозяйствен-
ный налог, государственные пошлины. 
Так, например, в соответствии с п. 
2 ст.61 БК РФ в бюджеты поселений за-
числяются средства от налога на дохо-
ды физических лиц – по нормативу 10 
%; от единого сельскохозяйственного 
налога – по нормативу 50 %; от государ-
ственной пошлины – по нормативу 100 
% [2]. Тем не менее, отчислений от ука-

УДК 347.73
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТНЫХ НАЛОГОВ 
И СБОРОВ

Сайгафаров Р.В., Гостев Я.С.
(Научный руководитель – к.ю.н., доцент Бойко Н.Н.)

Аннотация: в представленной статье приводится общая характеристика 
местных налогов и сборов. Рассмотрены основные разновидности налоговых 
платежей, которые подлежать зачислению в бюджеты муниципальных образо-
ваний.

Ключевые слова: налоги, местные налоги, сборы, платежи, местный бюджет, 
налоговые органы, налоговый взнос, льготы, исчисление налоговых платежей, 
доходы местного бюджета.

Abstract: The presented article provides a general description of local taxes 
and fees. The main types of tax payments that are subject to enrollment in municipal 
budgets are considered.

Keywords: taxes, local taxes, fees, payments, local budget, tax authorities, tax 
contribution, benefits, calculation of tax payments, local budget revenues.



8 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

занных федеральных налогов недоста-
точно для укрепления доходов местных 
бюджетов. Поэтому на современном 
этапе местные бюджеты, как правило, 
дефицитны.

Статья 15 приводит все существую-
щие местные налоги и сборы:

– налог на имущество физических лиц;
– земельный налог;
– торговый сбор.
Последний платеж появился в ко-

дексе с принятием соответствующих 
поправок в 2014 году.

Рассмотрим перечисленные мест-
ные налоги подробнее.

Базой по земельному налогу высту-
пает цена объекта налогообложения в 
денежном выражении, стоимостная 
характеристика объекта.

В случае земельного налога база рав-
на кадастровой стоимости участка. Пе-
реход на кадастровую оценку недвижи-
мости  – земли и домов  – обусловлен 
долгосрочной концепцией унификации 
имущественных платежей в единый на-
лог. Кадастровая стоимость земельных 
участков выводится при помощи следу-
ющего: умножение общей площади 
участка земли и удельного показателя.

В целях налогообложения кадастро-
вая стоимость вычисляется по каждому 
земельному участку обособленно и рас-
считывается на начало каждого года. 
Если земельный участок появился в те-
чение года, то оценка и расчет стоимо-
сти осуществляется в момент внесения 
записи об объекте в ЕГРН Федеральной 
регистрационной службы.

ЕГРН – новый единый свод инфор-
мации обо всех объектах недвижимо-

сти, содержащий как сведения о пра-
вах собственности, так и кадастровые 
данные. Когда земельный участок рас-
полагается на границе двух или более 
местных административно-тер рито-
риальных зон, то база исчисляется в 
долях кадастровой стоимости соот-
ветственно долям участка в каждой 
муниципальной зоне. В общей соб-
ственности налоговая база для каж-
дого налогоплательщика рассчитыва-
ется обособленно, согласно его доле в 
собственности.

Местные власти вправе увеличи-
вать размер облагаемой и не облагае-
мой налогом части, расширять список 
исключенных от уплаты земельного 
налога.

Предприятия перечисляют платеж 
до 1 февраля, а физические лица – до 
1 декабря будущего года, т.е. за налого-
вый год уплата производится в насту-
пающем году в начале и в конце орга-
низациями и физическими лицами со-
ответственно.

Следующий вид местного налога  – 
налог на имущество физических лиц. 
Российская налоговая политика ориен-
тирована на масштабные преобразова-
ния в вопросе имущественных налогов 
и приведение всех нынешних платежей 
по имуществу  – земельного, физиче-
ских лиц и организаций, возможно, 
транспортного  – к одному платежу с 
дифференцированными тарифами, 
коррелирующими со стоимостью объ-
ектов (налог на роскошь, столь активно 
обсуждаемый в последние годы, и есть 
часть будущего единого имуществен-
ного налога). В этих целях на всей тер-
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ритории России производятся работы 
по оценке недвижимости и переводе 
стоимости в кадастровую. Так, и для на-
лога на имущество физических лиц, 
прежде исчисляемого от инвентариза-
ционной стоимости, проводятся меро-
приятия перевода оценки в кадастро-
вую [4, с. 116].

С 2017 года уже 72 региона страны 
исчисляют базу по кадастровой стои-
мости, тогда как всего в России 
85  субъектов, включая города феде-
рального значения. Таким образом, 
только 13 регионов все еще не переш-
ли на новую оценку недвижимости и 
продолжают использовать в расчете 
инвентаризационные данные, причем 
закон предоставил им время до 
2020  года, чтобы осуществить все не-
обходимые мероприятия [Перечень 
перешедших на новую систему приве-
ден на сайте ФНС www.nalog.ru.].

По данному платежу также имеют-
ся преференции:

– квартира  – уменьшение базы на 
20 метров в квадрате кадастровой цены;

– комната – на 10 метров в квадрате;
– дом – на 50 метров в квадрате;
– комплекс недвижимости  – на 

1 миллион рублей.
Расчет налога исполняется самими 

налоговыми органами, физические 
лица лишь обязаны вовремя перечис-
лить платеж в бюджет  – до 1  декабря 
последующего года. Перед наступле-
нием этой даты инспекции рассылают 
собственникам недвижимости налого-
вые уведомления.

Еще один вид местного налога – это 
торговый сбор. По торговому сбору 

отсутствует статья, посвященная на-
логовой базе. Данный платеж имеет 
сходства с ЕНВД и патентной систе-
мой. Базой допустимо считать физиче-
ский показатель, используемый в рас-
чете налога – объект недвижимого или 
движимого имущества или площадь 
этих объектов.

Торговый сбор перечисляется в 
бюджет за каждым кварталом до на-
ступления 25 числа последующего ме-
сяца. На сегодняшний день этот пла-
теж действует только в Москве  – с 
июля 2015 года.

Доходы от торгового сбора в бюд-
жете Москвы крайне малы  – меньше 
0,2% от общих налоговых поступле-
ний. На данный момент эффектив-
ность платежа невелика.
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После принятия Конституции РФ в 
1993  году не позволило единовремен-
но сформировать действенный меха-
низм реализации государственных 
управленческих функций в условиях 
разделения властей по вертикали и по 
горизонтали. Так новая правовая си-
стема находилась на тот период време-
ни в стадии формирования, в то время 
как советская административно-ко-
мандная система была практически 
ликвидирована. Происходило наруше-
ние ряда базовых конституционных 
устоев при становлении российской 
государственности в конце XX – нача-
ле XXI века. Это выражалось, прежде 
всего, в утрате способности централь-
ной власти воздействовать на социаль-
ные, политические и экономические 
процессы, как в субъектах, так и в му-
ниципальных образованиях. Также су-
ществовало противоборство между 

представительными исполнительны-
ми и судебными органами. Следова-
тельно, данные факторы значительно 
повлияли на угрозу территориальной 
целостности всего государства и сни-
жали эффективность деятельности са-
мих территориальных органов испол-
нительной власти. В настоящее время 
система органов публичной власти 
претерпевает изменения и постепен-
ного становления, что позволяет сво-
евременно улучшать данное государ-
ственное управление.

На сегодняшний день система орга-
нов государственной власти субъектов 
Российской Федерации устанавливает-
ся самостоятельно субъектами, в соот-
ветствии с принципами организации 
этих органов, так гласит статья 77 Кон-
ституции Российской Федерации. При 
этом федеральные органы исполни-
тельной власти и органы исполнитель-
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ной власти субъектов РФ определяют 
единую систему исполнительной вла-
сти в государстве.

Законодательное определение ис-
полнительные органы государствен-
ной власти субъектов РФ отсутствует. 
Исходя из деятельности данных орга-
нов, можно дать такое определение, 
как самостоятельные структурные 
единицы в системе государственной 
исполнительной власти, которые реа-
лизуют функции государственного 
управления на территории субъекта 
РФ и в пределах предоставленных им 
полномочий.

Согласно Конституции РФ и феде-
ральным законам система федераль-
ных органов исполнительной власти 
России более или менее определена, а 
что же касается органов исполнитель-
ной власти, то при ее определении не-
обходимо помнить, что они выполня-
ют функции государства по предметам 
совместного ведения Российской Фе-
дерации и ее субъектов. Также стоит 
отметить, что на уровне субъектов су-
ществуют органы исполнительной 
власти, которые осуществляют полно-
мочия исключительного ведения РФ и 
органы, которые согласно статье 
73  Конституции РФ обладают всей 
полнотой государственной власти.

Исходя из закона «Об общих прин-
ципах организации законодательных 
(представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации», а 
именно из статьи 17  данного закона, 
структуру данных органов определяет 
высшее должностное лицо субъекта 

России (руководителем высшего ис-
полнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Феде-
рации) в соответствии с конституцией 
(уставом) субъекта Российской Феде-
рации�.

Структура органов исполнительной 
власти субъекта России состоит из: 
высшего должностного лица данного 
органа, высший исполнительный орган 
государственной власти субъекта (по-
стоянно действующий). Таким обра-
зом, высшее должностное лицо избира-
ется гражданами РФ, проживающими 
на территории данного субъекта и об-
ладающие активным избирательным 
правом, на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при 
тайном голосовании. На данную долж-
ность может быть избран гражданин 
РФ, обладающий в соответствии с за-
коном пассивным избирательным пра-
вом, не имеющий гражданства ино-
странного государства и достигший 
возраста 30 лет. Кандидат на должность 
высшего должностного лица субъекта 
РФ выдвигается политическими парти-
ями, а в предусмотренный законом 
субъекта случаях, в порядке самовы-
движения. Высший исполнительный 
орган государственной власти субъекта 
РФ его наименование, структура фор-
мируется в порядке, который определя-
ется конституцией и законами субъек-
та РФ с учетом исторических, нацио-
нальных и иных традиций данного 
субъекта. Также данный орган обладает 
правами юридического лица и имеет 
гербовую печать, а финансирование 
осуществляется за счет средств бюдже-
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та субъекта, в котором оно образовыва-
ется. Так, например, согласно Консти-
туции Республики Башкортостан выс-
ший исполнительный орган РБ состоит 
из: Правительства РБ, которое возглав-
ляет высшее должностное лицо испол-
нительной власти, а именно глава РБ; 
министерств, комитетов, ведомств и 
других органов, которые осуществля-
ют отраслевое и межотраслевое управ-
ление.

Анализ регионального законода-
тельства показывает, что субъекты в 
нормативно-правовых актах опреде-
ляют структуру и состав органов ис-
полнительной власти, но, как прави-
ло, нет единого правового акты, 
определяющего состав элементов 
этой системы, за исключением от-
дельных субъектов РФ.

Таким образом, органы исполни-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации это составной элемент фе-
деральных органов исполнительной 
власти Российской Федерации. Прин-
ципами деятельности данных органов 
являются, прежде всего, единство си-
стемы государственной власти, само-
стоятельное осуществление своих 
полномочий, государственная и тер-

риториальная целостность, а также 
верховенство Конституции РФ на 
всей территории РФ. Данные органы 
хоть и являются составной частью 
федеральных органов, но в то же вре-
мя обладают самостоятельностью и 
сами определяют структуру органов 
исполнительной власти, а также име-
ют полномочия со всей полнотой го-
сударственной власти.
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Введение конституции, ограничен-
ной только изложением государствен-
ного строя и обходившей безмолвием 
заявленные в Декларациях права чело-
века, протекало с огромным трудом 
[4]. В законодательных собраниях шта-
тов она была принята небольшим ко-
личеством голосов и главным образом 
под условием введения в конституцию 
дополнений о демократических правах 
и свободах граждан [3].Законодатели 
осознавали, что большая часть амери-
канцев желают видеть в конституции в 
первую очередь гарантию от любых 
посягательств государственных вла-
стей на их права и свободы [2].

Из этого исходил и Д. Мэдисон, 
привнесший важнейший вклад в под-
готовку конституционных поправок, 
ставших популярным как Билль о пра-
вах. Его сущность составили первые 
десять поправок к конституции. Они 
были предложены законодательным 
собранием штатов в 1789  года и ут-
верждены ими в 1789-1791  годов. 
Принципиальной мыслью, возложен-
ной в их базу, считалось признание 

недопустимости принятия каких-либо 
законов, нарушающих независимости 
граждан: независимости вероиспове-
дания, независимости слова и прессы, 
мирных собраний, права обращения к 
правительству с просьбой о прекраще-
нии злоупотреблений (статья 1). Про-
возглашалось возможность обладать у 
себя и носить оружие (статья 2). За-
прещался в мирное время постой во-
еннослужащих в частных домах без 
согласия их собственников (статья 3).

Признавалось непозволительным 
арест лиц, обыски, выемки предметов 
и бумаг в отсутствии соответствую-
щим должностным лицам законно-
обоснованных разрешений (статья 4). 
Никто не мог быть подвергнут вторич-
ному наказанию за одно и то же про-
тивозаконное деяние, быть принужден 
в уголовном деле свидетельствовать 
против самого себя, быть лишенном 
жизни, свободы, собственности без 
легитимного судебного разбиратель-
ства (статья 5)[1].

Уголовные дела должны рассматри-
ваться судом присяжных. Подозревае-
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мый обладает правом на очную ставку 
со свидетелями, показывающими не в 
его пользу, ему разрешалось пригла-
шать свидетелей со своей стороны и 
обращаться к советам адвоката (статья 
6). Возбронялись беспощадные и нео-
быкновенные наказания (статья 8). В 
качестве единого принципа ставилось, 
то что вышеназванные в конституции, 
в том числе Билль 1791 года, права не 
могут ограничивать все другие права и 
свободы, «оставшиеся принадлежно-
стью народа» (статья 5) и неразделимо 
взаимосвязанное с данным, иное ни-
как не меньше существенное: «права, 
не представленные конституцией Со-
единенных Штатов» и не отнятые ею у 
штатов, относятся штатам или наро-
ду» (статья 10).

В комбинации с данными положе-
ниями Конституция США обрела еще 
значительную динамично развиваю-
щуюся нацеленность. Был основан, 
равно как продемонстрировала даль-
нейшая хроника, более приемлемый 
вид правительственного утройства 
для США [4]. Главный закон 1787 года, 
утвержденный, как в то время счита-
лось, на краю культурного общества, 
проявил огромное воздействие в фор-
мирование конституционализма и в 
иных государствах и в первую очередь 
в доли мыслей республиканского леги-
тимного федеративного государства, 
основанного на делении властей, при 
котором законодательная власть стро-
илась на основе «смешанной» системы 
бикамерализма; исполнительная рав-

но как единоличная, выборная, сроч-
ная магистратура с правом отлагатель-
ного вето; судебная с пожизненно на-
значаемыми судьями и с судом при-
сяжных.

Совместно с этим современное, де-
мократическая роль конституции в зна-
чительной мере преуменьшалось со-
хранением прежней избирательной 
концепции, отягченной огромным ко-
личеством цензов, лишавших суще-
ственную, менее богатую долю жителей 
права принимать участие в легальной 
политической жизни: избирать и быть 
избранными в органы власти и управ-
ления. В южных штатах сохранялось 
рабство. В результате установленный 
демократизм в значительной мере но-
сил элитарный характер [5].
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Направление Екатерины II в совер-
шенствовании абсолютизма в государ-
ственном управлении, его централиза-
цию и полицеизацию, подчинение 
лично императрице воплощена пооче-
редно в губернской реформе, которое 
исполнялось в 2 этапа.

21  апреля 1764  году указом «На-
ставление губернаторам» усовершен-
ствован институт губернаторства, его 
государственное состояние и функ-
ции. Указ нацелен на улучшение и по-
вышение значимости местного управ-
ления, которое было одно из самых 
слабых частей страны, однако повы-
шение его и формирование могло ока-
зать влияние на всю систему управле-
ния страны [1].

Губернатор был провозглашен офи-
циальным лицом императорской осо-
бы, получал огромную власть, ему под-
чинены таможни, магистраты, различ-
ные комиссии, полиция, ямские управ-
ления[2, с. 20.].

В свете уроков народной войны, 
сразивший царский порядок, Екатери-
на II кардинально перестроила губерн-
ское управление. 7  ноября 1775  году 
выпущен Указ «Учреждение для управ-
ления губерний Всероссийской импе-

рии» [3]. Указ установил минусы мест-
ного управления, которое не обеспе-
чивало защищенность дворян, не пре-
дотвратило народную войну, не смогло 
сберечь порядок, не справилось с мас-
совыми выступлениями, какие были 
усмирены армией. Исправление поло-
жения встречалось на путях усиления 
всех звеньев, в том числе и особенно 
местного звена, в целом всего самодер-
жавного управления [5].

Перестроив таким образом местное 
управление, Екатерина II рассчитыва-
ла обеспечить правильное и более точ-
ное исполнение царских законов, вну-
треннюю безопасность и порядок в 
стране. Этому подчинено и новое ад-
министративное устройство:

а) разделение и увеличение губер-
ний более чем в 2-е – с 23 до 51;

б) устранение 66 городков как лиш-
него переходного звена из числа губер-
ний и уездов;

в) многократное увеличение коли-
чества уездов;

г) введение 19 наместничеств 2–3 и 
более губерний каждое.

Новое административно–террито-
риальное деление призвано повысить 
эффективность налоговой, полицей-
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Габидуллин Т.И., Цапиенко В.А.
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ской, судебной, всей карательной по-
литики, которое было построено на 
принципе статистического расчета[6].

Данный принцип олицетворил ка-
зенно–бюрократический, средневеко-
вый аспект, примененный Петром I при 
учреждении долей, дистриктов. Он пре-
небрегал финансовый, этнические и 
прочие исторически сформировавшие-
ся условия и был отвергнут в 1727 году 
реорганизован, укреплен институт гу-
бернаторства, изменено устройство гу-
бернского управления.

В руках губернатора сконцентриро-
вана вся полнота власти и управления. 
Он назначался монархом, однако име-
новался теперь главнокомандующим, 
государевым правителем губернии, 
имел возможность обладать статусом 
не только гражданского, но и военного 
губернатора. Регулировал работу всех 
учреждения и должностных лиц, осу-
ществление законов, указов, распоря-
жений, имел в подчинении все воин-
ские части и команды на территории 
губернии.

Таким образом, в следствии проде-
ланного изучения мы пришли к следу-
ющим заключениям: изменение мест-
ного управления в период правления 
Екатерины II являлось потребностью 
государства. Вплоть до проведения 

данных реформ существовали все объ-
ективные предпосылки. Таким обра-
зом XVIII веке сформировалась и 
окрепла абсолютная монархия – осно-
ва самодержавного строя. Абсолю-
тизм, как никакая другая форма прав-
ления, имела необходимость в мощной 
государственной власти, первоначаль-
ным звеном которой и стала система 
органов местного управления. Петр I 
начал ее изменение, Екатерина II – за-
кончила, основав систему администра-
тивно–территориального устройства и 
организацию государственной власти, 
которая в целом сохранилась вплоть 
до начала XX века[4, с.10].
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В парламентской системеъ гражда-
не избирают только законодательную 
ветвь власти, которая, в свою очередь, 
избирает высшее руководство испол-
нительной власти. Правительство 
формируется чаще всего парламент-
скимъбольшинством.

Законодательное собрание ограни-
чивается избранием премьер-мини-
стра. Одним из немногих исключений-
ъявляется Австралия, где правящаяъ-
парламентская фракция избирает всех 
членов правительства. Премьер-ми-
нистръизбирается на период деятель-
ности парламента. Премьером, как 
правило, становитсяълидер партии, 
контролирующей большинство мест в 
парламенте. Он выбирает других ми-
нистров кабинета. При чем в подавля-
ющей частиъпарламентских системъ-
кабинет министров образуется преи-
мущественно из членов парламента с 
сохранением их депутатских мандатов.

В ряде стран персональный состав 
и программаъдействий нового кабине-
та представляютсяъпарламенту вместе 
с предложением о предоставлении 

правительству вотума доверия (Гре-
ции, Италии, Чехии). В других парла-
ментских государствах этого не требу-
ется. Правительство действует до тех 
пор, пока парламент специально не 
предъявит ему вотум недоверия (Ве-
ликобритания, Дания, ФРГ, Голландия, 
Норвегия, Швеция и другие.).

Поскольку премьер-министр изби-
рается парламентом, то он вместе с 
кабинетом несет политическую ответ-
ственность только перед парламентом. 
Это выражается в том, что правитель-
ство полностью подконтрольно парла-
менту.

Существует множество форм пар-
ламентского контроля: специальные 
парламентские запросы или вопросы, 
слушания парламентских комитетов и 
комиссий, парламентские дебаты. Но 
главной из них является возможность 
вотума недоверия, голосования парла-
ментского большинства за смещение 
премьер-министра или отдельных ми-
нистров. Смещение кабинета может 
произойти путем голосования парла-
ментского большинства за предложе-
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ние выразить недоверие премьер-ми-
нистру либо за отклонение предложе-
ния выразить доверие премьер-мини-
стру. Предложение о выражении 
недоверия обычно ставится парла-
ментской оппозицией, тогда как пред-
ложение о доверии вносится самим 
премьер-министром.

Политически связующим элемен-
том между парламентом и правитель-
ством являются политические партии. 
В системах парламентского правления 
обе ветви власти контролируются од-
ной и той же партией. Ведущие поли-
тики-депутаты правящей партийной 
фракции избираются в состав кабине-
та, играют решающую роль в разра-
ботке его программы и оказывают 
определяющее влияние на всю после-
дующую деятельность парламента. 
Хотя законодательные полномочия от-
носятся к числу основных функций 
представительного собрания, полити-
ческий курс, как правило, разрабаты-
вается и выдвигается членами кабине-
та. Рядовые парламентарии правящей 
фракции, связанные жесткой партий-
ной дисциплиной, в основном голосу-
ют в поддержку тех законопроектов, 
бюджетов и иных политических реше-
ний, которые предлагаются их лидера-
ми в правительстве. Поэтому парла-
мент чаще всего обладает меньшим 
влиянием на выработку государствен-
ного курса, нежели правительство, и 
оказывается в определенной зависи-

мости от него. Этот эффект усиливает-
ся, если лидер партии одновременно 
является главой кабинета. Однако сте-
пень зависимости парламента от пра-
вительства определяется типом парла-
ментского режима.

Таким образом, при парламентской 
форме правления правительство не 
может быть образовано без минималь-
ной поддержки в законодательном ор-
гане. Кабинет вырастает из легислату-
ры и является органом парламентско-
го большинства. Право парламента 
сместить кабинет и возможность до-
срочного роспуска парламента обеспе-
чивают определенную взаимозависи-
мость законодательной и исполни-
тельной ветвей власти, что побуждает 
их к сотрудничеству и поиску согла-
сия. Это режим «мягкого» разделения 
властей, или режим сотрудничества 
властей.
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Субъект России  – это родовое по-
нятие, применяемое с целью обозначе-
ния многосоставности государствен-
ной территории России, характеристи-
ки её статуса, способа образования [1].

Субъектами России являются вхо-
дящие в состав России республики, 
национально-территориальные либо 
автономные государственные обра-
зования, а кроме того территориаль-
ные либо территориально-государ-
ствен ные образования. Конституция 
России (ч. 1 ст. 65) содержит полный 
список и официальное наименование 
всех 85  субъектов России. В состав 
России входят: 22 республики, 9 кра-
ев, 46 областей, 3 города федерально-
го значения, 4 автономных округов и 
одна автономная область. Правовой 
статус каждого из упомянутых субъ-
ектов обуславливается Конституци-
ей России их уставами. Республика, 
как сказано в основном законе РФ (ч. 
2  ст. 5), считается государством; 
края, области, федеральные города 
не являются государствами, они – го-
сударственные образования, создан-
ные согласно территориальному 
принципу. В бывшем Советском Со-

юзе республика – это форма полити-
ческой независимости, представляв-
шая особую вариацию национальных 
государств или национально-госу-
дарственных образований. Автоном-
ная область и автономные округа  – 
государственные образования, в ос-
нове формирования которых нахо-
дится нацио нально-территориальный 
принцип, и, исходя из этого, они счи-
таются национально-территориаль-
ными государственными образова-
ниями. Система органов государ-
ственной власти субъектов России 
устанавливается ими самостоятель-
но – так гласит ч. 1 ст. 77 Конститу-
ции России [2]. Конституционный 
статус субъектов России определя-
ет: наличие устава, своего законо-
дательства; самостоятельно уста-
навливаемая в согласовании с феде-
ральной Конституцией и федераль-
ными законами система органов 
государственной власти; наличие 
территории, которая должна быть 
изменена только с обоюдного со-
гласия органов государственной 
власти соответствующих субъектов 
России [3].
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На конституционном статусе каж-
дого субъекта отражаются 2  условия: 
1) признание государственного суве-
ренитета только за России и 2) отсут-
ствие как у республик, так и у иных 
субъектов России права выхода из её 
состава. Субъекты России не обладают 
верховенством на своей территории в 
том смысле, что влияние федерального 
права распространяется на всю Феде-
рацию, и ни один из субъектов Феде-
рации не вправе препятствовать егο 
законному применению (ч. 1, 2  ст. 
15 Конституции РФ) [2].

Вплоть до 1990 года в состав РСФСР 
входили 16  автономных республик: 
Башкирия, Бурятия, Дагестан, Калмы-
кия и прочие. Уже после провозглаше-
ния в июне 1990 года государственного 
суверенитета России все автономные 
республики получили статус субъек-
тов Федерации [5].

Каждый субъект России имеет соб-
ственную символику – герб, флаг и гимн, 
в которых отражаются образ жизни ко-
ренных народов, их культурные тради-
ции и обычаи. Субъекты России имеют 
свои центры или столицы [4].

Подводя итоги, хотелось бы отме-
тить, что в целом субъекты и в теоре-
тическом значении и в практическом 
обладают равным статусом, однако с 
определенными особенностями, свя-
занными как с становлением консти-
туционного права в аспекте определе-
ния статуса субъектов и во взаимоот-
ношении их между собой и Россий-
ской Федерацией, так и в практическом 
представлении.
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Назначение наказания  – важный 
институт уголовного права. Правиль-
ное решение его задач позволяет пред-
упреждать и пресекать преступные по-
сягательства. Достижение целей, стоя-
щих перед уголовным законодатель-
ством, возможно лишь тогда, когда 
назначаемое виновному лицу наказа-
ние будет законным, справедливым, 
обоснованным.

Несовершеннолетние – это лица, не 
достигшие возраста, с которым закон 
связывает наступление дееспособно-
сти ( с 14 до 18 лет). По законодатель-
ству Российской Федерации несовер-
шеннолетние  – лица, не достигшие 
18  лет. Законные интересы несовер-
шеннолетних (полностью или частич-
но) осуществляют их родители, иные 
законные представители, опекуны, по-
печители. Закон предусматривает ряд 
мер, специально охраняющих трудо-
вые, гражданские, алиментные и дру-
гие права несовершеннолетних. В уго-
ловном процессе установлен особый 
порядок рассмотрения дел о несовер-

шеннолетних, обеспечивающий наи-
более тщательное их расследование и 
рассмотрение [2, с.17 – 18].

Несовершеннолетие виновного яв-
лялось по прежнему УК РФ и является 
по УК 1996 года обстоятельством, обя-
зывающим внимательно выяснять 
возможность смягчения наказания 
или применения взамен наказания 
принудительных мер воспитательного 
воздействия, не являющихся наказа-
нием. Основанием смягчения наказа-
ния являются особенности психики 
несовершеннолетнего. За совершение 
одинакового по опасности преступле-
ния нельзя наказывать несовершенно-
летнего в той же мере, как и взросло-
го[3, с. 119 – 120]. 

Наличие смягчающих обстоя-
тельств свидетельствует о меньшей 
степени опасности виновного и дает 
основание суду назначить ему менее 
строгое наказание, то есть ближе к его 
минимуму, или же минимальное на-
казание в пределах санкции статьи, по 
которой квалифицируется преступле-
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ние. Смягчение наказания может про-
исходить в рамках одного вида наказа-
ния или же в избрании другого, более 
мягкого вида наказания при альтерна-
тивной санкции закона.

Перечень смягчающих обстоя-
тельств приведен в ч. 1  ст. 61  УК РФ, 
где в пункте б) данной статьи несовер-
шеннолетие виновного указано, как 
обстоятельство смягчающее наказа-
ние.

Масштабы детской преступности в 
сегодняшней реальности трудно опре-
делить, поскольку статистические дан-
ные далеко не всегда соответствуют 
фактическим. Уголовное законода-
тельство, с одной стороны, довольно 
лояльно в части назначения наказания 
подросткам. С другой стороны, за не-
которые преступления несовершенно-
летние отвечают самостоятельно уже с 
14 лет. 

В судебном заседании, как и в ста-
дии предварительного процесса,  за-
конный представитель (ст. 428  УПК 
РФ) является  активным участником 
процесса. Он наделяется широкими 
правами, что позволяет ему (наряду с 
защитником) активно представлять и 
защищать интересы несовершеннолет-
него. 

Можно сказать, что немаловажны-
ми факторами к совершению несовер-
шеннолетними преступлений являет-
ся склонность к подражанию, озор-
ство, стремление самоутвердится, по-
вышенная чувствительность, неумение 
правильно оценивать ситуацию, от-
сутствие жизненного опыта у несовер-
шеннолетних. Все это и много другое 

необходимо учитывать как обстоя-
тельство, смягчающее наказание, 
включая и тот фактор, что наказание 
для несовершеннолетнего в первую 
очередь должно преследовать цель ис-
правления. 

 Первым обстоятельством при ко-
тором суд будет учитывать назначение 
наказания несовершеннолетнему бу-
дет  – условия воспитания и жизни. 
При рассмотрении дела суд обязан 
принять во внимание следующие фак-
ты: с кем проживает подросток – с ро-
дителями, имеет собственную семью 
или живет один; условия жизни, до-
статочность жилплощади, соответ-
ствие санитарным и прочим нормам; 
общее состояние помещения, наличие 
возможности заниматься учебой; до-
ход семьи; полная семья либо нет (вос-
питывается отцом или матерью, роди-
тели лишены прав, оба родителя уча-
ствуют в воспитании).  

Рассматривая особенности назна-
чения наказания несовершеннолет-
ним, внимание следует уделить вопро-
су оценки уровня психического раз-
вития подростка. Его учет направлен 
на определение соответствия интел-
лектуального развития лица его физи-
ологическому развитию. Согласно ч. 
3 ст. 20 УК РФ, гражданин, отстающий 
в психическом развитии, не подлежит 
уголовному наказанию, если при со-
вершении деяния он в полной мере не 
осознавал общественную опасность и 
фактический характер своих поведен-
ческих актов и не мог ими руководить. 
При этом отставание не должно быть 
связано с психическим расстройством. 
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Так же принимаются во внимание и 
другие расстройства, не связанные с 
заболеванием.

Например, это может быть повы-
шенная возбудимость, вспыльчивость, 
гипертрофированное восприятие дей-
ствительности, юношеский максима-
лизм и другое. 

Следующее обстоятельство, кото-
рое играет огромную роль при назна-
чении наказания – это влияние взрос-
лых. При назначении уголовного на-
казания несовершеннолетним, оно 
может приниматься во внимание в 
двух аспектах. Влияние взрослых мо-
жет быть связано и с незаконным по-
ведением подростка (к примеру, вовле-
чение в совершенное деяние), и с воз-
можностью старших лиц негативно 
воздействовать на несовершеннолет-
него в процессе исполнения приговора 
суда. К примеру, родители злоупотре-
бляют алкогольными напитками, си-
стематически допускают унижение до-
стоинства и чести подростка, содержат 
притон. Если суд, рассмотрев дело, за-
ключает, что несовершеннолетний мо-
жет исправиться без изоляции от об-
щества, то целесообразно решить во-
прос и о лишении взрослых родитель-
ских прав. В такой ситуации, как 
правило, над подростком устанавлива-
ется надзор со стороны специализиро-
ванного учреждения или принимают-
ся иные аналогичные меры. 

Как указывают положения Поста-
новления Пленума Верховного Суда 
РФ от 24.03.2016 № 7  ред. 07.02.2017) 
«О применении судами некоторых по-
ложений Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации об ответственно-
сти за нарушение обязательств», при 
рассмотрении дел, которые включают 
в себя деяния с участием взрослых, то 
судам надлежит выяснять характер от-
ношений между подростком и старши-
ми лицами, роли их в преступлении. 
При наличии оснований инстанции 
должны привлекать взрослых к ответ-
ственности за вовлечение подростка в 
совершение противоправных дей-
ствий. В качестве смягчающего обсто-
ятельства суд может рассматривать 
провоцирующее и незаконное поведе-
ние старших лиц (потерпевших в том 
числе), предшествующее преступле-
нию. 

Определенные проблемы назначе-
ния наказаний несовершеннолетним 
возникают при рассмотрении дел по 
преступлениям, часть из которых 
были совершены субъектом в возрасте 
14 – 16, а остальные – с 16 до 18 лет. В 
таких ситуациях следует: вменить 
санкцию за каждое деяние в отдель-
ности; определить окончательные раз-
меры и сроки по совокупности за каж-
дую отдельную группу преступлений 
(совершенных в 14 – 16 и 16 – 18 лет); 
суммировать наказания. Также следу-
ет учесть, что максимальный срок тю-
ремного заключения в таком случае не 
может быть больше 10 лет. 

В случаях, если суд вменил несовер-
шеннолетнему тюремное заключение 
не более чем на 8  лет либо исправи-
тельные работы, следует обсудить во-
прос о возможности замены этого на-
казания условным. При его назначе-
нии инстанция может возложить на 
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виновного обязанности как изложен-
ные в ч. 5 ст. 73 УК РФ, так и иные, не 
закрепленные в норме. К последним, в 
частности, можно отнести вменение 
обязанности вернуться в воспитатель-
ное учреждение, продолжить обучение 
и так далее. При этом во внимание 
принимаются конкретные обстоятель-
ства дела, личность виновного, осо-
бенности его поведения в семье и пр. 
Помимо обязанностей, перечисленных 
в ч. 5 ст. 73 УК, при назначении несо-
вершеннолетнему условного наказа-
ния судам целесообразно с учетом воз-
растных особенностей виновных воз-
лагать на них обязанность по проведе-
нию досуга преимущественно в 
домашних условиях в благополучных 
семьях, не находиться на улицах в ве-
чернее и ночное время, например с 
21 до 6 часов.

Необходимо не забывать и роль 
суда в воспитании несовершеннолет-
них, в связи с чем целесообразно воз-
лагать на несовершеннолетних, 
осужденных условно, обязанность 

являться в суд для собеседования, 
например, один раз в три  – четыре 
месяца и др. 

В заключении важно отметить, что 
при назначении наказания несовер-
шеннолетнему суд должен учитывать 
множества обстоятельств, которые бу-
дут считаться смягчающими в отноше-
нии их дел. Данные обстоятельства 
имеют принципиально важное значе-
ние для индивидуализации наказания 
виновному лицу.
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Процесс правотворчества является 
одним из важнейших процессов в жиз-
ни общества, и как следствие проходит 
не одну стадию развития. Оно являет-
ся начальным этапом жизни права, 
влияет на движение права, как соб-
ственно правовое, так и политическое, 
экономическое и специальное.

Правотворчество можно охаракте-
ризовать как деятельность по созда-
нию и развитию норм права, которые 
регулируют отношения в обществе. 
Специальным назначением право-
творчества является деятельность по 
правовому регулированию.

Главной целью правотворчества яв-
ляется разработка и утверждение но-
вых норм права. Но у правотворчества 
имеются и другие проявления, кото-
рые имеют подчиненное, вспомога-
тельное значение для образования раз-

вернутой, четко выраженной и вну-
тренне согласованной системы юриди-
ческих норм.

Субъектами правотворчества мо-
гут выступать негосударственные 
организации, в случае санкциониро-
вания норм этих организаций госу-
дарством. Исходя из этого нормы, 
изданные негосударственными орга-
низациями, или обычаи, получают 
общеобязательное значение, юриди-
ческую силу [1].

Для правотворчества характерны 
две основные формы:

1) законотворчество, которое осу-
ществляется гражданским обществом 
страны или отдельного региона путем 
подготовки и принятия закона в ходе 
референдума;

2) подзаконное правотворчество, 
осуществляемое органами местного 
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самоуправления, общественными ор-
ганизациями, учредителями и руко-
водством негосударственных органи-
заций и учреждений [4].

В Российской Федерации право-
творчество осуществляется в трех ви-
дах: как правотворческая деятельность 
государства, правотворчество органов 
местного самоуправления и право-
творчество организаций, учреждений 
и граждан [3]. 

К их полномочиям относятся:
– создание проекта нормативно-

правового акта и вынесение его на рас-
смотрение компетентных лиц;

– рассмотрение представленного 
проекта;

– государственная Дума РФ может 
вынести решение об отклонении дан-
ного законопроекта, либо его одобре-
нии [2].

Подведя итог, можно сказать, что 
правотворчество процесс преобразо-
вания государственной воли в закон, 

его закрепление в различных юриди-
ческих актах, в том числе и процесс 
придания общеобязательного характе-
ра стандартам поведения, которые со-
держатся в них.
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Конституция Российской Федера-
ции содержит общие черты организа-
ции носителей власти и не определяет 
степень унификации организации госу-
дарственной власти на региональном 
уровне, отводя эту роль Федеральному 
закону «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации»[2]. Нередко дан-
ный факт воспринимался в некоторых 
субъектах РФ как возможность экспе-
риментирования. В то же время в юри-
дической науке высказывалась точка 
зрения о целесообразности закрепле-
ния единой модели организации госу-
дарственной власти в регионах. 

В системе исполнительной власти 
субъектов РФ отсутствует единообра-
зие. В значительной мере это объясня-
ется тем, что современная система ор-
ганов государственной власти нахо-
дится в процессе становления и дей-

ствует в условиях общественной 
нестабильности и противоречий. 
Окончательно не оформившиеся си-
стемы региональных органов власти 
еще не исчерпали все внутренние ре-
зервы и продолжают совершенство-
ваться[3].

Актуальность темы исследования 
заключается в непрерывном совер-
шенствовании процесса организации 
и функционирования исполнительной 
власти в субъектах Российской Феде-
рации. В настоящее время особый ин-
терес приобрели вопросы изменения в 
законодательстве, способствующие 
более самостоятельной деятельности 
региональных органов исполнитель-
ной власти.

Научная проблема данного иссле-
дования заключается в необходимости 
единообразной организации государ-
ственной власти в регионах России.

Цель настоящей работы состоит в 
выявлении особенностей правового 
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регулирования образования и дея-
тельности органов исполнительной 
власти в субъектах Российской Феде-
рации.

Для достижения поставленной 
цели необходимо решить следующие 
задачи:

– дать понятие исполнительной 
власти в Российской Федерации;

– определить организационные и 
правовые основы исполнительной 
власти в Российской Федерации;

– изучить структуру и систему ор-
ганов исполнительной власти в Рос-
сийской Федерации;

– охарактеризовать организацию 
исполнительной власти в субъектах 
Российской Федерации;

– выявить функции органов испол-
нительной власти в субъектах Россий-
ской Федерации;

– раскрыть содержание элементов 
процесса совершенствования испол-
нительной власти в субъектах Россий-
ской Федерации.

Область исследования  – осущест-
вление исполнительной власти в Рос-
сийской Федерации и ее субъектах.

Объектом исследования является 
порядок образования и деятельности 

органов исполнительной власти в 
субъектах РФ.

В качестве предмета исследования 
выступают правоотношения, которые 
возникают в процессе организации и 
функционирования исполнительной 
власти в субъектах РФ.

Методологическую основу данной 
работы составляют общенаучные (ло-
гико-правовой, системный анализ) и 
специальный (сравнительно-право-
вой) методы исследования порядка об-
разования и деятельности органов ис-
полнительной власти в субъектах РФ.
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Несмотря на существенное разноо-
бразие наименований субъектов Рос-
сийской Федерации: края, области, ав-
тономные округа и автономные обла-
сти, республики, города федерального 
значения, конституционно-правовой 
статус всех разновидностей субъектов 
РФ в основе своей идентичен.

Безусловно, наблюдаются разли-
чия. Например, республикам в составе 
федерации дозволяется вводить еще 
один государственный язык наравне с 
русским. Так, в Республике Башкорто-
стан, на основании абз. 4 ст. 1 Консти-
туции РБ [4].

Еще одним отличительным аспек-
том выступает факт того, что в респу-
бликах принимаются Конституции, в 
то время как базовым региональным 
актом выступает Устав. Также проана-
лизируем пример. В Республике Татар-
стан действует Конституция РФ, кото-

рая была принята в 1992  году [2], на-
против, в Краснодарском крае дей-
ствует Устав Краснодарского края [3].

Более того, автономные округа вхо-
дят в состав края или же области, что 
означает такое конституционно-пра-
вовое состояние, при котором округ, 
являясь равноправным субъектом фе-
дерации, одновременно составляет 
часть иного субъекта страны (напри-
мер, края) [5, c. 25].

Такое вхождение также означает 
наличие у края, области единых терри-
тории и населения, составными частя-
ми которых являются территория и 
население автономного округа, а также 
органов государственной власти, пол-
номочия которых распространяются 
на территорию автономных округов в 
случаях и пределах, предусмотренных 
федеральным законом, уставами соот-
ветствующих субъектов Федерации и 
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договором между их органами госу-
дарственной власти.

Кроме того, один из субъектов РФ 
имеет и статус столицы государства – 
это город федерального значения Мо-
сква. Это подтверждается также и раз-
мещением на территории города Мо-
сквы федеральных органов государ-
ственной власти, представительств 
субъектов Российской Федерации, а 
также дипломатических и консульских 
представительств иностранных госу-
дарств [5, c. 23].

Как видим из изложенного, приве-
денные различия настолько не значи-
тельны, что, в принципе, не оказывают 
влияние на статус субъекта России, 
как такового, заставляя его выделять-
ся по отношению к иным. В связи с 
чем, различия способствуют самои-
дентификации субъекта Российской 
Федерации, не вступая в противоре-
чие с идеей равенства субъектов стра-
ны.

Конституционно-правовой статус 
субъекта Российской Федерации ха-
рактеризуется нижеследующими ос-
новными для всех видов субъектов РФ 
аспектами

Во-первых, в соответствии со ст. 
5 Конституции РФ (как было отмечено 
ранее) каждый субъект правомочен 
принимать основной региональный 
акт, при этом, конституции (уставы) 
субъектов РФ закрепляют основы кон-
ституционного строя, основы право-
вого статуса личности, государствен-
ное устройство, избирательную систе-
му, систему органов государственной 
власти субъекта РФ, порядок измене-

ния конституций (уставов) субъектов 
России [5, c. 24].

Во-вторых, каждый субъект РФ 
имеет свою территорию в пределах, со-
ответственно, своих границ. При этом, 
границы между субъектами страны 
могут быть изменены только с их вза-
имного согласия.

Что же касается именно пределов 
осуществления государственной вла-
сти субъектов России, то таковая рас-
пространяется исключительно только 
на его территорию.

В-третьих, субъект РФ имеет свою 
систему органов государственной вла-
сти, которая, в соответствии с положе-
ниями статьи 77  Конституции РФ, 
устанавливается самим субъектом РФ 
самостоятельно, с непосредственным 
учетом основ конституционного строя 
государства, а равно и общими прин-
ципами организации представитель-
ных и исполнительных органов госу-
дарственной власти, установленными 
соответствующим федеральным зако-
ном [1].

В-четвертых, каждый субъект РФ 
праве иметь свою символику флаг, 
герб, гимн, а также столицу, иными 
словами, центр, субъекта Российской 
Федерации.

Характерной особенностью высту-
пает то, что конституционно-право-
вой статус субъекта РФ, согласно ча-
сти 5  статьи 66  Конституции РФ, мо-
жет быть изменен по взаимному со-
гласию федерации и субъекта 
федерации [1]. 

Также особенность конституцион-
но-правового статуса выражается от-
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сутствие суверенитета у субъектов 
страны, а равно и отсутствием граж-
данства, так как носителем суверени-
тета является народ всей России

Таким образом, подводя итог вы-
шеизложенного, следует отметить, 
что сегодня конституционно-право-
вой статус того или иного субъекта 
российского государства имеет как 
отличительные особенности, так и 
схожие, выражающие сущность ста-
туса каждого из субъектов Россий-
ской Федерации.
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Россия, будучи государством феде-
ративным, состоит из субъектов, хотя 
и имеющих различные наименования, 
однако обладающие равными права-
ми. При этом, общими для всех субъ-
ектов страны являются и предметы 
ведения, которые также устанавлива-
ются Конституцией РФ [1]. Так, сегод-
ня государство находится в состоянии 
проявления достаточно радикальных 
преобразований. На основании чего 
федеративная форма государственно-
го устройства, оказывает существен-
ное влияние на конституционный ме-
ханизм государственной власти РФ, а 
равно и на характер, принципы взаи-
моотношений так называемого центра 
и составных частей (субъектов РФ).

Федерализм являет собой не только 
форму государственного устройства, 
но и определенное состояние отноше-
ний, включая и правовой режим, при 
котором обеспечиваются компромисс 
интересов  субъектов РФ и самой РФ. 
Таким образом, немаловажным оста-

ется вопрос изучения именно базовых 
основ существования субъектов Рос-
сии. Поэтому, говоря о таковых осно-
вах, видится возможным изучить пра-
вовые акты, регламентирующие не 
только существование самих субъек-
тов и их правовой статус, но также и 
акты, отражающие аспекты непосред-
ственного функционирования тако-
вых [9, c. 38].

В связи с этим, в первую очередь 
изучим, организационно-правовые ос-
новы формирования и функциониро-
вания государственной власти субъек-
та Российской Федерации (так как без 
наличия органов управления невоз-
можно говорить о существовании ре-
гионального уровня, а, как итог, и фе-
деративного устройства), а затем про-
анализируем основы правового харак-
тера финансовой и экономической 
самостоятельности субъектов страны.

Предварительно следует отметить, 
что сегодня в Конституции РФ отсут-
ствует перечень предметов ведения 
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субъектов страны. На основании чего 
видится возможным указать, что они 
формируются по остаточному прин-
ципу, тем не менее, невозможность их 
вычленения лишь подтверждает то, 
что большую часть опросов решает 
либо федерация, либо федерация во 
взаимодействии с субъектами РФ, что, 
безусловно, сужает сферу деятельно-
сти региональных властей в пределах 
своих территорий [9, c. 39].

Однако сложившаяся ситуация 
может быть обусловлена тем, что из-
лишнее причисление предметов веде-
ния субъектам может поставить под 
сомнение положение о том, что един-
ственным носителем суверенитета 
является народ России, так как сосре-
доточение власти в «руках» предста-
вителей региональной власти может 
повлечь желание последних увеличи-
вать своей влияние, тем самым оказы-
вая существенное влияние не только 
на организационно-правовые основы 
самих субъектов, но и на конституци-
онно-правовой статус таковых [8, c. 
35]. Тем не менее, отсутствие указан-
ного перечня не влияет на уменьше-
ние значимости сохранения правовых 
основ субъектов, в том числе наличия 
региональных органов власти и бюд-
жета.

Итак, видится, что исследование 
принципов организации государ-
ственной власти субъектов станы обу-
славливается значимостью выяснения 
базовых начал построения и функцио-
нирования регионального механизма 
таковой власти. Конституционно-пра-
вовые принципы организации форми-

руются, в свою очередь, на основе кон-
ституционных принципов конститу-
ционного строя, а равно и федерализ-
ма, при этом, конкретизируясь 
учредительными и иными актами на 
соответствующем уровне [8, c. 33].

Кроме того, такие основные начала 
учитывают реальное состояние феде-
ративных отношений и корреспонди-
руются с общими принципами управ-
ления. И в заключение отметим, что 
принципы отражают общие законо-
мерности конституционно-правового 
развития и специфику организации 
власти в конкретном субъекте, его вза-
имодействия с органами государствен-
ной власти Российской Федерации и 
органами местного самоуправления. 

Об организационно-правовых ос-
новах субъектов РФ в своих трудах 
говорил и О.Г. Добронравов, отмечая, 
что конституционное понятие «осно-
вы организации системы органов госу-
дарственной власти субъектов РФ» 
означает устанавливаемые федераль-
ным законом общие для всех субъек-
тов РФ, отнюдь не связанные с особен-
ностями их внутреннего устройства, 
основные начала формирования, орга-
низации и деятельности органов вла-
сти, а также результаты конкретиза-
ции таких начал в конституциях либо 
уставах, а также законах и иных право-
вых актах [8, c. 32].

Таким образом, в подтверждение 
вышеизложенного, следует привести 
пример того, что наличие и функцио-
нирование органов региональной вла-
сти базируется не только на Конститу-
ции РФ, но и на Федеральном законе 
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«Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ» [4].

Кроме того, на региональном уров-
не, как отмечалось неоднократно ра-
нее, также принимаются специальные 
законы, например, в Республике Баш-
кортостан действует Закон РБ «О Госу-
дарственном собрании – Курултае РБ» 
[5], а также Закон РБ «О Правитель-
стве РБ» [6]. В иных субъектах Россий-
ской Федерации принимаются анало-
гичные акты.

Однако регионы не могут считаться 
самостоятельными именно субъекта-
ми федерации в отсутствие бюджет-
ных средств, ложащихся в основу дея-
тельности органов, решения вопросов, 
связанных с регламентацией предме-
тов ведения. В связи с чем, значимым 
основанием наличия и существования 
субъектов страны выступает экономи-
ческая основа. Так, федеральным за-
конодательством предусматривается 
возможность установления регио-
нальных налогов (ст. 14  НК РФ), а 
также получения средств при исполь-
зовании имущества, находящегося в 
собственности субъекта РФ [3]. Из 
указанных составляющих и образует-
ся бюджет субъектов РФ.

При этом, законодатель также 
предусмотрел факт того, что может на-
блюдаться профицит регионального 
бюджета, ввиду чего законодательно 
закреплены условия и процесс предо-
ставления дотаций и субвенций (ст. 
133 БК РФ) [2]. Организационно-пра-
вовые основы указанной сферы также 

представлены на региональном уровне 
законами. Например, Закон РБ «О 
бюджете РБ на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» [7].

Таким образом, подводя итог вы-
шеизложенного, следует еще раз отме-
тить, что, конечно же, рассмотренные 
организационно-правовые основы 
субъектов РФ не являются исчерпыва-
ющими, однако становятся основны-
ми, что и предопределяет высокую 
значимость их изучения.
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Российская Федерация, субъекты 
РФ и муниципальные образования, 
как и другие субъекты гражданского 
права, могут участвовать в граждан-
ско-правовых отношениях. Однако их 
правоспособность обладает рядом 
особенностей, связанных прежде все-
го с тем, что они являются главными 
субъектами публичного права – носи-
телями власти. При этом в частнопра-
вовых отношениях, соблюдая такой 
важный принцип гражданского права, 
как равенство сторон, Российская Фе-
дерация, субъекты РФ и муниципаль-
ные образования отказываются от 
своего особого положения. Согласно 
п. 1  ст. 124  ГК РФ они участвуют в 
гражданско-правовых отношениях на 
равных с другими субъектами началах 
[1]. И все же, полномочия Российской 
Федерации, субъектов РФ и муници-

пальных образований по вмешатель-
ству в гражданско-правовые отноше-
ния достаточно велики [2, С. 89].

Перечень случаев, когда Российская 
Федерация может выступать в каче-
стве непосредственного субъекта 
гражданско-правовых отношений, об-
условлен исключительно необходимо-
стью осуществления тех или иных пу-
бличных функций. Конкретные полно-
мочия в рамках их реализации опреде-
лены актами, устанавливающими 
статус государственных органов, упол-
номоченных выступать в гражданском 
обороте от имени Российской Федера-
ции в соответствии с положениями п. 
1 ст. 125 ГК РФ [1].

Признание государства субъектом 
гражданского права зафиксировано в 
ст. 2 ГК РФ, где указывается, что в ре-
гулируемых гражданским законода-
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тельством отношениях наряду с граж-
данами и юридическими лицами могут 
участвовать также Российская Федера-
ция и субъекты Российской Федера-
ции [1]. Следовательно, государство 
должно обладать качествами, которые 
позволят ему быть участником граж-
данского правоотношения и совокуп-
ность которых обозначается понятием 
«гражданская правосубъектность».

Гражданская правосубъектность 
включает в себя, как известно, такие 
предпосылки или элементы, как граж-
данская правоспособность, дееспособ-
ность и дектоспособность, которые и 
доктрина, и закон признают за лицами.

Гражданская правоспособность 
субъекта РФ возникает с момента его 
создания или образования.

Гражданская дееспособность воз-
никает с момента установления компе-
тенции субъекта РФ, путем создания 
государственным органом специаль-
ного акта.

Гражданская правосубъектность 
носит универсальный и функциональ-
ный характер.

Данная правосубъектность образу-
ется на основе публично-правового 
акта.

Цель такой правосубъектности за-
ключается в публично – общественной 
деятельности, т.е. участие в качестве 
субъекта в имущественном обороте, 
приближенным к юридическим лицам.

Гражданская правоспособность 
субъекта РФ носит универсально-
функциональный характер, так как 
субъекты имеют гражданские права и 
обязанности, которые соответствуют 

целям их деятельности, а также пу-
бличным интересам.

Гражданская дееспособность реа-
лизуется через органы публичной вла-
сти, которые действуют в рамках уста-
новленными правовыми актами. 
Участниками гражданских правоотно-
шений становятся субъекты РФ, а не 
государственные органы. От имени 
субъекта РФ по специальным поруче-
ниям могут выступать органы власти 
субъекта РФ, образуя гражданские 
правоотношения представительства. В 
данном случае происходит реализация 
функций представителей, а не органов 
публичной власти.

Гражданская дееспособность субъ-
екта РФ  – это реализация компетен-
ции, которая проходит в форме ис-
пользования государственным или 
муниципальным имуществом. К дан-
ной категории относят компетенцию в 
области несения имущественной от-
ветственности субъектов РФ. Исполь-
зование имущества предполагает его 
приобретение либо отчуждение либо 
распоряжение.

Обладание гражданской право-
субъектностью предполагает реализа-
цию казны субъекта РФ в которую 
входит его бюджет.

Гражданская дееспособность реа-
лизуется путем распределения бюдже-
та субъекта РФ, его имущества. Субъ-
ект РФ финансирует его органы: Ми-
нистерство финансов, его отделы и 
учреждения.

Формы реализации гражданской 
правосубъектности субъекта РФ.

Создание государственных или му-
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ниципальных юридических лиц  – это 
унитарные предприятия и учрежде-
ния. В данной форме реализуется пра-
воспособность в виде правомочий уч-
реждения или собственника имуще-
ства. Происходит реализация компе-
тенции использования имущества 
субъекта РФ на праве хозяйственного 
ведения или на праве оперативного 
управления.

Форма государственного органа, 
которая действует в рамках компетен-
ции установленной правовыми акта-
ми, вступая в гражданские правоот-
ношения или от имени субъекта РФ.

Гражданские правоотношения 
представительства  – реализуется 
функция представителей субъекта РФ.

Опосредованная форма  – передача 
имущества субъекта РФ в доверитель-
ное управление физическим или юри-
дическим лицам.

Субъект РФ может быть учредите-
лем акционерного общества. В данной 
форме реализуется обязанность учре-
дителя по передаче имущества юриди-
ческим лицам. Учредитель вправе тре-
бовать дивиденды. Субъект РФ приоб-
ретает права акционера через органы 
управления.

Исполнительная власть субъекта 
РФ по системе представительства:

• приобретает акции в доверитель-
ное управление;

• предоставляет кредиты (физи-
ческим или юридическим лицам, 
иным субъектам РФ);

• эмиссия внутренних займов;
• отчуждает имущество субъекта 

РФ в виде зданий, сооружений в 
порядке приватизации;

• изымает использованное или не-
использованное по назначению 
имущество, закрепленное за 
казенными предприятиями;

• создает фонды муниципального 
имущества;

• участвует в качестве продавцов в 
сделках, участвует в сделке при-
ватизации, участвует в качестве 
учредителя хозяйственных об-
ществ и товариществ.

Признаки гражданской правосубъ-
ектности:

1. организационное единство 
(субъект РФ выступает в качестве уч-
редителя в коммерческих и некоммер-
ческих организациях);

2. выступает от своего имени в 
гражданском обороте;

3. имущественная обособленность 
(наличие бюджета субъекта РФ, зданий, 
сооружений, предприятий и прочие);

4. самостоятельная имущественная 
ответственность.
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На основании Конституции РФ, 
местное самоуправление составляет 
одну из основ конституционного строя 
государства. Значимость данного 
уровня публичной власти определяет-
ся также и тем, что принципы и гаран-
тии местного самоуправления предус-
мотрены в отдельной главе Конститу-
ции РФ [1]. Рассмотрим основные нор-
мы конституции, гарантирующие 
права на местное самоуправление. Со-
гласно ч. 1  ст. 1  Федерального Закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в РФ» местное самоу-
правление образует один из фунда-

ментальных основ конституционного 
строя Российского государства [2].

Согласно ст. 3  Конституции РФ 
единственным источником государ-
ственной власти выступает ее много-
национальный народ, осуществляю-
щий свою власть лично, а также по-
средством деятельности государствен-
ных органов власти и органов власти 
муниципальных образований. Участие 
населения в осуществлении местного 
самоуправления гарантируется кон-
ституционными правами избирать и 
быть избранными в подобного рода 
органы, направлять индивидуальные 
и коллективные обращения в органы 
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муниципального образования, обжа-
ловать в судебных инстанциях реше-
ния и соответствующие действия орга-
нов муниципального образования, ав-
тономно решать проблемы местного 
значения, независимо устанавливать 
структуру органов муниципального 
образования.

На основании ст. 12 Основного за-
кона РФ местное самоуправление при-
знается и гарантируется. Данный ин-
ститут самостоятельным и автоном-
ным в границах своих полномочий. 
При этом, органы муниципального 
образования не включены в систему 
государственных органов власти. По-
добные конституционные основы 
главным образом касаются основ кон-
ституционного строя Российского го-
сударства и нацелены на гарантирова-
ние политической и правовой стабиль-
ности функционирования местного 
самоуправления в механизме публич-
ной власти.

Самостоятельность МСУ определе-
на в ст. 130  Конституции РФ, в соот-
ветствии с которой Конституция РФ 
обеспечивает самостоятельное реше-
ние населением вопросов местного 
значения, владение, пользование и 
распоряжение муниципальной соб-
ственностью. Органы местного самоу-
правления самостоятельно управляют 
муниципальной собственностью, фор-
мируют, утверждают и исполняют 
местный бюджет, устанавливают мест-
ные налоги и сборы, осуществляют 
охрану общественного порядка, а так-
же решают иные вопросы местного 
значения. Конституция РФ исходит из 

того, что право местного самоуправле-
ния осуществляется населением, как 
через формы прямого волеизъявле-
ния, так и через выборные и другие 
органы местного самоуправления. 
Право населения на осуществление 
местного самоуправления обеспечива-
ется правом каждого гражданина РФ 
на осуществление местного самоу-
правления.

Самостоятельность и финансово-
экономическая независимость местно-
го самоуправления отражена в п. 1 ст. 
132  Конституции РФ, на основании 
которой органы местного самоуправ-
ления самостоятельно управляют му-
ниципальной собственностью. Статья 
51  Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции» определяет порядок распоряже-
ния и управления муниципальным 
имуществом [3, с. 654]. В части 1 этой 
статьи установлено, что органы мест-
ного самоуправления самостоятельно 
владеют, пользуются, распоряжаются 
и управляют муниципальным имуще-
ством в соответствии с Конституцией 
РФ, федеральными законами и прини-
маемыми в соответствии с ними нор-
мативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления. При 
этом муниципальная собственность 
признается и защищается государ-
ством наравне с иными формами соб-
ственности (ст. 49 ФЗ).

На основании ст. 133 Конституции 
РФ местное самоуправление в Россий-
ской Федерации гарантируется правом 
на судебную защиту, на компенсацию 



 41 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT STATE AND LAW.   #5

дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых орга-
нами государственной власти, запре-
том на ограничение прав местного са-
моуправления, установленных Кон-
ституцией Российской Федерации и 
федеральными законами. Право на су-
дебную защиту является важной га-
рантией местного самоуправления. 
Оно направлено на обеспечение реше-
ния вопросов местного значения и на 
защиту нарушенных прав местного са-
моуправления [3, с. 59].

Таким образом, основываясь на 
определении местного самоуправления 
и положений Конституции Российской 
Федерации можно обозначить ключе-
вые черты конституционной модели 
местного самоуправления в Россий-
ском государстве: конституционное за-
крепление, признание и гарантии мест-
ного самоуправления; самостоятель-
ность местного самоуправления в ре-
шении вопросов местного значения в 
пределах своих полномочий, которые 
определены Конституцией и федераль-
ными законами; автономность и фи-
нансово-экономическая независимость 
местного самоуправления и его органов 
от государства, исключение их общей 

системы государственного управления; 
юридическое равенство местного само-
управления с центральными органами 
исполнительной власти государства и 
ее субъектов как равные формы наро-
довластия; публичный характер власти 
местного самоуправления в сочетании 
с частноправовыми элементами дея-
тельности по осуществлению прав 
граждан в рамках муниципалитета.
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Понятие «служба» имеет разноо-
бразные толкования: вид обществен-
ной деятельности граждан; работа, за-
нятия служащего, место его трудовой 
деятельности; специфическое отноше-
ние к трудовой деятельности и прочее. 
В. Даль, раскрывает понятие «служба» 
как вид трудовой деятельности или ра-
боты, соотносил службу с такими кате-
гориями, как жизнь для других граж-
дан, быть полезным социальной обще-
ственности, готовность к делу и др.

Зачастую, под службой подразуме-
ваются отношения долга, верности, 
преданности, готовности защитить 
права общества или отдельных граж-
дан страны. Предназначение службы 
связано с формированием условий для 
эффективного функционирования об-
щества, гарантии прочих разновидно-
стей социальной деятельности.

Своеобразным видом службы высту-
пает государственная гражданская служ-
ба, которая может затрагивать социаль-
но-культурного обслуживания граждан, 

реализация управленческой деятельно-
сти, обеспечения деятельности органов 
государственной власти и т.д.

Обобщенного толкования понятия 
«государственная гражданская служба» 
в юридической литературе не имеется. 

Законодательное регламентирова-
ние государственной гражданской 
службы организуется на двух базовых 
уровнях – федеральном и субъектов 
Федерации разнообразных норматив-
но – правовых положений, начиная с 
Конституции Российского государства 
и заканчивая нормативными актами 
органов государственной власти субъ-
ектов страны. Как установлено ч. 4 ст. 
2 Федерального Закона от 27 мая 2003 
г. № 58-ФЗ «О системе государствен-
ной службы Российской Федерации» 
[2], правовое регламентирование и 
определение федеральной государ-
ственной гражданской службы нахо-
дятся в ведении государства [4, с. 519].

В Федеральном законе от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ  «О государственной граж-
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данской службе РФ»  под государ-
ственной службой подразумевается 
«профессиональная служебная дея-
тельность граждан России по обеспе-
чению исполнения полномочий: Рос-
сийского государства; Федеральных 
органов государственной власти, про-
чих федеральных государственных ор-
ганов; Субъектов Федерации; органов 
государственной власти субъектов 
России, прочих государственных уч-
реждений субъектов страны; лиц за-
мещающих должности для непосред-
ственной реализации полномочий го-
сударственных структур России» [3].

Важно обозначить, что в толкова-
нии категории «государственная граж-
данская служба» в качестве основного 
признака обозначается прилагатель-
ное «государственная» - сущность и 
значение службы определяются сущ-
ностью государства.

Государственная гражданская 
служба не только отображает задачи, 
функции и главнейшие черты государ-
ства, но нацелена обеспечивать их 
практическую реализацию.

Из этого следует, что гражданский 
служащий в границах компетенций по 
замещаемой должности главным об-
разом выступает от имени и по пору-
чению государства.

Еще один значимый признак толко-
вания сущности государственной 
гражданской службы – характер про-
фессиональной деятельности. Под 
профессиональной деятельностью 
подразумевается деятельность, осу-
ществляемая на базе специальных тео-
ретических знаний и практического 

опыта и навыков, приобретаемых в 
последствии подготовки. 

Государственная гражданская 
служба как вид профессиональной де-
ятельности подразумевает беспрерыв-
ное, преемственное и компетентное 
обеспечение исполнения полномочий 
государственных органов гражданами, 
находящимися на государственных 
постах. Это особый вид профессио-
нальной деятельности, и осуществлять 
ее можно только в государственных 
структурах, только государственные 
учреждения имеют права включать в 
число сотрудников государственных 
служащих.

Возможность формирования таких 
структур декларирована Конституци-
ей России, где обозначено, что феде-
ральные структуры исполнительной 
власти для реализации своих полно-
мочий могут образовывать свои тер-
риториальные органы. Так как данные 
органы формируются для реализации 
полномочий исполнительной власти, 
их верно называть государственными 
органами, а профессиональную дея-
тельность по осуществлению и выпол-
нению их задач и функций необходи-
мо считать государственной граждан-
ской службой.

Любой государственный орган 
уполномочен российским государ-
ством реализовывать только опреде-
ленные задачи и функции. Для реа-
лизации данных целей государство 
наделяет свои органы властными 
полномочиями. Сущность данных 
полномочий заключается в том, что 
государственные структуры имеют 
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право принимать общеобязательные 
решения. 

Государственная гражданская 
служба реализуется в аппаратах орга-
нов представительной и судебной вла-
стей, в органах исполнительной вла-
сти, а также в прочих государственных 
структурах, осуществляющих от име-
ни государства его ключевые функции 
и задачи, и регламентированных зако-
нодательством Российского государ-
ства и ее субъектов о гражданской 
службе.

Рассмотрим также следующие клю-
чевые задачи государственной граж-
данской службы:

– обеспечение конституционного 
строя страны;

– разработка программы и основ-
ной стратегии экономического, соци-
ального, политического развития го-
сударства;

– подбор высокопрофессиональ-
ных служащих, которые будут способ-
ны реализовать стратегию развития 
Российского государства;

– формирование организационных 
структур государственной власти;

– принятие решений по маги-
стральным оперативным вопросам де-
ятельности государства;

– защита прав, свобод и законных 
интересов общества и человека в от-

дельности, формирование условий для 
личностного развития;

– создание требуемых условий для 
реализации функций государственных 
органов [1, с. 197].

Таким образом, согласно функцио-
нирующим в настоящем времени нор-
мативно - правовым актам государ-
ственная гражданская служба реали-
зуется в государственных органах. 
Данный вид службы имеет параметры 
публично-правового института, кото-
рый имеет решающее значение для 
образования государственности, реа-
лизации государственной власти и 
осуществление социальной роли госу-
дарства в социуме.
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В настоящее время участников об-
щественных отношений, которые из-
за регулирования данного отношения 
нормами гражданского права начина-
ют быть носителями субъективных 
гражданских прав и обязанностей, на-
зывают субъектами гражданского пра-
воотношения.

На данный момент наиболее значи-
тельную категорию субъектов состав-
ляют физические лица. Это граждане 
Российской Федерации, лица без граж-
данства и иностранные граждане. Еще 
одна категория субъектов гражданско-
го права представляется в граждан-
ском законодательстве Российской Фе-
дерации многообразием юридических 
лиц. Для них выделена особенная зна-
чимость в инфраструктуре рынка. 
Кроме того, в действиях, которые на-
правлены на успехи в общественных 
вопросах [3].

Российская Федерация, субъекты 
Российской Федерации и муници-
пальные образования считаются 
субъектами гражданского права. В 
данном случае из-за отличительных 
черт государственного устройства 
Российской Федерации государ-
ственными образованиями в каче-
стве субъектов гражданского права 
являются Российская Федерация, а в 

том числе и субъекты Российской 
Федерации.

В соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, наша страна 
включает в себя республики, края, об-
ласти, города федерального значения, 
автономные области и автономные 
округа. В настоящее время каждый 
субъект федерации имеет свою зако-
нодательную, исполнительную и су-
дебную ветви власти. В свою очередь 
городские, сельские поселения, и дру-
гие населенные территории являются 
муниципальными образованиями.

В гражданские правоотношения 
они выступают через выборные орга-
ны местного самоуправления, глав му-
ниципальных образований. А также 
осуществляют правомочия собствен-
ника в отношении муниципальной 
собственности, могут вступать в дого-
ворные отношения в рамках своих 
полномочий [1].

В Федеральном законе «Об общих 
принципахъместного самоуправле-
ния в Российской Федерации» опреде-
ляются полномочия муниципальных 
органов по участию в гражданско-
правовых отношениях. Органы мест-
ного самоуправления наделены пра-
вомочиями, передавать объекты му-
ниципальной собственности во вре-

ГРАЖДАНСКАЯ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ СУБЪЕКТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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менное пользование физическим и 
юридическим лицам. В свою очередь 
также сдавать в аренду, отчуждать и 
совершать с имуществом, которое на-
ходится в муниципальной собствен-
ности, прочие сделки. Равным обра-
зом устанавливать в договорах требо-
вания к использованию объектов, ко-
торые приватизируются или 
передаются в использование [2].

Городские и сельские поселения и 
другие муниципальные образования 
являются субъектами права муници-
пальной собственности.

Вовлечение Российской Федерации, 
субъектов РФ и муниципальных об-
разований в число участников граж-
данских правоотношений значит не-
обходимое соблюдения ими основных 
начал гражданского законодательства. 
Из числа которых главную роль имеет 
принцип равенства участников регу-
лируемых гражданским законодатель-
ством отношений.

Данный принцип зафиксирован в 
Гражданском кодексе Российской Фе-

дерации и обязателен для всех субъек-
тов гражданского права. Свойствен-
ное гражданско-правовому регулиро-
ванию качество равенства участников 
гражданскихъправоотношений делает 
невозможным использование государ-
ством, субъектами РФ и муниципаль-
ными образованиями властных пол-
номочий при исполнении ими своей 
гражданскойъправосубъектности.
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Президент Роcсийской Федерации, 
Правительство Роcсийской Федера-
ции, органы исполнительной власти 
cубъектов Российской Федерации, яв-
ляются органами общей компетен-
ции. В их полномочия входит прини-
мать во внимание федеральные и ре-
гиональные интересы в исполнении 
межотраслевого и отраслевого управ-
ления. Президент Российской Феде-
рации наделен полномочиями, ре-
шать разнообразные проблемы по 
руководству и организации абсолют-
но всеми отраслями и сферами управ-
ления. Однако в ходе этого он должен 
соблюдать Конституцию Российской 
Федерации и федеральные законы. 
Полномочия Президента в данной 
сфере никак не конкретизированы. 
Но, невзирая на это, на практике он 
издает правовые акты по самым раз-
ным вопросам [2].

Правительству Российской Федера-
ции в общероссийском масштабе от-
водится существенная значимость со-
гласно управлению отраcлями и сфе-

рами управления.В деятельности 
Правительcтва Российской Федерации 
достигается организационное и юри-
дическое обеспечение региональных 
интересов. Все благодаря тому, что оно 
связывает и направляет деятельность 
федеральных органов межотраслевого 
и отраслевого управления. В тоже вре-
мя принимает по вопросам своей ком-
петенции нормативные акты, которые 
обязательны для иcполнения на всей 
территории государства. Главы адми-
нистраций субъектов Российской Фе-
дерации подчинены Предcедателю 
Правительства Российской Федерации 
по определенным вопросам. А кроме 
того, него возложен надзор над 
оcуществлением полномочий главами 
администрации регионов в целях обе-
спечения полномочий федеральных 
органов исполнительной власти на 
всей территории Российской Федера-
ции по предметам ведения Роcсийской 
Федерации и по предметам совместно-
го ведения Российской Федерации и ее 
cубъектов [3].
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Органы исполнительной власти об-
щей компетенции субъектов Федера-
ции реализовывают координирующую 
деятельность непосредственно, а также 
через подчиненные им органы отрасле-
вого и межотраслевого управления. 
Cвою деятельность по осуществлению 
регионального управления данные ор-
ганы реализовывают с учетом:

– взаимоотношений региональных 
органов с органами местного самоу-
правления;

– взаимоотношений региона и Фе-
дерации;

– обеспечения комплексного раз-
вития региона как единой системы.

Органы исполнительной власти об-
щей компетенции любого уровня осу-
ществляют собственные полномочия 
также и в зависимости от их характера 
непосредственно и через подчиненные 
органы, которые призванные управ-
лять порученными им отраcлями и 
сферами [1].

Вследствие чего, система регио-
нального управления существует на 
основе единых для федеральных и 
региональных органов принципов и 
целей осуществления государствен-
но-властного воздействия на 
жизнедеятельноcть региона, которые 
выражаются обычно в правовых 
формах, и содержат:

– cистему государственных феде-
ральных и региональных органов;

– cистему государственной службы;
– cовокупность реализуемых госу-

дарственными органами функций и 
используемый комплекс методов, 
cредств и ресурсов;

– cистему прямых и обратных свя-
зей между субъектами и объектами 
управления, а также необходимые при 
этом информационные потоки и до-
кументообороты.

Разрешение проблемы формирова-
ния cистемы органов регионального 
управления субъектов Федерации потре-
бует выделения важнейших для конкрет-
ного субъекта cфер деятельности [4].
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За всю историю развития права 
существовали различные точки зре-
ния относительного его понимания, 
данная тенденция сохраняется и по 
сей день. В теории и на практике по-
нимание и применение права также 
различно.

Каждое государство имеет свою 
историю развития системы права, ко-
торая складывалась на протяжении 
всего времени существования той или 
иной страны. Развитие государства в 
том или ином ключе зависело от усло-
вий жизни народов, которые его насе-
ляли и соответственно формировали 
свои правовые источники. Каждый 
исторический период содержал в себе 
специфические обстоятельства, кото-
рые требовали и способствовали со-
вершенствованию общенародных 
представлений о праве для всего на-
рода[1, с.112].

Современные тенденция в науке 
трактуют термин «право» таким обра-
зом, что оно охватывает социально-
правовые или естественные права, по-
зитивные права, которые выражаются 
в систематизации нормативно-право-
вых актов, также здесь подразумевает-

ся объективный смысл, т.е. граждан-
ское, семейное и трудовое право, кро-
ме того имеет место и субъективный 
смысл, который содержит права от-
дельных лиц.

Право рассматривают как слово ис-
пользуемое в речи, которое подразу-
мевает принадлежность чего-то, кому-
то. В данном случае право противопо-
ставляется словам обязанность и долг. 
Таким образом, в дальнейшем при ана-
лизе проблемы в различиях смысла 
содержания термина, назовем его пра-
во-слово[2, с.272].

Следующим обозначением термина 
право являются правила поведения, 
которые приняты и используются в 
обществе. Теперь обозначение терми-
на будет иметь название право-прави-
ло поведения, оно использовалось на 
протяжении всей истории права как 
науки и применяется по сей день, поэ-
тому есть необходимость остановить-
ся на нем более подробно.

Здесь можно выделить следующие 
разновидности:

Общее право – это понятие обозна-
чает правила поведения, которые из-
вестны всему обществу в целом, они 
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выступают как система, на которую 
необходимо равняться. Благодаря это-
му можно видеть достижения челове-
ка в развитии регулирования обще-
ственных отношений, как между от-
дельными гражданами, так и целыми 
государствами, а также оценить тра-
диции и обычаи народа, и проследить 
развитие их юридических законов.

Естественное право – подразумева-
ет общественную и политическую сфе-
ры деятельности общества, которые 
означают, что все живое на земле уре-
гулировано принципами и нормами, 
вытекающими из природы самого че-
ловека[3, с.118].

Каноническое (церковное) право  – 
подразумевает нормы, которые регу-
лируют церковные и другие обще-
ственные отношения, такие как семей-
ные или имущественные, а также от-
ношения, сосредоточенные по давним 
канонам.

Мусульманское право  – включает 
нормы, которые предусмотрены Ша-
риатом и являются обязательными к 
исполнению для верующих исламской 
религии. Данное право можно тракто-
вать как нормы, которые являются 
определяющими основами для веры и 
религиозных обязанностей мусуль-
ман. Мусульманскими государствами 
в полной мере или частично Шариату 
придается юридическое значение.

Международное право  – является 
мерилом для правил поведения, кото-
рые будут использованы каждым на-

родом, населяющим Землю, государ-
ством в целом и каждой международ-
ной организацией в отдельности.

Корпоративное право  – правила, 
установленные и сформированные 
внутри конкретной организации или 
объединения, которые основаны на 
основе профессиональных, нацио-
нальных, политических и иных инте-
ресов.

Теневое право – это понятие содер-
жит в себе правила, которые использу-
ются в той или иной сфере, которые 
способствуют общественных отноше-
ний против установленных государ-
ством порядков[4, с.17].

Стоит отметить, что не все от выше 
упомянутых видов юридического пра-
ва представляют собой конкретное го-
сударство. Таким образом, термин 
право используется и как право юри-
дическое, или юридическое право.
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В наше время понятие преступно-
сти настолько обыденное слово, что 
данное социальное явление невозмож-
но исключить из нашей жизни.

Предупреждение преступности  – 
это стройная многоуровневая система 
мер государственного и общественно-
го характера, направленных на устра-
нение причин и условий преступности 
либо их нейтрализацию (ослабление, 
ограничение) и тем самым способству-
ющих сокращению преступности.

В основе предупреждения пре-
ступности несовершеннолетних ле-
жат основополагающие принципы 
предупреждения преступности в це-
лом. Вместе с тем в предупреждении 
преступлений, совершаемых несовер-
шеннолетними, есть особенности, об-
условленные их отличием от лиц дру-
гих возрастных категорий, а также 
спецификой совершаемых ими пре-
ступлений.

Целью индивидуальной профилак-
тики преступлений, совершаемых не-
совершеннолетними, являются ис-

правление и перевоспитание несовер-
шеннолетнего, либо изменение его 
криминогенной ориентации.

Задачами профилактики правона-
рушений являются:

1) формирование законопослушно-
го поведения несовершеннолетними;

2) устранение причин и условий со-
вершения преступлений среди несо-
вершеннолетних;

3) недопущение совершения пре-
ступлений в среде несовершеннолет-
них;

4) снижение размеров ущерба и по-
терь от преступности несовершенно-
летних.

Профилактика преступности среди 
несовершеннолетних организуется и 
осуществляется на принципах:

1) законности;
2) защиты и соблюдения прав, сво-

бод и законных интересов человека и 
гражданина;

3) гласности;
4) социальной справедливости и 

гуманности;
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5) системности и комплексности;
6) дифференциации мер воздей-

ствия и индивидуального подхода;
7) неприкосновенности частной 

жизни;
8) непрерывности.
Система профилактики преступно-

сти и преступлений несовершеннолет-
них в течение последних лет функцио-
нировала достаточно успешно, несмо-
тря на трудности переходного перио-
да. Однако существуют объективные 
причины снижения профилактическо-
го воздействия и борьбы с подростко-
вой преступностью.

Рассмотрим категории несовершен-
нолетних склонных к совершению 
преступлений. К таким категориям от-
носятся:

1) выходцы из неблагополучных, 
социально-дезориентированных се-
мей, с низким социально-экономиче-
ским статусом, недостаточным интел-
лектуальным уровнем, имеющим 
склонность к поведению, которое на-
рушает социальные или культурные 
нормы, вызывая настороженное и

враждебное отношение окружающих 
(алкоголизм, наркомания, физическое и 
морально-нравственное насилие);

2) «золотая молодежь», из матери-
ально обеспеченных, благополучных 
семей, склонная к безнаказанности и 
вседозволенности, экстремальному 
досугу;

3) Несовершеннолетние, имеющие 
склонность к агрессии, силовому мето-
ду решения проблем и споров, с нераз-
витыми навыками рефлексии и само 
регуляции;

4) носители молодежных субкуль-
тур, участники неформальных объе-
динений склонных к поведению, кото-
рое нарушает социальные или куль-
турные нормы, вызывая насторожен-
ное и враждебное отношение 
окружающих уличных компаний;

5) несовершеннолетние, склонные к 
бродяжничеству;

6) безнадзорные несовершеннолет-
ние.

Самым гуманным средством борь-
бы с преступлениями является про-
филактика, поскольку она предусма-
тривает не наказание, а предупрежде-
ние.

В предупреждении преступности 
несовершеннолетних участвуют мно-
жество субъектов. Они представляют 
собой единую, связанную общностью 
целей и задач, систему, включающую 
комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав; органы управле-
ния социальной защитой населения, 
образованием, здравоохранением; ор-
ганы опеки и попечительства, по делам 
молодежи, службы занятости, вну-
тренних дел.

Меры профилактики преступле-
ний, применяемые на ранних стадиях, 
это:

– выявление неблагополучного вос-
питания и плохих условий прожива-
ния ребенка, формирование ценно-
стей и взглядов у несовершеннолетне-
го лица еще до того момента, как тако-
вые сложились;

– выявление и ликвидация источ-
ников негативного воздействия на 
подростков, которые могут способ-
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ствовать асоциальному образу мышле-
ния и дальнейшему совершению пра-
вонарушений со стороны ребенка;

– корректирующее и сдерживаю-
щее влияние на несовершеннолетнего 
с социально опасным поведением.

Методы профилактики преступле-
ний на данном этапе включают в себя:

– прогнозирование, которое осно-
вано на изменении личностных осо-
бенностей детей-правонарушителей и 
условий, при которых происходит на-
рушение ими закона;

– анализ статистических данных, 
позволяющий определить ряд общих 
признаков, свидетельствующих об от-
клонениях в формировании личности 
малолетних лиц.

В процессе предупреждения пре-
ступности несовершеннолетних орга-
ны внутренних дел должны направ-
лять свои усилия на выявление при-
чин, условий, способствующих пре-
ступлениям, а также на их устранение, 
ограничение и нейтрализацию. В этих 
целях органы внутренних дел органи-
зуют взаимодействие с государствен-
ными, общественными и иными орга-
низациями и учреждениями, участву-
ющими в предупредительной деятель-
ности, проводят комплексные 

операции, рейды, целевые проверки и 
другие мероприятия.

Для предупреждения преступности 
несовершеннолетних большое значе-
ние имеет выявление взрослых лиц, 
вовлекающих подростков в преступ-
ную деятельность. Своевременность 
такого выявления позволяет быстро 
предотвратить готовящееся престу-
пление или пресечь преступную дея-
тельность.

Прямое отношение к предупреж-
дению преступлений несовершенно-
летних имеют также своевременное 
возбуждение уголовного дела, бы-
строе и полное раскрытие престу-
плений, изобличение виновных, а 
также правильное применение мер 
пресечения.
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На даний час Україна проходить 
процес інтеграції в ЄС. В процесі інте-
грації, Україна співпрацює з іншими 
державами, щодо удосконалення зако-
нодавства, системи органів влади та ін.

Міжнародні поліцейські організації, 
поліції країн ЄС, підтримують різнома-
нітні шляхи інтеграції України в ЄС. 
Країни ЄС передають поліцейським 
України медичні автомобілі для надання 
першої медичної допомоги при терорис-
тичних актах населенню, також автомо-
білі призначені для пошуку вибухоне-
безпечних пристроїв та устаткування 
для пошуків наркотиків та інших нарко-
тичних речовин заборонених законом.

Поліція ЄС запрошує на стажування 
до себе молодих співробітників для про-
ходження стажування та набуття досві-
ду роботи в різних підрозділах та струк-
турах поліції цих країн. Досвід роботи 

молодих українських поліцейських в 
цих структурах дає їм можливість вико-
ристовувати нові технологічні можли-
вості роботи для виявлення наркотич-
них речовин, торгівлею сигаретами та 
іншими забороненими речовинами.

Результати ефективної роботи по-
ліції за напрямом протидії торгівлі 
людьми отримали схвальні відгуки 
міжнародних організацій. Як наслідок, 
згідно із щорічною доповіддю Держав-
ного департаменту США про торгівлю 
людьми, Україну переведено з негатив-
ного контрольного списку 3-ї групи 
в  –2  групу, що позитивно сприяє імі-
джу нашої держави в цілому та дозво-
лить посилити фінансову допомогу на 
потреби боротьби з торгівлею людьми.

У 2017  році Національною поліці-
єю, за підтримки поліції Королівства 
Швеції, узято за основу організації ді-
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яльності «скандинавську модель» дій 
поліції, яка передбачає уникнення 
провокування агресії з боку мітингу-
вальників у результаті дій поліції, у 
тому числі шляхом застосування полі-
цейських перемовників у разі виник-
нення якихось непорозумінь, що до-
зволить знаходити компроміси для 
врегулювання можливих конфлік-
тів[2].

Після проведених реформ, у сфері 
законодавства «Про поліцію» підтри-
маних ЄС, вдалось залучити до роботи 
чимало молодих спеціалістів, які охоче 
йдуть працювати в органи поліції. Це 
свідчить про те, що росте авторитет 
поліції в населення. Також і збільши-
лись вимоги до поліцейських.

На даний час набуває оборотів 
співробітництво поліції України та по-
ліції Польщі. Це пов’язано із збільшен-
ням кількості трудових мігрантів з 
України. Таке співробітництво дає по-
ліції Польщі стабілізувати криміналь-
ну ситуацію в місцях розміщення 
українських трудових мігрантів.

Одним з законодавчих актів щодо 
співпраці Національної поліції Украї-
ни та поліції країн ЄС є Угода між 
Україною та Європейським поліцей-
ським офісом про оперативне та стра-
тегічне співробітництво, ратифікована 
від 12.07.2017 р.

У ст. 1 зазначено, що метою Угоди є 
встановлення відносин співробітни-
цтва між Україною та Європолом з 
метою підтримки України та держав-
членів Європейського Союзу в запобі-
ганні і боротьбі з організованою зло-
чинністю, тероризмом та іншими фор-

мами міжнародної злочинності у сфе-
рах злочинності, зокрема шляхом 
обміну інформацією між Україною та 
Європолом.

Основними напрямками співробіт-
ництва, крім обміну інформацією, 
може бути обмін спеціальними зна-
ннями, загальними зведеннями, ре-
зультатами стратегічного аналізу, ін-
формацією щодо процедур криміналь-
них розслідувань, інформацією про 
методи запобігання злочинності, 
участь у навчальних заходах, а також 
надання консультацій та підтримки в 
окремих кримінальних розслідуван-
нях.

Даною угодою визначено, що Україна 
призначає Національний контактний 
пункт як центральний пункт зі здійснен-
ня контактів між компетентними орга-
нами України та Європолом. Обмін ін-
формацією між Україною та Європолом 
у рамках цієї Угоди здійснюється між 
Національним контактним пунктом та 
Європолом. Компетентними органами є 
всі державні органи України, відпові-
дальні, відповідно до національного за-
конодавства, за запобігання та боротьбу 
зі злочинністю [1].

Отже, Угода між Україною та Євро-
пейським поліцейським офісом про 
оперативне та стратегічне співробіт-
ництво, спрямована на співробітни-
цтво між Україною та Європолом, а 
також на підтримку України та дер-
жав-членів Європейського Союзу в за-
побіганні і боротьбі з організованою 
злочинністю, тероризмом та іншими 
формами міжнародної злочинності у 
сферах злочинності.
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Проблема біженців уже встигла 
стати для Європейського Союзу (далі 
по тексту – ЄС) звичною. Проте остан-
нім часом спостерігається активізація 
негативних тенденцій у міграційних 
процесах ЄС. За даними Європейської 
Комісії кількість нелегальних мігран-
тів у Євросоюзі досягла свого піку у 
2015 році та залишається надзвичайно 
високою у 2016-2018 роках. Зважаючи 
на світові тенденції активізації пере-
селення до країн Європи, а також на-
гальну необхідність наукового осмис-
лення позитивних та негативних 
насліків цього процессу, дослідження 
проблемних питань міграції до 
Європейського Союзу не втрачає своєї 
актуальності.

Боротьба проти нелегальної мігра-
ції в ЄС триває з 2002 року, коли Союз 
прийняв кілька актів, що стосувалися 
питання міграції, а саме Директиву, 

яка визначає спрощення несанкціоно-
ваного в’їзду, транзиту та проживан-
ня, а також Рамкове Рішення, що зміц-
нює систему кримінальних покарань 
за ці злочини [1].

Активна імміграційна політика, що 
діє з того часу, викликає значний ін-
терес у суспільства, про що свідчить 
той факт, що, згідно з даними Євроба-
рометра [2], у 2013 році європейці на-
давали питанням імміграції більшого 
значення, ніж податкам, пенсійному 
забезпеченню та навіть тероризму. Усе 
більшого значення в ЄС надають зо-
внішньому прояву міграційної політи-
ки, вважаючи, що ефективність регу-
лювання міграційних потоків багато в 
чому залежить від відносин ЄС з на-
вколишнім світом.

Протягом 2015-2018  років більшу 
частину мігрантів у Євросоюз станов-
лять біженці з Сирії, Афганістану та 
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Іраку [3]. Вони змушені тікати із своїх 
країн через постійну загрозу, спричи-
нену військовими діями. До них не 
можна застосувати положення програ-
ми розвитку, адже розвиток не перед-
бачає припинення громадянських 
воєн і ліквідацію тероризму, але деякі 
ініціативи цих програм були запропо-
новані з метою надання таким біжен-
цям належних умов для життя в сусід-
ніх країнах, що приймають.

Позитивні сторони міграційного 
процесу та власне потенціал мігрантів 
для галузей економіки розглядався на 
багатьох засіданнях комісій ЄС. Зокре-
ма, у 2004  році Європейська комісія 
створила Програму Енея, щоб спрос-
тити співпрацю у сфері міграції [4]. 
Економічні стимули програми були 
очевидні й виконували поставлені за-
вдання щодо зменшення потоку мі-
грантів у ЄС, але нелегальні мігранти 
все одно підлягали депортації, хоча й 
частина програми стосовно мігрантів 
всіляко сприяла захисту їх інтересів.

У питаннях, що стосуються надан-
ня притулку та прийому біженців, кра-
їни Європейського Союзу керуються 
Дублінською конвенцією 1990  року. 
Відповідно до неї, клопотання про на-
дання притулку особі, що нелегально 
перетинає кордон та звертається з від-
повідним клопотанням, зобов’язана 
розглянути та надати відповідну допо-
могу країна, що вважається безпечною 
та зовнішній кордон якої перетинає 
зазначена особа. Якщо ж потенційний 
біженець звертається з таким клопо-
танням до будь-якої іншої країни, він 
буде депортованим до країни, яка була 

першою безпечною країною на його 
шляху, кордон якої він перетнув. До 
«безпечних країн» Дублінська конвен-
ція відносить усі країни Європейсько-
го Союзу [5].

У найгостріший період «міграцій-
ної кризи» Євросоюзом був розробле-
ний квотний принцип розподілу мі-
грантів, метою якого було рівномірне 
розподілення мігрантів між усіма кра-
їнами ЄС та уникнення їх скупчення в 
окремих державах Союзу. Проте, ліде-
рам країн Європейського Союзу так і 
не вдалося дійти консенсусу щодо цьо-
го питання й надалі воно передано на 
розгляд Ради ЄС на рівні міністрів [6].

Разом з тим, вказане питання зали-
шається відкритим і для України, так 
як незважаючи на досить жорсткий 
контроль ЄС, проблема нелегальної 
міграції з нашої держави до країн спів-
товариства існує. У цьому контексті 
позитивно на вирішення вказаного 
питання сприяє лібералізація візового 
режиму між Україною та Євросоюзом. 
Разом з тим, на нашу думку, варто по-
годитися з точкою зору Миронець 
О.М. та Ткаченко А.О., які вважають, 
що основні проблеми, які наразі зава-
жають його реалізації, пов’язані з ор-
ганізованою злочинністю та корупці-
єю, незважаючи на те, що Україна 
створила всі необхідні для цього зако-
нодавчі, політичні та інституційні 
рамки [7, 136].

Отже, хоча й процес подолання 
проблеми величезної кількості біжен-
ців в Європейському Союзі досить 
важкий та довготривалий, він є реаль-
ним, варто лише державам-членам 
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знайти спільну позицію та, що найго-
ловніше, встановити чітку та довго-
строкову стратегію.

Література:
1. Irregular Migration & Return: [Електро-

нний ресурс]. – Режим доступу: https://
ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/
policies/irregular-migration-return-poli-
cy_en (Дата звернення: 20.05.2018).

2. Situation of Asylum in the European Union 
2013: Annual Report // European Asylum 
Support Office, EASO. – 2014. – P. 7.

3. Eurostat // Asylum quarterly report. 2015: 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsex-
plained/index.php/Asylum _ quarterly_re-
port (Дата звернення: 20.05.2018).

4. Lavenex S. The Migration-Development 
Nexus in EU External Relations  / S. 
Lavenex, R. Kunz // Journal of European 
Integration. – 2008. – № 3. – P. 445–449.

5. Convention determining the State respon-
sible for examining applications for asy-
lum lodged in one of the Member States of 

the European Communities // Dublin 
Convention from 15.06.1990: 
[Електронний ресурс]  – Режим 
доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-
c o n t e n t / E N / A L L / ? u r i = C E L E X : 
41997A0819(01) (Дата звернення: 
20.05.2018).

6. ЄС не вдалося домовитися про 
реформування системи міграційних 
квот// 2017: [Електронний ресурс].  – 
Режим доступу: https://www.unian.ua/ 
world/2299559-es-ne-vdalosya-domovitisya-
proreformuvannya-sistemi-migratsiynih-kv-
ot.html (Дата звернення: 21.05.2018).

7. Миронець О. М., Ткаченко А.О. Право-
ві засади співробітництва України та 
Європейського Союзу щодо лібераліза-
ції візового режиму для українських 
громадян / О.М.  Миронець, А.О. Тка-
ченко // Молодіжний науковий юри-
дичний форум: [Матеріали Міжнарод-
ної науково-практичної конференції до 
Дня науки, м. Київ, Національний авіа-
ційний університет, 18  травня 
2018 р.]. – С. 134-136.



60 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

Законодательное регламентирова-
ние государственной службы органи-
зуется на двух базовых уровнях – фе-
деральном уровне и на уровне субъек-
тов Российской Федерации.[4]

Служба в органах и организациях 
прокуратуры относится к одному из ви-
дов государственной службы, а именно 
к федеральной государственной службе.

Прокурорские работники являются 
федеральными государственными слу-
жащими, исполняющими обязанности 
по должности федеральной государ-
ственной службе.

В разделе 5  Федеральный закон от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» законодатель 
определяет правовой статус работни-
ков прокуратуры.[3] Правовой ста-
тус  – это совокупность прав, обязан-
ностей, ограничений, запретов, уста-
новленных и обеспечиваемых государ-
ством. Приобретение правового 
статуса работником прокуратуры свя-
зано с поступлением на службу в орга-
ны и учреждения прокуратуры.

Служба в органах прокуратуры  – 
это самостоятельный вид федеральной 
государственной службы, она нахо-
дится в ведении только Российской 
Федерации и не может относится к го-
сударственной гражданской службе 
субъектов Российской Федерации.[1] 
Такая специфика службы в органах 
прокуратуры обусловлена организа-
ционной природой прокуратуры, как 
единой федеральной централизован-
ной системой федеральных органов. 
Кроме того, прохождение службы в 
органах прокуратуры обусловлено 
функциональным назначением этих 
органов. Вместе с тем, сущность этого 
вида государственной службы имеет 
правоохранительную направленность, 
которая и составляет основу профес-
сиональной деятельности ее сотрудни-
ков, – это служение только закону, за-
щита прав и свобод человека и гражда-
нина, охрана законом интересов обще-
ства и государства.

Отличительной особенностью 
службы в органах прокуратуры высту-

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА В ОРГАНАХ И 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРОКУРАТУРЫ
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пает властный характер полномочий 
прокуроров, выражающийся в обяза-
тельности исполнения требований, 
входящих в их компетенцию и обу-
словленных спецификой профессио-
нальной деятельности.

Трудовые отношения работников 
органов и учреждений прокуратуры 
регулируются законодательством о 
труде и законодательством о государ-
ственной службе с учетом особенно-
стей, предусмотренных Федеральным 
законом «О прокуратуре Российской 
Федерации».

Лица принимаются на службу в ор-
ганы и организации прокуратуры на 
условиях трудового  договора, заклю-
чаемого на неопределенный срок или 
на срок не более пяти лет.[3]

Служба в органах и учреждениях 
прокуратуры обуславливает высокие 
требования к деловым и моральным 
качествам сотрудников. В соответ-
ствии со статьей 40.1  Федеральный 
закон «О прокуратуре» прокурорами 
могут быть граждане Российской Фе-
дерации, получившие высшее юриди-
ческое образование по имеющей госу-
дарственную аккредитацию образо-
вательной программе и обладающие 
необходимыми профессиональными 
и моральными качествами, способ-
ные по состоянию здоровья испол-
нять возлагаемые на них служебные 
обязанности.[3]

Помимо указанных требованиях 
при установлении соответствия про-
курорского работника определенной 
должности оцениваются его компетен-
ция и профессионализм.

Определенные индивидуальные 
психологические качества также име-
ют важное значение для работы в каче-
стве прокуроров. В их числе работо-
способность и энергичность, а также 
волевые качества личности, основные 
черты темперамента, интеллектуаль-
ные особенности, инициативность, на-
стойчивость в достижении целей при 
осуществлении служебных функций, 
целеустремлённость, уравновешен-
ность и умение устанавливать психо-
логический контакт, общительность, 
способность мыслить творчески.

Такие требования характерны и для 
занятия определенных должностей в 
иных ответственных сферах государ-
ственной деятельности. Для занятия 
должности прокурора надо обладать 
не только определенным образовани-
ем, моральными и профессиональным 
опытом, который необходим при при-
нятии надзорных, процессуальных, 
управленческих и других решений, 
связанных с правом и свободами граж-
дан, интересами общества и государ-
ства в различных сферах правовых 
отношений.

Лицам, впервые принимаемые на 
службу в органы прокуратуры, за ис-
ключением лиц, окончивших образо-
вательные учреждения высшего про-
фессионального и среднего професси-
онального образования, в целях про-
верки их соответствия занимаемой 
должности может устанавливаться ис-
пытание на срок до шести месяцев. 
Продолжительность испытания опре-
деляется руководителем соответству-
ющего органа прокуратуры, в компе-
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тенцию которого входит назначение 
на соответствующую должность, по 
соглашению с лицом, принимаемым на 
службу.

При неудовлетворительном резуль-
тате испытания работник может быть 
уволен из органов прокуратуры или по 
согласованию с ним переведен на дру-
гую должность.

Если срок испытания истек, а ра-
ботник продолжает исполнять возло-
женные на него служебные обязанно-
сти, он считается выдержавшим испы-
тание и дополнительные решения о 
его назначении на должность не при-
нимаются. Лицо, впервые назначаемое 
на должность прокурора, принимает 
Присягу прокурора.[3]

Поэтому, рассматривая кадры про-
куратуры, мы гoвopим о прокурорах и 
других прокурорских работниках, име-
ющих классные чины, либо занимаю-
щих должности, по кoтoрым 
предусмотренo присвоение классных 
чинoв в соответствии со статьей 41  за-

кона o прокуратуре. Все остальные лица, 
работающие в органах прокуратуры и 
на которых распространяется Федераль-
ный закон «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» от 
27.07.2004 № 79-ФЗ [2], являются госу-
дарственными гражданскими служащи-
ми, работающими в органах прокурату-
ры Российской Федерации.
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Женская преступность в общем 
представляет собой совокупность пре-
ступлений, совершаемых женщинами, 
хотя в УК РФ предусмотрен только 
один состав преступления (ст. 106 УК 
РФ), специальным субъектом которо-
го является только женщина (убий-
ство матерью своего новорожденного 
ребенка). Женская преступность – со-
ставная часть всей преступности и 
подчиняется ее общим закономерно-
стям и изменениям. Традиционное же 
в криминологии обособление женской 
преступности обусловлено тем, что 
она имеет определенные особенности.

Насильственные преступления не 
являются характерными для женской 
преступности и чаще всего соверша-
ются в семейно-бытовой сфере. 
Можно утверждать, что наиболее ти-

пичным местом проявления женской 
преступности является семейно-бы-
товая сфера, которая является тради-
ционно «женской». Мотивами 
убийств и тяжких телесных повреж-
дений становятся стремление ре-
шить проблемные ситуации, кон-
фликты; месть, ревность, корысть, 
страх и тому подобное.

Вопрос о месте алкоголя в системе 
факторов, имеющих заметную связь со 
структурой женской преступности, 
является сейчас особенно актуальным, 
поскольку в алкогольный плен попада-
ют все больше женщин. Характеризуя 
влияние алкогольной зависимости на 
виды и формы преступного поведе-
ния, следует отметить, что агрессив-
ные преступления несвойственные 
женщинам-алкоголичкам.
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В исследовании Е. В. Доброволь-
ской, которое основывалось на выбо-
рочном изучении уголовных дел и ре-
зультатах опроса лиц, которые отбыва-
ли наказания за преступления, совер-
шаемые в семейной сфере, подробно 
рассмотрены социальные и психологи-
ческие особенности лиц мужского и 
женского пола, которые принимали 
участие в семейных конфликтах. Оказа-
лось, что в подгруппе женщин-мужеу-
бийц (8 % преступлений от числа со-
вершенных убийств в семье) реалиями 
семейной жизни были: недостаточная 
обеспеченность мужа деньгами (75 %); 
пьянство мужа (44 %); жилищная неу-
строенность (28 %); преобладание зар-
платы жены над зарплатой мужа (22 %); 
различия во взглядах супругов относи-
тельно распределения домашних обя-
занностей (19 %); недостаточная авто-
ритарность мужа (10 %) [3, с. 29].

Итак, в женской насильственной 
преступности на бытовой почве осо-
бую роль играют социально-экономи-
ческие и психологические факторы.

В своей монографии Е. В. Вологина 
выделяет две подгруппы женщин- 
преступниц. Первой присущи черты 
субъективного характера  – неуравно-
вешенность, эмоциональная неустой-
чивость, распущенность, аморальные 
взгляды, трудно объяснимая раздра-
жительность, чрезмерно унизительное 
отношение к членам семейно-бытово-
го окружения и т. д. Другую подгруппу 
составляют женщины, которые совер-

шают преступления при наличии вик-
тимного поведения потерпевшего сто-
роны. Иногда это сознательное прово-
цирование, особенно при системати-
ческом употреблении спиртных 
напитков, издевательствах, оскорбле-
ниях, угрозах, иных фактах противо-
правного поведения [2, с. 35].

Таким образом, особенности ха-
рактеристики психологических осо-
бенностей женщин-преступниц в зна-
чительной мере определяются специ-
фикой образа жизни женщин, их дея-
тельности, социальных позиций и 
ролей, выполняемых ею в обществе. 
Женская преступность отражает об-
щие закономерности преступности в 
целом и выступает в качестве подси-
стемы общей преступности, с которой 
органически взаимосвязана.
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Российская Федерация  – это госу-
дарство, которое отличается суверен-
ностью, целостностью и призванное 
осуществлять функции публично-
правового характера. Субъекты РФ – 
это политические образования, кото-
рые имеют в пределах Конституции 
Российской Федерации свойства суве-
ренности. Они обладают ограничен-
ной правосубъектностью, которая со-
стоит из:

– международной правоспособно-
сти субъекта (во внешней и экономи-
ческой сфере);

– международной дееспособности 
субъекта (на международном уровне);

– международной деликтоспособ-
ности субъекта (несут международ-
ную ответственность).

Государство, как и другие субъекты 
гражданского права, может участво-
вать в гражданско-правовых отноше-
ниях и обладать правоспособностью. 
Однако правоспособность государства 
обладает такими особенностями, ко-
торые являются также и главным 
субъектом публичного права, носите-
лем власти. Эти особенности выража-

ют свойство суверенности, присущее 
государству.

Государство, как суверен, обладает 
следующими свойствами:

– государство само принимает за-
коны;

– государство имеет право прини-
мать административные акты, из кото-
рых возникают гражданско-правовые 
отношения;

– государство сохраняет властные 
функции, даже когда оно вступает в 
гражданско-правовые отношения;

– государство пользуется иммуни-
тетом.

Государство, как лицо, существует в 
рамках публичного и частного права. 
Особых сомнений не вызывает и то, 
что государство является субъектом 
публично-правовых отношений. В 
данных отношениях оно действует не 
как частно-правовой субъект, а высту-
пает как носитель публичной власти. 
Публично-правовая сущность госу-
дарства выражается в особом характе-
ре государства как субъекта граждан-
ского права, поскольку оно не призна-
ется тем не менее юридическим лицом. 
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В этом специфика правового положе-
ния государства в российском граж-
данском праве, где классификация 
субъектов предстает как трехчлен-
ная  – физические лица, юридические 
лица и особое лицо – государство.

Государство участвует в граждан-
ском обороте не в своих частных инте-
ресах, а в целях наиболее эффективно-
го отправления публичной власти. Эти 
цели предопределяют и сущность пра-
воспособности государства. Она не 
может быть общей, но и не может 
считаться и специальной, ограничен-
ной теми возможностями, которые 
перечислены в законе. Ведь государ-
ство само может устанавливать более 
широкий объем правоспособности.

В качестве субъектов гражданского 
права государство обладает граждан-
ской правоспособностью и дееспособ-
ностью. Правоспособность государства 
не может быть тождественна правоспо-
собности физических лиц и юридичес-
ких лиц. Поэтому правоспособность 
государства можно назвать целевой  – 
она вытекает из той функции носителя 

публичной власти, которую выполняет 
государство в интересах общества. Ког-
да государство вступает в гражданский 
оборот, оно должно следовать только 
своему предназначению и не может, на-
пример, без оснований освободить себя 
от ответственности. Согласно Консти-
туции Российской Федерации (статья 
2)  – признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданин – 
обязанность государства.

Государство не может своими дей-
ствиями приобретать, осуществлять и 
прекращать гражданские права, созда-
вать и исполнять обязанности. От его 
имени действуют государственные орга-
ны (ими являются юридические лица), в 
рамках которых действуют должност-
ные лица. Их воля даёт государству дей-
ствовать как субъекту права.
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Способы преодоления различий в 
толковании норм права с учетом, того 
что сама возможность различного чте-
ния практически неустранима, связа-
ны с двумя основными направления-
ми деятельности. Первое направление 
это непосредственно совершенствова-
ние законодательства, прежде всего, 
формы нормативно-правовых актов 
по недопущению неясностей, двусмыс-
ленностей и логических противоре-

чий, которые выявляются в ходе су-
дебной практики. Второе направление 
напрямую связано с формированием 
мер ответственности судейского кор-
пуса за неправильное применение 
норм права, связанное именно с толко-
ванием. Сами правила толкования 
нормативно-правовых актов не имеют 
законодательной регламентации и су-
ществуют лишь в исследованиях, за-
нимающихся проблемами юридиче-
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ского толкования[1]. Имеется необхо-
димость на законодательном уровне 
определить правила толкования, кото-
рыми должны непосредственно руко-
водствоваться, прежде всего, право-
применительные органы, в том числе и 
судьи. Совершенствование юридиче-
ской техники и устранение неточно-
стей, находящихся в законах, норма-
тивно-правовых актах, должны быть 
связаны с самой судебной практикой, 
при которой обнаруживаются данные 
недостатки правовых актов.

Судебная практика является луч-
шим индикатором неоднозначности 
или даже противоречивости норма-
тивно-правовых актов. При отмене ре-
шения в связи с неправильным при-
менением норм материального или 
процессуального права вышестоящие 
судебные инстанции в своих поста-
новлениях обосновывают те основа-
ния, по которым правовая норма была 
применена неправильно. Обычно, ког-
да осуществляется пересмотр решения 
по конкретному делу вышестоящей су-
дебной инстанцией, а сама же норма 
не подвергается анализу на ее непро-
тиворечивость и однозначность. Фак-
тически не рассматривается вариант 
толкования нормы права, который ис-
пользовался бы при вынесении реше-
ния, а главное обоснованность подоб-
ного толкования. Интерпретация раз-
ного характера всегда возможна, если 
языковое прочтение текста норматив-
но-правового акта допускает толкова-
ние, не противоречащее смыслу и ло-
гике. Единственная возможность 
устранения разночтений является не-

посредственно закрепление опреде-
ленного варианта толкования на зако-
нодательном уровне. Это называется 
унификацией. Унификация существу-
ет в Российской Федерации, но не на 
законодательном уровне, а на уровне 
обобщения судебной практики выс-
шими судами во время их пленумов. 
Однако вопрос о статусе постановле-
ний Пленумов Верховного суда пред-
ставляется дискуссионным и спорным. 
Согласно некоторым позициям интер-
претационные акты Верховного суда 
не являются нормативными актами, а 
лишь актами толкования.

По определенному мнению, поста-
новления высших судебных инстанций 
непосредственно не являются обяза-
тельными для суда в тех случаях, когда 
он считает, что в постановлении явно 
неправильно истолкован нормативно-
правовый акт, который по своей юри-
дической силе явно выше постановле-
ния. Поведение субъектов правоотно-
шения формирует действенность пра-
вовых ном. В случае с отменой решения 
вышестоящей инстанцией, существует 
вероятность, что при наличии в поста-
новлении пленумов Верховного суда 
России определенного варианта толко-
вания нижестоящие суды будут при-
держиваться именно данного варианта. 
Однако это будет уже вопрос факта, а 
не права, поскольку суд имеет полно-
мочия действовать по своему усмотре-
нию, основываясь на законе. Фактиче-
ски это действие того же субординаци-
онного принципа, который явно недо-
статочен для унификации толкования. 
Для общеобязательности толкования, 
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установленного в постановлениях Пле-
нумов Верховного суда России, необхо-
димо, чтобы это было законодательно 
установлено. Но тогда Верховный суд 
России действительно принимает на 
себя определенные законодательные 
функции[2]. Такой вариант не является 
полностью неприемлемым, как нару-
шающий принцип разделения властей. 
Хотя Конституционный Суд Россий-
ской Федерации фактически наделен 
подобным правом, что, однако не счи-
тается нарушением принципа разделе-
ния властей. В отечественной правовой 
системе, как части романо-германской 
правовой системы, где не принято пре-
цедентное право, некоторые решения 
высших судебных инстанций фактиче-
ски приравнены к закону.

Имеется в настоящее время необхо-
димость законодательного закрепле-
ния положение, что при возникнове-
нии спорных вопросов была обязан-
ность обращения в законодательный 
орган, принявший данный акт для 
принятия решения о том, какое содер-
жание нормативного акта является 
правильным. Обращение может исхо-
дить от судебных органов или иных 

компетентных органов, занимающих-
ся вопросами соблюдения закона. 
Процедура устранения причин раз-
личного толкования недостаточно раз-
работана в Российской Федерации, в 
том числе из-за недооценки самой воз-
можности бесконечной интерпрета-
ции[3]. Вопросы унификации толкова-
ния норм судебными органами пред-
ставляет собой актуальное направле-
ние теории и практики. Вышеназванные 
меры по унификации должны обеспе-
чить единообразие толкования и при-
менение законов, тем самым повысив 
доверие общества к судебной власти.
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Институт прав и свобод человека и 
гражданина занимает важное место в 
Конституции РФ, конституциях и уста-
вах субъектов РФ. Это определение 
конституционно-правового статуса 
личности в учредительных актах субъ-
ектов РФ обусловлено не только осно-
вами конституционного строя РФ, но и 
федеративным устройством государ-
ства. Поэтому Конституция РФ, исходя 
из принципов федеративного 
устройства государства, разграничила 
предметы ведения Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федера-
ции в сфере прав и свобод граждан[2].

Статья 71 Конституции РФ гласит 
регулирование и защита прав и свобод 
человека и гражданина, гражданство в 
Российской Федерации, регулирова-

ние и защита прав национальных 
меньшинств отнесено к ведению 
Российской Федерации. 

Статья 72 Конституции РФ к со-
вместному ведению Российской Феде-
рации и субъектов Российской Феде-
рации отнесла защиту прав и свобод 
человека и гражданина, защиту прав 
национальных меньшинств. Поэтому 
пределами в закреплении института 
прав и свобод человека и гражданина в 
актах субъектов РФ являются положе-
ния о правах и свободах, составля- 
ющие одну из основ конституционно-
го строя Российской Федерации, и 
конституционное разграничение пред-
метов ведения Российской Федерации 
и предметов ведения субъектов 
Российской Федерации[1].
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Опираясь на эти конституционные 
установления, в конституциях и уста-
вах субъектов РФ совершенно не обя-
зательно было текстуально воспроиз-
водить вторую главу Конституции РФ, 
касающуюся основных прав и свобод 
человека и гражданина, поскольку ре-
гулирование прав и свобод отнесено к 
исключительному ведению Российской 
Федерации.  Опираясь на буквальное 
толкование Конституции РФ, в учре-
дительных актах субъектов РФ содер-
жатся только нормы, касающиеся за-
щиты прав и свобод. 

Таким образом, в конституциях 
субъектов Российской Федерации в це-
лом воспроизводятся основные право-
вые нормы, касающиеся прав, свобод и 
обязанностей человека и гражданина, 
признанные в Российской Федерации. 

Можно сказать, что все они не вы-
ходят за пределы конституционных 
установлений, не противоречат осно-

вам конституционного строя 
Российской Федерации и учитывают 
предметы ведения и полномочия 
Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Антонова В. В. Конституционно-устав-

ное регулирование субъектов РФ в кон-
сти- туционной системе Российской 
Федерации / В.В.Антонова //Конститу-
ционное и муници- пальное право. - 
М.: Юрист, — 2006. — No 11. — С. 12-15.

2. Михалева Н. А. Конституции и уставы 
субъектов Российской Федерации 
(сравни- тельно-правовое исследова-
ние) / Н.А. Михалева. — М. : ЮРКОМ-
ПАНИ, 2010. — 366 с.

3. Степаненко А.С. Легитимность 
конституций (уставов) субъектов 
Российской Фе- дерации в контексте их 
защиты органами конституционного 
контроля в Российской Феде- рации / 
А.С. Степаненко, И.А. Умнова //Журнал 
конституционного правосудия. — М. : 
Юрист. — 2011. — No 4 (22). — С. 23-29.



72 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

Существуют три основные формы 
структура систематизации норматив-
ных актов: консолидация, кодифика-
ция и постановления одна вспомога-
тельная – учет. Учет является издав-
ших необходимым условием приведе-
ния имеет актов в систему. Он ведется 
в журнальной картотеке, на магнит-
ных дисках и т. д. Поэтому поиск мест-
ные нужного акта осуществляется как 
ручным путем, так и с помощью авто-
матизированной обработки юридиче-
ской информации.

Инкорпорация представляет собой 
внешнюю обработку или объединение 
в сборники и собрания действующих 
нормативных актов без изменения их 
содержания по содержат существу. 
При этом юридический статус инкор-
порированных актов не изменяется. 
Различают официальную и неофици-
альную инкорпорацию [1].

Официальная инкорпорация  – это 
упорядочение правовых норм их авто-
ром либо иным уполномоченным ор-
ганом путем издания сборников дей-

ствующих нормативных актов. Она 
может осуществляться на основе хро-
нологического («Собрание законода-
тельства Российской Федерации») и 
тематического («Свод законов Россий-
ской Федерации») принципов.

Неофициальная инкорпорация  – 
это внешняя обработка законодатель-
ства, которая проводится организа-
циями или отдельными гражданами 
по своей инициативе без специально-
го поручения и контроля правотвор-
ческих органов. На них нельзя ссы-
латься при применении права (сбор-
ники нормативных актов по граждан-
скому, трудовому и другим отраслям 
права).

Консолидация – такая форма систе-
матизации, при который происходит 
объединение нескольких близких по 
содержанию нормативных актов в еди-
ный сводный нормативно-правовой 
акт. Это происходит с целью преодоле-
ния множественности нормативных 
актов и обеспечения единства право-
вого воздействия.
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В связи с этим консолидация может 
рассматриваться и как особый прием, 
используемый правотворческим орга-
ном при совершенствовании действу-
ющего законодательства.

Кодификация  – это деятельность 
правотворческих органов по созданию 
нового, сводного, внутренне согласо-
ванного и юридически цельного нор-
мативного акта, которая осуществля-
ется путем глубокой и всесторонней 
переработки действующего законода-
тельства в определенной сфере обще-
ственной жизни.

Кодификация обеспечивает согла-
сование норм общеправового регули-
рования (норм-целей, норм- принци-
пов и т. д.) с нормами конкретного, 
специального правового регулирова-
ния. Она становится своеобразной 
нормативной основой комплексного 
подразделения системы права и зако-
нодательства (института, отрасли или 
комплексного массива законодатель-
ства) организованного по предметно-
му, функциональному или целевому 
критериям.

Кодификационные акты делятся на 
три вида:

• основы законодательства, уста-
навливающие важнейшие мо-
дельные нормативные положения 
определенной отрасли или сферы 
государственного управления в 
федеративном государстве;

• кодекс  – комплекс правовых 
норм, объединенных в одном 
акте и регулирующих определен-
ную сферу общественной жизни 
(гражданскую, уголовную и др.);

• устав, положение  – комплексные 
акты специального пределах дей-
ствия, которые издаются не толь-
ко законодательными, но и дру-
гими связи правотворческими 
органами (президентом, прави-
тельством) [2].
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Всем известно, что гражданской 
правоспособностью обладают все 
граждане, при рождении она возника-
ет и со смертью прекращается. Воз-
можность совершать любые сделки, не 
противоречащие закону, принимать 
участие в жизни государства, иметь 
имущественные права, все это являет-
ся важной частью правоспособности 
граждан.

Объём дееспособности граждан 
может быть разным, а именно: гражда-
нин может обладать полной дееспо-
собностью, ограниченной дееспособ-
ностью или быть недееспособным. 
Анализ законодательства показал, что 
участниками гражданского оборота 
могут быть лишь те, которые относят-
ся к группе полностью дееспособных, 
достигших восемнадцатилетнего воз-
раста, либо приобретшие дееспособ-
ность в результате вступления в брак 
или эмансипации, не ограниченными 
судом в дееспособности и не признан-
ными недееспособными.

У юридических лиц дееспособность 
и правоспособность возникают одно-
временно в момент создания юридиче-
ского лица, приуроченной к моменту 

его государственной регистрации (п. 
3 ст. 49, п. 2 ст. 51 ГК РФ) и прекраща-
ются в момент исключения юридиче-
ского лица из единого государственно-
го реестра юридических лиц (п. 8  ст. 
63 ГК РФ). Все юридические лица, осу-
ществляющие свою деятельность на 
территории Российской Федерации, 
подразделяются на две группы: ком-
мерческие и некоммерческие органи-
зации. Объём гражданской правоспо-
собности юридического лица опреде-
ляется его учредительными докумен-
тами.

Коммерческие организации, если в 
их учредительных документах прямо 
не указан законченный перечень ви-
дов их деятельности, вправе занимать-
ся любой предпринимательской дея-
тельностью и производить любые не-
обходимые для этого сделки, т.е. обла-
дают общей правоспособностью.

Общей правоспособностью, в кото-
рой предполагается возможность для 
субъекта права пользоваться любыми 
гражданскими правами и нести обя-
занности, необходимые для осущест-
вления любых не запрещённых зако-
ном видов деятельности, обладают, как 
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правило, коммерческие негосудар-
ственные юридические лица. Государ-
ственные и муниципальные унитар-
ные предприятия, а также некоммер-
ческие организации производят свою 
деятельность в рамках определенной 
правоспособности, распределяемой их 
учредительными документами и целя-
ми создания юридического лица.

ГК РФ вводит очень значимый для 
устойчивости гражданского оборота 
принцип замкнутого перечня, на осно-
вании которого юридические лица мо-
гут создаваться и функционировать 
только в такой организационно-пра-
вовой форме, которая прямо предус-
мотрена законом.

Участие в гражданском обороте 
юридических лиц и организационно-
правовых учреждений имеет опреде-
ленную правовую специфику, преиму-
щественно выраженную в соблюдении 
процедуры оформления волеизъявле-
ния юридического лица. Органами 
юридического лица формируется и 
выражается воля юридического уч-
реждения, совершаются действия и 
посредством этого юридическое уч-
реждение гражданские и иные права и 
принимает обязанности.

Следует отметить, что данную функ-
цию могут осуществлять и иные субъ-
екты, действия которых также призна-
ются действиями самого юридического 
лица. В пункте 2 ст. 53 ГК РФ закрепле-
но право юридического лица в случаях, 
прямо предусмотренных законом, при-
обретать гражданские права и прини-
мать на себя обязанности посредством 
своих участников.

Юридическое лицо участвует в 
гражданском обороте также посред-
ством своих работников, действия ра-
ботников дают возможность, как осу-
ществлять свои права и исполнять 
обязанности, так и приобретать и пре-
кращать их. Исполнение обязательства 
и их прекращение рассматривается 
как сделка, совершенная посредством 
определенных действий работников, 
относящихся к юридическому лицу. 
Осуществление подобных действия 
работников законодательно считаются 
действиями самого юридического 
лица (ст. 402 ГК РФ).

Государственное и муниципальное 
предприятие в качестве юридических 
лиц осуществляющих коммерческие 
цели, имеют черты, которые основном 
характерны для субъектов российско-
го гражданского права и соответству-
ют нормам ГК РФ.

Однако в ст. 113-115 ГК РФ опреде-
лены особенности, отличающие их от 
других коммерческих организаций. 
Поскольку данные юридические лица 
действуют на основе лишь одной фор-
мы собственности  – государственной 
или муниципальной, их учредители 
представляют собой государство 
(субъект Российской Федерации) или 
муниципальное образование.

От имени Российской Федерации 
или субъекта Российской Федерации 
права собственника имущества уни-
тарного предприятия осуществляют 
органы государственной власти (феде-
ральной или субъекта Российской Фе-
дерации) в рамках их компетенции, 
установленной актами, определяющи-



76 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

ми статус этих органов. От имени му-
ниципального образования права соб-
ственника имущества унитарного 
предприятия осуществляют органы 
местного самоуправления.

В настоящих условиях юридиче-
ские лица данной организационно-
правовой формы осуществляют свою 
деятельность на также основании ука-
зов Президента РФ, постановлений 
Правительства РФ, других подзакон-
ных актов.

Специфика публично-правовой 
сферы, к которой относятся государ-
ственные и муниципальные предпри-
ятия и учреждения, представляет 
большой интерес для дальнейшего ис-
следования гражданского оборота. 
У  данных юридических лица имеется 
возможность также приобретать не-
движимое имущество путём заключе-
ния сделок, если это не противоречит 

их специальной правоспособности. 
Такой вывод можно сделать из анализа 
ГК РФ и специального законодатель-
ства РФ.

Российская Федерация, субъекты 
Российской Федерации, муниципаль-
ные образования, самим выделением 
их в специальную главу признаны ГК 
РФ самостоятельными видами субъек-
тов гражданского права. Их объединя-
ет то, что все они осуществляют свою 
основную деятельность в рамках пу-
бличного права, в связи с этим нужда-
ются в выступлении в гражданском 
обороте.
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В существующей действительности 
у любого человека или группы людей 
складываются определенные жизнен-
ные обстоятельства, которые могут 
быть как позитивными, так и негатив-
ными. В таких случаях необходимо 
определить наиболее подходящую и 
целесообразную модель поведения для 
преодоления конкретных проблем и 
решения любых вопросов. Именно для 
этого человеку или группе лиц необхо-
димы социальные нормы, с помощью 
которых человек выберет для себя 
наиболее подходящий и правомерный 
вариант поведения.

Социальные нормы это определен-
ные обществом и государством правила 
поведения, используемые для регулиро-
вания общественных отношений в раз-
личных сферах жизни общества. Они 
помогают человеку определить, что ему 
нужно говорить, думать чувствовать и 
делать в различных ситуациях.

Виды классификации социальных 
норм:

1. По сфере действия выделяют: 
экономические, политические, соци-
альные, культурные, духовные, эколо-
гические, религиозные и др.

2. По механизму регулирования от-
мечают:

*обычаи и традиции;
*моральные нормы;
*нормы этикета;
*нормы права;
*эстетические нормы;
*религиозные нормы;
*корпоративные нормы.
Все социальные нормы имеют свои 

функции:
* регулятивная (то есть эти нормы 

устанавливаются обществом или госу-
дарством, требуют определенного по-
ведения, и регламентируют

социальное взаимодействие, тем са-
мым обеспечивают стабильность функ-
ционирования общества); [1, с.215]

* охранительная (учитывая то, что 
человек может не соответствовать 
установленным нормам и нарушать 
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их, социальные нормы регулируют 
принудительное исполнение обязан-
ности, а так же если человек нарушит 
закон, за этим последует ответствен-
ность);

* оценочная (это критерии отноше-
ния к тем или иным действиям, осно-
вание оценки социально значимого 
поведения конкретных субъектов, то 
есть разграничение между моральным 
и аморальным, правомерным и непра-
вомерным);

* трансляционная (в процессе исто-
рического развития общество фикси-
рует культурные, духовные начала, со-
циальный опыт поколения, то есть со-
храняет для будущих поколений, то 
есть транслирует в будущее).

Формы взаимодействия социальных 
норм и норм права. Не только право 
регулирует общественные отношения в 
мире оно лишь входит в единую систе-
му, в которой существует великое мно-
жество различных социальных норм. 
Они имеют устойчивую взаимосвязь и 
потому существует проблема четкого 
разграничения сферы их влияния. Для 

этого необходимо понять вид социаль-
ного регулирования, который будет 
наиболее эффективным и оптималь-
ным для достижения цели. [2, с.184]

Не только нормы права воздейству-
ют на остальные социальные нормы, 
но и наоборот социальные нормы ока-
зывают влияние на нормы права.

Из всего вышесказанного можно 
сделать вывод о том, что социальные 
нормы играют важную роль в жизни 
как общества в целом, так и отдельно-
го индивида. А также выступают регу-
лятором общественных отношений 
касающихся всех социальных норм. 
Без социальных норм была бы анар-
хия, состояние хаоса и неразберихи. 
Поэтому каждому человеку необходи-
мо знать свои права и уважать чужие.

Использованные источники
1. Любашиц В.Я., Мордовцев А.Ю., Мамы-

чев А.Ю. Теория государства и права: 
Учебное пособие  – 3-е изд.  – М.: ИЦ 
РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – С. 367.

2. Спасенников Б. А. Теория государства 
и права: курс лекций по дисциплине 
Теория государства и права.  – М.: 
ФЛИНТА, 2013. – С. 184. 



 79 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT STATE AND LAW.   #5

Згідно ст.  232  Кримінального про-
цесуального кодексу України (далі  – 
КПК) використання відео конференц-
зв’язку здійснюється у випадках, коли 
через поважні причини учасник про-
цесу не має можливості прибути за 
місцем провадження, якщо мова йде 
про забезпечення безпеки осіб, які бе-
руть участь у кримінальному судочин-
стві, або дії відбуваються за участю 
малолітнього або неповнолітнього 
свідка, потерпілого, а також, якщо не-
обхідно вжити заходів для забезпечен-
ня оперативності досудового розсліду-
вання [1]. Однак вказані випадки не є 
вичерпними, оскільки останнім пунк-
том їх переліку є «наявність інших під-
став, які визначені слідчим, прокуро-
ром, слідчим суддею достатніми» для 
застосування відеоконференції. Як ми 
бачимо, законодавець віддав визна-
чення поважності причини на власне 
вирішення особам, які ведуть процес.

З одного боку, використання оці-
ночного поняття дозволяє у кожному 

випадку особисто підійти до такого 
питання, з іншого  – для несумлінної 
особи це може стати підставою для 
зловживання шляхом неправильного 
тлумачення поважності. У п.  3  статті 
232 КПК України мова йдеться, що ви-
користання у дистанційному досудо-
вому розслідуванні технічних засобів і 
технологій повинно забезпечувати на-
лежну якість зображення і звуку, а та-
кож інформаційну безпеку. Належна 
якість зображення  – це зображення, 
яке дозволяє однозначно ідентифіку-
вати особу за її зображенням всіма 
учасниками процесу та зафіксувати 
зображення технічними засобами з 
наступною можливістю ідентифікації 
допитуваного по зображенню. Належ-
на якість звуку – це звук, що дозволяє 
чітко та розбірливо розрізняти пока-
зання допитуваної особи всіма учас-
никами процесу та зафіксувати його 
технічними засобами з наступною 
ідентифікацією допитуваного за голо-
сом [2].

ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ 
ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ У РЕЖИМІ 
ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ
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кандидат юридичних наук, 
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танційне судочинство, слідчі дії.
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Про обов’язковість належної якості 
зображення та звуку вказано і в ін-
струкції «Про порядок роботи з тех-
нічними засобами відеозапису ходу і 
результатів процесуальних дій, прове-
дених у режимі відеоконференції під 
час судового засідання (кримінального 
провадження)», затвердженої наказом 
Державної судової адміністрації Украї-
ни від 15  листопада 2012  року №  155. 
До того ж, згідно п. 3.2.3. цього норма-
тивного документа, учасникам судово-
го процесу (кримінального прова-
дження) має бути забезпечена можли-
вість чути та бачити хід судового засі-
дання (судового провадження), 
ставити запитання і отримувати від-
повіді, реалізовувати інші надані їм 
процесуальні права та виконувати 
процесуальні обов’язки, передбачені 
процесуальним законодавством. Для 
якісної організації запису всі учасники 
судового засідання (судового прова-
дження) повинні висловлюватися го-
лосно і виразно [3].

У цьому контексті є сумнівною по-
зиція законодавця, котрий допускає 
проведення дистанційного допиту 
(ч. 10 ст. 232 КПК) у режимі відеокон-
ференції з аудіо – та відео перешкода-
ми. Так, у п. 3 ст. 232 КПК мова йдеться 
про необхідне забезпечення належної 
якості зображення та звуку, як умови 
допустимості результатів, отриманих 
внаслідок проведення слідчих дій у 
режимі відеоконференції, а вже у 
п.  10  цієї ж статті мова йдеться про 
можливість візуальних перешкод тех-
нічного характеру. На нашу думку, це є 
неприпустимим, оскільки виникає пи-

тання щодо достовірності та допусти-
мості результатів проведення дій на 
досудовому розслідуванні. Крім того, 
застосування акустичних та візуаль-
них втручань під час дистанційного 
проведення допиту особи цілком ви-
ключає можливість її ідентифікації. 
Допитувана за таких обставин особа 
відразу стає анонімним учасником 
кримінального процесу.

Викликає сумнів щодо можливості 
повноцінного використання всього 
арсеналу тактичних прийомів допиту 
у такому форматі. За своєю сутністю 
допит являє собою психологічний 
процес спілкування між особами, ко-
трі беруть участь у ньому, спрямова-
ний на одержання інформації про ві-
домі допитуваному факти, які мають 
значення для встановлення істини у 
справі. Аналізуючи визначення, мож-
на побачити, що ключовим моментом 
є саме встановлення психологічного 
контакту між допитуваним та особою, 
яка проводить допит.

Важливе значення мають принци-
повість і одночасно доброзичливість, 
зацікавленість особи, яка провадить 
допит в особі допитуваного, тактов-
ність, витримка, належна культура 
мови, коректність. Це сприяє створен-
ню і підтриманню протягом слідчої дії 
спокійної, ділової обстановки, усунен-
ню напруженості. А такого результату 
за екраном монітора звісно не досягти. 
Навіть термін «дистанційне розсліду-
вання» говорить про певну «дистан-
цію» між учасниками допиту. Отрима-
ти беззаперечні неспростовні фактич-
ні дані можливо тільки за умов спілку-
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вання «очі в очі», застосування 
тактичних прийомів як емоційного, 
так і логічного впливу, тактичних ком-
бінацій, що полягають у поєднанні 
прийомів різних видів. За інших умов 
матиме місце лише технічна фіксація 
даних. По іншу сторону монітора слід-
чому або судді складно розпізнати 
емоційний, вольовий стан допитува-
ної особи, її жестикуляцію, міміку, ма-
нери, звички, неможливо впевнитися, 
що на неї не здійснюється впливу та 
тиску з боку присутніх. Крім того, до-
питувана особа сприймається слідчим 
та судом більш відчужено, що може 
викривити сприйняття інформації та 
істотно вплинути на прийняття певно-
го рішення.

Втім, ми ніякою мірою не запере-
чуємо право на існування дистанцій-
ного розслідування. Можна сказати, 
що використання відеоконференції 
під час допиту може сприяти виклю-
ченню маніпулювання щодо затягу-
вання процесу досудового розсліду-
вання і дозволяє одержати процесу-

ально значущу інформацію у макси-
мально стислі строки. До того ж, 
використання відеоконференцзв’язку 
надасть можливість вирішити цілий 
ряд проблемних питань криміналь-
ного судочинства. Проте, дистанцій-
не розслідування не зможе і не пови-
нно повністю замінити традиційну 
процесуальну форму і повинно за-
стосовуватися лише у виключних ви-
падках.
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Розвиток економіки в умовах євро-
інтеграції характеризується звужен-
ням сфери використання готівки та 
паперових платіжних документів, пе-
реходом до нових платіжних інстру-
ментів і сучасних технологій. Від ви-
користання безготівкових коштів за-
лежить стан грошового обігу, ціноут-
ворення, кредитні відносини, а також 
призводить до економії витрат на здій-
снення безготівкових операцій, при-
скорення руху коштів та розрахунко-
вих операцій. Так як, при безготівко-
вих розрахунках грошова маса акуму-
люється в банках, то здійснюються 
відповідні умови контролю за їх цільо-
вим використанням. Із збільшенням 
використання безготівкових розра-
хунків, зростає і потреба у правовому 
регулювання безготівкового грошово-
го обігу. Більшість економістів та фі-
нансистів відносять регулювання та-
ких розрахунків до завдань фінансово-
го права.

Академік НАПрН України, профе-
сор Л.К. Воронова вважає, що безго-
тівкові розрахунки  – це грошові роз-
рахунки, які здійснюються шляхом за-
писів за рахунками в банках, коли гро-

ші списуються банками з рахунку 
платника й зараховуються на рахунок 
одержувача [1].

Основними відмінностями без-
готівкових розрахунків від готівко-
вих є те, що обов’язковим учасни-
ком цих розрахункових відносин 
виступає банк (або кілька банків-
ських установ) та особливості пра-
вового регулювання таких еконо-
мічних відносин.

Нормативно-правовою основою 
безготівкового грошового обігу в 
Україні є положення Конституції Укра-
їни, Закону України “Про платіжні 
системи та переказ коштів в Україні” 
від 5  квітня 2001  року № 2346-III, Ін-
струкції про міжбанківський переказ 
коштів в Україні в національній валю-
ті, затвердженої постановою Правлін-
ня Національного банку України від 
16  серпня 2006  року № 320, Закону 
України «Про Національний банк 
України” та інших нормативно-право-
вих актів.

Основна організація та правила 
безготівкового грошового обігу на 
території України встановлені Зако-
ном України “Про платіжні системи 

БЕЗГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ В УКРАЇНІ – 
ПРАВОВЕ СЬОГОДЕННЯ

Пустовіт Юлія Юріївна
к.ю.н, старший викладач кафедри адміністративного, фінансового 
та інформаційного права Київський національний торговельно-економічний 
університет 
Жук Людмила Миколаївна 
студентка 3 курсу ФФБС  
Київського національного торговельно-економічного університету



 83 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT STATE AND LAW.   #5

та переказ коштів в Україні” від 
5  квітня 2001  року № 2346-III. Так, 
відповідно до ст. 3  цього Закону ко-
шти існують у готівковій формі (фор-
мі грошових знаків) або у безготівко-
вій формі (формі записів на рахунках 
у банках). Грошові знаки випуска-
ються у формі банкнот і монет, що 
мають зазначену на них номінальну 
вартість. Гривня як грошова одиниця 
України є єдиним законним платіж-
ним засобом в Україні, приймається 
всіма фізичними і юридичними осо-
бами без будь- яких обмежень на всій 
території України для проведення пе-
реказів та розрахунків. Цей Закон 
визначає загальні засади функціону-
вання платіжних  систем і систем 
розрахунків в Україні, поняття та за-
гальний порядок проведення пере-
казу коштів у межах України, вста-
новлює відповідальність суб’єктів 
переказу, а також визначає загальний 
порядок здійснення нагляду за пла-
тіжними системами [2].

Відповідно до ст. 40 Закону Украї-
ни «Про Національний банк Украї-
ни». Національний банк встановлює 
правила, форми і стандарти розра-
хунків банків та інших юридичних і 
фізичних осіб в економічному обігу 
України із застосуванням як паперо-
вих, так і електронних документів та 
готівки, координує організацію роз-
рахунків. Національний банк забез-
печує здійснення міжбанківських 
розрахунків через свої установи, дає 
дозвіл на проведення міжбанків-
ських розрахунків через прямі корес-
пондентські відносини комерційних 

банків та через їх власні розрахунко-
ві системи.[3]

“Інструкція про безготівкові роз-
рахунки в Україні в національній ва-
люті” встановлює, що для здійснення 
розрахункових операцій можуть за-
стосовуватись такі види платіжних 
інструментів: меморіальний ордер, 
платіжне доручення, платіжна вимо-
га-доручення, платіжна вимога, роз-
рахунковий чек, акредитив. Крім того, 
документи можуть надаватися на па-
перових носіях та в електронному ви-
гляді та встановлює загальні правила, 
види і стандарти розрахунків клієнтів 
банків та банків у грошовій одиниці 
України на території України, що 
здійснюються за участю банків.[4]

Проте в умовах розвитку України в 
європейському напрямку 12  лютого 
2016  року для того, аби забезпечити 
ефективніше функціонування безго-
тівкових розрахунків та збільшення 
контролю за цільовим використан-
ням коштів розглядалась Концепція 
проекту Закону України про внесення 
змін до Закону України «Про платіжні 
системи та переказ коштів в Україні». 
Головна ціль цього проекту  – надати 
право банкам України відкривати ра-
хунки юридичним особам- нерези-
дентам, створити загальний Реєстр 
платіжної інфраструктури, надати 
право небанківським фінансовим 
установам здійснювати випуск елек-
тронних грошей, удосконалити поря-
док здійснення нагляду платіжних 
систем. Проте, станом на 20  червня 
2017  року законопроект відхилено та 
в результаті відбулося переформуван-
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ня ринку платіжних послуг та здій-
снено дозвіл надання безготівкових 
розрахунків небанківським фінансо-
вим установам. Це дало можливість 
значно розвиватись безготівкових 
розрахункам, розширити послуги та 
збільшити контроль за здійсненням 
безготівкових розрахунків [5].

Проаналізувавши правове регу-
лювання безготівкових розрахунків 
в Україні, можна стверджувати, що 
використання та удосконалення сис-
теми безготівкових розрахунків має 
значні переваги та перспективи роз-
витку в цілому. Проте, для ефектив-
ного функціонування такої системи 
діючих законів не достатньо. На 
нашу думку, при збільшенні випуску 
електронних грошей необхідно збіль-
шити контроль за їх цільовим вико-
ристанням та регулювання обміну, 
створення відповідних обмежень в 
використанні безготівкових розра-
хунків, для того щоб уникнути кризи 
та економічного спаду в країні зага-
лом.
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Российская Федерация представля-
ет cобой федеративную и демократи-
ческую страну. Она cостоит из респу-
блик, краев, областей, городов феде-
рального значения, автономной обла-
сти и автономных округов, которые 
признаются равными субъектами Рос-
сийской Федерации. Своей конститу-
цией и законодательством обладают 
все Республики в составе Российской 
Федерации. Cвое законодательство и 
устав имеют край, область, город феде-
рального значения, автономная об-
ласть, автономный округ. В соответ-
ствии с пунктом «к» статьи 71 Консти-
туции Российской Федерации, в веде-
нии Российской Федерации находятся 
внешняя политика и международные 
отношения, а также оборона и безо-
пасность. Кроме того, определение 
статуса и защита государственной гра-
ницы, территориального моря, воз-
душного пространства, исключитель-
ной экономической зоны и континен-
тального шельфа Российской Федера-
ции [1].

Вопросы по поводу координации 
международных и внешнеэкономиче-
ских взаимосвязей субъектов суще-
ствуют в совместном ведении Россий-
ской Федерации и ее субъектов. За 
границами ведения Российской Феде-

рации, совместных полномочий Рос-
сийской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации субъекты Россий-
ской Федерации обладают всей полно-
той государственной власти.

В соответствии с Федеральным за-
коном «О координации международ-
ных и внешнеэкономических связей 
субъектов Российской Федерации» 
1998 года, субъекты Российской Феде-
рации в пределах полномочий, предо-
ставленных им Конституцией, феде-
ральным законодательством, а также 
договорами между органами государ-
ственной власти Российской Федера-
ции и органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации 
о разграничении предметов ведения и 
полномочий, обладают правом на осу-
ществление международных и внеш-
неэкономических связей с субъектами 
зарубежных стран, а кроме того на 
участие в деятельности международ-
ных организаций.

С согласия Правительства Россий-
ской Федерации субъекты Российской 
Федерации имеют право осущест-
влять такие связи и с органами госу-
дарственной власти зарубежных 
стран [2].

Международная право cубъект-
ность была признана в конституциях 

MЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ризванов Ф. Ф., Хуснетдинов А. А.
студенты 1 курса юридического факультета Стерлитамакского филиала БашГУ 
Научный руководитель – ст. преподаватель Наумова Е. В.
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Республики Башкортостан и Респу-
блики Татарстан.

Положение о том, что республика 
Татарстан субъект международного 
права и выстраивает отношения с Рос-
сийской Федерацией и другими респу-
бликами, государствами на основе 
равноправных договоров, Конститу-
ционный суд Российской Федерации 
признал незаконно провозглашенным. 
Данное положение, согласно сужде-
нию Конcтитуционного суда Россий-
ской Федерации, означает то, что Ре-
спублика Татарстан не входит в состав 
Российской Федерации, следователь-
но, является никак не консистентным 
с конституционно-правовым статусом 
Республики.

Республики не могут вступать во вза-
имоотношения с другими государства-
ми. Они не наделены правом заключать 
с ними межправительственные догово-
ры, обмениваться дипломатическими и 
консульскими правительствами, быть 
членами меж пра витель ствен ных орга-
низаций. В свою очередь каждая Респу-
блика может заключить международ-
ный договор по таким вопросам, кото-
рые входят в их компетенцию или носят 
производный характер. Они могут со-
держать в себе нормы, обеспечивающие 
реализацию определенных договоров 
Российской Федерации. Для того чтобы 
обеспечить выполнение данных догово-
ров Республики имеют свои представи-
тельства в иностранных государствах. 
Но они не должны являться дипломати-
ческими учреждениями.

В соответствии с Федеральным 
законом от 4  января 1999  года «О 

координации международных 
внешнеэкономичеcких связей субъ-
ектов Российской Федерации» все 
субъекты Российской Ф е д е р а ц и и 
наделены правом на осуществление 
международных и внешне-
экономичеcких связей с субъектами 
иностранных федеративных госу-
дарств, административно-террито-
риальными образованиями ино-
странных государств, а также на 
участие в деятельности междуна-
родных организаций в рамках орга-
нов. Они специально созданы для 
этой цели [2].

Данные полномочия субъектов 
Российской Федерации являются за-
крепленными во многих соглашениях 
Российской Федерации с другими го-
сударствами. К примеру, в соответ-
ствии со статьей 3 Cоглашения между 
правительствами РФ и Вьетнама о 
принципах сотрудничества между ор-
ганами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и орга-
нами местной власти Вьетнама от 
11 сентября 2000 года предусматрива-
ется возможность ведения перегово-
ров и подписания ими соответствую-
щих соглашений. Однако они не мо-
гут быть признаны международными 
договорами.

Литература:
1. Конcтитуция Российской Федерации 

(принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесен-
ных Законами РФ о поправках к Кон-
ституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 
2-ФКЗ) // Собрание законодательства 
РФ. – 04.08.2014. – № 4 – ст. 445.
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Насильники разделяются на две ос-
новные категории. В первую катего-
рию входят личности с различными 
отклонениями нервной системы и пси-
хики, а также патологическими про-
явлениями сексуального характера, то 
есть склонность к жестокости, садиз-
му, извращению, эксбиционизму.

Дефекты их нервной системы и 
психики выражаются не только в опре-
деленной нелогичности, бросающейся 
в глаза противоестественность их дей-
ствий, но и в дефектах речи, что может 
быть в дальнейшем подмечено жерт-
вой и сообщено на допросе. К этой 
группе также относятся субъекты, ко-
торые страдают психозом позднего 
возраста, развивающимся старческим 
слабоумием.

Вторую категорию составляют 
лица, которые не имеют патологиче-
ских нарушений психики и отклоне-
ний в половой сфере. Их можно раз-
делить на три категории. В первую ка-
тегорию входят хронические алкого-
лики, наркоманы, а также лица, ранее 

привлекаемые и к уголовной ответ-
ственности за хулиганство, разбой, из-
насилования. Данная категория лиц 
характеризуется в основном грубо-
стью, жестокостью в обращении с 
окружающими людьми. Характерная 
черта – это моральная распущенность, 
извращенность в удовлетворении сек-
суальной страсти.

В третью подгруппу преступников 
входят несовершеннолетние насиль-
ники. При нападении в одиночку они в 
основном посягают на малолетних, не-
совершеннолетних. При совершении 
преступного посягательства в группе 
их жертвами становятся не только не-
совершеннолетние, но и взрослые 
женщины, в том числе лица преклон-
ного возраста. Групповые изнасилова-
ния с участием несовершеннолетних 
характеризуются обычно повышенной 
жестокостью по отношению к жертве, 
особо циничным отношением к ней, 
извращенными способами удовлетво-
рения похоти. Так, в марте 2016  года 
вступил в законную силу приговор 
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Северо-Эвенского районного суда по 
уголовному делу в отношении двух не-
совершеннолетних жителей п. Эвенск1. 
Они признаны виновными в соверше-
нии преступления, предусмотренного 
п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилова-
ние, совершенное группой лиц). Судом 
установлено, что в декабре 2014  года 
трое несовершеннолетних, распивая 
совместно со своей 28-летней знако-
мой спиртные напитки, воспользова-
лись значительным опьянением по-
следней, совершили в отношении нее 
групповое изнасилование. Северо-
Эвенский районный суд приговорил 
двух несовершеннолетних к лишению 
свободы на срок 2 года 6 месяцев с от-
быванием наказания в воспитатель-
ной колонии и 2 года 2 месяца условно 
соответственно. Третьему несовер-
шеннолетнему суд назначил принуди-
тельные меры медицинского характера 
в связи с его невменяемостью.

Таким образом, тип субъектов дан-
ного преступного посягательства, 
весьма специфичен. В результате про-
веденного исследования можно сде-
лать вывод, что это насильники  – это 
лица мужского пола в возрасте 17  – 
25  лет. На долю данной возрастной 
группы приходится более 2/3 соверша-
емых изнасилований и покушений на 
них. Чем ниже возраст преступников, 
тем чаще изнасилования совершаются 
группой лиц. Существенно реже в 
группе, состоящей из несовершенно-

1 Новость на сайте прокуратуры Магаданской 
области // Новости Прокуратуры РФ: [сайт]. 
URL: http://procrf.ru/news/408068-prokuratura-
magadanskoy-oblasti-objalovala.html (дата 
обращения: 30.05.2018).

летних, участвуют субъекты старше 
25  лет. Такие группы лиц, состоящие 
из несовершеннолетних обычно неу-
стойчивы, так как преступный умысел 
и предварительный сговор возникают 
в основном, в процессе совместного 
проведения досуга знакомыми между 
собой подростками.

Кроме этого, основная часть пре-
ступлений против половой неприкос-
новенности с причинением вреда здо-
ровью совершается мужчинами в воз-
расте от 30 до 45 лет – около 49,2 % (в 
этой группе насильников наиболее ча-
сто применяется физическое насилие, 
в том числе особая жестокость, на-
правленная на причинение пострадав-
шей страданий); и в возрасте от 14 до 
18 лет 45,5 % (большинство преступле-
ний совершается в группе)2.

В основном, в 99,5 % случаев  – это 
граждане Российской Федерации, из 
них: 88,7 % – местные жители. Из обще-
го числа лиц, совершивших преступле-
ния, около 11,1 % уже ранее совершали 
различные правонарушения, в том чис-
ле 7,2 % судимы более одного раза.

Социальный статус привлеченных к 
уголовной ответственности составляет: 
76,5 % – без постоянного источника за-
работка, из них не работающих – 8,6 %, 
15,6 %  – наемные рабочие, работники 
сельского хозяйства – 4,6 %, студенты и 
обучающиеся  – 14,6 %, военнослужа-
щие – 1,2 %. Не малую долю составляют 
лица, имеющие неполное среднее, сред-

2 Брылев В. И. Криминалистический анализ 
личности преступника и потерпевшей от 
изнасилования // Известия Тульского 
государственного университета. Экономические 
и юридические науки. – 2015. - №1. – С. 15.
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нее и специальное образование – 80,2 % 
и всего лишь 8,1 % преступников име-
ют высшее образование. Основная 
часть изнасилований – 75% – осущест-
вляется лицами, находящимися в со-
стоянии алкогольного опьянения. В 
целом, около 61 % виновных в изнаси-
ловании – психически здоровы; 15,8 % 
-психопаты; 9 % – хронические алкого-
лики 6,8 % – олигофрены; 2,8 % – лица с 
остаточными явлениями травм черепа.
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На сегодняшний день, известно, 
что наряду с иными способами защи-
ты нарушенных или же оспариваемых 
прав, главным методом защиты явля-
ется именно судебная защита, по-
скольку она осуществляется государ-
ственным органом – судом.

Судебная защита является одним 
из важнейших государственных 
средств защиты прав, свобод и за-
конных интересов субъектов (физи-
ческих и юридических лиц), реализо-
вываемых в форме правосудия и га-
рантированный государством. Пра-
восудие  – это деятельность, которая 
осуществляется судом в рамках про-
цессуального разбирательства и раз-
решение на судебные заседания уго-
ловных и гражданских дел, а также 
использование в соответствии обще-
признанным нормам, правовых мер 
государственного принуждения к 

правонарушителям или оправданием 
безвинных людей.

1. Правосудие осуществляется 
только указанными в законе способа-
ми, а именно:

– рассмотрением гражданских дел;
– рассмотрением уголовных дел;
– рассмотрением административ-

ных дел.
2. Правосудие осуществляется с со-

блюдением специальной процедуры, 
которая определяется процессуаль-
ным законодательством.

3. Правосудие осуществляется 
только лишь особым органом- судом.

Цель лица обращения в суд  – это 
получении судебной защиты его нару-
шенных или оспариваемых прав, охра-
няемого законом. Судебная защита 
нужна в тех случаях, когда способ-
ность субъективного права на реали-
зацию деформируется и материальные 
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отношения не могут нормально фор-
мироваться из-за нарушения или про-
тиворечия закона, или спорности пра-
ва. В такой ситуации необходимо лик-
видировать деформацию, в освобож-
дении пути для дальнейшего развития 
материального правоотношения, осу-
ществления субъективного права или 
законного интереса. Таким образом, 
необходимость судебной защиты 
определена двумя факторами:

– объективным – наличием спора о 
праве или правовым спором;

– субъективным – стороны матери-
ального правоотношения не в состоя-
нии самостоятельно урегулировать 
возникшие разногласия по поводу вза-
имных прав и обязанностей. [2, с.176]

Признаки судебной защиты:
– осуществляется только судом (ч. 

1 ст. 118 Конституции РФ);
– исполняется специально уполно-

моченным на то государством органом 
государственной власти;

– происходит путем рассмотрения и 
разрешения дел в судебных заседаниях;

– в определенной процессуальной 
форме.

Принципы судебной защиты:
1) принцип законности  – означает 

соблюдение и исполнение предписа-
ний Конституции РФ, законов и иных 
нормативно-правовых актов всеми го-
сударственными и негосударственны-
ми учреждениями, должностными ли-
цами, служащими, гражданами и ины-
ми лицами.

2) принцип справедливости  – нака-
зания и иные меры уголовно- правового 
характера должны быть справедливы-
ми, соответствовать характеру и степе-
ни общественной опасности преступ-
ности, обстоятельствам его совершения.

3) принцип правосудия  – означает 
что правосудие осуществляется толь-
ко судом.

4) принцип независимости судей – 
сущность этого принципа заключается 
в следовании судьей при разрешении 
дел, находящихся в его производстве, 
только законам и своему внутреннему 
убеждению.

5) принцип равенства всех перед 
законом и судом – в Конституции РФ 
ст.19  ч.1  говорится что все равны пе-
ред законом и судом независимо от 
полы, расы, национальности, языка, 
имущественного положения, убежде-
ний и тд.

6) принцип обеспечения каждому 
на обращение в суд – т.е Конституция 
РФ закрепляет право каждого на об-
ращение в суд за защитой прав и обя-
занностей.

7) принцип презумпции невино-
вности  – означает каждый обвиняе-
мый в совершении преступления счи-
тается невиновным пока его вина не 
будет доказана.

Использованные источники
1. Спасенников Б. А. Теория государства 

и права: курс лекций по дисциплине 
Теория государства и права.  – М.: 
ФЛИНТА, 2013. – С. 184. 
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Проблема пробелов в праве являет-
ся одной из главных в юриспруденции, 
так как определяет качество деятель-
ности правотворческих и правопри-
менительных органов, также, в первую 
очередь, судебных органов.

Пробел в законодательстве – это от-
сутствие определенного нормативного 
предписания в отношениях фактиче-
ских обстоятельств, которые находятся 
в сфере правового регулирования, дру-
гими словами, это отсутствие правовой 
нормы для урегулирования конкретно-
го вида отношений в обществе.

Наличие пробелов в праве указыва-
ет о определенных недостатках право-
вой системы. Однако, они возможны, 
но в некоторых случаях неизбежны. 
Итак, пробелы возникают по следую-
щим трем причинам:

1) в результате того, что законода-
тель не смог охватить формулировка-
ми нормативного акта всех жизнен-
ных ситуаций, которые требуют пра-
вового регулирования;

2) из – за недостатков юридической 
техники;

3) вследствие развития обществен-
ных отношений.

Проблема пробелов в праве обу-
словлена неполным и недостаточным 
использованием средств юридиче-
ской техники, также наличием про-
пусков и противоречий в действую-
щем праве. Разрабатываются новые 
технологии, развивается промыш-
ленность, наука, и возникают, свя-
занные с этим, новые общественные 
отношения, которые законодатель не 
всегда может предусмотреть и пред-
видеть[1, с.154].

Проблему пробелов в праве нужно 
решать путем их восполнения, преодо-
ления и устранения.

Итак, восполнение пробелов в пра-
ве – это специфическая форма (метод) 
применения действующего права, при 
котором юридическое дело решается в 
соответствии с волей законодателя, не 
нашедшей выражения в конкретных 
юридических предписаниях.

Впрочем, восполнение пробелов в 
праве представляет собой применение 
действующего права, которое в общем 
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охватывает конкретный случай. Зада-
ча правоприменительного органа со-
стоит в том, чтобы распространить на 
данный случай действующее право – в 
виде конкретных норм или общих 
принципов. Следовательно, при вос-
полнении пробелов в праве юридиче-
ское дело решается в соответствии с 
волей законодателя.

Преодоление пробела является 
прерогативой судебных органов, кото-
рые в такой ситуации используют ин-
ституты аналогии закона и права, при-
меняя, соответственно, при обнаруже-
нии пробела норму права, которая ре-
гулирует сходные отношения, либо 
разрешая дело, исходя из общих начал 
и смысла законодательства. Правовая 
природа аналогии закона и права со-
ставляет отдельный предмет научных 
дискуссий[2, с.428].

Устранение пробелов в праве – пра-
вотворческий процесс, с помощью ко-
торого происходит принятие новой 
нормы права.

В юриспруденции выделяют три спо-
соба преодоления (устранения) пробе-
лов: аналогия закона, аналогия права, 
субсидиарное применение права.

Под аналогией понимается опреде-
ленное сходство между различными 
явлениями, предметами, перенесение 
признаков одного процесса на описа-
ние подобного.

Аналогия закона – это способ пре-
одоления пробела, при котором право-
применительное решение принимает-
ся на основе конкретной нормы кон-
кретного закона, регулирующего сход-
ные с рассматриваемыми отношения.

Аналогия права – это решение 
конкретного юридического дела на ос-
нове общих принципов и смысла пра-
ва, кроме общих положений нацио-
нального права. Ориентирами в дан-
ном способе преодоления пробелов 
возможны общепризнанные принци-
пы и нормы международного права, 
общие нормы конституций.

Наконец, разновидностью аналогии 
является субсидиарное применение 
права. Оно означает аналогию нормы, 
которая принадлежит другой родствен-
ной отрасли права. Например, такое 
возможно между нормами гражданско-
го и семейного права[3, с.244].

На наш взгляд, можно выделить 
моменты, которые должны способ-
ствовать определению сущности про-
бела в праве:

Во  – первых, пробел в праве воз-
никает в тех случаях, когда в процессе 
столкновения определенных интере-
сов (личных, общественных) возника-
ет необходимость юридической квали-
фикации спорной ситуации (факта 
или отношения) и если необходимость 
такой квалификации охватывается 
правосознанием.

Во – вторых, пробел в праве связан 
с полным или частичным отсутствием 
правовых норм, которые необходимы 
для профессиональной юридической 
оценки определенного спора;

В – третьих, пробел в праве может 
возникнуть в такой сфере обществен-
ных отношений, которые: в определен-
ной степени уже подвергнуты регули-
рованию при помощи норм права, то 
есть уже стали предметом правового 
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воздействия; в принципе допускают их 
юридическую регламентацию, но ра-
нее в ней не нуждались; в последнем 
случае сам факт возникновения ситуа-
ции, требующей профессиональной 
юридической квалификации, свиде-
тельствует о том, что данные отноше-
ния нуждаются в их регламентации 
посредством правовых норм.
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В настоящее время нормы Консти-
туции Российской Федерации наделе-
ны высшей юридической силой в от-
ношении всех прочих нормативно-
правовых актов какого-либо уровня. 
Рассмотрим основные положения 
Конституции РФ по вопросам органи-
зации местного самоуправления.

Основной закон Российской Феде-
рации содержит в себе целый перечень 
норм и институтов муниципально-
правового значения, к которым можно 
главным образом отнести:

1) институты местного самоуправ-

ления как основа конституционного 
строя, одна из форм осуществления 
власти в стране народом (ст. 3, 8, 9,12);

2) институты правового положения 
граждан в системе местного самоуправ-
ления (ст. 18, 24, 32, 33, 40, 41, 43, 46);

3) институты организации и функ-
ционирования местного самоуправле-
ния как особой публичной (муници-
пальной) власти (ст. 130–133).

Так, на основании п. 2 ст. 3 Консти-
туции РФ единственным источником 
государственной власти выступает ее 
многонациональный народ, осущест-
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вляющий свою власть лично, а также 
посредством деятельности государ-
ственных органов власти и органов 
власти муниципальных образований 
(ст. 3 Конституции РФ) [1]. Участие на-
селения в осуществлении местного са-
моуправления гарантируется конститу-
ционными правами избирать и быть 
избранными в подобного рода органы, 
направлять индивидуальные и коллек-
тивные обращения в органы муници-
пального образования, обжаловать в 
судебных инстанциях решения и соот-
ветствующие действия органов муни-
ципального образования, автономно 
решать проблемы местного значения, 
независимо устанавливать структуру 
органов муниципального образования.

Конституционное закрепление от-
ражается и в ст. 12 Конституции РФ, в 
соответствии с которой в Российской 
Федерации признается и гарантирует-
ся местное самоуправление. Подобные 
конституционные основы главным об-
разом касаются основ конституцион-
ного строя Российского государства и 
нацелены на гарантирование полити-
ческой и правовой стабильности 
функционирования местного самоу-
правления в механизме публичной 
власти. Подобные положения содер-
жатся также и в Федеральных законах 
Российской Федерации. Так, согласно 
ч. 1  ст. 1  Федерального Закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в РФ» местное самоуправ-
ление образует один из фундаменталь-
ных основ конституционного строя 
Российского государства [2].

Основным законом России гаран-
тируется организационная автоном-
ность органов местного самоуправле-
ния от государственных органов вла-
сти. Подобного рода автономность и 
самостоятельность дает возможность 
утверждать об определенной незави-
симости местного самоуправления в 
системе органов публичной власти, но 
не об исключении данного института 
из структуры государства. Самостоя-
тельность МСУ определена в ст. 
130 Конституции РФ, в соответствии с 
которой Конституция РФ обеспечива-
ет самостоятельное решение населени-
ем вопросов местного значения, владе-
ние, пользование и распоряжение му-
ниципальной собственностью. Орга-
ны местного самоуправления 
самостоятельно управляют муници-
пальной собственностью, формируют, 
утверждают и исполняют местный 
бюджет, устанавливают местные нало-
ги и сборы, осуществляют охрану об-
щественного порядка, а также решают 
иные вопросы местного значения.

Принцип организационной обосо-
бленности органов местного самоу-
правления главным образом предус-
матривает: независимое определение 
структуры органов власти на уровне 
муниципального образования; ис-
ключение подчиненности и подотчет-
ности органов и должностных лиц 
местного самоуправления органам го-
сударственной власти; исключение 
возможности выдачи предписаний и 
указаний государственными органа-
ми власти для руководства органов 
местного самоуправления (допустимо 
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только правовое регулирование в 
строго определенных федеральным 
законодательством рамках); автоном-
ность и независимость органов мест-
ного самоуправления при разреше-
нии вопросов муниципального значе-
ния, недопустимость отмены законо-
дательных актов муниципального 
образования помимо признания су-
дебными органами их недействитель-
ными; должности в органах местного 
самоуправления не включены в спи-
сок должностей государственных слу-
жащих. Самостоятельность и финан-
сово-экономическая независимость 
местного самоуправления отражена в 
п. 1 ст. 132 Конституции РФ, на осно-
вании которой органы местного са-
моуправления самостоятельно управ-
ляют муниципальной собственно-
стью [3, с. 487].

Основываясь на определении 
местного самоуправления и положе-
ний Конституции Российской Феде-
рации можно обозначить ключевые 
черты конституционной модели 
местного самоуправления в Россий-
ском государстве:

1) Конституционное закрепление, 
признание и гарантии местного са-
моуправления;

2) Самостоятельность местного 
самоуправления в решении вопросов 
местного значения в пределах своих 
полномочий, которые определены 
Конституцией и федеральными за-
конами;

3) Автономность и финансово-эко-
номическая независимость местного 
самоуправления и его органов от госу-

дарства, исключение их общей систе-
мы государственного управления;

4) Юридическое равенство местно-
го самоуправления с центральными 
органами исполнительной власти го-
сударства и ее субъектов как равные 
формы народовластия;

5) Публичный характер власти 
местного самоуправления в сочетании 
с частноправовыми элементами дея-
тельности по осуществлению прав 
граждан в рамках муниципалитета.

Конституционный строй современ-
ной Российской Федерации невозмож-
но представить без местного самоу-
правления, которое выступает ключе-
вым элементом характеристики Рос-
сии как демократического, правового 
государства, ориентированного на 
личность, его права и свободы. Соци-
альная ценность местного самоуправ-
ления отражена в том, что оно гаран-
тирует осуществление народом своей 
власти, реализацию права граждан на 
участие в управлении делами государ-
ства (ч. 1 и 2 ст. 32 Конституции РФ) и 
многих других прав и свобод. Местное 
самоуправление дает возможность 
территориальному сообществу граж-
дан иметь, пользоваться и распоря-
жаться муниципальной собственно-
стью, решать социальные и иные зада-
чи с учетом местных потребностей.

Таким образом, под местным само-
управлением понимается право и спо-
собность населения разных террито-
риальных единиц управлять в рамках 
закона под свою ответственность и в 
собственных интересах значительной 
частью общественных дел.
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Правотворческий процесс – это си-
стема взаимосвязанных стадий по при-
нятию, изменению законодательных и 
подзаконных актов. Стадии правотвор-
ческого процесса, в свою очередь, могут 
быть разбиты на ряд этапов.

Каждый вид нормативно-правовых 
актов связан с компетенцией государ-
ственных органов какого-либо уровня, 
как следствие подготовка, рассмотре-
ние и принятие каждого вида актов 
обладает специфическими признака-
ми. [1, 322]

Классификация стадий правотвор-
чества и правотворческого процесса:

1) Предпроектная стадия определя-
ется установлением мотивов необхо-
димости принятия, изменения, отме-
ны той или иной нормы, происходит 
оно на уровне правосознания народа, 
в зависимости от его потребностей. 

Данный этап является подготовитель-
ным, в нем проявляется правотворче-
ская инициатива.

2) Проектная стадия. На данной 
стадии принимается решение о подго-
товке проекта, концепции, текста нор-
мативно-правового акта. Происходит 
так называемое юридическое форму-
лирование народной воли в виде нор-
мы права.

Для обеспечения квалифицирован-
ного составления проекта, предусма-
тривается участие специалистов в соот-
ветствии с отраслевым принципом, со-
гласно которому составление первона-
чальных проектов осуществляется 
теми органами и организациями, ком-
петенции которых они соответствуют. 
Также на данной стадии происходит 
предварительное рассмотрение проек-
та нормативно-правового акта право-
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творческим органом. Для рассмотре-
ния проекта обычно привлекаются за-
интересованные государственные орга-
ны, общественные организации. 
Существуют различные формы рассмо-
трения проекта, в виде парламентских 
чтений, совещаний с участием научной 
общественности и заинтересованных 
министерств, рецензирование научно-
исследовательскими институтами. На 
данной стадии в проект вносятся пред-
ложения и замечания, после которых 
он редактируется. Важнейшим этапом 
данной стадии является обсуждение 
проекта нормативно-правового акта и 
согласование его текста. Важнейшие за-
конопроекты могут быть вынесены на 
всенародное обсуждение.

3) Стадия принятия проекта нор-
мативно-правового акта. Принятие 
коллегиальными правотворческими 
органами происходит простым боль-
шинством голосов. Что касается еди-
ноличных руководителей, то в персо-
нальном порядке.

4) Удостоверительная стадия. На 
данной стадии происходит непосред-
ственное подписание нормативно-
правового акта.

5) Информационная стадия харак-
теризуется официальным опубликова-
нием принятого нормативно-правово-
го акта в средствах массовой информа-
ции. Данная стадия является заключи-
тельной стадией правотворчества, а 
также завершающим этапом правооб-
разования.[2, 192]

Акт правотворчества – это деятель-
ность компетентных органов государ-
ства по изданию правовых норм и ре-

зультат данной деятельности, который 
выражается в виде юридического до-
кумента.

Результатом правотворческой дея-
тельности выступают разнообразные 
нормативно-правовые акты.

Нормативно-правовой акт – это офи-
циальный письменный акт, издающийся 
компетентным органом или на референ-
думе, который устанавливает, изменяет 
или отменяет нормы права. [3, 222]

Классификацию актов правотвор-
чества принято выделять согласно их 
юридической силе. Конституция госу-
дарства – принимаемый в особом по-
рядке нормативно-правовой акт, кото-
рый обладает высшей юридической 
силой, нормы которого закрепляют 
основы государственного устройства 
и правового положения личности в 
обществе. Конституционные законы – 
акты, принимаемые высшим законода-
тельным органом государства в целях 
урегулирования вопросов, круг кото-
рых определяется Конституцией. Фе-
деральные законы – также, как и Кон-
ституционные законы, принимаются 
высшим законодательным органом 
государства, но отличаются более ши-
роким кругом вопросов, входящих в 
компетенцию. Подзаконные акты ор-
ганов исполнительной власти  – при-
нимаются в процессе деятельности 
компетентных правоприменительных 
органов в целях реализации предписа-
ний действующего законодательства, 
могут носить служебный характер, 
устанавливать состав, структуру и 
полномочия органов государственной 
власти.[4, 181]
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Издаются такие акты в форме по-
становлений, приказов, инструкций. 
Акты органов государственной власти 
субъектов федерации – в качестве пра-
вотворческого акта характерны для 
государств с федеративной формой 
территориально-государственного 
устройства.

Значимой частью правотворческо-
го процесса является формирование 
закона, лаконичное и точное формули-
рование его содержания. Здесь и игра-
ет важную роль такой процесс, как за-
конодательная техника.

Законодательная техника  – это си-
стема правил и приемов наиболее ра-
циональной организации и логически 
последовательного формирования за-
конов и подзаконных актов согласно 
их сущности и содержанию.

Рассматривая законодательную 
технику, необходимо отметить, что 

правильнее говорить о юридической 
технике. В данном случае особый ак-
цент необходимо сделать на том, что 
юридическая техника  – это система 
правил и приемов, которые использу-
ются при подготовке, формировании и 
опубликовании не только законов, но 
и нормативно-правовых актов различ-
ной юридической силы в целом.
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С каждым годом педагоги-новато-
ры делают научные открытия, прокла-
дывают новые пути в обучении и вос-
питании, тем самым обогащая педаго-
гическую теорию. Но наше наследие 
педагогической науки, накопленное на 
протяжении всей истории человече-
ства, остаётся ядром педагогической 
мысли. И все непременно обращаются 
к традиционным педагогическим тео-
риям. В статье рассмотрим педагогиче-
скую систему В.А. Сухомлинского.

Цель гуманистического воспита-
ния – гармоничное развитие личности 
и гуманный характер отношений меж-
ду участниками педагогического про-
цесса [1, 236].

Педагогическая система В.А. Су-
хомлинского считается оригинальной, 
потому что преподаватели доверяли 
детям, ребят не заставляли учиться, их 
не наказывали, учителя сотрудничали 
с учащимися, ученики могли сами вы-
бирать свой образ жизни, линию по-
ведения, а также несли ответствен-
ность за свой выбор. Гуманистические 
идеи педагогической системы В. А. Су-
хомлинского нашли отклик в трудах 

В.В. Серикова, В.А. Петровского, И.С. 
Якиманской, В.В. Зайцева, А.Г. Козло-
вой и Е.В. Бондаревской.

Отношения к ребятам в процессе 
воспитания выстраивались на основе 
гуманной педагогики. Главный педаго-
гический принцип  – воспитание без 
наказания. Сухомлинский В.А. считал, 
что наказания не нужны, если ребенка 
воспитывают в добре, ласке, понима-
нии. Для того, чтобы научить ребенка 
правильно владеть эмоциями, сфор-
мировать своё мировоззрение нужен 
индивидуальный подход к каждому 
ребенку, тогда проблема трудных под-
ростков исчезнет.

Главным принципом обучения в 
школе народного учителя были шаги 
каждого ребенка от успеха к успеху. В 
школе Сухомлинского обучение было 
превращено в радость труда по обре-
тению знаний, в радость творчества и 
духовного роста. Он считал, что каж-
дый человек уже в годы детства и, 
особенно, в отрочестве и ранней юно-
сти должен постичь счастье полноты 
своей духовной жизни, радость труда 
и творчества [2, 377].
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Труд играл большую роль в гумани-
стической педагогике Сухомлинского. 
Он раскрывал природные задатки уча-
щихся, а также служил толчком само-
развития. Также важным компонен-
том воспитания была природа, связан-
ная с трудом. Сама природа не воспи-
тывала, но активный контакт с ней мог 
научить ребенка видеть прекрасное в 
мире. Уход за домашними животными, 
подкармливание птиц, бездомных жи-
вотных – все это учит читать природу, 
понимать красоту.

Важную роль в процессе воспита-
ния Василий Александрович отводил 
взаимоотношениям учителя и учени-
ка. Их общение должно быть добро-
желательным, внимательным и заин-
тересованным. Совместные походы, 
сочинения и чтение стихов, слушание 
«музыки» леса, реки, полей, воздуха 
стали традиционными в школе Сухом-
линского. Он писал, что музыка явля-

ется самым чудодейственным, самым 
тонким средством привлечения к до-
бру, красоте и человечности [3, 171].

Таким образом, Василий Алексан-
дрович Сухомлинский создал ориги-
нальную педагогическую систему на 
основе гуманистической концепции 
воспитания. Она включала в себя та-
кие нравственные ценности как: до-
брота, честь, нравственный идеал, 
долг и другие.
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В соответствии с положениями ста-
тьи 65 Конституции РФ часть субъек-
тов Российской Федерации, входящих 
в ее состав, именуются республиками. 
Несмотря на своеобразное наименова-
ние, данные субъекты по отношению к 
иным – равноправны. Однако за тако-
выми наблюдается ряд особенностей.

Раскрывая тематику, в первую оче-
редь видится необходимым указать то, 
что статус республики, в соответствии 
со статьей 66 Конституции Российской 
Федерации, определяется как, непо-
средственно, самой Конституцией РФ, 
так и конституцией республики [1].

По мнению К.К. Хворостова, респу-
блику можно охарактеризовать как го-
сударства, которое находится в соста-
ве федерации [3, c. 58]. При этом, важ-
но осознавать, что ни одна республика, 
входящая в состав России, не обладает 
суверенитетом. Единственным его но-

сителем объявлен народ страны в це-
лом (ст. 3 Конституции РФ) [1].

Республики, по сути, обладают всей 
полнотой власти в пределах предметов 
ведения, однако проблемным аспек-
том выступает то, что в Основном за-
коне страны не указан перечень таких 
предметов ведения, из чего предпола-
гается установление их по «остаточно-
му» принципу, исключая указанные в 
статьях 72 и 72 Конституции РФ.

Особенностью выступает и то, что 
республики – это единственные субъ-
екты, где принимаются именно кон-
ституции, а не уставы.

Исследуя более подробно консти-
туционно-правовой статус отметим, 
что каждая республика имеет свою 
территорию, на которую созданные 
республиканские органы государ-
ственной власти распространяют свою 
власть. Что касается границ, то они 
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могут изменяться между республикой 
и какими-либо иными субъектами 
страны по взаимному согласию (ст. 
67 Конституции РФ).

Конституционно-правовой статус 
республики характеризуется тем, что 
каждая республика в составе Россий-
ской Федерации имеет свою консти-
туционно-правовую систему, которая 
включает в себя конституцию респу-
блики, законы, нормативные право-
вые акты, изданные в пределах ее 
компетенции, в том числе и акты о 
делегировании полномочий.

Конституции республик принима-
ются ими самостоятельно, и не нуж-
даются в их утверждении органами 
государственной власти Российской 
Федерации.

Республика в составе Российской 
Федерации пользуется правом зако-
нодательной инициативы в Феде-
ральном Собрании Российской Феде-
рации. Республика вправе участво-
вать в разработке федеральных нор-
мативных правовых актов по 
предметам совместного ведения Фе-
дерации и республик.

При этом, конституционно-пра-
вовой статус характеризуется нали-
чием республиканской собственно-
сти, которая включает в себя землю, 
недра, леса, воды, растительный и 
животный мир, иные природные бо-
гатства, находящиеся на их террито-
рии, а также памятники истории и 
культуры и иные ценности нацио-
нального значения.

Республики, в отличие от иных 
субъектов Российской Федерации, 

вправе устанавливать (наряду с рус-
ским) свои государственные языки. 
Так, например, в ст. 1  Конституции 
Республики Башкортостан отмечает-
ся, что статус государственного языка 
имеет не только русский язык, но и 
башкирский, что также отличает ре-
спублику от иных субъектов Россий-
ской Федерации [2].

Следует отметить и факт того, что 
в органах публичной власти в респу-
бликах, включая и органы местного 
самоуправления, а также в государ-
ственных учреждениях республик 
употребляется как русский язык, так 
и башкирский, в том числе и при 
оформлении официальных докумен-
тов [3, c. 59].

Республики в составе Российской 
Федерации обладают международной 
правосубъектностью. Они вправе вы-
ступать в качестве участников между-
народных отношений и внешнеэконо-
мических связей, подписывать дого-
воры и соглашения с иностранными 
государствами, открывать зарубеж-
ные представительства, участвовать в 
деятельности международных орга-
низаций.

При этом такая правосубъектность, 
как видится, не может противоречить 
ни Конституции Российской Федера-
ции, ни законам государства.

Кроме того, видится, что суще-
ственной особенностью статуса ре-
спублик является и то, что такие 
субъекты Российской Федерации, 
безусловно, наравне с другими 
субъектами страны, вправе исполь-
зовать государственную символику, 
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то есть герб, флаг, гимн, а также 
имеют столицу.

Республики также вправе самосто-
ятельно решать вопрос о своем имено-
вании.

Таким образом, подводя итог выше-
изложенного, видится необходимым от-
метить, что республики наделены осо-
бенностями при определении их консти-
туционно-правового статуса, что говорит 
об уникальности указанных субъектов, 
не возвышая их, при этом, над иными 
субъектами Российской Федерации.
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Россия, будучи федеративным го-
сударством, состоит из равноправных 
субъектов, которые представлены ре-
спубликами, краями и областями, го-
родами федерального значения, авто-
номной областью, автономными 
округами. Сегодня насчитывается во-
семьдесят пять субъектов РФ, при 
этом, каждый из таковых перечислен 
в статье 65  Конституции Российской 
Федерации [1].

Безусловно, каждый из субъектов 
страны имеет свой определенный кон-
ституционно-правовой статус. Итак, 
видится необходимым более подробно 
раскрыть сущность такого статуса 
применительно к двум разновидно-
стям субъектов РФ: автономной обла-
сти и автономному округу.

Предварительно отметим, что в со-
ставе России сегодня выделяются сле-
дующие автономные округа: Ненецкий 

и Ямало-Ненецкий, Чукотский и Хан-
ты-Мансийский. Автономная область 
только одна и представлена Еврейской 
автономной областью.

Статус автономной области и авто-
номного округа определяется Консти-
туцией Российской Федерации, а так-
же уставом автономной области, авто-
номного округа.

Следует отметить также и то, что 
указанные субъекты Российской Феде-
рации, безусловно, вне пределов веде-
ния и, как следует, полномочий Рос-
сийской Федерации по предметам, об-
ладают всей полнотой власти. также, 
субъекты правомочны делегировать 
свои полномочия иным субъектами, 
осуществляя финансирование осу-
ществления таковых полномочий.

Далее, видится необходимым рас-
смотреть особенности автономных 
округов, как территорий, входящих в 
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составе иных субъектов (краев, обла-
стей). Примером может выступать та-
кой субъект Российской Федерации 
как Ханты-Мансийский автономный 
округ, который входит в состав Тюмен-
ской области. Оба субъекта самостоя-
тельны и равноправны, тем не менее, 
автономный округ территориально 
входит в область (ст. 3 Закона Тюмен-
ской области «Об административно-
территориальном устройстве тюмен-
ской области») [2].

Теперь укажем сами специфические 
аспекты статуса таких автономных 
округов.

Во-первых, вхождение автономно-
го округа в состав иного субъекта оз-
начает такое состояние, при котором 
автономный округ, будучи равноправ-
ным субъектом Российской Федера-
ции, одновременно составляет часть 
другого субъекта.

Подобное положение означает на-
личие обязанности органов государ-
ственной власти обоих субъектов обе-
спечивать сохранение территориаль-
ной целостности и единства в интере-
сах населения края, области.

Во-вторых, вхождение автономного 
округа в состав края, области не изме-
няет их конституционно-правовой 
природы как субъектов РФ, ввиду чего 
автономный округ сохраняет присущие 
ему элементы статуса население, терри-
торию, систему государственных орга-
нов, законодательство (региональные 
нормативно-правовые акты автоном-
ного округа, в том числе устав) [3, c. 23].

Отметим, что такое положение от-
нюдь не умаляет статуса автономного 

округа как субъекта страны, так как он 
вправе по своему усмотрению распо-
ряжаться тем объемом полномочий, 
которые предоставлены ему Конститу-
цией РФ. Для изменения статуса авто-
номного округа не требуется согласия 
или предварительного разрешения 
края, области.

Кроме того, особенность выража-
ется и тем, что вхождение автономно-
го округа в состав области означает 
наличие у последней единых террито-
рии и населения, составными частями 
которых являются территория и насе-
ление автономного округа, а также ор-
ганов государственной власти, полно-
мочия которых распространяются на 
территорию автономных округов в 
случаях и в пределах, предусмотрен-
ных федеральным законом, уставами 
соответствующих субъектов [3, c. 24].

Автономная область, автономные 
округа образуют органы законодатель-
ной, исполнительной и судебной вла-
сти. Конституция Российской Федера-
ции обеспечивает участие представи-
телей указанных субъектов РФ в реше-
нии вопросов, которые отнесены к 
компетенции России, для чего от авто-
номий избираются: депутаты в Госу-
дарственной Думы Российской Феде-
рации, два представителя от исполни-
тельного и законодательного органов – 
в Совета Федерации Российской 
Федерации.

Более того, важно отметить и факт 
того, что предусмотрена возможность 
регулирования отношений автономных 
округов, входящих в состав края или об-
ласти, договорами между органами го-
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сударственной власти автономного 
округа и, соответственно, органами го-
сударственной власти края или области.

Наряду с вышеизложенным пред-
усматривается также возможность ре-
гулирования анализируемых отноше-
ний принимаемыми федеральными 
законами. 

Подводя итог, отметим, что анали-
зируемые субъекты РФ обладают 
определенными характерными при-
знаками, позволяющими отличать их 
от иных субъектов страны, закрепляя 
за ними особый конституционно-пра-
вовой статус.
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Розвиток світових тенденцій щодо 
проголошення найвищою соціальною 
цінністю прав та свобод людини, її 
честі та гідності, недоторканності та 
безпеки, потребує створення ефектив-
ного механізму захисту суспільних ін-
тересів людини та громадянина, чіткої 
правової системи та належного функ-
ціонування всіх гілок влади. На сьо-
годні в Україні існує досить велика 
кількість спорів у різних сферах сус-
пільних відносин, у тому числі й ци-
вільно-правових. Традиційним для на-
шої держави є судовий спосіб вирі-
шення спорів. Проте, останнім часом 
все більшої актуальності набуває пи-
тання впровадження альтернативних 
способів врегулювання спорів та необ-
хідність закріплення їх на законодав-
чому рівні з метою їх ефективного 
функціонування поряд з судовими 
процедурами. До таких способів мож-

на віднести: переговори, медіацію, 
консіліацію, третейське вирішення 
справ, міні-суд тощо. В зарубіжних 
країнах вже давно сформувалася прак-
тика альтернативного вирішення спо-
рів, зокрема щодо медіації, на відміну 
від України.

Дану проблему розглядали такі вче-
ні, як Васильев С. В., Гірник А. М., 
Гончарова Г. С., Любченко Я. П., Міши-
на Ж. В., Петросян А. М., Подковен-
ко  Т. О., Сосюра О. О., Яковлєв В. В., 
Ясиновський І. Г. та інші.

Медіація в її сучасному розумінні 
почала розвиватися в другій половині 
XX ст., перш за все, в країнах англо-
американського права – США, Великій 
Британії, Австралії, а потім поступово 
стала поширюватись і в інших держа-
вах Заходу. В сучасну Україну медіація 
прийшла вже як напрацьована техно-
логія в середині 90-х років, медіаційні 
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центри почали працювати з 1997 року. 
Громадськими «Групами медіації» Оде-
си, Києва, Харкова вона застосовува-
лася в різних сферах – у трудових, сі-
мейних спорах, у цивільних прова-
дженнях тощо [1, 10].

Загалом, медіація  – це самостійний 
спосіб врегулювання правових спо-
рів, що представляє собою особливим 
чином організовану процедуру пере-
говорів за  участю нейтрального посе-
редника (медіатора), який сприяє сто-
ронам в обговоренні умов врегулюван-
ня правового спору та прийняттю вза-
ємовигідного рішення.

До основних рис медіації, можна 
віднести наступне:

медіація  –це  самостійний спосіб 
врегулювання правових спорів;

•  медіація  – це   неюрисдикційний 
спосіб врегулювання правових 
спорів;

• учасниками медіації є  – сторони 
спірного правовідносини і медіа-
тор [2, 313].

У свою чергу, відповідно до проек-
ту Закону України «Про медіацію» від 
29. 12. 2015 р., то завданнями медіації 
в Україні є:

• врегулювання конфлікту (спо-
ру) шляхом досягнення його 
сторонами взаємоприйнятного 
рішення;

• усунення шкоди, завданої кон-
фліктом;

• якомога повне задоволення по-
треб сторін конфлікту (спору);

• зниження рівня конфліктності 
сторін та запобігання поновлен-
ню конфлікту (спору);

• відновлення правопорядку та 
злагоди в суспільстві.

Даний законопроект визначає і пра-
вовий статус медіатора. Зокрема, меді-
атором може бути фізична особа, яка 
досягла двадцяти одного року та про-
йшла професійну підготовку за напря-
мом «медіація» в навчальному закладі 
або організації в Україні або за її меж-
ами. Медіатором не може бути особа, 
яка визнана судом обмежено дієздат-
ною або недієздатною [3].

Основними претендентами на ви-
конання функцій медіатора є представ-
ники двох професій: юристи і психоло-
ги. Серед юристів в ролі медіатора най-
більш часто зустрічаються три спеціа-
ліста: суддя, адвокат, нотаріус. Не 
маючи законодавчого закріплення в 
Україні, медіація застосовується у ви-
гляді примирення в ході судового роз-
гляду справи і таким чином, в ролі меді-
атора доводиться виступати саме судді, 
який розглядає справу [4, 235]. Ми по-
годжуємося з даною точкою зору, адже 
дійсно внаслідок відсутності законо-
давчого закріплення процедури медіа-
ції в Україні в ролі медіатора в більшос-
ті випадків виступає саме суддя.

Тобто, медіація в Цивільно-проце-
суальному кодексі України (далі – ЦПК 
України), не передбачена. Існує лише 
врегулювання спору за участю судді 
(ст. 201  ЦПК України) та укладення 
мирової угоди (ст. 207  ЦПК України). 
Врегулювання спору за участю судді 
проводиться за згодою сторін до по-
чатку розгляду справи по суті. У ви-
падку недосягнення сторонами мирно-
го врегулювання спору за наслідками 
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проведення врегулювання спору по-
вторне проведення врегулювання спо-
ру за участю судді не допускається. А, 
мирова угода укладається сторонами з 
метою врегулювання спору на підставі 
взаємних поступок і має стосуватися 
лише прав та обов’язків сторін. Сторо-
ни можуть укласти мирову угоду і по-
відомити про це суд, зробивши спіль-
ну письмову заяву, на будь-якій стадії 
судового процесу. До ухвалення судо-
вого рішення у зв’язку з укладенням 
сторонами мирової угоди суд 
роз’яснює сторонам наслідки такого 
рішення, перевіряє, чи не обмежені 
представники сторін вчинити відпо-
відні дії. Укладена сторонами мирова 
угода затверджується ухвалою суду, в 
резолютивній частині якої зазнача-
ються умови угоди [5].

Проте, як вважає Гончарова Г. С., 
мирова угода не є медіацією, адже вона 
перевіряється і затверджується судом. 
Суд може відмовити в затвердженні, 
якщо встановить, що мирова угода 
містить такі положення, які порушу-
ють права сторін (чи однієї сторони). 
Що стосується медіаційної угоди, то 
тут відсутня проблема підсудності, 
пропуску строку звернень, зниження 
конфліктності сторін, досягнення 
компромісу за відсутності застосуван-
ня примусу, є домовленість про мову, 
рівність сторін. Усі питання вирішу-
ються в договорі про медіацію [6, 132].

Проте, у проекті Закону України 
«Про медіацію», зазначено, що за ре-
зультатами медіації укладається угода, 
що містить спільне рішення сторін 
щодо врегулювання конфлікту між 

ними та/або зобов’язання про форму 
та порядок усунення шкоди, завданої 
конфліктом. А також, те, що медіація 
може бути проведена у разі виникнен-
ня конфлікту (спору) як до звернення 
до суду, так і під час судового прова-
дження. Судді на будь-якій стадії судо-
вого процесу можуть рекомендувати 
сторонам по справі звернутися до про-
цедури медіації для вирішення спору в 
позасудовому порядку. Угода за ре-
зультатами медіації, укладена під час 
судового провадження, може бути за-
тверджена судом в установленому за-
конодавством порядку. Тобто, дана 
угода має дещо схожі риси з мировою 
угодою, що регулюється ЦПК України, 
а тому положення цивільно-процесу-
ального законодавства можуть засто-
совуватися і до медіації, як альтерна-
тивного способу вирішення спорів.

Також, в Україні були проведені пі-
лотовані проекти, щодо впровадження 
медіації в судах. Так, впроваджувались 
такі моделі, як здійснення медіації за 
участю незалежного медіатора (навче-
ні в рамках проекту, оплата послуг ко-
штом гранту), судді-медіатора (суддя 
того ж суду, але не той, що розглядає 
справу) та активне примирення суд-
дею (суддя, що розглядає справу). У 
рамках проекту готували суддів чоти-
рьох судів в містах Біла Церква, Вінни-
ця, Донецьк та Івано-Франківськ, які 
займались медіацією справ. Окрім суд-
дів, у рамках проекту підготовку з ме-
діації також отримали юристи, адвока-
ти державні службовців [7, 10].

На сьогодні в Україні діє Україн-
ський центр медіації, який забезпечує 
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розвиток альтернативних способів ви-
рішення спорів в Україні шляхом про-
ведення навчання і надання послуг 
дійсно незалежних медіаторів. Зокре-
ма, даний центр вирішує комерційні 
спори (вирішення майнових спорів, 
захист прав споживачів), сімейні спо-
ри, трудові спори і конфлікти тощо. 
Головне завдання Центру – донести ін-
формацію про медіацію як ефектив-
ний інструмент у вирішенні конфлік-
тів та продемонструвати успішний до-
свід її застосування.

Якщо, аналізувати досвід зарубіж-
них країн щодо застосування медіації, 
то слід зазначити, що медіація розпо-
всюджена у більшості країнах вже по-
над 25  років, зокрема, цей процес 
успішно розвивається у Європі (Ав-
стрії, Бельгії, Великій Британії, Норве-
гії, Німеччині, Фінляндії, Польщі 
тощо), США, Австралії, Новій Зеландії 
та інших країнах [8, 39].

Зокрема, медіація (посередництво) 
широко застосовується в сімейних і зе-
мельних спорах, в  спорах про захист 
прав споживачів, в  справах про від-
шкодування шкоди, в орендних і в так 
званих сусідських (між сусідами) спо-
рах. Величезне значення має посеред-
ництво в поліцентричнох спорах, тоб-
то при неможливості знайти єдино 
правильне рішення (це  трапляється, 
коли обидві сторони мають достатньо 
вагомі або, навпаки, досить слабкі ар-
гументи, а також коли існуюче законо-
давство слабо відображає сформовану 
спірну ситуацію або просто застаріло 
по відношенню до неї). Також, як спо-
сіб вирішення конфліктів медіація 

може успішно застосовуватися і засто-
совується практично у всіх сферах на-
шого життя  – взаємовідносини з клі-
єнтами, відносини працівника і робо-
тодавця, взаємини з конкурентами 
тощо.

Так, у  Великобританії з  2011 р ме-
діація стала інтенсивно застосовувати-
ся в  справах про розірвання шлюбу: 
передбачається, що сімейна пара за до-
помогою кваліфікованого фахівця са-
мостійно виробляє прийнятні умови 
угоди про розлучення. Кожній британ-
ської парі, яка збирається розлучатися, 
спочатку пропонується вирішити спір-
ні моменти з використанням процеду-
ри медіації; при цьому сторони, які 
все ж хочуть вирішити спірні питання 
в суді, повинні мотивувати своє рішен-
ня. Справа одразу передається до суду 
тільки в тому випадку, якщо мова йде 
про такі обставини, як  насильство 
в  сім’ї або необхідність убезпечити 
дитину [2, 313].

У США прийнятий у 2001 році Уні-
фікований закон «Про медіацію», який 
діє і зараз. Також, у в більшості штатів 
прийнято закони, які регулюють сі-
мейну медіацію. Проте, англійська ре-
форма цивільного судочинства перед-
бачила використання медіації не  при-
мусово, а  за бажанням, на відміну від 
американської системи правосуддя, 
в  якій медіація існує як  обов’язковий 
елемент судової системи, особливо 
якщо мова йде про позови на невеликі 
суми. У США тільки 5% справ, пода-
них до суду, направляється на розгляд, 
решта вирішуються мирним шляхом 
[9, 27]. На нашу думку, це є досить 
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ефективне рішення, щодо введення 
медіації, як обов’язкового елементу су-
дової системи. Тому, необхідно і в на-
шій країні ввести медіацію, як 
обов’язковий елемент судової системи, 
адже це допоможе швидкому вирішен-
ню справи без судових витрат, а також 
розвантажить роботу суду.

Відповідно до Закону Молдови 
«Про медіацію», то ним визначаються 
принципи медіації, статус медіатора 
(посередника), процедура проведення 
медіації у відповідності до законодав-
ства. Вказані також спеціальні поло-
ження які стосуються саме цивільного 
процесу. Згідно з положеннями цього 
акту згода на проведення процедури 
медіації призупиняє, за заявою обох 
сторін, розгляд цивільної справи в су-
довій інстанції або арбітражі. У разі 
вирішення цивільного спору шляхом 
застосування медіації, укладається ми-
рова угода, а судова інстанція розпо-
ряджається про припинення судочин-
ства відповідно до статей 265 і 266 Ци-
вільного процесуального кодексу Мол-
дови [10].

Відповідно до Закону КНР «Про на-
родну медіацію», який набрав чиннос-
ті з 1 січня 2011, спори серед населення 
можуть вирішуватися в позасудовому 
порядку комітетами народної медіації, 
створюваними при низових органах 
управління (комітетах сільського на-
селення і  комітетах міського населен-
ня), підприємствах, установах, громад-
ських організаціях. Після укладення 
мирової угоди сторони вправі зверну-
тися до  суду для підтвердження його 
дійсності. За оцінками експертів, по-

над 30 % спорів у сучасному Китаї ви-
рішується у позасудовому порядку за 
допомогою посередництва [11, 29].

Тобто, виходячи з даних положень, 
процедура медіації закінчується укла-
данням мирової угоди, що дає підста-
ви підтвердити вище викладену думку, 
що в України при застосуванні інсти-
туту медіації можна застосовувати по-
ложення цивільно-процесуального за-
конодавства, а саме ст. 207 – 208 ЦПК 
України.

Також, законодавчо процедура ме-
діації закріплена і в законодавстві Ка-
захстану, а саме в Законі Республіки 
Казахстан «Про медіацію» від 
28. 01. 2011 р. У даному законі перед-
бачено, мета та принципи медіації, хто 
може бути медіатором, його права та 
обов’язки тощо. У ст. 23 даного Закону 
зазначено, що медіація під час урегу-
лювання спорів, що виникають з ци-
вільних, трудових, сімейних та інших 
правовідносин за участю фізичних і 
(або) юридичних осіб, повинна бути 
завершена не пізніше тридцяти кален-
дарних днів з дня укладення договору 
про медіацію. У випадках необхідності 
за взаємною згодою сторін термін про-
ведення медіації може бути продовже-
ний до тридцяти календарних днів, але 
не більше шістдесяти календарних 
днів в сукупності [12].

У Німеччині медіація є складовою 
частиною німецької системи право-
суддя. Медіатори працюють при судах, 
значно знижуючи кількість потенцій-
них судових справ.

Відповідно до Федерального закону 
Австрії «Про медіацію в цивільних 
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справах». Розрізняють обов’язковість 
угоди медіації, яка була досягнута в 
рамках «судової» медіації (коли роз-
гляд справи був припинений і призна-
чена медіація) і досудової медіації. Так, 
в першому випадку угода отримує ви-
знання судом, а в другому – ні [13, 60].

Якщо, розглядати законодавство 
Польщі про проведення медіації, то 
дана процедура регламентується ци-
вільно-процесуальним кодексом 
Польщі. Так, інституту медіації є до-
бровільним і застосовується на під-
ставі угоди сторін або рішення суду, 
який спрямував сторони до медіації. 
Посередництво здійснюється до по-
чатку розгляду справи або ж після 
такого початку за згодою сторін. Ме-
діаторами не можуть бути судді (крім 
суддів у відставці)

Слід звернути увагу й на порядок 
проведення медіації, наприклад, в Іта-
лії порядок проведення медіації такий: 
після того, як в компетентну організа-
цію переданий запит про проведення 
медіації, призначається медіатор і ви-
значається дата першої зустрічі між 
сторонами (не пізніше, ніж через 
15 днів з моменту подачі запиту). По-
зивач сповіщає іншу сторону про за-
пит і про дату проведення зустрічі. 
Медіатор шукає шляхи мирного вирі-
шення спору. Якщо вдалося домовити-
ся, медіатор складає протокол, який 
підписують сторони і сам медіатор. 
Якщо сторони не можуть домовитися, 
медіатор має право сформулювати 
пропозицію з врегулювання супереч-
ки. В протоколі, що містить опис суті 
пропозиції, констатується ухилення 

однієї із сторін від участі в медіації. 
Факт неучасті однієї з сторін в медіації 
без істотних підстав може бути при-
йнятий до уваги суддею і розцінений 
їм як доказ в подальшому судовому 
процесі. Закон встановлює максималь-
ний строк у чотири місяці для прове-
дення медіації у цивільних справах. 
Після закінчення цього терміну може 
бути розпочато або продовжено роз-
гляд справи в суді. На відміну, від за-
конодавства Італії, законодавство ін-
ших країн, зокрема Польщі та Австрії 
не встановлює строків проведення та-
кої процедури, однак сторони у дого-
ворі самі можуть їх визначити [14, 96].

Щодо широкого застосування меді-
ації свідчать, такі нормативно-правові 
акти, як Рекомендація Комітету Міні-
стрів Ради Європи №  R(98)  1  держа-
вам-членам від 2  січня 1998   р. щодо 
медіації у сімейних питаннях, Реко-
мендація Rec (2002)  10 Комітету Міні-
стрів Ради Європи державам-членам 
від 18  вересня 2002  р. про медіацію у 
цивільних справах, а також Директива 
2008/52/ЄС Європейського Парламен-
ту та Ради від 21  травня 2008  р. про 
деякі аспекти медіації у цивільних та 
господарських правовідносинах та ба-
гато інших міжнародних нормативних 
актів.

Даний перелік документів не є ви-
черпним, але це є дійсним підтвер-
дженням визнання широкого застосу-
вання медіації в Європі, чого не можна 
сказати про Україну. Проте, підписан-
ня у 2014 році Угоди про асоціацію між 
Європейським Союзом та його держа-
вами-членами й Україною має стати 
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чинником загального удосконалення 
правового регулювання альтернатив-
них методів вирішення спорів, набли-
ження законодавства України до норм 
ЄС [15, 102].

Тому, слід виділити такі порівняль-
ні ознаки щодо застосування інститу-
ту медіації в Україні та інших країнах 
світу, а саме:

• зарубіжний досвід застосування ін-
ститут медіації є більш удосконале-
ним, ніж в Україні;

• в багатьох країнах світу прийняті та 
законодавчо затверджені нормативно-
правові акти що регулюють інститут 
медіації, а в Україні це лише тільки 
проект закону, який до сих пір не має 
встановленої законодавчої сили. Мож-
на визначити, що медіація в Україні 
регулюється певним чином нормами 
ЦПК України;

• значний рівень урегульованості 
процедури медіації в країнах світу На-
приклад, в Австрії з метою сприяння 
процедури медіації з боку держави, 
забезпечення правової визначеності, 
потреби розрізнення медіації від про-
фесійних юридичних послуг, захисту 
прав споживачів законодавство міс-
тить детальні правові норми щодо ре-
єстру медіаторів, самоврядної органі-
зації медіаторів, прав та обов’язків за-
реєстрованих медіаторів, призупинен-
ня перебігу строку позовної давності, 
професійної підготовки медіаторів;

• медіація як в зарубіжних країнах, 
так і в Україні повинна здійснюватися 
на принципах конфіденційності, до-
бровільності, незалежності медіатора 
тощо.

• у зарубіжних країнах більше ци-
вільних спорів вирішується за допо-
могою інституту медіації, в Україні ж 
більшість справ розглядається у судо-
вому засіданні.

Тобто, досвід багатьох країн світу 
підтверджує дієвість та перспектив-
ність застосування медіації у цивіль-
ному судочинстві, яка успішно вико-
ристовується та законодавчо закріпле-
на у Фінляндії, Польщі, Великобрита-
нії, Австрії, Німеччині, Франції, США 
[16, с. 334].

Отже, підсумовуючи вище викладе-
не можна зробити висновок, що світо-
вий досвід орієнтований на активне 
використання медіації у цивільному 
процесі, зумовлює потребу у дослі-
дженні та впровадженні даного інсти-
туту і в українському законодавстві. 
Позиції України щодо гармонізації на-
ціонального законодавства із законо-
давством Європейського Союзу і взяти-
ми на себе міжнародним зобов’язанням 
вказують на те, що медіація повинна 
стати невід`ємним елементом націо-
нального механізму захисту прав і сво-
бод особи в Україні. Для цього необхід-
но надати законодавчої сили проекту 
Закону України «Про медіацію», з ме-
тою вирішення проблем, що стоять пе-
ред правовою системою України. Зо-
крема, розвантажити судову систему та 
покращити стан правового захисту 
громадян. Але, один закон не в змозі 
висвітлити всі аспекти медіації. На 
жаль, інших актів законодавства чи ак-
тів тлумачення, які б конкретизували 
дії медіатора, у правовій системі Украї-
ни немає, що є великою прогалиною у 
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правовому регулюванні. Зазначене 
свідчить про велике відставання нашої 
країни у цьому питанні від більшості 
інших країн. Тому, необхідно привести 
законодавство України до рівня законо-
давства інших країн, прийняти відпо-
відні нормативно правові акти та удо-
сконалити ЦПК України, адже медіація 
є необхідною складовою розвитку де-
мократичного громадянського суспіль-
ства і одним з ефективних способів за-
безпечення законних прав громадян.
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Правотворчество  – это деятель-
ность уполномоченных органов госу-
дарства, направленная на совершен-
ствование действовавшего законода-
тельства путем издания новых 
нормативно-правовых актов, изме-
нения или отмены устаревших 
правовых норм.

В настоящее время характеристи-
ка правотворчества обычно относит-
ся к деятельности, которая направле-
на на создание нормативно-правово-
го акта [2, с. 78].

Правотворчество является одной 
из самых важных форм деятельнос-
ти любого государства по реализа-
ции его функций. В современный 
период развития общества и госу-
дарства все вопросы совершенство-

вания правотворчества получили 
ключевое значение.

Непрерывное усовершенствование 
законодательства  – закономерность 
формирования современного циви-
лизованного государства, главное 
условие возрастания авторитета за-
конодательства, укрепления закон-
ности. Ему подчинена такая форма 
государственной деятельности, как 
правотворчество.

В процессе правотворчества разре-
шается ряд важных для общества, го-
сударства и гражданина задач. На его 
этапах и стадиях происходит согласо-
вание интересов, которые существуют 
в обществе, решаются вопросы взаи-
моотношений между политикой и пра-
вом. Процесс правотворчества завер-
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шается актом производства новых 
смыслов [3, с. 157-162].

В современном государстве право-
творчество направлено на создание 
новых, изменение и совершенствова-
ние единой системы норм, которые 
регулируют разнообразные отноше-
ния, сложившиеся в обществе.

Юридическая деятельность право-
творчества сосредоточена на развитии 
источника права, т.е. создает, изменя-
ет, дополняет, вносит поправки, отме-
няет нормативные правовые акты.

Вместе с тем при характеристике 
данной деятельности в литературе ис-
пользуются разнообразные юридичес-
кие категории. В частности, профессо-
ром М.Н. Марченко правотворчество 
называется законотворчеством, при 
этом справедливо обращается внима-
ние на то, что законотворчество пред-
ставляет разновидность правотворче-
ства.

Действительно, закон является 
основным видом нормативных 
правовых актов, а создание законов, т.е. 
законотворчество, является одним из 
видов правотворчества, в результате 
чего возникает, изменяется и прекра-
щает свое действие один из видов 
нормативных правовых актов – законы. 
И поскольку к закону предъявляют на-
иболее высокие юридические требова-
ния: он регулирует наиболее значимые 
общественные отношения, чем иные 
нормативные правовые акты; он обла-

дает высшей юридической силой; ему 
не должны противоречить все другие 
нормативные правовые акты, есте-
ственно, складывается положение, что 
законотворчество  – это самостоятель-
ная, наиболее сложная юридическая де-
ятельность по созданию нормативных 
правовых актов, осуществляемая в осо-
бой процессуальной процедуре, опред-
еляющий регламент специальным за-
конодательством Российской Федера-
ции [1, с. 248].

Законы в нашем государстве, яв-
ляются основными регуляторами бо-
лее главных общественных отноше-
ний, однако недоработка нынешнего 
российского законодательства при-
водит к выводу о потребности поис-
ков альтернатив в тех случаях молча-
ния законодателя. Спад качества 
нормативного материала, потреб-
ность упорядочивания законодатель-
ства поясняет и рост деятельности 
судов, что дает возможность гово-
рить о так называемом «судебном 
правотворчестве» как о реально су-
ществующем явлении.
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