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SEKCJA 26. PRAWOZNAWSTWO. (ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ) 
ПОД- СЕКЦИЯ 1. Административное право. Административный процесс.

Бойко Н.Н.
кандидат юридических наук, 

Стерлитамакский филиал ФГОУ ВПО 
«Башкирский государственный университет»

ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ

Ключевые слова / Keywords: административная деятельность / administrative 
activities, органы внутренних дел / the bodies of internal Affairs, полиция / police, обе-
спечение правопорядка и защита прав личности / law enforcement and the protection 
of individual rights.

Понятие «административная деятельность» известно отечественной науке 
административного права еще с дореволюционных времен, когда под ней понима-
ли любую государственную деятельность, не относящуюся к законодательной и су-
дебной. На сегодняшний день данный термин используется недостаточно широко. 
В литературе обращалось внимание на данную проблему, назывались некоторые ее 
причины: во-первых, употребление иных, более устоявшихся, терминов, таких, как 
«государственное управление», «исполнительно-распорядительная деятельность», 
«административно-правовое воздействие»; во-вторых, отсутствие четких подходов 
к определению административной деятельности органа исполнительной власти, ее 
задач и принципов; в-третьих, спорность вопроса о соотношении таких правовых ка-
тегорий, как «функция органа исполнительной власти», «направление деятельности 
органа исполнительной власти», «вид деятельности органа исполнительной власти»; 
в-четвертых, отсутствие в законодательстве прямого закрепления административ-
ной деятельности как самостоятельного направления деятельности органов испол-
нительной власти»[1, c.150].

Административная деятельность полиции имеет определенную специфику по 
отношению к аналогичной деятельности других федеральных органов исполнительной 
власти. Особенность административной деятельности полиции определяется, прежде 
всего, теми задачами, которые стоят перед ней: защита личности, общества, государ-
ства от противоправных посягательств; предупреждение и пресечение преступлений и 
административных правонарушений; розыск лиц; производство по делам об админи-
стративных правонарушениях, исполнение административных наказаний; и др.

Л.Л. Попов административную деятельность органов внутренних дел в са-
мом общем виде определяет как «властную, организационно-управленческую дея-
тельность по применению сотрудниками органов внутренних дел административно-
правовых норм и нормативных актов, а также организацию их исполнения»[2, с.6]. В 
приведенном определении акцент сделан именно на управленческий и организаци-
онный аспекты соответствующего вида деятельности органов внутренних дел, что 
далеко не в полной мере отражает полное содержание административной деятель-
ности российской полиции.
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А.В. Зубач и А.Н. Кокорев под административной деятельностью органов 
внутренних дел понимают подзаконную, государственно-властную, исполнительно-
распорядительную деятельность, направленную на организацию и практическое ре-
шение задач и выполнение функций органов внутренних дел по охране обществен-
ного порядка и обеспечению общественной безопасности, которая осуществляется в 
административно-правовых формах с использованием административно-правовых 
методов[3, с.12]. Авторы приведенного определения, по нашему мнению, верно обра-
щают внимание на то, что административная деятельность – это деятельность, кото-
рая имеет исполнительно-распорядительную природу, однако также представляется 
возможным отметить, что было бы неверным сводить административную деятель-
ность органов внутренних дел исключительно к вопросу охраны общественного по-
рядка и обеспечению общественной безопасности.

Исходя из содержания приведенного выше определения, можно увидеть 
уклон на внешний, а точнее сказать, на полицейский аспект административной дея-
тельности органов внутренних дел. Административная деятельность полиции являет-
ся, по сути, деятельностью управленческой, эта деятельность носит государственно-
властный характер. Так, посредством этой деятельности осуществляется управление 
службами и подразделениями полиции, которые осуществляют внутриорганизаци-
онную работу (внутренняя административная деятельность полиции).

Анализ содержания административной деятельности полиции позволяет сде-
лать вывод о том, что административная деятельность полиции – это исполнительно-
распорядительная, подзаконная деятельность, которая направлена на организацию 
полицейской работы как во внутренней, так и во внешней среде функционирования 
органов полиции. В связи с этим эта деятельность направлена на обеспечение право-
порядка и защиту прав личности посредством материально-технических и организа-
ционных мероприятий с помощью контрольно-надзорной, разрешительной, а также 
юрисдикционной деятельности.

Список литературы:
1. Редкоус В.М. Административно-правовое обеспечение национальной безопас-

ности в государствах-участниках Содружества Независимых Государств: Моно-
графия. – Пятигорск: РИА-КМВ, 2010. – 560 c.

2. Административное право и административная деятельность органов внутрен-
них дел / Под ред. Л.Л. Попова. – М., 1990. – 223 с.
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ПОД- СЕКЦИЯ 1. Административное право. Административный процесс.
Мазитов Р.Р.

старший преподаватель 
кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Дальневосточного юридического 
института МВД России

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Аннотация: В настоящей статье автор анализирует проводимую в стра-
не политику реформирования государственной системы управления, которая опи-
рается на развитие и применение информационных технологий в государственных 
структурах. Анализируются такие понятия как «информационное обеспечение» и 
«информатизация».

Ключевые слова: информационное обеспечение, информатизация, государ-
ственное управление, административная реформа, информационно-аналитическое 
обеспечение.

Одним из важнейших ресурсов социально-экономического развития со-
временного общества является информация. Организация жизни общества, а так 
же управления любой ее сферой становится без нее невозможна. Ограниченность, 
недостоверность или всякое ее отсутствие может привести к принятию неверного 
решения, повлечь серьезные потери как для отдельных субъектов, так и для общества 
в целом. Реальное принятие административных решений как одного из центральных 
элементов процесса управления самым непосредственным образом связано с полно-
той, достоверностью и своевременностью полученной или предоставленной инфор-
мации. Несвоевременность информационного обеспечения может снизить эффек-
тивность решения экономических, политических, социально-культурных и иных 
задач, причем в силу особенностей информационного обеспечения его отставание 
не может быть компенсировано развитием других сторон деятельности.

Как известно информационное обеспечение представляет собой направ-
ленную деятельность по удовлетворению конкретных общественных потребностей, 
призванную обеспечить управление различными сферами жизни, а также производ-
ство, обмен, распределение и потребление товаров. В настоящее время государствен-
ное управление, в том числе и управление в органах внутренних дел, подразумевает 
обязательное информирование общества о происходящих процессах и явлениях. 
Принимаемые в ходе реализации функции управления органами власти решения, 
проводимые мероприятия и иные действия являются необходмой информацией 
как для самого источника информации, так и для всех остальных заинтересованных 
субъектов права.

Проводимая в последнее время политика совершенствования государственно-
го управления делает ставку на развитие и применение информационных технологий 
в государственных структурах, уравнивая и иногда подменяя технической политикой 
в области информатизации непосредственно «информационное обеспечение». В таком 
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случае напрашивается вопрос: что же на самом деле составляет содержание понятия «ин-
формационное обеспечение»? И какова должна быть его юридическая регламентация в 
процессе создания информационной среды органов государственного управления?

Информационное обеспечение органов государственной власти и управле-
ния осложняется организационными преобразованиями происходящими в систе-
ме управления в настоящее время. В ходе проводимой административной реформы 
создаются, упраздняются, реорганизуются органы исполнительной власти. Соответ-
ственно меняются их функции. Однако эти преобразовательные процессы порой не 
подкреплены информационным обеспечением, поскольку принятые многочисленные 
концепции и программы по информатизации разрабатывали лишь одну из сторон 
деятельности – информатизационную, состоящую из технико-технологического обе-
спечения исполнения функций органов власти. Принятые федеральные программы 
и проекты информатизации органов государственной власти, и органов внутренних 
дел в том числе, решают вопросы технического обслуживания автоматизированных 
систем информационного обеспечения, внедрения новых информационных техно-
логий, специализированных программно-технических комплексов, коммуникацион-
ных систем и т.д. Иными словами, решается вопрос о техническом инструментарии 
информационного обеспечения, но не о его непосредственном значении для существа 
управления – принятия и реализации решений на основе своевременной и достаточ-
ной информации. Развитие организационных форм государственного управления 
информационными ресурсами, безусловно, увязывается с техническими возмож-
ностями. Информационные технологии влияют на орган государственной власти 
как на социальную организацию, что в свою очередь означает, что вопросы выбора 
и применения информационных технологий будут определяться социальными фак-
торами и персоналом. Понимание информационного обеспечения в качестве основы 
государственного управления, напротив, ведет к созданию объективной универсаль-
ной юридической конструкции административного управления информацией.

Преобразования в сфере административного управления влечет наделение 
или перераспределение соответствующих властных полномочий, т.е. изменение ком-
петенции органов исполнительной власти. При этом информационное обеспечение 
новых полномочий недостаточно быстро развивается, поскольку отсутствует право-
вой механизм, реализующий названный институт права. Отсутствует и информа-
ционная составляющая компетенции федеральных органов исполнительной власти. 
Организация системы информационного обеспечения должна быть выстроена в со-
ответствии с функциями и задачами органа власти, что и будет являться в конечном 
итоге одним из определяющих условий эффективности его работы. Соблюдение ком-
петенционной формы при наполнении информационных ресурсов и организации 
информационного обеспечения означает:

а) закрепление в основопологающем нормативном акте (законе, положении) 
информационных функций органа исполнительной власти;

б) закрепление в регламенте федерального органа исполнительной власти 
необходимого характера и объема получаемой и передаваемой информации за каж-
дым звеном управления;

в) установление основания и видов ответственности работников аппарата за 
несвоевременное представление, обработку, ошибочность информации.
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Введение в основной нормативный акт информационных функций позволя-
ет говорить об «информационном статусе» субъекта как о составляющей его право-
вого статуса [3]. Информационный статус органа государственной власти определя-
ет права и обязанности в информационной сфере, определяет объем и содержание 
получаемой информации, источники получения информации и прочее.

Определение компетенции каждого федерального органа исполнительной 
власти, каждой структурной единицы этого органа решает ряд важных практических 
вопросов информационного обеспечения их деятельности:

– о составе, назначении и режиме создаваемых информационных ресурсов;
– о режимах информационного обеспечения;
– о предоставлении и распределении аналитической, методической, юриди-

ческой информации между структурами федеральных органов исполнительной вла-
сти в соответствии с их полномочиями.

Понятие «информационное обеспечение» по своему содержанию значитель-
но шире определения термина «информатизация», под которой подразумевается 
«организационный социально-экономический и научно-технический процесс соз-
дания оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей и 
реализации прав граждан, органов государственной власти, органов местного само-
управления, организаций, общественных объединений на основе формирования и 
использования информационных ресурсов»[4]. Информатизация имеет прикладной 
аспект информационного обеспечения. Ее необходимо рассматривать как совокуп-
ность действий и мер по формированию и реализации материальной основы разви-
тия информационного обеспечения.

Подробное изучение и рассмотрение вопросов, решаемых при помощи ин-
формационного обеспечения, приводит к выводу, что в его основе лежит аналитиче-
ская составляющая:

– выбор потребителя информации;
– рассмотрение состава, форм предоставления информации;
– выбор источников информации и способов доступа к ним;
– унификация процессов и средств сбора, регистрации, обработки, хране-

ния, обновления, передачи и использования информации, распределение этих задач 
между субъектами, участвующими в процессе информационного обеспечения;

– формирование и применение порядка взаимодействия информационных 
систем, организация использования информации для оценки тенденций, альтерна-
тив решений и действий, разработки прогнозов, выработки общей стратегии;

– организация взаимодействия с обществом.
Общеизвестные [2] свойства информации предполагают аналитическую об-

работку в процессе информационного обеспечения. Информационно-аналитическое 
обеспечение включает условия и задачи проведения синтеза и анализа информации 
[1]. Аналитический метод присутствует в управленческой деятельности и является 
одним из составляющих среди других методов информационного обеспечения. Поэ-
тому доминирование технико-технологического подхода в обеспечении управления 
видоизменяет само регулирование процесса движения управленческой информации, 
превращая информационное обеспечение в исключительно информатизационное. 
Оптимизация технических каналов передачи и обработки информации не избавляет 
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от необходимости юридического анализа содержания управленческой информации 
и способов ее обработки и передачи. Выделение указанных двух составляющих ин-
формационного обеспечения позволяет разграничивать нормативную регламента-
цию процессов технологических и исключительно юридических.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что создаваемые кон-
цепции информационного обеспечения органов власти и управления при единстве 
задач, определяемых разделом информационно-аналитического обеспечения, имеют 
возможность регламентировать такие казалось бы разные объекты – информатиза-
ционное и информационно-аналитическое обеспечение федеральных органов ис-
полнительной власти.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ СИСТЕМЫ МВД РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Анностация: В натоящей статье автор рассматривает применение инфор-
мационных технологий в образовательном процессе учебных заведений системы МВД 
России и их административно-правовое регулирование, что в натоящее время явля-
ется весьма актуальным.

Ключевые слова: образование, информационные технологии, МВД России, 
образовательные учреждения МВД России.

Образование всегда было важнейшей функцией государства и общества, 
направленной на формирование и развитие социально-значимых качеств каждого 
человека как члена общества и гражданина государства. Образование, как наиболее 
массовый социальный институт, влияет на формирование общественного сознания, 
процессы становления и развития личности каждого человека. Как социальное и 
культурное явление, образование является атрибутом человечества, неотъемлемым 
его спутником в поступательном движении эволюционного развития. Образование 
направляет жизнь общества, играет ведущую роль в формировании нового мышле-
ния, нового видения, смысла жизни [6].

Термин «образование» за последние годы существенно изменил свое содер-
жание. Ретроспективный анализ показывает, что оно вошло в отечественный педа-
гогический лексикон лишь в XVIII веке для обозначения развивающего и воспита-
тельного влияния обучения на личность. Длительное время понятие «образование» 
употреблялось как синоним понятия «воспитание». Позже оно приобрело специфи-
ческое терминологическое значение, которое раскрывает влияние процесса обучения 
на формирование личности [3].

Так же можно сказать что образование как сфера жизнедеятельности челове-
ка и как социальный институт является сложным социальным организмом, который 
функционирует в соответствии с законами природы и общества.

Хотелось бы подчеркнуть, что современное образование, как правило, осу-
ществляется на основе современных информационных технологий. Поэтому веду-
щим системообразующим фактором и доминантой развития современного образо-
вания, является, бесспорно, его информатизация. Век, в котором мы сейчас живем, 
является началом новой информационной цивилизации, с новой системой жизнен-
ных смыслов, целей и ценностей. Информатизация образования вызвала к жизни 
систему доминант развития образования, которые можно считать ее производными 
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и реализация которых направлена на увеличение совокупного общественного интел-
лекта с целью достижения им равновесной формы. К системе производных доминант 
развития современного образования, следует отнести: глобализацию, конвергент-
ность, непрерывность, доступность, открытость, фундаментализацию, инновацион-
ность и капитализацию (знания и квалификация человека становятся ее капиталом 
и личным достоянием) современного образования [6].

Высокие информационные технологии буквально пронизывают наше обще-
ство. В условиях развития рыночной экономики они приобретают особое значение, 
т.к. позволяют осуществлять не только управление государством они также призва-
ны отражать баланс интересов, существующих в обществе.

Информационные технологии позволяют не только свободно владеть уже 
накопленными и вновь получаемыми знаниями, но и манипулировать ими, превра-
щать их в производительную силу, открывающую эру новых производств и состоя-
ний общества.

Обязательными предпосылками построения правового государства, созда-
ния демократической и эффективной системы управления делами страны, формиро-
вания передовой социально ориентированной экономики, подъема нации, образова-
ния, культуры являются информационный потенциал, отвечающий самым строгим 
меркам научно-технического прогресса. Высокие интеллектуальные технологии в 
сфере информатизации превращаются в сильный фактор, активно влияющий на 
развитие человечества. Надлежащее состояние информационного дела повышает 
уровень правовой защищенности человека. Новые технологии способствуют расши-
рению прямых и обратных связей между государством и гражданским обществом.

Сама по себе информатизация нейтральна, но она создает благоприятные 
условия для проведения структурных государственных реформ в различных сферах 
человеческой жизнедеятельности, в том числе и образовательной.

Система подготовки и обучения курсантов и слушателей в учебных заведе-
ниях системы МВД России постоянно совершенствуется. Совершенствование связа-
но с внедрением информационных и технологий в образовательный процесс. Это не 
является случайностью, поскольку высокое качество подготовки специалистов для 
органов внутренних дел невозможно без соответствующего уровня информатизации 
образования.

Основным видом деятельности любого высшего учебного заведения, безу-
словно, является образовательный процесс. Взаимовлияние научно-методической 
деятельности и образовательного процесса на современном этапе развития общества, 
которое все чаще называют информационным, осуществляется в информационном 
образовательном пространстве вузов, в которых разрабатываются и применяются 
современные информационные технологии, обусловливающие наиболее важные 
характеристики деятельности субъектов образовательного процесса. В этом случае 
можно использовать подход, согласно которому развитие информационного обра-
зовательного пространства вуза будет порождать информационное и информатив-
ное сопровождение образовательного процесса, что определяется целью обучения, 
характером будущей правоохранительной деятельности курсантов и слушателей.

В 1996 году министром внутренних дел был подписан приказ не утративший 
своей актуальности и по сей день – «Об информатизации образовательных учрежде-
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ний МВД России» [5]. Основной целью информатизации образования, согласно при-
каза, состоит в повышении эффективности и качества подготовки специалистов со-
гласно Концепции подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 
органов внутренних дел Российской Федерации.

В соответствии с данным приказом: «Информатизация образовательных 
учреждений МВД России является составной частью информатизации органов вну-
тренних дел и включает в себя информатизацию:

– учебно-воспитательного процесса;
– научных исследований;
– служб, обеспечивающих учебный процесс и жизнедеятельность образова-

тельного учреждения;
– процесса координации деятельности образовательных учреждений».
Ключевыми задачами информатизации образовательных учреждений МВД 

России следует считать:
– применение информационных технологий для организации учебно-

воспитательного процесса;
– информатизацию научных исследований в образовательных учреждениях 

МВД России;
– создание современной информационной среды системы образования и 

науки;
– оснащение образовательных учреждений МВД России техническими сред-

ствами информатизации;
– оперативное обеспечение образовательных учреждений МВД России 

нормативно-правовой информацией;
– разработку и внедрение автоматизированных систем управления в дея-

тельность образовательных учреждений и отдельных его служб;
– информационную интеграцию образовательных учреждений МВД России 

в мировую систему образования.
Таким образом создание современной информационной среды системы об-

разования и науки предполагает:
– разработку и введение в действие функциональных комплексов на базе 

локальных вычислительных сетей для автоматизации управленческой деятельности 
различных уровней и направлений;

– создание централизованных информационно-справочных систем в раз-
личных областях знаний;

– создание единой информационной сети образовательных учреждений 
МВД России;

– разработку экспертных систем, электронных учебников, обучающих и кон-
тролирующих компьютерных программ на основе новейших компьютерных техно-
логий;

– компьютеризацию библиотечного дела в системе образовательных учреж-
дений МВД России;

– создание информационных сетей для дистанционного обучения;
– разработку сетевых информационных технологий и информационных 

услуг в образовательных учреждениях МВД России [5].
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В настоящее время в целях повышения практической направленности и ка-
чества обучения в течение ряда лет с помощью автоматизированной информацион-
ной системы «Качество обучения – Отзыв» регулярно проводится оценка остаточных 
знаний курсантов и слушателей последних курсов обучения, а также молодых специ-
алистов первых 3-х лет службы. Помимо этого каждый год руководители территори-
альных органов МВД России дают оценку качества подготовки каждого выпускника 
системы образования Министерства, их деловых и моральных качеств.

Использование АИС «Качество обучения  – Отзыв» позволило в значительной 
степени поднять уровень подготовки специалистов в ведомственной системе образования. 
Определенный толчок внедрению инновационных образовательных технологий в вузах 
МВД России придали Указ Президента Российской Федерации от 30 мая 2009 г. № 609 «О 
государственной поддержке проектов инновационных образовательных программ твор-
ческих коллективов образовательных учреждений системы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации» [1] и постановление Правительства Российской Федерации от 
12.08.2009 г. № 662 «О мерах дополнительной государственной поддержки образовательных 
учреждений МВД России, внедряющих инновационные образовательные программы» [2]. 
За 2010-2011 годы авторскими коллективами образовательных учреждений МВД России 
разработаны и успешно внедрены в учебный процесс 27 инновационных образовательных 
программ, основанных на современных информационных технологиях, в том числе:

«Виртуальная комната участкового уполномоченного милиции»;
«Образовательно-консультационный портал дознавателя»;
«Учебно-методический комплекс подготовки сотрудников МВД, осущест-

вляющих специальные психофизиологические исследования с применением поли-
графных устройств в интересах борьбы с преступностью и подбора кадров»;

«Педагогические технологии моделирования технико-тактических действий 
по задержанию правонарушителей»;

«Дежурная часть ОВД»;
«Ситуационно-имитационный комплекс учебно-практического и тренажер-

ного обучения личного состава курсантов образовательных учреждений МВД Рос-
сии навыкам оказания экстренной медицинской помощи от воздействия крайних 
температур, химических веществ, электрической и лучистой энергии»;

«Уголовно-правовые меры противодействия современному экстремизму в 
Интернет-пространстве»;

«Интегральная физическая, огневая и тактико-специальная подготовка кур-
сантов и слушателей»;

«Формирование антикоррупционной устойчивости у курсантов и слушате-
лей вузов МВД России»;

«Компьютерный центр практического обучения, повышения квалификации 
и переподготовки в области судебной автотехнической экспертизы»;

«Ситуационно-ориентированное обучение сотрудников ДПС» и др [3].
Использование в учебном процессе инновационных образовательных про-

грамм и технологий способствует повышению качества профессиональной под-
готовки курсантов и слушателей, способных успешно выполнять функциональные 
обязанности сотрудников органов внутренних дел и обладающих навыками приме-
нения передовых форм и методов оперативно-служебной деятельности.
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В целях распространения положительного опыта на центральном портале 
СДОТ ДГСК МВД России в сети ЕИТКС ОВД в разделе «Положительный опыт» раз-
мещена соответствующая информация об инновационных образовательных про-
граммах. Данная информация регулярно обновляется.

Применение средств информационных технологий в системе профессиональ-
ной подготовки будущих оперативных работников и сотрудников следственных подраз-
делений ОВД позволит совершенствовать методы и технологии отбора и формирования 
содержания образования; повысить эффективность обучения за счет его индивидуали-
зации и дифференциации, использования дополнительных мотивационных рычагов; 
создавать новые формы взаимодействия в процессе обучения и изменения содержания 
и характера деятельности курсантов (слушателей) и преподавателей; совершенствовать 
механизмы управления системой подготовки сотрудников в учебных заведения системы 
ОВД. В период с 2011 по 2015 год в Министерстве реализовывается комплексный План 
оснащения образовательных учреждений МВД России современными образцами техни-
ческих средств обеспечения образовательного процесса на общую сумму 1,4 млрд. руб. 
Выполнение положений Плана в комплексе с уже проводимыми мероприятиями по со-
вершенствованию учебно-воспитательного процесса позволят поднять информационно-
техническое обеспечение учебного процесса на качественно новый уровень, что, в ко-
нечном итоге, будет способствовать формированию у ведомственных выпускников 
профессиональных навыков и умений, позволяющих решать оперативно-служебные за-
дачи, стоящие перед вновь сформированным полицейским корпусом страны.
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Согласно положениям статьи 7 Конституции Российской Федерации, РФ яв-
ляется социальным государством. То есть, политика Российской Федерации направ-
лена на создание условий, задача которых обеспечить достойную жизнь и свободное 
развитие человека. Таким образом, Российская Федерация, будучи социальным госу-
дарством, обязано гарантировать:

– охрану здоровья и труда населения;
– минимальный размер оплаты труда;
– обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и 

детства, инвалидов и пожилых граждан;
– развитие системы социальных служб;
– установление и выплату государственных пенсий, пособий и иных гаран-

тий социальной защиты.
Обязательства государства, в основном, реализуются с помощью проведения 

государственной политики, в той или иной сфере. В данном случае, государство про-
водит социальную политику.

В рамках теории, связанной с социальной политикой, выделяют такой тер-
мин, как социальная защищенность отдельных категорий лиц. Так, Малышева Г.А. в 
своей работе «Государственные гарантии гражданских служащих: административно-
правовое регулирование и направления совершенствования», отмечает, что в России 
немаловажным является направление такой социальной политики, как социальная 
защищенность государственных гражданских служащих.

Необходимо также отметить: посредством чего обеспечивается социальная 
защищенность государственных гражданских служащих. Итак, посредством:

1) достаточного обеспечения материальными, социальными, а также 
культурными благами, жильем, всеми видами довольствия, в целях обеспечить им 
наиболее высокое качество жизни;

2) организации условий и оплаты труда на высоком уровне, создания усло-
вий повышения культурного уровня и отдыха, а также обеспечения условий для са-
мообразования;

3) установления и обеспечения гарантий соблюдения прав и уважения досто-
инства личности, справедливого характера взаимоотношений, перспективе роста;

4) в предоставлении особых гарантий государственному гражданскому слу-
жащему и членам его семьи, в отдельных случаях.
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Неупокоев М.Д. в своей работе «Социальные гарантии государственных 
гражданских служащих: социологический анализ» выделяет понятие социаль-
ная защита государственных служащих. По его мнению, социальной защитой 
государственных служащих выступает особый социальный институт, который вклю-
чает в себя деятельность органов государственной власти Российской Федерации, ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, направленное на создание и обеспечение комплекса мер, которые, в 
свою очередь, гарантируют реализацию законных прав чиновников, обеспечение их 
нормальной жизнедеятельности и поддержание профессионального статуса в новых 
социально-политических реалиях.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что социальная защи-
та государственных гражданских служащих представляет собой комплекс мер, 
направленных на реализацию, посредством осуществления органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления деятельности, социальных и 
правовых гарантий, целью которых является полная реализация законных прав слу-
жащих, а также обеспечение их нормальной жизнедеятельности и поддержание про-
фессионального статуса в новых, реальных, социально-политических условиях.
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Система земельных правоотношений в России в последнее время серьезно 
видоизменена, что неизбежно привело к изменению законодательства в данной сфе-
ре и расширению компетенции судов по рассмотрению земельных споров.

Как показывает практика, одними из наиболее частых споров являются 
споры о границах земельных участков, основной причиной возникновения ко-
торых служит то обстоятельство, что подавляющее число находящихся во вла-
дении земельных участков не поставлены на государственный кадастровый учет, 
либо границы поставленных ранее на кадастровый учет земельных участков не 
установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства, 
которое, кстати, не содержит обязанности частных землепользователей вносить 
в государственный земельный кадастр сведения о границах земельных участков. 
Основным поводом к юридическому установлению границ в судебном поряд-
ке является возникновение спора о фактических границах смежных земельных 
участков либо спора о правах на земельный участок определенной площади и 
конфигурации.

Гражданское законодательство России закрепляет способы защиты вещных 
прав, разделяя их на типы, отражающие правовой эффект применения различных 
способов [6, 10].

Согласно п. 1 ст. 64 Земельного кодекса РФ [3] земельные споры рассматри-
ваются в судебном порядке. Кроме того, в п. 1 Постановления Пленума Высшего Ар-
битражного Суда РФ от 12 октября 2006 г. № 54 «О некоторых вопросах подсудности 
дел по искам о правах на недвижимое имущество» [4] и в п. 2 совместного Постанов-
ления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 апре-
ля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в практике при разрешении 
споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» [5] дано 
разъяснение, что иски об установлении границ земельных участков относятся к ис-
кам о правах на недвижимое имущество.

Споры о границах земельных участков можно разделить на следующие виды: 
1) споры по изменению юридически установленных границ; 2) споры при первичном 
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установлении границ земельных участков; 3) споры по изменению юридически уста-
новленных границ. Следует сказать, что основным поводом для обращения в суд яв-
ляется возникновение спора о фактических границах смежных земельных участков 
либо спора о правах на определенный земельный участок.

При рассмотрении споров о границах земельных участков крайне важна 
правильная квалификация вида рассматриваемого спора, как то установление, опре-
деление или изменение границ.

Все споры подобного рода должны рассматриваться в порядке искового про-
изводства. По родовой подсудности, согласно ст. 24 Гражданского процессуального 
кодекса РФ (далее – ГПК РФ) [2] споры о границах земельных участков должны рас-
сматриваться районными судами, за исключением исков об определении порядка 
пользования земельным участком, которые должны рассматриваться мировыми су-
дьями (п. 7 ст. 23 ГПК РФ).

В основе обращения в суд с названной категорией исков лежит имуществен-
ное право землепользователя. Целью такого иска является установление простран-
ственных пределов осуществления такого права, устранение препятствий и угроз в 
его реализации (ст. 304 и 305 Гражданского кодекса РФ) [1]. Иск об установлении гра-
ниц земельного участка фактически является иском о признании права на земельный 
участок в установленных судом границах.

Иски об определении границ земельного участка в своей структуре имеют 
тоже содержание, что и иски об установлении границ земельного участка, но разли-
чаются более высокой исходной степенью юридического оформления границ.

Иски об изменении юридически установленных границ основаны на фактах 
ошибочного описания границ либо фактах изменения параметрах земельного участка.

В целом вопрос о праве на земельный участок не ставится, поэтому в ходе 
подготовки дела к судебному разбирательству, суду необходимо установить из како-
го правоотношения возник спор, кто является предполагаемым нарушителем прав 
истца, уточнить обстоятельства, на которые стороны ссылаются, определить предмет 
доказывания и предложить сторонам представить соответствующие доказательства. 
Кроме того, очень важно определить и правовые характеристики земельного участка: 
описание его местоположения либо адрес, площадь, кадастровую стоимость, катего-
рию земель, к одной из которых относится земельный участок и др.

В рамках подготовки дела к судебному разбирательству суд вправе истребо-
вать правоустанавливающие документы на земельные участки, границу которых со-
стоят в конфликте, планы, схемы, чертежи, технические паспорта на дома, кадастро-
вые выписки, кадастровый план территории и пр. Кроме того, суд, определяя состав 
лиц, участвующих в деле, должен установить всех землевладельцев, чьи интересы за-
трагивают требования истца о границах, принадлежащего ему земельного участка, 
поставить вопрос об их привлечении к участию в деле.

Если удовлетворение требований послужит основанием для внесения изме-
нений в сведения о земельном участке, состоящем на кадастровом учете, в качестве 
третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета 
спора, по делам данной категории подлежит привлечению кадастровая палата.

В любом гражданском деле решающую роль играет предмет доказывания, а 
именно его правильное определение, так как в соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая 
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сторона должна доказать то, на что она ссылается в обоснование своих требований 
или возражений.

Итак, по всем делам данной категории подлежит выяснению фактическое 
местоположение границы земельного участка. Описание характерных точек границ 
земельного участка производится в результате проведения кадастровых работ када-
стровым инженером. В целях определения месторасположения границы земельного 
участка допускается проведение выездного судебного заседания для осмотра. В каче-
стве средств доказывания такого обстоятельства могут быть использованы межевые 
знаки, разница высот в грунте, забор, строения или сооружения и т.п., а также и дли-
тельность существования границы (различные насаждения, постройки, заборы, пни, 
заборы и т.п.).

Еще одним из необходимых доказательств при разрешении таких споров мо-
гут являться заключение кадастрового инженера либо землеустроительная экспер-
тиза, которые позволят сделать вывод об обоснованности заявленных требований. 
Один из главных вопросов, который может быть поставлен перед экспертом в спорах 
об определении границ земельного участка – это соответствие фактической и юриди-
ческой границы земельного участка.

Таким образом, сведения о надлежаще определенных границах земель-
ного участка  – это те сведения об участке, которые позволяют определить его 
как объект права и подтверждают его существование именно с такими характе-
ристиками.

Решение суда по таким делам должно отвечать требованиям законности и 
обоснованности, поэтому в резолютивной части суд должен сформулировать выво-
ды таким образом, чтобы это способствовало реальному исполнению в случае при-
нятия положительного решения об установлении границ земельного участка. В этих 
целях решение не должно содержать отсылок к обстоятельствам, от которых будет 
зависеть его исполнение. Суду следует указывать описание координат характерных 
точек границы земельного участка с возможной их привязкой к искусственным либо 
естественным объектам, используемым в качестве ограждения земельного участка 
по периметру его границы.

Таким образом, отсутствие сведений о границах земельного участка, нахо-
дящегося в частной собственности не препятствует возникновению прав на такое 
имущество и не исключает возможности судебной защиты прав на это имущество. 
В этой связи распространенное суждение со ссылкой на ст. 11.1 Земельного кодекса 
РФ о том, что земельный участок, границы которого не установлены в соответствии с 
требованиями закона, не может являться объектом субъективного права либо граж-
данского оборота.
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Современное гражданское право претерпевает сегодня ряд существенных 
изменений. Одной из областей, которые подвергаются масштабному реформирова-
нию, становится сфера вещных прав. Концепция развития гражданского законода-
тельства предлагает существенно расширить перечень ограниченных вещных прав. 
Одной из предлагаемых новелл становится суперфиций, т.е. право застройки. Сле-
дует подчеркнуть, что право застройки отнюдь не является новеллой в чистом виде, 
оно знакомо цивилистам со времен римского права, активно использовалось дорево-
люционным гражданским правом и имело место в период формирования советской 
государственности.

Обращение к праву застройки в отечественном гражданском праве проис-
ходит уже в двадцатых годах в период НЭПа. Необходимость использования данного 
института была вызвана несколькими причинами. Во-первых, отказ молодого совет-
ского государства от частной собственности привел к распаду сложившегося граж-
данского оборота, что в свою очередь вылилось в жесточайший кризис. Это вызвало 
необходимость внутриполитических реформ и привело к созданию новой экономи-
ческой политики. Во-вторых, требовалась такая форма закрепления права на землю, 
которая бы, с одной стороны не нарушала принципа исключительной государствен-
ной собственности на землю, а с другой, позволила бы государству решить жилищ-
ную проблему, сняв с себя бремя строительства жилья для граждан, проживающих в 
городах, переложив его на их плечи [1].

Инструкция НКВД СССР, Наркомюста СССР от 05.02.1923 № 381 «О праве 
застройки земельных участков» [1] определяла, что право застройки имеет своей за-
дачей и целью дать твердое правовое основание строительству жилищ, гарантируя 
длительный характер и ненарушимость установленного договором права застройки 
и тем создавая необходимые условия как для привлечения строительных капиталов, 
так и для осуществления строительного кредита, являющегося необходимым эле-
ментом в деле строительства.

Советское гражданское право давало следующее определение: право застрой-
ки есть долгосрочное право иметь и возводить строения на национализированной 
(городской и сельской) земле. Право это устанавливается договором о предоставле-
нии под застройку земельных участков как свободных от строений, так и застроен-
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ных в целях достройки места на участке не более 300 кв. саж. ремонта строений и 
возведения новых. [2, с.112]

В пределах срока договора о праве застройки право его переходит по наслед-
ству, может быть обременено залогом и отчуждаемо. Будучи раз установлено догово-
ром, право застройки не может быть прекращено до истечения срока договора.

Формирование законодательства о застройке происходило поэтапно. Подход 
к закону о застройке проходил постепенно. Первоначально в Положении об управ-
лении домами от 08.08.1921 г. [3] гарантировалось пожизненное пользование и неу-
плотнение тем, кто восстановил необитаемый и разрушенный дом. Затем в 1922 году 
вышло Постановление Совнаркома о праве застройки [4], определяющее расшире-
ние гражданского оборота в советском государстве.

Существенным отличием права застройки в советском государстве от рим-
ской, западноевропейской и дореволюционной традиции являлось то, что, по сути, 
право застройки не носило характер правомочия, а скорее являлось гражданской 
обязанностью. Поскольку застройщик не имел право, а был обязан возвести строе-
ние на участке. За осуществление строительства застройщик получал льготы от го-
сударства. Таким образом государство решало проблему жилищного строительства 
и преодоления разрухи.

Исключительное право заключать договоры о предоставлении участков на 
праве застройки принадлежало государству. В городах право заключать договора от 
имени государства принадлежало коммунальным отделам, а в сельской местности – 
губернским и уездным земельным управлениям и райволисполкомам.

Свои интересы при осуществлении права застройки государство защищало 
в лице коммунотдела, который осуществлял согласование объемов и планов строе-
ний, возводимых на выделенных участках.

Инструкция определяла предельные нормы строительства на передаваемых 
участках, которые должны были соблюдаться застройщиком. Однако практика до-
пускала отступление от установленных норм.

Застройщик не имел права собственности на строения, строения принад-
лежали государству в лице коммунотдела, он имел лишь право пользоваться этими 
строениями в течение всего срока действия договора застройки.

Следует отметить, что в пределах срока договора о праве застройки застрой-
щик имел право передавать его по наследству, оно могло обременяться залогом и от-
чуждаться.

В тексте инструкции указывалось, что в случаях перехода права застройки к 
иному лицу продажею его с торгов право это остается в силе с сохранением всех усло-
вий договора и всех связанных с ними прав, обязанностей и обязательств (залог). 
При признании договора расторгнутым и переходе возведенных построек к комму-
нальному хозяйству лежащий на них залог остается в силе.

Залог и отчуждение права застройки допускалось с согласия Коммунального 
Отдела. При этом коммунотдел имел право контроля над расходованием полученных 
по залогу денег на потребности, связанные с осуществлением договора.

Застройщика был обязан поддерживать строения в исправности, страховать 
их и восстанавливать строения, а также сдавать строения коммунальному отделу по 
окончании срока договора.
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Требования к форме заключения договора состояли в необходимости нота-
риального его оформления под угрозой недействительности. Точно так же в нотари-
альном порядке должен совершаться залог или отчуждение права застройки. Сделка 
залога или отчуждения права застройки должна быть зарегистрирована в Комму-
нальном Отделе, который учинял надпись о регистрации на акте сделки и выдавал 
его заинтересованной стороне.

Коммунальные Отделы обязаны были вести реестровую книгу участков, 
предоставленных на право застройки. Одновременно с реестром владений на право 
застройки Коммунальные Отделы обязаны были вести реестр застройщиков с указа-
нием номера записи владения по реестру участков.

Всякое изменение положения права застройки (обременение залогом, от-
чуждение) должно быть отмечено в реестре участков на право застройки. На за-
стройщика также налагалось обязательство по страхованию строений.

Право застройки как ограниченное вещное право было включено в Граж-
данский кодекс. Сроки действия права застройки с течением времени увеличились. В 
соответствии с Инструкцией НКВД срок этот для деревянных строений устанавли-
вался не более 20 лет, а для каменных – до 49 лет. Уже в 1926 г. Сроки действия дого-
вора составляли 60 лет для каменных строений и 40 – для деревянных. Минимальные 
сроки фактически (циркуляром НКВД) устанавливались в 2/3 максимального срока, 
а для кооперативов – равными максимальным, что обеспечивало застройщику пол-
ный цикл жизни здания. Продление срока договоров считалось нежелательным, но 
допустимым при строительстве маленьких домов, для личного использования. Прод-
ление права владения землей допускалось уже в форме аренды.

За пользование земельным участком устанавливалась арендная плата. Аренд-
ная плата определялась в золотых рублях с квадратных саженей в зависимости от 
характера строений: более высокая плата назначалась за земельные участки, предна-
значаемые под строение торгово-промышленного назначения, пониженная плата – 
на участки, предназначаемые для жилищного строительства. Повышение арендной 
платы устанавливалось в самом договоре с указанием сроков повышения и размеров 
его, причем арендная плата за земельные участки может быть повышаема не чаще 
чем через каждые 5 лет.

В целях развития жилищного строительства рекомендуется повышение 
арендной платы за участки, предназначаемые для застройки под жилье, устанавли-
вать каждый раз не выше чем на 10 проц. против предыдущей платы.

Коммунальный отдел возмещал полную стоимость возведенных им строе-
ний по окончании договора.

В случае отказа застройщика или его наследников от права застройки оно 
переходило к коммунотделу, а кредиторы застройщика могли требовать продажи 
права застройки с публичных торгов.

Однако после сворачивания новой экономической политики право за-
стройки как самостоятельное ограниченное вещное право прекратило свое суще-
ствование.

На сегодняшнем этапе развития отечественного гражданского права воз-
никла насущная необходимость расширения перечня ограниченных вещных прав, в 
том числе восстановления права застройки.
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ЗАМІНА БОРЖНИКА У ЗОБОВ’ЯЗАННІ

Потреби ринкової економіки вимагають створення умов для обігу не тільки 
речей, а й майнових обов’язків, що неможливе без створення системи передачі цих 
об’єктів. Ці об’єкти передаються шляхом укладання правочину щодо переведення 
боргу, предметом якого є юридичний обов’язок майнового характеру, що входить 
до змісту зобов’язання між первісним боржником і кредитором та полягає у сплаті 
грошових коштів, передачі майна, виконанні робіт, наданні послуг, інших діях борж-
ника.

Аналіз конструкції заміни пасивної сторони у зобов’язанні, підстави якої 
закріплені у ст. 520 Цивільного кодексу України (далі – ЦК) [1], свідчить, що зако-
нодавець розглядає категорії «заміна боржника у зобов’язанні» і «переведення бор-
гу» як ідентичні. Такий підхід є хибним і вже піддавався в літературі обґрунтованій 
критиці. Так, Т.В. Боднар зазначає, що він не відповідає реаліям функціонування і 
динаміки зобов’язальних відносин [2,  с.10]. Пасивна сторона у зобов’язанні може 
бути замінена з інших підстав, не пов’язаних з переведенням боргу. Однак ЦК не 
містить норми, яка визначала б підстави заміни боржника у зобов’язанні.

В.І. Пушай висловлює думку про застосування за аналогією до випадків 
заміни боржника ст. 512 ЦК, яка встановлює підстави заміни кредитора [3, с. 3]. За-
стосування аналогії закону для регулювання цих відносин не суперечить як припи-
сам ЦК, так і суті переведення боргу, тобто є цілком обґрунтованим. Але застосу-
вання аналогії закону треба розглядати як тимчасовий засіб усунення прогалин у 
правовому регулюванні, більш прийнятним є внесення змін у законодавство шляхом 
нормативного закріплення способів заміни боржника у зобов’язанні.

Прибічником висловленої позиції є В.А. Бєлов, який пропонує наступний перелік 
підстав заміни боржника у зобов’язанні: договір про переведення боргу (делегація), 
договір про відступлення боргу (інтерцесія), універсальне правонаступництво, перехід 
прав і обов’язків у складі підприємства, рішення суду [4, с. 703].

Однак цей підхід не уникнув певних недоліків. Наприклад, перехід прав 
та обов’язків у складі підприємства і є універсальним правонаступництвом, тому 
розглядати їх як окремі самостійні підстави не зовсім вірно.

В якості спроби моделювання відповідної правової норми слід відмітити 
напрацювання Т.В. Боднар, яка пропонує наступну внести у ст. 520 ЦК зміни стосовно 
підстав заміни боржника у зобов’язанні, а саме: правонаступництво, переведення 
боргу, що допускається за згодою кредитора, інші випадки, встановлені законом. Крім 
того, автор зазначає, що особливості заміни боржника у процесі вжиття і здійснення 
заходів щодо відновлення платоспроможності боржника згідно з планом санації 
встановлюється законом [2, c.18]. Однак запропоновані зміни в законодавство не є 
досконалими, тому що, в цій статті
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Враховуючи «синхронний» характер заміни боржника і кредитора, назву ст. 
520 ЦК пропонується сформулювати на кшталт ст. 512 ЦК, тобто іменуватися «Під-
стави заміни боржника». У п.1 необхідно зазначити, що переведення боргу здійсню-
ється  за правочином,  який є дійсним при наявності згоди кредитора. Крім того, в 
новій редакції не врахована така підстава заміни боржника, як прийняття боргу. Слід 
також мати на увазі, що перелік підстав заміни боржника сформульовано у неви-
черпний спосіб, тобто його заміна можлива і в інших випадках, в тому числі за рішен-
ням суду. Необхідно також встановити в якості загальної норми певні обмеження 
переведення боргу. Таким чином, пропонується наступна редакція вказаної статті:

«Стаття 520. Підстави заміни боржника.
1. Боржник у зобов’язанні може бути замінений іншою особою внаслідок:
а) правонаступництва;
б) переведення боргу за правочином. Такий правочин, вчинений без згоди 

кредитора, може бути визнаний недійсним;
в) прийняття боргу.
2. Боржник у зобов’язанні може бути замінений також в інших випадках, 

встановлених законом, та за рішенням суду.
3. Особливості заміни боржника у процесі вжиття і здійснення заходів щодо 

відновлення платоспроможності боржника згідно з планом санації встановлюється 
законом.

4. Боржник у зобов’язанні не може бути замінений у випадках, коли це перед-
бачено договором, законом або випливає з суті зобов’язання».

Запропоновані зміни сприятимуть усуненню неузгодженостей в цивільному 
законодавстві  України та відповідатимуть потребам ринкової економіки сьогодення.
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Различия между полами, связанные с концептом социальной роли, стали 
объектом активного изучения в научных и общественных исследованиях с середины 
прошлого века. Тогда же образовалось понятие „гендерные роли“, которое постепен-
но входит в наш повседневный язык [1, 40].

Концепции гендерных ролей имеют большое значение, так как они дают 
разъяснения в отношении взглядов на значимость полов с точки зрения их влия-
ния на социум. Ф.Зимбардо и Р. Герриг обозначают социальную роль как „социально 
определенную модель поведения, которая ожидается от человека, имеющего четкую 
функцию в группе. Различные социальные ситуации требуют принятия различных 
ролей“ [2, 410].

В соответствии со сложившимися ситуациями индивидуумы могут играть 
различные роли. Например, молодая женщина в аудитории вуза выступает в роли 
студента, во время посещения родителей в роли ребенка, в спортивной команде в 
роли спортсмена. Аналогичные роли в подобных ситуациях играет молодой человек. Од-
нако, модели их поведения в каждом из этих случаев связаны с их гендерной принадлеж-
ностью. При этом их различия воспринимаются окружающими, как ожидаемые, в том 
числе, и на социальном уровне.

В 1950-х годах Т. Парсонс в качестве системы отсчета для своей теории ген-
дерных ролей избрал социологию семьи. В этой теории он поставил вопрос концеп-
ции семьи, конечной целью которой является сохранение и развитие человека, как 
биологического вида. При этом Т. Парсонс, учитывая анатомические различия между 
мужчинами и женщинами, определяет внутрисемейную гендерную специфику по-
ведения, каковая обеспечит воспроизведение общества. Таким образом, уточняются 
гендерные роли, хотя и базирующиеся на биологических условиях, но при этом более 
ориентированные на достижение социальных задач, и создаются основания для ин-
теграции в общество индивидуумов разной гендерной принадлежности.

В свою очередь, Р. Коннелл описывает два способа интерпретации понятия 
роли. С одной стороны, она полагает, что гендерные роли можно рассматривать про-
сто, как зависимость от определенных ситуаций. С другой стороны, и на этом Р. Кон-
нелл настаивает, „гендерная роль“ в свете общих ожиданий – более широкое понятие, 
и, сводя ее функции и среду действия к семье, Т.Парсонс не прав [1, 41]. Он придает 
несоразмерно большое значение гендерным различиям при исполнении социальных 
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ролей. По его мнению, чем лучше усвоены людьми разные формы поведения, с точ-
ки зрения пола, тем положительнее это сказывается на их действиях и положении в 
обществе.

Тем не менее, результаты исследования, проведенного Ф.Зимбардо и 
Р.Герригом дали иные результаты. Независимо от размера, роста, веса, детей разного 
пола родители характеризуют различными прилагательными: девочки – небольшие, 
красивые, нежные, слабые; мальчики – сильные, ловкие, подвижные, радостные. Это 
показывает, что детей зачастую изначально готовят воспринимать себя в рамках 
гендерных особенностей социализации, что связано с соответствующими ролевыми 
ожиданиями [2, 491]. Стоит отметить, что, даже если родители хотят воспитывать 
ребенка гендерно нейтрально, то они все равно подвержены тенденции следовать 
традиционному распределению гендерных ролей. [3, 7]. Кроме того, противостояние 
влиянию общества на индивидуума со стороны родных, сверстников или средств 
массовой информации кажется невозможным. Так родители одаривают детей раз-
личными игрушками, указывающими на ролевые стереотипы, в школе предлагается 
разный тип общения для мальчиков и девочек. [4, 275] Попытки уравнять гендерные 
роли натыкаются на труднопреодолимые препятствия, особенно в воспитании мо-
лодых людей, хотя и идут в русле современных представлений об эмансипации. С 
1970-х годов представления о женщинах, существующих только в сфере семьи и об-
разования, изгоняются феминистками из общественного сознания.

Теория Т. Парсонса подверглась сомнению также со стороны других ученых. 
Работа М. Мойзэр, например, представляет собой комплексную критику теории ген-
дерных ролей Т. Парсонса. В ней он указывает, в частности, что биологическая и со-
циальная гендерная составляющая четко не различаются. Жесткость определений 
делает невозможным проведение изменений в гендерных отношениях (например, в 
связи с изменениями в технической или экономической области). Теория слишком 
зависит от уровня ожиданий и стандартов [5, 62]. Основная претензия Р. Коннелл к 
ролевой теории состоит в том, что та базируется на слишком завышенных, нереаль-
ных требованиях к поведению людей [1, 45] и игнорирует различие в социальном по-
ложении и принадлежности к власти, которое в гораздо большей степени поляризует 
общество, чем категории пола и другие аспекты социализации личности, и влияет на 
поведение индивидуума [1, 45].

Гендерная ролевая теория является одной из важнейших составляющих в 
концепции, утверждающей, что в человеческой деятельности роли женщины и муж-
чины не столь различны, как роли представителей разных социальных слоев.

Международная общественность, учитывая различные подходы ученых к 
вопросу трактовки гендерных различий людей, в том числе, и гендерных ролей, тем 
не менее, придерживается концепции, при которой учет гендерной проблематики 
должен быть ориентирован как стратегия равенства в соответствии с конституция-
ми, государственной, законодательной и судебной базами, разработанными в этой 
сфере, документами, принятыми Конвенцией о ликвидации всех форм дискримина-
ции в отношении женщин 1971  года [6], на 4-й Всемирной конференции ООН по 
положению женщин в Пекине в 1995 году [7]. Таковы наиболее важные нормы, опре-
деляющие гендерное равенство как цель. Они относятся к разным уровням (межго-
сударственным, Европейскому Союзу, отдельным государствам) и должны удовлет-
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ворять различные заинтересованные стороны и участников в возможных областях и 
конфликтах.

Как показывает практика, эта концепция наилучшим образом отвечает гу-
манистическим и правовым принципам построения цивилизованного общества. На 
основе этого представления разработан „Gender Mainstreaming“ – комплексный под-
ход к проблеме равенства между женщинами и мужчинами, утвержденный в Ам-
стердамском договоре, вступившем в силу 1 мая 1999 года [8]. Примером положения, 
которым обязано руководствоваться государство-член ЕС, может служить статья Ев-
ропейского договора, пересмотренного в Амстердаме: „Во всех мероприятиях, упо-
мянутых в настоящей статье, деятельность сообщества должна быть направлена на 
устранение неравенства и поощрение равенства между женщинами и мужчинами“.
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Органы внутренних дел (далее ОВД) занимают одно из центральных мест в 
современной России, они осуществляют охрану порядка в обществе, обеспечивают 
укрепление законности, ведут борьбу с преступностью, защищают права, свободы и 
законные интересы человека и гражданина, они представляют собой сложную, раз-
ветвленную систему, которая строилась на протяжении многих веков. Формирова-
ние данной структуры государственных органов берет своё начало в XIX веке, когда 
8 сентября 1802 года, на основании манифеста императора Александра I «Об учреж-
дении министерства» вследствие реформы государственных органов было образова-
но Министерство внутренних дел (далее МВД) Российской Империи[1;2].

Образование МВД в России положило начало новой системе органов вну-
тренних дел, которая с многочисленными изменениями дожила до наших дней.

В XIX  – начале XX вв. страна переживала внутреннее обострение, застав-
ляющее правительство искать пути усиления полиции. Данный период значим так 
же потому, что современные российские ОВД переживают сегодня во многом похо-
жие проблемы и решают схожие задачи по укреплению законности, правопорядка 
в сложной социально-экономической и политической ситуации. ОВД в конце XIX – 
начале XX веков были той правоохранительной и полицейской системой, которая 
способствовала быстрому развитию страны.

В 60—70-е гг. XIX в. в России ознаменовываются проведением крупнейших 
реформ, коснувшихся практически всех сторон государственной жизни: отмена 
крепостного права, введение местного самоуправления, создание новой судебной 
системы, реформирование армии. Все эти изменения повлекли за собой и изменение 
полиции, в те годы она рассматривалась и как орган борьбы с преступностью, и как 
орган государственного управления.

Данная реформа повлекла за собой создание разветвленной системы орга-
нов, ликвидацию сословного элемента в организации и деятельности полицейских 
учреждений, окончательное выделение из полиции судебной власти, повышение 
эффективности функционирования полицейских учреждений, поднятие авторитета 
полиции в глазах населения и создание соответствующей новым условиям норматив-
ной базы.

В начале XX века темпы роста уголовной преступности в России продо-
лжали неуклонно повышаться, изменение криминогенной обстановки повлекло со-
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здание специальных органов, занимающихся исключительно уголовным розыском. 
В июле 1908  года принимается закон об организации сыскной части. [2;3] Данные 
органы осуществляли производство дознаний по уголовным делам с проведением 
необходимых оперативно-розыскных мероприятий.

В начале XX века российский уголовный розыск признавался одним из луч-
ших в мире, поскольку использовал в своей практике, не знающие аналогов методи-
ки, а именно систему регистрации, использование альбомов фотографий нарушите-
лей, дактилоскопических карт. Более того, существовала система централизованного 
циркулярного розыска преступников, внедренная в уголовном сыске Российской им-
перии к 1 января 1915 года.

В начале XX века правительство, понимая всю сложность обстановки и стре-
мясь обеспечить правительству твердую опору, пыталось принимать меры по усиле-
нию полиции и улучшению материального положения полицейских, вследствие, чего 
23 октября 1916 г., накануне революции, было принято постановление Совета мини-
стров «Об усилении полиции в 50 губерниях Империи и об улучшении служебного и 
материального положения полицейских чинов»[3], но он не был реализован.

В XX век царское правительство бросила все силы на, укрепления полиции 
с помощью увеличения ее штата, и абсолютно не решало проблем компетенции, обя-
занностей, функций полиции, они не были систематизированы и представляли собой 
свод законоположений, копившихся более столетия. Вместе с тем законодательство, 
регулирующее деятельность ОВД, не соответствовало реальному положению дел 
страны и требовало коренного изменения. Практика показала, что сохранить правя-
щий режим только лишь силовыми, полицейскими мерами невозможно. 27 февраля 
1917 г. было свергнуто самодержавие. Таким образом, полиция российской империи 
прекратила свое существование как фактически, так и юридически.

Сегодня трудно представить, чтобы настолько многоструктурный и доста-
точно сбалансированный аппарат ОВД не смог предотвратить беспорядки в столи-
це, закончившихся в 1917 году, как падением самодержавия, так и полным крахом 
складывавшейся годами системы полицейских учреждений.
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ПОД- СЕКЦИЯ 13. История политических и правовых учений.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ И КОНТРРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЕСУРСА – 

НЕФТЯНЫХ ЗАПАСОВ

С момента открытия нефти до сегодняшнего дня контроль над её добычей 
входит в круг стратегических и жизненных интересов многих стран.

Известные запасы невосполнимых ресурсов (нефтяных) в мире должны ис-
тощиться приблизительно в течение 50 лет, что является основанием для активиза-
ции систематических конфликтов между государствами.
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Ведущие (доминирующие) государства мира на фоне собственных альян-
сов пытаются сохранить показатели, обеспечивающие национальную безопасность 
своих стран. Они за счёт сохранения собственных запасов, борются за контроль над 
рынками реализации нефти и нефтяными запасами других государств.

Не доминирующие в мире, богатые запасами нефти государства посто-
янно находятся в поимке новых стратегических союзников, или в сохранении уже 
имеющихся связей для того, чтобы защититься от разрушающих действий высоко-
го качества, что связывается(относится) с организацией ослабления национальной 
безопасности.

Государства небогатые нефтью или совсем не имеющие нефтяных запасов 
систематически пытаются активно сотрудничать в роли стратегического партнера 
или государства-сателлита доминирующих государств в борьбе за обеспечение кон-
троля над нефтяными запасами .

Проведенными исследованиями1  установлено, что Грузия постоянно будет 
связана с импортом, что всегда связывается с организацией борьбы за завоевание 
рынков, т.е. в неудобные обстоятельства обеспечения энергетической безопасности 
в этом направлении.

В этом процессе баланс организации разведывательной и контрразведыва-
тельной деятельности для обеспечения национальной безопасности является пред-
варительным условием предупреждения разрушающих последствий с самого начала, 
поскольку для достижения рынка преимущество дешевизны транспортировки есть у 
избранных государств, т.е. у соседей.

В условиях активной организации разведывательной и контрразведыватель-
ной деятельности основными оперативно-аналитическими объектами будут: Россия, 
Иран, Армения, Азербайджан, Турция.

Основными, заслуживающими внимания с точки зрения разведки и кон-
трразведки, т.е обеспечения национальной безопасности, направлениями проник-
новения на грузинские рынки соседних(или других) государств, богатых сырьем, 
являются:

–организация реализации экспортированного некачественного горючего 
(что может стать инспирированием коррупции, ухудшения экологической обстанов-
ки и вреда состоянию здоровья человека);

–обеспечение наносящего ущерб контроля над наличествующими в нашей 
стране нефтяными запасами (среди них подписание наносящего ущерб государству 
договора, организация наносящего ущерб технологического цикла поиска нефти);

–инспирирование невыгодной постоянной связи с импортерами-
монополистами (существуют опасения с этой точки зрения, что может стать осно-
ванием для инспирирования целенаправленных препятствий для развития местного 
производства нефтепоиска и коррупции в государстве);

–ожидаемые, приносящие ущерб альянсы между государствами ( Армения, 
как государство, не имеющее нефти, подчиненное разведывательному контролю Рос-
сии, из-за т.н. «Карабахского конфликта» не осуществляет (не может осуществлять) 
экспорт нефти из Азербайджана и для неё будет выгодным сотрудничество с Россией 
и Ираном. Что касается Турции, в условиях сравнительно малых нефтяных ресурсов, 
она является государством, имеющим перспективы полезного альянса. У неё соб-
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ственная стратегия, и, т.о., исходя из разведывательных интересов, может сотрудни-
чать с Азербайджаном и Россией, опыт чего уже был в 1918-1921 гг.).

Обозрим несколько интересных направлений по обеспечению контроля над 
нефтяными запасами.

К 1880 году за доминирование над нефтяными запасами Российской импе-
рии боролись американские и французские компании, благоприятным условием для 
которых можно считать тяжелейшую социально-политическую2 обстановку в России 
того времени. Несмотря на тяжелые условия, в 1883 году стала возможной организа-
ция изгнания американской нефтекомпании с российского рынка. В этот период, в 
условиях борьбы французских и американских компаний за доминирование в про-
цессе обеспечения вложения инвестиций (5 млн. рублей)3 в Баку и Батуми, важную 
участвующую сторону представлял банковский сектор Германии.

Для осуществления собственных целей, в дипломатических переговорах уча-
ствовали парижский банкирский дом Ротшильдов и американская компания «Стан-
дарт Ойл» Рокфеллеров. Рокфеллеры не хотели вхождения Ротшильдов на Кавказ и 
поддерживали контроль России над Батуми.

Секретный договор4, заключенный в 1878 году между российским императо-
ром и Англией, благодаря чему стало возможным сохранение контроля над Батуми, 
говорит о конвергентности интересов компании и государства.

По анализу исторических процессов, содействие дестабилизации в государ-
стве способствует облегчению контроля над запасами заинтересованных стран. В ка-
честве доказательства этого подойдет осуществление импорта американской нефти 
Российской империей (в 1872  году стоимостью 10,5  млн.рублей)5 в условиях своих 
огромных нефтяных запасов.

Налицо: борьба компаний двух иностранных государств за нефтяные за-
пасы: для сохранения существующего контроля, для ослабления и разрушения 
существующего контроля, государственная координация для обеспечения кон-
троля с участием частных компаний и банковского сектора, используя тяжелую 
социально-политическую обстановку в условиях наличия больших запасов, обе-
спечение зависимости от импорта иностранной продукции. Указанные действия 
надо считать одним из важных направлений разведывательной организации.

В ХХ веке в обеих войнах Германия, как страна, не имеющая нефти, в первую 
очередь осуществляла важную борьбу с целью обеспечения контроля над нефтяны-
ми запасами.

К 1915 году, в соответствии с составленным 1347 интеллектуалами т.н. «Ме-
морандумом профессоров»6, одним из основных направлений исследований были 
ресурсы Кавказа (в том числе, нефть). Вместе с этим, во время II мировой войны 
Германия систематически заботилась о создании нефтяных стратегических запасов.

В 1941  году7  добыча нефти на оккупированных территориях составила 
1584 тыс.тонн, а вместе со странами-сателлитами – 8,6 млн.тонн.

Налицо:разведывательная информационная, научно-исследовательская 
организация с целью обеспечения нефтяных стратегических запасов до начала 
военных действий.

Япония до начала второй мировой войны зависела от нефти, закупленной за 
границей ( США -55% Индонезия – 25% )8.
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В марте 1942 года, с целью обеспечить себя нефтью, Япония оккупировала 
Индонезию, что было против стратегических интересов Китая, США и Великобрита-
нии, так как эти страны пытались восстановить контроль в регионе, а Япония наобо-
рот укрепить позиции.

 В 1943  году Япония для борьбы с вышеуказанной коалицией создала во-
енные формирования из завербованных индонезийцев и провела учения9. В это же 
время японцами из индонезийских мусульман был создан «Консультационный Со-
вет Индонезийских Мусульман», началась их подготовка для использования в своих 
интересах.

Налицо:Конфликт завоевывающего государства с альянсом иностранных 
государств с целью их нейтрализации на фоне оккупации богатого запасами неф-
ти государства :

а) Созданная для военных целей из граждан завоёванного государства бое-
вая организация (результат разведывательной вербовки), и б) Основание политиче-
ской организации религиозного характера для политических целей.

В середине XIX века север Азербайджана представлял собой колонию Рос-
сийской Империи, и половина добываемой нефти в мире10 добывалась именно там.

В 1918-1920 годах стратегические интересы Грузии и Азербайджана состояли 
в тесном сотрудничестве с Европой, что означало попытку выхода из-под контроля 
Российской Империи, (то есть отказом империи от контроля над нефтью).

В достижении своих стратегических интересов, (в том числе масштабной реа-
лизации нефти в обход Российской Империи) Азербайджан считал лучшим выходом 
к морю Грузию. С этой целью Азербайджан планировал построить железнодорожные 
пути в двух направлениях: а) Борчало-Батуми и Джулпа – Карси С этой целью для 
оказания давления на правительство Грузии Азербайджан со своим стратегическим 
партнёром Турцией не гнушался инспирированием конфликтов на религиозной по-
чве на территории Грузии.

Несмотря на значительный запас нефти и координацию с важным страте-
гическим государством-партнёром, Азербайджан прекратил существование как не-
зависимое государство. Контроль над ним (и, естественно, контроль над запасами) 
возобновила вместо царской России Советская Россия.

Налицо :Запасы нефти, являются одним из важных компонентов, госу-
дарственно стратегических и жизненно необходимых, обеспечивающих успех во-
енных действий.

Ради обеспечения контроля над запасами, до начала масштабных воен-
ных действии, организация научно-исследовательской деятельности, организа-
ция немасштабных (в том числе религиозного характера) конфликтов.

Обращают внимание два явления, осуществленные в 1991 ради обеспечения 
контроля над запасами нефти. Включение в военный конфликт коалиции 32  го-
сударств 11 в пользу Кувейта, из-за вторжения Ирака в Кувейт по мотиву незакон-
ной перекачки нефти с месторождения, принадлежащего Ираку, и инспирирование 
в Персидском заливе ради стабилизации организация стран  – экспортёров нефти 
«ОПЕК»12.

Налицо:Организация, инспирированием военного конфликта между дву-
мя, богатыми нефтью, государствами, военных действий коалицией других го-
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сударств: с целью сохранения существующего контроля над нефтью в одном 
государстве,новое перераспределение нефтяных запасов с точки зрения долей 
контролеров в другом государстве.

Инспирирование масштабных военных действий с целью ослабления объе-
динения богатых нефтью государств, т.е. существующего над нефтяными запасами 
конроля, т.е. смены конролирующего.

В 2008 году, исходя из интересов собственных стран, по политической моти-
вации Иран и Венесуэла осуществили сокращение добычи нефти и , соответственно, 
реализацию. Это действие оказало важное влияние на рост цен на нефть, на госу-
дарства с неустойчивой экономикой, что, в свою очередь, нанесло ущерб интересам 
населения. Вместе с этим, ущерб был нанесен балансу продуктовой безопасности в 
мире, поскольку был инспирирован существенный рост цен на пищевые продукты 
из-за того, что выросли цены на топливо, необходимое для техники, обслуживающей 
производство сельскохозяйственной продукции.

Налицо:В соответствии с политическими целями, целенаправленное со-
кращение добычи природных ресурсов, что осуществляется с целью дестаби-
лизации в конкретных странах и вообще в мире , или с целью инспирирования 
преимуществ конкретного государства (или альянса государств), что достигается 
ростом цен на нефть.

Целенаправленный рост цен на горючее напрямую связан с повышением 
цен на пищевые продукты, с ухудшением социального фона населения, инспири-
рованием массовых протестов и беспорядков, с насильственным разрушением 
конституционного строя.

Ливия, как богатое нефтью государство, в период существования подчиня-
лась чередующемуся контролю со стороны других государств ( в 1911 г.- Италии, в 
1942г.  – Великобритании, в 1942-1945  гг.  – CCCP)15. Это означает, что существуют 
исторические основания для организации разведывательной деятельности, с целью 
контроля над нефтедобычей, что основывается на сцеплении конфликтов интересов 
между государствами.

В 2011 году с целью контроля нефти, иностранными государствами в Ливии 
была организована гражданская война. В развитии конфликта была замешана Рос-
сия16, как поставщик оружия Ливийскому государству (оружие было роздано сто-
ронникам правительства), и Франция, как поставщик оружия восставшим.

Налицо:В богатом запасами нефти государстве, с целью обеспечения кон-
троля над нефтью, ротационный контроль со стороны иностранных государств, 
инспирирование гражданской войны с масштабным вооружением оппозиции и 
властей, что указывает на координацию действии со стороны поставщиков.

Таким образом, можем заключить, что на современном этапе и в перспек-
тиве, из стратегических интересов государств, обеспечение контроля над неф-
тью является основным. В этом процессе, доминирующие государства борются 
непосредственно для функции разведывательного контроля, а остальные для 
роли сателлита или стратегического партнёра, что в большинстве случаев обу-
славливает масштабность межгосударственных и внутригосударственных на-
сильственных конфликтов.
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Энергетическая безопасность вместе с другими важными обстоятель-
ствами достигается контролем над запасами нефти и рынком нефти, что не-
представимо без организации активной, эффективной, сбалансированной разве-
дывательной и контрразведывательной деятельности.
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В настоящее время указанная тема малоизученна и российскими правоведа-
ми не рассматривалась.

В данной статье проанализированы общие черты и характерные особенно-
сти местного самоуправления в Республике Турция.

Нормативное определение понятия «местное самоуправление» содержится в 
Конституции Турции 1982 года в ст. 127: местные административные органы являют-
ся общественными юридическими лицами, образованными для того, чтобы удовлет-
ворить общие и местные потребности жителей муниципалитетов, чьи правомочные 
органы выбираются избирательным корпусом в соответствии с законом, чьи органи-
зационные принципы определены законом [Конституция Турецкой Республки 1982г 
// СПС Гарант].

Согласно ст. 123 Конституции, административное управление является еди-
ным целым, его структура и функции определяются законом о муниципалитетах. Ор-
ганизация и функционирование управления основаны на принципах централизации 
и местного самоуправления. Концепция местного самоуправления Турции строиться 
на государственной теории самоуправления.

Губернатор назначается центральным правительством, одновременно он явля-
ется главой исполнительной власти провинции. Конгресс местных властей Совета Евро-
пы рекомендует  осуществить необходимые меры по сокращению участия губернаторов 
в работе специальных административных органов провинций и снизить влияние губер-
наторов на деятельность специальных административных органов провинций.

Мэр также представляет исполнительную власть муниципалитета, является 
председателем Городского Совета. Мэр избирается населением муниципалитета.

Городской Совет является органом принятия решений муниципалитета в це-
лом. Члены Городского Совета избираются населением. В рамках Городского Совета 
могут создаваться комитеты для решения вопросов местного значения.

Что касается финансовых вопросов, то в этой сфере так же присутствует за-
висимость от центральной власти. Бюджет согласовывается с центральным прави-
тельством. Закон о муниципалитетах так же предусматривает предоставление цен-
тральной властью ресурсов в целях реализации местных задач. Конгресс местных 
властей указывает на то что административные органы провинций не имеют доступа 
к каким-либо «собственным ресурсам» для финансирования, причем это значитель-
но различается от одной провинции к другой.
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Также необходимо отметить, что муниципальные органы подотчетны цен-
тральным и подчиняются им. Орган центральной власти могут проводить проверку 
соблюдения законов муниципалитетами. Конституция Турции называет это «адми-
нистративной опекой». Статья 127 Конституции устанавливает, что государственная 
власть имеет полномочие административной опеки над местными органами власти. 
По этому поводу Конгресс местных и региональных властей Совета Европы выска-
зывает следующее мнение: это «является препятствием в отношении общего проек-
та децентрализации в стране» [https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1761057&Site=COE 
17.11.2014]. «Административная опека» — это контроль органов государственно-
го управления над  деятельностью органа местного самоуправления [В. П. Серебрен-
ников // «Контроль над деятельностью органов местного  самоуправления в совре-
менной Франции» // Правоведение. -1968. – № 6. – С. 97 – 104]. Конгресс местных и 
региональных властей Совета Европы рекомендует Турции ликвидировать админи-
стративную опеку для вступления в Европейский Союз. Интересен тот факт, что во 
Франции, например, также присутствует данный вид контроля, что не помешало ей 
в свое время быть основателем Европейского Союза.

Все муниципалитеты обязаны быть членами Национального Союза турец-
ких муниципалитетов, что значительно ограничивает в свободе принятия решений.

В пользу того, что концепция местного самоуправления в Турции ближе к 
государственной говорит и тот факт, что в законодательстве применяется термин 
«местное управление».

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в стране дуалистическая 
концепция местного самоуправления.

В целях реализации полномочий муниципалитеты могут устанавливать сою-
зы с другими муниципалитетами, а также с юридическими лицами и общественными 
организациями. Интересная особенность состоит в том, что закон о муниципалите-
тах предусматривает, что они могут участвовать в международных отношениях: «му-
ниципалитеты могут контактировать с зарубежными странами с согласия министер-
ства иностранных дел». Также муниципалитеты могут объединяться в ассоциации 
муниципалитетов.  

Таким образом, положение муниципалитетов по отношению к центральным 
органам власти весьма спорно. С одной стороны, во-первых, конституция не отде-
ляет местные органы от государственных, так как говорит, что административное 
управление является единым целым. Во-вторых, конституция также устанавливает 
институт административной опеки. В третьих, в законодательстве применяется тер-
мин местное управление. Однако, другой стороны, муниципалитеты могут прини-
мать участие в международных отношения с согласия министерства иностранных 
дел. Мэр и члены Городского Совета избираются непосредственно населением. Из 
этого можно сделать вывод, что концепция местного самоуправления Турции вклю-
чает и черты выборности, и черты назначения от центра, а органы местной власти 
при этом входят в систему органов государственной власти.
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В Конституции Федеративной Республики Бразилия от 5 октября 1988 года 
(далее Конституция Бразилии 1988  года) само понятие «местное самоуправление» 
не закреплено. В ее положениях лишь указывается наименование административно-
территориальных единиц – муниципии, в каждой из которых, управление осущест-
вляют муниципалитеты.

Бразилия, по форме своего государственного устройства, является федера-
тивным государством. Следовательно, уровни власти в данном государстве делятся 
на 3 уровня: федеральная, региональная и местная. Федеральная власть принадлежит 
Союзу, т.е. государству в целом, его органам федеральной государственной власти. 
Региональная власть принадлежит органам государственной власти его 26 штатов и 
1 федерального (столичного) округа, который имеет особенный правовой статус. А 
местную власть осуществляют муниципалитеты в муниципиях.

В Конституции Бразилии 1988 года закреплена компетенция каждого из уров-
ней властей в отдельности. Но в Статье 23 регламентирована совместная компетенция 
Союза, штатов, Федерального округа и муниципий. Что не характерно для государства 
с общественной концепцией местного самоуправления. Тем временем, для Бразилии не 
характерна и государственная концепция. Так как, согласно части 1 статьи 29 главы IV 
Конституции Бразилии 1988 года, исполнительные и законодательные органы муници-
пии, т.е. префект, вице-префект и муниципальные советы, избираются путем проведения 
прямых выборов, а не назначаются вышестоящими органами государственной власти.

Следовательно, исходя из вышеперечисленных доводов, для Бразилии ха-
рактерна ближе дуалистическая концепция местного самоуправления. Некоторые 
ученые-юристы, именуют систему местного самоуправления, характерную для Бра-
зилии и ряда других латиноамериканских государств, как Иберийская. Отличие такой 
системы заключается в том, что элементы государственного управления и местного 
самоуправления своеобразно переплетаются между собой, и даже совмещаются в 
реализации общей (совместной) компетенции.

Правовая система в Бразилии является романской. Местное самоуправление 
регулируется Конституцией Бразилии 1988 года, Конституциями штатов и органи-
ческими законами (в Бразилии именуются, как дополнительные), которые по своей 
природе выполняют функцию дополнения положений, закрепленных в Конституции, 
т.е. применимо к РФ, такие законы именуются, как федерально-конституционные.

Согласно положениям статьи 35  вышеуказанной Конституции, штаты не 
вправе вмешиваться в деятельность муниципий. То есть, муниципалитеты осущест-
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вляют свою деятельность самостоятельно. Основная компетенция муниципалитетов 
по вопросам местной общественной жизни закрепляются в статье 30 вышеуказанной 
Конституции.

При этом, в положениях Конституции Бразилии 1988  года, наблюдаются 
полномочия органов государственной власти контролировать деятельность муни-
ципий в отдельных случаях. Например, муниципалитеты, самостоятельно распоря-
жаясь своими доходами, обязаны предоставлять об этом отчеты, которые проверя-
ются законодательными органами штатов, и ежемесячно публиковать балансы. Для 
контроля не только со стороны органов государственной власти, но и населения. 
Так, Каюров Е.А. в своей работе отмечает: «отчеты муниципий должны находить-
ся в течение 60 дней ежегодно для изучения и оценки в распоряжении любого на-
логоплательщика, который может задавать муниципиям вопросы о правомерности 
действий, отраженных в отчетах, в соответствии с Законом. Данная норма прямо по-
зволяет гражданам Бразилии участвовать в обсуждении деятельности муниципаль-
ных образований, открыто обозначать волнующую их проблематику и вырабатывать 
рекомендации и предложения».

Кроме этого, в Бразилии существует право вмешательства штатов в дела му-
ниципий, которое закреплено в статье 35 Конституции Бразилии 1988 года.

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что местное самоуправление в 
Бразилии осуществляется таким образом, что органы муниципального образования 
самостоятельны в своей деятельности, но в тоже время подконтрольны, как со сто-
роны самого населения, так и со стороны органов государственной власти. Кроме 
того, Конституция Бразилии 1988  года, предусматривает возможность вмешатель-
ства органов государственной власти штатов в их деятельность в предусмотренных 
случаях. Также, особенностью местного самоуправления Бразилии является то, что 
у органов местного самоуправления и органов государственной власти, как на феде-
ральном уровне, так и на региональном, предусматривается совместная компетенция 
по решению тех или иных вопросов. Отсюда следует, что для Бразилии характерна 
Иберийская система местного самоуправления.

Список литературы:
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ПРИОБРЕТЕНИЕ РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСТВА 
 НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

Каждое государство самостоятельно решает вопросы о предоставлении сво-
его гражданства, что обусловлено наличием суверенитета. Вот и Российская Федера-
ция не стоит на месте, меняет положения в законах. 21 апреля 2014 года, президентом 
Владимиром Путиным был, подписал закон, по которому носители русского языка, 
чьи родственники раньше жили в России, на территории бывших союзных респу-
блик или в Российской империи, в нынешних границах РФ, вправе получить россий-
ское гражданство в упрощенном порядке, без такого требования как проживания в 
РФ в течение пяти лет. Самым жестким требованием будет доказать знание русского 
языка на «бытовом» уровне (то есть не обязательно знать его на высшем уровне), спе-
циальной комиссии миграционной службы. Если комиссия сочтёт, что русский язык 
человек использует как родной, он сможет рассчитывать на получение гражданства 
в сжатые сроки.

Федеральным законом на сегодняшний день установлен упрощенный поря-
док приёма в гражданство Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 
гражданства, проживающих на территории Российской Федерации и признанных 
носителями русского языка. Данные лица получают гражданство без соблюдения 
определенных требований, то есть теперь им не обязательно проживать на террито-
рии РФ 5 лет, не обязателен уровень знаний в русском языке и представления вида 
на жительство. Теперь они просто проходят собеседование, где комиссия признаёт 
гражданина или лица без гражданства носителем русского языка. При этом требо-
вания к составу комиссии ФМС должно определить и согласовать с Минобрнауки. 
Комиссии образуются федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-
ным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, и его тер-
риториальными органами.

В целях создания благоприятных условий для приобретения указанными ли-
цами гражданства Российской Федерации в отношении них устанавливаются льгот-
ные условия въезда в Российскую Федерацию, основания продления срока времен-
ного пребывания в Российской Федерации и упрощённый порядок получения вида 
на жительство.

Данный закон ждал своего осуществления ещё с апреля 2013 года. Возможно, 
этот закон так бы и залежал на полке, если бы не политический кризис на Украине. 
По данным ФМС, украинцы мобильнее стали обращаться в ведомство по вопросам 
об упрощенном получении российского гражданства, приобретении патентов, раз-
решений на работу и убежище. Следуя из данных побуждений, законопроект быстро 
получил свою реализацию.

Если затронуть речь об украинцах, то российские власти стратегически на-
строены на них, как на кадровый потенциал развития регионов Сибири и Дальнего 



50

Zbiór raportów naukowych:

Востока. Они этого не скрывают, заявляют в СМИ. А так как наши братья находятся 
не в лёгком положении, этот процесс может не только ускориться, но и получить хо-
рошие результаты в лучшую сторону.

Срок рассмотрения сокращается до трёх месяцев. Также с шести до трех ме-
сяцев сокращается срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство РФ участ-
ников государственной программы по оказанию содействия добровольному пересе-
лению в РФ соотечественников, которые в своё время переехали за рубеж.

На сегодня получить гражданство РФ в упрощенном порядке люди смогут 
при следующих условиях: если они выбирают своим «домом» на постоянное место 
жительства Россию, отказываются от своего иностранного гражданства или предо-
ставляют документы о том, что отказ от него невозможен «в силу не зависящих от 
лица, принимающего гражданство, причин».

Для тех лиц, кто желает получить гражданство по новой процедуре, упро-
щается порядок въезда в Россию и получения вида на жительство. Для того чтобы 
данные изменения работали в прок и иностранные лица не злоупотребляли новым 
законом, вид на жительство будет аннулироваться, если по истечении двух лет они не 
займутся подачей заявления о приеме в гражданство РФ.

Данный закон в спешке приготовленный ещё покажет свои изъяны, но в соци-
альной сфере он не только нашёл своё применение, но уже и реализуется, и развивается.

В конце отметим, что Российская Федерация заинтересована в упорядоче-
нии правового статуса лиц, проживающих на ее территории,  поэтому отсутствие 
гражданства на сегодняшний день — это скорее исключение. Как правило, лицо без 
гражданства, проживающее в Российской Федерации, успешно, практически без про-
блем, интегрировано в общество, владеет  русским языком, в большинстве случаев 
является соотечественником. При этом лишь 25% апатридов(лиц без гражданства), 
находящихся на территории России, желают приобрести российское гражданство. 
Апатридов в традиционном классическом понимании практически нет. Государство 
стремится к тому, чтобы каждое лицо без гражданства обладало на территории Рос-
сийской Федерации всеми правами и свободами, исполняли равные обязанности, 
предусмотренные Конституцией Российской Федерации, что присущи гражданину, 
поэтому РФ создает новые, благоприятные условия для вступления в гражданство 
Российской Федерации.

Список использованной литературы:
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ГРАЖДАН НА ЖИЛИЩЕ

Что представляет собой конституционное право граждан на жилище, како-
во его содержание, гарантии их реализации, насколько актуальна проблема? Эти и 
другие вопросы будут всегда в центре внимания, так как право на жилище – одно из 
важнейших прав человека. Данные вопросы имеют как теоретическое, так и практи-
ческое значение: то или иное их решение ведет к различной трактовке содержания и 
смысла отдельных норм жилищного права.

Термин «право на жилище» появился в России в конце XIX века. В этот пе-
риод времени обозначилась тенденция к выработке механизма реализации нового 
личного сервитута права на жилище, закрепляющего за гражданами право пользова-
ния жилым помещением собственника. В XX веке право на жилище как одно из со-
циально- экономических прав человека получило закрепление в Конституции СССР 
1977 года, Конституции РСФСР 1978 года и в Конституции Российской Федерации 
1993 года.

Право на жилище – субъективное публичное право граждан на предоставле-
ние гарантируемой государством возможности неприкосновенно пользоваться тем 
жилищем, которое у него имеется на законных основаниях, улучшить свои жилищ-
ные условия, а при отсутствии жилья – требовать от государства исполнения обязан-
ности по содействию в обеспечении каждого нуждающегося жилым помещением на 
равных условиях.

Жилище, в жизни любого, это та составляющая, без которой невозмож-
но представить нормальное существование и функционирования человеческо-
го общества. Далеко не каждый человек имеет «крышу над головой». В России 
жилищная проблема стала одна из самых главных, на которую уже невозможно 
смотреть. В общественном мнении и в средствах массовых информации она ли-
дирует на первом месте. Не большая часть населения в России удовлетворены 
своим жильем, остальная часть населения относится негативно, и не могут эту 
проблему решить.

Конституционное право гражданина на жилище существует не в силу 
какого-либо из своих условий, а в силу своего основания. Следовательно, если име-
ются в наличии все условия возникновения этого права, оно вступает в реализацию. 
Поэтому, в момент приобретения лицом российского гражданства и наделения его 
государственной правоспособностью у него в соответствии с нормой ст. 58 Консти-
туции Российской Федерации возникает субъективное конституционное право на 
жилище. Оно сопутствует гражданину на протяжении всей его жизни и теряет свою 
силу только в результате смерти лица или утраты им политико-правовой связи с Рос-
сийским государством.

Право граждан на жилище провозглашается в Конституции РФ [ст. 40] и от-
носится к группе важнейших социально-экономических прав граждан.
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Содержания права на жилище состоит из двух главных составных частей. 
Во-первых, право на жилище означает, что государство гарантирует каждому че-
ловеку на территории РФ возможность пользоваться тем жилищем, которое у него 
имеется на данный момент по тем или иным правовым основаниям. В данном случае 
речь идет об охране государством имеющегося у лица субъективного гражданского 
права на конкретное жилище. В Конституции РФ это выражено путем провозглаше-
ния принципов неприкосновенности жилища [ст. 25] и неприкосновенности частной 
жизни [ст. 23]. Во-вторых, конституционное право на жилище заключается в том, 
что государство принимает на себя обязанность содействовать тому, чтобы каждый 
гражданин был обеспечен жильем и имел возможность улучшить свои жилищные 
условия путем приобретения другого жилья. В Конституции РФ провозглашается: 
«Органы государственной власти и органы местного самоуправления поощряют жи-
лищное строительство, создают условия для осуществления права на жилище»[2,ст. 
40]. В ч. 3 этой статьи предусмотрено бесплатное или за доступную плату обеспече-
ние жильем малоимущих и иных перечисленных в законе граждан.

Каждый имеет право на жилище:
1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно ли-

шен жилища.
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления поощря-

ют жилищное строительство, создают условия для осуществления права на жилище.
3. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жи-

лище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, 
муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными за-
коном нормами. [2, ст. 40].

Правом на жилище обладает широкий круг субъектов: граждане Российской 
Федерации; лица, не имеющие российского гражданства, законно находящиеся на 
территории Российской Федерации и это позволило определить и сделать вывод в 
форме анализа норм Конституции и других федеральных законов.

Важной гарантией охраны конституционных прав и свобод, включающих 
право граждан на жилище является наличие конституционного контроля, под ко-
торым понимают специфическую функцию компетентных органов по обеспечению 
верховенства конституции в системе нормативных актов, ее прямого, непосредствен-
ного действия в деятельности субъектов общественных отношений

Решение основных вопросов, связанных с правом граждан на жилище, за-
ложено в Законе РФ от 24 декабря 1992 г. «Об основах федеральной жилищной по-
литики», а также урегулировано Жилищным кодексом РФ.

Таким образом, права на жилище является самой глубокой проблемой стра-
ны. Также связана с правовыми и экономическими возможностями государства. В 
России права на жилище создает много проблем, но радует то, что их возможно ре-
шить. Право на жилище будет осуществимым тогда, когда права и жилье не будут 
зависеть от усмотрения государства.

Литература:
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Предпринимательская деятельность является одной из разновидностей че-
ловеческой деятельности. Предпринимательство включает не только любые виды 
экономической деятельности, но и человеческие проявления иного рода. Предпри-
нимательская деятельность не сводится к простой совокупности действий, а состоит 
из связанных и последовательных предпринимательских поступков, направленных 
к единой цели. Основная цель предпринимательской деятельности – производство 
и предложение рынку такого товара, на который имеется спрос и который приносит 
прибыль.

Конституционные основы предпринимательской деятельности представляют 
собой правовое понятие, которое отражает общие требования для государственно-
правовой системы и особые формы их реализации через отдельные нормы или их 
группировки в целях организации и осуществления предпринимательской деятель-
ности.

В ст.34  Конституции РФ обнаруживается единство двух противополож-
ностей  – гарантирование свободы предпринимательской деятельности и ее госу-
дарственное регулирование, обусловливающее ограничение прав. Конкретно, в 
п.1 ст.34 говорится о праве на свободное использование своих способностей и иму-
щества для предпринимательской деятельности, а в п.2 указывается, что не допус-
кается экономическая деятельность, направленная на монополизациюи недобро-
совестную конкуренцию. Федеральный закон №135-ФЗ «О защите конкуренции» 
предусматривает признание недействительным определенных действий, ограничи-
вающих конкуренцию[1].

Таким образом,конституция РФ заложила конституционные основы статуса 
предпринимателя, являющегося основой его безопасности.Права предпринимателя 
являются разновидностью прав человека, и гарантии безопасности предпринима-
тельской деятельности неразрывно связаны с основными правами человека и граж-
данина, как бы вмонтированы в них.

Конституционное правов системе российского права занимает особое 
место с точки зрения предпринимательских отношений, так как осуществляет их 
конституционно-правовое регулирование. Конституция РФ закрепляет преимуще-
ственно главные, принципиальные положения, которые, действуя непосредственно, 
в то же время раскрываются и конкретизируются в других законодательных актах, 
считает В. О. Лучин. Конституционные нормы призваны дать общую, универсальную 
регламентацию статуса субъектов права. Они касаются всех наиболее важных сторон 
названного статуса, однако, не в деталях, а лишь в обобщенном виде [4, с. 66].

Можно выделитьтри основных направлений в сфере конституционно-
правового воздействия на предпринимательские отношения:
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– конституционное право. Оно нацелено на формирование полноценной 
нормативной основы предпринимательской деятельности, в рамках которой нормы 
разных отраслей права дополняют друг друга, создавая благоприятную правовую 
среду для предпринимателей [2].

– исходными ценностями предпринимательской деятельности являются 
конституционные категории, такие как свобода экономической деятельности, право 
каждого на свободное использование своих способностей и имущества для предпри-
нимательской деятельности, признание и защита равным образом частной, государ-
ственной, муниципальной и иных форм собственности;

– согласование правотворческих, правоприменительных норм разных отрас-
лей, задействованных в регулировании предпринимательских отношений, исключе-
нии противоречий между ними, оценке конституционности отраслевых норм [3, с. 
7 – 9]. Такое согласование достигается, в частности, за счет уточнения предмета пра-
вового регулирования разных отраслей права, законодательства, четкого разграни-
чения сфер их регулирования.

В настоящее время все предприниматели берут на работу ответственных, 
энергичных, собранных людей. Это неправильно, так как, например, студенты не мо-
гут стать профессионалом без определенного опыта работы, ведь они только отучи-
лись.Профессионалом становятся не за один год, так что нужно повышать квалифи-
кацию работникам, которые получили высшее образование.

Конституция РФ, в свою очередь, является основой обеспечения прав и ин-
тересов предпринимателя в процессе его осуществления предпринимательской дея-
тельности, так как закрепляет общие принципы правового регулирования предпри-
нимательской деятельности и устанавливает минимум гарантий прав и интересов 
участников предпринимательских правоотношений.
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Конституційне звернення  – це письмове клопотання до Конституційного 
Суду України про необхідність офіційного тлумачення Конституції та законів Украї-
ни задля забезпечення реалізації чи захисту конституційних прав і свобод людини й 
громадянина, а також прав юридичної особи (ст. 42 Закону України «Про Конститу-
ційний Суд України») [1].

Суб’єктами права на конституційне звернення щодо офіційного тлумачення 
Конституційним Судом України Конституції й законів України, якщо неоднозначне 
застосування судами та органами державної влади їхніх положень призвело чи може 
призвести до порушення конституційних прав і свобод, є громадяни України, інозем-
ці, особи без громадянства та юридичні особи (приватного права). Органи держав-
ної влади й місцевого самоврядування не мають права на конституційне звернення, 
оскільки вони не вважаються носіями конституційних прав і свобод.

Конституційне звернення повинно бути внесене особою, яка є суб’єктом 
відповідних конституційних прав і свобод та має підстави стверджувати про їх по-
рушення або можливість порушення внаслідок неоднозначного застосування норм 
Конституції чи законів України судами України, іншими органами державної вла-
ди, а тому прагне отримати офіційну інтерпретацію норм, застосованих під час 
розв’язання спірних правовідносин, щоб забезпечити реалізацію чи захист саме сво-
їх прав та свобод.

Строк подання конституційного звернення до Конституційного Суду Украї-
ни законодавством не передбачений. Конституційне звернення подається в письмовій 
формі до органу конституційної юстиції. Суб’єкт права на конституційне звернення 
зазначає конкретні статті (окремі положення) Конституції або закону України, тлу-
мачення яких повинен дати Конституційний Суд України. Юридична особа має діяти 
через свої статутні органи, діяльність яких розглядається як дії самої юридичної осо-
би. Законодавством України не передбачено передачу права на звернення до Консти-
туційного Суду України іншій особі.

У конституційному зверненні має зазначатись обґрунтування необхід-
ності в офіційному тлумаченні положень Конституції або законів України (пункт 
4 частини другої статті 42). На жаль, у законодавстві відсутні чіткі критерії, котрі 
б дали змогу визначити повноту такого обґрунтування. Право на конституційне 
звернення  – звужене для фізичних і юридичних осіб, оскільки для того, щоб на-
правити таке звернення, особа повинна обґрунтувати наявність неоднозначного 
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застосування положень Конституції або законів України судами, іншими органами 
державної влади, якщо суб’єкт права на конституційне звернення вважає, що це 
може призвести або призвело до порушення його конституційних прав і свобод (ст. 
94  Закону України «Про Конституційний Суд України»). Тобто, фізична чи юри-
дична особа повинна бути особисто зацікавленою в рішенні Конституційного Суду 
України, оскільки саме її правам і свободам завдано певної шкоди чи створено не-
безпеку її спричинення.

Конституційний Суд України в одній з ухвал зазначив, що під неоднознач-
ним застосуванням положень Конституції або законів України слід розуміти різне 
застосування одних і тих самих норм цих правових актів судами України, іншими 
органами державної влади за однакових юридично значимих обставин [2].

Неоднозначність застосування положень Конституції чи законів України 
може бути обумовлена їх нечіткістю, двозначністю або неправильним розумінням. 
Офіційне тлумачення Конституційним Судом України повинно усунути неоднознач-
ність у застосуванні правових норм та зробити їх чіткими й зрозумілими. В. Тихий 
зазначає, що Конституційний Суд України розглядає конституційні звернення фі-
зичних та юридичних осіб не лише тоді, коли має місце наявність неоднозначного 
застосування положень Конституції або законів України, але й тоді, коли існує хоча 
й однозначне, але неправильне застосування тих чи інших положень Конституції або 
законів України, що, на думку заявника, може призвести або призвело до порушення 
його конституційних прав [3, с. 70].

На думку В. Овчаренко, за наявності проблеми в розумінні спірної норми 
суб’єктами правових відносин Конституційний Суд України повинен брати на себе 
відповідальність та приймати рішення на користь відкриття провадження за консти-
туційним зверненням, навіть за недостатньої доведеності неоднозначності застосу-
вання цієї норми [4, с. 65].

Предметом конституційного звернення виступають Конституція й закони 
України, прийняті як до, так і після набуття чинності Основним Законом. Закони, 
які не набрали чинності та котрі втратили силу, не можуть бути предметом такого звер-
нення.

Під час розгляду справи Конституційний Суд України має право вийти за 
межі конституційного звернення в разі виявлення необхідності офіційного тлума-
чення інших положень Конституції й законів України, які впливають на прийняття 
рішення, крім тих, щодо яких відкрито провадження в справі. Якщо в процесі розгля-
ду справи, відкритої за конституційним зверненням, Конституційний Суд України 
дійде висновку, що порушення прав тих або інших суб’єктів обумовлено законом, 
положення якого не відповідають Конституції України, тоді він приймає рішення про 
неконституційність такого закону повністю чи в окремій частині. Законодавством 
України передбачено захист прав і свобод фізичних та юридичних осіб шляхом ви-
знання неконституційності закону в результаті розгляду Конституційним Судом 
України конституційного звернення про його офіційне тлумачення.

Отже, для захисту конституційних прав і свобод важливе визнання за фізич-
ними та юридичним особами права на конституційне звернення до Конституційного 
Суду України про необхідність офіційного тлумачення Конституції й законів. Однак 
необхідність доведення в конституційному зверненні неоднозначності застосуван-
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ня певної правової норми різними органами державної влади часто позбавляє особу 
можливості звернення до Конституційного Суду України та захисту свого поруше-
ного права.
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Понятие «экстремизм» весьма обширное и на сегодняшний день существует 
достаточно много юридических определений данного понятия. Наиболее широкое 
определение экстремизма закреплено в Федеральном законе «О противодействии 
экстремистской деятельности». Э Экстремизм (от лат. extremus – крайний) – привер-
женность крайним взглядам и мерам (обычно в политике). Как правило выражается 
в применении силы, агрессии, бандитизме, терроризме, разжигании розни и т.д.

.Условия, также причины появления и распространения экстремистских 
идей среди современной молодежи имеют схожесть с условиями (причинами) пра-
вонарушений (в том числе и преступности). Как правило, сегодняшняя молодежь, 
полностью не окрепшая морально и нравственно, не определившая еще четких своих 
ориентиров, не может в полной мере определить, где проходит грань между престу-
плением и непреступным деянием. Таким образом, молодое поколение становится 
объектом для вовлечения в экстремистскую деятельность.

Проблема экстремизма в молодежной среде в настоящее время приобрела 
особенно значимый характер. Актуальность данной темы определяется в большей 
степени тем, что данное преступление может в дальнейшем перерастать в более се-
рьезные явления, например, массовые беспорядки.

В Российской Федерации существует множество различных методов проти-
водействию экстремизму, одним из основных которых является его профилактика, 
другими словами, предупредительная работа по противодействию экстремистским 
проявлениям. В соответствии со ст. 3  Федерального закона от 25  июля 2002  г. № 
114 –ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» основными направле-
ниями противодействия этой деятельности являются:

Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следую-
щим основным направлениям:

– принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экс-
тремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение 
причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности;

– выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности 
общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц.

Явление группового молодежного экстремизма  – это продукт взаимодей-
ствия индивида с окружающей его средой и ее неблагоприятными условиями, а так 
же рядом десоциализирующих факторов, которые присущи некоторым сферам жиз-
недеятельности. Необходимо делать акцент на раннее формирование личности. Се-
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мья – это центральный элемент социализации личности. И именно семья является 
первоочередным объектом предупреждения экстремистских проявлений молодежи.

В заключение отметим следующие задачи государства и общества по про-
филактике молодежного экстремизма:

1. Борьба с групповым молодежным экстремизмом заключается в целена-
правленном совершенствовании законодательной базы, постоянном внимании к 
проблеме криминологической криминализации и декриминализации соответствую-
щих проявлений и составов данного негативного социального явления;

2. Необходимо принять целый комплекс мер, направленных на дальнейшее 
развитие антиэкстремистского законодательство , а именно Федерального закона «О 
противодействии экстремистской деятельности» :необходимо дополнить понятиями 
«экстремизм», провести четкую грань с понятием «экстремистская деятельность», 
ввести в закон понятия «экстремист» и «экстремистская акция», а так же «междуна-
родный экстремизм»;

3. Запретить свободно продавать литературу, призывающую к геноциду, а 
также содержащую теории расового превосходства. Эффективность данного мето-
да, прежде всего, зависит от регулирования самих законов, которые будут содержать 
четкое определение такой литературы.

4. Для описания той или иной субкультуры, характеристики ее динамики не-
обходимо постоянное отслеживание деятельности неформальных групп.

5. Задачей средств массовой информации является слежка и прогнозирова-
ние проэкстремистских планов. Например, за 2008 год в СМИ и сети интернет было 
выявлено 15 материалов, содержащих признаки нарушения норм законодательства 
об экстремизме;

6. Своевременно проводить информационные беседы, касающихся вопросов 
экстремизма, в особенности с несовершеннолетними. Необходим также социальный 
контроль над всеми факторами, влекущими за собой развитие индивида. Сюда чаще 
всего психологи относят, в первую очередь, семью. Именно семья выступает как ры-
чаг правильного выбора последующих действий индивида. Правильный подход к 
воспитанию ребенка, может полностью искоренить проблемы, связанные с экстре-
мизмом. В индивиде, в его, еще не окрепшем сознании, нужно привить моральные и 
нравственные ценности.

7. Необходимо проводить профилактические мероприятия по предупрежде-
нию противоправного деяния как массовый экстремизм.
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ПОД- СЕКЦИЯ 15. Конституционное право.
Кутбангалиева А.А., Маркелова К.Ю.

Стерлитамакский филиал 
 Башкирского Государственного Университета

РОССИЯ КАК СВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО

Религия является неотъемлемой частью современного мира, так как выпол-
няет ряд социальных функций [1, с. 113].

В современном мире существует множество религий, но не одна из них не яв-
ляется официальной, ни в одном государстве. Ни одно из вероисповеданий не может 
быть установлено в качестве государственной, это закреплено в 14 статье Конститу-
ции РФ.

В России не является какое – либо вероисповедание обязательным, так как 
это может нарушить право человека на выбор веры. Это подкреплено 28 статьей Кон-
ституции РФ, в которой гласит, что каждому гарантируется свобода совести, свобода 
вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с дру-
гими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и рас-
пространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. 
Религиозные объединения не могут влиять на государственный строй, деятельность 
государства, на систему образования и другие сферы общественной жизни. Государ-
ство, в свою очередь, обеспечивает свободу законной деятельность таких организа-
ций, оно не в праве отказывать им в помощи в содержании, реставрации объектов, 
являющимися памятниками культуры. Религиозные объединения влияют на нрав-
ственное воспитание людей, психологически поддерживают верующих, осуществля-
ют благотворительную деятельность, оказывают социальную поддержку своим подо-
печным, также, считают своей главной целью – мир во всем мире.

С давних времен, а точнее со времени Крещения на Руси по 18 век все обра-
зование было полностью зависимо от Церкви и имело религиозный характер. Только 
при Петре I начали появляться первые светские школы. В современной России в по-
следнее время стали набирать оборот множество религиозных учебных заведений, 
включающие в себя дошкольное, начальное и профессиональное образование.

В настоящее время в российской государственной системе образования не 
существует единой модели освоения знаний о религии. Содержание обучения при-
звано ориентировать внимание учащихся на конкретно-исторические традиции су-
ществования религии и их влияния на культуру и образ жизни национального со-
общества [2, с. 40].

Сегодня в российском образование нет предмета, который изучал бы верои-
споведания мира и по этому поводу существует множество мнений. Многие считают, 
что в школах с начальных классов необходимо изучать религию, так как это поможет 
сформировать у ребенка любовь к Всевышнему и изучить происхождение человече-
ства Божественным путем. Другие же считают, что такое образование совершенно не 
нужно школьникам. По их мнению, ребенок должен сам выбрать нужно ли ему знать 
об этом или же нет. Но то, что ни один год так бурно обсуждалось в стране, произо-
шло в 2012 году. Министерство образования и науки в виде эксперимента создали 
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учебный курс для учеников 4-х классов российских школ. Называется он «Основы 
религиозных культур и светской этики». Толчком к введению этого курса стал инци-
дент, произошедший в одной из школы России, когда в стены учебного заведения не 
пустили ученицу в национальном исламском головном уборе – хиджабе. Этот случай 
вызвал неоднозначные мнения в обществе, так как ношение хиджаба является одним 
из важных и основных положений шариата.

Существует Закон «О свободе вероисповеданий», в котором есть статья 9, 
называемая «Светский характер системы государственного образования», из нее 
можно понять, что обучение в государственных и национальных образовательных 
учреждениях нашей страны носит светский характер и не призывает выбрать ту или 
иную религию. В России допускается преподавание вероучений и религиозного вос-
питания в негосударственных учебных заведениях, на дому, при религиозных объе-
динениях и на факультативах. Но многие путают это положение с разрешение вне-
сения в официальное обучение программы Закона Божъева или других каких-либо 
религиозных учений. Но это, соответственно, не так, вероучения имеют месть быть в 
жизни каждого человека, но это сугубо личный выбор.

Как уже было сказано, светское государство не провозглашает какую-либо 
религию официальной и предпочтительной.

В светских государствах в настоящее время каких-либо существенных раз-
ногласий между государством и церковью не наблюдается: положение церкви в госу-
дарстве стабилизировано и не подвергается каким-либо кардинальным изменениям. 
По-видимому, это достигается совместной работой органов государства и церкви, 
результатом которой стало принятие решений, удовлетворяющих обе стороны.

Однако государство имеет преимущественное воздействие на положение 
церкви при помощь принятия законов, которые последние обязаны соблюдать и ис-
полнять. И именно поэтому, правительство могут применять свою власть по отно-
шению к религиозным учреждениям при возникновении каких-либо трений и несо-
ответствий.

Религия в течение своей истории в разные периоды развития постоянно 
влияла на процессы формирования и функционирования разных видов интеллекту-
альной деятельности, других разнообразных форм социальной активности. Религия 
играет главную роль для всего общества, для отдельной группы людей или для кон-
кретного человека может быть различна.

Сегодня ни для кого не секрет, что в наше время все больше искажаются 
представления об общечеловеческих ценностях и идеалах, идет либо их подмена, 
либо явное искажение истинного смысла. Многие не понимают, что действительно 
хорошо, а что плохо, что такое добро, а что – зло [3, с.]. Мы полностью согласны с 
мнением Зориловой Л.С., так как в настоящее время почти потеряны все, те ценно-
сти, которые имели важное значение каких-то 15 лет назад.

Споры между религией и образование о совместимости друг с другом были 
и останутся. Но не смотря на это, каждый человек выбирает веру для себя самостоя-
тельно для того, чтобы быть ближе к Всевышнему. Любой приходя в церковь или 
мечеть имеет возможность общаться с Богом.

Сегодня проблема религии и духовности молодежи имеет большой резонанс, 
ведь у человека XXI века образовался большой пробел между собой и Всевышнем. Но 
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в самый критический момент, каждый обращается именно к Богу и своей душе и ни-
какой интернет ему уже не поможет.
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До заснування Ліги Націй у 1920 році міжнародні норми добробуту та захисту 
тварин мали не правове, а скоріше філософське  – морально-етичне спрямування. 
Саме на основі таких морально-етичних заяв та постулатів напрацьовувалися 
формулювання, які пізніше отримували своє оформлення у вигляді правових норм. 
Наприклад, праця відомого зоозахисника Генрі С.Солта (1851-1939) «Права тварин» 
[1], в якій він окреслив природні права тварин, враховуючи есе іншого британського 
зооактивіста кінця ХІХ століття Джона Лоуренса. Лоуренс у своєму есе «На захист 
звірів» чи не вперше заговорив про тварин не лише в контексті гуманного ставлення, 
але й в контексті jus animalium. Він ще у 1796 році запропонував, щоб «права звірів 
офіційно були визнані державою» і щоб на цьому принципі був виписаний закон, 
який би «охороняв і захищав їх від актів явної і безглуздої жорстокості», вчиненими 
їх власниками або іншими людьми [2].

Першим універсальним документом (проектом) щодо захисту тварин, пред-
ставленим Лізі Націй, деякі дослідники [3, 331; 4] вважають 9 пунктів «Хартії тва-
рин», автором якої вважається Стівен Колридж (Coleridge, Stephen William Buchanan, 
1854-1936), адвокат, голова британського Національного товариства проти вівісексії 
(National Anti-Vivisection Society) [5]. Сам Колридж публічно в 1903 році звинуватив 
Вільяма Бейліса – вченого Департаменту фізіології в Університетському коледжі Лон-
дона в порушенні закону під час експерименту на собаці. Вчений використав цього 
собаку більше, ніж в одному експерименті, що стало порушення вже діючого на той 
час Акту щодо жорстокості по відношенню до тварин (Cruelty to Animals Act, 1876), 
яким заборонялося використання тварини більш, ніж в одному науковому експери-
менті. Бейліс заявив про наклеп і відсудив у Колриджа 2000 англійських фунтів [6, 
17-18]. Але це стало початком так званої «Справи про коричневого собаку» (Brown 
Dog affair) – політичної дискусії прихильників та противників вівісекції. Всі ці події 
відбувалися в Англії з 1903 до 1910 року, в результаті чого була заснована Королівська 
комісія з розслідування використання тварин в експериментах [7].

Колриджівська Хартія згодом була розширена у «Біллі прав тварин» («An 
Animals’ Bill of Rights») Джеффрі Годсона (1886-1983) [8], президента Ради Об’єднаних 
організацій з питань добробуту тварин Нової Зеландії (Council of Combined Animal 
Welfare Organizations of New Zealand). Французький колумніст Андре Жеро (Andre 
Géraud – 1882-1974), сподіваючись на схвалення документа Лігою Націй, у 1924 році 
написав Декларацію прав тварин (A Declaration of Animal Rights), яка у свою чергу 
надихнула Флоренс Баркерс (Florence Barkers) опублікувати у 1926 році «Міжнародну 
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хартію тварин» (International Animals Charter) [9, 507].
Захисники тварин не змогли переконати Лігу Націй підтримати жодний з 

документів щодо захисту тварин. А початок Другої світової війни взагалі загальмував 
будь-які процеси в цьому напрямку. Однак, в діяльності Ліги щодо розробки проектів 
міжнародно-правових документів (конвенцій) тематика добробуту тварин все ж таки 
знайшла своє відтворення. Лігою Націй було створено міжурядову організацію, яка і 
на сьогодні є відповідальною за формування міжнародних стандартів у сфері захисту 
та забезпечення добробуту тварин, хоча ця організація була створена для того, аби 
відслідковувати на глобальному рівні епізоотичну ситуацію у світі. Міжнародною 
угодою про створення у Парижі Міжнародного епізоотичного бюро № 1360 (Interna-
tional Agreement for the Creation at Paris of an International Office for dealing with Contagious 
Diseases of Animals) [10, 135-146] від 25 січня 1924 року (вступила в силу 9 листопада 
1926 року) було створено міжурядову організацію Міжнародне епізоотичне бюро (з 
2003 року – Всесвітня організація з охорони здоров’я тварин [11] – World Organisation 
for Animal Health). Саме МЕБ (свою абревіатуру організація зберегла, не дивлячись 
на офіційну зміну назви) співпрацює з неурядовими організаціями і громадянським 
суспільством у процесі підготовки Всесвітньої декларації добробуту тварин. І саме 
МЕБ, за загальною згодою, має подати на затвердження ООН остаточний варіант 
цього документу.

Міжнародна конвенція про кампанію по запобіганню розповсюдження 
інфекційних хвороб тварин № 4310 (International Convention for the Campaign against 
Contagious Diseases of Animals) від 20 лютого 1935 року (вступила в силу 23 березня 
1938 року) [12, 174-190] встановлювала, перш за все, ветеринарні норми та правила 
для того, аби попередити епізоотії сільськогосподарських тварин. Цей документ 
зобов’язував держави-учасниці ухвалити відповідне ветеринарне законодавство на 
національному рівні (ст. 1); сформувати на державному рівні ветеринарні служби, які 
б займалися інспекцією господарств, задіяних у тваринництві, запобігали спалахам 
інфекційних хвороб серед тварин, забезпечували підготовку персоналу на виконання 
зазначених в конвенції завдань (ст. 2); також документом зазначалась структура і 
необхідна кваліфікація ветеринарних спеціалістів для відповідної роботи (ст. 3); 
прописане зобов’язання співпрацювати національним ветеринарним службам з МЕБ 
(ст. 5, ), між собою (ст. 7, 8); що робити, якщо на території, де працює відповідна 
державна ветеринарна служба був зафіксований спалах інфекційної хвороби у тварин 
(ст. 6) тощо.

В цій Конвенції немає жодного слова про забезпечення прав тварин, 
чи належного рівня їхнього добробуту, немає жодного слова навіть про захист 
від жорстокого поводження, проте, зобов’язання гарантувати належний рівень 
ветеринарного обслуговування тваринам, який, звичайно, мав на меті, в першу чергу, 
унеможливити зараження людей хворобами, які передаються від тварин, чи від 
продуктів тваринництва, мало безпосереднє відношення до забезпечення добробуту 
і самих тварин. Оскільки виконання всіх вимог ветеринарних служб означало, що, 
принаймні, за здоров’ям тварин постійно слідкували. Отже, цю конвенцію можна 
вважати першим кроком на універсальному рівні до ухвалення документа, який би 
вже безпосередньо зафіксував гуманне поводження з тваринами та критерії рівня 
забезпечення їхнього добробуту.
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Але найбільш цікавою для нас є Міжнародна Конвенція щодо транзиту 
тварин, м’яса та інших продуктів тваринного походження № 4486 (Interna-
tional Convention concerning the Transit of Animals, Meat and Other Products of 
Animal Origin) від 20 лютого 1935 року (вступила в силу 6 грудня 1938 року) [13, 
37-57]. В цій конвенції вперше говориться про належне ставлення до тварин під 
час транспортування. Хоча слова «права тварин», «захист тварин» або «добробут 
тварин» в тексті відсутні. Тим не менш у другій частині статті 5 відзначається: 
«Враховуючи різні труднощі, які можуть виникнути в процесі транзиту, країни-
експортери повинні переконатися, що тварини були правильно завантажені 
і належно нагодовані і що вони отримують необхідну увагу, аби уникнути 
непотрібних страждань [виділення привнесене]». Пізніше саме бажання 
позбавити тварин непотрібних страждань стане основою у русі за ухвалення 
міжнародних документів у сфері так званого міжнародного права тварин (Inter-
national Animal Law).

В додатку до статті 5 невеличке розширення норм, які мають відношення до 
того, аби забезпечити максимально комфортні умови для тварин, що транспортуються. 
Так, друга частина додатку до статті 5  говорить про необхідність підготовки 
контейнеру для перевезення тварин: «Під час завантаження жуйних тварин і свиней, 
підлога у транспортних контейнерах [де вони перевозяться] повинна бути покрита 
належним настилом».

У третій частині Додатку до статті 5 підкреслює необхідність забезпечення 
відповідного нагляду за тваринами, що транспортуються, з боку супроводжуючої лю-
дини. Зокрема, зазначається, що «вантажі живих тварин, які перевозяться не в добре 
закритих переносних контейнерах (кошики, ящики, клітки, і т.д.), при тривалих по-
дорожах повинні мати супроводжуючу особу. Ця особа не має наглядати за більшою 
кількістю тварин, ніж вона спроможна доглянути». Звичайно, не є зрозумілим яка 
саме кількість тварин вважалася достатньою, оскільки хтось спроможний доглядати 
і за п’ятьма свинями на годину, а для когось і з однією важко справитися. Але все ж 
таки відзначимо цей пункт конвенції з позитивного боку, як такий, що сприяв забез-
печенню добробуту тварин, які транспортуються, через належний нагляд за ними 
відповідальною особою.

Також цікавим є і останній абзац Додатку до статті 5, оскільки він за-
значає необхідність обрання найкоротшого маршруту транспортування тварин, 
що так само є одним з важливих моменті у забезпеченні добробуту тварин під 
час перевезень: «Транспортування живих тварин повинно бути зроблено по най-
швидшому маршруту і, наскільки це можливо, на спеціальних швидких вантаж-
них поїздах» [13, 45].

Ліга Націй таким чином започаткувала розвиток сфери міжнародного права 
тварин шляхом ухвалення універсальних документів, які практично визначали і за-
безпечували добробут тварин, але не визначали цей термін і не визнавали його нор-
мативне значення. Друга світова війна цей процес загальмувала. І до питання добро-
буту тварин на універсальному рівні держави повернулися у діяльності ООН, яка і 
досі не спромоглася ухвалити жодного документа, що б визначив і зафіксував правові 
стандарти та норми забезпечення добробуту тварин, хоча робота в цьому напрямку 
не вщухає вже багато десятиліть.
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Мормонизм – религиозная культура, возникшая в результате распростране-
ния и развития Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, созданной в первой 
половине XIX века Джозефом Смитом в США[1].

Следует сразу отметить, что ни одна из официальных мировых конфессий 
не признают мормонизм религией, относят данное движение к тоталитарной секте. 
Однако на сегодняшний день мормоны представляют собой очень сильную конфес-
сиональную и социальную организацию – не только в США, но и в мировой политике 
и экономике.

Актуальность данной статьи обусловлена, во-первых, небольшим количе-
ством информации о мормонизме, а во-вторых в связи с участившимися попытками 
прихода к власти приверженцев данного религиозного течения.

Краеугольным камнем учения мормонов является учение о так называемом, 
«восстановлении», согласно которому вскоре после смерти апостолов Христа истин-
ная Церковь исчезла с лица земли. Только через много столетий, в 1820 году, Бог из-
брал Джозефа Смита, чтобы через него восстановить истинное учение и истинную 
организацию церкви. После смерти Смита роль «пророка, провидца и носителя от-
кровений» по очереди наследовали ещё пятнадцать президентов церкви. Основной 
задачей мормонов является создание, так называемой «империи США», территория 
которой будет занимать весь мир.

В США ни для кого не секрет, что мормоны занимают высшие государствен-
ные должности, а правоохранительные органы на 80% состоят из приверженцев этого 
религиозного учения. По традиции мормоны поддерживают республиканскую пар-
тию. В свою очередь республиканская партия осуществляет лоббирование интересов 
мормонов по многих вопросам общественной и политической жизни, например, со-
циальной политике, медицине, вопросам сотрудничества США с другими странами.

Как отмечается многими, мормоны представляют собой и весьма серьезную 
разведывательную организацию, с агентурной сетью по всему миру. Так же известно 
и о наличии генеалогической базы, которая содержит информацию о всех когда либо 
существовавших мормонах и их родственниках по всему миру. Создателем данной 
базы считается Джон Дарвин, известный в США государственных деятель, который 
является руководителем всей информационной службы ФБР. Наличие такой базы 
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представляет весьма широкие возможности по ведению разведывательной деятель-
ности на территории практически любого государства[2]. Чем же вызвано такое вы-
сокое количество мормонов в структуре ФБР? Еще Эдвард Гувер, создавая ФБР, ядро 
организации составил из мормонов. Ядро из мормонов есть и в ЦРУ. Почему? Среди 
мормонов, по его мнению, никогда не было предателя – это люди веры и идеи. Мор-
моны, фанатично преданы – в какой бы стране они ни жили, они всегда отстаивали 
интересы США. Они не употребляют алкоголя и наркотиков, следовательно, менее 
подвержены вербовке. Поскольку каждый мормон должен не менее двух лет прослу-
жить миссионером в какой-нибудь стране, он должен знать несколько языков и хоро-
шо владеть методикой убеждения, приемами нейро – лингвистического программи-
рования. По сути, это методика оперативной вербовки людей.

Что же касается присутствия мормонов на территории России, то следует от-
метить, что у нас было довольно много приверженцев этого религиозного учения и в 
основном все они попали на территорию нашей страны в 90-х годах. Но в 2008-м им 
усложнили получение виз, и мормоны сократили количество миссионеров в России. 
В 1990-х, когда в России творился полный хаос, мормоны различными способами, 
преимущественно подкупами добывали разнообразные архивные данные. Следует 
признать, что массового развитие мормонизма в нашей стране не получилось.

Относительно отношения мормонов к России, можно сказать следующее, 
политические идеи мормонов являются антироссийскими и в качестве примера, 
хотелось бы привести высказывание кандидат в президенты США, Митта Роумни, 
который является ярким представителем мормонов, на одном из своих публичных 
выступления в рамках избирательной программы, он назвал Россию геополитиче-
ским врагом США номер один. Так же стоит сказать о довольно агрессивной полити-
ке мормонов в отношении Ирана и Сирии.

Исходя из этих данных можно сделать следующий вывод, если тоталитарной 
секте мормонов удастся прийти к президентской власти США в лице Митта Роумни, 
последствия могут быть весьма опасными, как для России так и для всего мира в 
целом, ведь не стоит забывать о главной цели мормонов «создание единой империи 
США».
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Выбор вида взаимодействия органов государственной власти и органов 
местного самоуправления зависит от концепции местного самоуправления, которого 
придерживаются в государстве. Также концепция определяется и правовой системой 
страны. Испания принадлежит к романской правовой системе, основой которой яв-
ляется органический закон.

Среди современных исследователей местного самоуправления в Испании хо-
телось бы отметить Фонсека Нели Де Жезуш, Е. Висенс, Коломер Жозеп М.

Основным нормативным актом, регулирующим организацию местного самоу-
правления в Испании, является Конституция Испании 1978 г., а именно глава 2 «Об органах 
местного самоуправления». Органы государственной власти и местного самоуправления 
конституционно определяются как органы публичной власти. В теории местное самоуправ-
ление характеризуется свойственными только ей признаками: во-первых, она выступает не 
от имени государства, а от имени местного сообщества; во-вторых, она осуществляется на 
территории местного сообщества; в-третьих, она принимает юридические акты местного 
значения; в-четвертых, она занимается делами местного значения. [2]

Испания – это регионалистское государство, то есть государство, территория ко-
торого делится на отдельные регионы. Территориальные единицы в Испании пользуются 
автономностью, характеризующейся некоторой степенью самостоятельности в решении 
вопросов местного значения. К таким регионам следует отнести муниципалитеты, про-
винции и региональные автономные объединения (сообщества).

Организация самоуправления в Испании состоит из 3  уровней с преобла-
дающими полномочиями совета. Непосредственно местное самоуправление осу-
ществляют муниципалитеты, а провинции и региональные автономные сообщества 
являются формой лишь самоуправления.

Степень самостоятельности каждого из уровней определяется объемом пол-
номочий, которые закреплены в Конституции Испании 1978 г. Как отмечает Е. Висенс, 
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полномочия муниципалитетов сформулированы в законах в столь общем виде, что 
теоретически муниципалитеты могут предпринять любое действие, которое специаль-
но не оговорено как относящееся исключительно к компетенции государства. [1] Так, 
проведя сравнение полномочий территориальных единиц, следует сказать, что регио-
нальные автономные объединения обладают наиболее широким перечнем функций.

Самостоятельность территориальных единиц определяется и их финансо-
вым обеспечением. Так бюджет каждой территориальной единицы состоит из мест-
ных налогов, средств, которые выделяются из центрального бюджета, финансы меж-
регионального фонда и дотации на осуществление определенной деятельности.

Несмотря на то, что территориальные единицы обладают самостоятельно-
стью при ведении дел, относящихся к их компетенции, за ними осуществляется кон-
троль со стороны государства в различных сферах. Можно выделить такие виды го-
сударственного контроля, как конституционный, правительственный, бюджетный, 
административный.

Вся система местного самоуправления Испании складывалась путем посте-
пенного реформирования, которое осуществлялось с учетом исторических, терри-
ториальных, климатических и социальных особенностей. По мнению Фонсека Нели 
де Жезуш, процесс реформирования идет до сих пор в трех основных направлениях: 
уточняются и закрепляются новые – демократические – отношения между центром 
и регионами, осваиваются новые функции и рычаги управления традиционными ад-
министративными структурами, создаются специально ориентированные на выпол-
нение новых задач новые институты. [4]

Проанализировав местное самоуправление в Испании, можно сделать вывод 
о том, в данном государстве используется дуалистическая концепция, которая ис-
ходит из того, что органы местного самоуправления полномочны решать местные 
вопросы автономно от органов государственной власти. При этом органы местного 
самоуправления Испании могут получить полномочия, которые относятся к ведению 
государства. В научной литературе такую модель, где возможно делегирование пол-
номочий от государственных органов к местным, называют также иберийской.

Таким образом, местное самоуправление в Испании широко развито, дей-
ствует его трехуровневая система. Органы местной власти обладают достаточными 
полномочиями для решения местных вопросов, но при этом они не лишены контро-
ля со стороны государственных органов.
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В статьях и монографиях о местном самоуправлении государствоведы при-
меняют понятия «местное самоуправление», «муниципальное самоуправление» и 
«самоуправление». [1]

Проблему становления территориального самоуправления в Польше изучал 
профессор Ежи Регульский, который являлся одним из инициаторов проведения 
реформы территориального (муниципального) самоуправления в Польше 1990 года 
(далее по тексту – реформа) и принимал непосредственное участие в ее реализации. 
Он рассматривал реформирование изнутри, знал задачи, поставленные перед рефор-
мой, проблемы, с которыми она сталкивалась в ходе реализации.

Как нам известно, Республика Польша относится к романо-германской пра-
вовой семье. Ей характерно то, что главная роль в формировании права принадлежит 
законодателю, который создает общие нормы правил поведения, а правопримени-
тель (судья, административный орган), в свою очередь, лишь реализует эти общие 
нормы права путем применения конкретных правоприменительных актов.

Во многих конституциях зарубежных стран есть статьи о местном самоу-
правлении. Например, в Конституции Польши, Словакии, Чехии данный институт 
власти именуется «территориальным самоуправлением», а в Конституции Эстонии, 
Литвы, Армении, Болгарии, Венгрии и России применяется термин «местное самоу-
правление». [1]

Территориальное самоуправление строится на основе новой для Поль-
ши концепции, которая опирается на принцип субсидиарности, т.е. помощи 
государства и приоритета прав граждан. Особо следует отметить, что местное 
управление должно осуществляться на уровне гмин. Статьи 16  Конституции 
устанавливает, что совокупность жителей единиц основного территориального 
деления в силу права образует самоуправленческое сообщество. Территориаль-
ное самоуправление участвует в осуществлении публичной власти. Принадле-
жащую ему в рамках законов существенную часть публичных задач самоуправ-
ление выполняет от собственного имени и под свою ответственность. Статья 
163 Конституции устанавливает, что территориальное самоуправление выпол-
няет публичные задачи, которые не закреплены Конституцией или законами за 
органами иных публичных властей.



77

Państwo i Prawo 2014 Wniosków, projektów, metod.  

С 1  января 1999  года, Республика Польша имеет трехуровневую 
административно-территориальную систему, которая включает в себя 16 воеводств, 
308  земских повятов, 65  городских повятов (города на правах повятов) и около 
2489 гмин (количество гмин постоянно изменяется ввиду законодательно предостав-
ленной им возможности создания, объединения, деления и упразднения).

Как мы уже отмечали, становлению местного самоуправления в Польше 
предшествовала реформа, которая проходила в два этапа. Первый этап был направ-
лен на разработку концепции и основ местного самоуправления, подготовка к его 
проведению началась еще в 1981 году. Ежи Регульский отмечает: «Наша концепция 
самоуправления заключалась в упразднении пяти монополий коммунистического 
государства. Первой была политическая монополия… Во-вторых, была ликвидиро-
вана монополия центральной власть… Третья упраздненная монополия – это моно-
полия собственности… В-четвертых, мы избавились от финансовой монополии… 
Наконец, была отменена монополия администрации». [2]

Как и любая реформа, реформа территориального самоуправления в Польше 
встретила на своем пути ряд проблем. Одной из самых главных проблем было то, 
что реформа нашла своих противников в лице существующей администрации. Люди 
из партийного аппарата, профсоюзы, министерства и министры, все они знали, что 
с проведением данной реформы они лишатся своей власти, а то и вовсе останутся 
вне системы. Завершился первый этап реформы принятием Закона о гминном само-
управлении 1990 года. [3] В этом законе закреплялось, что жители гмины создают на 
законном основании региональное самоуправляемое сообщество. Под гминой следу-
ет понимать непосредственно само самоуправляемое сообщество и соответственную 
территорию. Четко определялись сфера деятельности и задачи гмины, органы власти 
гмины, имущество гмины и надзор за ее деятельностью.

Следующая серьезная проблема пришлась на второй этап проведения ре-
формы, то есть организацию воеводств и повятов, который пришелся на 1999 год. 
Проблема была связанна с тем, что этот этап совпал с периодом, когда в Европе созда-
вались современные государства. Всякое изменение власти воспринималось населе-
нием негативно. Ежи Регульский отмечает: «Захватническое государство было чужим, 
всякая власть была чужая. Это ощущение «Мы и Они», «Мы – хорошие граждане и 
Они  – плохая власть», длится до сих пор. Поэтому люди не отождествляют себя с 
властью. Люди еще не осознают совместной ответственности за государство, не осо-
знают, что это мое государство, что это мой Президент, мой войт или мой премьер». 
У населения появилось опасение, что с вводом автономии для воеводств государ-
ство неизбежно развалится. В ходе второго этапа реформы был принят ряд Законов 
1998 года: 1) Закон о воеводском самоуправлении [4]; 2) Закон о правительственной 
администрации в воеводстве [5]; 3) Закон о самоуправлении повята [6].

Не смотря на все возникшие перед реформой преграды, она реализовалась 
и достигла большинства поставленных перед ней целей и задач. Именно благодаря 
ей Польша воссоздала ту систему местного самоуправления, которую мы видим на 
сегодняшний день.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что местное самоуправление в 
Польше обладает высокой степенью самостоятельности. Проявляется это в том, что 
органы местного самоуправления самостоятельно принимают решение о целесоо-
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бразности расходования бюджета, а органы государственной власти лишь следят за 
законностью их деятельности. При этом, местный бюджет формируется как за счет 
собственных налогов, сборов и доходов, так и за счет государственного финансирова-
ния, что стало возможным благодаря разделению публичных доходов в соответсвии 
с реальными требованиями местных властей. Ярким примером, демонстрирующим 
положительность такого подхода является то, что эффективность решения вопросов 
местного значения после реформы возросла в десятка, а по некоторым из них и в сот-
ни раз. Это объясняется тем, что местные власти знают в чем нуждается население 
и какова иерархия их потребностей. На наш взгляд необходимо отметить и то, что 
среди воеводств, повятов и гмин отсутствует иерархия подчинения, что объясняется 
тем, что перед каждой из этих территориальных единиц стоят свои задачи, которые 
не могут затрагивать сферу деятельности друг друга.

Реформу, реализованную в Польше мы считаем одной из самых успешных 
реформ местного самоуправления из всех когда-либо предпринятых. Успех ее под-
тверждается тем, что польская модель организации местной власти успешно суще-
ствует и ныне, и более того, опыт ее проведения пытаются перенять другие государ-
ства, самым свежем примером из которых может служить Республика Казахстан.
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Вопросам исследования местного самоуправления Италии посвящено мно-
жество работ. Изложенный в учебной литературе материал, в основном, носит об-
щий характер, а в монографиях рассмотрены более узкие проблемы.

Местное самоуправление Италии затрагивается в научных трудах В.Г. Игна-
това, В.И. Бутова, Ю.А. Данилова, Ю.М. Алпатова.

Италия является страной с романской правовой системой. В этом государстве 
изначально были заложены основы административной опеки над институтами мест-
ного самоуправления. В настоящее время территориально-политическое устройство 
претерпевает существенные изменения  – административно-территориальным еди-
ницам придается правовое положение характерное для субъектов федерации. Такое 
заимствование приемов, форм и методов, свойственных федерациям, представляется 
важной тенденцией конституционного развития. Еще одна тенденция – усиление по-
лномочий органов местного самоуправления. Происходит все более широкое закре-
пление легальных возможностей передачи национальными органами компетенции в 
пользу наднациональных структур.

Конституция 1947  года устанавливает, что Италия  – это демократическая 
парламентарная Республика, основывающаяся на труде [1]. Суверенитет принадле-
жит народу, который осуществляет его в формах и в границах, установленных Кон-
ституцией. Италия является неделимой и единой Республикой, признающей местные 
автономии и содействующей их развитию. Каждая из итальянских областей должна 
иметь свой собственный статут, который принимается областным советом и утверж-
дается законом Республики.

Современные отечественные авторы по вопросу об объеме понятия автоно-
мии высказываются крайне многообразно. В.Е. Чиркин отмечает, что слово «автоно-
мия» в науке «толкуется как внутреннее самоуправление населения отдельных частей 
территории государства, которые отличаются национальными, бытовыми, а иногда 
географическими (например, острова) и иными особенностями» [2]. Также террито-
риальной автономии в литературе придается октроированный, производный от об-
щегосударственной воли характер [3]. М.И. Кукушкин считает, что «автономии со-
здаются в унитарных государствах», тогда как «федерация автономных образований 
иметь не может» [4].

Исходя из существующей практики, можно сделать вывод о преоблада-
нии в нефедеративных государствах законодательной формы (а не конституцион-
ной, как в федерациях) разграничения компетенции между общенациональными и 



80

Zbiór raportów naukowych:

региональными органами, а также об отсутствии, как правило, у территориальных 
образований, не имеющих статуса субъектов федерации, учредительной власти. Од-
нако, например, ст. 117 Конституции Италии выделяет блок вопросов, относящихся к 
исключительной законодательной компетенции государства, сферу конкурирующего 
законодательства и остаточную компетенцию областей, а согласно ст. 123 названной 
Конституции статут области принимается и изменяется областным советом и не тре-
бует утверждения со стороны правительственного комиссара [5].

Всем уровням управления конституцией и законами гарантирована широ-
кая уставная, нормативная, организационная, административная и финансовая ав-
тономия. Как отмечается в научной литературе, «вся система местного управления 
Италии характеризуется автономией различных уровней управления, каждый из 
которых независим от других в сфере своей компетенции. Вышестоящие же уровни 
выполняют не распорядительные, а координирующие функции, вмешиваясь в про-
цесс управления на местах лишь в исключительных случаях» [6].

Понятие местного самоуправления, используемое в разных странах, имеет 
сходное смысловое содержание. Так, в Италии, где органы местного самоуправления 
именуются коммунами, употребляется термин «коммунальное управление». 

Страна поделена на 20 областей, включающих в качестве административно-
территориальной единицы 110  провинций. Провинции в свою очередь делятся 
на коммуны, в общей сложности коммун 8101. В автономных областях есть свои 
парламенты – областные советы и правительства – джунты, обладающие полномочи-
ями в вопросах местного самоуправления.

Области Италии обладают собственной компетенцией. Население 
автономных территориальных образований по общему правилу представлено в 
общегосударственных органах законодательной, а в некоторых случаях  – также 
исполнительной и судебной власти, органам таких образований может предостав-
ляться право законодательной инициативы на общегосударственном уровне и даже 
широкая внешнеполитическая самостоятельность. Все это очевидно предполагает их 
участие в решении вопросов общегосударственного значения.

В соответствии с Конституцией, провинции и коммуны являются 
автономными образованиями в соответствии с принципами, установленными об-
щими законами Республики, которые определяют их функции.

Провинции и коммуны являются также территориальными единицами госу-
дарственного и областного деления. Территории провинций могут быть подразделены 
на округа с исключительно административными функциями для последующей де-
централизации [7].

Областной орган, учреждаемый в порядке, установленном законом Респу-
блики, осуществляет также в децентрализованной форме контроль за законностью 
актов провинций, коммун и иных местных образований.

В определенных законом случаях контроль, по существу, может проводиться 
путем предъявления органу, принявшему решение, мотивированного требования о 
пересмотре этого решения.

Как следует непосредственно из текста Конституции, органы государствен-
ного контроля за деятельностью местного самоуправления должны создаваться на 
уровне такой территориальной государственной единицы, как область.
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Местное самоуправление осуществляется в провинциях, коммунах и метро-
политанских (метропольных) городах.

В Конституции установлено, что представительная система в стране должна 
быть организована в соответствии с требованиями децентрализации. Таким обра-
зом, основной закон признал необходимость местной автономии в рамках единого 
государства. В соответствии с этим принципом, в Италии была создана стройная 
система демократической власти, территориально расчлененная на три инстанции: 
коммуну, провинцию и область. Они, согласно конституции, должны обладать ши-
рокой автономией и законодательной властью, им должно быть доверено частичное 
выполнение государственных функций, с тем, чтобы дать народным массам возмож-
ность участвовать в местном самоуправлении.

Литература:
1. Голосова С.А. Теория и практика // Государственная власть и местное самоуправ-

ление. – 2004 . – №5 – С. 4-6.
2. Чиркин В.Е. О сущности субъекта Федерации: традиции и реалии // Государство 

и право. – 2003. – № 7. – С. 8.
3. Евсеенко Т.П. Бюрократия и государственная автономия // Вестник Удмуртского 

университета. – 2012. – №. 1. – С. 88.
4. Кукушкин М.И. Автономия в Российской Федерации: проблемы теории и прак-

тики // Российский юридический журнал. – 2002. – № 4. – С. 28 – 29.
5. Лексин И.В. Территориальная автономия в системе категорий государственного 

устройства // Конституционное и муниципальное право. – 2013. – № 3. – С. 73.
6. Игнатов В.Г., Бутов В.И. Местное самоуправление: российская практика и 

зарубежный опыт. Изд. 3-е, перераб. и доп. М.-Ростов-н/Д: МарТ, 2007. – С. 96.
7. Полюбин Д.В. Конституционно-правовые основы осуществления администра-

тивного контроля за органами местного самоуправления за рубежом // Админи-
стративное и муниципальное право. – 2011. – № 8. – С.13.



82

Zbiór raportów naukowych:

ПОД- СЕКЦИЯ 20. Муниципальное право.

Абдуллина Г.Ш.
студент 5 курса юридического факультета Стерлитамакского филиала 

ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет» 
(Научный руководитель – ст.преподаватель Ишмухаметов А.Х.)

КОНЦЕПЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЭСТОНИИ

Ключевые слова / Keywords: местное самоуправление / local government, 
концепция / concept, власть / power, управление / governance.

Проблема становления и развития местного самоуправления при переходе 
от различных недемократических форм правления к демократическим, явилась важ-
нейшей особенностью современной политической науки на протяжении последних 
десятилетий. Среди работ отечественных авторов в данной области наибольший 
интерес представляют публикации Барабашева Г.В., Мишина А.А., Дмитриева Ю.А., 
Михалевой В.А. и некоторых других. Также вопросы становления местного само-
управления в странах Балтии нашли свое отражение в работах таких зарубежных 
исследователей, как В.С.Вардиса, М.Крикка, З.Кяупа, А.Мяэсалу, Р.Таагепера и ряда 
других.

Система права Эстонии относится к романо-германской правовой семье, за-
нимая своеобразное место. Правовая система Эстонии (так же, как и соседней Лат-
вии) вобрала опыт последних 150 лет в результате взаимодействия самых различных 
правовых культур, главным образом немецкой, дореволюционной русской, а также 
советской.

Конституция Эстонской Республики 1992 года определяет волости и города 
как наименьшую установленную административную единицу [2]. Следует отметить, 
что Конституция Эстонии устанавливает лишь некоторые аспекты правового статуса 
местного самоуправления.

Законодательством Эстонии власти местных самоуправлений (муниципали-
теты) формируются по демократическому принципу и наделены правами и обязан-
ностями самостоятельно управлять местной жизнью, руководствуясь, прежде всего, 
интересами жителей муниципалитетов и особенностей развития каждого отдельного 
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самоуправления. На основании этого официальную концепцию местного самоуправ-
ления можно отнести к категории «общественной».

В Эстонии действует одноуровневая система местного самоуправления, в 
которой отсутствует промежуточная ступень центральной и местной власти (с не-
зависимыми полномочиями). Самоуправления автономны в своей деятельности и 
административно не зависят от центральной власти, за исключением случаев, когда 
деятельность самоуправления противоречит действующим законам [4].

Вопрос организации самоуправлений в той или иной мере был актуален в 
эстонской политике, начиная со времен восстановления независимости.

Следует отметить, что до сих пор союзы самоуправлений пытались сохра-
нять баланс между различными единичными интересами уездных самоуправлений, а 
не выносили на региональном уровне противоречащие этому решения, и, учитывая 
нынешнюю ситуацию, эти обязанности могут оказаться союзам самоуправлений не 
по силам [3, 92].

Вторая группа проблем возникла из-за смещения баланса власти государства 
и самоуправлений в сторону центральной власти, так как прежде всего самоуправле-
ния не смогли коллективно уравновесить центральное правительство единой парти-
ей и реализовать свои интересы, хотя формально-правовые механизмы и реальные 
процессы для этого созданы.

В-третьих, уездные самоуправления Эстонии находятся на очень большой 
территории (140-200 квадратных километров), из чего вытекают специфические про-
блемы самоуправлений, связанные с неплотной заселенностью Эстонии.

Государство предприняло некоторые меры, чтобы увеличить возможности 
правления единиц самоуправления – например, государство содействует доброволь-
ному объединению самоуправлений. Создано несколько планов реформы местного 
самоуправления, однако политический компромисс для объединения в стране до-
стигнут не был. При этом результаты исследований показывают, что происходившие 
до настоящего времени объединения муниципалитетов положительно повлияли на 
способность органов самоуправлений к осуществлению власти на местом уровне.

Литература:
1. Камалова Г.Р. Открытое государственное управление: российский и зарубеж-

ный опыт // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки 
СКАГС. – 2014. – № 1. – C. 140-143

2. Конституция Эстонской Республики. Принята на референдуме 28 июня 1992 года 
[Электронный ресурс] – URL: https://www.eesti.ee/rus/riik/pohiseadus (дата обра-
щения 12.11.2014)

3. Корб М. «Пробок меньше, воздух чище» – местное самоуправление в Эстонии и 
социальная политика Таллина // Муниципальная Россия. – 2014. – № 4. – C. 91-96

4. Система местного самоуправления и место в общественном управлении // Энци-
клопедия об Эстонии [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.estonica.
org/ru/ (Дата обращения 12.11.2014)



84

Zbiór raportów naukowych:

ПОД- СЕКЦИЯ 20. Муниципальное право.
Ардаширов И.И., Мордвинов А.В.

Башкирский государственный университет, 
Стерлитамакский филиал

ОСОБЕННОСТИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ЗАКОННОСТЬЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ

В статье проводятся особенности прокурорского надзора в сфере местного 
самоуправления.

Ключевые слова: местное самоуправление, прокуратура, надзор.

Прокуратура является опорой Конституции Российской Федерации, 
незаменимым инструментом демократического государства. Смысл деятельности 
прокуратуры – осуществление надзора за точным и единообразным исполнением за-
конов действующих на территории Российской Федерации.

Основная деятельность прокуратуры заключается в надзоре за соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина. Правозащитная роль прокуратуры присуща 
практически всем направлениям деятельности.1

Прокурорский надзор осуществляется от имени государства – Российской 
Федерации. Надзор осуществляется посредством оценки законности деятельности 
государственных и местных органов, учитывая права, свободы и законные интересы 
граждан. Предмет общего надзора, закреплен в статье 21  Федерального закона «О 
прокуратуре РФ».

В деятельности прокуратуры особое внимание уделяется надзору за за-
конностью деятельности органов местного самоуправления. Основы деятельности 
органов местного самоуправления определены федеральными законами: «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления», «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», «О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации», 
«Об основах муниципальной службы в Российской Федерации» и другие.

От законности деятельности органов местного самоуправления в 
перечисленных сферах, напрямую зависит защищенность и благосостояние граждан, 
которые проживают на территории муниципального образования.

Органы местного самоуправления самостоятельны в решение указанных во-
просов – это гарантированно законом и обеспечивается судебной защитой. Вместе с 
тем, все вышеперечисленные вопросы регламентируются каждым муниципальным 
образованием по-разному, из-за специфики каждой территории.2

Муниципальные образования наделены отдельными государственными по-
лномочиями, которыми наделяются органы местного самоуправления. Однако про-
курорский надзор за законностью деятельности органов местного самоуправления 
существенно осложняют проблемы статуса местного самоуправления. В их числе:
1  Капинус О.С., Андреев Б.В., Казарина А.Х. К вопросу о методологии и методике оценки эффективности 
прокурорского надзора // Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ. – 2012. – № 1.
2  Капинус О.С., Андреев Б.В., Казарина А.Х. К вопросу о методологии и методике оценки эффективности 
прокурорского надзора // Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ. - 2012. - № 1.
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• неупорядоченность законодательства РФ о местном самоуправлении, в 
том числе наличие актов, противоречащих Конституции РФ;

• недостаточное урегулирование вопросов связанных организацией и дея-
тельностью органов местного самоуправления;

• неисполнение законодательства РФ о местном самоуправлении;
• бездействие органов государственной власти субъектов РФ, отсутствие 

нормативного регулирования вопросов, связанных с осуществлением 
местного самоуправления;

• отсутствует четкое разграничение полномочий между органами государ-
ственной власти (федеральными и субъектов РФ) и органами местного 
самоуправления;

• недостаточная экономическая самостоятельность муниципальных обра-
зований.

Сложности в деятельности прокуратуры также связаны с объемом и всесто-
ронним характером общего надзора, что требует от работников прокуратуры высокой 
квалификации, знания значительного объема нормативных материалов, а также прак-
тических навыков работы в различных сферах общественных отношений.

От прокурора требуется не только обеспечение соблюдения и исполнения 
законов муниципального уровня, но и федерального, регионального уровней. Это 
вносит существенные трудности в деятельность прокуратуры, определяет ее специ-
фику, индивидуальность каждого муниципального образования. К этому надо до-
бавить, что органы местного управления являются не единственным объектом про-
курорского надзора.

Правовые акты органов местного самоуправления нередко противоречат 
нормам федеральных законов, законов субъектов федерации. От законности дея-
тельности органов местного самоуправления во многом зависит ход проводимых 
реформ, защищенность прав и свод граждан.

Имеются случаи нарушения законодательства, гарантирующие права граж-
дан на осуществление местного самоуправления. Эти вопросы определяют основу 
всего объема деятельности органов местного самоуправления, потому что связаны: 
с регулированием порядка проведения муниципальных выборов и местных рефе-
рендумов, с правом населения самостоятельно определять структуру органов власти 
муниципальных образований и участвовать в установление границ их территории.3

Существует также проблема недостаточной квалификации и 
профессиональных качеств работников прокуратуры. В сегодняшних условиях от 
прокуратуры требуется твердость и решительность, высокий уровень юридической 
грамотности и профессионализма.

В ходе надзора достаточно проблематично применение в отношении орга-
нов местного самоуправления уголовной и административной ответственности. Это 
связано с тем, что местные представительные органы обычно коллегиальные и не 
могут являться субъектами данных видов ответственности. Усложняет исполнение 
требований прокуроров органами местного самоуправления. 

3  Макаренко М.А. Прокурорский надзор за законностью деятельности органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц // Дальневосточный научный центр местного самоуправления (электронный ре-
сурс). - 2012.
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Таким образом ситуация такова, что работники прокуроры вправе прини-
мать окончательные решения лишь по небольшому кругу вопросов. В других же слу-
чаях прокуратура дает лишь прокурорскую оценку в форме требования, обязатель-
ного для рассмотрения. В итоге предполагающие соответствующие решение органом 
судебной или исполнительной власти и принятия, соответствующих мер. Исходя из 
этого очевидна потребность расширения полномочий и компетентности прокурор-
ского надзора.
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Данная проблема в современном мире является очень актуальной и её изу-
чением занимаются разные ученые, например, такие как, Белозор А.Ф., Вайль И.М., 
Васильев А.А., Старцев Я.Ю. и другие.

Австралия — страна с федеративным государственным устройством. Мест-
ное самоуправление регулируется исключительно конституциями и законодатель-
ством штатов.

Формирование правовой системы в Австралии происходило под влиянием 
английского права. Также, как и в Англии, в Австралии действует англо-саксонская 
система права. Необходимо отметить, что влияние на правовую систему Австралии 
оказала не только Англия, но и США. Основными источниками права в Австра-
лии считаются законодательные акты и так называемое общее право, состоящее из 
судебных решений. Австралийская Конституция, принятая в 1900 году, закрепляет, 
что если право штата несовместимо с правом Союза, последнее имеет преимуще-
ственную силу [1]. В каждом австралийском штате существует своя конституция, 
в которой закреплены полномочия законодательных, исполнительных и судебных 
органов[2]. В отличии от США, в Австралии общее право признается единым для 
всех штатов. Решения Верховного суда Австралии являются обязательными для всех 
судов Австралийского союза.

В Австралии действует англосаксонская концепция местного самоуправ-
ления, построенная на идеях общественной теории местного самоуправления. Это 
означает, что органы обладают самостоятельной властью в пределах своих полномо-
чий и не подчиняются вышестоящим органам.

По мнению Я.Ю.Старцева: «В отношении местных органов действует прин-
цип позитивного регулирования компетенции» [3]. Это означает, что местная власть 
может действовать только в рамках своих полномочий, которые закреплены в зако-
не.

Объем этих полномочий органов местного управления весьма невелик. Под 
контролем местной власти находится лишь 5% государственных расходов[4]. Полно-
мочия местных органов власти, как правило, распространены на сферу социальных 
услуг и государственной недвижимости.

Организация местного самоуправления в Австралии определяется термином 
«местное управление», который используется в законе «О местном управлении Ново-
го Южного Уэльса» 1993 года [5]. Также, необходимо обратить внимание на то, что 
правительства австралийских штатов несут ответственность за их учреждение [6].
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Таким образом, можно сделать вывод, что местное самоуправление в Австра-
лии не подчиняется федеральным органам власти, но в то же время оно и не обладает 
широким кругом полномочий для решения каких-либо государственных проблем. 
Органы местного самоуправления могут рассматривать лишь вопросы местного зна-
чения в пределах компетенции, указанной в законе. К тому же, несмотря на свою 
самостоятельность местные органы находятся в подчинении штатов Австралии, так 
как именно штаты обладают функциями, которые в большинстве западных стран 
обычно находятся в ведении центральных или местных властей низового уровня. 
Так, управление государственными школами, медицинскими учреждениями, органа-
ми социального обеспечения, полицией, осуществляются именно правительствами 
штатов Австралии. И конечно же, нельзя не отметить, что финансирование орга-
нов местного самоуправления в Австралии осуществляется штатами, что является 
прямым доказательством того, что местное самоуправление в данной стране не явля-
ется полностью самостоятельным, а все-таки оно в какой-то мере подчинено властям 
штатов.
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Вопросам исследования местного самоуправления Саудовской Аравии по-
священо мало работ. Отдельные аспекты местного самоуправления Саудовской 
Аравии затрагивается в книге А.М. Васильева «История Саудовской Аравии», А.О. 
Филоника «Саудовская Аравия: поиски внутренней гармонии», А.И. Вавилова «Сау-
довская Аравия на перекрестке веков и тысячелетий»

Саудовская Аравия является страной с религиозной правовой системой. 
По словам Р.В. Пашкова «данное государство является абсолютной теократической 
монархией, управляемой сыновьями и внуками короля-основателя Абдель Азиза 
ибн Абдель Рахмана аль-Фейсала Аль Сауда» [4, с. 146]. Священный Коран служит 
конституцией страны, которая управляется на основе исламского законодательства 
(шариата). Государственная религия  – ислам суннитского толка. Система государ-
ственного управления в Королевстве Саудовская Аравия основана на принципах 
справедливости, совещательности и равенства в соответствии с исламским шариа-
том, в частности в суре пятой трапезе восьмой.

В соответствии с королевским указом 1993  года Саудовская Аравия была 
разделена на 13  административных регионов (провинций или эмиратов). Указом 
1994 провинции были, в свою очередь, поделены на 103 округа.

Административно, каждый регион состоит из нескольких правлений (эми-
ратов), районов и центров, организованных с учетом демографических, географи-
ческих особенностей и соображений безопасности, условий окружающей среды и 
коммуникации. Правления создаются по королевскому декрету по рекомендации 
эмира региона.

В каждом регионе есть эмир со штатом министров, заместителем опреде-
ленного уровня для помощи в работе и замещения во время его отсутствия. Эмир 
и его заместитель назначаются и освобождаются от должности по королевскому 
приказу по рекомендации Министра внутренних дел. Эмир региона подотчетен 
Министру внутренних дел. В компетенцию эмира входит разработка правил, пред-
ложение, принятие мер в области обеспечения безопасности, порядка и стабиль-
ности, привидение в исполнение судебных решений после их окончательного выне-
сения, обеспечение гарантий прав и свобод физических лиц, принятие мер в целях 
предотвращения вреда правам и свободам, социальное, экономическое развитие и 
урбанизация региона [1, с. 155].
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Каждое правление имеет губернатора; он назначается по решению Предсе-
дателя Совета министров по рекомендации Министра внутренних дел. Губернаторы 
правлений должны заниматься делами своих областей – они должны наблюдать за 
работой председателей центров и их служащих, обеспечивать эффективность испол-
нения их обязанностей и представлять губернатору региона периодические доклады 
относительно эффективности работы их общественной службы.

В каждом регионе создается совет, и он называется совет региона. В состав 
совета региона входят: эмир региона в качестве председателя, заместитель эмира 
региона в качестве заместителя председателя, помощник эмира, главы правитель-
ственных учреждений, не меньше десяти жителей  – «они должны быть научными 
деятелями, быть опытными и квалифицированными»[2, с. 131]. Они назначаются 
Премьер-министром на основании рекомендации эмира региона после одобрения 
Министра внутренних дел. Их членство длится четыре года, и может быть возоб-
новлено. Совет региона ответственен за изучение любого аспекта, который может 
улучшить стандарт обслуживания в регионе [4, с. 223].

Как показало наше исследование, местная власть в регионах (провинциях) 
принадлежит эмирам, назначаемым королем. Местные дела находятся в Совете ре-
гионов, члены которых назначаются королем из представителей наиболее знатных 
семей. Таким образом, в Саудовской Аравии заложена концепция государственного 
местного самоуправления, что отражается в способе назначения эмира, избрания Ре-
гионального Совета, а также в их компетенции.

Список использованной литературы
1. Вавилов А. И. Саудовская Аравия на перекрестке веков и тысячелетий.  – М., 

2001.
2. Косач Г. Г. Внешняя политика Саудовской Аравии. Приоритеты, направления, 

процесс принятия решения.  – М.: Ин-т изучения Израиля и Ближ. Востока, 
2003.

3. Пашков Р.В. Исламское государственное право Королевства саудовской Ара-
вии. – М., 2005.

4. Сравнительное правоведение: национальные правовые системы (под ред. В.И. 
Лафитского). – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ; Юридическая фирма «Контракт», 2013. 



96

Zbiór raportów naukowych:

ПОД- СЕКЦИЯ 21. Налоговое право.
Пасичная И.А.

к.ю.н., старший преподаватель Полтавского национального 
технического университета имени Юрия Кондратюка

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОДЕРЖАНИЯ 
НАЛОГОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Аннотация. В научной статье определено, что юридическое содержание 
установлено в модели налоговых правоотношений, закрепленной нормами налогового 
права в процессе нормотворческой деятельности уполномоченных субъектов. Акцен-
тировано внимание на том, что юридическое содержание при наличии определенных 
законом обстоятельств обеспечивает преобразование модели налоговых правоотно-
шений в реальные отношения.

Ключевые слова: налоговое правоотношение, юридическое содержание, 
фактическое содержание, субъективное право, юридическая обязанность, модель 
налогового правоотношения, юридический факт.

Keywords: tax legal relations, legal content, actual content, subjective right, legal 
obligation, model of tax relations, legal fact.

Исследование содержания налоговых правоотношений требует выяснения 
ряда вопросов, прежде всего, это касается понятий «юридическое содержание право-
отношения», «материальное содержание правоотношения», установления их взаи-
мосвязи, анализа и уточнения соотношения содержания нормативной моделью на-
логовых правоотношений и решение других вопросов, которые имеют значение для 
науки финансового права. Определение понятия юридического содержания налого-
вых правоотношений имеет и практическое значение, поскольку позволяет выявить 
соотношение с реальным поведением субъектов налоговых правоотношений, кото-
рое подвергаясь регулирующему воздействию норм налогового права имеет юриди-
чески значимые последствия.

Одни ученые под содержанием правоотношений понимают реальное взаи-
модействие (поведение) [1, 210], другие – субъективные права и юридические обя-
занности. Так, Е.И. Харитонова говорит о содержании правоотношений как о едином 
понятии, охватывающем субъективные права и обязанности последних, поскольку 
юридическая связь между определенными субъектами (взятые в совокупности субъ-
ективное право и юридическая обязанность) по своей сути является ничто иное 
как собственное правовое отношение с участием этих субъектов [2, 58]. Некоторые 
исследователи предлагают разделять содержание правоотношений на материаль-
ное и юридическое и определяют, что юридическое содержание, как совокупность 
субъективных прав и обязанностей, присущий только правоотношению, тогда как 
материальное содержание в момент возникновения правоотношения может и не 
существовать [3, 431]. Фактическим (материальным) содержанием финансовых пра-
воотношений является реальное поведение их субъектов, тогда как юридическим 
содержанием  – субъективные юридические права и обязанности, установленные 
финансово-правовой нормой [4, 32–33].
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Права и обязанности участников как элементы правоотношений, их связь 
является выражением надлежащего и как таковые создают лишь возможность опре-
деленного поведения. Как бы точно не была определена модель поведения в сово-
купности прав и обязанностей участников, это все-таки еще возможность, а не дей-
ствительность. Возникновение у лица четко определенных прав и обязанностей, 
установление определенных санкций в случае нарушения обязанностей представля-
ют собой реальность, действительность. Но эта реальность, действительность особо-
го рода. Правовое предписание, содержащееся в норме, конкретизировано в приме-
нении к участникам в виде их прав и обязанностей, превратится в действительность 
тогда, когда оно будет соотнесено с реальным поведением [5, 209].

Как справедливо отмечает Д.Н. Лукьянец, «юридическое содержание – это 
нормативная модель отношений, а фактическое содержание – реальное воплощение 
этой модели» [6, 12]. Между фактическим и юридическим содержанием существует 
тесная взаимосвязь: фактическое содержание связывает налоговые правоотношения 
с реальными отношениями, а юридическое содержание, установленное в модели на-
логовых правоотношений, обеспечивает преобразование модели налоговых право-
отношений в реальные отношения. Юридическое содержание, закрепленное в моде-
ли налоговых правоотношений, обеспечивает возможность трансформации модели 
при определенных законом обстоятельств (юридических фактов) в реальные нало-
говые отношения, и одновременно представляет собой совокупность субъективных 
юридических прав и обязанностей, их взаимосвязей.

Реальное поведение участников правоотношений детерминирована их ин-
тересами. Содержанием налоговых правоотношений является надлежащее и безу-
словное выполнение налогоплательщиком обязанностей перед государством с целью 
обеспечения удовлетворения его публичных интересов. Итак, в налоговых право-
отношениях доминирует публичный интерес государства в поступлении налогов и 
сборов в публичные денежные фонды. Само же поведение субъектов направлено на 
достижение определенного результата.

Большой толковый словарь современного украинского языка определя-
ет модель как «образец, который воспроизводит, имитирует построение и дей-
ствие какого-либо объекта, используется для получения новых знаний об объекте 
...; мысленный или условный (изображение, описание, схема и т. д.) образ какого-
либо объекта, процесса или явления, используемый как его «представитель» [7, 535]. 
Учитывая это, такая модель является результатом нормотворческой деятельности 
государства, в процессе которой создаются нормы, закрепляющие такую модель на-
логовых правоотношений, воплощение которой в реальных налоговых правоотно-
шениях, обеспечивало бы удовлетворение публичных интересов государства и его 
административно-территориальных единиц по формированию доходов денежных 
фондов. В связи с тем, что модель налоговых правоотношений создается нормами 
налогового права, она является нормативной. Фактическая модель налоговых право-
отношений – это реальные налоговые правоотношения, которые возникают в нало-
говой действительности между субъектами налоговых правоотношений.

Субъективные права и юридические обязанности как элементы содержа-
ния налоговых правоотношений закрепляются в нормативной модели, создавае-
мой для каждого из вариантов поведения субъектов. Выбрав конкретный вариант 
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поведения, соответствующий определенной модели налоговых правоотношений, 
субъекты должны строить свои отношения в соответствии с установленной для 
этого варианта модели.

Реальное поведение субъекта налогового правоотношения разнообразнее и, 
как правило, воспроизводит не один, а несколько вариантов поведения, учитывает 
особенности правового статуса субъекта, результативные показатели деятельности, 
от которых зависит объект налогообложения, и тому подобное. Это связано с тем, 
что большинство налоговых отношений являются сложными, в них реализуются не-
сколько взаимосвязанных субъективных налоговых прав и обязанностей. В сложном 
налоговом правоотношении реализуется несколько моделей, закрепленных норма-
ми налогового права. Например, правоотношение налогового залога, возникающее 
в связи с неуплатой налогов и сборов. Основным является правоотношение, возни-
кающее в соответствии с моделью, закрепленной нормами налогового права отно-
сительно обязанности по уплате налога, а производным является обеспечительное 
(охранное) налоговое правоотношение, которое возникает в случае отклонения от 
модели основного налогового правоотношения, и направлено на обеспечение выпол-
нения налоговой обязанности.

Юридическое содержание налоговых правоотношений обеспечивает воз-
можность перехода (трансформации) к реальным правоотношениям на основании 
существования определенных законом обстоятельств – юридических фактов. Поня-
тие юридического факта объединяет два противоположных, но неразрывно связан-
ных момента: это явления действительности – действие или бездействие (материаль-
ный аспект), что порождает вследствие указания норм права определенные правовые 
последствия (юридический момент) [8, 281].

Наличие юридического факта превращает возможное в действительное 
(субъекта права в субъект правоотношений), правовую абстракцию (субъективные 
права и обязанности) в правовую реальность (их реализацию), осуществляет пере-
ход от общего к частному (общие права субъектов проецируются на конкретные 
правоотношения), и тем самым конструируются правоотношения [9, 474]. Юриди-
ческие факты обеспечивают преобразование (конструирование) нормативной мо-
дели налоговых правоотношений в реальные правоотношения. Юридический факт 
как бы «оживляет» нормы налогового права. Факты создают переход от правовой 
абстракции (правовой модели), определенной нормами налогового права к право-
вой реальности, которой являются налоговые правоотношения. Если реальное по-
ведение субъектов налоговых правоотношений соответствует модели, закрепленной 
в нормах налогового права, возникают регулятивные правоотношения. Неправомер-
ное поведение превращает модель налоговых правоотношений в охранные налого-
вые правоотношения.

Подводя итог изложенных выше соображений, юридическое содержание на-
логовых правоотношений можно охарактеризовать как нормативную модель отно-
шений, фактическое же содержание – как реальное воплощение этой модели. Юри-
дическим содержанием налоговых правоотношений можно признать субъективные 
права и юридические обязанности, обеспечивающие возможность трансформации 
модели налоговых правоотношений при определенных законом обстоятельствах 
(юридических фактов) в реальное поведение субъектов этих отношений, детермини-
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рованное публичными интересами и направленное на достижение соответствующе-
го результата – формирования публичных денежных фондов.
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Первые попытки по созданию акционерных обществ в России предпринима-
лись еще в конце XVII – начале XVIII вв. С 1808 года создание хозяйственных обществ 
регулировал манифест «О предоставленных купечеству отличиях, преимуществах, 
выгодах, и новых способов к распространению и увеличению торговых компаний». 
Стало возможным создавать следующие виды хозяйственных обществ: полное това-
рищество, товарищество на вере и товарищество и товарищество по участкам. По-
ложение об акционерных компаниях было утверждено позже- 15 ноября 1835 года. В 
законодательстве этого периода не прослеживается существенных различий между 
обществами с ограниченной ответственностью и акционерными обществами. Фак-
тически речь идет только об одной организационно-правовой форме [1, 15].

Одновременно с акционированием развивались и другие виды инвестиро-
вания. Значительно развился в течении XIX века рынок заимствований. Во многом 
эта форма инвестирования получила развитие из-за необходимости сбалансировать 
государственный бюджет. В пореформенное время активно развивается рынок цен-
ных бумаг. Для привлечения в отечественную экономику иностранных инвесторов 
начался выпуск государственных облигаций золотого займа.

В дореволюционный период развитие законодательства об инвестировании 
характеризуется постоянным поиском на законодательном уровне решений, позво-
лявших создать правовой базис инвестиционных процессов, протекающих в эконо-
мике. Это не было реализовано в достаточной мере. Однако данный недостаток никак 
не сказался на количественном развитии акционерных обществ в стране, которые 
на основании действующего законодательства создавались весьма активно. В то же 
время качественные параметры законодательства вызывали определенную тревогу, 
поскольку несовершенство инвестиционного права постоянно порождало проблемы 
нарушения прав участников общества.

Процессы развития инвестиционного законодательства были прерваны 
октябрьской революцией 1917  года. Произошла национализация акционерных об-
ществ. Большие изменения произошли и на рынке облигаций. 3 февраля 1918 года 
правительство издало постановление «Об аннулировании государственных займов», 
в соответствии с которым все государственные займы царского правительства анну-
лировались с 1 декабря 1917 года.

В период реализации новой экономической политики появляется декрет 
ВЦИК от 22 июня 1922 года «Об основных частных имущественных правах, призна-
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ваемых в РСФСР, охраняемых ее законодательством и защищаемых в судах РСФСР». 
Этот документ разрешает создание в стране акционерных обществ. В то же 1922 году 
был принят Гражданский кодекс РСФСР, содержавший 45 статей, посвященных пра-
вовому регулированию хозяйственных обществ.

В 20-е гг. XX века по инициативе государства вновь возрождается и рынок 
заимствований. Так, например, с 1922  по 1925  годы было произведено 13  государ-
ственных займов. Правовой базой для выпуска облигаций был Гражданский кодекс 
РСФСР 1922 года, а также ряд подзаконных актов. В дальнейшем политика по при-
влечению займов продолжалась , государство достаточно часто прибегало к займам 
денежных средств у населения (существовали также 4-процентные. военные, и другие 
займы). В период плановой экономики, утвердившейся в СССР с начала 30-х годов 
XXвека облигации были практически единственной разновидностью ценных бумаг.

Гражданско-правовые институты акционерного общества, рынка акций и 
иных ценных бумаг появляются в стране в период поздней перестройки. Возвращение 
к акционерным организационно-правовым формам обусловлено целым рядом при-
чин, в частности тем, что государственные предприятия переходили на самофинан-
сирование. 15 октября 1988 года Совет Министров СССР принимает Постановление 
№ 1087 «О выпуске организациями и предприятиями ценных бумаг». В соответствии 
с постановлением акции должны были распространяться среди членов трудового 
коллектива, рассматривалась возможность также выпуска акций предприятиями. 
19 июня 1990 года Совет Министров СССР утверждает Положение об акционерных 
обществах и обществах с ограниченной ответственностью, а также Положение о 
ценных бумагах. Через полгода после принятия этих Положений Совет Министров 
РСФСР утверждает аналогичное Положение, действие которого распространялось 
лишь на территории РСФСР, его нормами регулировался порядок учреждения ак-
ционерного общества, количество учредителей общества и т.д. [2, 20]

Отсутствие верного понимания экономической и правовой природы инве-
стирования сделало возможным в то время работу таких компаний как АО «МММ», 
«Русская недвижимость» и «Русский дом Селенга». Их финал известен: ущерб, ко-
торый нанесен гражданам и юридическим лицам, исчисляется астрономическими 
суммами. Суды и иные правоохранительные органы сталкивались с вопросами юри-
дической природы отношений, которые возникали между этими компаниями и ли-
цами, передавшими им свои средства. В условиях отсутствия юридически закреплен-
ных определений инвестиционной деятельности, попытки государственных органов 
повлиять на положение дел в финансовой сфере не увенчались успехом [3, 34].

Ситуация начала меняться с появлением Указа Президента РФ от 4 декабря 
1994 года № 2063 «О мерах по государственному регулированию рынка ценных бумаг 
в Российской Федерации». Указ установил, что привлечение денежных средств граж-
дан, если эта деятельность не связана с эмиссией и обращением ценных бумаг, может 
осуществляться только банковскими учреждениями, что практически означало за-
прет на привлечение инвестиций иными способами, кроме как посредством выпуска 
ценных бумаг.

Современный этап развития законодательства об инвестировании характе-
ризуется созданием специализированных нормативно-правовых актов в ранге за-
конов, направленных на правовое регулирование отдельным форм инвестиционной 
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деятельности. Представляется, что развитие инвестиционного права должно проте-
кать по следующим направлениям. Во-первых, дальнейшее совершенствование норм 
закона о рынке ценных бумаг. Эта работа должна быть направлена на создание осо-
бой модели привлечения инвестиционных потоков на основе системы регистрации 
инвестиционных предложений вне прямой зависимости от формы удостоверения 
прав инвестора, и введение запрета на привлечение любых видов инвестиций без 
этой регистрации. Во-вторых, развитие законодательства, посвященного отдельным 
формам инвестиционной деятельности.
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Значительная часть проблем в сфере регулирования внешней торговли воз-
никает в  процессе осуществления таможенной службой России международных 
конвенций и  национальных концепций. Без построения целесообразной системы 
взаимоотношений таможенных органов разрешение данных проблем будет весьма 
затруднительно. В частности, это касается проблем ускорения таможенных проце-
дур, их упрощения, обмена информацией, оптимизации и синхронизации деятель-
ности таможенных органов.

Таможенные органы, реализуя свою деятельность, обеспечивают соблюде-
ние законодательства России и Таможенного Союза (далее ТС), а также способству-
ют совершенствованию таможенных операций и процедур в части их упрощения и 
ускорения. В настоящее время существует ряд проблем таможенной деятельности :

–  продолжительность осуществления таможенных процедур, что зачастую 
приводит к неоправданным задержкам товаропотоков;

– простой транспортных средств;
– упущенная экономическая выгода;
–  неразвитость в плане правового, организационно-управленческого обе-

спечения взаимодействия таможенных органов.
Важность изложенных проблем приобретает всё большую актуальность 

в связи с созданием Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, увеличени-
ем объемов внешней торговли России, сосредоточением мест реализации таможен-
ных операций и таможенного контроля в приграничных регионах, продолжающейся 
тенденцией интеграции России в мировое экономическое пространство.

Еще одним фактором значимости данной тематики, обуславливается расши-
рением Евразийского союза, в частности, в Минске подписан договор о присоеди-
нении Армении к договору о Евразийском экономическом союзе, который начинает 
функционировать уже с 1 января 2015 года.

В настоящее время свое желание о вступлении высказали Киргизия и Тад-
жикистан. 11 декабря 2014 года, неожиданно для всех свое желание о вступлении в 
таможенный союз изъявил Узбекистан в лице президента Ислама Каримова. Иссле-
дователи связывают это решение со списанием Россией долга Узбекистану на сумму 
около миллиарда долларов США.

На сегодняшний день многие инновационные таможенные технологии, ре-
комендованные Всемирной таможенной организацией, такие как предварительное 
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информирование и декларирование, электронное декларирование и удаленный вы-
пуск, таможенный контроль, основанный на управлении рисками, трансграничный 
информационный обмен в системах «таможня — таможня» и «таможня — бизнес», 
повсеместно внедряются таможенными органами России.

Вышеизложенное говорит о недостаточном уровне совершенства взаимоотно-
шений таможенных органов, что негативно отражается на эффективности таможенно-
го регулирования, а также на обеспечении экономической безопасности России. В ре-
зультате чего актуальным будет анализ проблем взаимодействия таможенных органов 
в приграничной зоне России, а также предложены пути их решения.

Взаимодействие таможенных органов является значимым на всех этапах 
осуществления таможенного контроля. До пересечения границы ТС — это предва-
рительное информирование, консультирование, круглые столы, на границе  — уда-
ленный выпуск, осуществление таможенного контроля, таможенные операции, 
списание платежей, после пересечения границы  — круглые столы, подтверждение 
выполнения обязательств. Взаимодействие с субъектами пересекающими границу 
должно осуществляться с применением информационных технологий, которые по-
зволят снизить влияние субъектных факторов, а следовательно, коррупционную со-
ставляющую.

Таможенные органы осуществляют таможенное регулирование исключи-
тельно в рамках административно-правовых отношений. Иные формы отношений 
практические не реализованы. Это противоречит нынешним аспектам прогрессиро-
вания мировой практики таможенного регулирования внешней торговли, которая 
опирается, в том числе, на содействие, сотрудничество, государственно-частное пар-
тнерство между таможней и бизнесом. Для решения имеющейся проблемы необхо-
димо проведение комплекса мер, направленных на создание некоторой специализи-
рованной системы подготовки кадров, основной задачей которой будет проведение 
интерактивного образовательного тренинга.

В результате вышеизложенного исследования можно сказать, что повыше-
ние эффективности взаимодействия между таможенными органами позволит сокра-
тить время, трудоемкость и, в конечном счете, снизить затратность осуществления 
таможенных процедур в условиях высокой интенсивности товарооборота в пригра-
ничной зоне России как для государства, так и для иных участников внешнеэкономи-
ческой деятельности.
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У юридичній науці право людини на життя трактується як невід’ємне пра-
во, що забезпечує природне існування особи і захищається на міжнародному та 
внутрішньодержавному рівні. Право на життя гарантується Загальною декларацією 
прав людини, Європейською Конвенцією про захист прав людини та основних сво-
бод, Міжнародним пактом про громадянські та політичні права та іншими право-
вими актами. Конституція України зазначає, що «людина, її життя і здоров’я, честь і 
гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цін-
ністю» (ст. 3), а «кожна особа має невід’ємне право на життя» (ст. 27). Конституційні 
норми права, що визначають зміст права на життя, мають імперативний характер, 
вони сформульовані у формі правових аксіом, відхилення від яких не допускається. 
Проте, враховуючи особливості реалізації даного права в умовах сьогодення, слід за-
значити, що воно не має абсолютного характеру, і виглядає не так аксіоматично, як 
це зазначено у Основному Законі. З огляду на це, важливо проаналізувати чи є право 
на життя законодавчою аксіомою чи презумпцією.

Хоча різним аспектам проблематики права людини на життя присвячено зна-
чну кількість наукових праць (О.А. Базалук, А.О. Кощеєва, Л.О. Красавикова, О.М. 
Паньків, О.О. Пунда, Г.Б. Романовський та ін.), питання про те чи є право на життя 
правовою презумпцією, чи аксіомою не розглядалися.

Припущення, що життя людини становить певну цінність, виникло прак-
тично одночасно з появою людини. З розвитком людського суспільства відбулося 
поступове проникнення припущення про цінність життя в різні групи соціальних 
норм. Перш за все, це пов’язано із забороною вбивства, а зазіхання на життя людини 
обов’язково спричиняє покарання [1, 25]. Все це дозволило зробити акцент на житті 
конкретного індивідуума і стало передумовою перетворення припущення про цін-
ність людського життя в універсальну аксіому. Якщо в рамках моралі і релігії ця аксі-
ома була зафіксована багато століть назад, то у праві цей процес почався у другій по-
ловині ХХ ст. Ст. 3 Загальної декларації прав людини, прийнятої 10 грудня 1948 року 
проголошує: «Кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту недотор-
канність». Ст. 6 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права декларує, 
що право на життя є невід’ємним правом кожної людини, яке охороняється законом. 
У ст. 27 Конституції України проголошено, що «кожна людина має невід’ємне право 
на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок держави – за-
хищати життя людини». Отже, на перший погляд, положення Конституції України 
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стосовно права на життя мають аксіоматичний, імперативний характер і не підляга-
ють спростуванню.

Людина набуває суб’єктивне право на життя поза її свідомістю, це природне 
право кожної людини, що не залежить від її волі. Слушною вбачається думка О.М. 
Паньків, стосовно того, що право на життя повинне доповнюватись правом розпоря-
джатися своїм життям, зокрема його тривалістю, що за певних обставин не залежить 
від волі людини і пов’язане з ризиком [2, 211].

Варто звернути увагу, що вітчизняне законодавство, окрім норм, що вста-
новлюють право на життя, містить і норми про необхідність захисту незалежності, 
суверенітету і територіальної цілісності держави, які передбачають можливість по-
збавлення життя іншого суб’єкта та допускають ризикування власним життям. Зо-
крема, Законами України «Про Збройні Сили України», «Про Національну гвардію 
України» передбачено, що дані формування забезпечують стримування збройної 
агресії проти України та відсіч їй, беруть участь у заходах, спрямованих на боротьбу з 
тероризмом. Таким чином, представники Збройних Сил України, Національної гвар-
дії, правоохоронних органів зобов’язані ризикувати своїм життям задля захисту та 
охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від 
злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку, відсічі 
збройній агресії проти України. Тому варто погодитись з висновком О.О. Пунди, що 
життя однієї людини може бути принесене в жертву загальному благу або для ряту-
вання іншого життя [3, 63].

Таким чином, законодавчі положення, що життя людини становить найвищу 
соціальну цінність, а обов’язком держави є захист життя людини – не є правовими 
аксіомами. Тому норми Конституції України, що передбачають право на життя є пре-
зумпцією, якій властивий імперативний характер, а спроби її спростування розціню-
ються як винятки із загального правила.
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Кожного року, в нашій державі утворюється 380-400  тис. тонн медичних 
відходів, з них – 100-120 тис. тонн – відносяться до класу небезпечних. У порівнянні 
з іншими розвиненими країнами, утворення медичних відходів в України є дещо 
нижчим, однак відсутність ефективної системи поводження з ними ставить 
нашу країну в ранг неблагополучних держав у сфері раціонального й безпечно-
го управління відходами лікувально-профілактичних установ. Дане питання має 
правове регулювання зокрема, це Закон України «Про відходи», «Про лікарські за-
соби», Наказ МОЗ України «Про затвердження правил проведення утилізації та 
знищення неякісних лікарських засобів», «Про затвердження ліцензійних умов про-
вадження господарської діяльності з медичної практики» тощо, але цієї сукупності 
нормативно-правових актів недостатньо, адже про медичні відходи в цих актах 
йдеться тільки опосередковано, що має наслідком лише часткове врегулювання 
зазначеної проблематики.

Слід зазначити, що у вітчизняному законодавстві відсутнє визначення ме-
дичних відходів, проте, посилаючись на досягнення науковців, можна визначити 
медичні відходи як відходи, що утворюються в лікувально-профілактичних та інших 
медичних закладах будь-якої форми власності, при наданні медичної допомоги в за-
кладах і організаціях міністерств та відомств, в аптеках, в науково-дослідницьких 
інститутах та учбових закладах медичного профілю. До медичних відходів 
відносяться: використані перев’язувальні матеріали, одноразові шприци і системи, 
рукавички, халати, рентгенівські плівки, інфіковані відходи харчоблоків, заражена 
кров, шматки шкіри, видалені органи, прострочені, фальсифіковані і конфісковані 
лікарські препарати.

Відсутність нормативно-правових актів, які б детально давали відповіді на 
запитання щодо поводження з відходами, їх утилізацію, породжує ряд фінансових 
проблем, оскільки без прямої вказівки у законі на шляхи подолання проблеми – не 
передбачено і відповідного фінансування, яке б сприяло більш швидкому знищенню 
чи знешкодженню медичних відходів. 
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Ситуація також ускладнюється іншими факторами, такими як: 1) недостатня 
кількість одноразової тари для збирання та пакування медичних відходів, в результа-
ті чого відмічаються факти збирання і тимчасового зберігання не знезаражених ме-
дичних відходів у побутовій тарі (коробках, господарчих пакетах) і контейнерах, при-
значених для побутових відходів; 2) відсутність спеціального санітарно-гігієнічного 
обладнання, інвентарю, витратних матеріалів для упаковки медичних відходів (спеці-
альних пакетів, одноразових тар; 3) недостатня кількість або відсутність спеціально-
го транспорту для перевезення відходів з території стаціонару до місць захоронення 
та знешкодження відходів; 4) відсутність спеціального устаткування для знезаражен-
ня/знешкодження медичних відходів.

Враховуючи вищевикладене, можна дійти висновку про необхідність ство-
рення єдиного нормативно-правового акту, який врахує всі особливості у галузі ро-
боти з медичними відходами, їх утилізації, переробки чи знезараження, що сприяти-
ме вирішенню нагальної екологічної проблеми.
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З прийняттям Цивільного і Господарського кодексів України у правозастосу-
ванні виникла проблема їх співвідношення, і неоднозначність підходів до її вирішен-
ня негативно вплинула на рівень ефективності правового регулювання господарсько-
договірних відносин, у т.ч. в питанні недійсності договорів. Не зважаючи на те, що 
у міжнародній практиці тлумачення комерційних (господарських) кодексів Європи 
невідомі випадки, коли норми цивільних кодексів унеможливлюють застосування 
норм комерційних (господарських) кодексів, у нас робляться спроби перелаштувати 
правозастосування в протилежному напрямку.

Фактичне блокування дії ст.207 ГК України шляхом надання роз’яснень ви-
щих судових органів на користь пріоритету норм ст.203, 227 Цивільного кодексу було 
ліквідоване прийняттям Податкового кодексу. Незабаром знову було зроблено спро-
бу обійти ст.207 ГК України. при розробці законопроекту „Про товариства з обмеже-
ною та додатковою відповідальністю” №2011-1, який був внесений на розгляд Верхо-
вної Ради України 25.01.2013р. Крім того, в літературі постійно підіймається питання 
про відміну Господарського кодексу взагалі.

Виникає враження про намагання будь-яким чином відновити лазівку для 
махінацій. Перешкоджати цьому має доктринальне визначення господарського пра-
ва як самостійної галузі права та його пріоритетне застосування у рамках дуалізму 
права, що передбачає можливість прибігати до норм цивільного права лише у ви-
падках, коли норм господарського законодавства недостатньо для врегулювання 
господарських відносин, і норми цивільного права, які заповнюють цю прогалину, 
не протирічать принципам та іншим загальним положенням господарського зако-
нодавства. Такий підхід відповідатиме європейському досвіду й потребі зближення 
з європейським законодавством у світлі започаткованих в Україні євроінтеграційних 
процесів.

Дуалізм права не можна підміняти дуалізмом приватного (цивільного) пра-
ва, де господарське законодавство пропонують розглядати як просте відгалуження 
від цивільного (пандектного) права і зводити пріоритет до простого пріоритету спе-
ціальної норми щодо загальної.

Можна говорити про те, що у ХІХ ст. господарські відносини носили при-
ватний характер, саме тому тоді була справедливою постановка питання про дуалізм 
приватного права, адже вона не суперечила загальній постановці питання про дуа-
лізм права (і та, і інша гілка права на той час перебувала на стадії приватного права). 
Однак господарське право не стояло на місці й еволюціонували разом з еволюцією 
суспільних відносин. Взагалі специфіка сучасного періоду визначається суспільним 
способом виробництва на основі спеціалізації і кооперування. По мірі ускладнення 
суспільних відносин життя вимагає все більш розвинутих заходів з їх системної ор-
ганізації. Тому в ХХ ст.. проявилась недостатність приватноправового забезпечен-
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ня економіки. В умовах складноорганізованої економіки об’єктивною стала потреба 
державного регулювання ринкової економіки, й господарсько-правове регулювання 
набуло приватно-публічного характеру.

Вбачаючи перспективу цієї тенденції, вже в ХІХ ст. науковці розійшлися в 
оцінках господарського права, одні продовжували розглядати його як гілку приват-
ного права, а інші побачили в ньому приватно-публічний характер. П.П.Цитович, 
А.І.Камінка, А.Х.Гольмстен та ін. виділяли торгівельне право із права приватного. 
К.Д.  Ушинський, І.І.Янжул, В.А.Удинцев, А.Ф.Федоров та ін. бачила в ньому само-
стійне правове явище, яке сполучає в собі публічні і приватні начала. К.Д.Ушинський 
вперше сформулював концепцію господарського права як самостійної галузі права.

У цивілістичній літературі можна зустріти спробу виділити два етапи роз-
витку дуалізму приватного права: перший  – коли торгове право діяло паралельно 
цивільному, і другий етап – «це вже квазі-дуалізм; у цей період діють не дві системи 
приватного права, а єдине приватне право, яке лише викладено у двох кодексах». Ви-
никає лише запитання, навіщо було проводити таку кодифікацію у ХІХ ст. у двох, а 
не одному кодексі, якщо це просте викладення у двох, а не одному кодексі, і чому гос-
подарське законодавство за кордоном продовжувало активно розвиватись поза меж 
Цивільних кодексів, між зарубіжними науковцями не стихали спори і протягом сто-
ліття вони так і не прийшли до єдиної думки, а на початку ХХІ ст. прийнято у Франції 
прийнято оновлений Комерційний кодекс, а не Цивільний. Мабуть тому, що спро-
щувати дуалізм права у західноєвропейських країнах до дуалізму приватного права 
не зовсім коректно, він існує об’єктивно, і його неможливо усунути вольовим чином 
без суттєвих втрат або для цивільного, або для комерційного права. Коли ж у якості 
аргументів йдеться про розробку єдиного Цивільного кодексу у деяких європейських 
країнах, не слід забувати, що провідними країнами у європейському світі залишають-
ся Німеччина і Франція, а вони мають по два кодекси, й подальше збереження цієї 
традиції підтверджується прийняттям оновленого Комерційного кодексу Франції.

Тому при вирішенні проблеми пріоритетного застосування нормативного 
регулювання відповідно Цивільного або Господарського кодексів України потрібно 
відштовхуватися від пріоритету господарського законодавства у рамках дуалізму 
права (а не дуалізму приватного права).
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У сучасних європейських країнах малий та середній бізнес виступає основою 
соціально-економічного розвитку, він представляє собою середній клас, який є 
базою для стабільного розвитку економіки. З огляду на структурні та інституційні 
особливості середнього та малого бізнесу, можна дійти висновку про регіональний 
характер його функціонування. Діяльність малого та середнього бізнесу орієнтована, 
перш за все, на місцевий ринок, тому він має виступає базою для формування 
раціональної структури місцевої економіки та сприяє розвитку конкретного регіону. 
За таких умов, логічним та доречним є питання, щодо наділення регіональних та 
місцевих органів влади повноваженнями, щодо підтримки та стимулювання розвитку 
підприємництва.

Досвід надання низки повноважень у сфері малого та середнього бізнесу 
на регіональний рівень притаманний багатьом європейським країнам та має 
позитивний результат. Ці перетворення стали одним із кроків у процесі регіоналізації 
та мають актуальність до сьогодні. У загальному вигляді перерозподіл повноважень 
між національним та регіональним рівнем здійснюється таким чином, що на 
національному рівні залишаються лише питання загального характеру, визначаються 
основні напрями розвитку підприємництва, вирішуються проблеми слабо розвинутих 
галузей та депресивних регіонів, решта питань відноситься до компетенції регіонів.

У багатьох країнах-членах ЄС визначення національної політики у сфері 
малого та середнього бізнесу є прерогативою державної влади, проте конкретні заходи 
визначаються та реалізуються на регіональному рівні. Кожна із країн ЄС має свої 
національні особливості у цій сфері, тому дослідивши позитивний досвід різних країн, 
можна визначити різні шляхи регіоналізації державного управління у сфері економіки, 
зокрема, різні моделі, щодо підтримки підприємництва на регіональному рівні.

Підтримка малого та середнього бізнесу в Європі здійснюється на 
регіональному, національному та наднаціональному рівні. Політика підтримки 
підприємництва в Європі здійснюється через діяльність держав та через спеціальні 
програми, які реалізуються під егідою ЄС.

Правові засади підтримки малого та середнього бізнесу на наднаціональному 
рівні визначаються прийнятим Європейською Комісією «Актом малого бізнесу для 
Європи» («A small business Act for Europe»)[1], що базується на «Європейській Хартії 
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для малих підприємств»[2], та представляє собою першу європейську ініціативу для 
забезпечення стійкого зростання і все охоплення малих та середніх підприємств 
(SMEs). 1 грудня 2009 р. Радою з конкурентоспроможності було прийнято документ 
«Conclusions on the small business act», відповідно до якого визначалася роль малого 
та середнього бізнесу в економічному зростанні Європи, а також визначалися шляхи 
його підтримки. Зокрема, було визначено три приоритетні сфери: покращення доступу 
до фінансів, полегшення виходу на ринок, та створення регуляторного середовища 
для підтримки малого та середнього бізнесу. Упровадження такої політики щодо 
малих та середніх підприємств має здійснюватися як на наднаціональному, так і на 
національному та регіональному рівнях.

На державному рівні підтримка підприємництва у багатьох європейських 
країнах здійснюється шляхом розробки та реалізації цільових програм фінансового, 
економічного, кадрового, технічного, інформаційного сприяння малому та середньому 
бізнесу. Усі країни ЄС допомагають малому та середньому бізнесу отримати доступ 
до джерел фінансування, та використовують при цьому різні важелі. Зокрема, деякі 
країни, як, наприклад, Великобританія та Нідерланди здійснюють забезпечення 
гарантування позик. Проте, більшість держав створює спеціальні резерви для 
підтримки малого та середнього бізнесу за допомогою субсидій, пільгових позик, 
дотацій тощо. Поряд зі створенням сприятливих умов функціонування малого та 
середнього бізнесу, держава розробляє програми спеціальної підтримки, метою яких 
є забезпечення рівного розвитку всіх регіонів [3, 147].

Національні програми підтримки малого та середнього бізнесу базуються на 
загальноєвропейських програмах, дія яких розповсюджується на всі країни ЄС. У всіх 
країнах ЄС підтримка підприємництва певною мірою здійснюється на регіональному 
рівні. Зокрема, у Великобританії інформаційна підтримка малого бізнесу здійснюється 
за сприяння громадських організацій, торгівельно-промислових палат, асоціацій 
малого бізнесу, консультаційна допомога підприємцям надається з боку місцевих 
органів влади.

У Великобританії велику роль у підтримці малого та середнього бізнесу 
відіграють спеціальні урядові програми. Зокрема, ці програми спрямовані на 
надання фінансової допомоги. Окремо слід відзначити діяльність у цій сфері 
«Агентств допомоги підприємствам місцевого значення», які здійснюють фінансову 
підтримку малих підприємств на регіональному рівні. У Франції дуже розвинена 
система субсидій для малого бізнесу, призначення якої знаходиться у компетенції 
регіональної влади. Зазначена допомога отримала найбільшого розповсюдження у 
сфері інновацій.

В Іспанії уряд розробляє та впроваджує систему заходів із підтримки 
підприємництва. При цьому важливу роль відіграють регіональні, галузеві громадські 
об’єднання підприємців. Іспанія виступає одним із головних бенефіціарів з боку ЄС, та 
бере активну участь у розроблених ЄС програмах із підтримки регіонального розвитку. 
Тому органи влади автономних об’єднань, провінцій та муніципальних органів, які 
наділені широкими владними повноваженнями на своєму рівні розробляють та 
впроваджують політику із підтримки малого та середнього бізнесу. Регіональні та 
місцеві органи, на відміну від державних, здатні більш повно враховувати інтереси 
підприємців під час реалізації регіональної економічної політики.



113

Państwo i Prawo 2014 Wniosków, projektów, metod.  

Австрія у сфері підтримки малого та середнього бізнесу, як й інші країни 
ЄС керується загальноєвропейськими правовими актами, проте, також має 
свої національні особливості. Зокрема, Австрія надає надзвичайну важливість 
доступу малим та середнім підприємствам до адекватних фінансів. Окрім цього, 
до приоритетних завдань у цій сфері відносяться такі: спеціальна підтримка для 
започаткування одноосібного бізнесу, інтенсивна участь у громадських тендерах, 
подальша інтернаціоналізація, покращений доступ та участь у стандартизації, 
зміцнення інновацій у всіх сферах торгівлі та промисловості тощо [4, 168].

Малий та середній бізнес відіграє важливу роль в економіці Німеччини. Уряд 
через спеціально розроблені програми здійснює фінансову, організаційну та технічну 
підтримку підприємництва. Важливим принципом підтримки малого та середнього 
бізнесу з боку держави є надання допомоги, яка стимулює розвиток самопомочі. 
Важливу роль у підтримці підприємництва і Німеччині відіграють торгівельно-
промислові палати. Представники торгівельно-промислових палат беруть участь 
у засіданнях регіональних та місцевих органів влади та беруть участь у прийняті 
важливих соціально-економічних рішень для розвитку економіки регіону та країни.

Досвід провідних країн Західної Європи доводить, що ефективним кроком 
для забезпечення соціально-економічного розвитку держави є децентралізація 
влади та збільшення самостійності регіонів з урахуванням їхньої специфіки та 
відмінностей. Проблеми регулювання відносин у сфері підприємництва вирішуються 
як на наднаціональному (загальноєвропейському) рівні, так і на національному 
та регіональному. Надання повноважень із регулювання та підтримки малого та 
середнього бізнесу на регіональний рівень є втіленням принципу субсидіарности, 
який закладений у Європейській Хартії про місцеве самоврядування. Проте, у різних 
країнах Європи втілення цього принципу суттєво відрізняється. Кожна із розглянутих 
моделей регіоналізації є унікальною, та обумовлена власними специфічними 
історичними, територіальними та політичними передумовами. Широке використання 
переваг регіоналізації надає можливість розробки зваженого підходу до розподілу 
повноважень між центральним, регіональним та місцевим рівнями влади.
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Уже совсем скоро, а именно весной 2015 года, в США выдвинется российская 
делегация для того, чтобы узнать о судьбе когда-то усыновлённых в России детей. 
Казалось бы, зачем? Наших детей усыновляют граждане западных стран, дети эти, 
в свою очередь, обретают семью. Разве плохо? Если бы всё было так просто, то в 
этой самой делегации не участвовали бы представители МИД РФ и Следственного 
комитета. По словам уполномоченного по правам ребёнка при Президенте РФ Павла 
Астахова, в США на сегодняшний день находятся 61260 наших усыновлённых детей. 
На сегодняшний день, многие помнят трагичные случаи, произошедшие с нашими 
детьми в США. Достаточно вспомнить случай, произошедший 8 апреля 2010 года с 
Артёмом Савельевым. Мать-одиночкой из США, усыновившая его, посадила его в 
самолёт до России и вручила ему записку, в которой было ясно указано, что от него 
она отказывается, т.к. при усыновлении ей не сообщилось, что мальчик страдает тя-
жёлыми психологическими отклонениями. Кстати говоря, после возвращения маль-
чика из США, Директор Департамента Минобрнауки РФ Алина Левицкая, сообщила, 
что российские врачи не выявили каких-либо психологических отклонений у Артёма 
Савельева.

После этого случая был введён годичный мораторий на усыновление россий-
ский детей американскими семьями. Действие моратория, установленного 15 апреля 
2010 года, закончилось 13 июля следующего года. После этого американские семьи 
усыновляли российских детей до 26  декабря 2012  года. Именно тогда был принят 
Федеральный закон Российской Федерации №272-Ф3 «О мерах воздействия на лиц, 
причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод 
граждан Российской Федерации», где в статье 4 содержится запрет усыновления рос-
сийский детей-сирот гражданами США.

«Слишком жёсткие меры. Не все ведь семьи в США так поступают с нашими 
детьми. И в России случаев не мало!» – так думаю некоторые. Не согласиться с ними 
нельзя, в России действительно были трагичные случаи, о которых знала, наверное, 
вся страна. Но возвращение детей из США и жестокое обращение с ними, далеко не 
единственные поводы отправки российской делегации, о которой было сказано в са-
мом начале статьи. Дело в том, что в 2013 году сообщество Reuters (одно из крупней-
ших в мире международных агентств новостей и финансовой информации, которое 
существует с середины XIX века) сообщило о неких специальных Интернет-ресурсах 
или, так называемых, интернет-биржах, в которых приёмные родители передают 
или ПЕРЕПРОДАЮТ своих детей, среди которых присутствуют и дети из России. 
Таким образом, участвуя в нелегальных схемах интернет-бирж, дети, словно товар, 
попадают в руки к педофилам. Какие же меры предприняли США? Никакие. Когда 
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стало известно об этих случаях, Следственный комитет и МИД РФ (представители 
которых будут участвовать весной 2015 года в делегации) направили официальные 
обращения в США, чтобы быть в курсе событий, происходящих с российскими деть-
ми. США ответили спустя полгода. За это время нелегальная схема интернет-бирж 
прокручивалась много раз, передавая детей в чужие руки. В ответе США было ясно 
указано, что состава преступления нет, а значит и проводить расследование они не 
собираются.

По всей видимости, для США не имеет смысла заботиться об усыновлённых 
российских детях их гражданами. США волнует лишь «доллар», так ими лелеемый. А 
что происходит с усыновлёнными детьми, как с ними обращаются, они не знают и знать 
не хотят. Или же знают, но пока для них расследование этих незаконных схем продажи 
детей не имеет выгоды. А, может, для них просто нет в этом ничего страшного?

В том же 2013 году, американская психиатрическая ассоциация признала пе-
дофилию сексуальной ориентацией. По этому поводу зампред Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей Ольга Баталина, возмутилась таким решением и высказала 
свою точку зрения. «Надо понимать, что это не просто организация. Это ведущая 
профессиональная организация психиатров и авторитетный справочник, на основа-
нии которого медики США ставят диагнозы», – сообщала чиновница [1, ]. За малым 
тянется длинная нить, приводящая к всё более ужасающим последствиям. Возможно, 
лет через десять мы с вами будем наблюдать волну проходящих по Европе парадов 
педофилов и слышать реплики об их защите, о том, что они такие же люди.

Думается, что каждый для себя сделает вывод о том, правилен ли был Фе-
деральный закон Российской Федерации №272-Ф3. Ведь дети – наше будущее. Эти 
слова не являются государственным законом, написанным в Конституции или Уго-
ловном Кодексе. Эти слова – мудрость, сложившаяся в веках. И пренебрегать ею, зна-
чит пренебрегать моралью, устоями жизни и будущем не только своей страны, но и 
всего мира.

В заключение хотелось бы сказать, что в своей статье описаны самые пора-
жающие события в сфере усыновления российских детей и обращения с ними при-
ёмных родителей из США. Есть ещё много случаев, не описанных здесь, которые по-
казывают нам всю жестокость обращения с российскими детьми за рубежом. Надо 
понимать, что им нужна защита и свобода, данные каждом у с рождения законом. 
Теперь, каждый решит для себя, правильную ли политику ведёт наше государство по 
отношению к усыновлению наших детей гражданами США.
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Заключение брака – светлое событие в жизни двух любящих людей, ответ-
ственный шаг, предопределяющий их судьбу. К сожалению, не все брачующиеся име-
ют своей целью создание семьи, ведь среди них огромное количество лиц преследуют 
совершенно иные интересы. Семейный кодекс РФ в п 1. ст. 27 закрепляет в качестве 
одного из оснований признания брака недействительным (наряду с отсутствием обо-
юдного согласия мужчины и женщины, вступающих в брак; недостижением брачно-
го возраста; наличием уже зарегистрированного брака; близким родством и иными 
основаниями, указанными в ст. 14 и п. 3 ст. 15 Семейного Кодекса РФ) заключение 
фиктивного брака.

Согласно пояснительной записке к проекту федерального закона № 419191-6 
[1], к его признакам относят: отсутствие совместного проживания, ведения хозяй-
ства, общих детей и интимной близости; крайне незначительный срок между заклю-
чением брака и подачей иностранным гражданином заявления о выдаче разрешения 
на временное проживание; большая разница в возрасте супругов; асоциальный образ 
жизни второго супруга, являющегося российским гражданином, и иные.

Проблема фиктивных браков существует не только в нашей стране. Напри-
мер, за последние несколько лет количество браков, зарегистрированных в Вели-
кобритании между гражданами этой страны и мигрантами увеличилось в двое [2]. 
Согласно официальным данным, в период с января по октябрь 2013 года в Министер-
ство внутренних дел Великобритании поступило приблизительно 7606 сообщений 
о предполагаемых фиктивных браках, заключенных с целью иммиграции. Однако 
несмотря на масштабность проблемы в этот период только 90 человек были депор-
тированы из этой страны; это означает, что на каждые из 85 фиктивных браков при-
ходится одна депортация [3]. По мнению Марка Риммера, председателя Ассоциации 
местных регистрационных услуг Великобритании [4], ежегодно в Англии и Уэльсе 
на 173 тысячи всех браков приходится около 15 тысяч фиктивных, а поскольку недо-
бросовестность лиц установить порой очень сложно, то указанные показатели могут 
быть лишь вершиной айсберга [3].

Многочисленные интернет-ресурсы предлагают подробные пошаговые ин-
струкции по заключению фиктивного брака и, соответственно, приобретения граж-
данства или получения регистрации. Пользователи щедро делятся процедурными 
советами и опытом, не забывая указывать цены за свои услуги. Проанализировав, 
например, информацию в польской доменной зоне, мы пришли к выводу о том, что 
граждане Польши охотно играют роли супругов, часто называя это быстрым и легким 
заработком, при этом цены в среднем колеблются от 4 до 6,5 тысяч евро. Интересным 
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является тот факт, что в объявлениях лицом, предлагающим свои услуги, нередко 
подчеркивается базовое владение русским языком, что, пожалуй, косвенно свиде-
тельствует о их популярности среди граждан СНГ. При этом в отличие от Германии, 
уголовное законодательство которой за заключение фиктивного брака предусматри-
вает наказание до трех лет лишения свободы [5, с. 21], в праве Польши и России не 
содержится норм, закрепляющих какую-либо форму ответственности.

Все вышеизложенное свидетельствует о необходимости законодательного 
решения сложившейся проблемы, которое видится в установлении административ-
ной ответственности. При этом важно отметить, что внесенным в декабре 2013 года 
Законодательным Собранием Калужской области в Государственную Думу законо-
проектом № 419191-6 с целью недопущения легализации мигрантов в РФ с помощью 
фиктивных браков предлагается установление уголовной ответственности. В соот-
ветствии с пояснительной запиской к законопроекту, за период 2010-2013  года по 
искам прокуроров аннулировано 32  фиктивных брака, заключенных гражданами 
России с гражданами Таджикистана, Азербайджана, Армении, Украины без цели соз-
дания семьи и за денежное вознаграждение.

Прежде всего, иностранцев привлекает разрешение на временное прожи-
вание, которое они получают на основании Федерального закона «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской Федерации» [6] без учета утвержденной 
Правительством РФ квоты. В соответствии с положениями п. 4 ч. 3 ст. 6 Закона раз-
решение на временное проживание получает любой иностранный гражданин, со-
стоящий в браке с гражданином России, имеющим место жительства на ее террито-
рии. В дальнейшем при продолжительности брака не менее трех лет в соответствии 
с п. «б» ч. 2 ст. 14 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» [7] 
иностранные граждане и апатриды могут получить российское гражданство также в 
упрощенном порядке.

По нашему мнению, степень общественной опасности вступления лиц в 
фиктивный брак не соответствует той, которая присуща преступлениям, в связи с 
чем установление именно административной ответственности представляется более 
корректным, что в целом будет способствовать реализации одного из основопола-
гающих начал семейного законодательства нашей страны, закрепленного в п. 1  ст. 
1 Семейного Кодекса РФ и исходящего из необходимости укрепления семьи и по-
строения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения.

Подводя итог вышесказанному, представляется возможным сделать следую-
щий вывод: в настоящее время существует достаточно серьезная проблема, связанная 
с увеличением количества семейно-правовых состояний в форме фиктивного брака, 
при этом по действующему российскому законодательству никаких ограничений в 
виде ответственности за заключение фиктивного брака не существует, в связи с чем 
необходимо правовое регулирование данного вопроса. По нашему мнению, установ-
ление административной ответственности может стать эффективным сдерживаю-
щим фактором заключения браков без цели создания семьи.
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