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Сучасна Україна як держава і нація 
внаслідок цілої низки причин опини-
лась в ситуації загроженої державності. 
Гібридна війна, розв’язана неоімперією 
Кремля, створила серію життєво не-
безпечних для української нації як 
внутрішніх, так і зовнішніх загроз-
викликів. Неоімперські прагнення су-
часного Кремля та путінізм в цілому є 
однією з найнебезпечніших загроз, 
перед якою опинилась сучасна Україна 
як держава та українці як нація. Як 
зазначає В. Ткаченко: «Так званий 
сусідський імперіалізм із постійним 
втручанням у внутрішні справи 
суміжних держав для Росії – практика 
буденна. Її інформаційна політика по-
будована на брехні й виправданні на-
сильства, культивуванні у російському 
суспільстві психології масового побу-
тового цинізму. Приміром, російські 
ЗМІ постійно іронізують з приводу 
самостійності України, іменуючи її 
громадян не інакше як «укри»» чи 
«укропи». За цим стоїть ще й 
рафінований цинізм прихильників так 
званої realpolitik, котрі розглядають 
Україну як «задній двір» імперської 
Росії, на якому, мовляв, слід, врешті 
решт, «навести порядок»» [3, с. 13].

Загроза неоколонізації України, яка 

розглядається як принципово важлива 
складова відроджуваної В.В. Путіним 
Російської імперії в кордонах 1913  р., 
що, у свою чергу породжує цілу низку 
внутрішніх загроз для самої 
української держави. Серед них 
найсерйознішими є: сепаратистські 
рухи на теренах України, економічна 
не с т абі льніс ть  держа ви, 
конфліктизація українського соціуму, 
збільшення еміграційних потоків з 
території України, корупція та все ще 
неподоланий постколоніальний стан у 
житті української спільноти. Серед 
зовнішніх загроз, окрім існування 
імперськи налаштованої РФ, 
найсерйознішими на сьогодні є: 
м ож л и в і с т ь  в і д к р и т о ї 
широкомасштабної війни Росії проти 
України; зменшення підтримки 
України з боку західних партнерів та у 
світі в цілому; зростання 
антиукраїнських настроїв та рухів з 
боку інших (окрім РФ) сусідів України, 
можливість висування з їхнього боку 
територіальних претензій до України; 
зменшення обсягів ідеологічної, 
політичної та фінансової допомоги з 
боку країн-донорів через розчаруван-
ня у життєспроможності української 
держави тощо. Існує і низка швидко-

УКРАЇНА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ЗАГРОЗ ТА ЗАРУБІЖНЕ 
УКРАЇНСТВО: ТОЧКИ ВЗАЄМОДІЇ

Грабовська І.М.
кандидат філософських наук, старший науковий співробітник Центру 
українознавства філософського ф-ту КНУТШ, Київ, Україна

Ключові слова: Україна, національні інтереси, зарубіжне українство, загро-
зи, виклики сучасної епохи, російський імперіалізм
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плинних повсякденних викликів, з 
якими зіштовхується країна. Серед 
них  – реальна ситуація в зоні 
відкритого протистояння та наростан-
ня масового незадоволення в середині 
країни, що може виливатись, напри-
клад, у «савченкогейти» тощо.

Найактивніше з проблематикою 
українського зарубіжжя як помічника 
України у боротьбі проти російського 
агресора в сучасній українській 
соціогуманітаристиці працюють 
історики, соціальні філософи, 
політологи, соціальні психологи, етно-
логи та філологи. Особливу увагу при-
вертають дослідження вчених 
Інституту стратегічних досліджень [1].

Зарубіжними українцями сьогодні 
ведуться активні пошуки ефективного 
впливу на ситуацію в матірній Україні 
та надання допомоги тим і в тих сфе-
рах, де це є найнеобхіднішим з позицій 
українського патріотизму [2]. Допомо-
га в оцінці загроз, які існують для 
сучасної України, науковцями 
заслуговує на окрему увагу. Вона можу 
мати практичне значення для ефектив-
ного використання сил та ресурсів 
діаспори і створення найкращих умов 
для взаємодії між Україною та 
зарубіжними українцями у справі 
відстоювання національних інтересів 
країни. Також на особливу увагу заслу-
говують громадські рухи та діяльність 
НГО зарубіжжя, спрямовані на бо-
ротьбу за незалежну Україну. Зокрема, 
окрему зацікавленість викликає во-
лонтерський рух українців, які пере-
бувають у країнах Європи. Науковий 
інтерес може мати порівняльний 

аналіз волонтерства на теренах 
матірної України та українського 
зарубіжжя.

Практична користь досліджень за 
вказаною вище тематикою полягатиме 
у виробленні науково обґрунтованих 
практичних пропозицій щодо 
взаємодії зарубіжного українства та 
української держави у відстоюванні 
національних інтересів України в умо-
вах реальних загроз сучасності. Прак-
тична цінність розробки даного на-
прямку полягатиме у наданні 
рекомендацій профільним державним 
установам, які відповідають за вико-
нання державної політики щодо 
взаємодії та підтримки закордонних 
українців. Перспективним є налагод-
ження та поглиблення контактів із 
низкою наукових та навчальних 
закладів ряду зарубіжних країн, де ак-
тивно діють представники української 
діаспори та є земляцтва, центри, 
бібліотеки тощо українців, зокрема, у 
Білорусі, Молдові, Польщі, Литві, 
Канаді, США, Автралії, Німеччині 
тощо.

Література:
1. Див., наприклад: Аналітична доповідь 

до Щорічного Послання Президента 
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протидії тероризму у світі та в 
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Вивчення спадщини видатних ві-
тчизняних педагогів, які вели свою 
науково-освітню діяльність у період 
суспільно-політичних трансформацій-
них змін, обстоюючи національні ін-
тереси в тогочасній шкільній практиці 
заслуговує особливої уваги. Серед 
останніх слід назвати й Івана Паньке-
вича, відомого українського педагога, 
мовознавця, фольклориста, громад-
ського діяча, науково-педагогічна ді-
яльність якого була спрямована на 
розвиток української освіти, науки і 
культури.

Мета статті  – огляд та аналіз най-
більш ґрунтовних праць, присвячених 
спадщині І. Панькевича.

Спадщина І. Панькевича почала ак-
тивно досліджуватися в Україні за ча-
сів незалежності, оскільки до того часу 
його наукові погляди піддавалися різ-
кій критиці з боку радянської влади 
через через звинувачення вченого в 
буржуазному націоналізмі. Тому пер-
шими дослідниками доробку україн-
ського науковця стали зарубіжні, пере-
дусім чехословацькі вчені.

Серед останніх слід виокремити 
М. Мушинку, учня І. Панькевича, який 
ще у радянський період написав низку 
статей про його життя й діяльність, 
видав два збірники (1969, 1970) Музею 
української культури у Свиднику на 
пошану українського педагога [3]. Пер-
ші публікації М. Мушинки спряли за-
цікавленню інших дослідників дороб-
ком І. Панькевича, популяризації його 
праць.

Зауважимо, що в приватній колек-
ції М.  Мушинки зберігаються руко-
писні матеріали І.  Панькевича, його 
кореспонденція, нотатки, фотокартки, 
листівки тощо. В останні роки сло-
вацький вчений активно публікує ру-
кописні архівні матеріали І. Панькеви-
ча. Зокрема у 2002  році у Пряшеві 
(Словаччина) за його редакцією ви-
йшла збірка матеріалів про діяльність 
й доробок українського вченого «Ivan 
Pankevyč a otázky spisovného jazika. 
Študie a materiály» [7]. В ракурсі нашо-
го дослідження ця збірка є цікавою в 
контексті вивчення особливостей 
освітньої діяльності та неопублікова-

СПАДЩИНА ІВАНА ПАНЬКЕВИЧА  
В СУЧАСНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

Вайдич Т. В.,
аспірант кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка

Ключові слова: Іван Панькевич, спадщина, освітня діяльність, громадська 
діяльність, мовознавчі студії.

Key words: Ivan Pankevych, heritage, educational activity, public activity, linguistic 
studies.
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ної педагогічної спадщини І.  Паньке-
вича. М. Мушинка видав також і «Лис-
тування Івана Зілинського з Іваном 
Панькевичем (1913–1951)»  [2], що є 
цінним джерелом для вивчення погля-
дів обох вчених, їх наукової й просвіт-
ницької діяльності.

В Україні постаті І.  Панькевича та 
його науковому доробку було присвя-
чено конференцію, яка відбулася в 
1992 році в Ужгородському національ-
ному університеті [1]. На основі аналі-
зу матеріалів конференції, можемо 
констатувати, що найбільше дослід-
ницької уваги було приділено вивчен-
ню основних віх життя І. Панькевича, 
його мовознавчим працям та фоль-
клорній спадщині, а також окремими 
аспектам його просвітницької й гро-
мадської діяльності.

В наступні роки дослідження спад-
щини І. Панькевича сконцентрувалося 
в Ужгородському національному уні-
верситеті, науковці якого почали до-
сить ґрунтовно вивчати діяльність 
вченого у період його перебування на 
теренах Закарпаття (1919 – 1939) та за-
йматися дослідженням його лінгвіс-
тичних студій. Поміж праць науковців 
слід виділити дисертаційне досліджен-
ня В.  Чикут «Наукові досягнення 
І. А. Панькевича і їх вплив на розвиток 
українознавчих лінгвістичних галу-
зей», в якому проаналізовані наукові 
здобутки вченого як мовознавця, осо-
бливо в галузі діалектології, ономасти-
ки, історії мови  [5]. У дисертаціях 
П. Ходанича «Педагогічна та освітньо-
культурна діяльність українських 
письменників-емігрантів на Закарпат-

ті в міжвоєнний період (1919 – 1939)» 
[4] та Г.  Шикітки «Освітньо-просвіт-
ницька діяльність крайових педагогіч-
них товариств Закарпаття (1919  – 
1944 рр.)» [6], опосердковано висвітле-
но культурно-освітню та громадську 
діяльність І. Панькевича на Закарпатті 
у міжвоєнний період.

Отже, як показав аналіз сучасних 
досліджень, спадщина І.  Панькевича 
досліджується в контексті мовознав-
чих (діалектологічних та етнографіч-
них) студій, вивчення його громад-
ської та науково-педагогічної діяль-
ності на Закарпатті міжвоєнного пері-
оду та видання неопублікованих 
матеріалів вченого. Значно менше до-
сліджень присвячено вивченню його 
педагогічних поглядів, особливо щодо 
ролі рідної мови й культури у процесі 
становлення особистості. Вважаємо, 
що педагогічні праці І. Панькевича по-
требують більш глибокого й усебічно-
го аналізу.
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Конституция Российской Федера-
ции в статье 1  закрепляет, что «Рос-
сийская Федерация  – Россия есть де-
мократическое федеративное право-
вое государство с республиканской 
формой правления». [1] Изучая исто-
рию развития и становления концеп-
ции правового государства, перед 
нами встают ряд вопросов: что пред-
ставляет собой правовое государство? 
Основные его признаки? Как оно фор-
мируется и что влияет на ее развитие?

Особенности создания и развития 
правового государства с древних вре-
мен волновали мыслителей. Несмотря 
на то, что основной массив по данному 
явлению представлен в работах фило-
софов Древнего Рима, Индии, Греции, 
интерес к данной проблематике про-
являлся и у юристов, историков.

Фундамент концепции правового 
государства был заложен еще во време-
на античности. Именно в этот период 
времени возникали идеи гуманизма, 
принципы демократии, утверждение и 

сохранение свободы, верховенство пра-
ва и закона. В качестве основных тру-
дов можно отметить работы Платона 
«Государство», «Политика», «Законы». 
Платон считал, что в правовом госу-
дарстве закон не должен подвергаться 
влиянию властей, в этом случае он бу-
дет мертвым, что приведет к неизбеж-
ной гибели государства. Помимо этого, 
согласно мнениям Платона, закон дол-
жен быть ориентирован на широкий 
круг лиц, в противном случае, закон 
защищает интересы не государства как 
целостного образования, а лишь от-
дельной группы, что приведет к стол-
кновению интересов. [2]

Продолжал идеи понимания право-
вого государства Платона его ученик 
Аристотель, который известен как за-
щитник естественных прав, борец за 
свободу. Его работы заложили проч-
ный фундамент идеи правого государ-
ства, которая получила дальнейшее ак-
тивное развитие в работе философов, 
ученых и правоведов 17-19 веков.

ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ 
И СОВРЕМЕННОСТЬ

Беляшев А.С.
студент магистратуры юридического факультета Стерлитамакский филиал 
БашГУ Россия, Стерлитамак
Чернова Э.Р.
кандидат юридических наук 
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В то время, когда началось разло-
жение феодализма, свои идеи касаемо 
правового государства через призму 
его исторического развития высказал 
мыслитель Н.Макиавелли. Он ут-
верждал, что главной целью государ-
ства являлось обеспечение свободно-
го пользования имуществом, безопас-
ности для каждого жителя государ-
ства. Выстроив указанные требования, 
философ считал, что республика как 
форма правления наиболее точно от-
ражает в себе признаки государства, 
которому присуще равенство и сво-
бода.

Труды мыслителей в эпоху ранней 
буржуазии, которые были ориентиро-
ваны на изучение роли в государстве 
неотчуждаемых прав и свобод челове-
ка, принципа разделения властей по-
служили неким курсом для дальней-
ших теоретических представлений о 
правовом государстве, а также для 
конституционного законодательства и 
правовой практики.

Одними из ярких представителей 
данной эпохи являются И.Кант и Г.Ге-
гель. Кант считал, что «Благо государ-
ства состоит в высшей степени согла-
сованности государственного устрой-
ства с правовыми принципами, и стре-
миться к такой согласованности нас 
обязывает разум через категорический 
императив». Существенный вклад 
в  развитие теории и  практики право-
вой государственности внесли Т. 
Джефферсон, Т. Пейн, А. Гамильтон, 
Дж. Адамс, Дж. Мэдисон и  другие. 
Идеи правового государства уже 
в конце 18 века нашли своё закрепле-

ние в  таких официальных актах, как 
Декларация независимости США 
(1776  г.), Конституция США (1787  г.), 
французская Декларация прав челове-
ка и гражданина (1789 г.). [3]

За всю историю развития концеп-
ции правового государства находи-
лись и те, кто не поддерживал рассма-
триваю нами концепцию. Так, в 
1929 году в Институте советского пра-
вительства и права Л.М.  Каганович 
высказал по этому поводу свое мне-
ние: «Мы отвергаем понятие правово-
го государства... Если человек, претен-
дующий на звание марксиста, говорит 
всерьёз о правовом государстве и тем 
более применяет понятие «правового 
государства» к  советскому  государ-
ству, то это значит, что он... отходит от 
марксистско-ленинского учения о го-
сударстве».[4] После выступления 
партийного деятеля, сподвижника 
Сталина, критическое отношение к 
идее правового государство прочно 
закрепилось в нашем государстве в тот 
период и имело место быть вплоть до 
80-х годов 20 века, когда идея правово-
го государства восстанавливается по-
сле Всесоюзной конференции КПСС в 
1988 году.

К 2000-м годам на Российской Фе-
дерации безусловно сказался кризис в 
политической, социальной, эконмиче-
ской сферах. Перед главой государ-
ства, Правительством стояла огромная 
задача сделать все возможное, чтобы 
не допустить крах государства. Так, 
Путиным В.В. были предприняты 
меры авторитарного характера, так 
сказать, взять все «в свои руки», по 
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контроль. Однако со временем встал 
вопрос о том, как в дальнейшем идти 
по пути развития государства без при-
менения авторитарных мер, поскольку 
данный способ стал основанием воз-
никновения чиновничества, развития 
коррупции. Как начала показывать 
практика, методы авторитарного ха-
рактера послужили барьером для раз-
вития демократии в государстве. Не-
смотря на то, что статья 3  Конститу-
ции российской Федерации устанав-
ливает, что «носителем суверенитета и 
единственным источником власти в 
Российской Федерации является ее 
многонациональный народ», до недав-
него времени, граждане вовсе не могли 
участвовать в формировании Совета 
Федерации, а также выбирать глав ис-
полнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации. Кроме того, граж-
дане отстранены в участии рассмотре-
ния законопроектов. А ведь именно 
законы определяют и защищают права 
и свободы граждан.

В современных условиях власть 
осознает, что расцвет пренебрежи-
тельного отношения к закону – серьез-
ная угроза для национальной безопас-
ности. Так, Д.А. Медведев констатиру-

ет: «Россия  – страна правового ниги-
лизма. Таким уровнем пренебрежения 
к праву не может похвастаться ни одно 
европейское государство».

Таким образом, в заключении хоте-
лось бы сказать, что становление и раз-
витие концепции правового государ-
ства прошло длительный и непростой 
путь. Независимо от эпохи, местности 
вопрос о правовом государстве актуа-
лен всегда, и на это есть причина – идея 
гуманности и справедливости.
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Февральская революция 1917  года 
послужила причиной ликвидации 
царской полиции в России. После чего 
произошла замена полиции на «народ-
ную милицию». Постановление Вре-
менного Правительство положило на-
чало правовой основе организации и 

деятельности милиции.
Были приняты постановления «Об 

утверждении милиции» и «Временное 
положение о милиции». Эти докумен-
ты были изданы в апреле 1917 года. В 
данных постановлениях было сказано 
следующее: «1. Все Советы рабочих и 
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солдатских депутатов утверждают ра-
бочую милицию. 2. Рабочая милиция 
находиться исключительно в ведении 
Совета рабочих и солдатских депута-
тов. 3. Военные и гражданские власти 
обязаны содействовать вооружению 
рабочей милиции и снабжению ее тех-
ническими силами вплоть до снабже-
ния ее казенным оружием»1. Власть, 
организовывая новую рабочую мили-
цию, подчинила ее Советам рабочих и 
солдатских депутатов на местах, что 
означало полную ликвидацию преж-
них органов полиции. Так в документе, 
закрепляющим создание данного орга-
на, подтверждается то, что отсутствие 
упоминания централизма милиции, 
означает местную самодеятельность 
народа. И таким образом все функции 
предыдущих органов передаются воо-
руженному народу2.

II Всероссийский съезд Советов за-
крепил юридическое образование Со-
ветского государства, при этом ликви-
дировав Временное Правительство и 
его органов, в том числе органов мили-
ции.

10  ноября (28  октября ст.ст.) 
1917 года Народный комиссариат вну-
тренних дел принимает декрет «О ра-
бочей милиции», где закреплялось, что 
Советы рабочих и солдатских депута-
тов формируют рабочую милицию, ко-
торая полностью подчиняется Совету 
рабочих и солдатских депутатов. Дан-
ный декрет стал юридической основой 
для создания советской милиции. К 

1 Вестник народного комиссариата по 
внутренним делам. – 1917. - №1
2 Ленин В. И. Полн. собр. соч. – Т.31.

весне 1918  года встал вопрос о неэф-
фективности обеспечения обществен-
ного порядка и борьбы с преступно-
стью силами самодеятельной органи-
зации трудящихся. В то же время Г.И. 
Петровский, который на тот момент 
был народным комиссаром внутрен-
них дел, ставит вопрос в СНК (Совет 
Народных Комиссаров) об организа-
ции советской милиции на штатных 
началах. СНК 21 марта 1918 года пред-
лагает НКВД разработать положение о 
советской милиции, которая должна 
состоять из рабочих и крестьян, а так-
же защищать права и интересы трудя-
щихся. 23  апреля 1918  года циркуляр 
НКВД РСФСР предлагает всем губерн-
ским исполнительным комитетам ор-
ганизовать подотделы милиции, то 
есть народной советской охраны. 
Позднее было предусмотрено их обра-
зование в уездах3.

10  мая 1918  года коллегия НКФД 
РСФСР постановила, что «милиция 
существует как постоянный штат лю-
дей, исполняющих специальные функ-
ции. После этого происходит переход 
из «народной» милиции в профессио-
нальную. Необходимость профессио-
нальной и централизованной мили-
ции обуславливалась тем, что возросла 
уголовная и бытовая преступность, 
обостренная продовольственным и 
товарным кризисом.

12  октября 1918  года НКФД и На-
родный Комиссариат Юстиции одо-
брили инструкцию «Об организации 
советской рабочее-крестьянской ми-

3 Скоркин К.В. НКФД РСФСР: 1917-1923. – М.: 
Объединенная редакция МВД, 2008.
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лиции», которая закрепила юридиче-
ски создание штатной профессиональ-
ной милиции в РСФСР. Милиция те-
перь считалась «исполнительным ор-
ганом рабочее-крестьянской 
центральной власти на местах, кото-
рая состояла в прямом ведении мест-
ных Советов, и подчинялась общему 
руководству НКВД». Юридически в 
организационном отношении мили-
ция строилась на принципе двойного 
подчинения, так как, являясь исполни-
тельным органом центральной власти 
на местах, она была в непосредствен-
ном подчинении общему руководству 
Наркомата внутренних дел. Звенья 
местного аппарата милиции составля-
ли губернские и уездные управления. В 
городе же организация данного органа 
была затруднительной, ведь она могла 
создаться лишь с разрешения НКВД. В 
полномочия органов милиции входи-
ло: наблюдение за исполнением граж-
данами запретов и распоряжений цен-
тральной и местной власти, охрана 
порядка в общественных местах и лич-
ной безопасности граждан, содействие 
государственным органам, выдача 
удостоверений личности и трудовых 
книжек и другие. В октябре того же 
года образовывается единая система 
уголовно-розыскных органов РСФСР. 
В составе милиции образовывается 
Центральное управление уголовного 
розыска. При губернских управлениях 
милиции появляются подразделения 
уголовного розыска, которые служат 
целью «охраны революционного по-
рядка путем негласного расследования 
преступлений уголовного характера и 

борьбы с бандитизмом»4.
Становление организации профес-

сиональной милиции продолжается в 
конце 1918–1919 годах. Правовое регу-
лирование осуществляется за счет 
принятия большого количества ин-
струкций. Таких как: Инструкции рай-
онным начальникам и их помощни-
кам; Инструкции старшим и дежур-
ным по району милиционерам; Ин-
струкции об употреблении оружия; 
Общей инструкции милиционерам. 
Влияние на организацию органов ми-
лиции также оказали и годы граждан-
ской войны и иностранной интервен-
ции. 3  апреля 1919  года был принят 
Декрет СНК РСФСР «О советской ра-
бочее-крестьянской милиции», кото-
рый закреплял правовое положение 
порядка участия милиции в боевых 
действиях на фронтах. Также данным 
Декретом вводилось и то, что теперь 
было обязательное обучение военному 
делу и воинская дисциплина. Финан-
сирование милиции осуществлялось 
за счет государственного бюджета. Не-
обходимость появления железнодо-
рожной милиции (охраны) и речной 
рабочее-крестьянской милиции по-
влекло ее создания. Затем НКВД осе-
нью 1919 – весной 1920 г. создает про-
мышленную милицию, что помогает 
сберечь сырье и материалы от расхи-
щения и наладить работу промышлен-
ной отрасли.

Становление органов милиции в 
период с 1917 по 1920 гг. характеризу-
ется как закономерный переход от до-

4 Вестник народного комиссариата по 
внутренним делам. – 1917. - №24.
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бровольной, непрофессиональной и 
выборной организации рабочей мили-
ции к профессиональному штату госу-
дарственного органа общественного 
порядка. В истории советской мили-
ции того времени были обусловлены 
черты исторического процесса, а так-
же практической деятельности орга-
нов правопорядка после февраля 
1917  года. 10  ноября (28  октября) 
1917  года символизирует принятие 
первого правового акта о милиции в 
истории советского государства и от-
мечается как День милиции с 1962 года, 

а в настоящее время с 2011  года, как 
День сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации.
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Назначение наказания  – важный 
институт уголовного права. Правиль-
ное решение его задач позволяет пред-
упреждать и пресекать преступные по-
сягательства. Достижение целей, стоя-
щих перед уголовным законодатель-
ством, возможно лишь тогда, когда 
назначаемое виновному лицу наказа-
ние будет законным, справедливым, 
обоснованным.

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

шеннолетних, обеспечивающий наи-
более тщательное их расследование и 
рассмотрение [2, с.17 – 18]. Н е -
совершеннолетие виновного являлось 
по прежнему УК РФ и является по УК 
1996 года обстоятельством, обязываю-
щим внимательно выяснять возмож-
ность смягчения наказания или при-
менения взамен наказания принуди-
тельных мер воспитательного воздей-
ствия, не являющихся наказанием. 
Основанием смягчения наказания яв-
ляются особенности психики несовер-
шеннолетнего. За совершение одина-
кового по опасности преступления 
нельзя наказывать несовершеннолет-
него в той же мере, как и взрослого[3, 
с. 119 – 120].  Наличие смягчающих 
обстоятельств свидетельствует о мень-
шей степени опасности виновного и 
дает основание суду назначить ему 
менее строгое наказание, то есть бли-
же к его минимуму, или же минималь-
ное наказание в пределах санкции ста-
тьи, по которой квалифицируется пре-
ступление. Смягчение наказания мо-

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, СМЯГЧАЮЩИЕ НАКАЗАНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
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жет происходить в рамках одного вида 
наказания или же в избрании другого, 
более мягкого вида наказания при аль-
тернативной санкции закона.

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

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

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

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

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

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

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

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

Как указывают положения Поста-
новления Пленума Верховного Суда 
РФ от 24.03.2016 № 7  ред. 07.02.2017) 
«О применении судами некоторых по-
ложений Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации об ответственно-
сти за нарушение обязательств», при 

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

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

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

например, один раз в три  – четыре 
месяца и др.  

В заключении важно отметить, что 
при назначении наказания несовер-
шеннолетнему суд должен учитывать 
множества обстоятельств, которые бу-
дут считаться смягчающими в отноше-
нии их дел. Данные обстоятельства 
имеют принципиально важное значе-
ние для индивидуализации наказания 
виновному лицу.
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сии данный показатель составляет 
19,5 человека на 100 тыс. жителей. При 
этом, по возрасту можно выделить не-
сколько категорий:

– 45–54 года – в основном мужчины 
из-за безработицы и алкоголизма;

– 15–19 лет – подростки, чья рани-
мая психика все воспринимает против 
себя (ссора с пассией, неразделенная 
любовь, непонимание со стороны ро-
дителей или близких людей).

– старшее поколение – здесь фигу-
рируют две основные причины (фи-
нансовые трудности и одиночество).

По сравнению с понятием суицида, 
предполагающим совершение дей-

ствия по самоумерщвлению, суици-
дальное поведение понимается более 
обширно. Это поведение включает как 
реализацию замыслов (попытка суи-
цида), так и суицидальные тенденции 
(не явные проявления склонности к 
самоубийству).

Зачастую феномен суицида связы-
вается с представлением о психологи-
ческом кризисе человека, под которым 
подразумевается тяжелое эмоциональ-
ное состояние, вызванное соответ-
ствующими событиями, травмирую-
щими психику. При этом у некоторых 
людей любая даже незначительная не-
удача вызывает мысли о смерти.

ПСИХОЛОГИЯ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Савченко А.Е., Мурсалимов Р.Р.
Студенты юридического факультета СФ БашГУ  
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Аннотация: в представленной статье рассматривается проблема суицида 
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В настоящее время, Российская Федерация занимает пятнадцатую позицию 
среди 25 стран-лидеров по числу самоубийств. При этом, наибольшее число са-
моубийств в стране совершается на почве алкоголизма. Для психолога-практика 
проблема профилактики суицидального поведения выступает в качестве одной 
из магистральных сфер профессиональной деятельности [2, с. 663]. Так, в Рос-
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В основе подобного суицидального 
поведения находится главным обра-
зом конфликт. Рассмотрим основные 
разновидности подобного рода кон-
фликтных ситуаций, лежащих в осно-
ве суицидального поведения:

1. Конфликты, сформировавшиеся 
на основе социального статуса лично-
сти и ее профессиональной деятель-
ности:

– индивидуальные адаптационные 
затруднения (ценностно-мировоз-
зренческого, биофизиологического и 
микросоциального характера);

– служебные и межличностные 
конфликты с сослуживцами, админи-
страцией, начальством.

2. Конфликты, которые обусловле-
ны особенностями лично-семейных 
отношений: безответная любовь, ча-
стые конфликты в семье, ссоры, болез-
ни родных, разводы.

3. Конфликты, основанные на анти-
социальном поведении личности: бо-
язнь уголовной ответственности.

4. Конфликты, связанные с состоя-
нием здоровья: психические расстрой-
ства, различного рода заболевания.

5. Конфликты, связанные с труд-
ным материальным положением и 
прочее [3, с. 900].

Целесообразно подчеркнуть, что 
определенной универсальной лич-
ностной структуры, которая является 
специфичной для суицидального по-
ведения и однозначно указывающей на 
вероятность его возникновения, до 
сих пор определить не удалось.

Тем не менее, наибольшей уязвимо-
стью, склонностью к ригидному, неа-

даптивному поведению являются люди 
с акцентуированными и психопатиче-
скими чертами характера. В одном слу-
чае речь заходит о практически здоро-
вых лицах, которые отличаются гипер-
трофированной заостренностью неко-
торых характерологических черт, а в 
другом  – о тех, у кого пограничные 
расстройства могут в обыденных для 
них условиях жизни быть размытыми, 
компенсированы адаптивными приме-
рами поведения. В затруднительных де 
положениях и ситуациях, на основе 
возрастных кризисов, низкой социаль-
ной и физической зрелости человека, 
компенсаторные механизмы расстраи-
ваются, что может привести к дезадап-
тации.

К специфичным личностным харак-
теристикам суицидентов можно отне-
сти: низкий или заниженный уровень 
самооценки, неуверенность в своих си-
лах; завышенная потребность в само-
реализации; повышенное значение для 
человека душевных, эмоциональных 
связей, искренности взаимоотноше-
ний, понимания и поддержки со сторо-
ны других; затруднения при принятии 
решений; повышенная тревожность, 
пессимизм; склонность к самообвине-
нию, преумножению своей вины; неса-
мостоятельность; недостаточная социа-
лизация, инфантильность и незрелость 
человека [1, с. 40]. Знание характера 
конфликтной ситуации, создающей по-
чву для возникновения психологиче-
ского кризиса, а также личностных ха-
рактеристик человека, дают психологу 
некоторые основания для определения 
суицидального потенциала личности. 
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Важно также обозначить, что суици-
дальное поведение может быть истин-
ным, аффективным и демонстративно-
шантажным.

Истинный суицид  – осознанные 
своего деяния, целью которого высту-
пает совершение акта самоубийства, 
стремление лишить себя жизни. Се-
рьезность и устойчивость намерения 
обусловлены выбором места, времени 
и способа самоубийства, активной 
предварительной подготовкой, а в не-
которых случаях  – наличием пред-
смертных записок.

Аффективный суицид  – суици-
дальные деяния, которые обусловлены 
необычайно сильным аффектом, воз-
никающие в результате внезапного 
острого психотравмирующего собы-
тия или под воздействием аккумуля-
ции хронических психотравм.

Демонстративно-шантажное суици-
дальное поведение  – сознательная ма-
нипуляция личностью жизнеопасными 
действиями при сохранении для него 

высокой ценности собственной жизни 
с целью изменения конфликтной ситуа-
ции в благоприятную сторону.

Таким образом, суицид чаще всего 
связывают с переживанием психоло-
гического кризиса. Человек сталкива-
ется с препятствием на пути удовлет-
ворения важных жизненных потреб-
ностей, и устранить их обычными спо-
собами, которые известны человеку из 
прошлого опыта, он не может. Проис-
ходит внутреннее нарушение эмоцио-
нального баланса под влиянием угро-
зы человеческой психики, создаваемой 
внешними обстоятельствами.
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Асоціація Україні з ЄС передбачає 
побудову державного апарату на прин-
ципах транспарентності, прозорості та 
відкритості для громадянського сус-
пільства. Стратегія реформування дер-
жавного управління України на 2016-
2020  роки вказує, що інформаційна 
структура державного управління по-
требує змін, що можна здійснити на 
основі нових підходів і технологій. Ви-
користання інформаційно-комуніка-
ційні технології (далі – ІКТ) для вдоско-
налення державного управління, по-
кращення відносин між державою та 
громадянами, організація електронних 
форм взаємодії між органами держав-
ної влади та місцевого самоврядування 
і фізичними та юридичними особами є 
пріоритетним завданням побудови ін-
формаційного суспільства. Хмарні об-
числення займають одне з провідних 
місць у переліку інформаційно-техно-
логічних пріоритетів поряд з віртуалі-
зацією, бізнес-аналітикою та мобільни-
ми рішеннями [1, с. 341].

У правове регулювання відносин, 
пов’язаних з використанням ІКТ, у 
тому числі хмарних, знаходиться в рус-
лі загальноєвропейських тенденцій. 
Серед пріоритетних завдань правово-
го регулювання використання інфор-

маційно-комунікаційні технології в 
Україні представляється необхідним 
виділити наукові проблеми до числа 
яких доцільно віднести визначення та 
встановлення уніфікованої терміноло-
гії та закріплення її у відповідних пра-
вових дефініціях. Основним стримую-
чим фактором щодо використання 
хмарних технологій в діяльності орга-
нів державної влади є недостатнє нор-
мативно-правове регулювання.

Проект Закон України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо обробки інформа-
ції в системах хмарних обчислень», 
який не прийнято, характеризується 
невизначеністю правового статусу 
хмарних обчислень, відсутністю роз-
межування вимог до обробки загаль-
ної інформації та інформації, що ста-
новить державну або комерційну та-
ємницю [2].

Серед правових проблем, 
пов’язаних з використанням хмарних 
технологій законодавчо не врегульова-
ні питання забезпечення безпеки та 
конфіденційності інформації, що пере-
дається постачальнику хмарних по-
слуг, не закріплені норми, що визнача-
ють адміністративну та цивільно-пра-
вову відповідальність постачальника 

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДЕРЖАВНОМУ 
УПРАВЛІННІ

Єсімов С.С.
кандидат юридичних наук, доцент Л 
ьвівський державний університет внутрішніх справ



 27 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT STATE AND LAW.   #4

послуг, відповідальність працівників 
організацій, що надають хмарні послу-
ги [3, с. 123].

Необхідність правового вирішення 
зазначених проблем пов’язана з роз-
робкою Державним агентством з пи-
тань електронного урядування Украї-
ни єдиної мережі передачі даних для 
органів державної влади, що створю-
ється з метою підвищення якості теле-
комунікаційних послуг, які надаються 
органами влади та формування умов, 
що стимулюють ліквідацію цифрової 
нерівності. Необхідна розробка нор-
мативно-правового акту, спрямовано-
го на врегулювання відносин при ви-
користанні нових інформаційних тех-
нологій, зокрема між провайдерами та 
споживачами хмарних послуг при пе-
редачі інформації постачальнику 
хмарних послуг, стандартів безпеки 
хмарних технологій, що використову-
ються органами державної та місцевої 
влади.

Необхідно визнати, що існують 
проблеми в законодавстві України 
щодо положень Загального регламен-
ту захисту даних (GDPR; Regulation 
(EU) 2016/679) з відсутністю диферен-
ціації типів персональних даних і від-
повідного поділу вимог щодо їх оброб-
ки. Водночас передача контролюючих 
функцій у сфері захисту прав суб’єкта 
персональних даних в незалежний 
уповноважений орган (Уповноваже-
ному Верховної Ради України з прав 
людини) дозволила увійти Україні до 
складу країн з адекватним захистом 
прав суб’єкта, оскільки згідно з поло-
женнями Конвенції Ради Європи, упо-

вноважений орган не повинен входити 
в структуру органів виконавчої влади.

Заслуговує на увагу питання реалі-
зації принципу мережевий нейтраль-
ності. Щоб уникнути використання 
технічних механізмів та інфраструкту-
ри мережі Інтернет з метою недобро-
совісної конкуренції, що можливого 
внаслідок відсутності законодавчо за-
кріплених вимог, які забороняють ви-
користовувати технічні механізми дис-
кримінації трафіку, контенту, додатків, 
сайтів, платформ і сервісів.

Доцільно розглянути питання про 
встановлення обов’язків сторони, від-
повідальної за передачу або маршру-
тизацію даних, щодо будь-якого паке-
та даних, незалежно від контенту, дже-
рела або призначення, сервісу, термі-
налу або додатку, встановлення 
заборони дискримінації трафіку або 
погіршення якості послуг, яке не мож-
на віднести до необхідних технічних 
вимог для адекватного надання послуг, 
встановлення заборони на перешко-
джання щодо отримання або відправці 
легального контенту, додатків і серві-
сів, а так само підключення до мережі 
пристроїв, що здійснюють крадіжку 
сервісів або які порушують роботу ме-
режі. Використання хмарного середо-
вища для реалізації функцій держав-
ного управління визначено у Плані за-
ходів з виконання Угоди про асоціацію 
між Україною, з однієї сторони, та Єв-
ропейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їх-
німи державами-членами, з іншої сто-
рони як пріоритетне завдання, що по-
требує законодавчого регулювання.
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Україну можна віднести до країн з 
численною діаспорою діаспорою.

Число іноземних громадян україн-
ського походження, які постійно про-
живають за межами України, за дани-
ми офіційних переписів населення та 
підрахунками українських організа-
цій, церков, науково-дослідних інсти-
туцій, а також імміграційних служб, 
становить від 16 до 20 мільйонів осіб. 
Найбільше закордонних українців 
проживає в Російській Федерації (за 
офіційною статистикою  – 1,93  млн. 
осіб, які ідентифікують себе як етнічні 
українці, згідно з неофіційною статис-
тикою – понад 10 млн. осіб); в Канаді (1 
209 085  осіб українського походжен-
ня); в США (згідно з даними офіційної 
статистики  – 892992  особи, за неофі-
ційною    – реальне число представни-
ків українського етносу в США понад 
1,5 млн. осіб) [1].

Закон України «Про закордонних 
українців», визначає поняття закордон-
ного українця. Закордонний українець – 
це особа, яка є громадянином іншої 
держави або особою без громадянства, а 
також має українське етнічне походжен-
ня або є походженням з України [2].

Але, які ж переваги в набутті осо-
бою статусу закордонного українця

Закордонні українці це громадяни 
держав, з якими Україна має візовий 
режим, які мають право на безкоштов-
не оформлення багаторазової візи для 
відвідання України без надання відпо-
відного запрошення терміном дії на 
10  років з подальшою його перереє-
страцією.

Закордонний українець може іммі-
грувати в Україну для постійного про-
живання за умовами отримання в 
установленому законом порядку до-
зволу на імміграцію для постійного 
проживання поза межами квот на ім-
міграцію. Ці положення поширюються 
також на подружжя закордонного 
українця та його дітей у разі їх спіль-
ного в’їзду та перебування на території 
України.

Закордонний українець, який пере-
буває в Україні на законних підставах, 
користується такими самими правами 
і свободами, а також несе такі самі 
обов’язки, як громадянин України, за 
винятками, встановленими Конститу-
цією, законами України чи міжнарод-
ними договорами, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України. Особа, яка набула ста-
тусу закордонного українця, має право 
працювати на підприємствах, в уста-

ОКРЕМІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВОВОГО СТАТУСУ 
ЗАКОРДОННОГО УКРАЇНЦЯ

Тимчишин Т.М.
Кандидат юридичних наук  
Львівський державний університет внутрішніх справ
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новах і організаціях або провадити 
іншу трудову діяльність на підставах і 
в порядку, встановлених для громадян 
України.

Органом, що опікується питаннями 
закордонних українців є Національна 
комісія з питань закордонних україн-
ців. Це постійно діючий орган при Ка-
бінеті Міністрів України, основним за-
вданням якого є розгляд питань, 
пов›язаних із наданням, відмовою або 
припиненням дії статусу закордонного 
українця [3].

Склад комісії формується за поса-
довим принципом. Наразі Комісію 
очолює заступник Міністра – керівник 
апарату Пристайко Вадим Володими-
рович. До її складу, окрім представни-
ків МЗС України, входять представни-
ки Адміністрації Президента України, 
Секретаріату Кабінету Міністрів Укра-
їни, Міністерства освіти і науки Украї-
ни, Міністерства фінансів України, Мі-
ністерства культури України, Держав-
ної міграційної служби України, Дер-
жавної прикордонної служби України, 
Державного комітету телебачення і 
радіомовлення України, Національної 
академії наук України, Української 
всесвітньої координаційної ради, То-
вариства «Україна-світ», а також на-
родні депутати України (за згодою).

Умовами надання особі статусу за-
кордонного українця є:

• українська самоідентифікація;
• українське етнічне походження 

або походження з України;
• письмове звернення щодо бажан-

ня мати статус закордонного  
українця;

• досягнення особою 16-річного віку;
• відсутність громадянства України.
Особа, яка бажає набути статус за-

кордонного українця, відповідно 
до  Порядку оформлення і видачі по-
свідчення закордонного українця по-
дає письмову заяву про надання їй 
статусу закордонного українця: на те-
риторії України  – до  Міністерства за-
кордонних справ України,  а за кордо-
ном  – до дипломатичних установ 
України, за формою, встановленою Ка-
бінетом Міністрів України.

До заяви про надання статусу за-
кордонного українця додаються:

• дві фотокартки розміром 30  х 
40 міліметрів;

• копію рішення Національної ко-
місії про надання статусу закор-
донного українця;

• посвідчення, яке підлягає обміну;
• копії документів, які є підставою 

для видачі нового посвідчення;
• квитанцію про оплату заявником 

послуг, пов’язаних з оформлен-
ням і видачею посвідчення [4].

У разі, якщо особа не має україн-
ського етнічного походження та наро-
дилася за межами України, вона може 
отримати статус закордонного україн-
ця, якщо батьки (один з них) мають 
українське етнічне походження.

Особа вважається походженням з 
України, якщо вона народилася та 
мала постійне місце проживання на 
території України.

Національна комісія  з питань за-
кордонних українців при Кабінеті Мі-
ністрів України розглядає заяви на 
отримання статусу закордонного 
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українця у термін до 90 днів з дня реє-
страції заяви у Національній комісії та 
приймає рішення про надання або від-
мову у наданні такого статусу. У разі 
позитивного рішення щодо надання 
статусу закордонного українця Націо-
нальна комісія видає особі посвідчен-
ня встановленого зразка, який затвер-
джений Кабінетом Міністрів України. 
При цьому статус закордонного укра-
їнця і відповідні переваги права та 
обов’язки починаються з моменту 
прийняття Комісією позитивного рі-
шення щодо заявника до отримання 
документа (посвідчення), яке лише 
підтверджує набуття такого статусу. 

Необхідно зазначити, що у наданні 
статусу може бути відмовлено у відпо-
відності із   Статтею 6  Закону України 
«Про закордонних українців».   Вста-
новлено такі    підстави для відмови у 
наданні статусу закордонного українця:

• дії, вчинені особою, які супере-
чать інтересам національної без-
пеки України;

• подання завідомо неправдивих да-
них або підроблених документів для 
отримання відповідного статусу;

• порушення інших вимог, перед-
бачених Порядком про надання 
та оформлення посвідчення за-
кордонного українця.

Література:
1. Офіційний сайт МЗС // [Електронний 

ресурс].  – Режим доступу: http: //mfa.
gov.ua/ua/consular-affairs/otr

2. Про закордонних українців. Закон 
України від  04.03.2004  №  1582-IV // 
[Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/1582-15

3. Про утворення Національної комісії з 
питань закордонних українців; Поста-
нова КМУ від 10.08.2004 № 1024 [Елек-
тронний ресурс].  – Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show

4. Про затвердження Порядку оформлен-
ня і видачі посвідчення закордонного 
українця. Постанова КМУ 
від  17.11.2004  №  1531 // [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.
rada.gov.ua/



32 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

Процедуре возбуждения уголовных 
дел об изнасилованиях присущи неко-
торые особенности. Во-первых, если 
такое правонарушение не повлекло 
тяжких последствий, то дела возбуж-
даются лишь по заявлению потерпев-
ших и не прекращаются за примире-
нием сторон [2, с. 587].

В случае, когда изнасилование было 
совершено группой лиц или особо 
опасным рецидивистом, а также когда 
в результате наступили тяжкие по-
следствия, то уголовное дело возбуж-
дается независимо от желания потер-
певшей. Из этого следует, что для воз-
буждения уголовного дела по факту 
группового изнасилования согласия и 
заявления потерпевшей не требуется. 

Для данной процедуры необходимо:
- поступление заявления родных 

потерпевшей; 
- поступившее сообщение других 

граждан, не состоящих в родственных 
отношениях с потерпевшей;

- поступление сообщения от заве-
дений, в том числе медицинских уч-
реждений, в которые обратилась жерт-
ва за помощью;

-  непосредственное обнаружение 
правоохранительными органами при-
знаков изнасилования.

Во-вторых, до того как будет при-
нято решение о возбуждении либо от-
казе в начале производства по уголов-
ному делу, согласно требованиям ста-
тей 144-145 УПК, правоохранительны-
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ми органами выполняется 
доследственная проверка заявления 
или сообщения о преступлении [1, с. 
39]. Это необходимо, чтобы выявить, 
присутствует ли действительно состав 
правонарушения. Далее рассмотрим 
подробнее, каков порядок дослед-
ственной проверки факта изнасилова-
ния группой лиц.

В подаваемом заявлении правоох-
ранительным органам о совершении 
полового преступления должно содер-
жаться четыре основных элемента:

1) предупреждение об уголовной 
ответственности за заведомо ложный 
донос в соответствии ст. 306 УК РФ. 

2) изложение обстоятельств проис-
шествия;

3) четко выраженная просьба о 
привлечении виновного к уголовной 
ответственности;

4) разъяснение санкций соответ-
ствующей статьи УК и положений ст. 
20 УПК РФ о том, что после возбужде-
ния уголовного дела, оно не может 
быть прекращено за примирением 
сторон [3, с. 86].

Так, Р. Мамасалиева будучи преду-
прежденной об уголовной ответствен-
ности за заведомо ложный донос, 
предусмотренный ст.306 УК РФ, дей-
ствуя умышленно, осознавая обще-
ственную опасность своих действий, а 
также, что совершение преступления 
группой лиц повышает степень обще-
ственной опасности и влияет на санк-
цию в сторону ее ужесточения, осозна-
вая, что своими действиями нарушает 
нормальную деятельность правоохра-
нительных органов при выполнении 

ими возложенных на них обязанно-
стей, нарушает отношения, обеспечи-
вающие честь и достоинство гражда-
нина, его свободу и неприкосновен-
ность, предвидя возможность насту-
пления общественно опасных 
последствий в виде привлечения заве-
домо невиновных лиц к уголовной от-
ветственности за совершение в отно-
шении нее тяжкого преступления, и 
желая этого, заведомо ложно, устно 
донесла о совершении в отношении 
нее тяжкого преступления – изнасило-
вания группой лиц [4].

Приговором Черкесского городско-
го суда (Карачаево-Черкесская Респу-
блика) от 12 февраля 2016 г. по делу № 
1-557/2015 была признана Мамасалиеа 
Р. виновной в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч.2 ст.306 УК 
РФ, и назначено ей наказание в виде 
штрафа в размере 100 000 (ста тысяч) 
рублей. 

Обычно жертва при написании за-
явления излагает в нем не только дан-
ные о времени, месте, обстоятельствах 
совершения полового преступления и 
личности правонарушителей, но и со-
общает о следах насилия на своем теле 
и одежде, что подтверждает ее заявле-
ние об изнасиловании. В основном, 
анализируя данную категорию дел, 
можно отметить, что поведение жерт-
вы имеет большое значение в вопросе 
о возбуждении уголовного дела по 
факту изнасилования.

Таким образом, дела об изнасило-
ваниях без отягчающих обстоятельств 
(ч. 1 ст. 131 УК РФ) могут возбуждать-
ся только по заявлению жертвы. При 
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отягчающих обстоятельств таким по-
водом может выступать заявление 
близких, родных, сообщение медицин-
ского учреждения, а также посред-
ством обнаружения признаков изна-
силования сотрудниками следственно-
го органа либо органами дознания. 
При возбуждении уголовного дела по 
факту изнасилования по ч. 1 ст. 131 УК 
РФ важно учитывать следующие об-
стоятельства. Во-первых, заявительни-
ца изъявляет просьбу о привлечении к 
уголовной ответственности опреде-
ленное лицо, но в последующем по ка-
ким-либо причинам изменяет свое ре-
шение. В подобных ситуациях такие 
потерпевшие зачастую отказываются 
от своих показаний, а также начинают 
активно противодействовать след-
ственным мероприятиям. Следовате-
лю для предотвращения подобных си-
туаций необходимо разъяснять заяви-
тельнице, что уголовное расследова-
ние не может быть прекращено в 
дальнейшем. Во-вторых, бывают ситу-
ации, когда заявительницы зачастую 
добросовестно заблуждаются, полагая 
изнасилованием деяния, в которых не 
имеется состава преступления (когда 
имеет место не изнасилование, а 
обольщение). Для того, чтобы предот-
вратить подобные ситуации следовате-
лю необходимо перед приемом заявле-
ния наиболее полно опросить потер-
певшую, тщательно изучить получен-
ную от нее информацию, а в отдельных 
случаях - осуществлять доследствен-
ную проверку. Цель подобного рода 

проверки – наиболее полно собрать 
всю необходимую информацию, объ-
ективно подтверждающую заявление 
потерпевшей преступления. Это могут 
быть телесные повреждения как у зая-
вительницы, так и у подозреваемых 
лиц; определенные следы и поврежде-
ния на одежде; свидетельства того, что 
потерпевшая умышленно была приве-
дена в беспомощное состояние, и т.д.

Использованные источники:
1. Галимов Э.Р., Скалозуб А.П. Понятие уго-

ловно-процессуальных гарантий // Сбор-
ник научных статей. – 2016. – С. 39 – 40.

2. Волынский А.Ф., Лавров В.П. Кримина-
листика. – М.: Юнити-Дана, 2012. –С. 587.

3. Дерягин Г.Б. Половые преступления: 
расследование и судебно-медицинская 
экспертиза. Учебное пособие для меди-
цинских и юридических факультетов. - 
М.: МосУ МВД России. Издательство 
«Щит-М», 2011. – С. 86.

4. Приговор Черкесского городского суда 
(Карачаево-Черкесская Республика) от 6 
от 12 февраля 2016 г. по делу № 1-557/2015 
// СудАкт: Судебные и нормативные 
акты РФ Судебные и нормативные акты 
РФ: [сайт]. URL: http://sudact.ru/regular/
doc/zhSb99ywuo5t/?regular-txt=изнасилов
ание+группой+лиц&regular-case_
doc=&regular-doc_type=&regular-date_
f r o m = 0 1 . 0 1 . 2 0 1 6 & r e g u l a r - d a t e _
to=20.12.2016&regular-workf low_
s t a g e = & r e g u l a r - a r e a = & r e g u l a r -
c o u r t = & r e g u l a r - j u d g e = & _ = 
1 4 8 2 2 0 3 1 7 1 9 0 2 & s n i p p e t _
pos=1208#snippet (дата обращения: 
11.04.2018).

5. Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации от 18.12.2001 № 
174-ФЗ (ред. от 17.04.2017) // Россий-
ская газета. – 2001. – №1212. – С. 1351.



 35 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT STATE AND LAW.   #4

Тема федерализма для России за 
последнее время стала одной из важ-
ным, так как она прямо и косвенно 
указывает на необходимость поиска 
новых подходов к качественному и 
целевому развитию России, можно 
сказать, что диктует характер разви-
тия федерализма.

За последние годы Российская Фе-
дерация по отношения к республикам, 
стремилась расширить круг своих пол-
номочий, т.е. речь идет об эволюции от 
федеративной формы государственно-
го устройства к государственному 
устройству, приближенному к конфе-
дерации. [2]

В течение десятилетия возникало 
множество перемен, они содержали в 
себе как негативные так и позитивные 
изменения. Влияние на сложные про-
цессы в межнациональных отношени-
ях возникали и противоречия между:

• народ стремился к самоопределе-
нию и самоутверждению;

• возрастание самостоятельности 
субъектов Федерации и необходимо-
сти его сохранения;

• тяготение к национально-культур-
ной самобытности и исторически сло-
жившейся духовной общностью наро-
дов России.

Сейчас Россия стоит перед выбором 
моделей федерализма, во многом про-
тиворечащих друг другу в своих ключе-
вых посылках. Ученые\специалисты от-
мечают наличие в российском консти-
туционном законодательстве свойств 
одновременных трех моделей: [1]

• кооперативный федерализм;
• параллельный федерализм;
• унитарный федерализм.
Все противоречия должны быть 

устранены. В большей степени Россия от-
носится к модели «кооперативному феде-
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рализму». Все противоречия обусловле-
ны не только непоследовательностью ав-
торов действующей Конституции, они 
больше стремились просто закрыть глаза 
и обойти все тогдашние противоречия. 
Но такая стратегия не позволила решить 
назревшие проблемы.

Для сохранения России как едино-
го пространства в рамках нынешних 
границ необходима поддержка и усо-
вершенствование федерализма. Феде-
ративная форма государственного 
устройства создает для народов Рос-
сии наилучшие условия для сохране-
ния национальных традиций. Так же, 
данная форма является оптимальной, 
ведь она предполагает некоторую де-
централизацию власти, что само по 

себе создает гарантию от диктатуры 
центра.
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Правление Франклина Делано Руз-
вельтас 1933  по 1945гг. попало на 
«двадцатилетие вызовов», которое 
было сложным не только для Соеди-
нённых Штатов, но и для всего мира. 
Этот период, начавшийся мировым 
экономическим кризисом 1929-1933гг. 
и завершившийся победой сил анти-
гитлеровской коалиции, занимает осо-
бое место в изменении курса внешней 
политики Соединённых Штатов.Роль 
Ф. Д. Рузвельта и его окружения в 
определении принципов и реализации 
социальной и внешнеполитической 
стратегии, направленной на сохране-
ние и усиление экономических и внеш-
неполитических позиций США, ис-
ключительно велика. Франклин Дела-
но Рузвельт являлся выдающимся, 
мощным и результативным полити-
ком США в XX веке.На данный мо-
мент история внешней и внутренней 
политики США во время второй миро-
вой войны и после нее является пред-
метом многих дискуссий[2, с. 472].

Правительство Рузвельта сразу 
приняло неординарные меры. 9 марта 
1933 г. начала работу специальная сес-
сия конгресса, длившаяся более 3  ме-
сяцев и принявшая ряд важнейших 
законов, серьезно повлиявших на эко-

номику США и заложивших основу 
«нового курса». Этот период получил 
название «первые 100 дней». В основу 
политики нового курса легли меры по 
усилению государственного регулиро-
вания экономики, дефицитного фи-
нансирования бюджета, важнейшие 
институциональные преобразования.

«Новый курс» Рузвельта стал 
совокупностью мероприятий его 
администрации, направленной не 
только на стабилизацию экономиче-
ской ситуации и преодоление послед-
ствий «великой депрессии», но и на 
поддержку фермерства и рабочих, 
социальную защиту населения. Все 
меры, проведенные в период «нового 
курса», сделали его одной из самых 
прогрессивных страниц в истории 
США.

В результате политики «нового 
курса» в США укрепились позиции 
крупной буржуазии, что прослеживается 
во всех сферах экономики  – 
промышленности, банковской системе, 
аграрном секторе. Концентрация 
производства и банков усилилась. 
Наиболее благоприятные последствия 
эта политика имела для ведущих групп 
американского монополистического 
капитала [1, с. 153].
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Внешнеполитическая позиция 
Рузвельта в начале его политической 
карьерына президентском посту 
можно назвать «изоляционистской». 
Однако ряд ученых полагают, что 
США в международных вопросах 
никогда всецело «изоляционистской» 
позиции не придерживались. 
Американская нация последовательно 
проводила свою международную 
политику, соблюдая свои интересы, 
сохраняя свой потенциал, и не 
обременяя себя никакими 
обязательствами в отношении других 
стран.Также следует отметить, что, не 
имея достаточной военной силы, 
Соединенные Штаты не торопились 
вступать в борьбу за мировое 
господство и руководствовались тем, 
что их правители расценивали как 
высокие моральные принципы.

Президент Франклин Рузвельт не 
имел политической поддержки, 
мощной армии и даже формальных 
законных оснований для того, чтобы 
реально продемонстрировать свое 
недовольство гитлеровской агрессией, 
а не просто формально осуждать ее. 
Кроме того, Рузвельту приходилось 
считаться с мнением избирателей, 
которые ни в коем случае не хотели 
видеть Соединённые Штаты 
втянутыми в мировую войну.

Чувство изоляционизма в стране и 
в Конгрессе было глубоко погружено в 
американскую истории и 
культуру  –«Отказ от Европы». Акт о 
нейтралитете был усилен в феврале 
1936  года, для включения в него 
запрета на кредиты любой нации на 

войну. В начале 1937  года Конгресс 
ужесточил закон, еще более 
ограничивая продажу даже невоенных 
грузов в воюющие страны, которые 
оплачивают и везут свои грузы из аме-
риканских портов на собственных су-
дах [1, с. 116].

Особо подчеркивалось, что нельзя 
допустить, чтобы «в результате 
военных конфликтов за рубежом, в 
стране образовалась какая-то 
прослойка новых миллионеров». Так 
же президент яро призывает граждан 
щедро жертвовать в отделения 
Красного Креста. Он постепенно 
готовил народ к худшему и, как мог, 
участвовал в войне на расстоянии.

На протяжении всего своего 
президентского срока Рузвельт 
создавал стабильную внутреннюю 
систему высшего военного 
командования. Жесткая военная 
структура, полагал Рузвельт, была 
залогом успешной дипломатии.

Дальнозоркость Рузвельта во 
внешней политике демонстрируется в 
конвенции, принятой на 
Межд ународной валютной 
конференции в Бретон-Вудсе в июле 
1944 года, на встрече, которая создала 
Международный валютный фонд для 
стабилизации мировых валют и 
помощи в реконструкции и развитии 
наций после войны. Рузвельт также 
убедил двадцать шесть стран 
подписать Декларацию ООН[3,c. 132].

Рузвельт сыграл ключевую роль не 
только во внешней политике США, но 
и создал новую международную 
систему отношений. Вторая война для 
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Соединённых Штатов с помощью 
тонкой дипломатии Рузвельта 
принесла положительные результаты. 
Рузвельт был политиком-новатором, 
проявившим себя в самых разных 
областях. Будучи талантливым 
политическим лидером, он даже 
известные политические методы 
применял более успешно, чем его 
предшественники. Нельзя не отметить 
его заслуги в построении новых 

отношений с СССР, в понимании 
мирового развития.
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Согласно истории развития права 
в целом, следует отметить, что ряд от-
ечественных ученых предполагают, 
что древнерусское право берет свое 
начало из существовавших ранее 
обычаев [1, c. 77].

С этим нельзя не согласиться, так 
как любой разработанной и закре-
пленной правовой норме предшеству-
ют санкционированные обществом, 
племенем, группой лиц обычаи, то 
есть такие способы регулирования, 
которые складывались в ходе разви-
тия тех или иных отношений, что по-
зволяло на более примитивном уров-
не регламентировать взаимодействие 
не только людей друг с другом, но и их 
групп.

Однако с развитием государствен-
ности обычаи теряют свой статус, и им 
на смену в первую очередь, до разви-
тия права в общепринятом смысле, 

нормы обычного права. Данная тен-
денция прослеживалась и при зарож-
дении Древнерусского государства.

Также на развитие древнерусского 
права оказало воздействие и сотруд-
ничество с иными странами. Так воз-
никают первые договоры  – письмен-
ные источники русского права. К ним 
видится возможным отнести догово-
ры, заключенные между Русью и Ви-
зантией, заключенные в 907, 911, 
945 и 971 гг..

В.Т. Батычко называет данные акты 
международными, содержание кото-
рых являло собой основанное на не-
ком компромиссе переплетение рус-
ского и византийского права [1, c. 81].

При этом, указанные ранее догово-
ры составлялись обязательно в двух 
экземплярах, соответственно, на древ-
нерусском и греческом языках. Осо-
бенностью актов выступало то, что в 
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них отражались положения, регулиру-
ющие не только вопросы привлечения 
к ответственности за нарушение усло-
вий, указанных в договорах, но также 
разъяснялись правовые аспекты, каса-
ющиеся найма на службу, мер по по-
имке беглых рабов, регистрации от-
дельных товаров и прочее.

Следующим существенным этапом 
в области развития древнерусского 
права является разработка и примене-
ние так называемых церковных уста-
вов князя Владимира, князя Ярослава 
и князя Всеволода, а равно и других 
(Х – ХI вв.).

Содержание таких уставов опреде-
ляло положение церкви в Древнерус-
ском государстве, а также устанавли-
вало юрисдикцию именно церковных 
органов и судов. Следует отметить, что 
уставы содержали нормы, касающиеся 
следующих сфер:

1) брачно-семейных отношений,
2) преступных деяний, совершае-

мых против церкви, нравственности и 
семьи [3, c. 57].

Государство передавало церкви 
«десятину» (десятую часть доходов), 
что фиксировалось в уставах. В них 
устанавливался Церковный судебный 
иммунитет, то есть освобождение за-
висимых от церкви людей от подсуд-
ности княжескому суду, и определя-
лись пределы церковной судебной 
юрисдикции (дела о богохульстве, кол-
довстве, изнасиловании, оскорблении 
словом и другое).

Основным правовым документом 
Древнерусского государства был сбор-
ник правовых норм, получивший на-

звание Русской Правды. Он представ-
ляет собой целый комплекс юридиче-
ских документов ХI  – ХII вв., состав-
ными частями которого являлись 
Древнейшая Правда (около 1015  г.), 
Правда Ярославичей (около 1072  г.), 
Устав Мономаха (около 1120 – 1130 гг.) 
[3, c. 58].

Русская Правда  в зависимости от 
редакции подразделяется на Краткую, 
Пространную и Сокращенную.

Краткая Правда  представляла со-
бой  древнейшую редакцию Русской 
Правды, которая состояла из двух ча-
стей. Ее первая часть была принята в 
30-е гг. ХI в. и была связана с именем 
князя Ярослава Мудрого (Правда 
Ярослава). Вторая же часть была при-
нята в Киеве на съезде князей и круп-
нейших феодалов после подавления 
восстания в 1068  году и получила на-
звание Правды Ярославичей.

Краткая редакция Русской Правды 
содержит 43  статьи. Характерными 
особенностями первой части Краткой 
Правды (ст. 1  – 18) являются следую-
щие: действие обычая кровной мести, 
отсутствие четкой дифференциации 
размеров штрафов в зависимости от 
социальной принадлежности потер-
певшего. Вторая часть (ст. 19 – 43) от-
ражает процесс развития феодальных 
отношений: отмена кровной мести, за-
щита жизни и имущества феодалов 
повышенными мерами наказания и 
так далее [2].

Отметим, что подавляющая часть 
статей Краткой Правды содержит нор-
мы уголовного права и судебного про-
цесса.
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Пространная Правда  была состав-
лена после подавления восстания в 
Киеве в 1113 году. Данная часть состо-
яла из двух основных положений: 
Устава князя Ярослава и Устава Влади-
мира Мономаха.

В свою очередь, Пространная Прав-
да являла собой более развитый кодекс 
именно феодального права, в котором 
закреплялись, соответственно, приви-
легии феодалов, а также лиц, имеющих 
зависимое положение, то есть смердов, 
закупов. Отражалось и бесправие хо-
лопов.

Анализируемая часть акта свиде-
тельствовала о процессе дальнейшего 
развития феодального землевладения, 
при этом, уделялось особое внимание 
охране права собственности не только 
на землю, но и на другое имущество 
феодалов.

Кроме того, отдельные нормы Про-
странной Правды определяли порядок 
передачи имущества по наследству, за-
ключения договоров. Большинство же 

статей относятся к уголовному праву и 
судебному процессу.

Сокращенная Правда  сложилась в 
середине ХV в. из переработанной 
Пространной Правды [3, c. 59].

Таким образом, древнерусское пра-
во, в большинстве своем носило казу-
альный характер и регламентировало 
права, обязанности как отдельных 
лиц, в частности, так и правовой ста-
тус разных групп и общностей в це-
лом, тем самым устанавливая права, 
обязанности и ответственность раз-
личных слоев населения.
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Условно-досрочное освобождение от 
отбывания наказания – наиболее 
распространенный вид освобождения от 
наказания, так как оно применяется к 
большинству основных видов наказания, 
при совершении любых преступлений и 
ко всем категориям осужденных [8].

Согласно статье 79 УК РФ условно-
досрочное освобождение от отбыва-
ния наказания представляет собой 
прекращение дальнейшего претерпе-
вания осужденным лицом назначен-
ного ему наказания после фактическо-
го отбытия им к моменту освобожде-
ния указанного законом срока, если 

судом будет признано, что для своего 
исправления лицо не нуждается в пол-
ном отбытии назначенного наказания 
и способно доказать это в течение ис-
пытательного срока [2].

Условия об основании для условно-
досрочного освобождения 
осужденного от отбывания наказания:

1) фактическое отбытие осужден-
ным к моменту освобождения 
определенной части наказания;

2) признание судом, что для своего 
исправления виновный не нуждается в 
полном отбывании назначенного 
судом наказания;
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3) определение этому лицу испыта-
тельного срока с возложением специ-
альных обязанностей.

Срок фактического отбытия осуж-
денным определенной части наказа-
ния для условно-досрочного освобож-
дения поставлен в зависимость от тя-
жести совершенного преступления. 
Условно-досрочное освобождение воз-
можно только в отношении лица, 
осужденного к лишению свободы. 
Иные виды наказаний, при назначе-
нии которых возможно условно-до-
срочное освобождение, к несовершен-
нолетним неприменимы.

Минимальные стандартные прави-
ла ООН, касающиеся отправления 
правосудия в отношении несовершен-
нолетних, рекомендуют освобождение 
несовершеннолетних из исправитель-
ных учреждений применять в возмож-
но более широких масштабах и в воз-
можно более ранние сроки [1].

Согласно статье 93 УК РФ условно-
досрочное освобождение от отбыва-
ния наказания может быть применено 
к несовершеннолетним, осужденным к 
исправительным работам или к лише-
нию свободы, после фактического от-
бытия:

а) не менее одной трети срока на-
казания, назначенного судом за пре-
ступление небольшой или средней тя-
жести;

б) не менее половины срока наказа-
ния, назначенного за тяжкое престу-
пление;

в) не менее двух третей срока нака-
зания, назначенного за особо тяжкое 
преступление.

При этом согласно части 4  статьи 
79 УК РФ фактически отбытый осуж-
денным срок лишения свободы не мо-
жет быть менее шести месяцев [2].

В части 7 статьи 79 УК РФ предусмо-
трены последствия нарушения услов-
но-досрочно освобожденным от нака-
зания общественного порядка или 
злостного уклонения от исполнения 
обязанностей, возложенных на него су-
дом, которые выражаются в отмене су-
дом по представлению осуществляю-
щего контроль за его поведением упол-
номоченного на то специализирован-
ного органа условно-досрочного 
освобождения и исполнении оставшей-
ся неотбытой части наказания. В случае 
совершения несовершеннолетним нео-
сторожного преступления вопрос об 
отмене либо о сохранении условно-до-
срочного освобождения решается су-
дом с учетом порядка исполнения на-
казания, назначенного за это престу-
пление. В случае совершения несовер-
шеннолетним в период 
условно-досрочного освобождения 
умышленного преступления суд назна-
чает ему наказание по правилам, пред-
усмотренным статьей 70  УК РФ. По 
этим же правилам назначается наказа-
ние в случае совершения преступления 
по неосторожности, если суд отменяет 
условно-досрочное освобождение.

Согласно пункту 41 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 1 фев-
раля 2011  г. «О судебной практике 
применения законодательства, регла-
ментирующего особенности уголов-
ной ответственности и наказания не-
совершеннолетних» в соответствии со 
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статьей 93 УК РФ к лицам, совершив-
шим преступление в несовершенно-
летнем возрасте, должны применяться 
сокращенные сроки условно-досроч-
ного освобождения от наказания в 
виде лишения свободы. При этом не-
обходимо выяснять наличие для этого 
фактических оснований, определен-
ных в общих нормах – в статье 79 УК 
РФ и статье 175 УИК РФ. В отношении 
иных видов наказаний к несовершен-
нолетним осужденным могут быть 
применены общие положения статьи 
80  УК РФ о замене неотбытой части 
наказания более мягким видом нака-
зания с учетом определенных в статье 
88  УК РФ видов наказаний, назначае-
мых несовершеннолетним [4]. Замена 
неотбытой части наказания более мяг-
ким видом наказания  – не обязан-
ность, а право суда: «суд может заме-
нить». Отказ в подобной замене суд 
должен соответствующим образом мо-
тивировать [5, С. 65].

Согласно судебной статистике каж-
дый седьмой подросток осуждается 
повторно. К тому же возникает недоу-
мение по поводу единственного усло-
вия, необходимого для условно-до-
срочного освобождения – исправле-
ние осужденного.

Согласно части 1 статьи 9 УИК РФ 
исправление осужденных  – это фор-
мирование у них уважительного отно-
шения к человеку, обществу, труду, 
нормам, правилам и традициям чело-
веческого общежития и стимулирова-
ние правопослушного поведения [3].

При отбытии осужденным части 
срока наказания, установленного за-

коном, администрация воспитатель-
ной колонии обязана в течение месяца 
рассмотреть вопрос и вынести поста-
новление о представлении его к услов-
но-досрочному освобождению либо 
отказе в нем. Вопрос об условно-до-
срочном освобождении осужденного 
решается строго индивидуально в от-
ношении каждого конкретного лица.

Сначала вопросы о возможности 
условно-досрочного освобождения 
рассматривает совет воспитателей от-
ряда. Совет воспитателей отряда на-
правляет в учебно-воспитательный со-
вет колонии следующие материалы, 
характеризующие личность осужден-
ного:

• выписку из протокола заседания 
совета воспитателей отряда;

• аттестационный лист осужденного;
• ходатайство о представлении осуж-

денного к условно-досрочному осво-
бождению либо об отказе в этом;

• справку о поощрениях и взыскани-
ях осужденного;

• педагогическую характеристику 
осужденного;

• дневник воспитательной работы с 
осужденным.

Специальный отдел воспитатель-
ной колонии представляет на заседа-
ние учебно-воспитательного совета 
колонии личное дело осужденного, ме-
дицинскую справку о состоянии его 
здоровья, документы об образовании 
и полученной профессии, справку о 
наличии иска, извещение в органы 
внутренних дел.

Согласно Методическим рекомен-
дациям по представлению несовер-
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шеннолетних осужденных к условно-
досрочному освобождению от отбыва-
ния наказания желательно наличие 
справки о возможности регистрации и 
проживании несовершеннолетнего 
после отбытия из учреждений органов 
внутренних дел и возможного трудоу-
стройства в случае освобождения [6].

Решение учебно-воспитательного со-
вета колонии принимается в отсутствие 
осужденного путем открытого голосо-
вания и объявляется ему лично. В слу-
чае отказа в условно-досрочном осво-
бождении председатель учебно-воспи-
тательного совета колонии объясняет 
осужденному причины, указывает срок, 
когда вопрос может быть рассмотрен 
вновь, и дает осужденному конкретные 
рекомендации и разъяснения.

При положительном решении во-
проса о возможности применения к 
несовершеннолетнему осужденному 
условно-досрочного освобождения 
или замены ему не отбытой части на-
казания более мягким наказанием 
учебно-воспитательный совет коло-
нии выносит постановление, утверж-
денное начальником колонии. В пред-
ставлении об условно-досрочном ос-
вобождении от наказания должны со-
держаться данные, характеризующие 
личность осужденного: его поведение, 
отношение к учебе, труду во время от-
бывания наказания, отношение к со-
вершенному деянию.

Утверждаемое начальником пред-
ставление согласовывается с Комисси-
ей по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав и вносится в суд по месту 
отбывания осужденным наказания.

Вопрос об условно-досрочном ос-
вобождении решается на судебном за-
седании с участием прокурора. Опти-
мальным вариантом рассмотрения су-
дами представлений об условно-до-
срочном освобождении являются 
выездные заседания, которые прово-
дятся в воспитательной колонии, что 
способствует повышенному воспита-
тельному воздействию на осужденных 
по условно-досрочному освобожде-
нию.

В случае отказа суда в условно-до-
срочном освобождении повторное вы-
несение представлений в суде прово-
дится не ранее чем по истечении 6 ме-
сяцев со дня вынесения определения 
суда об отказе. Если несовершеннолет-
ний отбывает наказание за несколько 
преступлений, то срок, по отбытии 
которого возможно условно-досроч-
ное освобождение, определяется по 
наиболее тяжкому преступлению.

Другим условием условно-досроч-
ного освобождения является призна-
ние судом, что для своего исправления 
виновный не нуждается в полном от-
бывании назначенного судом наказа-
ния. Это субъективное условие и оце-
нивается судом. На его наличие или 
отсутствие указывает поведение осуж-
денного во время отбывания наказа-
ния с учетом: добросовестного соблю-
дения режима отбывания наказания, 
отношения к трудовой и обществен-
ной жизни в коллективе, а равно про-
чего активного инициативного поло-
жительного поведения; отношения 
осужденного к совершенному им пре-
ступлению, в том числе чистосердеч-
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ного раскаяния, стремления к возме-
щению ущерба, причиненного престу-
плением; благоприятных бытовых ус-
ловий, позитивного социального 
окружения. Наличие перечисленных 
объективных обстоятельств необходи-
мо, чтобы смягчить переход осужден-
ного лица к жизни на свободе, убе-
диться в надежной основе его будуще-
го правомерного поведения.

Согласно Методическим рекомен-
дациям по представлению несовер-
шеннолетних осужденных к условно-
досрочному освобождению от отбыва-
ния наказания, для подготовки осуж-
денного к условно-досрочному 
освобождению в воспитательной ко-
лонии организуется постоянно дей-
ствующая школа, где занятия прово-
дятся по специальной программе, раз-
работанной заместителем начальника 
колонии по воспитательной работе и 
утвержденной начальником колонии 
[6]. Данная программа включает в себя 
правовые и организационные вопро-
сы: ознакомление с порядком выдачи 
паспортов освобожденным и реги-
страции по месту жительства, бытово-
го и трудового устройства, поступле-
ния в учебные заведения, а также с ус-
ловиями погашения и снятия судимо-
сти и рядом других вопросов, 
связанных с устройством жизни осуж-
денного после освобождения. Также 
программа предусматривает психоло-
гическую подготовку осужденного 
лица к освобождению: снятие тревож-
ности, обусловленной перспективой 
освобождения, неопределенностью 
трудового и бытового устройства, воз-

можной проблемой во взаимоотноше-
ниях с родными, друзьями, соседями, 
пострадавшими от преступления и их 
родителями и др.

Указанные объективные и субъек-
тивные обстоятельства в той или иной 
мере находят отражение в представле-
ниях об условно-досрочном освобож-
дении от отбывания наказания, харак-
теристиках и личных делах осужден-
ных, которые направляются в суды 
органами, исполняющими наказания.

Изучение практики представления 
к условно-досрочному освобождению 
в воспитательных колониях показало, 
что практически все представления 
удовлетворяются судом. Наряду с этим 
возможность достижения целей нака-
зания зачастую остается скрытой от 
правоохранительных органов прежде 
всего потому, что за набором докумен-
тов к условно-досрочному освобожде-
нию не видно подлинного изменения 
внутреннего состояния осужденного, 
которая может быть вскрыта только 
посредством оперативной, негласной 
работы с этим лицом и его окружени-
ем. Судья, принимающий решение о 
досрочном освобождении от наказа-
ния, не в состоянии разобраться в том, 
объективна ли характеристика началь-
ника отряда, насколько изучена и до-
стоверно представлена в данной ха-
рактеристике личность осужденного, 
особенности его характера, каковы его 
убеждения и взгляды.

На осужденных несовершеннолет-
них, условно-досрочно освобожден-
ных от отбытия наказания, распро-
страняются положения часть 7 статьи 
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79  УК РФ, а именно если в течение 
оставшейся не отбытой части наказа-
ния [2]:

а) осужденный совершил наруше-
ние общественного порядка, за кото-
рое на него было возложено админи-
стративное взыскание, или злостно 
уклонился от исполнения обязанно-
стей, возложенных на него судом при 
применении условно-досрочного ос-
вобождения, суд по представлению 
органов, указанных в ч. 6 ст. 79 УК РФ, 
может принять постановление об от-
мене условно-досрочного освобожде-
ния и исполнении оставшейся, неот-
бытой части наказания. Уклонение от 
исполнения возложенных судом обя-
занностей признается злостным, если 
оно носит систематический характер и 
продолжается после письменного 
предупреждения специализированно-
го государственного органа, осущест-
вляющего контроль за поведением 
лица, условно-досрочно освобожден-
ного от отбытия наказания;

б) осужденный совершил престу-
пление по неосторожности, вопрос об 
отмене либо сохранении условно-до-
срочного освобождения решается су-
дом;

в) осужденный совершил умыш-
ленное преступление, суд назначает 
ему наказание по правилам, предусмо-
тренным ст. 70  УК РФ, т.е. – по сово-
купности приговоров. Однако если 
новое преступление совершено этим 
лицом в несовершеннолетнем возрас-
те, назначенное ему по совокупности 
приговоров наказание по закону не 
должно превышать 10  лет лишения 

свободы. По этим же правилам назна-
чается наказание в случае совершения 
преступления по неосторожности, 
если суд отменяет условно-досрочное 
освобождение.

Устанавливая для условно-досроч-
но освобожденного лица специальный 
испытательный срок, каковым являет-
ся неотбытая часть наказания, законо-
датель по существу укорачивает испы-
тательный срок лицам, совершившим 
более тяжкие преступления, и это при 
том, что данные лица, как правило, 
больше подвержены негативному вли-
янию преступной среды. Возникает 
проблематичная ситуация: чем мень-
ше неотбытая часть наказания, тем 
меньше испытательный срок. То есть 
чем опаснее преступник, тем меньше 
испытательный срок наблюдения за 
ним.

Правовая регламентация испыта-
тельного срока при условно-досроч-
ном освобождении несовершеннолет-
них является очень важной.

Часть 2 статьи 93 УК РФ гласит, что 
при условно-досрочном освобожде-
нии несовершеннолетнего осужденно-
го суд устанавливает испытательный 
срок продолжительностью, равной от-
бытой части наказания. Если судом 
будет установлено, что в период испы-
тательного срока несовершеннолетний 
ведет себя положительно, то постанов-
ление об отмене испытательного срока 
возможно по прошествии половины 
данного срока [2].

Для эффективного действия испы-
тательного срока (недопущения по-
вторного совершения преступления, 
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обеспечения социальной адаптации, 
оказания помощи в решении социаль-
но-бытовых проблем и т.д.) представ-
ляется важным создать специальный 
орган, например, социально-реабили-
тационный центр с привлечением пси-
хологов, педагогов, медицинских, со-
циальных работников и специалистов 
по вопросам профилактики преступ-
ной деятельности, наделенных соот-
ветствующими властными полномо-
чиями.

Важно отметить, что лицо, совер-
шившее преступление, отбыв наказа-
ние, искупило свою вину перед обще-
ством, следовательно, должно быть 
изменено и отношение к нему. Необ-
ходимо приложить все усилия, чтобы 
вовлечь человека, отбывшего наказа-
ние, в трудовой коллектив. Однако 
обеспечить необходимую социальную 
адаптацию подростков, которые вер-
нулись из колоний, в настоящее вре-
мя, как правило, не удается. Спра-
виться с этой проблемой не удается 
многие годы прежде всего в силу того, 
что среди покидающих эти учрежде-
ния почти половина – сироты и под-
ростки, лишенные родительского по-
печения, которых никто не ждет, мно-
гим негде жить, не на что существо-
вать. Практически неразрешимой 
стала проблема трудоустройства под-
ростков, отбывших наказание. Феде-
ральные и региональные службы за-
нятости населения, органы местного 
самоуправления уклоняются от рабо-
ты с этой категорией подростков, в 
основном и пополняющей ряды пре-
ступников-рецидивистов.

В настоящее время только из вос-
питательных колоний ежегодно (за ис-
ключением случаев амнистии) осво-
бождается от 20  до 30  тысяч человек. 
Примерно столько же освобождается 
из специальных учебно-воспитатель-
ных учреждений закрытого типа [7, С. 
166]. Все они, как правило, нуждаются 
в повседневном внимании.

Особые проблемы для надежной 
ресоциализации несовершеннолетних 
преступников, находившихся в местах 
лишения свободы, возникают, как пра-
вило, в первые месяцы их пребывания 
на свободе после освобождения из ко-
лоний и иных режимных учреждений. 
Пока в России нет не только специали-
зированной системы помощи несовер-
шеннолетним, освобожденным из 
мест лишения свободы, но и общей 
системы реабилитации бывших за-
ключенных, хотя отдельные попытки 
по ее созданию периодически пред-
принимались.
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Субъект – ограниченное правоспо-
собное территориальное образование 
имеющее черты государственности, 
построенное на национальном или 
территориальном принципах.

Статус субъектов федеративного 
государства определяется в зависимо-
сти от принципа, положенного в осно-
ву федерации:

• территориальный – граница такого 
субъекта определяется наличием охва-
тываемой территории;

• национальный – означает, что субъ-
ект образуется исходя из особенностей 
национального состава населения;

• смешенный  – включает в себя ха-
рактеристики национального и терри-
ториального принципа.

Согласно Конституции РФ субъек-
тами Российской Федерации являются 
республики, края, области, города фе-

дерального значения, автономная об-
ласть и автономные округа [1].

Виды субъектов:
• республики;
• края;
• области;
• города федерального значения;
• автономные округа.
Статус субъекта – это правовое по-

ложение субъекта, обусловленное при-
родой федеративного устройства пу-
тем определения границ власти субъ-
екта, его прав, обязанностей, гарантий 
и ответственности.

Конституционно – правовой статус 
субъекта Российской Федерации 
является компетентным институтом, 
который включает в себя:

1. признаки субъекта РФ;
2. конституционные права и обя-

занности;

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ционного права – статус субъекта Российской Федерации.
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виды, признаки субъекта, конституционные права и обязанности, гарантии, от-
ветственность, функции, особенности.

Annotation: One of the most important institutions of constitutional law – the status 
of a subject of the Russian Federation – is considered.

Keywords: subject, constitutional legal status, principles, types, attributes of the 
subject, constitutional rights and obligations, guarantees, responsibilities, functions, 
features.



52 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

3. гарантии;
4. ответственность.
К признакам субъекта РФ относятся:

• наличие территории. Каждый субъ-
ект РФ имеет свою территорию в преде-
лах границ субъекта РФ. Границы между 
субъектами РФ могут быть изменены с 
их взаимного согласия. Государственная 
власть субъекта РФ распространяется 
только на его территорию.

• обладает государственной властью.
• имеет свою систему органов госу-

дарственной власти. Система органов 
государственной власти субъекта РФ, 
согласно статье 77  Конституции РФ, 
устанавливается субъектом РФ само-
стоятельно в соответствии с основами 
конституционного строя России и об-
щими принципами организации пред-
ставительных и исполнительных орга-
нов государственной власти, установ-
ленными Федеральным законом «Об 
общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации» [2].

• наличие предметов ведения.
• наличие системы законодательства. 

В соответствии со статьей 5 Конститу-
ции РФ республика имеет свою кон-
ституцию и свое законодательство, а 
край, область, город федерального зна-
чения, автономная область, автоном-
ный округ имеет свой устав и свое за-
конодательство.

• наличие собственных символов. 
Каждый субъект РФ вправе иметь 
свою символику: флаг, герб, гимн, а 
также столицу (центр) субъекта РФ.

• официальное наименование.
• не обладают суверенитетом.
• не имеют право на самоопределе-

ние.
• статус граждан одинаков.
• полномочия осуществляются субъ-

ектами в соответствии с федеральным 
законодательством.

Конституционно – правовой статус 
субъекта РФ, согласно части 5  статьи 
66  Конституции РФ, может быть 
изменен по взаимному согласию 
Российской Федерации и субъекта РФ 
в соответствии с федеральным 
конституционным законом, но такой 
закон еще не принят [1].

Гарантии  – это элемент правового 
статуса субъектов. Гарантии представ-
ляют собой систему условий, способов 
и средств обеспеченных всем субъек-
там федерации равные правовые воз-
можности для выявления, приобрете-
ния и реализации своих прав.

Гарантии выполняют функции:
1. создается практическая возмож-

ность пользования субъективным 
правом и реализация ее юридических 
обязанностей субъектов;

2. исключается отступление от цели 
правовой нормы в процессе пользова-
ния субъективным правом, то есть 
устраняется функция злоупотребле-
ния правом;

3. стимулируется правовая актив-
ность субъекта;

4. реализуется общая и частная пре-
венция права;

5. осуществляется защита субъек-
тивных прав;

6. обеспечивается восстановление 
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нарушенного субъективного права.
Ответственность органов государ-

ственной власти субъектов РФ опреде-
лена статьей 3.1  Федерального закона 
«Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» [2]. Данная статья 
устанавливает то, что органы государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации несут ответствен-
ность за нарушение Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных кон-
ституционных законов и федеральных 
законов, а также обеспечивают соот-
ветствие Конституции Российской Фе-
дерации, федеральным конституцион-
ным законам и федеральным законам 
принимаемых (принятых) ими кон-
ституций и законов республик, уста-
вов, законов и иных нормативных 
правовых актов краев, областей, горо-
дов федерального значения, автоном-
ной области, автономных округов и 
осуществляемой ими деятельности.

В случае принятия органами госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации нормативных право-
вых актов, противоречащих Конститу-
ции Российской Федерации, федераль-
ным конституционным законам и 
федеральным законам и повлекших за 
собой массовые и грубые нарушения 
прав и свобод человека и гражданина, 
угрозу единству и территориальной 
целостности Российской Федерации, 
национальной безопасности Россий-
ской Федерации и ее обороноспособ-
ности, единству правового и экономи-

ческого пространства Российской Фе-
дерации, органы государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации 
несут ответственность в соответствии 
с Конституцией Российской Федера-
ции и Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации законо-
дательных (представительных) и ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации».

Выделяют следующую классифика-
цию статусов субъектов:

• общий – это составная часть феде-
рации, которая обладает определенной 
степенью государственной самостоя-
тельности;

• видовой – охватывает дополнитель-
ные права и обязанности отдельных 
государственных образований;

• специальный – реализуется, если в 
составе государства есть только одно 
или два государственных образований 
с такими правами и обязанностями.

Указанные статусы являются нор-
мативными.

В рамках нормативного статуса вы-
деляют:

• конституционный – равен и одина-
ков, определен Конституцией РФ;

• конституционно  – правовой  – от-
ражает его принадлежность к опреде-
ленной группе субъектов, отражает 
групповые характеристики;

• правовой – дополняет предыдущие 
статусы за счет текущего федерально-
го и регионального законодательства.

Нормативный статус следует 
отличать от фактического статуса 
субъекта.
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Фактический статус  – это реальное 
положение субъекта в конституцион-
но – правовых отношениях конкретных 
социально – политических условий.

Особенности конституционно  – 
правового статуса:

1. это часть федеративного государ-
ства;

2. не является самостоятельным го-
сударством;

3. не обладает правом сецессии;
4. изменение статуса субъекта 

возможно в трех направлениях:
• повышение статуса, то есть субъект 

приобретает дополнительные права;
• понижение статуса, то есть субъект 

теряет часть прав;
• выход из состава федерации.

5. имеет свою территорию. Данная 
территория является частью террито-
рии федерации. Изменение границ 
территории возможно только с взаим-
ного согласия субъектов;

6. система органов управления субъ-
ектов определяется ими самостоятель-
но;

7. имеет свою правовую систему;
8. имеет свою символику.
Факультативные элементы консти-

туционно – правового статуса:
1. наличие административного цен-

тра;
2. наличие государственных симво-

лов;
3. наличие государственного 

языка;
4. наличие собственного граж-

данства.
Конституционно – правовые прин-

ципы:

1. принцип свободного региональ-
ного развития;

2. принцип равноправия и самоо-
пределения народов;

3. принцип равноправия тожде-
ственных субъектов;

4. принцип сотрудничества 
между субъектами;

5. принцип государственной це-
лостности;

6. принцип единства системы 
государственной власти;

7. принцип разграничения пред-
метов ведения и полномочий между 
органами государственной власти фе-
дерации и органов государственной 
власти субъектов.

Разграничение предметов ведения 
и полномочий осуществляется двумя 
способами:

• нормативный;
• договорной.
Перечень предметов ведения не 

подлежит расширенному толкованию
8. принцип иерархии нормативных 

актов;
9. принцип совместного решения 

вопросов совместной компетенции 
субъектов и федерации.

Функции – это основные направле-
ния деятельности субъекта.

Выделяют:
1. внешние функции;
2. внутренние функции.
К внешним функциям относят:

• экономическая  – состоит в выра-
ботке основных направлений разви-
тия экономики субъекта федерации;

• социальная – направлена на совер-
шенствование общественных отноше-
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ний, обеспечение социальной защи-
щенности, нормальных условий жиз-
ни общества;

• культурно  – воспитательная  – на-
правлена на развитие демократии, на-
уки, образования;

• охрана правопорядка – внедрение в 
жизнь общества гарантий законности;

• экологическая  – направлена на за-
щиту окружающей среды.

• Внешние функции:
• защита территории;
• международное сотрудничество;
• межгосударственное сотрудничество;
• научно – техническое сотрудничество.

Выделяют два блока функций:
1. регулятивные функции – направ-

лены на регулирование общественных 
отношений в субъекте;

2. охранительные функции  – на-
правлены на претворение в жизнь 

правовые нормы, привлечение к от-
ветственности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

1. Конституция Российской Федерации 
(принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесен-
ных Законами РФ о поправках к Кон-
ституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 
2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Со-
брание законодательства РФ.  – 
04.08.2014. – № 31. – Ст. 4398.

2. Федеральный закон от 06.10.1999 № 
184-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» (ред. от 
05.02.2018) (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 06.03.2018) // Собрание зако-
нодательства РФ.  – 18.10.1999.  – 
№ 42. – Ст. 5005.



56 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

В современном мире практически в 
каждом государстве есть свой парла-
мент, который необходим для выраже-
ния интересов разных слоев общества. 
Эта система одной из первых появи-
лась в средневековой Англии.

История английского парламента-
ризма – это уникальный опыт сохране-
ния многих традиций и новшеств, про-
тивостояний и компромиссов, которые 
позволяют искать оптимальные формы 
организации государственной власти 
для любой страны в мире.[ 1, с. 220]

Парламент осуществляет предста-
вительство от имени нации и облачаясь 
законодательной функцией, является 
фундаментом политического устрой-
ства в большинстве демократических 
государств. Именно древнейший в Ев-
ропе английский парламент стал «пра-
матерью» подобных учреждений.

Возникновение английского парла-
мента сыграло очень важную роль в 
истории Англии. Жители от самых 
разных городов посылали в столицу 
своих представителей, которые могли 
напрямую сообщить верховной власти 

о проблемах простых людей. Поэтому 
каждый гражданин знает, когда воз-
ник парламент в Англии. [ 2, с. 345]

К середине XIV в. парламент в Ан-
глии окончательно сложился в форме 
двух палат: Верхней палаты  – Палаты 
Лордов, где заседала феодальная знать, и 
Нижней палаты  – Палаты Общин, где 
заседали представители графств и горо-
дов. Это являлось особенностью именно 
английского сословного представитель-
ства. В данной форме парламент сохра-
нился и до нашего времени. В англий-
ском парламенте, помимо светских и 
духовных лордов, заседали представите-
ли рыцарства и городской верхушки.

Языком парламентской документа-
ции, а в особенности протоколов со-
вместных заседаний палат, был фран-
цузский. Однако некоторые записи, в 
основном это служебные дела или от-
носящиеся к делам Церкви, велись на 
латыни.[3, с. 121]

Изначально, когда функции ан-
глийского парламента сводились к 
определению размеров налогов на дви-
жимость, а также подаче коллектив-
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ных петиций на имя короля, он соби-
рался лишь раз в год, а иногда и реже. 
С течением времени дальнейшего раз-
вития парламента Англии приобрел 
три очень важных полномочия: право 
на участие в издании законов, решать 
вопросы о поборах с населения в поль-
зу королевской казны и осуществлять 
контроль над высшими должностны-
ми лицами, а также выступать в опре-
деленных случаях в качестве особого 
судебного органа. Именно в парламен-
те появилась новая форма законотвор-
чества – билли, которые составлялись 
депутатами и которые согласовывали 
интересы различных слоев общества.

Депутаты в разные эпохи станови-
лись выразителями народного недо-
вольства властью. С XV века парламент 
приобрел право принимать законы.

Судебные функции парламента 
входили в компетенцию его верхней 
палаты. К концу XIV в. палата лордов 
получила полномочия Суда пэров и 
Верховного суда королевства. Данные 
суды рассматривали наиболее тяжкие 
политические и уголовные преступле-
ния аристократии, а также различного 
рода апелляции. Нижняя же палата 
могла представлять лордам и королю 
свои законодательные предложения по 
улучшению судебной практики.

Английский парламент являлся выс-
шей судебной инстанцией и законода-
тельным органом. Он принимал на рас-
смотрение многочисленные петиции по 
самым разным вопросам. Значение дея-
тельности парламента с петициями до-
статочно велико. Это была система по-
литического и правового воспитания, 

как для депутатов, так и для простых 
людей, кто к ним обращался. Централь-
ная власть, таким образом, постоянно 
получала доступ к информации о состо-
янии дел в государстве. Наиболее важ-
ные проблемы находили отражение в 
законодательных проектах нижней па-
латы, а затем и в статутах.

С возникновением парламента в 
Англии родилась новая форма фео-
дального государства  – сословно-
представительная монархия, являю-
щаяся важнейшим и закономерным 
этапом государственно-политическо-
го развития страны.[4, с. 273]

Дата возникновения английского 
парламента стала одной их тех дат, бла-
годаря которой гражданскому обществу 
удалось добиться успехов в признании 
своих законных прав верховной коро-
левской властью. Изменения, внесенные 
парламентом в политическую жизнь 
Англии, привели к окончательному 
оформлению феодального государства 
нового типа- относительно централизо-
ванной феодальной монархии с сослов-
ным представительством.
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Институт суда присяжных являет-
ся способом обеспечения правосудия, 
несмотря на то, что это прерогатива 
суда. Боле того, его сущность также 
проявляется и в некой гарантии обе-
спечения начал правового государства 
на территории ряда стран, в том числе 
Англии и Соединенных Штатов Аме-
рики.

Для более детального изучения 
темы, раскроем предварительно осо-
бенности становления и развития ин-
ститута суда присяжных в Англии. Это 
обуславливается тем, что процедура 
привлечения присяжных заседателей к 
судебному разбирательству Америки, 
так ил иначе, берет начало из законо-
дательных актов Великобритании, ко-
лонией которой некогда являлись 
Штаты.

В связи с чем, отметим интересный 
факт. На ранних этапах зарождения 
суда присяжных в английской право-
вой истории, присяжные были «само-
информируемыми», под данным опре-

деление подразумевалось то, что лица, 
желающие вступить в качестве при-
сяжных в том или ином процессе, 
должны были самостоятельно собрать 
доказательства и представить их судье.

Хотя институт суда присяжных при-
сутствовал в Англии с VI по ХI века, 
можно считать, однако точной отсчета 
его непосредственного и систематиче-
ского развития считается введение «су-
дов ассизов», чего поспособствовал ко-
роль Генрих II. «Суд ассизов» являл со-
бой вид разъездных судов. Регламента-
ция деятельности таких судов 
осуществлялась в соответствии с поло-
жениями Кларендонской ассизы, из-
данной в 1166 году, которая состояла из 
инструкций разъездным судам, а также 
отражала ряд положений об «обвини-
тельных присяжных». Стоит отметить, 
что на данный период времени анало-
гом обвинительных присяжных высту-
пает «большое жюри» [3, c. 32].

Говоря о присяжных, укажем, что 
к таковым следовало относить (учи-
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тывая исторический период) непо-
средственно и именно мужчин, при 
том, свободных, а, следовательно, 
наделенных правами. Они присяга-
ли, после чего исполняли важную 
функцию в процессе: сообщали о 
тех или иных фактах, которые бы 
имели значение для рассматривае-
мого дела.

С течением времени, сущность ин-
ститута подверглась некоторым из-
менениям. Так, уже в ХV веке присяж-
ные перестают быть «самоинформи-
руемыми».

Кроме того, зарождается возмож-
ность выстраивать свою позицию, 
обосновывать точку зрения, а равно и 
вердикт на основании некоторых до-
казательств, которые стали известны 
при рассмотрении дела.

Отметим и то, что, в случае недо-
бросовестного исполнения присяжны-
ми своих обязательств, к ним приме-
нялись и меры ответственности. Если 
же под сомнение подпадала добросо-
вестность, то вердикт проверялся 
иной коллегией из уже 24 присяжных. 
Если вердикт отменялся, присяжные 
подвергались тюремному заключению, 
а их имущество могло быть конфиско-
вано. Подобные меры отменились 
лишь к 1825 году.

Видим возможным согласиться, что 
сегодня в странах, где законом пред-
усматривается участие присяжных за-
седателей, большая часть аспектов, ха-
рактеризующих функционирование 
присяжных заседателей Англии, ими 
перенимались, за редким исключени-
ем, в полной мере.

В более поздние периоды присяж-
ные заседатели стали рассматриваться 
как защитники обвиняемых перед су-
ровыми законами короля. При этом, 
использование института присяжных 
заседателей позволяло смягчать меру 
ответственности, в частности, заме-
нять смертную казнь клеймением или 
избиением.

Институт суда присяжных сыграл 
важную роль в освобождении амери-
канских колоний от господства Вели-
кобритании. Американские присяж-
ные заседатели не желали применять 
на территории Америки английские 
законы, которые, на их взгляд, были 
несправедливыми. В 1735 году, в Нью-
Йорке слушалось дело Петера Зенгера, 
обвиняемого за публикацию критиче-
ских статей в адрес непопулярного ко-
лониального губернатора. Присяжные 
вынесли оправдательный приговор [2, 
c. 12]. И такой случай не был единич-
ным.

В связи с чем, Великобритания по-
пыталась ввести специальные суды, 
которые не предусматривали участие 
присяжных заседателей. Это стало од-
ной из причин, которая привела к ре-
волюции. В Декларации независимо-
сти имеется указание на это обвинение 
в адрес английского короля «за лише-
ние нас во многих случаях выгод от 
использования суда присяжных» [1].

Обратимся теперь к истории суда 
присяжных в США.

После освобождения Америки от 
власти английского короля встал во-
прос о месте судов присяжных в аме-
риканской системе права. В ряде шта-
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тов по гражданским делам присяжные 
имели тенденцию выносить решения в 
пользу своих земляков.

Многие опасались, что это может 
нанести ущерб торговле не только 
между штатами, но и иными государ-
ствами. В первой версии Конституции 
США 1787  года содержалась норма о 
том, что уголовный процесс должен 
проходить с участием присяжных за-
седателей. Однако акт не предусматри-
вал такой гарантии в отношении граж-
данского процесса.

Гарантии на ведение гражданского 
процесса с участием суда присяжных 
были введены Шестой и Седьмой по-
правками к Конституции. Следует от-
метить, что конституционное право на 
суд присяжных закреплено только в 
отношении федеральных судов США и 
не распространяется на суды штатов. 
Однако в большинстве, хотя и не во 
всех штатах, используется институт 
«большого жюри» при рассмотрении 
уголовных дел. Что также является от-
ражением английского законодатель-
ства, что было отмечено ранее.

По аналогии с Англией, в США так-
же распространялись правила (крите-
рии), соответствие которым позволя-
ло стать присяжными.

Итак, здесь важно отметить факт 
того, что, во-первых, это был только 
мужчина, при этом, он должен был 
быть белой расы.

Гораздо позже, в 1868 году, в соот-
ветствии с четырнадцатой поправкой 
Конституции США, была провозгла-
шена равная защита всех граждан. Ре-
зонансным в данной сфере явилось 

дело 1880  года. Так, Верховный суд в 
решении по делу Страудер против За-
падной Виргинии утвердил примене-
ние равной защиты в отношении суда 
присяжных. Тем не менее, также были 
приняты решения иными судами, ко-
торые иначе толковали указанный акт, 
при этом, таким образом, что по факту 
чернокожее население лишалось воз-
можности использовать институт при-
сяжных. Что касается положения жен-
щин, то они стали наделяться таким 
правом лишь к 1975 году [2, c. 13].

Таким образом, подводя итог, сле-
дует отметить, что в сфере уголовного 
судопроизводства участие присяжных 
выступает в качестве связующего зве-
на между государством и интересами 
общества, в частности обвиняемого. В 
гражданско-правовом  – присяжные 
выступают являются выразителями 
общественного сознания и здравого 
смысла при разрешении споров.

Т. Джефферсон считал, что суд 
присяжных является «единственным 
якорем, при помощи которого пра-
вительство можно удерживать от от-
ступления от конституционных 
принципов» [3, c. 33]. Кроме того, 
институт присяжных как оказывает 
содействие соблюдению законов на 
территории страны, так и способ-
ствует повышению образованности в 
сфере знания законодательства са-
мими присяжными.

Что же касается формирования ин-
ститутов присяжных заседателей с по-
зиции английского законодательства 
и, соответственно, американского, от-
метим, что они стали приобретать схо-
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жие черты, что мы и наблюдаем на се-
годняшний момент.
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Законодательство Петра I являлось 
логическим развитием всех процессов, 
которые проходили до Петра I. Псков-
ская Судная грамота, Судебник 
1497  года, Соборное Уложение 
1649 года свидетельствуют о постепен-
ном увеличении замены состязатель-
ного принципа следственно-розыск-
ным. В эпоху его правления был соз-
дан первый в истории процессуальный 
кодекс.

Суть суда заключалась в следую-
щем, он, как орудие в рамках государ-
ства, должен быть быстрым и реагиро-
вать на всякие попытки нарушения в 
установленном порядке, а также в 
установленный срок. Судебные орга-
ны были предметом устрашения, не-
жели стремления к выяснению исти-
ны. Для государства в тот период глав-
ной целью было покарать, если даже 
это был невиновный. То есть преду-
преждение выражалось в том, чтобы 
другие люди не совершали данных 
правонарушений и знали, что за это 
будут наказаны. Таким образом и все 
законодательство Петра Первого от-

вечало данным задачам.
Ужесточение процессуального за-

конодательства вытекает из обостре-
ния классовой борьбы. Переход от фе-
одализма к абсолютизму послужил 
причиной социальных воонений 
(Стрелецкое восстание в Москве, май 
1682  г., Стрелецкий бунт в Москве, 
1698  г., восстание в Астрахани 1705–
1706  гг., волнения башкир и народов 
Поволжья 1705–1711  гг., восстание на 
Дону под предводительством Кондра-
тия Булавина 1707–1708 гг.), что и со-
проводило господствующий класс к 
наиболее жестким формам подавле-
ния сопротивления в виде трудящихся 
масс. Исходя из этого, усиливается на-
казание за так называемые «процессу-
альные преступления»: за лжеприсягу, 
лжесвидетельство, теперь вводится 
смертная казнь.

Царствование Петра ознаменова-
лось тем, что он совершил решитель-
ный поворот в сторону розыска. Также 
было решено убрать состязательность 
процесса, тем самым, сделав главными 
судей, что и подтверждается указом от 
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21 февраля 1697 года «Об отмене в суд-
ных делах очных ставок, о бытии вме-
сто оных расспросу и розыску, о сви-
детелях, об отводе оных, о присяге, о 
наказании лжесвидетелей и о пошлин-
ных деньгах». Данный документ пол-
ностью заменил состязательный про-
цесс на следственный и инквизицион-
ный. Содержание закона 1697 года был 
кратким (14 статей), в нем были запи-
саны основные положения, тем самым 
он не заменял предыдущее законода-
тельство о розыске, а предполагал его 
использование в нужных пределах. 
Также данным указом отменяются оч-
ные ставки и отмена судов. Так под 
судом понималась та форма процесса, 
которая носит состязательный харак-
тер, а очная ставка, в тот период вре-
мени, понималась, как форма процесса 
промежуточная между судом и розы-
ском, где судья перестает быть пассив-
ным арбитром (состязательность) и 
спор сторон выступает допросом, что 
и послужило отмене данных форм 
процесса.

Также Указом от 1697  года слово 
розыск («сыск») имело двоякий смысл. 
Розыск с одной стороны означал уста-
новление истины, расследование об-
стоятельств, с другой стороны под ним 
понималась особая форма судебного 
производства и следственного процес-
са. Имея введу второе значение слова 
розыск, то она применялось, как в 
гражданском процессе, так и в уголов-
ном. Именной указ от 21  февраля 
1697 г. «Об отмене в судных делах оч-
ных ставок, о бытии вместо оных рас-
спросу и розыску, о свидетелях, об от-

воде оных, о присяге, о наказании 
лжесвидетелей и о пошлинных день-
гах» устанавливал действия закона во 
времени, таким образом он не имел 
обратной силы, но мог применяться к 
незаконченным делам.

Тем самым, отменяя полностью суд, 
закон не мог обойтись без отдельных 
типичных институтов судебного про-
цесса. Так в Указе говориться, что если 
обе стороны ссылаются на одних и тех 
же свидетелей, показания признаются 
решающими для данного дела (статья 
2: «Кто истец на свидетелей пошлется 
всяких чинов людей на одного челове-
ка или на двух или больше, а ответчик 
на тех людей пошлется же на всех без-
отводно или из них пошлется на одно-
го ж человека: и тех свидетелей против 
ссылок допрашивать в приказех перед 
судьями вправду.... и вершить те дела 
по свидетелевой сказке»). Но также 
это можно расценить, как проявление 
общей ссылки в суде к формализации 
процесса, свойственной суду, а также и 
розыску, но именно выражающейся в 
следственном процессе.

Указ вводит и такой принцип, как 
отвод свидетелей. Поводом могли быть 
и враждебные отношения между сви-
детелем и ответчиком, при этом суд 
обязан был проверять, существует 
вражда между данными сторонами 
или нет. Лучшим доказательством это-
го закон считает судебную тяжбу меж-
ду свидетелем и ответчиком, имею-
щую место в каком-либо приказе (ста-
тья 3: «... и челобитье его ответчиково 
на него свидетеля в котором прика-
зе...») Из данного принципа и вытекает 
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тот факт, что процессуальные права 
ответчика и истца неравны, так как у 
истца не было права на отвод свидете-
ля. Еще одним доказательство в суде 
выступала церковная присяга (приве-
дение к вере), так во время присяги 
должны были присутствовать все 
участники процесса, а присягу мог 
принести только лично ответчик. Осо-
бенностью данного вида доказатель-
ство было и то, что она приносилась не 
в суде, а в церкви, при этом священник 
должен был предупредить лицо, при-
носящее присягу, о том, что ложные 
показания являются большим грехом. 
Лжесвидетельство, вводимое данным 
Указом от 1697  года, каралось смерт-
ной казнью. А именно статьей 10: «А 
буде же кто свидетель скажет во свиде-
тельстве лживо, и про то сыщется ж: и 
за то его ложное свидетельство каз-
нить смертью ж»).

Процессуальная часть дополняется 
«Кратким изображением процессов и 
судебных тяжб», которое основывается 
на принципах, введенных Указом от 
1697  года, и развивает применение 
данного процесса в области военного 

судопроизводства и военной юстиции. 
Особенностью данного документа 
послужило то, что законодатель не 
объяснял к какого рода судам и делам 
он применялся и можно предположить, 
что ограничивался документ только в 
применении к военным судам.

Процессуальное законодательство 
Петра I имело целью укрепление 
абсолютизма и сосредоточение всех 
областей жизни в руках одного лица 
монарха.
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Историческая обстановка, сложив-
шаяся в Англии к началу правления 
Генриха II  – это смерть Генриха I, что 
привело к ослаблению монархической 
власти, династической смуте. Крупные 
богатые феодалы устраивали мятежи и 
захватывали земли. Всю Англию охвати-
ла анархия, поэтому нужна была силь-
ная власть, которая сумела бы восстано-
вить порядок.

Актуальность темы в том, что рефор-
мы, совершенные Генрихом II, это исто-
ки социального, военного, экономиче-
ского начала, оказавшие положительное 
влияние на развитие Англии, а также в 
данных сферах имевшие в дальнейшем 
преобразования и совершенствования. 
Именно Генрих II поднял на достойный 
уровень судопроизводство, налоговую 
систему, армию, развитие наемничества 
и системы ополчения. За время его прав-
ления были произведены судебная, во-
енная, административно-управленче-
ская, финансовая реформы.

Главное направление реформатор-
ской деятельности Генриха II было на-
правлено на усиление государственной 
юрисдикции за счет ограничения судеб-

но-административной власти крупных 
феодальных собственников. Судебная 
реформа была произведена правитель-
ством Генриха II путем изъятия отдель-
ных исков из сеньориальных судов и 
отправлению их суду Королевской ку-
рии. Королем в разное время были из-
даны ассизы (иск, а также распоряжение 
о расследовании иска): Великая ассиза, 
ассиза о смерти предшественника, асси-
за о новом захвате, ассиза о последнем 
представлении на приход. Во всех этих 
случаях речь идет о земле, это земельные 
иски. Так, согласно Великой ассизе за-
интересованная сторона имела право 
перенести свой иск относительно сво-
бодного владения (фригольда) из мест-
ного суда в Королевскую курию, запла-
тив за это соответствующую сумму [1].

Ассизами Генриха II из сеньориаль-
ной юрисдикции были исключены все 
уголовные дела, а также значительная 
часть исков о земельной собственности 
и ленном владении. Это нанесло чув-
ствительный удар по иммунитетным 
привилегиям феодальных магнатов. Ус-
лугами королевских судов могли поль-
зоваться все свободные люди, но они 
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сохраняли за собой право обращаться 
по-прежнему и в обычные сотенные и 
манориальные суды. Королевский суд, 
хотя и был платным, имел явные преи-
мущества. В нем практиковалось инкви-
зиционное судопроизводство (предва-
рительное расследование дела), в отли-
чие от обычных судов, где установление 
истины при отсутствии достаточных 
свидетельских показаний производи-
лось с помощью ордалии (испытаний).

Королевская курия, ставшая посто-
янно действующим верховным судеб-
ным органом, заседала в составе пяти 
юристов – трех мирян и двух клириков. 
Она занималась делами кассационного 
порядка, а также некоторыми категори-
ями исков о собственности. Под ее 
юрисдикцией находились все непосред-
ственные королевские вассалы. В нача-
ле XIII в. Королевская курия раздели-
лась на суд королевской скамьи, ведав-
ший уголовными делами и разбором 
апелляций, и суд общих тяжб, ведав-
ший делами общего характера. Во вто-
рой половине XII в. оформился инсти-
тут разъездных судей. Выезды предста-
вителей Королевской курии для кон-
троля над судебной деятельностью 
шерифов практиковались уже при Ген-
рихе I. С 1176 г. королевские судьи на-
чали ежегодно выезжать в судебные 
округа, чтобы разбирать иски, преиму-
щественно связанные с интересами ко-
роны. Кроме того, они осуществляли, 
ревизию местного управления [2].

Следующим шагом в развитии коро-
левской юрисдикции было введение ин-
ститута присяжных обвинителей. Со-
гласно ассизам, в каждой сотне назнача-

лись 12  полноправных людей и, кроме 
того, четыре свободных человека из 
каждой деревни, которые под присягой 
должны были указать шерифу или коро-
левскому судье всех разбойников, гра-
бителей, убийц, фальшивомонетчиков и 
поджигателей, а также их пособников и 
укрывателей, находящихся в пределах 
данной сотни. Королевские судьи и ше-
рифы на основании этих данных вели 
расследование, а затем выносили приго-
вор. Присяжные времени Генриха II – 
это не судьи, это просто сведущие люди, 
дающие под присягой показания о пра-
вах своих тяжущихся соседей. Они или 
были свидетелями факта, или имели о 
нем достоверную информацию от лиц, 
бывших свидетелями. Постепенно при-
сяжные становятся судьями, составляю-
щими приговор, а их функция перешла 
к другим лицам. Принцип расследова-
ния через присяжных был применен 
Генрихом II и к уголовным и к граждан-
ским делам.

Военная реформа была проведена во 
второй половине XII в. Сущность ре-
формы сводилась к тому, что для феода-
лов взамен военной службы был уста-
новлен налог, взимаемый с рыцарей 
каждый раз, когда предстояла какая-ли-
бо военная кампания. На эти «щитовые 
деньги» содержалось наемное рыцар-
ское войско. В то же время Генрих II вос-
становил пришедшее в упадок народное 
ополчение. В соответствии с ассизой о 
вооружении все свободное население 
Англии обязывалось обзавестись ору-
жием сообразно средствам. В результате 
проведенной реорганизации военных 
сил ослабла зависимость королевской 
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власти от воли феодалов в военной об-
ласти, что способствовало централиза-
ции государства.

В 1164 г. Генрих II предпринял попыт-
ку упразднить привилегию духовенства в 
сфере юрисдикции. Кларендонские по-
становления ограничивали прерогативы 
церковных судов и усиливали зависи-
мость церкви от государства. Несмотря 
на то, что эти постановления не были 
проведены в жизнь из-за оппозиции выс-
шего духовенства, королю удалось ввести 
в свою компетенцию назначение еписко-
пов и несколько ограничить церковную 
юрисдикцию по делам о государствен-
ных преступлениях духовных лиц.

Административные преобразования 
затронули несколько областей. В составе 
королевских курий (ведомств) были вы-
делены Палата шахматной доски (фи-
нансовое управление), ведомство кан-
цлера, ведомство высшего суда во главе 
с юстициарием (знаток обычного, рим-
ского и церковного права), произошло 
обособление Суда общих тяжб от Суда 
королевской скамьи.

Следующее направление перемен со-
ставило утверждение шерифов главами 
королевской администрации в граф-
ствах, наделение их высшими судебны-
ми, военными, а также финансовыми и 
полицейскими полномочиями на терри-
тории графства (Кларендонская ассиза 
1166 г.).

В борьбе с политической автономи-
ей церкви и усиливающейся независи-
мостью церковного землевладения Ген-
рих II издал в 1164  г. Кларендонские 
конституции (Кларендонские ассизы). 
По ним король признавался верховным 

апелляционным судьей по делам, рас-
смотренным церковными судами. Без 
его согласия ни светские феодалы, ни 
чиновники короля не могли быть отлу-
чены от церкви, а замещение вакант-
ных высших духовных должностей 
должно было производиться в резуль-
тате выборов с согласия короля [3].

Кларендонские конституции были 
призваны сыграть большую роль в укре-
плении королевской власти. Но под 
сильным давлением духовенства Генрих 
II отступил и отказался от ряда их по-
ложений.

Подводя итоги можно сказать, что 
Генрих II внес огромный вклад в разви-
тие Англии во всех сферах. Развитие су-
допроизводства продолжает оставаться 
актуальным и сегодня, нам знакомы та-
кие понятия, как присяжные заседатели, 
понятие присяги, очевидцы. Можно ска-
зать, что принцип расследования Генри-
ха II работает и по сей день. При правле-
нии Генриха II окрепло рыцарское вой-
ско, восстановлено народное ополчение, 
поменялось значимость в кагориях на-
селения, а также церкви и государства. 
Все это дало сильный толчок развития 
государства. С правления Генриха II 
окрепла вся система управления в госу-
дарстве, усилилось взаимодействие 
граждан и государства.
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Брак – это союз мужчины и женщи-
ны. Во многих странах разрешены од-
нополые браки, но в мусульманских 
странах это считаются уголовным пре-
ступлением и поэтому это категориче-
ски запрещено. Шариат запрещает 
другим женщинам смотреть друг на 
друга с намерением приобретения 
чувственного удовольствия также это 
запрещено и мужчинам.

Коран разрешает мужчинам иметь 
одновременно не более 4  жен, но это 
влечет за собой определенные обязан-
ности, поэтому не каждый мусульма-
нин мог себе это позволит. Туда входи-
ли такие обязанности как, муж должен 
был обеспечить своих жен поровну, 
так же и детей.

Жена, в мусульманской семье дол-
жен во всем слушаться мужа, а муж 
обязан обеспечивать свою жену, защи-

щать, должен так же следить за собой, 
что бы нравится своей жене. Между 
супругами в первую очередь должна 
была быть уважение по отношению к 
друг другу и ответственность.

У мужа в семье прав и обязанно-
стей было больше. Мужчина является 
главой семье и следовательно он несет 
ответственность за все. Должен охра-
нять семью и заботиться об благопо-
лучие детей.

А жена в свою очередь полностью 
принадлежала только мужу. Она долж-
на была носить одежду, которая пол-
ностью закрывала бы ее тело, оставляя 
лишь открытым лицо и руки. Женщи-
на не имеет право смотреть на других 
мужчин в глаза и оставаться с незна-
комым мужчиной наедине. Только в 
присутствие мужа, в доме, она имела 
право снимать с себя закрывающее 
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тело одежду и ходить в свободной 
одежде с распущенными волосами. 
Ходить при других мужчин в откры-
той одежде считается большим гре-
хом.

А муж обязан одну из четырех но-
чей проводить со своей законной су-
пругой. Он не имеет права не посе-
щать жену в течение ровно четыре ме-
сяца.

Мужчина и женщина не должны 
смотреть друг на друга глаза в глаза, не 
должны общаться, тем более дотраги-
ваться друг к другу до брачных уз.

Также мужчина не должен касаться 
к телу других женщин, даже если муж-
чина является врачом, если это можно 
было бы обойти лишь одним осмо-
тром. Но если это требуется, то это 
нужно делать не смотря на ее тело.

Шариатом учтено факт, то что чело-
век обязан вступить в брак в «чистей-
шей» молодой женщине. В случае если 
выявляется, то что девушка прежде 
заключалась в каких-то отношениях с 
представителем сильного пола, в та-
ком случае брачный союз возможно 
аннулировать. По этой причине обще-
принято предварительно инсинуиро-
вать этот раздел в супружеском согла-
шении, в уклонение стыда.

В шариате учтены и эпизоды, если 
девушка безуспешна, однако заключа-
ется в союзе согласно влюбленности. В 
то время с целью сбережения семей-
ства супруг содержит возможность 
вступить в брак в её двоюродной, тро-
юродной сестре. В этом случае 1-ая 
супруга способен сохранить из-за со-
бою возможность 1 и проживать в об-

ществе либо, уже после появления на 
свет ребенка, вынудить в разводе с 
2-ой супругой. Однако в каждом слу-
чае невозможно устранить вероятно-
сти, то что супруг точнее пожелает 
расторгнуть брак с 1 супругой, нежели 
с 2-ой.

Представительницы слабого пола, 
прежде заключавшиеся в союзе, обяза-
ны дожидаться истечения времени 
`идда, в первую очередь нежели вхо-
дить в новейший брачный союз. Све-
дения мероприятия установлены с це-
лью проверки капиталом супруги. В 
случае если уже после расторжения 
брака выявляется суягность, в таком 
случае период `идда продолжается 
вплоть до завершения беременности. 
Таким образом ведь сведения меро-
приятия установлены, для того чтобы 
отцовство детей возможно существо-
вало четко установить, в том числе и в 
случае если ребенок был создан уже 
после союза.

Но кроме абсолютно всех других 
перечисленных выше утверждений, 
имеются и предпосылки, согласно ка-
ким запрещается входить в брачный 
союз.

Круг членов семьи, с какими запре-
щается входить в брачный союз, до-
вольно обширен. Не разрешенные 
уровня неразрывной связи раннему-
сульманское возможность разделяет в 
3 доли:

• родные согласно непосредствен-
ный восходящей и нисходящей 
направления наиболее вступаю-
щего в брачный союз;

• родные согласно непосредствен-
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ный восходящей и нисходящей 
направления его отца с матерью;

• здоровые и неполнокровные дя-
дюшки и женщины.

Кроме союза с собственными родны-
ми запрещается входить в брачный союз 
с родными супруги. К ним принадлежат 
родные согласно непосредственный 
нисходящей и восходящей направления 
супруги. С этой группой членов семьи 
брачный союз никак не вероятен и уже 
после расторжения брака с 1  супругой. 
Однако имеется кроме того и подобная 
группа членов семьи супруги, брачный 
союз с какими запрещен только в про-
межуток замужества с 1  супругой. Та-
ким образом к примеру запрещается в 
то же время обладать в супругах 2-ух 
медсестер. Кроме данного запрещается 
входить в брачный союз с прежней су-
пругой папы либо отпрыска.

В случае если свадьба в раннему-
сульманском льготе рассматривается 
равно как весьма необходимый и знат-
ный положение, в таком случае в корне 
обратное подход предотвращается 
расторжению брака.

«Расторжение брака  – наиболее 
гадкий с действий, дозволенных Алла-
хом» Саййид Муджтаба Рукни Мусави 
Лари. Возможно отметить, то что рас-
торжение брака считается осуждае-
мым феноменом и никак не привет-
ствуется в раннемусульманской циви-
лизацию, однако проблеме никак не 
меньше ни один человек никак не спо-
собен размещать расторжению брака, 
в случае если этот был проложен с со-

блюдением абсолютно всех общепри-
знанных мерок шариата.

Главными аспектами неприменного 
расторжения брака являются:

• неумение супруга включать су-
пругу и гарантировать её надле-
жащим способом;

• недостаток сексуальной суще-
ствования мужей;

• неисполнение супругой неотъем-
лемых условий, положенных в ее 
шариатом.

Однако все без исключения-дей-
ствительно мощная взаимосвязь с ре-
лигией установливает матримониаль-
но-домашние взаимоотношения в ран-
немусульманском льготе в наиболее 
значительную стадия внутреннего сте-
пени, чем европейские. Правоверный 
уважает собственную верование и 
стремится никак не нарушать основ, 
узников в Коране. Аллах свидетель-
ствует, то что необходимо уважать и 
ценить собственную супругу. И данным 
принципом, отчеренкованным с ранне-
го возраста, правоверный придержива-
ется целую жизнедеятельность.
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В сучасних реаліях інформаціїні тех-
нології використовуються в майже усіх 
сферах суспільного життя, і юреспру-
денція не є винятоком. Укладання сто-
ронами договоів дистанційно завдяки 
використанню Інтернет-зв’язку, прове-
дення відеконференцій, стали звичай-
ною справою. Нажаль сучасне вітчаз-
няне законодавтво не встигає за такими 
стрімкими змінами в суспільстві та сус-
пільному житті в цілому. У таких умо-
вах виникає потреба впровадження 
електроних технологій у цивільне судо-
чинство, оскільки воно продовжує іс-
нувати в письомій формі, чим стримує 
розвиток системи правосуддя. Як на-
слідок, виникає перевантаженість су-
дів, що сприяє порушенню строків роз-
гляду справ.  Саме тому впровадження 
нових технологій у цивільне судочин-
ство, є необхідністю для вдосконалення 
цієї галузі. У зарубіжній практиці скла-
лося чимало цікавих, з практичної точ-
ки зору, методів і форм впровадження 
інформаційних технологій в процесу-
альне законодавство, деякі з яких зна-

йшли застосування в нашій країні. До 
таких методів, перш за все, відносяться 
наступні:

• подача позовних заяв, скарг та 
документів, що додаються до них 
в суд в електронній формі;

• використання електронних доку-
ментів в якості доказів у справі, 
що  володіють такою ж доказо-
вою силою, як і їх письмові анало-
ги;

• використання відеоконференц-
зв’язку для проведення судових 
засідань у режимі реального часу.

Якщо брати до уваги таку процесу-
альну дію, як зверення до суду то од-
ним із найвдоскональших при цьому є 
Цивільне процесуальне укладення Ні-
мечини. Тут виділяються два основних 
способи подачі заяв в електронній 
формі:

• завантаження на електронну по-
штову скриньку суду;

• відправка по електронній пошті.
При здійсненні доставки в рамках 

електронного правового документо-
обігу діють положення Цивільного 
процесулального укадення Німеччи-
ни, про доставку з підтвердженням 

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
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отримання. Так, для доказу доставки 
документа достатньо підтвердження 
одержувача, що містить дату і підпис 
адресата, яке повинно надсилатися 
до суду.

Електронний документ вважається 
поданим з моменту його запису на від-
повідному обладнанні суду[1, c. 28]

Відповідно до ст. 130  Цивільного 
процесуального укладення Швейцарії, 
то заяви, клопотання сторін повинні 
бути підписані і мо- жуть бути переда-
ні до суду в письмовій або електронній 
формі. Формат електронного докумен-
ту повинен бути визначений Бундесра-
том. При цьому у суду в разі передачі 
електронного документа залишається 
право вимагати від заявника подання 
документів у звичайній (паперовій) 
формі [2, c. 160].

Також, цікавим є електронне забез-
печення правосуддя в федеральних су-
дах США виробляється в формі 
електронної публікації (e-posting) та 
системи подачі судових документів в 
електронному вигляді (e- ling). В даний 
час у разі подачі документів до феде-
рального суду США в паперовій формі 
адвокати повинні подати заяву «Про 
недотримання зобов’язання подачі до-
кументів в електронній формі», де об-
грунтувати причини використання 
паперової форми документів (напри-
клад, конфіденційність документа, т. к. 
всі подані документи розміщуються у 
вільному доступі). Відповідно до 
E-Government Act 2002 заявники пови-
нні забезпечити та редагувати в елек-
тронних документах персо- нальні 
дані учасників судового засідання.

Подача документів до суду 
здійснюється з використанням пароля 
та імені користувача, які видаються 
судом, що приймає документи. Після 
подачі документів відправник отримує 
повідомлення про прийняті докумен-
ти і система автоматично сповіщає ін-
ших учасників судової справи, за- реє-
строваних в системі (незареєстровані 
в системі учасники судової справи по-
відомляються в звичайному порядку 
особою, яка подає за- яву до суду). 
Правові аспекти використання елек-
тронного документо-обігу, захисту 
конфіденційності вирішуються в судах 
США на основі угод, що укладаються 
всіма учасниками процесу [2, c. 138]

Таким чином, застовсування інфор-
маційних технологій, електроних засо-
бів у цивільному судочинстві значно 
полегшує процедуру подачі процесу-
альних документів, стврюючи при цьо-
му системне управління рухом справи, 
полегшує здійснення зв’язку між учас-
никами справи. В процесі реформуван-
ня цивільного процесального законо-
давтсва, введеня інформаційних техно-
логій, сприятимуть забезпеченню засад 
судочинства, в тому числі і принципу 
змагальності та доступу до правосуддя. 
Говорячи про мінуси і проблеми вико-
ристання інформаційних технологій 
можна виділити наступні:

1. Вторгнення в мережу сторонніх 
осіб, що тягне за собою спотворення 
інформації і фальсифікація нової ін-
формації;

2. Недостатній рівень освіченості та 
інформованості мешканців в даній 
сфері;
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3. Нестача професійних кадрів у 
сфері застосування інформаційних 
технологій;

4. Недостатність фінансування з 
боку держави по оснащенню судів ін-
формаційними технологіями.

Для вирішення всіх наявних про-
блем необхідно проведення різних 
програм і заходів, спрямованих на під-
вищення грамотності громадян і їх 
обізнаності про наявні можливості. 
Але можна констатутвати, що існує не-
бохідність підвищення рівеня інфор-

маційно-технічного оснащення судів.
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Говоря об источниках права в указ-
ный период следует отметить, что в 
первые годы советской власти осново-
полагающими (базовыми) являлись 
такие акты, как декреты и обращения, 
декларации и постановления, Консти-
туция РСФСР 1918  г. Нормативные 
акты высшей юридической силы изда-
вались следующими органами: Всерос-
сийским съездом Советов, Всероссий-
ским Центральным Исполнительным 
Комитетом, а также Советом Народ-
ных Комиссаров. При этом правотвор-
чество реализовывалось и иными ор-
ганами, включая наркоматы местные 
Советы.

Основы советского права были созда-
ны лишь к началу гражданской войны. 
Однако в нем наблюдались значительные 
пробелы, восполнение которых происхо-
дило посредством использования рево-
люционного правосознания, как непо-
средственного источника права.

Осенью 1917 года подпадает под за-
прет использование законов царской 
империи, а также и Временного прави-
тельства. Во второй половине того же 
года выходят два первых кодекса: Ко-
декс законов о труде и Кодекс законов 
об актах гражданского состояния, 
брачном, семейном и опекунском пра-
ве. При этом уже к 20-ым годам отме-
чалось упрощение правовой системы, 
которое все больше приобретало чер-
ты единого социалистического права.

Образование СССР привело к воз-
никновению новой правовой систе-
мы – права союзного государства, тес-
но связанного с правовыми системами 
союзных республик. В истории совет-
ского права, в период с 1922  г. по 
1923 г., проводилась активная кодифи-
кация. В связи этим было принято 
семь кодексов: Гражданский, Уголов-
ный, Земельный, Уголовно-процессу-
альный, Кодекс Законов о труде, Лес-
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ной, Гражданско-процессуальный. В 
1924  г. принимается Исправительно-
трудовой кодекс.

С образованием СССР развертыва-
ется систематизация законодательства 
и в масштабе Союза. Так, в 1924 г. ут-
верждаются Основные начала уголов-
ного законодательства Союза ССР и 
союзных республик и Основы уголов-
ного Законодательства СССР. В 1928 г. 
ЦИК СССР издал Общие начала зем-
лепользования и землеустройства. Та-
ким образом в 20-е гг. советское право 
оформляется в четкую систему кодек-
сов. В 30-е в СССР появляется новый 
тип правового акта – Указ Президиума 
Верховного Совета, который, по суще-
ству, приравнивался закону. Партий-
ные документы этого периода стано-
вятся нормативными актами, практи-
чески неотличимыми от законов. В это 
время право ужесточается. В годы Ве-
ликой Отечественной войны вводится 
чрезвычайное законодательство.

В связи с этим видится необходи-
мым, что для более продуктивного ис-
следования указанной тематики надо 
изучить нормативно-правовое регули-
рование ряда сфер, таких, как трудо-
вые правоотношения и отношения, 
подпадающие под регламентацию се-
мейного законодательства анализируе-
мого периода.

В области трудового права первым 
советским законом о труде явился Де-
крет СНК «О восьмичасовом рабочем 
дне», устанавливающий положение о 
сокращении рабочего дня для несовер-
шеннолетних до 6  часов. Был создан 
Кодекс законов о труде (декабрь 

1918 г.). Его положения провозгласили 
право на труд. Конституция РСФСР от 
1918 г., а, в последствии и КЗоТ, закре-
пили всеобщую трудовую повинность.

Что касается семейного права, то 
здесь следует отметить, что в пер-
вую очередь же особую значимость 
приобретает Декрет «О граждан-
ском браке, о детях и о ведении книг 
актов гражданского состояния», ко-
торый был принят 18  декабря 
1917  года. Его положения отменяли 
церковный брак, узаконивая лишь 
гражданский, регистрация которого 
происходила в органе власти. Вне-
брачные дети стали уравниваться в 
правах с теми, кто был рожден в 
браке. В свою очередь, Декретом «О 
расторжении брака», принятым 
20  декабря того же года, был пред-
усмотрен порядок, соответственно, 
расторжения, где важным аспектом 
явилось обоюдное согласие супру-
гов. Имел место и Кодекс законов об 
актах гражданского состояния, о 
брачном, семейном и опекунском 
праве (сентябрь 1918  г.). Указанный 
акт содержал положение, определяв-
шее судьбу церковных браков, за-
ключенных до опубликования ранее 
указанного Декрета. Такие браки в 
итоге были легализованы.

Таким образом в заключение отме-
тим, что все указанное говорит о до-
статочно высоких темпах попыток 
урегулировать ряд сфер общественной 
жизнедеятельности государства отно-
сительно новыми положениями, вы-
раженными в актах, принимаемых в 
первые годы советской власти.
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В системе местного самоуправле-
ния большую роль при решении во-
просов местного значения выполняют 
его органы. Они представляют собой 
конкретные организационно-право-
вые формы, которые главным образом 
призваны обеспечивать реализацию 
населением данной территориальной 
единицы своих прав на местное само-
управление, реально участвовать в его 
осуществлении. Данные органы не 
входят в систему государственных ор-
ганов власти Российской Федерации.

Магистральным условием эффек-
тивности местного самоуправления 
выступают его организационные осно-
вы, с помощью которых на уровне му-

ниципального образования происхо-
дит формирование и организация 
практической работы различных орга-
нов местного самоуправления, коор-
динация их деятельности, а также их 
взаимодействие с органами государ-
ственной власти.

Организационные основы, являясь 
институтом муниципального права, 
представляют собой совокупность му-
ниципально-правовых норм-
принципов, принятие которых в соот-
ветствии с Конституцией РФ находит-
ся в совместном ведении РФ и субъек-
тов РФ [1].

Итак, организационные аспекты 
рассматриваемого нами института  – 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Насыров Д.Р.
Студенты юридического факультета СФ БашГУ
Суфянова Е.З.
Старший преподаватель кафедры конституционного и муниципального права 
СФ БашГУ

Аннотация: в представленной статье исследуютсяорганизационныеосновы 
местного самоуправления. Рассматриваются основные органы местного самоу-
правления, механизм их правового регулирования, а также компетенция таких 
органов.

Abstract: The presented article explores the organizational foundations of local self-
government. The main bodies of local self-government, the mechanism of their legal 
regulation, as well as the competence of such bodies are considered.

Ключевые слова:муниципалитет, муниципальное образование, местное са-
моуправление, органы местного самоуправления, организационные основы, 
законодательная база, власть.

Key words: municipality, municipal formation, local government, local self-
government bodies, organizational bases, legislative base, authority.



78 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

это специфичная система вопросов, 
которые непосредственно связаны с 
определением структуры и наименова-
ния органов и должностных лиц орга-
нов власти муниципального образова-
ния, закреплением правового статуса, 
объемом наделенных компетенций, 
распределением полномочий между 
ними, механизмом взаимоотношений, 
процедуры разработки и принятия ре-
шений, способов разрешения кон-
фликтов, различных противоречивых 
вопросов, механизма и особенностей 
прекращения полномочий.

Таким образом, можно отметить, 
что категория «организационные ос-
новы местного самоуправления» опре-
деляет:

1. Образовавшуюся структуру ор-
ганов муниципального образования;

2. Механизм, правила, формы и 
принципы функционирования орга-
нов муниципалитета;

3. Организацию муниципальной 
службы [3,с. 654].

Систему органов муниципалитета 
составляют на основании ст. 34 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (далее  – ФЗ от 
06.10.2003 № 131) составляют:

– представительный орган муници-
палитета;

– глава данной территориальной 
единицы;

– местная администрация (испол-
нительно-распорядительный орган 
муниципалитета);

– контрольно-счетный орган;

– прочие органы местного самоуправ-
ления, которые предусмотрены уставом 
муниципалитета и наделены соответ-
ствующими полномочиями по решению 
вопросов местного значения [2].

Данные органы наделяются соб-
ственными полномочиями по реше-
нию вопросов местного значения, а 
также не включаются в систему госу-
дарственных органов сласти Россий-
ской Федерации.

Организационные основы должны 
соответствовать возложенным на ор-
ганы муниципального образования 
целям и задачам, выраженным в ос-
новном в их компетенции. При этом 
основы должны соответствовать уров-
ню развития и в стране в целом, и в 
отдельно взятом муниципальном об-
разовании [3, с. 654].

В настоящее время органы местно-
го самоуправления осуществляют дея-
тельность, которая носит властный 
характер (так как выступают одной из 
форм реализации власти граждан, на-
селяющих данный муниципалитет), а 
принимаемые ими решения обязатель-
ны для исполнения на территории му-
ниципального образования для всех 
предприятий, должностных лиц, насе-
ления, общественных организаций.
Участие населения в осуществлении 
местного самоуправления гарантиру-
ется конституционными правами из-
бирать и быть избранными вподобно-
го рода органы, направлять индивиду-
альные и коллективные обращения в 
органы муниципального образования, 
обжаловать в судебных инстанциях 
решения и соответствующие действия 
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органов муниципального образова-
ния, автономно решать проблемы 
местного значения, независимо уста-
навливать структуру органов муници-
пального образования.

Таким образом, организационные 
основы местного самоуправления как 
институт муниципального права под-
разумевают собой совокупность зако-
нодательных норм, которые закрепля-
ют структуру органов власти муници-
пального образования, механизм их 
функционирования, формы и принци-
пы их деятельности, а также деклари-
рующие муниципальную службу.
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От эффективности работы государ-
ственных гражданских служащих во 
многом зависит эффективность госу-
дарственного аппарата Российской 
Федерации. В настоящее время наи-
большую актуальность приобретает 
целесообразность непрерывной оцен-
ки компетентности и профессиона-
лизма государственных гражданских 
служащих посредством проведения 
аттестации. При помощи реализации 
данного механизма оценки компетент-
ности государственных гражданских 
служащих можно выявить факт несо-
ответствия занимаемой должности. 
Проводимая аттестация данной кате-
гории граждан служит не только в ка-
честве юридической базы для обосно-
ванности переводов, продвижений по 
службе, наград и увольнений, но и 
осуществляет ряд ключевых целей: 

дает возможность определить, во-
первых, какие государственные граж-
данские служащие нуждаются в боль-
шей подготовке, а, во-вторых, оценить 
результаты программ подготовки го-
сударственных гражданских служа-
щих [1, с. 101].

Особое значение аттестации заклю-
чается в том, что она побуждает госу-
дарственных гражданских служащих 
работать более эффективно. Аттеста-
ция дает возможность осуществить 
своеобразную диагностику государ-
ственных гражданских служащих; 
определить ценность сотрудника не 
только для подразделения, но и для 
всей организации.

Несмотря на то, что некоторые во-
просы проведения аттестации госу-
дарственных гражданских служащих 
определены в разработанных законо-

АТТЕСТАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 
СЛУЖАЩИХ: СУЩНОСТЬ, ПРИНЦИПЫ

Сайгафаров Р.В., Кузнецова Е.Д.
Студенты юридического факультета СФ БашГУ  
Научный руководитель: старший преподаватель Ямщикова С.Л.

Аннотация: в данной статье рассматривается система аттестации госу-
дарственных гражданских служащих. Изучается специфика ее организации и 
проведения, а также основные принципы, цели и задачи данной процедуры.

Ключевые слова: аттестация, государственные гражданские служащие, 
оценка компетентности, замещение должности.

Annotation: in this article the system of attestation of state civil servants is 
considered. We study the specifics of its organization and conduct, as well as the main 
principles, goals and objectives of this procedure.

Keywords: attestation, state civil servants, assessment of competence, position re-
placement.



 81 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT STATE AND LAW.   #4

дательных актах – в ст. 48 Федерально-
го закона «О государственной граж-
данской службе Российской Федера-
ции» № 79-ФЗ от 27.07.2004  г. [4] и в 
Указе Президента Российской Федера-
ции «О проведении аттестации госу-
дарственных гражданских служащих 
Российской Федерации» № 110  от 
01.02.2005 г., а также в правовых актах 
субъектов Федерации, тем не менее 
остаются некоторые неурегулирован-
ные проблемы, которые возникают 
при применении их положений на 
практике. Например, имеются факты 
недостаточной подготовленности к 
проводимой аттестации, слабые зна-
ния, а иногда и вовсе незнание законо-
дательной базы, регулирующей дея-
тельность системы государственной 
гражданской службы России.

Так, в ходе проведения аттестации 
Черняновский имел слабую подготов-
ленность, в результате был признан ат-
тестационной комиссией несоответ-
ствующим занимаемой должности [5]. 
Вследствие недостаточной квалифика-
ции, подтверждённой результатами ат-
тестации, он был уволен с государ-
ственной гражданской должности. В 
иске о признании незаконным решение 
аттестационной комиссии от 10  марта 
2016 года и отмене его, восстановлении 
его на работе в должности главного 
специалиста- эксперта отдела феде-
рального государственного лесного 
надзора и пожарного надзора в лесах, 
взыскании с ответчика заработной пла-
ты за время вынужденного прогула и 
компенсацию морального вреда в раз-
мере 5000 руб. истцу было отказано.

Очередная аттестация гражданско-
го служащего проводится один раз в 
три года.

Аттестация осуществляется соглас-
но ст. 48  Закона № 79-ФЗ. Аттестация 
гражданского служащего проводится в 
целях определения его соответствия 
замещаемой должности [2, с. 67].

Согласно ч. 5 ст. 48 Закона № 79-ФЗ 
внеочередная аттестация гражданского 
служащего может осуществляться ра-
нее указанного срока после принятия в 
установленном порядке решения:

– о сокращении должностей граж-
данской службы в государственном 
органе;

– об изменении условий оплаты 
труда гражданских служащих.

По итогам приведенной аттестации 
гражданского служащего аттестацион-
ная комиссия принимает одно из сле-
дующих решений:

– государственный гражданский 
служащий соответствует замещаемой 
должности;

– соответствует замещаемой долж-
ности гражданской службы при усло-
вии успешного получения дополни-
тельного профессионального образо-
вания;

– не соответствует замещаемой 
должности гражданской службы.

В течение месяца после проведения 
аттестации по ее результатам издается 
нормативный акт государственного ор-
гана о том, что гражданский служащий:

– подлежит включению в кадро-
вый резерв для замещения вакантной 
должности гражданской службы в по-
рядке должностного роста;
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– направляется для получения до-
полнительного профессионального 
образования;

– понижается в должности граж-
данской службы и подлежит исключе-
нию из кадрового резерва в случае на-
хождения в нем.

Таким образом, аттестация государ-
ственных гражданских служащих пред-
ставляет собой периодическую ком-
плексную организационно-правовую 
процедуру оценки уровня профессио-
нальной подготовки, знаний, навыков, и 
профессионально – важных качеств госу-
дарственного гражданского служащего 
которая проводится с целью определения 
его соответствия замещаемой должности 
государственной гражданской службы.
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Организационные основы местно-
го самоуправления как институт му-
ниципального права подразумевают 
собой совокупность законодательных 
норм, которые закрепляют структуру 
органов власти муниципального об-
разования, механизм их функциони-
рования, формы и принципы их дея-
тельности, а также декларирующие 
муниципальную службу.

Итак, организационные аспекты 
рассматриваемого нами института  – 
это специфичная система вопросов, 
которые непосредственно связаны с 
определением структуры и наименова-
ния органов и должностных лиц орга-
нов власти муниципального образова-

ния, закреплением правового статуса, 
объемом наделенных компетенций, 
распределением полномочий между 
ними, механизмом взаимоотношений, 
процедуры разработки и принятия ре-
шений, способов разрешения кон-
фликтов, различных противоречивых 
вопросов, механизма и особенностей 
прекращения полномочий.

Таким образом, можно отметить, что 
категория «организационные основы 
местного самоуправления» определяет:

1. Образовавшуюся структуру ор-
ганов муниципального образования;

2. Механизм, правила, формы и 
принципы функционирования орга-
нов муниципалитета;
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3. Организацию муниципальной 
службы.

На основании Основного закона 
Российского государства структура 
органов власти муниципального об-
разования определяется гражданами, 
проживающими на территории дан-
ной территориальной единицы, авто-
номно. Система органов власти муни-
ципалитета формируется без учета 
принципа разделения властей, на ос-
новании которого реализуется госу-
дарственная власть в стране (ст. 
10 Конституции РФ) [1].

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» регламентирует, 
что уставом муниципалитета необхо-
димо определить:

– структуру и правила формирова-
ния органов власти муниципального 
образования;

– название и определение круга 
полномочий выборных органов мест-
ного самоуправления, должностных 
лиц данного института власти;

– продолжительность полномочий 
представительного органа муници-
пального образования, депутатов, чле-
нов прочих выборных органов местно-
го самоуправления, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправле-
ния. Определить правила и основания 
прекращения полномочий должност-
ных лиц;

– разновидности привлечения к от-
ветственности органов власти муни-
ципального образования и должност-
ных лиц таких органов, основания на-

ступления такой ответственности и 
механизм решения соответствующих 
проблем, в том числе основания и по-
рядок отзыва гражданами выборных 
должностных лиц местного самоу-
правления. Также важно определить 
вопросы о досрочном прекращении 
полномочий выборных органов муни-
ципалитета и выборных должностных 
лиц таких органов; подотчетности, 
подконтрольности данного института, 
а также прочие вопросы образования 
и функционирования органов местно-
го самоуправления [3].

Структура органов власти муници-
пального образования в случае образо-
вания на межселенных территориях 
вновь образованного муниципальной 
единицы или в случае преобразования 
действующего муниципального образо-
вания определяется гражданами при 
проведении местного референдума либо 
представительным органом муниципа-
литета и закрепляется в уставе данной 
территориальной единицы [2, с. 43].

Организация местного референду-
ма или схода населения по вопросу 
определения структуры органов муни-
ципального образования вновь обра-
зованного муниципальной единицы 
обеспечивают органы государствен-
ной власти субъекта Федерации при 
наличии необходимой для этого ини-
циативы жителей вновь образованно-
го муниципалитета в соответствии с 
требованиями, которые установлены 
Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции».
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В случае, когда отсутствует инициа-
тива граждан о проведении местного 
референдума структура органов муни-
ципалитета определяется представи-
тельным органом вновь образованно-
го муниципального образования по-
сле его избрания.

В решении вопроса о структуре 
органов муниципалитета, который 
принимается на местном референдуме 
(сходе населения данной территори-
альной единицы), определяется струк-
тура (перечень) и наименования орга-
нов местного самоуправления и меха-
низм избрания и полномочия главы 
муниципального образования.

Таким образом, главнейшим усло-
вием эффективности местного самоу-
правления считается его организаци-
онная структура, которая должна со-
ответствовать задачам и функциям 

местного самоуправления, служить 
оптимальному сочетанию местных, 
региональных и общегосударственных 
интересов.
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Местное самоуправление выступа-
ет в качестве одной из форм реализа-
ции власти народом, ключевой при-
знак демократического государства и 
гражданского общества. Данный ин-
ститут завершает систему органов го-
сударственной власти. Местное само-
управление – последнее звено, где ис-
полняются законодательные акты, по-
становления государственных органов 
власти.

Ответственность муниципальных 
органов и должностных лиц местного 
самоуправления  – это неблагоприят-
ные правовые последствия за разрабо-
танные ими противоправные реше-

ния, ненадлежащее исполнение своих 
задач и функций [4, с. 223].

Конституционно-правовая ответ-
ственность пронизывает различные 
уровни власти, в том числе обеспечи-
вает охрану отношений в сфере мест-
ного самоуправления. В научной лите-
ратуре выработано несколько подхо-
дов к определению ответственности 
органов и должностных лиц местного 
самоуправления. Во-первых, это обо-
снование того, что ответственность 
органов и должностных лиц местного 
самоуправления носит конституцион-
но-правовой характер. Во-вторых, это 
предположение о том, что за неиспол-
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нение обязанностей и злоупотребле-
ние правами органы и должностные 
лица местного самоуправления несут 
муниципально-правовую ответствен-
ность.

Итак, органы и должностные лица 
муниципальной власти несут ответ-
ственность:

а) перед гражданами данной терри-
ториальной единицы;

б) перед государством;
в) перед физическими и юридиче-

скими лицами [3, с. 123].
Если проанализировать нормы Фе-

дерального закона об общих принци-
пах организации местного самоуправ-
ления в РФ, то можно отметить, что 
подлежат ответственности:

1) органы местного самоуправления, 
депутаты, члены выборных органов 
местного самоуправления, выборные 
должностные лица местного самоуправ-
ления перед населением (ч. 1 ст. 71);

2) представительный орган местно-
го самоуправления перед законода-
тельным органом государственной 
власти субъекта РФ (ст. 73);

3) глава муниципального образова-
ния и глава местной администрации 
перед высшим должностным лицом 
субъекта РФ (ст. 74);

4) глава муниципального образова-
ния перед представительным органом 
местного самоуправления, как избран-
ный представительным органом, так и 
получивший свою должность в ином 
порядке (ст. 74.1) [2].

Можно обозначить следующие слу-
чаи привлечения их к конституцион-
ной ответственности:

– при утрате доверия;
– издание незаконных норматив-

ных актов;
– неисполнении или ненадлежащем 

исполнении некоторых государствен-
ных полномочий.

Органы и должностные лица муни-
ципалитета несут административную 
ответственность в случае нарушения 
права при исполнении служебных 
полномочий, которые предусмотрены 
КоАП РФ или законами субъектов Фе-
дерации.

Значительно отличается дисципли-
нарная ответственность служащих му-
ниципальных органов и выборных 
должностных лиц местного самоу-
правления.

Дисциплинарная ответственность 
муниципальных служащих предусма-
тривается действующими норматив-
но-правовыми актами о труде и о му-
ниципальной службе. Федеральный 
закон «Об основах муниципальной 
службы в Российской Федерации» ре-
гламентирует такую отсылочную нор-
му: «За неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение муниципальным слу-
жащим возложенных на него обязан-
ностей (должностной проступок) на 
муниципального служащего могут на-
лагаться дисциплинарные взыскания, 
которые предусмотрены законодатель-
ными актами органов муниципально-
го образования в соответствии с феде-
ральными законами, законами субъек-
та Федерации».

Органы местного самоуправления 
несут гражданско-правовую ответ-
ственность перед гражданами, а также 



88 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

предприятиями, организациями в слу-
чае совершения действий, которые на-
рушают главные права и свободы и 
причиняющих имущественный и про-
чий ущерб. Подобная ответственность 
наступает в судебном порядке.

Уголовная ответственность долж-
ностных лиц муниципальных органов 
власти наступает в случае совершения 
ими деяний, которые содержат все 
признаки состава преступления, пред-
усмотренные Уголовным кодексом РФ. 
Перечень подобных действий имеется 
в гл. 30 «Преступления против госу-
дарственной власти, интересов госу-
дарственной службы и службы в орга-
нах местного самоуправления».

Таким образом, мы можем сформу-
лировать вывод, что и теоретическое 
обоснование, и правовое закрепление 
ответственности органов и должност-
ных лиц местного самоуправления 

должны получить наиболее четкий ха-
рактер.
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Понятие «моральный вред» являет-
ся правовой категорией, и закреплен в 
российском законодательстве более 
10  лет. Законодательное регулирова-
ние механизма и способов компенса-
ции причиненного морального вреда 
предусматривается в контексте ст. 150-
152, 1099-1101  Гражданского кодекса 
РФ (далее – ГК РФ). На основании ст. 
151  ГК РФ компенсация морального 
вреда производится в связи с наруше-
нием личных неимущественных прав 
человека или посягательством на при-
надлежащие ему нематериальные цен-
ности [1]. В статьях 1099-1101  ГК РФ 
закреплен порядок компенсации мо-
рального вреда при нарушении иму-
щественных прав человека [2]. При-
менительно к ст. 29 УПК РФ потерпев-
ший, т.е. гражданин, которому пре-
ступным посягательством был нанесен 
моральный, физический либо имуще-

ственный вред (ст. 53, 54 УПК РФ [4]), 
имеет право предъявить гражданский 
иск о компенсации нанесенного ему 
морального вреда при производстве 
по уголовному делу.

Итак, общее число исков о компен-
сации морального вреда ежегодно воз-
растает. Однако, зачастую средств до-
казывания обстоятельств, на которые 
субъекты ссылаются как на обоснова-
ние своих требований по этой катего-
рии дел в некоторых случаях бывает 
недостаточно.

Судебно-психологическая экспер-
тиза не призвана установить наличие 
или отсутствие морального вреда как 
такового, а также не может определить 
степень вины причинителя ущерба и 
размер полагающихся компенсаций, 
которые подлежат взысканию. Однако, 
лишь при помощи судебно-психологи-
ческой экспертизы представляется 
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возможным установить наличие пере-
живаемых потерпевшим психических 
страданий, степени (интенсивности, 
глубины и т.п.) таких страданий, а так-
же причинно-следственной связи 
между ними и действиями ответчика.

При назначении рассматриваемого 
нами вида экспертизы по делу о ком-
пенсации морального вреда на ее раз-
решение не могут быть выдвинуты 
вопросы, которые имеют правовой ха-
рактер. Ключевые вопросы, которые 
определяют алгоритм и содержание 
экспертного судебно-психологическо-
го анализа главным образом формули-
руются в следующем виде:

1. Испытывает ли заявитель страда-
ния, субъективные переживания по по-
воду неправомерных деяний ответчика 
и, если испытывает, то в чем это выра-
жается?

2. Состоят ли в причинной связи 
страдания подэкспертного с деяниями 
ответчика?

3. Если потерпевшему были нанесе-
ны страдания, то какова их степень и 
интенсивность?

4. Имеются, а если имеются, то ка-
ковы индивидуально-психологические 
особенности заявителя, оказывающие 
значительное влияние на степень его 
субъективных переживаний?

При поиске ответа на первый, обо-
значенный нами вопрос, специалисты 
определяют психоэмоциональное состо-
яние истца, которое наступило после 
совершения нарушения права ответчи-

ком. В итоге психодиагностического об-
следования подэкспертного в его состо-
янии могут быть обнаружены различно-
го рода отрицательные переживания: 
страх, горе, стыд, обеспокоенность, уни-
жение, уныние, тревога и др. Последую-
щий шаг связан с определением наличия 
(отсутствия) причинной связи между 
страданиями заявителя и противоправ-
ными деяниями ответчика [3, с. 68].

Таким образом, судебно-психоло-
гическая экспертиза является эффек-
тивным методом установления степе-
ни нанесенного морального вреда по-
терпевшему. Посредством проведения 
данного вида экспертизы имеется воз-
можность определить интенсивность 
переживаний истца, уровень и степень 
психологической травмы и характер 
нанесенного ущерба.
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Изучая сферу развития граждан-
ского законодательства Российской 
Империи на рубеже столетий (ХIХ-ХХ 
вв.), видится важным учитывать и 
происходящие политические измене-
ния, что также существенным образом 
повлияло на приведение законов в со-
ответствии с требованиями нового го-
сударственного устройства.

Однако возвращаясь именно к на-
чалу ХХ века, отметим, что основным 
актом, регламентирующим правоот-
ношения в исследуемой области, яв-
лялся все еще Свод законов Россий-
ской Империи [1].

Безусловно, попытки модификации 
в правовом поле предпринимались, 
однако ни одна из них не увенчалась 
успехом, что подтверждается, напри-
мер, началом работы над проектом 
гражданского уложения, который, в 
итоге, принят не был. В связи с чем, 
отметим, что введение в действие ко-
дифицированного акта не состоялось.

При этом, нормы гражданского 
права Российской Империи отнюдь не 
были унифицированы для всех ее под-
данных.

Так, например, В Польше, Прибал-
тике, а также Финляндии продолжали 
действовать наравне с общеимперски-

ми, свои территориальные акты (зако-
ны), выступая в качестве основных 
актов, а то время как общеимперские – 
дополнительных источников права.

Кроме того, существенные ограниче-
ния вводились для евреев. Такие аспек-
ты выражались в обязанностях прожи-
вать исключительно в определенных 
местностях. Также, евреи были ограни-
чены в таком праве как приобретении 
недвижимости в собственность.

Наравне с законодательными акта-
ми не утрачивали в начале ХХ века 
своей актуальности и обычаи. По-
прежнему обычай оставался источни-
ком права, которые подлежал приме-
нению в частности в крестьянской сре-
де, а также на окраинах страны. В каче-
стве яркого примера выступает то, что 
в царстве Польском действовало 
«свое» гражданское уложение, которое 
принималось в соответствии с поло-
жениями кодекса Наполеона. Как было 
отмечено ранее, и в Финляндии дей-
ствовали иные акты, нежели чем Свод 
законов, к коим относилось и швед-
ское уложение. В свою очередь, в Си-
бири действовал устав об управлении 
инородцев [3].

Рассматривая институт правоспо-
собности, отметим, что гражданское 
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законодательство, в анализируемый 
период разграничивало правоспособ-
ность женщин и мужчин (в пользу по-
следних).

Данный аспект выражался в том, 
что ущемление прав (в области граж-
данских правоотношений) женщин в 
больше степени наблюдалось в сфере 
наследственного права. Безусловно, 
указанной отрасли еще как таковой не 
наблюдалось, тем не менее, именно ряд 
прав, связанных непосредственно с на-
следованием, не принадлежал лицам 
женского пола. Ввиду чего, женщины 
не могли наследовать имущество, ко-
торое оставалось после их родствен-
ников, по закону.

Такую, как отмечает О.А. Белозер-
цев, существенную «несправедливость» 
попытались искоренить посредством 
принятия закона в 1912  году, положе-
ния которого закрепили равенство сы-
новей и дочерей при наследовании 
имущества после родителей [2, c. 14]. 
Однако такое правило применялось ис-
ключительно в отношении движимого 
имущества, недвижимость (как прави-
ло, земельные участки) все еще продол-
жала наследоваться сыновьями.

Еще одной существенной особен-
ностью, наблюдавшейся в области 
гражданского права того времени вы-
ступает и то, что все еще отсутствовал 
некий раздел о лицах.

Также (как уже отмечалось выше 
касаемо наследования мужчинами и 
женщинами) не было закреплено ра-
венство граждан перед законом имен-
но в некоторых сферах гражданских 
правоотношений.

Подобное неравенство видится 
возможным проиллюстрировать тем, 
что даже некогда освобожденные от 
крепостной зависимости крестьяне 
все еще на законодательной основе не 
могли получить и оформить легаль-
ным образом землю (участки) в част-
ную собственность.

Отмечалось и привилегированное 
положение дворянства, однако за дво-
рянскими имениями сохранялся осо-
бый статус, к которым можно было 
отнести существование и наделение 
имений статусом заповедных или же 
родовых территорий. Что касается сде-
лок, то они, проводимые с такого рода 
имениями, являлись достаточно за-
труднительными.

Более того, неравное положение 
проявлялось и ввиду того, что для лиц 
иудейского вероисповедания всегда 
характерным выступало отражение 
неравенства между мужчиной и жен-
щиной в гражданских правах.

Ограничены были и права ино-
странных граждан, находящихся на 
территории Российской Империи. Та-
ким образом, иностранцы лишались 
следующего права: они были неправо-
мочны в области приобретения в соб-
ственность земель, расположенных ис-
ключительно в западных губерниях на 
территории страны. Такой запрет на-
лагался из желания обеспечить безо-
пасность с военной точки зрения.

Также, особое место в гражданском 
праве занимало и так называемое ав-
торское право.

Автору принадлежало исключи-
тельное право всеми возможными 
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способами воспроизводить, опублико-
вывать и распространять результат 
своего творчества, то есть «произведе-
ния». При этом, после гибели автора, 
его права переходили к его же наслед-
никам на законодательно установлен-
ный срок – пятьдесят лет.

Столыпинская реформа существен-
но расширила круг земельных соб-
ственников. По Закону 1910  года, по-
ложения которого дополнялись и раз-
вивались Законом от 29 мая 1911 года, 
крестьяне получали хутора и отруба в 
полную собственность [3]. 

Таким образом, подводя итог вы-
шеизложенного, следует еще раз отме-
тить факт того, что гражданское право 
на рубеже конца ХIХ  – начала ХХ ве-
ков не характеризовалось стабильно-
стью, а также отнюдь не отличалось 
новизной.

Действовавшие нормы устарели, 
попытка кодификации была неуспеш-
ной, кроме того, предстояла сложная 
работа в области унификации граж-
данско-правовых норм, что затрудня-
лось наличием обычаев, соблюдение 

которых уже вошло в привычку у мно-
гих народов Российской Империи того 
времени.

Наблюдались также и существен-
ные преобразования в таких областях 
как политика, экономика, а равно и 
при выстраивании социальных отно-
шений и, конечно же, международных.

На основании чего, видится воз-
можным сказать о появлении объек-
тивной необходимости проведения 
модификации в сфере правового регу-
лирования гражданских правоотно-
шений, имевших место в начале ХХ 
века.
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Форма правления – это способ ор-
ганизации институтов высшей власти, 
принципы взаимодействия между 
ними и роль населения в их формиро-
вании. Форма правления характеризу-
ется несколькими основными свой-
ствами: способ формирования орга-
нов высшей власти; строение органов 
власти; принципы взаимодействия 
между исполнительной и законода-
тельной ветвями власти; взаимодей-
ствие между властью и гражданами и 
тем, насколько структура власти обе-
спечивает свободу населения [2, 
959 с.].

Это понятие характеризует различ-
ные способы образования высших ор-
ганов государства. Кроме того, оно 
позволяет раскрыть особенности вза-
имодействий как внутри механизма 
власти, так и за его пределами – с на-

селением страны. Как известно из тео-
рии, основные формы правления – это 
монархия и республика [1, 503 с.].

В первой из них властные полно-
мочия наследуются и, как правило, 
предоставляются пожизненно. Хотя 
есть и исключения из правил – сегодня 
можно найти страны, в которых глава 
государства – монарх – избирается.

Вторая  – республиканская. В этом 
случае власть реализуется представи-
тельными органами, которые могут 
избираться или формироваться обще-
национальными собраниями. Здесь 
также не обошлось без присутствия 
форм, которые не вписываются в рам-
ки предложенных наукой критериев.

Возникновение традиционной ти-
пологии республик формы относят к 
эпохе античности, но до сегодняшнего 
дня она является доминирующей. Из 
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194  независимых государств в мире 
более 150 республик.

Теория на основе ряда критериев 
пытается «втиснуть» все это многооб-
разие в рамки трёх её видов:

1) президентской (США, Колумбия 
и др.);

2) парламентской (Германия, Ав-
стрия, Индия и т.д.);

3) смешанной (Франция, Польша и 
др.).

Отличительный признак первой  – 
наличие в высших органах власти по-
ста президента. Он занимает домини-
рующее положение в государстве, вы-
ступая одновременно главой державы 
и правительства. То, что президента 
избирает народ всеобщим голосовани-
ем, предоставляет ему следующие пол-
номочия:

1) независимость от парламента;
2) возможность по своему усмотре-

нию формировать органы исполни-
тельной власти.

Но есть и ограничение – он не об-
ладает правом роспуска парламента.

Второй вид – парламентская респу-
блика. Из названия понятно, кто об-
ладает большинством полномочий. 
Правительство формируется из пар-
тий, получивших победу на выборах 
или же на основе сформированной 
коалиции. Возглавляет его премьер-
министр, избираемый парламентским 
большинством. Правительство ответ-
ственно перед ним. Парламент также 
выбирает из числа своих представите-
лей и президента. Последний, однако, 
не оказывает существенного влияния 
на процесс управления страной.

Итак, отличить президентскую ре-
спублику от парламентской можно по 
ряду признаков, но основное различие 
имеет отношение к сформированному 
правительству, а точнее, к тому, как 
реализуется его политическая ответ-
ственность. Суть её в последнее время 
все чаще трансформируется. Вслед-
ствие чего сокращается число «чи-
стых» типов республик и возникают 
смешанные формы правления [3, 
832 с.].

Появление их отображает наметив-
шиеся направления конституционного 
развития современных стран, имею-
щие своей целью улучшение качества 
государственного управления и сни-
жение нестабильности в обществе. В 
результате появился третий вид – сме-
шанная республика. Форма правления, 
для которой характерно сочетание 
элементов предыдущих видов. Исходя 
из того, какой орган имеет больше 
полномочий, происходит разделение 
на соответствующие подвиды.

Внедрение некоторых составляю-
щих парламентаризма в президент-
скую республику позволяет нейтрали-
зовать нарастание авторитарных тен-
денций. В то же время введение пре-
зидентских элементов в парламентские 
формы даёт возможность избавиться 
от некоторых её недостатков.

Отличить этот вид республик от 
других позволит главный признак сме-
шанной формы правления  – способ 
ответственности правительства.

В этом случае она является двойной 
и реализуется перед двумя главными, 
легитимированными народом пред-
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ставителями, один из которых прези-
дент, второй – парламент.

Кроме этого, ещё следует обратить 
внимание на сдерживающую систему, 
элементы которой действуют в качестве 
противовесов. Во-первых, парламента-
рии могут определённым образом вы-
ражать своё недоверие правительству. 
Во-вторых, президент имеет возмож-
ность наложения вето на законы, кото-
рые были приняты парламентом.

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что идеальной формы правления 
в современном мире не существует. 
Почти во всех цивилизованных госу-
дарствах сочетаются элементы монар-
хической и республиканской форм 
правления. Несомненно, форма прав-
ления является важнейшим элементом 
формы государства, без которого госу-
дарство не могло бы выполнять свои 
важнейшие функции. На мой взгляд, в 

современном обществе парламентская 
и президентская формы правления на-
ходятся в тесной взаимосвязи, так как 
их сближают общие цели и задачи обе-
спечения наиболее оптимальной орга-
низации общественной жизни, гаран-
тированного свободного развития 
личности, охраны его прав и свобод.
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Говоря об источниках права в указ-
ный период, следует отметить, что в 
первые годы советской власти осново-
полагающими (базовыми) являлись 
такие акты, как декреты и обращения, 
декларации и постановления, Консти-
туция РСФСР 1918  г. Нормативные 
акты высшей юридической силы изда-
вались следующими органами: Всерос-
сийским съездом Советов, Всероссий-
ским Центральным Исполнительным 
Комитетом, а также Советом Народ-
ных Комиссаров. При этом, право-
творчество реализовывалось и иными 
органами, включая наркоматы, мест-
ные Советы.

Основы советского права были ос-
нованы лишь к началу гражданской 
войны. Однако в нем наблюдались зна-

чительные пробелы, восполнение ко-
торых происходило посредством ис-
пользования революционного право-
сознания, как непосредственного ис-
точника права.

Осенью 1918 года подпадает под за-
прет использование законов царской 
империи, а также и Временного прави-
тельства. Во второй половине того же 
года выходят два первых кодекса: Ко-
декс законов о труде и Кодекс законов 
об актах гражданского состояния, 
брачном, семейном и опекунском пра-
ве. При этом, уже к 20-ым годам отме-
чалось упрощение правовой системы, 
которое все больше приобретало чер-
ты единого социалистического права.

Образование СССР привело к воз-
никновению новой правовой систе-
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мы – права союзного государства, тес-
но связанного с правовыми системами 
союзных республик. В истории совет-
ского права, в период с 1922  г. по 
1923 г., проводилась активная кодифи-
кация. В связи с чем было принято 
семь кодексов: Гражданский, Уголов-
ный, Земельный, Уголовно-процессу-
альный, Кодекс Законов о труде, Лес-
ной, Гражданско-процессуальный. В 
1924  г. принимается Исправительно-
трудовой кодекс.

С образованием СССР развертыва-
ется систематизация законодательства 
и в масштабе Союза. Так, в 1924 г. ут-
верждаются Основные начала уголов-
ного законодательства Союза ССР и 
союзных республик и Основы уголов-
ного. В 1928  г. ЦИК СССР издал Об-
щие начала землепользования и земле-
устройства. Таким образом, в 20-е гг. 
советское право оформляется в чет-
кую систему кодексов. В 30-е в СССР 
появляется новый тип правового 
акта  – Указ Президиума Верховного 
Совета, который по существу прирав-
нивался закону. Партийные докумен-
ты этого периода становятся норма-
тивными актами, практически неот-
личимыми от законов. В это время 
право ужесточается. В годы Великой 
Отечественной войны вводится чрез-
вычайное законодательство.

В связи с чем, видится необходи-
мым, для более продуктивного иссле-
дования указанной тематики, изучить 
нормативно-правовое регулирование 
ряда сфер, таких как трудовые право-
отношения, и отношения, подпадаю-
щие под регламентацию семейного 

законодательства анализируемого пе-
риода.

Итак, в области трудового права 
первым советским законом о труде 
явился Декрет СНК «О восьмичасовом 
рабочем дне», устанавливающий по-
ложение о сокращении рабочего дня 
для несовершеннолетних до 6  часов. 
Также появляется и Кодекс законов о 
труде (декабрь 1918 г.). Его положения 
провозгласили право на труд. Консти-
туция же РСФСР от 1918 г., а, в послед-
ствии, КЗоТ закрепили всеобщую тру-
довую повинность.

Что касается семейного права, то 
здесь следует отметить, что в первую 
очередь, особую значимость приобре-
тает Декрет «О гражданском браке, о 
детях и о ведении книг актов граждан-
ского состояния», который был при-
нят 18 декабря 1917 года. Его положе-
ния отменяли церковный брак, узако-
нивая лишь гражданский, регистрация 
которого происходила в органе власти. 
Внебрачные дети стали уравниваться в 
правах с теми, кто был рожден в браке. 
В свою очередь, Декретом «О растор-
жении брака», принятым 20  декабря 
того же года, был предусмотрен поря-
док, соответственно, расторжения, где 
важным аспектом явилось обоюдное 
согласие супругов. Имел место и Ко-
декс законов об актах гражданского 
состояния, о брачном, семейном и опе-
кунском праве (сентябрь 1918 г.). Ука-
занный акт содержал положение, 
определявшее судьбу церковных бра-
ков, заключенных до опубликования 
ранее указанного Декрета, такие браки 
в итоге были легализованы.
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Таким образом, в заключение от-
метим, что все указанное говорит о 
достаточно высоких темпах попыток 
урегулировать ряд сфер общественной 
жизнедеятельности относительно но-
выми положениями, выраженными в 
актах, принимаемых в первые годы 
советской власти.
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Предметом публічно-правового 
спору визначають рішення, дії, безді-
яльність суб’єкта владних повнова-
жень, адміністративні договори, а у 
випадках, прямо передбачених законо-
давством, дії чи бездіяльність фізич-
них або юридичних осіб [1, с. 128].

Рішення, дії та бездіяльність роз-
глядають як юридичну форму здій-
снення повноважень [2, с. 152] публіч-
ної адміністрації. У категорії справ про 
застосування заходів впливу за пору-
шення бюджетного законодавства 
предметом публічно-правових спорів 
виступають лише рішення уповнова-
жених суб’єктів бюджетно-правових 
відносин. Загально прийнято рішення 
суб’єктів владних повноважень, які 
можуть бути оскаржені в адміністра-
тивному суді, поділяти на норматив-
но-правові, індивідуальні та змішані 
акти. Iндивідуальні акти розглядають-
ся як правові акти, які стосуються 
конкретних осіб, їх прав і обов’язків, 
мають правозастосовчий характер, ві-
діграють роль юридичних фактів, з 

якими пов’язуються виникнення, змі-
на та припинення конкретних право-
відносин [3, с. 270] та містять точно 
визначені й персоніфіковані юридичні 
приписи [4, с. 283]. Індивідуальний 
правовий акт суб’єктів владних повно-
важень як самостійний предмет оскар-
ження в адміністративному судочин-
стві має такі ознаки: 1) спрямований 
на вирішення конкретної справи, сто-
сується визначеної особи; 2) прийня-
тий органом публічної влади, який 
наділений відповідними публічно-
владними повноваженнями; 3) є юри-
дичним фактом, тобто на його основі 
можуть виникати, змінюватись та при-
пинятись конкретні правовідносини 
[5, с. 14]. Рішення про застосування 
заходів впливу за порушення бюджет-
ного законодавства вважається індиві-
дуальним правовим актом [6, с. 244].

Застосування різних заходів впливу 
оформлюється різними за суттю та 
формою рішеннями. Зупинення опера-
цій з бюджетними коштами та призу-
пинення бюджетних асигнувань, засто-
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соване місцевим фінансовим органом 
оформлюється розпорядженнями, 
форма яких визначена на підзаконному 
нормативно-правовому рівні (п. 2  По-
рядку зупинення операцій з бюджетни-
ми коштами [7], п. 3 Порядку призупи-
нення бюджетних асигнувань [8]). 
Якщо ж рішення про призупинення 
бюджетних асигнувань приймається 
Міністерством фінансів України, то 
воно оформляється наказом. Повер-
нення бюджетних коштів оформляєть-
ся вимогою до розпорядника бюджет-
них коштiв про повернення до 
вiдповiдного бюджету використаної 
ним не за цiльовим призначенням суми 
субвенцiї або вимогу до одержувача 
бюджетних коштiв про повернення бю-
джетних коштiв до вiдповiдного бю-
джету в сумi, що використана ним не за 
цiльовим призначенням (п. 3  Порядку 
повернення бюджетних коштів до від-
повідного бюджету в разі їх нецільово-
го використання [9]). Форми таких ви-
мог визначено на рівні відомчого нор-
мативно-правового акту [10].

Нормативно-правові акти, що ре-
гламентують порядок застосування 
зменшення бюджетних асигнувань (п. 
5  Порядку зменшення бюджетних 
асигнувань розпорядникам бюджет-
них коштів [11]) та застосування без-
спірного вилучення коштів (п. 4  По-
рядку безспірного вилучення коштів з 
місцевих бюджетів, витрачених на 
здійснення видатків, кредитування 
місцевого бюджету, які мають прово-
дитися з іншого бюджету, [12]) ні окре-
мої назви, ні форми відповідних рі-
шень не містять. Дещо схожа ситуація 

й щодо регулювання форми рішення 
про винесення попередження про не-
належне виконання бюджетного зако-
нодавства з вимогою щодо усунення 
порушення бюджетного законодав-
ства. П. 2.4. Методичних рекомендацій 
щодо порядку застосування органами 
Державної казначейської служби Укра-
їни заходів впливу за порушення бю-
джетного законодавства [13] вказуєть-
ся, що виявивши факт порушення бю-
джетного законодавства посадова осо-
ба органу Державної казначейської 
служби складає у довiльнiй письмовiй 
формi попередження. Однак така фор-
ма повинна містити суть порушення 
бюджетного законодавства; посилання 
на норми нормативно-правових актiв, 
якi порушено та є пiдставою для скла-
дання попередження; термiн усунення 
порушення бюджетного законодавства 
та інші дані.

Таким чином, предметом публічно-
правового спору щодо законності за-
стосування заходів впливу за пору-
шення бюджетного законодавства є 
лише рішення відповідних суб’єктів 
владних повноважень.
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Кожен з нас має власні права та 
інтереси. Однак для того щоб володіти 
ними в повній мірі ми повинні вміти їх 
захищати у тому порядку який 
визначає українське законодавство. 
Цивільний кодекс виділяє дві форми 
захисту: юрисдикційну та 
неюрисдикційну.

Під неюрисдикційною формою за-
хисту розуміють самозахист, який був 
історично першим та мав своє місце у 
римському цивільному процесі, на 
основі котрого побудоване сучасний 
цивільний процес.

Згідно, зі ст. 15 Цивільного кодексу 
України (далі ЦК України)  кожна особа 
має право на захист свого цивільного 
права у разі його порушення, невизнан-
ня або оспорювання та має право на 
захист свого інтересу, який не супере-
чить загальним засадам цивільного за-
конодавства [1]. А ч. 1 ст. 19 ЦК України 
вже детальніше говорить, що особа має 
право на самозахист свого цивільного 
права та права іншої особи від пору-
шень і протиправних посягань [1].

Для самозахисту як способу захи-
сту цивільних прав характерним є те, 
що особа захищає свої цивільні права 
та інтереси самотужки, своїми власни-
ми діями. Іншими словами, це захист 
без звернення до суду або іншого орга-
ну, який здійснює захист цивільного 
права. Самозахистом не визнається 
проведення заходів щодо охорони сво-

го майна, звернення до третіх осіб, які 
надають послуги з приводу забезпе-
чення схоронності майна чи особи. 
Самозахистом є тільки перешкоджан-
ня будь-яким третім особам, які 
неправомірно посягають на цивільні 
права, заподіяння шкоди цивільним 
правам та інтересам інших осіб тощо. 
Самозахист може мати місце з боку як 
фізичної, так і юридичної особи. Само-
захист допускається за таких умов: а) 
має місце порушення цивільного пра-
ва або небезпека його порушення; б) 
існує необхідність припинення (попе-
редження) порушення власними сила-
ми; в) заходи самозахисту адекватні 
ступеню небезпеки правопорушення, 
тобто, заподіяння шкоди порушнику 
чи іншій особі має бути санкціонованим 
законом, не виходити за межі дозволе-
ного. Зважаючи на можливість 
заподіяння шкоди цивільним правам 
інших осіб при застосуванні самоза-
хисту (заподіяння шкоди майну, не-
майновим благам), він допускається за 
дотримання таких умов: а) заподіяна 
шкода має бути менш значною; б) ре-
альна небезпека, яка загрожувала 
цивільним правам особи за цих обста-
вин, не могла бути усунена іншими за-
собами. Застосування цього способу у 
вказаних межах звільняє від 
відповідальності особу за шкоду, 
заподіяну третій особі, яка порушила 
або порушує права та інтереси того, 
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хто захищається. Формами самозахи-
сту є: 1) необхідна оборона; 2) завдан-
ня шкоди у стані крайньої необхідності; 
3) притримання майна кредитором; 4) 
інші засоби, не заборонені законом [2, 
С. 356].

Притримання майна полягає у 
тому, що   кредитор, який правомірно 
володіє річчю, що підлягає передачі 
боржникові або особі, вказаній борж-
ником, у разі невиконання ним у строк 
зобов›язання щодо оплати цієї речі 
або відшкодування кредиторові 
пов›язаних з нею витрат та інших 
збитків має право притримати її у себе 
до виконання боржником зобов›язання 
[1]. Тобто, кредитор таким чином 
захищає своє право та свій інтерес у 
отриманні оплати за річ або на витра-
ти пов’язані з нею. В той самий час ЦК 
України також захищає інтерес борж-
ника на отримання речі.

Така форма захисту як необхідна 
оборона більш чітко регулюється га-
луззю кримінального права. 
Кримінальний кодекс України 
визначає, що згідно до ст. 36, 
необхідною обороною визнаються дії, 
вчинені з метою захисту охоронюва-
них законом прав та інтересів особи, 
яка захищається, або іншої особи, а 
також суспільних інтересів та інтересів 
держави від суспільно небезпечного 
посягання шляхом заподіяння тому, 
хто посягає, шкоди, необхідної і 
достатньої в даній обстановці для не-
гайного відвернення чи припинення 
посягання, якщо при цьому не було 
допущено перевищення меж 
необхідної оборони [3]. Право 

необхідної оборони має абсолютно 
кожна людина, але в тому випадку 
якщо його межі не перевищуються.

Поняття крайньої необхідності 
регулюється як цивільним так і 
кримінальним законодавством. Ст. 
1171 ЦК України визначає, що шкода, 
завдана особі у зв›язку із вчиненням 
дій, спрямованих на усунення небез-
пеки, що загрожувала цивільним 
правам чи інтересам іншої фізичної 
або юридичної особи, якщо цю не-
безпеку за даних умов не можна було 
усунути іншими засобами (крайня 
необхідність), відшкодовується осо-
бою, яка її завдала [1]. Але 
суд,враховуючи обставини завданої 
шкоди у стані крайньої необхідності, 
може призначити відшкодування 
шкоди особі в чиїх інтересах вона 
була завдана або покласти цей 
обов’язок на двох сторін.

Істотним є питання щодо 
припустимості превентивного самоза-
хисту, тобто протидії потенційному 
порушенню чи посяганню. Чинне 
цивільне законодавство в певних ви-
падках прямо допускає превентивний 
захист суб’єктивного цивільного пра-
ва чи законного інтересу (наприклад, 
передбачене ч. 2 ЦК України право за-
мовника відмовитися від договору 
підряду та вимагати відшкодування 
збитків при повільності виконання 
підрядником роботи за умови явної 
неможливості її завершення у строк) 
[4, С. 202-203]. Також, у ч. 5  ст. 
55 Конституції України йдеться про те 
що, не є обов’язковим наявність пося-
гання для вжиття заходів захисту.
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На особливу увагу заслуговують 
такі способи самозахисту, як заходи 
оперативного впливу  – юридичні за-
соби правоохоронного характеру, що 
застосовуються самостійно і в одно-
сторонньому порядку суб’єктом само-
захисту до порушника суб’єктивного 
цивільного права (законного інтересу) 
чи до особи, яка на них посягає. Захо-
ди оперативного впливу можуть бути 
передбачені актами цивільного зако-
нодавства чи договором [4, С. 208].

Ще однією галуззю яка регулює са-
мозахист є сімейне право. Сімейний 
кодекс визначає, що   батьки мають 
право на самозахист своєї дитини, 
неповнолітніх дочки та сина [5].

Неюрисдикційний самозахист 
цивільних прав та інтересів полягає у 
тому, що кожна особа яка потерпіла 
посягання має право на захист. Дане 
питання регулюється не тільки 
цивільним, але й кримінальним та 
сімейним законодавством. З цього слід 
визнати, що питання самозахисту є 
доволі обширним та потребує вивчен-
ня не тільки в межах однієї галузі пра-
ва. Бувають випадки коли ми можемо 
захистити свої права та інтереси від 
посягання у майбутньому, але й 
трапляється так, що в певних ситуаціях 
необхідно прийняти швидке рішення, 

наслідки якого ми можем в подальшо-
му відшкодовувати. Кожен день ми 
можемо зіткнутися з порушенням на-
ших прав та інтересів, а тому, на мою 
думку, кожна людина повинна знати 
неюрисдикційні способи самозахисту 
прав та інтересів для того щоб мати їх 
у повному обсязі.
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На основании Конституции РФ, 
местное самоуправление составляет 
одну из основ конституционного строя 
государства. Значимость данного 
уровня публичной власти определяет-
ся также и тем, что принципы и гаран-
тии местного самоуправления предус-
мотрены в отдельной главе Конститу-
ции РФ [1]. Рассмотрим основные нор-
мы конституции, гарантирующие 
права на местное самоуправление. Со-
гласно ч. 1  ст. 1  Федерального Закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в РФ» местное самоу-
правление образует один из фунда-

ментальных основ конституционного 
строя Российского государства [2].

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

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

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

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

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

На основании ст. 133 Конституции 
РФ местное самоуправление в Россий-
ской Федерации гарантируется правом 
на судебную защиту, на компенсацию 
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дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых орга-
нами государственной власти, запре-
том на ограничение прав местного са-
моуправления, установленных Кон-
ституцией Российской Федерации и 
федеральными законами. Право на су-
дебную защиту является важной га-
рантией местного самоуправления. 
Оно направлено на обеспечение реше-
ния вопросов местного значения и на 
защиту нарушенных прав местного са-
моуправления [3, с. 59].

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

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

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

Своеобразным видом службы вы-
ступает государственная гражданская 
служба, которая может затрагивать со-
циально-культурного обслуживания 

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

Обобщенного толкования понятия 
«государственная гражданская служ-
ба» в юридической литературе не име-
ется.

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

В Федеральном законе от 27.07.2004 
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№ 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе РФ» под государственной 
службой подразумевается «професси-
ональная служебная деятельность 
граждан России по обеспечению ис-
полнения полномочий: Российского 
государства; Федеральных органов го-
сударственной власти, прочих феде-
ральных государственных органов; 
Субъектов Федерации; органов госу-
дарственной власти субъектов России, 
прочих государственных учреждений 
субъектов страны; лиц замещающих 
должности для непосредственной реа-
лизации полномочий государствен-
ных структур России» [3].

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

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

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

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

ретических знаний и практического 
опыта и навыков, приобретаемых в 
последствии подготовки.

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

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

Любой государственный орган 
уполномочен российским государ-
ством реализовывать только опреде-
ленные задачи и функции. Для реали-
зации данных целей государство наде-
ляет свои органы властными полно-
мочиями. Сущность данных 
полномочий заключается в том, что 
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государственные структуры имеют 
право принимать общеобязательные 
решения.

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

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

– обеспечение конституционного 
строя страны;

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

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

– формирование организационных 
структур государственной власти;

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

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

дельности, формирование условий для 
личностного развития;

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

Таким образом, согласно функцио-
нирующим в настоящем времени нор-
мативно  – правовым актам государ-
ственная гражданская служба реали-
зуется в государственных органах. 
Данный вид службы имеет параметры 
публично-правового института, кото-
рый имеет решающее значение для 
образования государственности, реа-
лизации государственной власти и 
осуществление социальной роли госу-
дарства в социуме.
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