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SEKCJA 26. PRAWOZNAWSTWO. (ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ) 

ПОД- СЕКЦИЯ 1. Административное право. Административный процесс.
Котова Е.А.

студент 4 курса Стерлитамакского филиала 
ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет» 

(Научный руководитель – к.ю.н. Бойко Н.Н.)

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИЦИИ

Ключевые слова: органы внутренних дел, полиция, административная дея-
тельность, обеспечение правопорядка, административные правонарушения.

Keywords: the bodies of internal Affairs, police, administrative activities, law en-
forcement, administrative offence.

Органы внутренних дел в целом, и полиция в частности, осуществляют 
различные направления деятельности, в связи с этим в их работе можно выделить 
административную, оперативно-розыскную и уголовно-процессуальную деятель-
ность. Каждое из перечисленных выше направлений деятельности органов внутрен-
них дел имеет свой предмет, основания, а также материальную и процессуальную 
форму реализации. Особое место в содержании деятельности полиции занимает 
именно административная деятельность. Административная деятельность полиции 
имеет определенную специфику по отношению к аналогичной деятельности других 
федеральных органов исполнительной власти. Особенность административной дея-
тельности полиции определяется, прежде всего, теми задачами, которые закреплены 
в Федеральном законе от 7 февраля 2011 г. «О полиции».

В теории до сих пор не сложилось единого подхода к понятию «администра-
тивная деятельность», также не раскрыто ее содержание.

На наш взгляд, административная деятельность полиции – это исполнительно-
распорядительная, подзаконная деятельность, которая направлена на организацию 
полицейской работы, как во внутренней, так и во внешней среде функционирова-
ния органов полиции. В связи с этим эта деятельность направлена на обеспечение 
правопорядка и защиту прав личности посредством материально-технических и 
организационных мероприятий с помощью контрольно-надзорной, разрешитель-
ной, а также юрисдикционной деятельности.

Именно во внешнем аспекте административной деятельности полиции 
заинтересованы граждане, это связано и с тем, что граждане видят непосредственно 
работу полиции, могут лично наблюдать службу постового полицейского и в случае 
необходимости имеют все возможности обратиться к нему за помощью.

Несмотря на целый ряд проблем в деятельности полиции, именно предста-
вители этих служб первыми приходят на помощь гражданам, пострадавшим от пре-
ступлений, административных правонарушений, а также иных происшествий, а от 
качества полицейской помощи в конечном итоге зависит обеспечение прав граждан 
и защита их законных интересов.

Одной из форм проявления внешней административной деятельнос-
ти полиции является ее контрольно-надзорная деятельность. Эту деятельность 
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(в пределах своих полномочий) осуществляет достаточно большое количество 
подразделений полиции. В ходе контрольно-надзорной деятельности обеспечи-
вается выявление, предупреждение и пресечение административных правона-
рушений, помимо этого, большое значение рассматриваемая форма администра-
тивной деятельности имеет и в обеспечении профилактики правонарушений той 
категорией лиц, в отношении которых судом установлен административный над-
зор. Контрольно-надзорная деятельность полиции является своего рода формой 
обратной связи органа внутренних дел с той средой, в отношении которой, соб-
ственно, контроль и осуществляется.

Следует иметь в виду, что контрольно-надзорная деятельность полиции осу-
ществляется в установленных законом процессуальных формах, а также посредством 
определенных методов, только в случае выполнения всех необходимых требований, 
рассматриваемый вид административной деятельности может обеспечить соблю-
дение прав и свобод граждан. Контрольно-надзорная деятельность полиции носит 
упорядочивающий характер, она помогает обеспечить реализацию иных видов ад-
министративной деятельности полиции реализуемых во внешней среде функциони-
рования органа внутренних дел. В частности, без регулятивных свойств контрольно-
надзорной деятельности полиции невозможно обеспечить права граждан, а также в 
целом правопорядок в сфере функционирования разрешительной системы. Необхо-
димо признать, что за последние годы границы разрешительной системы существен-
но сузились, тем не менее, органы полиции продолжают осуществлять лицензиро-
вание деятельности, связанной с оборотом гражданского оружия, осуществляют 
лицензирование частной детективной и охранной деятельности.

Названные сферы деятельности граждан и хозяйствующих субъектов, в силу 
их особого статуса, не могут обойтись без регулятивных аспектов разрешительной 
деятельности полиции. Такой подход, безусловно, оправдан, поскольку без должно-
го контроля в соответствующей сфере может иметь место самая непосредственная 
угроза безопасности граждан.

Еще одним аспектом внешней административной деятельности полиции 
является ее юрисдикционная деятельность. Особенностью данной деятельности 
является то, что она, в отличие от других рассмотренных направлений работы по-
лиции, в большей степени носит административно-процессуальный характер. Сле-
дует подчеркнуть, что административно-юрисдикционная деятельность полиции 
охватывает достаточно широкий круг общественных отношений. Так, согласно КоАП 
РФ, должностным лицам полиции подведомственно возбуждение большого коли-
чества дел об административных правонарушениях, а сотрудники полиции в ходе 
осуществления рассматриваемого вида деятельности могут применять целый ряд 
мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. 
В ходе реализации административно-юрисдикционной деятельности должностные 
лица полиции осуществляют производство по жалобам, а также имеют право при-
менять разнообразные меры административного принуждения. При осуществлении 
административно-юрисдикционной деятельности в большей степени затрагиваются 
права и свободы граждан. Поэтому не случайно, что в этом направлении деятельнос-
ти сотрудники полиции просто обязаны максимально формально соблюдать уста-
новленную процессуальную форму и процессуальные сроки.
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Однако в ходе реализации предписаний КоАП РФ в деятельности органов 

внутренних дел имеется ряд проблем как объективного, так и субъективного поряд-
ка, которые не позволяют пока реализовать весь его правоохранительный потенциал 
в полном объеме. Так, имеется ряд проблем при квалификации административных 
правонарушений, при соблюдении процессуальных сроков, при применении законо-
дательства об административном правонарушении при рассмотрении дела в суде. В 
этой связи явно назрела необходимость принятия новых законодательных решений, 
которые позволили бы наиболее эффективно реализовать предписания Особенной 
части КоАП Российской Федерации в деятельности органов внутренних дел. Следует 
сказать, что нуждаются в совершенствовании не только предписания КоАП Россий-
ской Федерации, но и практика его реализации в деятельности полиции

Итак, важной задачей на сегодняшний день является формирование взве-
шенной и обоснованной административно-наказательной политики как составной 
части правоохранительной политики государства, оказывающей серьезное влияние 
на широкий круг общественных отношений. Решение этих задач неразрывно связано 
с совершенствованием предписаний КоАП РФ и организацией производства по де-
лам об административных правонарушениях. 
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ПОД- СЕКЦИЯ 1. Административное право. Административный процесс.

Ярема О. Г.
Кандидат юридичних наук, доцент 

Львівський державний університет внутрішніх справ

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ В УКРАЇНІ

Проблема досліджень державного кредиту в сучасних умовах відрізняється 
змістовною особливістю. З одного боку, це може бути напрямком аналізу окремого 
фінансово-правового інституту, з другого – частина комплексного аналізу відносин 
кредитування в цілому. Останній аспект найчастіше зустрічається в економічних 
дослідженнях при з’ясуванні природи фінансової діяльності чи фінансів у цілому. 
Саме таким чином проблеми державного кредиту розроблялися в наукових працях 
Дж. Б’юкенен, А.Вагнер, Дж. Кейнс, А.Лернер, О.А. Родіонової, О.Д. Василика, О.О. 
Єфи-мової, П.С. Пацурківського, Г.А.Тосуняна, О.І. Худякова, І.Лютого, О.Рожко, 
В.Федосова, та ін. Ці фахівці, характеризуючи відносини кредитування, досліджува-
ли лише окремі риси державного кредиту, тобто, значну частину вихідних його по-
ложень розглядали лише як постановчі питання.

В загальному сенсі державний кредит характеризується як система відносин 
позики, де однією із сторін виступає держава.

В сучасній науковій літературі зустрічається визначення державного креди-
ту з різних точок зору, які певним чином відрізняються одне від одного. Зокрема, 
як економічна категорія, державний кредит – це сукупність економічних відносин 
між державою в особі її органів влади та управління, з одного боку, і фізичними та 
юридичними особами – з іншого, при яких держава виступає в ролі позичальника, 
кредитора та гаранта [1, с.22]. В якості правової категорії державний кредит мож-
на визначити як врегульований нормами права механізм залучення додаткових ко-
штів державою або сукупність особливих фінансових правовідносин, передбачених 
нормативно-правовими актами, що обумовлюються політико-економічними преро-
гативами держави у процесі залучення нею тимчасово вільних коштів на засадах до-
бровільності, зворотності, платності і строковості [2, с.18].

Роль держави у відносинах кредитування може бути різною. Вона може 
виступати гарантом при здійсненні тих чи інших інвестиційних програм, реалі-
зації проектів, забезпеченні участі тих чи інших суб’єктів, без яких неможливе 
здійснення та реалізація принципових напрямків розвитку держави. Держава 
може виступати в якості кредитора. При цьому треба розмежовувати ситуації 
коли державою надаються кредити в міждержавних відносинах, та коли кошти 
перераховуються суб’єктам для реалізації внутрішньодержавних проектів. Але 
найчастіше державне кредитування пов’язується з відносинами, де держава ви-
ступає позичальником коштів. 

До особливостей державного кредиту вчений-економіст В. Андрущенко від-
носить те, що держава є “вічною” юридичною особою, що посилює довіру до неї, а 
також те, що забезпеченням державного кредиту слугує вся сума доходів та вартість 
державного майна, не потребуючи, як правило, спеціального забезпечення окремих 
позик чи застави [3, с.45].
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Характеризуючи відносини державного і банківського кредиту, необхідно 

мати на увазі, що між ними є певні спільні характеристики. По перше, ці відносини є 
проявами, різновидами загально родових фінансових відносин і відповідно до цьо-
го характеризуються всіма ознаками фінансів, виконують функції, що притаманні 
фінансам в цілому. І в режимі державного кредиту, і підчас реалізації банківського 
кредитування реалізуються розподільчі та контролюючі функції фінансів. По друге, 
для відносин і державного, і банківського кредиту характерні загальні характерис-
тики для об’єкту регулювання. При цьому хотілося б зробити наголос, що йдеться 
саме про загальні риси, а не про однаковий об’єкт чи предмет регулювання. Справа 
в тому, що в обох випадках регулюється процес акумуляції та надання тимчасово 
вільних грошових коштів. Тобто і при банківському, і при державному кредитуван-
ні залучаються не взагалі вільні грошові кошти, а лише такі, які не потрібні власни-
кам на який-небудь термін. По третє, обидва різновиди кредиту характеризуються 
наявністю однакових сторін: позичальника та кредитора. Безумовно, що в якості 
їх виступають різні суб’єкти права, і це є однією із підстав розмежування банків-
ського та державного кредитування. В той же час, для з’ясування правової приро-
ди державного кредиту важливо чітко уявляти його відмінності від кредитування 
банківського [4, с. 314]. 

Віддаючи належне науковим напрацюванням вітчизняних і зарубіжних 
учених із цієї проблематики, слід зауважити, що на даний час залишається чимало 
проблемних питань, які потребують відповідного теоретичного, методичного і прак-
тичного вирішення. Це безумовно зумовлює необхідність подальшого дослідження 
окремих теоретичних та практичних аспектів організації та функціонування системи 
державного кредиту.
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ПОД- СЕКЦИЯ 1. Административное право. Административный процесс.

Ромців О.І.
Асистент кафедри конституційного та міжнародного права 

Навчально-наукового інституту права та психології 
НУ «Львівська політехніка»

КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ 
СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Побудова демократичної, соціальної та правової держави – стратегічна мета 
України, яка набуває особливого значення на шляху її входження до європейського 
та світового співтовариства. Запорукою успіху реформ, що проводяться в Україні по 
наближенню до європейських стандартів демократії, є боротьба з корупцією та зло-
чинами у сфері службової діяльності.

На сьогоднішній день проблема боротьби з цією категорією злочинів в 
Україні набула особливої гостроти та актуальності, адже зміна європейського век-
тору розвитку, шкода міжнародному іміджу країни, сповільнення темпів проведен-
ня економічних реформ, блокування надходжень іноземних інвестицій – далеко 
неповний перелік тих негативних наслідків, які чекають Україну в результаті не-
ефективної боротьби з корупцією та посадовими злочинами. Крім того, саме через 
масову корумпованість посадових осіб органів державної влади та місцевого само-
врядування, численні зловживання службовим становищем та критично високий 
рівень хабарництва одним з ключових гасел Євромайдану було «очищення» влади. І 
тому дуже доречним стало прийняття нарешті Верховною Радою довгоочікуваного 
Закону України «Про люстрацію», який, на думку експертів, хоч і не є досконалим, 
проте може стати «стартером» для зміни наскрізь корумпованої владної системи 
[1]. В умовах таких змін та перетворень існує теоретична та практична необхідність 
удосконалення методик розслідування посадових злочинів, а також розробки но-
вих заходів їх запобігання.

Запорукою ефективного розслідування будь-якого злочину є розуміння його 
витоків та суттєвого змісту, що в свою чергу, дає нам уявлення про механізм його 
скоєння. З огляду на це, визначальним для процесу розслідування злочинів є вивчен-
ня набору таких ознак та рис кримінального правопорушення, які нададуть можли-
вість побудувати методику розслідування злочину, спрогнозувати процеси проти-
дії та спланувати окремі слідчі дії щодо його розслідування.. Роль криміналістичної 
характеристики для побудови методики розслідування окремих видів злочинів, в 
тому числі і у сфері службової діяльності, є очевидною, оскільки вона являє собою 
сукупність найбільш важливих для розслідування відомостей, правильне викорис-
тання яких забезпечує повноту та якість розслідування. Підтвердженням цього є той 
факт, що «за останні сорок років фактично кожну методику розслідування злочинів 
розроблено з формулюванням криміналістичної характеристики відповідного виду 
злочину і рекомендацій щодо використання її даних для вибору найефективніших 
методів розслідування та розкриття злочинів» [2, 33].

Окрім цього, розуміння криміналістичної характеристики злочинів робить 
роботу слідчого ефективною, цілеспрямованою і економною, дозволяє знаходити 
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оптимальні рішення завдань, що стоять перед ним при реалізації функцій криміналь-
ного переслідування [3, 148].

Криміналістична характеристика – поняття не нове, проте досить супереч-
ливе та дискусійне. На сьогоднішній день в літературі немає ні єдиного визначен-
ня криміналістичної характеристики злочинів, ні уніфікованого переліку складових 
елементів її структури, ні цілісної концепції цієї категорії. Упродовж всього періоду 
розвитку уявлень про криміналістичну характеристику злочинів вчені були одно-
стайні, мабуть, тільки щодо визнання криміналістичного значення цієї категорії та 
її системного характеру [2, 35]. На цьому єдність у розумінні суті криміналістичної 
характеристики закінчується, і далі йдеться про авторські інтерпретації визначення 
її поняття та елементного складу.

Так, А.Г. Філіппов, В.Г. Танасевич і В.О. Образцов криміналісти чну харак-
теристику злочинів визначають як систему даних про злочин; І.Ф. Герасимов, С.Ю. 
Косарев, М.О. Сели ванов — як систему інформації про злочин; М.П. Яблоков, С.І. 
Виноку ров під криміналістичною характеристикою розуміють систему ознак злочи-
ну; Л.Я. Драпкін, В.М. Карагодін – типові ознаки і властивості злочину тощо [4, 310; 
5, 102; 6, 333; 7, 42; 8, 130; 9, 67; 10, 8; 11, 349].

Проте аналіз визначень криміналістичної характеристики злочинів, запро-
понованих різними авторами, не вказує на їх принципові відмінності, а скоріше свід-
чить про варіативний характер досліджень, спрямованих в основному на подальше 
вивчення даної категорії, класифікацію її компонентів та визначення їх змісту.

Як зазначає В.П. Корж, в науковому аспекті криміналістична характеристика 
злочинів є теоретичною категорією криміналістики, оскільки вона містить систему 
даних про найбільш загальні ознаки конкретних видів злочинів. В практичному ас-
пекті криміналістична характеристика, виступаючи інформаційною базою процесу 
розслідування, сприяє правильному вибору слідчим найбільш оптимальних напрям-
ків розслідування як в цілому, так і на окремих його етапах [12, 35-36].

Основним критерієм формування криміналістичної характеристики злочину 
виступає структура злочину (злочинної діяльності). Саме ця обставина, як зазначає 
О.Ю. Головін, обумовлює виділення значної кількості елементів у структурі криміна-
лістичної характеристики та наповнення їх криміналістичним змістом [13, 117] .

На сьогоднішній день в літературі продовжується дискусія щодо структури 
криміналістичної характеристики злочину. Порівняльний аналіз запропонованих 
структур криміналістичної характеристики злочинів показує, що всі вони розріз-
няються як за кількістю, так і за змістом складових елементів. Зрозуміло, що деякі 
з перерахованих елементів найбільш типові і зустрічаються в переважній більшості 
злочинів, інші можуть стосуватися лише поодиноких випадків. Однак на сучасно-
му етапі криміналістичних досліджень, важливе значення має не просто системати-
зований набір елементів даної категорії, а наявність взаємозв’язків і взаємозалеж-
ностей між її компонентами, а також взаємообумовленість змісту цих елементів з 
іншими елементами криміналістичної характеристики. Всі злочини, навіть одного 
виду, індивідуальні та мають притаманну виключно їм характеристику. У той же 
час багато з них містять загальні риси і складові елементи, які взаємопов’язані між 
собою в єдиній системі, і дають можливість об’єднати їх в певний вид або групу 
злочинів. Тому, як пише С.І. Коновалов, системне розуміння криміналістичної ха-
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рактеристики злочинів повинно обумовлюватись не стільки послідовною характе-
ристикою значущих елементів злочинної діяльності, скільки розкриттям внутріш-
ніх зв’язків між ними [14, 158].

Вказані вимоги системності і взаємопов’язаності елементів криміналістичної 
характеристики злочинів дають можливість провести їх вибірку та аналіз для визна-
чення кінцевої сукупності.

Так, практично усі вчені-криміналісти називають спосіб вчинення злочину 
центральним, домінуючим елементом криміналістичної характеристики більшості 
злочинів, оскільки впливаючи на зміст інших елементів криміналістичної характе-
ристики, він утворює взаємозв’язки з кожним із них.

На думку М.В. Даньшина, спосіб вчинення злочину та інформація про ньо-
го є основою для об’єднання окремих видів злочинів, виявлення взаємозв’язку між 
структурними елементами характеристики; розробки особливостей тактики прове-
дення слідчих дій; прогнозування механізму вчинення конкретного виду злочинів; 
розмежування схожих складів злочину [15,84]. Крім цього, як зазначає Г.Г. Зуйков, 
типізація способів вчинення злочинів служить основою для розробки версій, пла-
нування розслідування, створення рекомендацій про найбільш ефективні слідчі дії і 
тактику їх проведення [16, 273].

Способи вчинення посадових злочинів досить різноманітні, оскільки вчи-
нюються в різних сферах діяльності посадових осіб. Крім того, дуже часто, виявивши 
один з типових за способом вчинення злочин цього виду, при належному розсліду-
ванні виявляється цілий масив однорідних злочинів, встановлюються різні форми 
організованої злочинної діяльності, розширюється коло осіб, що притягуються до 
кримінальної відповідальності, встановлюються ознаки інших злочинів, які пов’язані 
з посадовими злочинами [17, 36-37].

Ще одним важливим елементом криміналістичної характеристики більшості 
злочинів є особа злочинця, особистісні властивості якої враховуються не тільки у 
взаємозв’язку з протиправним інтересом стосовно предмета злочинного посягання, 
способом вчинення та приховування злочину, але і використовуються при плануван-
ні організації розслідування, затриманні винних, проведенні допитів та інших слід-
чих дій по безпосередньому формуванню доказової бази. Крім того, система таких 
характеристик особи має важливе значення для аналізу причин злочинної поведінки, 
а відтак і для її профілактики.

З’ясування особи злочинця у посадових злочинах є вкрай важливим, адже 
володіння інформацією про криміналістично важливі якості винних по аналізова-
ній категорії злочинів є необхідним як для звуження кола ймовірних підозрюваних, 
так і для встановлення з даними особами психологічного контакту, спонукання їх до 
співпраці з органами попереднього розслідування, дачі правдивих показань, а також 
подолання тиску, що чиниться ними, їх захисниками, або іншими особами, що діють 
в їх інтересах.

Незважаючи на всі вжиті злочинцем заходи щодо приховування ознак зло-
чину, відповідно до законів діалектики, певна сукупність слідів, все ж таки залиша-
ється. Вивчення таких слідів в сукупності з іншими джерелами інформації дозволяє 
слідчому відібрати найбільш ефективні засоби і методи розкриття та розслідування 
конкретного виду злочинів.
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Сліди як елемент криміналістичної характеристики злочинів тісно пов’язаний 

зі способами їх вчинення та приховування. Найбільш інформативними матеріальни-
ми слідами посадових злочинів є документи про офіційну діяльність службової осо-
би, адже саме в них міститься важлива інформація про зловживання службовим ста-
новищем, перевищення влади, службове підроблення, хабарництво тощо. Важливим 
джерелом інформації про будь-які обставини вчинення службових злочинів є також 
відомості, якими володіють співробітники, клієнти, відвідувачі, а також інші свідки і, 
безперечно, співучасники злочину.

Наступним елементом криміналістичної характеристики є обстановка вчи-
нення злочину. Традиційно в зміст поняття обстановка злочину входять дані про 
час і місце злочину, адже будь-яке злочинне діяння вчиняється в конкретних умовах 
місця і часу, тому в рамках обстановки вчинення злочинів як елемента криміналіс-
тичної характеристики найчастіше розглядаються саме просторово-часові фактори, 
що впливають на вибір способу вчинення та приховування протиправного діяння, 
предмета злочинного посягання і т. д.

Встановлення часу вчинення злочину дозволяє з’ясувати можливість вчи-
нення злочину в конкретний період, визначити причетність певної особи до того чи 
іншого злочинного діяння, дозволяє також встановити час вчинення іншого злочину, 
його тривалість , супроводжуючі обставини тощо

Оскільки злочини у сфері службової діяльності, як правило, виступають у 
вигляді не однієї злочинної дії, а продуманої системи таких дій, які вчинюються про-
тягом тривалого періоду, то встановлення часу протяжності цих злочинних дій має 
особливе значення.

Місце вчинення злочину є фрагментом події і зберігає цілий комплекс 
взаємопов’язаних ознак злочинного діяння, встановлення та правильна інтерпрета-
ція яких дозволяють з’ясувати характер злочину, можливі місця розташування слідів 
і визначити шляхи розслідування [18, 29]

Перебуваючи в тісному взаємозв’язку з іншими елементами криміналістич-
ної характеристики, місце вчинення злочину не тільки обумовлює вибір способу 
вчинення злочину, але деколи і сам залежить від нього, а також і від часу скоєння 
протиправних дій. Крім того, місце скоєння злочину дозволяє судити про особистісні 
характеристики винного і потерпілого, а також встановити коло очевидців злочину, 
інших потенційних свідків тощо.

Таким чином, на основі викладеного матеріалу криміналістичну характе-
ристику злочинів у сфері службової діяльності можна розглядати як інформацій-
ну модель, яка втілює в собі відомості про типові, взаємопов’язані між собою кри-
міналістично значущі елементи даного виду злочинів, а також визначає ймовірні 
співвідношення між цими елементами та обставинами реальної події, надаючи 
процесу доказування системний та цілеспрямований характер. Виходячи з цього, 
в структурі криміналістичної характеристики посадових злочинів варто виділити 
такі найбільш важливі елементи: спосіб вчинення злочину, особа злочинця, сліди, 
а також обстановка (час і місце) вчинення злочину. Вважаємо, що така сукуп-
ність елементів криміналістичної характеристики є обов’язковою та достатньою 
для ефективного розслідування злочинів у сфері службової діяльності, проте не 
слід забувати, що у кожному конкретному випадку набір елементів повинен бути 
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індивідуальним, але обов’язково теоретично обґрунтованим і підтвердженим ре-
зультатами практики.
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Статья 48 Конституции РФ содержит право на получение квалифицирован-
ной юридической помощи. Именно поэтому в системе органов, в той или иной сте-
пени, осуществляющих отправление правосудия, существует адвокатура, осущест-
вляющая адвокатскую деятельность, цель которой является квалифицированная 
юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получив-
шими статус адвоката, физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, 
свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию[2].

Адвокат (от лат. advocates – призванный) – юрист, оказывающий профес-
сиональную правовую помощь посредством консультаций, рекомендаций, защиты 
обвиняемого на всех стадиях следствия и суда, представления интересов потерпев-
ших и т.д.[1].

В соответствии с Указом Президента РФ от 13.10.2004 № 1313, министер-
ству юстиции Российской Федерации переданы ряд функций Федеральной реги-
страционной службы, в том числе по контролю в сфере адвокатуры. Особенности 
контрольных полномочий органов юстиции в сфере адвокатуры определяются тем, 
что адвокатура является профессиональным сообществом адвокатов и как институт 
гражданского общества не входит в систему органов государственной власти и мест-
ного самоуправления.

Согласно Положению об Управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по субъекту (субъектам) Российской Федерации, территориальные ор-
ганы юстиции осуществляют следующие полномочия в сфере адвокатуры: 1) ведут 
реестр адвокатов субъекта Российской Федерации; 2) выдают удостоверение адво-
ката; 3) участвуют в приме экзамена на статус адвоката, рассматривают жалобы на 
неправомерные действия и бездействия адвокатов; 4) имеют право внесения пред-
ставления в адвокатскую палату для лишения статуса адвоката; 5) собирают все не-
обходимые документы, заявление для лишения статуса адвоката в судебном порядке 
в том случае, если в установленный законом сроком совет адвокатской палаты не рас-
смотрел представление; 6) ставят вопрос о созыве внеочередного собрания адвока-
тов для досрочного прекращения совета адвокатской палаты в случае несоблюдения 
(неисполнения) закона.

Как отмечалось ранее, адвокатура не входит в систему государственных 
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органов и органов местного самоуправления, то есть, отделена от государства и не 
преследует коммерческие цели. Именно поэтому адвокатура имеет возможность 
противосто ять какому бы то ни было стремлению государственных или иных орга-
нов либо должностных лиц влиять на нее.

Государство через свои органы власти выступает как гарант независимости 
адвокатуры. Несмотря на то, что согласно ст. 19 Конституции РФ: «Все равны перед 
законом и судом», государство наделила адвокатов гарантиями для предотвращения 
незаконного воздействия и вмешательства в адвокатскую деятельность.

Например, согласно п. 2 ст. 18 Закона об адвокатской деятельности, адвокат 
не может быть привлечен к какой-либо ответственности, в том числе после приоста-
новления или прекращения статуса адвоката за выраженное им при осуществлении 
адвокатской деятельности мнение, если только вступившим в законную силу при-
говором суда не будет установлена виновность адвоката в преступном действии или 
бездействии.

Кроме того, Уголовно-процессуальный кодекс, в частности ст.447 устанавли-
вает особый порядок производства по уголовным делам в отношении адвоката, а так 
же о свидетельском иммунитете предусмотренным ст. 56 УПК РФ.

Помимо Закона об адвокатуре и иных нормативно-правовых актах, где обя-
занности адвоката закреплены на законодательном уровне, существует Кодекс про-
фессиональной этики адвоката, который принят Всероссийским съездом адвокатов 
31.01.2003г. Помимо общих положений данный Кодекс содержит основания и поря-
док привлечения адвоката к ответственности.

Таким образом, адвокатура является важным звеном между обществом и го-
сударством. Поэтому считаем необходимым расширить автономность, права, а вме-
сте с ним и обязанности адвокатов. В связи с тем, что у адвоката небольшие гарантии 
профессиональной неприкосновенности, на него может быть оказано давление со 
стороны «процессуального противника», что в свою очередь может послужить од-
ним из условий неэффективной защиты подозреваемого или обвиняемого.
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Социальные и экономические процессы, происходящие в обществе, модер-
низация права, политика российского государства, направленная на повышения ка-
чества функционирования судебной системы, требуют переосмысления юридической 
проблемы подведомственности дел арбитражным судам и ее конкретизации с учетом 
изменений в экономическом пространстве РФ. Следует отметить, что в настоящее 
время арбитражное законодательство является важнейшим фактором экономиче-
ского и политического прогресса общества, совершенствованию которого уделяется 
особое место в Федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России 
на 2013-2020 годы».

Сложность подведомственности арбитражных судов, заключается в необхо-
димости правильного отнесения экономических споров той или иной категории и 
зачастую в противоречащих решениях собственно арбитражных судов по схожим 
проблемам, что вызывает неоднозначную оценку гражданами деятельности этой 
ветви судебной власти. При этом все суды являются органами правосудия, осущест-
вляемого в специфических формах судопроизводства, но преследующих общую цель 
судебной защиты прав и законных интересов граждан и организаций – эта цель обе-
спечивает единство судебной системы РФ, которое во многом зависит от четкого 
определения судебной компетенции и разграничения юрисдикции[1].

В настоящий момент, по мнению С.А.Абрамовой и С.Н.Семенова, назрела 
необходимость обобщить судебную практику по вопросам подведомственности, 
суды общей юрисдикции и арбитражные суды могли бы дать единые рекомендации, 
направленные на предотвращение фактов, стесняющих и преграждающих доступ к 
правосудию[2].

Кроме того, отечественные законодатели также не всегда оперативно отве-
чает на вызовы в современной арбитражной практике по вопросам подведомствен-
ности, внося свой отрицательный вклад в данный вопрос, всячески затягивая при-
нятие необходимых законопроектов. Это подтверждается позицией председателя 
Конституционного Суда РФ В.Зорькина, которая была озвучена в июне 2008 в ходе 
президентского совещания по вопросам судебной системы, в частности он привел 
пример постановление Конституционного Суда РФ (2001) по делу о проверке ст. 
1070 Гражданского кодекса, посвященной как раз возмещению гражданам ущерба за 
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судебные ошибки, в котором Суд обязал законодателей определить подведомствен-
ность и подсудность таких дел, вопрос как видно не разрешался достаточно долго. 
Кроме того, регулирование вопросов компенсации за нарушение права на судопро-
изводство в разумный срок и права на исполнение судебного акта в разумный срок 
были закреплены относительно недавно в Федеральном конституционном законе от 
30.04.2010 № 3-ФКЗ «О внесении изменений в ст. 24 и 26 Федерального конститу-
ционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации», в Федеральном 
законе от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизвод-
ство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок». Для 
конкретизации вопросов подведомственности существуют ссылки по рассматривае-
мым проблемам и в Налоговым кодексе РФ, Таможенном кодексе РФ, Гражданском 
процессуальном кодексе РФ, Арбитражном процессуальном кодексе РФ и т.д. Одна-
ко концептуального разрешения вышеобозначенной проблемы этой области юриди-
ческой науки пока не получено.

В настоящее время имеет место явное несоответствие между высоким уров-
нем востребованности разрешения проблемы подведомственности дел арбитраж-
ным судам и недостаточным уровнем законодательной разработанности данного во-
проса. Проблема подведомственности дел арбитражным судам, заключается также в 
отсутствии четкого определения понятий, используемых в АПК РФ, например «эко-
номический спор».

Таким образом, вопросы подведомственности имеют важное значение в тео-
рии и практики юриспруденции, в разделе, посвященном арбитражному законода-
тельству. Дальнейшая конкретизация и уточнение понятия и сущности собственно 
подведомственности может существенно облегчить работу юристам, судьям прак-
тикам, сделать отечественную судебную арбитражную систему более совершенной. 
Вместе с тем вопрос о возможности окончательного решения проблемы определения 
пределов компетенции арбитражных судов и судов общей юрисдикции носит слож-
ный характер, так как всегда будут пограничные, спорные вопросы.
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Должность – это первичная структурная единица, первоэлемент какой-либо 
организационной структуры, по которой предусмотрен определенный объем прав и 
обязанностей.

В Федеральном законе №79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» не дано конкретного определения понятия должности граж-
данской службы, однако в Законе дается легальное определение государственной 
должности. [1] Обратимся к мнению ученых, анализирующих понятие должности 
гражданской службы. Старилов Ю.Н. пишет, что «должность – это первоэлемент, 
«кирпичик» государственной организации (администрации)... Данное означает, 
что часть государственной власти, передана тому лицу, которое занимает эту долж-
ность». [2, 131] Ноздрачев А.Ф. определяет, что «должность — это простейшая ячейка 
государственного аппарата, предназначенная для одного работника, определяющая 
его место и роль, стабильный круг обязанностей, возложенных на этого работни-
ка». [3, 79] Соответственно, должность государственной гражданской службы в ор-
ганах государственной власти представляет собой первичную структурную единицу, 
первоэлемент в государственном органе, в соответствии с которой предусмотрен 
определенный объем прав и обязанностей гражданского служащего, его полномо-
чия, ответственность, в соответствии с которой определяется должностной оклад 
гражданского служащего.

Из сути самих норм закона о гражданской службе, а также резюмируя 
выводы ведущих юристов, можно выделить некоторые признаки должности госу-
дарственной гражданской службы, по которым ее отличают от должностей других 
организационных структур: государственных должностей: должностей муниципаль-
ной службы; выборных должностей в органах местного самоуправления; должностей 
на предприятиях и в организациях. [4, 67]

Определим основные признаки должности гражданской службы:
должности государственной гражданской службы четко определены рее-

стром должностей государственной гражданской службы, утверждаемым Прези-
дентом РФ. Реестр должностей государственной гражданской службы субъекта Рос-
сийской Федерации утверждается законом или иным нормативно-правовым актом 
субъекта РФ. Реестр должностей федеральной государственной гражданской службы 
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и реестры должностей государственной гражданской службы субъектов РФ состав-
ляют сводный реестр должностей государственной гражданской службы РФ.

2) по каждой должности государственной гражданской службы, подлежащей 
замещению гражданским служащим, предусмотрен классный чин, который присва-
ивается служащему.

Классные чины гражданской службы, являются базовыми единицами, 
которые определяют значимость должностей внутри данного вида государственной 
службы.Необходимость определять и сравнивать должности по рассматриваемому 
признаку возникает, когда решается вопрос о назначении впервыена должность и о 
перемещении по службе государственного гражданского служащего.

3) круг полномочий по должности государственной гражданской службы 
определен обязанностями, которые следуютиз полномочий государственного орга-
на. Для установления полномочий определен механизм разделения на категории и 
группы должностей гражданской службы. Взависимости от категорий и групп уста-
навливаются: квалификационные требования, порядок назначения на должность, 
процедура присвоения классных чинов и др. В качестве квалификационных тре-
бований предъявляются: требования к уровню профессионального образования; 
стажу государственной службы или опыту работы, профессиональным знаниям и 
навыкам.

4)согласно законодательству Российской Федерации, государственные граж-
данские служащиеобладают определенными властными полномочиями, соответ-
ственно при совершении нарушения, несут ответственность: дисциплинарную, ад-
министративную, материальную, уголовную.

5) оплата труда по должности государственной гражданской службы осу-
ществляется за счет средств, предусмотренных федеральнымбюджетом и бюджета-
ми субъектов Российской Федерации. Также предусмотрена оплата за классный чин, 
который присваивается гражданскому служащему.

Таким образом, понятие должности государственной гражданской службы 
не закреплено в законе о гражданской службе, определяется как институт служебно-
го права и характеризуется рядом признаков.
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Статья 1117 ГК РФ закрепляет условия, согласно которым лица, формально 
имеющие право на наследование могут быть в силу определенных обстоятельств его 
лишены. Лица, которые не вправе наследовать после умершего именуются недостой-
ными наследниками.

Норма, которая определяет основания, по которым наследники могут быть 
отстранены от наследования существовала еще в ГК РСФСР. Эта норма была закре-
плена в 531 статье и называлась, как «Граждане, не имеющие права наследовать». По 
ГК 1964г., признание гражданина недостойным наследником носило строго личный 
характер, следовательно, не отражалось на его детях в случае призвания их к наслед-
ству по праву представления. Современный ГК РФ закрепил практически такой же 
круг лиц, которые не имеют права на наследство, как и ГК РСФСР.

К группе так называемых недостойных наследников прежде всего относятся 
лица, которые своими умышленными противоправными действиями, направленны-
ми против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления 
последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пы-
тались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию, либо 
способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или 
другим лицам доли наследства (абз. 1 п.1 ст. 1117 ГК РФ).

Действия противоправного характера могут быть совершены только в умыш-
ленной форме. Действия, совершенные наследниками по неосторожности не будут 
служить препятствием для призвания к наследству. Исходя из нормы ГК РФ, можно 
сделать вывод, что недостойными наследниками являются все те лица, которые со-
вершили какое-либо уголовно-наказуемое деяние против наследодателя, которое по-
способствовало призванию их к наследованию или увеличению их доли в наследстве. 
Однако, такие действия как, подделка завещания или принуждение наследодателя к 
совершению завещания в их пользу не содержат состава уголовного преступления, 
но в то же время являются основаниями для отстранения их от наследства. Также, 
действия необязательно должны быть законченными, так как формулировка статьи 
говорит о том, что отстраняются от наследства лица, которые способствовали или 
пытались способствовать призванию их к наследованию.

Следует заметить, что в ч. 1 п. 1 ст. 1117 ГК РФ содержатся нормы о том, 
что граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал 
имущество, вправе наследовать это имущество. Таким образом, если наследодатель 
составит завещание в пользу лица, которое совершало покушение на его жизнь, уже 
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после, то в этом случае недостойный наследник не будет отстранен от наследства. 
Однако, законодателем не урегулирован вопрос о том, будет ли лицо признано не-
достойным наследником, если, например, то, что наследник покушался на жизнь на-
следодателя будет установлено уже после открытия наследства, т. е. в случае, когда 
наследник, составляя завещание, не имел информации о готовящемся покушении на 
его жизнь.

Необходимо обратить внимание и на то, что не только действие, но и бездей-
ствие могут послужить основанием для признания лица недостойным наследником. 
Для того, чтобы признать действия (бездействия) противозаконными не имеет ни-
какого значения с каким мотивом они были совершены, т.е. были ли они совершены 
для получения наследства или из-за других обстоятельств, например, ревности. Та-
ким образом, в случае даже если лицо при совершении каких-либо противоправных 
действий против наследодателя не преследовало цели получения от него наследства, 
но несмотря на это оно по каким- либо объективным причинам будет призвано к на-
следованию или доля в его наследстве будет увеличена, данное лицо все равно будет 
лишено права наследования.

Еще одной группой лиц, которая не имеет права наследовать являют-
ся родители, которые в судебном порядке были лишены родительских прав. (абз. 
2 п.1 ст.1117 ГК РФ). Доказательством лишения родительских прав должно быть ре-
шение суда. Следует также заметить, что ограничение в родительских права не явля-
ется основанием для отстранения от наследования.

По заявлению заинтересованного лица могут лишиться права на наследова-
ние после смерти своих детей или усыновленных родители или усыновители, если в 
течение своей жизни они злостно уклонялись от своей обязанности по содержанию 
детей или усыновленных. При всем при этом, не могут быть признаны недостойными 
наследниками дети родителей, которые были осуждены за уклонение от уплаты али-
ментов или лишены в отношении них родительских прав.

Лица, которые признаны недостойными наследниками могут получить на-
следство только лишь в том случае, если наследодатель составит завещание в их поль-
зу после того, как они будут официально признаны ими. Однако, наследниками по 
закону такие лица не могут быть в любом случае. Данная норма закона, указывает на 
то, что при составлении завещания наследодатель руководствуется принципом сво-
бодного волеизъявления, т.е. любое лицо имеет право распоряжаться имуществом на 
случай своей смерти как угодно и даже составлять завещания в пользу тех лиц, кото-
рые по мнению законодателя являются недостойными. Также, следует подчеркнуть, 
что недостойные наследники не могут быть наследовать по закону даже в случае, если 
они имеют право на обязательную долю в наследстве.

Следует отметить, что п. 2 ст. 1117 ГК РФ устанавливает, что недостойный 
наследник отстраняется от наследования судом по требованию заинтересованного 
лица, а это значит, что во-первых, если такое заявление будет отсутствовать, то от-
странить от наследования станет просто невозможно, во-вторых, данной нормой 
предусмотрена возможность прощения недостойного наследника не только наследо-
дателю ,но и претендентам на наследство, в-третьих, при существующей криминаль-
ной обстановке не исключены угрозы в отношении претендентов на наследство со 
стороны недостойного наследника [1].
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Суммируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что ст. 1117 ГК РФ за-

щищает наследодателя и его добропорядочных наследников от противоправных дей-
ствий как со стороны других наследников, так и совершенно посторонних лиц. Одна-
ко, следует учесть, что решение о признании гражданина недостойным наследником 
может вынести только суд.
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Ювенальна юстиція є важливим інститутом системи захисту прав дитини. 
В її основі – «Parens patriae», що в перекладі з латинської означає «батько країни», 
«спаситель», згідно з якою держава відповідає за неповнолітніх, захищаючи їх від не-
безпечної поведінки чи шкідливого оточення. Цей підхід ґрунтується на таких по-
ложеннях: а) підлітки за своїм розвитком ще не здатні адекватно усвідомлювати свої 
вчинки і нести за них повну відповідальність; б) підлітки перебувають у такому віці, 
коли їх можна перевиховати, чим запобігти повторним правопорушенням [2].

Завдання ювенальної юстиції в Україні полягає в переході від карального 
правосуддя до реабілітаційно – виховного. Тобто, основний акцент надається пере-
вихованню, наданню необхідної допомоги неповнолітнім, у яких виник конфлікт із 
законом.

Серед учених і юристів-практиків досі немає єдиного погляду на сутність та 
зміст ювенальної юстиції. Одні вважають, що ювенальна юстиція – це певна систе-
ма профілактики, інші стверджують: профілактика є складовою ювенальної юсти-
ції. Так, С.М. Апатенко стверджує, що ювенальна юстиція – це спеціальна система 
взаємодіючих інститутів, які займаються захистом прав та інтересів неповнолітніх, 
профілактикою дитячої безпритульності, бездоглядності й правопорушень неповно-
літніх [7, С. 15].

Перейнявши досвід більш розвинених країн світу та для забезпечення за-
конності, обґрунтованості та ефективного рішення щодо дитини, яка скоїла правопо-
рушення, у 2011 році була схвалена Концепція розвитку кримінальної юстиції щодо 
неповнолітніх в Україні, яка мала стати підґрунтям розвитку ювенальної юстиції в 
Україні [8]. Зазначену Концепцію було розроблено робочою групою, утвореною на-
казом Міністерства юстиції від 27 травня 2010 року № 491/7, до складу якої увійшли 
представники Верховного Суду України, центральних органів виконавчої влади, Ге-
неральної прокуратури України, Інституту законодавства Верховної Ради України, 
пенітенціарної системи, неурядових громадських організацій.

Відповідно до вищезгаданої концепції, основними завданнями ювенальної 
юстиції є удосконалення превентивної та профілактичної роботи; забезпечення під 
час здійснення дізнання, досудового слідства та правосуддя щодо неповнолітніх, які 
вчинили правопорушення, додержання їх прав з урахуванням вікових, соціально-
психологічних, психофізичних та інших особливостей розвитку; сприяння розвитку 
програм відновного правосуддя щодо неповнолітніх, які вчинили правопорушення; 
створення ефективної системи реабілітації неповнолітніх, які вчинили правопору-
шення, з метою їх перевиховання та ресоціалізації [8].
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Виконання цих завдань розраховано на період з 2011 року по 2016 рік.
Під удосконаленням превентивної та профілактичної роботи слід розуміти 

систему заходів, програм, які повинні здійснювати спеціально підготовлені люди: 
педагоги, психологи, соціальні працівники. Вони повинні працювати з дітьми з 
неблагополучних сімей, неповнолітніми, які схильні до вчинення правопорушен-
ня. Необхідно проводити освітні, інформаційні, а також роз`яснювальні роботи з 
«проблемними» дітьми. Слід враховувати, що за загальним правилом неповнолітні 
за рівнем інтелектуального і вольового розвитку відстають від дорослих. Життє-
вий досвід у них недостатній, а якщо є упущення у вихованні, то вони можуть не-
правильно оцінювати конкретну ситуацію, вибирати неналежну лінію поведінки, 
неправильно трактувати зміст таких понять, як сміливість, дорослість, взірець для 
наслідування [10].

Вважаємо, що завдання ювенальної юстиції можна поділити на декілька рів-
нів. До першого належить – профілактика, тобто не допущення вчинення правопору-
шення. Другий – коли неповнолітній перебуває в групі ризику – проведення роботи 
з ним та з його сім`єю, пошук причини і спроба відмежувати дитину від групи нега-
тивного впливу. У випадку, коли неповнолітній вчинив правопорушення, не допус-
тити вчинення ним злочину. Третій рівень полягає в тому, що якщо дитина вчинила 
злочин, – основний акцент зробити не на покаранні, а на перевихованні. Одним із 
найважливіших та пріоритетних завдань ювенальної юстиції є недопущення непо-
внолітнім скоєння повторного злочину.

Основне завдання ювенальної юстиції полягає в тому, щоб вивести непо-
внолітніх із загальної системи каральної юстиції. Саме на це спрямовані положення 
численних міжнародних договорів, учасником яких є Україна. Відповідно до загаль-
новизнаних стандартів розгляд справи про злочин, здійснений підлітком, повинен 
здійснюватися після спеціальної попередньої підготовки за участю психологів і со-
ціальних працівників. Судове засідання також має проходити в спеціально створеній 
обстановці, яка забезпечує підліткові психологічний комфорт і виключає репресив-
ний тиск на його психіку [9, с. 36].

Отже, запровадження ювенальної юстиції в Україні створить належні умови 
для всебічного захисту прав дитини, попередження злочинів серед неповнолітніх, ре-
соціалізації підлітків, неповнолітніх та їх виправлення.

Основною метою ювенальної юстиції вважаємо виховання неповнолітніх за-
собом зменшення шкідливого впливу на них чинника залучення в кримінальне судо-
чинство. Пріоритетною ознакою ювенальної юстиції є пріоритет інтересів розвитку 
особистості неповнолітнього та його соціалізація.

Умови сьогодення – важливіший етап утвердження ювенальної юстиції в 
Україні, мета й завдання якої – усебічне забезпечення прав дитини (цивільних (сі-
мейних, житлових)), її захист від кримінального переслідування і максимально по-
зитивне перевиховання.
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Історія середньовічного міжнародного права цікавить багатьох дослідників 
різних країн світу, вже написано чимало праць з даного питання. Що ж стосується 
теми комнкордату як міжнародного двостороннього договору між світською держа-
вою та Святим Престолом (Папою Римським), то, на даний час, є лише поодинокі 
роботи деяких вчених, таких як С.В.Сьомін, С.І.Здіорук, Ю.Г.Кальниш, В.М.Петрик, 
О.С.Бись, М.І Отрош, В.Козлов та інші.

У даній статті спробуємо зупинитися на історичних передумовах виникнен-
ня такого явища як конкордат на прикладі першого з таких договорів у міжнародно-
му праві, що має назву Pactum Calixtinum (1122 р.).

За словами дослідника В.Козлова «поняття «Святий Престол» вживається 
відповідно до визначення канону 361 Кодексу Канонічного права 1983 р. Тобто під 
категорією «Святий Престол» розуміється Папа та органи Римської Курії. Згідно з 
багатовіковою міжнародною традицією і практикою Святий Престол є суб’єктом 
міжнародних відносин та еквівалентом держави. Поняття «Апостольська столиця» – 
синонімічна назва Святого Престолу. З 1929 р. Католицька Церква на міжнародній 
арені представленау двох «іпостасях» Святим Престолом і Державою Містом Вати-
кан (Ватикан). На теперішній час Святий Престол, як і Ватикан, визнані міжнарод-
ною спільнотою суб’єктами міжнародних відносин. Проте Ватикан не підтримує без-
посередньо стосунки з державами, а здійснює це через Святий Престол»[1, с.29].

У багатьох наукових працях та довідковій літературі закордоних авторів 
можна зустріти визначення конкордату як особливого виду договору.

Італійський представник буржуазної юриспруденції Діонісіо Анцилотті у 
своїй найвідомішій праці «Курс міжнародного права» зазначає: «Якщо під конкор-
датом розуміють угоду між двома одиницями, координованими і рівними, яка за 
своєю зобов’язуючою силою може бути віднесена винятково до принципу pacta sunt 
servanda, то формальна схожість конкордатів з міжнародними договорами повна, і, 
очевидно, одні лише відмінності між предметами угод не виправдовують вилучення 
цих актів зі сфери міжнародного права» [2, c.139]

Як зазначає український дипломат Отрош М.І., що «питання щодо право-
вої природи конкордатів є одним з ключових у теорії міжнародної правосуб’єктності 
Святого Престолу. Це зумовлено тим, що конкордати є особливим видом міжнарод-
ної нормотворчості. Їх специфічність полягає в тому, що за формою вони аналогічні 
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міжнародним договорам, однак об’єктом правового регулювання мають як питання 
міжнародного, так і виключно внутрішньодержавного характеру [3, c.112].

Першим подібним актом міжнародного нормотворчості за участю Святого 
престолу був Вормський конкордат 1122 року. На цьому етапі проявилася істотна 
особливість конкордатів, що відрізняє їх від “традиційних” міжнародних догово-
рів, – змішаний об’єкт правового регулювання: Вормский конкордат регламентував 
як політичні відносини сторін, так і умови функціонування католицької церкви на 
території держави.

Щоб з’ясувати якнайповніше суть та роль даної пам’ятки в історії міжнарод-
ного права, потрібно повернутися, на нашу думку, до витоків, передумов підписання 
цього документу.

22 квітня 1073 року папою Римським було обрано ченця Гільдебранда, що 
взяв собі ім’я Григорій VII на честь Григорія I Великого. Його понтифікат розпочався 
з прийняття програми утвердження сильної влади папи у Католицькій церкві. Дана 
програма увійшла в історію під назвою «Dictatus papae», що містила 27 пунктів. 5 най-
цікавіших з них, приведено нижче:

1. Тільки Папа Римський вправі називатися всесвітнім.
2. З особами відлученими папою не можна перебувати навіть в одному будинку.
3. Один папа може носити імператорські регалії.
4. Всі князі повинні цілувати ногу тільки в папи.
5. Папа вправі позбавляти влади імператорів.
Між іншим, у 1065 році у Священній Римській Імперії на престол сходить 

Генріх ІV. Обстановка в державі була складною, так як повстали феодали Саксонії. 
Це повстання було пов`язане з давнім сепаратизмом саксонської знаті, невдоволеною 
занадто сильною та деспотичною політикою імператорів і тим, що владику оточують 
міністеріали з Швабії. Лише в 1075 р. Генріх IV зміг впоратися з саксонцями. Цей рік і 
став початком боротьби за інвеституру. Папа Григорій VII видав декрет про інвести-
туру, заборонивши духовенству під страхом позбавлення сану приймати інвеституру 
від світських осіб.

Погрози папи імператор проігнорував, і на початку 1076 року зібрав у Вормсі 
церковний собор з представників духівництва Німеччини і Італії, що підтримували 
правителя. Він не зміг оцінити реальне співвідношення сил. Собор у Вормсі підтвердив 
свою лояльність правителю, котрий направив Папі знамените послання про звинува-
чення в псевдо чернецтві та із закликом забиратися геть з папського престолу. Григо-
рій VII прийняв виклик. Він негайно зізвав у Римі церковний собор, об`явив Генріха 
ІV позбавленим трону і, звільнивши його васалів від присяги на вірність імператору, 
зрештою відлучив Генріха від церкви. Саксонські феодали скористувалися цим, щоб 
поновити заколот. Це положення Генріха стало хитким, і йому нічого не залишалось, 
як шукати примирення з папою. У 1077 р. Генріх ІV прибув до Каносси, де знаходився 
на цей час Папа. Переживши чимале приниження, Генріх був все ж прийнятий папою, 
і з нього зняли відлучення. Знаменита легенда про покаяння короля було видумана 
Григорієм VII, щоб підняти і возвеличити перемогу папства.

Останній акт боротьби за інвеституру виник за правління Генріха V. В 1111 р. 
Папа був схоплений і після двомісячного затримання поступився королю правом ін-
веститури, за що його проклинали свої ж єпископи.
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23 вересня 1122 року у Вормсі папа римський Калікст ІІ та імператор Священ-

ної Римської імперії Генріх V підписали конкордат, який завершив майже 50-річну 
боротьбу між папою та імператором. У його основу було покладено принцип, який 
вже було закладено в аналогічних угодах з англійським та французьким королями, 
про строге розмежування актів духовної та світської інвеститури. Перша надавалася 
церковною владою, друга – світською. Імператор відмовлявся від призначення пре-
латів й погоджувався на вільне канонічне обрання. В Німеччині під час обрання міг 
бути присутнім сам король чи його довірена особа. Обраний ще до посвячення й 
введення в сан священик одержував світську інвеституру – скіпетр й земельне во-
лодіння. Після цього він одержував посвячення від папи, або духовну інвеституру, 
символами якої були обручка й патериця.

В Німеччині влада імператора над єпископатом зберігалася, хоча він міг на-
давати лише світську інвеституру. Конкордат значно послаблював залежність духів-
ництва від королівської влади. Папа фактично домігся позбавлення влади правителя 
над італійськими єпископами. Без цього Священна Римська Імперія перетворювала-
ся на фікцію.

Таким чином, Вормський конкордат 1122 року став першим історичним при-
кладом даного виду договорів. Конкордат є особливою формою міжнародної нормот-
ворчості, шляхом якої Святий Престол реалізує обидві складові свого суверенітету: 
духовну і світську. Даний нормативний акт має велике значення як в загальній іс-
торії Середньовіччя, так і в історії міжнародного права, адже саме цей договір завер-
шив так звану «боротьбу двох влад», і на багато століть вперед закріпив формальну, 
неоголошену залежність світських правителів від Католицької церкви. Також даний 
договір розпочав процес утвердження Святого Престолу як суб’єкта міжнародного 
права. На сьогоднішній день визнання міжнародної правосуб’єктності Святого Пре-
столу, на нашу думку, свідчить про продовження існування певного впливу на між-
народні відносини між світськими держави. Краща внутрішня організованість Римо-
Католицької церкви, сильна влада Папи та більш вагоме місце релігії у світогляді та 
житті населення Західної Європи — це ті фактори, що відрізняють дану церкву від 
Православної або Східної церкви, яка суб’єктом міжнародного права не є. Але по-
переду унікальна подія — Вселенський Православний Собор у 2016 році. Невідомо, 
які рішення будуть там прийняті, можливо саме ця дата стане відправною точкою 
визнання міжнародної правосуб’єктності Православної Церкви.
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В области международного частного права выделяют такие виды правовых 
режимов, действующих в отношении иностранных лиц на территории определенного 
государства, как национальный режим и режим наибольшего благоприятствования.

Национальный правовой режим это такой режим, действующий в отноше-
нии иностранных лиц, на территории государства, приравнивая объем правосубъ-
ектности этих лиц, с объемом правосубъектности граждан данного государства, за 
исключением случаев прямо предусмотренных федеральным законом. Можно под-
твердить данное определение следующим положением из Конституции Российской 
Федерации. В соответствии с ч. 3 ст. 62 Конституции РФ, иностранные граждане и 
лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязан-
ности наравне с гражданами РФ кроме случаев, установленных федеральным зако-
ном или международным договором Российской Федерации.

Это же отражается и в Федеральном законе от 25 июля 2002 года «О право-
вом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Статья 4 данного 
закона гласит «Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правами 
и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законом»[5].

Получается, что Конституция[2] расширяет субъектов, на которых действует 
национальный режим, указывая кроме иностранных лиц, еще и лиц без гражданства, 
в отличие от Федерального закона. Также можно сделать вывод, что национальный 
режим устанавливается только федеральным законодательством, это видно из слов, 
за исключением случаев, установленных федеральным законом. Это видно в обоих 
нормативных актах.

При использовании данного правового режима в отношении иностранных 
физических и юридических на территории определенного государства, обычно, не 
используется принцип взаимности. То есть, если на территории данного государства 
к иностранным лицам применяется национальным режим, не является обязатель-
ным условием применение таких же прав и обязанностей к гражданам данного госу-
дарства на территории иностранного государства, откуда эти лица.

В гражданском праве национальным режим представляется широким кру-
гом нормативных актов. В Гражданском Кодексе в ст. 2 п. 1 ч. 4 говорится: «Правила, 
установленные гражданским законодательством, применяются к отношениям с уча-
стием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, 
если иное не предусмотрено федеральным законом»[3]. В данном случае в отличие от 
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выше рассмотренных нормативных актов, видится, что к иностранным гражданам 
и лицам без гражданства, ГК РФ добавляет и иностранных юридических лиц, как 
субъектов, к которым применим национальный режим.

Также, в статье 5 Закона 1999 г. «Об инвестиционной деятельности в Рос-
сийской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» можно 
увидеть: «Отношения, связанные с инвестиционной деятельностью, осуществля-
емой в форме капитальных вложений иностранными инвесторами на территории 
Российской Федерации, регулируются международными договорами Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федераль-
ным законом, другими федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации. Если международным договором Россий-
ской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим 
Федеральным законом, то применяются правила международного договора»[4]. В 
данном случае, в отличие от вышеназванных выводов, можно сделать вывод, что 
закон 1999 года, указывает, на то, что если международный акт предусматривает, 
какое- либо положение о национальном режиме данной категории лиц (иностран-
ных инвесторов), противоречащее данному закону, то будет действовать между-
народный акт. То есть международному акту предоставляется привилегирован-
ное положение в отношении применения национального режима к иностранным 
инвесторам.

Из международных актов, которые предоставляют национальный режим 
иностранным лицам, можно привести пример универсального многостороннего со-
глашения Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г., 
была ратифицирована СССР 19 сентября 1968 года, и действует в РФ, как в прово-
приемнице СССР. Конвенция в ст. 2 п.1 гласит: «В отношении охраны промышлен-
ной собственности граждане каждой страны Союза пользуются во всех других стра-
нах Союза теми же преимуществами, которые предоставляются в настоящее время 
или будут предоставлены впоследствии соответствующими законами собственным 
гражданам, не ущемляя при этом прав, специально предусмотренных настоящей 
Конвенцией. Исходя их этого их права будут охраняться так же, как и права граждан 
данной страны, и они будут пользоваться теми же законными средствами защиты от 
всякого посягательства на их права, если при этом соблюдены условия и формаль-
ности, предписываемые собственным гражданам» [1]. В данном случае, к сделанным 
выводам можно прибавить еще один, иностранные лица по данной Конвенции не 
только могут пользоваться всеми правами и обязанностями, наравне с российскими 
гражданами, но также их права и обязанности должны быть охраняемыми наравне с 
гражданами РФ.

Из анализа актов, предоставляющих иностранным лицам национальный ре-
жим можно подытожить, национальный режим может регламентироваться как на-
циональным законодательством, там и международными актами.
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Брак – это семейный союз мужчины и женщины, порождающий их права и 
обязанности по отношению друг к другу и к детям. Брак традиционно рассматрива-
ется как союз двух лиц- мужчины и женщины.

Традиционное отношение к браку как союзу разнополых лиц постепенно 
меняется. В некоторых странах, таких как Нидерланды, Бельгия, Испания, Канада, 
Норвегия, Швеция, Португалия, Исландия, Аргентина, официально разрешается 
заключение брака лицами одного пола.И к сожалению, в мире растет количество 
стран, которые легализируют нетрадиционные семьи. Российское законодательство 
подобных норм разрешения однополых браков не содержит, а само общество еще 
не готово не только к узаконению однополых браков, но даже и к обсуждению та-
кой возможности. Об этом свидетельствует опрос « Левада – Центр», где 84% рос-
сиян высказывается против разрешения однополых браков в нашей стране, и 14% 
высказались- за.

К 11 странам, легализовавшим однополые браки, за последние два года 
присоединились три новых страны (Франция, Уругвай, Новая Зеландия). В марте и 
апреле 2013 года однополые браки также были легализованы в шести штатах Бра-
зилии и в американском штате Род- Айленд. А с 20 июня 2013 года к странам, лега-
лизовавшим однополые браки, присоединились и Колумбия. Кроме того, подобные 
законопроекты в настоящее время рассматриваются и вероятнее будут приняты в 
ближайшем будущем в Великобритании, Германии, Финляндии, Ирландии, Люксем-
бурге, Андорре и других странах.

И это не говоря о множестве стран и штатов, в которых уже легализованы 
или рассматривается легализация других форм однополых союзов (гражданские 
и семейные партнёрства и т.д.), которые предоставляют однополым парам все или 
часть прав, вытекающих из брака. Список стран огромный, и это печально.Общество, 
государство и право заинтересованы в существовании только двух биологических 
полов – мужского и женского, которые соединяются в пары для продолжения рода, 
удовлетворения собственной потребности в детях, что, в конечном счете, решает за-
дачу воспроизводства населения. Проблематичным является то, что страны закре-
пляют такие браки на законодательном уровне. Также усыновление и воспитание 
детей в однополых парах регламентируется законами некоторых стран мира, именно 
это и ведет к деградации общества и всего человечества.

Где-то общество, в котором основой зарождения семьи служили мать, отец 
и их дети?!Сегодня же все чаще можно встретить семью -папа и папа, мама и мама. 
Где те нормы морали, которые в нас закладывали наши предки, что общество должно 
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строиться на семье, в которой ребенок имеет и отца и мать?! Однополые браки – это 
шаг вперед: вперед на пути к пропасти.

Давление на другие страны в принятии гомосексуализма уже налицо, и оно 
будет продолжаться и усиливаться. И в этих условиях России и другим странам с 
традиционной моралью (а таких стран большинство, как и людей, которые придер-
живаются традиционно-нравственных ценностей) нужно отстаивать свою мораль и 
свое право. Важно, чтобы воля большинства была адекватно выражена на междуна-
родном уровне.

Для того чтобы дать клятву друг другу в вечной любви, совершенно не нужен 
штамп в паспорте и белое платье. Если возникают такие отношения между мужчиной 
и мужчиной, женщиной и женщиной, то совсем не обязательно рушить нормы мо-
рали и такие фундаментальные понятия как «мама» и «папа», а достаточно выражать 
свои чувства, не касаясь тех приоритетов, которые были заложены в те семьи, где от-
дается предпочтение к разнополым бракам. А однополые браки во многом разлагают 
общество. Они не способствуют его дальнейшему развитию, ослабляют членов этого 
общества, ведут к его деградации и нарушению культурных устоев.
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Экономическая основа является неотъемлемой частью любого управления – 
как государственного, так и местного. Актуальность исследования экономических 
основ местного самоуправления состоит в том, что нет единого нормативно-правового 
акта, регулирующего данный аспект. Нормы, которые касаются экономической 
основы местного самоуправления разбросаны по разным законам на разных уровнях 
и, как правило, они дублируют положения друг друга.

Прежде всего, Конституция РФ закрепила ряд норм, которые касаются 
экономики любого муниципалитета. К ним относятся: право муниципальной соб-
ственности, право органов местного самоуправления на формирование, утвержде-
ние и исполнение местного бюджета, установление местных налогов.

В целях конкретизации конституционных норм в 1997 году был принят закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В 
2003 году была проведена реформа местного самоуправления, итогом которой стало вступле-
ние в силу Федерального закона № 131-ФЗ[1] аналогичного наименования (далее – Закон).

Проанализировав главу 8 Закона можно говорить о том, что к экономическим 
основам местного самоуправления в любом муниципальном образовании относятся 
следующие элементы: муниципальное имущество; местный бюджет; имущественные 
права муниципальных образований (заимствования, субвенции, субсидии и иные 
межбюджетные трансферты).

Городской округ «город Стерлитамак» имеет свой Устав[2], в котором также 
есть отдельная глава, посвященная экономическим основам. Статья 31 Устава закре-
пляет экономические основы, аналогичные ФЗ № 131-ФЗ, но уже применительно к 
городскому округу «город Стерлитамак».

Имущество городского округа «город Стерлитамак» составляют: имуще-
ство, предназначенное для решения вопросов местного значения; имущество, пред-
назначенное для реализации отдельных государственных полномочий, переданных 
городскому округу; имущество, предназначенное для обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 
муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений 
в соответствии с нормативными правовыми актами Совета.

Помимо состава имущества муниципалитета, Устав закрепил положения о 
владении, пользовании и распоряжении этим имуществом. Местные органы (к ним 
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относятся Совет и Администрация городского округа) самостоятельно осуществля-
ют правомочия собственника, однако делают они это от имени городского округа 
«город Стерлитамак». Как и любой другой собственник, орган местного самоуправ-
ления может заключать определенные сделки по поводу своего имущества.

Средства, полученные от подобных сделок входят в доходную часть бюдже-
та городского округа, в свою очередь также являющийся элементом экономической 
основы, на которой строится местное самоуправление в муниципальном образова-
нии. Местные органы имеют определённый перечень полномочий в бюджетной сфе-
ре. Статья 35 Устава подразделяет их на полномочия Совета и полномочия Админи-
страции. Местный бюджет включает в себя и расходы на решения вопросов местного 
значения. Для того, чтобы все расходы были правомерными, необходим финансовый 
контроль, который содержится в статье 42 Устава.

Таким образом, регулирование экономических основ местного самоуправле-
ния в настоящее время проходит на всех уровнях власти, однако, отсутствует единая 
правовая основа, которая будет регулировать конкретно такие отношения в муни-
ципальном образовании. Например, в Кыргызской Республике действует Закон «О 
финансово-экономических основах местного самоуправления»[3], который согласно 
его преамбуле «регулирует финансовые и экономические отношения органов местно-
го самоуправления и города с государственными органами, другими органами мест-
ного самоуправления, юридическими и физическими лицами, а также определяет по-
рядок и принципы формирования и исполнения местного бюджета и внебюджетных 
фондов органов местного самоуправления».

В Российской Федерации на современном этапе развития экономических 
отношений и местного самоуправления в целом существует необходимость приня-
тия подобного федерального закона.
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Слід констатувати той факт, що останнім часом Україна зробила величезний 
прорив щодо адаптації свого вітчизняного законодавства під європейські стандарти, 
які, власне, давно стали правовими орієнтирами, як для українського законодавця, 
так і для всього громадянського суспільства держави в цілому. Ці зміни, безумовно, 
торкнулись таких ключових напрямків діяльності держави, як правоохоронний та 
судовий, що ознаменувалось прийняттям нового Кримінального процесуального 
кодексу України.

Не дивлячись на нарікання низки фахівців на певні недоробки та недоліки, 
слід все ж зауважити на тому, що, на нашу думку, йому, в цілому, вдалося втілити 
визначальні гуманістичні ідеї, світові та європейські демократичні цінності у сфері 
забезпечення основних прав та свобод людини і громадянина, а також сучасний 
досвід правоохоронної діяльності провідних демократичних країн на сучасних 
правозахисних теренах. У сучасного кримінального процесуального кодексу України, 
ми переконані, є всі можливості запропонувати громадянському суспільству і 
державі адекватну та виважену модель роботи уповноважених державних органів 
щодо виявлення, припинення та розкриття злочинів.

В цьому плані, викликає зацікавленість, введення оперативно-розшукової 
діяльності в процесуальне поле шляхом надання офіційного статусу переважній 
більшості оперативно-розшукових заходів. І дійсно, найбільш істотних перетворень 
за новим кримінальним процесуальним законом, зазнала система слідчих дій, що 
відбулися за рахунок уведення до її складу негласних слідчих (розшукових) дій. За 
походженням ці дії є оперативно-розшуковими заходами, основою яких є передбачена 
законодавством, із використанням специфічних методів та засобів, послідовність 
дій уповноважених суб’єктів, спрямованих на виявлення, розкриття та припинення 
протиправних посягань. Основним функціональним призначенням негласних 
слідчих (розшукових) дій в оновленій системі кримінального процесу України є 
забезпечення оптимальних шляхів використання у кримінально-процесуальному 
провадженні інформації, здобутої із використанням негласних шляхів та засобів, які 
використовуються у процесі оперативно-розшукової діяльності [1, 16].

Звісно, що застосування таких заходів вимагає від слідчого застосування 
окремого правового режиму їх використання. Згідно норм діючого КПК України, 
цей правовий режим полягає у певному порядку їх проведення, який виявляється 
у тому що:
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• по-перше, проведення негласних слідчих (розшукових) дій допускається у 

виняткових випадках та за умови, що в інший спосіб отримати інформа-
цію неможливо;

• по-друге, відомості про факт та методи проведення таких слідчих дій 
не підлягають розголошенню, за винятком випадків, передбачених КПК 
України;

• по-третє, на відміну від гласних слідчих дій, негласні слідчі дії повинні про-
водитись, згідно КПК, лише по тяжким або особливо тяжким злочинам;

• по-четверте, на відміну від переважної більшості гласних слідчих дій не-
гласним слідчим діям передує обов’язкове узгодження із прокурором та 
санкціонування слідчого судді;

• по-п’яте, слідчим суддею, який може надавати дозвіл на проведення не-
гласної слідчої (розшукової) дії, може бути лише голова апеляційного суду, 
чи інший визначений ним суддя цього суду, в межах територіальної юрис-
дикції якого перебуває орган досудового розслідування, що здійснює кри-
мінальне провадження (ст. 247 КПК).

• по-шосте, терміновість негласних слідчих дій (стандартно – 2 місяці, за 
окремих умов та за особливою процедурою – не повинний перевищува-
ти строки досудового розслідування, передбачені статтею 219 КПК) – 
ст.249 КПК України.

• по-сьоме, відомості, здобуті внаслідок провадження негласних слідчих (роз-
шукових) дій, використовуються під час доказування у кримінальних справах 
нарівні з доказами, отриманими гласним шляхом, однак, ознайомитись із їх 
результатами суб’єкти кримінального провадження можуть лише по завер-
шенні розслідування кримінальної справи. Зауважимо, що і процедура озна-
йомлення із такими відомостями, має окремий особливий порядок тощо [2].

Таким чином, ми можемо побачити, в рамках кримінального процесу, заро-
дження нового правового феномену – феномену «негласності», як унікального право-
вого режиму здійснення окремих слідчих дій, якій, до сьогодні, не був притаманний 
українській кримінально-правовій традиції взагалі.

Однією з ключових теоретичних складових ідеї про феномен негласності у 
сучасному кримінальному процесі є, власне, поняття «правового режиму».

Так, правовий режим, в загальному розумінні, – це окремий порядок зако-
нодавчого регулювання діяльності, дій або поведінки фізичних та юридичних осіб 
у різноманітних сферах суспільних відносин або на певних об’єктах, що включає в 
себе встановлення механізму забезпечення фактичної реалізації дозволів, стимулів, 
заборон, обмежень тощо, а також їх компетентне виконання та застосування заходів 
примушення та притягнення винних до відповідальності. Правовий режим напряму 
зв’язаний із правовим регулюванням та, по суті, окремий правовий режим – висту-
пає окремою моделлю механізму правового регулювання [3].

З огляду на запропоновану модель розуміння правового режиму можна ре-
зюмувати, що «негласність», як окремий правовий режим, виступає специфічною 
моделлю правового регулювання проведення окремих слідчих дій в процесі прова-
дження за кримінальним справами, а ,по суті, окремою процесуальною формою. Цей 
специфічний правовий режим, включає в себе окремий порядок проведення визна-
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ченого переліку слідчих дій та поведінки учасників кримінального провадження під 
час та після їх здійснення, також цей окремий порядок чітко регламентує специфічну 
процедуру ознайомлення із результатами та , безпосередньо, процес використання 
результатів таких дій в кримінальному провадженні.

У якості висновку, зауважимо:
• вивчення та осмислення феномену негласності є важливою та необхідною 

умовою для формування єдиного теоретичного підходу щодо розуміння 
цього правового явища в рамках оперативно-розшукової та кримінально-
процесуальної науки.

• «Негласність», у сучасному кримінальному провадженні, існує у вигляді 
окремого специфічного правового режиму, що представляє собою уні-
кальний порядок проведення окремих слідчих дій та поведінки учасників 
кримінального провадження, який обмежений визначеними строками, 
забезпечує захист від розголошення самого факту проведення, тактики, 
організації таких дій та отриманого результату, а також, має за мету за-
провадження, за умов, коли іншим способом вирішити поставлені перед 
кримінальним судочинством завдання вирішити не можливе.
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Органы местного самоуправления для выполнения своих задач и функций 
применяют финансы в качестве экономического средства. В этой связи и обусловлена 
финансовая деятельность органов местного самоуправления.

В современной юридической науке и в нормативных правовых актах от-
сутствует однозначное определение финансовой основы местного самоуправления. 
Между тем финансовая основа является важнейшей основой местной власти и от 
ее состояния во многом зависит самостоятельность местного самоуправления. Фи-
нансовая основа местного самоуправления имеет многоаспектное проявление сво-
ей сущности: как правовая категория представляет собой систему правовых норм, 
регулирующих общественные отношения в финансовой сфере на муниципальном 
уровне; как экономическая категория – это система экономических отношений, то 
есть отношений по формированию, распределению и использованию муниципаль-
ных фондов денежных средств; наконец, как материально-предметная основа есть та 
часть муниципальной собственности, которая составляет материально-финансовую 
базу в виде денежных фондов местного самоуправления [2].

А.И. Худяков отмечает, что понятие «финансы» можно употреблять в трех 
смыслах: широком, узком, специальном. Употребление понятия «финансы» в широком 
значении означает включение в него денежных фондов «различных субъектов хозяй-
ствования и государства», охватывая денежные средства индивидуальных предпри-
нимателей. При употреблении понятия «финансы» в узком значении предполагается 
включение в него денежных фондов «государства, его территориальных подразделе-
ний, предприятий, учреждений и организаций». Если имеются в виду денежные фонды 
только государства, то в этом случае понятие «финансы» употребляется в его специаль-
ном значении [3]. Нам представляется более приемлемым употребление понятия «фи-
нансы» в его широком смысле, включая в него не только денежные фонды различных 
субъектов хозяйствования, государства, но и денежные фонды муниципальных обра-
зований. Совершенно права О.Н. Горбунова, утверждая, что «финансы пронизывают 
все стороны общественной и государственной жизни. Любой вопрос управления не 
может быть решен без решения связанных с ним финансовых проблем» [1].

Признание в России местного самоуправления и гарантированность само-
стоятельности его финансовой деятельности позволяют выделить в системе публич-
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ных финансов особую категорию – финансы муниципальных образований. Финансы 
муниципальных образований – это экономические отношения, связанные с аккуму-
лированием, распределением и использованием централизованных и децентрализо-
ванных фондов денежных средств в целях выполнения функций и задач местного 
самоуправления, а также делегированных полномочий государства и обеспечения 
условий расширенного воспроизводства, в процессе которых происходят распреде-
ление и перераспределение валового внутреннего продукта и контроль за удовлетво-
рением потребностей сообщества в границах муниципального образования.

С этой точки зрения, муниципальные финансы могут образовываться из 
трех основных источников: 1) государственных средств, передаваемых органам мест-
ного самоуправления органами государственной власти в виде доходных источников 
и прав, предусмотренных законодательством; 2) собственных средств муниципаль-
ного образования, создаваемых за счет деятельности органов местного самоуправ-
ления (местные налоги, доходы от использования муниципальной собственности, 
плата за муниципальные услуги и т.п.); 3) заемных средств или муниципального 
кредита. Структура местных финансов определяет самостоятельность данного му-
ниципального образования, поскольку доминирование первой или третьей группы 
рождает зависимость от государства или кредитных учреждений. Поэтому органы 
местного самоуправления должны стремиться к наращиванию источников, отнесен-
ных ко второй группе.

Итак, говоря о ресурсах муниципального образования, исключительную 
важность такого инструмента осуществления задач, стоящих перед муниципаль-
ным образованием, имеют местные финансы. Финансы муниципальных образова-
ний – это совокупность денежных средств, которыми располагает орган местного 
самоуправления для решения задач, возложенных на него государством и местным 
населением.
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Имея несомненное сходство с другими правоотношениями, финансовые 
четко выделяются из общей массы благодаря своим отличительным чертам, основ-
ная из которых проявляется в том, что финансовые отношения возникают в процессе 
финансовой деятельности государства и органов местного самоуправления.

В осуществлении финансовой деятельности государства принимают участие 
все без исключения органы государства, муниципальные органы, государственные 
учреждения и предприятия, частные предприятия, общественные организации и 
граждане-налогоплательщики. Особую роль играет в этой деятельности Президент 
Российской Федерации. Он обладает колоссальными полномочиями общего харак-
тера, связанными с финансовой сферой: это, прежде всего, определение внешней и 
внутренней политики государства; указы Президента РФ, регулирующие вопросы, 
связанные с финансовой сферой; связанные с формированием и деятельностью фи-
нансовых органов государственной власти[1], а также органов, не входящих в струк-
туру органов исполнительной власти (Центральный банк России).

Президент РФ имеет право отменить постановление, распоряжение Прави-
тельства РФ (п. 3 ст. 115 Конституции РФ). Он вправе приостанавливать действия 
актов органов исполнительной власти субъектов РФ (п. 2 ст. 85 Конституции РФ).

Следует отметить, что на начальных этапах формирования рыночных отно-
шений, когда еще не было ряда важнейших законов, указы Президента Российской 
Федерации играли очень важную роль для развития финансовой системы, они также 
способствовали обеспечению единой государственной финансовой политики, так 
как указы и распоряжения Президента РФ обязательны для исполнения на всей тер-
ритории Российской Федерации (п. 2 ст. 90 Конституции РФ). Указы Президента РФ 
в законотворческом процессе, с одной стороны, являлись направляющим фактором 
в развитии финансовой системы, с другой стороны, служили практическим матери-
алом для защиты интересов граждан и общества в процессе регулирования обще-
ственных отношении (например, валютное регулирование призвано воздействовать 
посредством установленных юридических форм и средств на поведение определен-
ных субъектов – участников валютных правоотношений, при осуществлении ими 
операций с валютными ценностями, и реализуется в интересах граждан, государства 
и общества в целом с позиций национальной безопасности). При этом под интере-
сами общества и государства в данном случае следует понимать, прежде всего, со-
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действие достижению устойчивости экономического роста, занятости, сдерживанию 
инфляции, поддержанию равновесия платежного баланса, укреплению позиций Рос-
сии на международной арене, мировом рынке, но можно привести примеры, когда 
указы Президента РФ не полностью находили развитие в законотворческом процессе 
(Указ «О доверительной собственности (трасте)» от 24.12.1993 № 2296). Указы Прези-
дента РФ помогают законодательным органам в законотворческом процессе принять 
более оптимальные решения, учитывая все положительные и отрицательные отзывы 
на период действия соответствующего указа[2].

Стратегическое участие Президента РФ в управлении финансами обусловле-
но подписанием федеральных законов по финансовым вопросам.

Президент РФ для реализации своих функций формирует Администрацию 
Президента РФ, структурным подразделением которой является Главное контроль-
ное управление Президента РФ, которое реализует контрольную функцию главы го-
сударства. Должностные лица данного управления организуют контроль и проверку 
деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, организаций и их руководителей. В 
процессе этой деятельности они осуществляют, в том числе, финансовый контроль.

Поддерживая мнение А.М. Асанова, отметим, что целесообразным для по-
вышения эффективности правового статуса финансовых органов государственной 
власти и для формирования должного уровня устойчивости их деятельности не-
обходимы статутные законы и федеральный закон о системе финансовых органов 
государственной власти, четко устанавливающие различные формы взаимодействия 
между ними для осуществления единой государственной финансовой политики [1].
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Сама идея ответственности за нарушения бюджетного законодательства 
для России не является новой. Однако исторически такая ответственность кон-
струировалась как уголовная и наступала за особое должностное преступление – 
казнокрадство. Такую ответственность можно было наблюдать в актах Петра I. В 
советский период подобный подход сохранялся: уголовное законодательство уста-
навливало ответственность за растрату, при этом в первоначальных редакциях Уго-
ловного кодекса РСФСР 1960 года проводилось различие между такими объектами 
уголовно-правовой защиты, как личная собственность граждан и социалистичес-
кая собственность [1].

Расширение идеи ответственности за нарушения в сфере бюджетных отно-
шений и перенос ее из сферы личной уголовной ответственности в иную плоскость 
происходит только в постсоветский период. В начале 1990-х годов в Указе Прези-
дента РФ от 08.12.1992 № 1556 «О федеральном казначействе» и в Положении о 
федеральном казначействе, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 
27.08.1993 № 864, были установлены меры принуждения и финансовые санкции за 
нецелевое использование бюджетных средств и иные нарушения порядка бюджет-
ного процесса.

Дальнейшая эволюция законодательного регулирования ответственнос-
ти за бюджетные нарушения связана с принятием Бюджетного кодекса РФ от 
31.07.1998 № 145-ФЗ, который существенно расширил перечень нарушений бю-
джетного законодательства и мер принуждения за их совершения. Этот подход по-
лучил неоднозначные оценки. Ряд исследователей (А.О.Гусейнов, Т.В.Конюхова, 
Ю.А.,Крохина, Н.А.Саттарова и др.) признал часть четвертую Бюджетного кодекса 
РФ «Бюджетные нарушения и бюджетные меры принуждения» крайне неудачным 
разделом, в то время как другие авторы заявили о появлении новой «бюджетной» 
ответственности в российском праве [4].

Тем не менее, проблемные аспекты части четвертой Бюджетного кодекса РФ 
были с самого начала более, чем очевидны. В частности, можно указать на следующие 
недостатки: отсутствие в тексте кодекса конструкции и самого понятия бюджетно-
го правонарушения как основания бюджетной ответственности; отсутствие в тексте 
кодекса указания на признаки бюджетного правонарушения, в частности на такой 
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признак, как виновность деяния; невозможность выделения классических элементов 
состава правонарушения применительно к нарушениям бюджетного законодатель-
ства и так далее.

Несмотря на то, что начиная с 1999 года, ежегодно принимались федеральные 
законы, вносящие изменения в Бюджетный кодекс РФ (и это не считая модернизации 
других отраслей российского законодательства), практически ни одна норма части 
четвертой Бюджетного кодекса РФ не была приведена в соответствие с обновляю-
щимся законодательством. Достаточно быстро это привело к тому, что в Бюджетном 
кодексе РФ появилось значительное количество «мертвых» норм, которые невозмож-
но было применить на практике.

Например, спустя два года после введения в действие Бюджетного кодекса 
РФ был принят новый КоАП РФ, предусматривающий ответственность, в том числе 
и за нарушения в сфере бюджетной деятельности. Однако соответствующие изме-
нения в Бюджетный кодекс РФ внесены не были. В результате вплоть до принятия 
Федерального закона от 23.07.2013 № 252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» Бюджетный кодекс содержал отсылки к давно не действующему КоАП 
РСФСР 1984 года, а КоАП РФ содержал только четыре состава административных 
правонарушений (в то время как БК РФ называл 18 видов нарушений бюджетного 
законодательства).

Таким образом, лишь спустя 15 лет после принятия Бюджетного кодекса 
РФ вышеупомянутый Федеральный закон от 23.07.2013 № 252-ФЗ внес действи-
тельно системные изменения в концепцию бюджетной ответственности. Измене-
ния, внесенные данным законом, отражают понимание идеи ответственности в об-
ласти бюджетного права, близкой классическим российским правовым традициям. 
Ключевые характеристики новой концепции сводятся к четкому разграничению мер 
принуждения по бюджетному законодательству и мер административной ответ-
ственности, введению новых составов правонарушений в бюджетной сфере, отвеча-
ющих реально существующим отношениям.
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Парламентский контроль – контроль парламента за деятельностью испол-
нительной власти. Для контроля в разных сферах парламент формирует специаль-
ные органы. Одним из таких органов является Счетная палата. В соответствии с 
конституцией Российской Федерации Совет Федерации и Государственная Дума 
образуют Счетную палату для осуществления контроля над исполнением феде-
рального бюджета.

Счетная палата является непрерывно работающим органом и обладает ор-
ганизационной, функциональной и финансовой автономией и осуществляет соб-
ственную деятельность самостоятельно. Так как Счетная палата считается постоян-
но действующим органом, то в случае преждевременного прекращения полномочий 
Федерального собрания она продолжает свою работу.

Об итогах своей деятельности Счетная палата информирует органы государ-
ственной власти и общество, составляя ежегодный отчет о проведенной работе, ко-
торый подлежит обязательному опубликованию.

В ближайших планах работы Счетной палаты приоритетными являются: реали-
зация Указов Президента, государственных программ, проверки крупных государствен-
ных корпораций и акционерные общества со значительным государственным участием.

За последний год Счетной палатой проводились: контрольные мероприятия, 
экспертно-аналитические мероприятия, проверки по поручениям и обращениям па-
лат Федерального Собрания Российской Федерации, проведена работа по обращени-
ям граждан, проведены совместные контрольные мероприятия с Генеральной про-
куратурой Российской Федерации, с МВД России, с ФСБ России.

В соответствии с данными, приведенными в отчете, в ходе контрольных 
мероприятий обнаружены нарушения и недочеты при поступлении и использова-
нии средств бюджетной системы, распоряжении и управлении государственной 
собственностью на общую сумму 722,9 миллиардов рублей, проведено 470 кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе 348 контрольных и 
122 экспертно-аналитических мероприятия. По поручениям Президента Российской 
Федерации проведено 7 мероприятий, по поручениям и обращениям палат Феде-
рального Собрания Российской Федерации – 43 мероприятия[2].

Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, осу-
ществленных Счетной палатой, все наиболее востребованы в комитетах и комиссиях 



47

Cборник научных докладов: ОБЩЕСТВА ЗНАНИЙ  
Государственной Думы и Совета Федерации, при подготовке проектов законодатель-
ных актов, а также при принятии решений, касающихся важных аспектов социально-
экономического развития страны.

В целях улучшения бюджетного процесса, усиления роли федерального бюд-
жета как инструмента реализации социально-экономической политики государства, 
обеспечения большей прозрачности при формировании и исполнении федерального 
бюджета Счетная палата считает целесообразным обеспечить: создание надежной си-
стемы внутреннего финансового контроля, отвечающей современным требованиям; 
равномерное исполнение доходов и расходов федерального бюджета; эффективное 
использование бюджетных средств в течение года, исполнение расходов федераль-
ного бюджета в полном объеме, формирование Правительством Российской Феде-
рации полноценной системы государственных программ Российской Федерации, по-
зволяющей с помощью комплекса взаимосвязанных мероприятий и межотраслевого 
взаимодействия достигать установленные цели и решать стратегические задачи со-
циально экономического развития.

Дальнейшее улучшение и перспектива развития контрольно-счетных ор-
ганов напрямую зависит от их эффективного взаимодействия, как на федеральном 
уровне, так и в регионах. Существенное значение имеет расширение использования 
информационных технологий. Они призваны обеспечить информационную откры-
тость в деятельности контрольно-счетных органов.

Развитие бюджетного законодательства при реализации огромнейших инве-
стиционных и инновационных проектов требуют дальнейшего совершенствования 
правового регулирования деятельности Счетной палаты, а от самой Счетной пала-
ты – использования форм и способов контроля на основании опыта, накопленного за 
прошедшие годы, поиска и внедрения всех имеющихся резервов повышения качества 
контрольной и экспертно-аналитической работы.
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Каждый слышал о брачном договоре, некоторые лично сталкивались с ним. 
Для России, с одной стороны, это удивительно, ведь институт брачного договора в 
РФ был введен законодателем относительно недавно, а именно 1 марта 1996 года вве-
дением в Семейный кодекс 8-ой главы «Договорной режим имущества супругов». С 
другой стороны, можно увидеть, что количество заключаемых российских брачных 
договоров удивительно мало и составляется не более 7% от всех заключенных бра-
ков, для сравнения в Европе и США их количество превышает 70%.

Обращая внимание на количество заключаемых брачных договоров в России, 
Европе и США не стоит забывать, что в странах Европы и в США брачные договоры 
существуют уже более века. Так же стоит отметить, что в российском обществе сам 
факт наличия договорных основ в браке вызывает сомнение в искренности желания 
заключать брак. Тут и возникает вопрос доверия одного супруга другому, и именно в 
этом выражена неподготовленность российского общества к институту брачного до-
говора. В основном заключают брачные договора те, кто уже был женат и награжден 
горьким опытом после развода, или же до брака сколотил свое состояние и знает цену 
заключенных договоров. Но стоит отметить тот факт, что в России брачный договор 
регулирует лишь материальную сторону брака, а именно способ владения имуществом 
как нажитом до брака, так и во время брака, раздел имущества после развода, вопрос 
взаимного содержания и другие имущественные обязанности супругов.

Интересной в брачном договоре является категория условий ставящих су-
пруга в неблагоприятное положение. Начнем с того, что законодателем не определен-
но, что именно стоит понимать под неблагоприятным положением. Следовательно, 
данная категория является оценочной и оценивается она каждым судье индивиду-
ально, т.е. в отношении каждой семьи по разному. Так, к примеру, неблагоприятным 
положением в одном случае может быть отсутствие средств на еду, а в другом случае 
отсутствие яхты или загородного дома. Можно сказать, категория неблагоприятных 
условий подрывает брачные договора своей неопределенностью и возникает вопрос 
об их конкретизации. Законодателю необходимо конкретизировать, что понимается 
под неблагоприятными условиями. Из-за данной проблемы фактически любой брач-
ный договор может быть признан недействительным.

Касаясь вопроса недействительности брачного договора, можно приве-
сти наглядный пример из американской истории. Американский бейсболист Барри 
Бондс, имея юристов, перед свадьбой, а именно по дороге на свадьбу заключил брач-
ный договор со своей будущей супругой, у которой не было юридического советника. 
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Однако после развода данный брачный договор был признан недействительным со 
ссылкой на то, что супруга была лишена юридической помощи. После данного ин-
цидента законодатель принял билль определяющий порядок заключения брачного 
договора, а именно: брачный договор заключается минимум за неделю до венчания, 
стороны обязаны иметь адвокатов, а так же процедура подписания договора должна 
записываться на видеокамеру.

Говоря же о процедуре заключения брачного договора в России стоить от-
метить ее относительную простоту. Для заключения брачного договора необходимо 
определиться с предметов договора, собрать необходимые документы и обратить-
ся к нотариусу. Полагаем, процедура заключения брачного договора в России по 
сравнению с США является не совершенной. А именно стороны не обязаны иметь 
адвокатов, а это значит отсутствие лица, которое помогло бы составить брачный 
договор. Да, в процедуре участвует нотариус, но он по большей части лишь разъ-
ясняет права и обязанности по договору, а не помогает составлять интересующие 
именно вас пункты.

Подводя итог, следует отметить, что брачный договор в России развивается 
в определенном русле. Имеются определенные проблемы, связанные с неблагоприят-
ными условиями, так же мне хотелось бы видеть законодательно определенную про-
цедуру заключения брачного договора, не следование которой вело бы к признанию 
брачного договора ничтожным. Как это осуществлено в таких странах как Франция, 
Италия и Германия.

На наш взгляд, является необходимым введение обязательной для всех про-
цедуры заключения брачного договора, учитывающей интересы каждой из сторон. 
Отступление от указанных требований должно вести к признанию брачного догово-
ра недействительным. Для большей популяризации института брачного договора в 
России необходимо учитывать опыт зарубежных стран, таких как Франция, Италия, 
Германия и другие.
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В нашей стране, впрочем, как и в мире, участились разводы. Влияние развода 
родителей на психологическое состояние детей, их дальнейшую жизнь трудно пере-
оценить. Семья – это самое важное, что есть у ребёнка. Она удовлетворяет основные 
детские психологические потребности в любви, общении, безопасности. С первых 
дней рождения ребёнок чувствует привязанность, учится чувствовать, любить, дове-
рять. Ребёнок на примере родителей учится строить дальнейшие взаимоотношения, 
воспринимать хорошее, переживать кризисные ситуации. Поэтому разрушение семьи 
не может не влиять на психологическое состояние ребенка и его дальнейшую жизнь.

Причин развода может быть много. Развод касается всех членов семьи, 
но по-разному воспринимается родителями и детьми. Для родителей это решение 
каких-либо своих безвыходных ситуаций, бытовых вопросов, психологической не-
совместимости и многого другого. А для детей – это крушение картины мира, потеря 
безопасности и любви.

По мнению большинства зарубежных и отечественных психологов, форми-
рование эмоционально здорового ребенка зависит от взаимного общения ребенка с 
обоими родителями. 90% детей разводящихся родителей, узнав о разводе, испытывали 
кратковременный шок с ощущением боли и безотчетным страхом.

Известно, что лишенные в детстве достаточного общения с отцом, мальчи-
ки часто усваивают «женский» тип поведения и не воспринимают всего того, что 
пытается им привить мать. Выращенные без отцов мальчики оказыва ются менее зрелы 
и целеустремленны, не чувствуют себя в достаточной безопасности, менее инициативны 
и уравновешенны, у них труднее развивается способность сочувствовать, управлять 
своим поведением. Им гораздо труднее выполнять свои отцовские обязанности.

Девочки, воспитанные без отцов, менее успешно формируют пред ставление о 
мужественности, в дальнейшем у них меньше шансов правильно понимать своих мужей 
и сыновей, исполнять роль жены и матери. Любовь отца к дочери очень важна для разви-
тия ее самосознания, уверенности в себе, формирования своего образа женственности.

Типичной поведенческой реакцией детей младшего школьного возраста и 
подростков на развод является непослушание, негативизм, бунт, протест, антисоци-
альное поведение. Исследования влияния развода на развитие детей трехлетнего воз-
раста показывают, что почти 40% детей обнаруживали явные или умеренные призна-
ки депрессии вследствие прерывания отношений с отцом, особенно если ранее была 
сформирована эмоциональная к нему привязанность.

Исследование особенностей реагирования детей дошкольного возраста на 
развод показало, что дошкольники из разведенных семей испытывали существенные 
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трудности на протяжении года после развода, но на втором году их показатели 
эмоционального статуса и личностного развития оказались благополучнее, чем у де-
тей из дисгармоничных семей.

Самыми уязвимыми к разводу оказываются дети предподросткового и млад-
шего подросткового возраста. Наименьшую толерантность к ситуации развода об-
наруживают мальчики предподросткового возраста. Девочки того же возраста адап-
тируются значительно быстрее. Однако чем старше дети, тем более совершенными 
стратегиями совладания с трудной ситуацией они владеют. Старшие подростки 
компенсируют проблемы дефицита любви, принятия отношений с родителями 
в общении с друзьями, старшими товарищами, наставниками. Младшие, будучи 
ограничены в возможности получения поддержки вне семьи, испытывают серьезные 
эмоциональные проблемы. Очень часто для подростков развод родителей становит-
ся причиной крушения идеала романтической любви.

Таким образом, какими бы ни были отношения после расставания, родите-
лям нужно постараться не делать ребенка свидетелем своих ссор, не препятствовать 
общению ребенка с отцом или матерью, поддерживать его, чтобы он не чувствовал 
себя эмоционально покинутым, учитывать интересы и чувства ребенка.
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Насилие в семье, или домашнее насилие, очень распространенное явление 
в нашей стране. Мужья бьют жён, жены бьют детей, родители бьют своих детей, а 
дети родителей. Статистика пугает: в каждой четвертой семье России присутствует 
бытовое насилие. В этих семьях совершается две трети всех умышленных убийств, и 
почти сорок процентов насильственных преступлений. Только за один год в нашем 
государстве погибает от рук своих мужей около четырнадцати тысяч жен.

Существуют несколько видов насилия в семье: физическое насилие (плев-
ки, толчки, хватания, бросание, нанесение ударов ладонью, кулаком, посторонни-
ми предметами, удерживание, удушение, избиение, пинки, использование оружия, 
причинение ожогов а также контроль над доступом жертвы к социальной или ме-
дицинской помощи); сексуальное насилие (постоянное сексуальное давление, при-
нуждение к половым отношениям посредством силы, угроз или шантажа (изнасило-
вание), принуждение к половым отношениям в неприемлемой для женщины форме, 
принуждение к половым отношениям в присутствии других людей, принуждение 
к половым отношениям с детьми или третьими лицами, причинение боли и вреда 
здоровью жертвы посредством действий сексуального характера);психологическое 
насилие(вербальные оскорбления, шантаж, акты насилия по отношению к детям или 
другим лицам с целью установления контроля над партнером, угрозы насилия по от-
ношению к себе, партнеру или другим лицам, запугивание насилием над домашни-
ми животными или разрушение предметов собственности, принуждение жертвы к 
исполнению унижающих ее действий); экономическое насилие (отказ в содержании 
детей, утаивание доходов, единоличное принятие большинства финансовых реше-
ний и единоличная трата семейных денег); использование детей для установления 
контроля над взрослой жертвой (использование детей как заложников, принуждение 
детей к вовлечению в физическое и психологическое насилие над взрослой жертвой, 
борьба за родительские права с использованием манипуляции над детьми, использо-
вание предоставления или лишение возможности свидания с ребенком для контроля 
над взрослой жертвой).

В мире существует два вида борьбы с домашним насилием. Во-первых, при-
мирительный метод, который направлен на сохранение семьи и урегулирование кон-
фликта, а, во-вторых, карательный, который направлен на то, чтобы расторгнуть от-
ношения между конфликтующими сторонами. В развитых странах используются в 
равной мере оба вида борьбы с насилием в семье. Сначала при помощи психологов и 
товарищеских судов пытаются примирить стороны конфликта, а если это невозмож-
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но или опасно для какой-либо из сторон, то максимально быстро решают вопрос о 
расторжении сторон. К сожалению, в нашем государстве не налажена данная система 
и это является одной из причин огромного количества семей, в которых присутству-
ет насилие. Еще одной причиной данной статистики является то, что в России не 
существует отдельного закона о пресечении насилия в семье. Если во многих странах 
данный закон существует и неплохо работает, то наше государство на законодатель-
ном уровне еще не решилось на сей шаг. Даже два важнейших мировых документа по 
борьбе с насилием в семье: Всеобщая декларация прав человека (1948) и Конвенция о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин(1992), – носят деклара-
тивный характер. Российское законодательство по отношению к домашнему насилию 
направлено не на предупреждение, а на наказание за совершенное противоправное 
деяние. Примером тому является Уголовный кодекс Российской Федерации. Государ-
ство должно бороться всеми возможными способами с этим, не побоюсь этого слова, 
злом. В семьях, где совершаются насилия, гибнут и калечатся морально и физически 
люди. В результате чего мы получаем десятки тысяч погибших, сотни тысяч инвали-
дов и психически нездоровых людей. Ведь основная функция семьи – это репродук-
тивная функция, а согласно выводам ученых в семьях, где совершается насилие, дети 
чаще других, вырастая, становятся преступниками, и к тому же больше других детей 
подвержены наркомании, алкоголизму и т.д.

Позитивным фактом, является то, что в России существуют специальные 
кризисные центры, которые оказывают психологическую и юридическую помощь 
жертвам бытового насилия. Также существует бесплатная горячая линия, по которой 
по телефону может обратиться любой желающий за помощью. Каждый житель на-
шей страны должен знать, что он защищен государством, и если к нему применяется 
насилие, то он в любой момент может использовать эту защиту. А тот, кто попытает-
ся применить насилие, должен знать, что наказание будет неминуемо и максимально 
жестко. Лишь тогда семьи будут защищены от домашнего насилия.
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В 2012 году в России узами брака связали друг друга 1316 тысяч человек. В то 
же время за 2013 году количество зарегистрированных разводов составило 642 тыся-
чи, т.е. чуть менее половины количества всех зарегистрированных браков. Огромные 
цифры свидетельствуют о том, что Россия занимает первое место в мире по количе-
ству разводов. Что представляет из себя развод? Развод-это формальное прекраще-
ние (расторжение)действительного брака между супругами. Признание брака недей-
ствительным в судебном порядке и смерть одного из супругов разводом являться не 
будут. Так сложилось, что отношение к разводу со стороны государства менялось в 
нашем государстве постоянно. В Российской империи любой развод был возможен 
только в духовных учреждениях; для православных требовалось разрешение Святей-
шего Синода.

По законодательству тех времен для развода в православной семье требова-
лась одна из следующих причин: доказанное прелюбодеяние; двоеженство (двоему-
жество); наличие добрачной болезни, препятствующей супружеским отношениям; 
длительное безвестное отсутствие супруга (более 5 лет); осуждение за тяжкое пре-
ступление, включающее ссылку или лишение прав состояния; монашество (только 
при отсутствии малолетних детей).Следует отметить, что после развода виновная 
сторона чаще всего не имела права вступать в новый брак. Согласно переписи населе-
ния 1897года, на 1000 мужчин приходился лишь один разведенный, на 1000 женщин 
— две разведенные. До 1917 года ситуация существенно не менялась. Духовенство 
всячески противодействовало разводу, что было неоднократно отображено в лите-
ратуре (классические примеры — «Анна Каренина» и «Живой труп»Л.Н. Толстого), 
хотя при помощи влияния адвокатов и коррупции этого можно было добиться (на-
пример, случаи С.Ю. Витте и брата последнего царя Михаила Александровича, жена-
тых на разведённых женщинах).

Сразу после революции развод можно было получить в органах ЗАГС немед-
ленно после подачи заявления хотя бы одним из супругов. При И. В. Сталинеразводы 
стали вновь резко ограничены. Развестись можно было только через суд, причем рай-
онные народные суды такого права не имели, разводящимся официально надо было 
давать объявление в газету. При Н.С. Хрущёве процедура развода была упрощена.

С того момента, как наше государство встало на рельсы демократии и ка-
питализма, бракоразводный процесс стал более либеральным. Процесс развода стал 
намного проще, чтобы развестись необходимо лишь согласие обоих супругов или 
одного из супругов, или заявление опекуна супруга, признанного недееспособным.
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Но почему же именно в последние два десятилетия произошел такой рост 

разводов. Полаем этому несколько объяснений этому: во-первых, люди в основном 
молодые (именно они возглавляют список разводов в России) попросту не готовы 
к брачной жизни ни в бытовом, ни в моральном плане; во-вторых, низкий уровень 
духовности у людей, так как нет понимания, что брак это что-то большее, чем просто 
официальный союз; в-третьих, бедность населения, если в качестве примера взять 
наиболее экономический развитый субъект России- Москву, то в ней количество в 
процентном соотношении разводов ниже, чем в среднем по России, в-четвертых, это 
алкоголизм и наркомания т.д. Очень важной причиной также является ослабление 
института семьи. Такое огромное количество разводов показывает именно то, как 
пошатнулся данный институт в последние десятилетия.

Нам видится, для решения этой проблемы предприняты следующие меры. 
Прежде всего, это восстановление семьи именно как ценности всеобщего масштаба 
на государственном уровне. Люди должны осознано вступать в брак и беречь его. 
Государство должно усложнить бракоразводный процесс, например, недавно сена-
торы предложили увеличить бракоразводную пошлину до 30 тысяч рублей. Также 
необходимо преобразить нормативно-правовые акты, касающиеся семьи, подстроив 
их под современные реалии. Также, считаем необходимо ввести политику по эконо-
мической поддержке молодых семей и ввести обязательные психологические тренин-
ги для вступающих в брак, с тем чтобы их решение о регистрации брака и создания 
семьи было осознанным и зрелым.

То, каким будет наше государство завтра, зависит именно от нас. Наши дети 
должны расти в полноценных семьях, лишь тогда Россия получит по-настоящему 
сильные поколения, способные решать самые важные вопросы.
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