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Аннотация: В связи с возрастанием роли организации проектов по управлению качеством работы 

организаций, множество компаний и государственных учреждений стараются разработать план эффективных 

мер по совершенствованию работы организаций. При этом важным аспектом, требующим должного внимания, 

является мотивация сотрудников. Данное исследование призвано выяснить, какова роль мотивации персонала 

в организации, проследить динамику повышения качества работы учреждения при использовании 

специального комплекса мер по усилению мотивации сотрудников. 

 

Управление качеством проекта всегда являлось одной из ключевых функций управления проектами в 

целом. Качество при этом определяется как целостная совокупность различных характеристик объекта, 

относящихся к его способности удовлетворять предполагаемые потребности, но не предполагающие 

присвоение категории или же разряда, присваиваемых объекту.  

В современной концепции менеджмента качества определяются основополагающие принципы, к 

которым относится принцип повышения качества через усилия абсолютно всех работников организации. При 

этом множество различных аспектов способны повлиять на качество, например: руководство компании, 

включающее стиль руководства; стратегическое планирование в организации; вовлечение абсолютно всех 

сотрудников в работу; профессиональная подготовка персонала; признание и награждение сотрудников и 

другое. [1] 

Вовлечение сотрудников предполагает делегирование полномочий среди всех работников организации, 

включая нижние уровни управления. Несомненно, данный аспект предполагает специальную подготовку 

персонала для принятия новой ответственности, возрастание роли обратной связи в организации. При этом все 

сильнее и сильнее в компании будут проявляться социальные, а также психологические факторы.  

Расширение функциональных обязанностей персонала способствует постоянному обучению 

работников организации и расширению области профессиональных знаний, для определения уровня которых 

используется специальная оценка определения эффективности обучения работников. Однако, для успешного 

обучения и работы сотрудников, необходимо уделить должное внимание мотивации. [2]  

Мотивацию можно определить как совокупность внутренних, а также внешних движущих сил, которые 

способны побудить человека к определенной деятельности, направленной на достижение конкретной цели. [3]  

Мотивация включает в себя потребности, различные мотивы, а также вознаграждения и стимулы. При 

этом мотив определяется причиной, побуждающей человека к действиям. Стимулами являются своеобразные 

рычаги, воздействующие на человека и предопределяющие поведение сотрудников организации. Таким 

образом, стимулы можно разделить как на материальные, так и на нематериальные. К материальным относятся 
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различные денежные и неденежные стимулы. К нематериальным же относятся: награды, благодарственные 

письма, повышения в должности, приобщение сотрудников к целям компании, развитие навыков и умений 

сотрудников и другие.  

Процесс мотивации включает в себя несколько этапов, которые можно представить в виде схемы 

(рис.1): 

 
Рис. 1. Процесс мотивации 

Источник: составлено автором 

Таким образом, хочется отметить важность мотивации в организации, а также ее влияние на работу 

компании в целом. [4]  

На сегодняшний день, многие организации уже задумались над этим и стараются повысить 

продуктивность работы своих сотрудников, а также уделяют немалое внимание мотивации персонала. 

Наглядным примером может служить федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр 

управления имуществом агропромышленного комплекса Российской Федерации» — ФГБУ 

«РосАПКимущество», деятельность которого направлена на участие в реализации Минсельхозом России 

полномочий по управлению подведомственными организациями, в том числе информационное обеспечение 

ведения реестра федеральной собственности АПК, консультационные и информационные услуги в 

соответствующих сферах деятельности. 

Целью деятельности ФГБУ «РосАПКимущество» является обеспечение эффективного использования 

имущества Российской Федерации организациями, осуществляющими деятельность в составе 

агропромышленного комплекса Российской Федерации, подведомственными Минсельхозу России.  

На данный момент предельный штат сотрудников учреждения составляет 127 человек, имеются 5 

филиалов учреждения, а штат сотрудников фактически составляет 72 человека. Для повышения эффективности 

работы сотрудников учреждения были применены определенные меры: 

1) Проведение специальных мероприятий для повышения уровня квалификации сотрудников 

учреждения; 

2) Повышение премий за выполненный объем работы и качество предоставляемых услуг; 

3) Привлечение сотрудников учреждения к организации и проведению семинаров и конференций, 

связанных с непосредственным профилем деятельности организации; 

4) Проведение ежемесячных семинаров, связанных с «острыми» профильными вопросами работы 

учреждения. 

По данным опросов, проводимых кадровой службой учреждения в период 2014-2016 гг., можно видеть 

увеличение заинтересованности сотрудников в участии и организации семинаров и конференций на 3% в 2015 

году, а также увеличение на 12% в 2016 году. Увеличение количества проводимых образовательных 

мероприятий для сотрудников в 2015 году было практически в 2 раза, в 2016 году на 42%. Также увеличение 

общей мотивации сотрудников на 12% в 2015 году, на 14% в 2016 году. Данные представлены в таблице 1. 



    NovaUm.Ru - №4, 2016 г.                                                                                                            Экономические науки 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                  5 

 

Таблица 1. Результаты применения специального комплекса мер 

 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 

Уровень 

заинтересованности 

сотрудников в 

участии и 

организации 

семинаров (%)  

23 26 38 

Количество 

проводимых 

образовательных 

мероприятий для 

сотрудников (шт.) 

15 29 41 

Общий уровень 

мотивации 

сотрудников 

учреждения (%) 

31 43 57 

Источник: составлено автором. 

При использовании комплекса мер, повышающих уровень мотивации и заинтересованности 

сотрудников, общий уровень качества работы организации повысился. По сравнению с 2014 годом, в 2015 году 

наблюдалось увеличение положительно решенных вопросов, а также консультационных услуг на 10%, а в 2016 

году увеличение составило 15%. Уровень нерешенных вопросов при этом стал снижаться и в 2015 году 

составил 23%, а в 2016 году — 17%. [5]  

Динамика увеличения уровня качества работы в целом является положительной для учреждения. 

Наибольшее внимание последние несколько лет уделялось мотивированию персонала, что подчеркивает 

значимость заинтересованности сотрудников в работе, а значит качественное выполнение своих обязанностей.  

Таким образом, мотивация сотрудников при управлении проектом повышения качества работы 

организации является одним из значимых аспектов. Через мотивирование и заинтересованность сотрудников 

в работе, менеджмент организации может увеличить производительность труда работников, а также увеличить 

уровень качества выполняемой работы, поскольку заинтересованность персонала в личностном развитии и 

повышении по службе всегда будет актуальной для всех организаций.  
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Аннотация: В данной статье предложены основные инструменты управления проектами. Благодаря 

полученной информации, можно сделать вывод об эффективности их планирования, а также использовании 

этих инструментов в практической деятельности. 

 

На сегодняшний день одним из самых востребованных и прогрессивных подходов к ведению бизнеса 

является управление проектами. Несмотря на то, что каждый проект уникален, ограничен по срокам, 

сопровождается рисками и имеет конкретную цель, основной задачей является обеспечение рентабельности 

деятельности, то есть получение максимально возможной прибыли при минимальных затратах. Для решения 

данного вопроса необходимо упорядочить процессы управления, а также выбрать определенный 

инструментарий для управления проектами.  

Ни для кого не секрет, что проекты обеспечивают достижение успеха компании, а эффективное 

планирование инструментов, благодаря которым результат будет получен, очень важно для ее 

функционирования и дальнейшего развития. Умение управлять проектами — это важный фактор 

конкурентной борьбы. [1] 

Не смотря на широкое применение современными компаниями инструментов управления, в науке нет 

единого сформировавшегося понятия относительно данного термина. Это обусловлено тем, что существует 

множество взглядов и методов ведения процесса управления. 

Тем не менее, в отечественной литературе инструментами управления чаще всего принято называть 

набор определенных методов и приемов, которые используются при сборе, обработке и анализе информации, 

способствующие принятию управленческих решений, основанных на этой информации. [2]  

Рассмотрим самые востребованные и эффективные инструменты, используемые как в российской, так 

и зарубежной практике: 

• Стратегическое планирование – это одна из основных функций стратегического управления, которая 

представляет собой постановку целей и способов ее достижения. Благодаря данному инструменту 

определяется миссия организации, происходит анализ сильных и слабых сторон, выявляются конкурентные 

преимущества, а также происходит выбор и реализация стратегии. 

• Бенчмаркинг – инструмент управления, позволяющий сравнить деятельность организации с 

деятельностью конкурентов, на основе полученных данных произвести анализ и, благодаря выявлению 

сильных сторон и эталонных методов ведения бизнеса, усовершенствовать процесс производства. [3] 
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• Миссия и Видение – это распространенный инструмент, описывающий, чем компания станет, и как 

этого добьется, он определяет смысл существования компании. 

• Сбалансированная система показателей эффективности деятельности (Balanced scorecard) – данный 

инструмент основывается на миссии и видение, благодаря переводу их в количественные измерения. 

Преимуществом использования является то, что появляется возможность оценить, достигаются ли на практике 

запланированные результаты. Это происходит посредством ключевых показателей эффективности (КПЭ). 

Также КПЭ являются индикаторами уровня эффективности как бизнес-процессов в целом, так и работы 

каждого сотрудника в частности. 

• Управление отношениями с клиентами (CRM) – инструмент, позволяющий определить стратегию 

продаж на основании данных, полученных от действующих и потенциальных клиентов. Он помогает еще на 

этапе планирования выявить наиболее перспективные группы клиентов и разработать конкретные программы 

и бизнес-процессы, которые будут ориентированы на повышение их лояльности. Основываясь на данных 

рейтинга CRM-систем, самые востребованные системы управления отношений с клиентами создаются на базе 

платформы 1С, следующими по значимости являются Microsoft и Terrasoft. [4] 

Таким образом, были рассмотрены пять основных инструментов, которые позволяют качественно 

управлять проектами. На этапе планирования очень важно четко понимать и не смешивать такие понятия, как 

инструменты и стратегия. Инструменты не являются целью, они являются вспомогательным звеном в работе, 

а именно помогают реализовать стратегию. Также необходимо научиться на этапе планирования инструментов 

управления проектами подобрать их под конкретную систему, а не наоборот, так как каждая организация по-

своему уникальна. 
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Аннотация: В статье рассмотрены тенденции формирования кредитного портфеля на уровне региональных 

банков Вологодской области, проведена оценка структуры и динамики кредитных операций региональных 

банков в области корпоративного портфеля. 

 

Банковские кредиты выступают одним из важнейших источников финансовых ресурсов 

корпоративного бизнеса, используемых для финансирования как текущей, так и инвестиционной деятельности 

[1, 2, 3]. Доступность банковских кредитов, их стоимость оказывают непосредственное влияние на объемы и 

структуру денежных потоков современных компаний [4, 5]. В связи с этим представляет интерес исследование 

кредитного портфеля региональных банков. 

В рамках проводимых исследований оценивалась деятельность региональных коммерческих банков 

Вологодской области. К их числу на момент расчета показателей относились: АО «Вологдабанк», ЗАО 

«Вологжанин», АО «Меткомбанк», АО «Промэнергобанк», ПАО «БАНК СГБ», АО «СеверСтройБанк», АО КБ 

«Северный Кредит». 

Структура кредитного портфеля региональных банков Вологодской области показана в таблице 1. 

Таблица 1. 

Структура кредитного портфеля региональных банков Вологодской области по типам клиентов в 2013-

2015гг. (на конец года) 

Наименование 

кредитного 

портфеля 

2013 2014 2015 Темпы роста, % 

% % % 2015/2013 2015/2014 

Межбанковское 

кредитование* 

7 1,9 3,4 25 174,9 

Корпоративное 

кредитование 

45,7 41,6 40,5 85,1 92,6 

Потребительское 

кредитование 

47,3 56,5 56,1 111,8 94,6 

ИТОГО 100 100 100     

 * Здесь и далее используются только счета бухгалтерского учета по предоставлению кредитов 
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Анализ кредитного портфеля региональных банков по типам клиентов в 2013-2015гг. показывает, что 

за анализируемый период кредитный портфель уменьшился на 11% в 2015г. по сравнению с уровнем 2013г. и 

на 4,7% по сравнению с 2014г. Существенное влияние на снижение величины спроса на кредитные ресурсы 

оказали макроэкономические факторы: ослабление рубля к курсу доллара, высокая ключевая ставка 

Центрального Банка (от 15% со 02.02.2014г. до 10% с 19.09.2015г.) и, соответственно, большие проценты по 

кредиту. [6, 7, 8] 

В структуре кредитного портфеля снизилась доля межбанковского кредитования с 7% в 2013г. до 3,4% 

в 2015г. и корпоративного кредитования с 45,7% в 2013г. до 40,5% в 2015г. Соответственно, произошло 

увеличение доли потребительского кредитования с 47,3% в 2013г. до 56,1% в 2015г. 

Объем выдаваемых кредитов на межбанковском кредитовании зависит как от краткосрочной 

потребности в ликвидности, периодически возникающей у кредитуемых банков, так и от наличия временно 

свободных средств у банков-кредиторов. Ввиду отсутствия возможности у банков получить кредиты за 

рубежом, свертывания рынка межбанковского кредитования ухудшилась ситуация с ликвидностью кредитных 

организаций. [9, 10] Объем просроченной задолженности финансовых организаций вырос в 2015г. по 

сравнению с 2013, 2014гг. в 3 раза. В результате усиливавшегося недоверия банков друг к другу снизились 

объемы операций межбанковского кредитования. 

Проведем оценку кредитного портфеля региональных банков по типам клиентов (резиденты и 

нерезиденты) на период 2013-2015 гг. на конец года. 

Таблица 2. 

Структура корпоративного кредитного портфеля региональных банков по типам клиентов в 2013-2015 гг. (на 

конец года) 

Наименование 

кредитного портфеля 

2013 2014 2015 Темпы роста, % 

млн. 

руб. 

% млн. 

руб. 

% млн. 

руб. 

% 2015/2014 2015/ 2013 

Кредиты, 

предоставленные 

корпоративным 

клиентам – 

резидентам, в том числе 

23285,6 98,9 19759,1 98,6 18395 99,1 93,1 79 

— Государственным 

органам 
289,2 1,2 96,3 0,5 474,2 2,3 164 492,4 

— Коммерческим 

организациям 
18713 79,5 16354,6 81,6 15283,4 82,4 81,7 93,5 

— Некоммерческим 

организациям 
126,9 0,5 50,8 0,3 22,5 0,1 17,7 44,3 

— Финансовым 

организациям 
622,7 2,6 708,6 3,5 897,9 4,8 144,2 126,7 

— Индивидуальным 

предпринимателям 
3533,7 15 2548,6 12,7 1716 9,2 48,6 67,3 

Кредиты, 

предоставленные 

корпоративным 

клиентам — 

нерезидентам 

249,8 1,1 281,3 1,4 162 0,9 64,9 57,6 

ИТОГО 23535,4 100 20040,4 100 18557,1 100   
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Рассматривая структуру и динамику корпоративного кредитного портфеля региональных банков по 

типам клиентов (табл.2), можно видеть общее существенное снижение в 2014г. кредитов, предоставленных 

корпоративным клиентам-резидентам – на 21% к уровню 2013г., и на 6,9% к уровню 2013г. Особо необходимо 

отметить снижение кредитов предоставляемых некоммерческим организациям на 82,3% к уровню 2014г. и на 

55,7 % к уровню 2013г. Также в 2015г. наблюдается резкое снижение кредитования индивидуальных 

предпринимателей: на 51,4% к уровню 2013г., на 32,7% к уровню 2014г. В то же время в 2015г. идет увеличение 

кредитования государственных органов (на 64,0% к уровню 2013г. и на 392,4% к уровню 2014г.) и финансовых 

организаций — 44,2% к уровню 2013г. и на 26,7% к уровню 2014г. 

Изменение суммы и доли кредитов, предоставляемых индивидуальным предпринимателям, 

свидетельствует о том, что новые кредиты предпринимателям почти не выдаются. С одной стороны, уровень 

ставок высок и не устраивает бизнес. С другой, – банки стали более осторожны в оценке качества заемщиков. 

[11] Индивидуальных предпринимателей, обладающих ликвидными залогами и имеющих потребность в 

кредитных ресурсах, на рынке немного. 

Снизилось в 2015г. количество кредитов, предоставляемых корпоративным клиентам-нерезидентам, на 

35,1% к уровню 2013г. и на 42,4 к уровню 2014г. Это во многом объясняется изменениями на мировом рынке, 

а также международными санкциями по отношению к России. 

По нашему мнению, улучшению качества кредитного портфеля будет способствовать правильный 

выбор и кредитование компаний приоритетных и перспективных отраслей экономики Вологодской области, 

показывающие устойчивые результаты деятельности и в условиях современного кризиса (химическая 

промышленность, лесопереработка, сельское хозяйство). Такие предприятия ведут успешную деятельность, и 

их кредитование будет являться для коммерческого банка стабильным источником доходов при небольшом 

уровне риска. [12] 

Для большинства современных банков положительной тенденцией развития кредитной деятельности 

является преобладание в структуре и последующий рост доли кредитов, предоставляемых юридическим лицам, 

работающим в сфере промышленного производства. В данном случае кредитная политика анализируемых 

банков также должна быть направлена не только на собственное внутреннее развитие, но и на развитие 

регионального как крупного, так и малого бизнеса, на рост региональной и национальной экономики в целом 

путем финансирования реального сектора. 
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Аннотация: В статье описываются возможные риски в управлении проектами, даются рекомендации при 

планировании проекта с целью выявления всех возможных рисков. 

 

На сегодняшний день, если речь заходит о управлении проектами ее невольно связывают с темой 

возможных рисков. Каждый проект, новый или старый, имеет свой жизненный цикл. Таким образом, 

зарождается проект с планирования, который направлен на определение и согласование наилучшего способа 

действий для достижения поставленных целей проекта с учетом всех факторов его реализации. Процесс 

планирования не завершается разработкой и утверждением первоначального плана проекта. Так, например, 

часто могут быть изменения в ходе реализации проекта. Изменения чаще всего происходят внутри проекта, но 

и во внешнем окружении им свойственно быть. В следствии этого, часто происходит перепланирование 

проекта или же уточнения планов реализуемого проекта, из этого можно сделать вывод, что процесс 

планирование может существовать на протяжении всего жизненного цикла проекта.  

Методология проектного менеджмента включает процедуры, методы и инструменты реализации 

процессов инициации, планирования, организации исполнения, контроля исполнения и завершения проекта. 

Инициация проекта — процесс управления проектом, результатом которого является санкционирование 

начала проекта или очередной фазы его жизненного цикла. [1] 

Для достижения целей проекта нужно создавать специальные структуры, которые будут включать: 

команду проекта и команду управления проектом. Во многом, от эффективности таких структур будет завесить 

успех всего проекта.  

Стоит отметить о возможных рисках, которые могут присутствовать на пути всего жизненного цикла 

проекта. В соответствии с определением американского стандарта в области управления проектами PMBOK 

(2004), риск проекта — это неопределенное событие или условие, которое в случае возникновения имеет 

позитивное или негативное воздействие, по меньшей мере, на одну из целей проекта, например, сроки, 

стоимость, содержание или качество. [2] Риск может не только оказывать негативные последствия, но и 

позитивные, приводя к улучшению количественные и качественные показатели характеристик конечных целей 

реализуемого проекта. Если рассматривать риск, как неотъемлемую часть в жизненном цикле проекта, то 

следует провести анализ возможных проектных рисков. Ранжируются анализы проектных рисков на 

качественный и количественные.  

Качественная оценка рисков — процесс качественного анализа, который требует быстрое реагирование. 

Такая оценка рисков может определить важность риска и способ реагирования на этот риск. Расставить 

приоритеты для разных критерий и категорий рисков поможет доступность информации по этим рискам. 

Использование этих средств помогает частично избежать неопределенности, которые часто встречаются в 

проекте. В течение жизненного цикла проекта должна происходить постоянная переоценка рисков. 
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Количественная оценка рисков определяет вероятность возникновения рисков. Также помогает 

менеджеру или его группе во главе с ним верно принимать решения — влияние последствий рисков на проект. 

Такие оценки рисков, как количественная и качественная могут использоваться по отдельности или вместе. 

Зависит от располагаемого бюджета, времени и необходимости в таких оценках рисков.  

Следует выделить раздел в плане проекта для результатов анализа риска, который будет включать 

описание рисков, механизмы воздействия, меры по защите от предполагаемых рисков. Под факторами рисков 

подразумевают события, которые могут осуществиться и оказать отклоняющее воздействие на реализацию 

намеченного плана проекта, или какие-либо условия, вызывающее неопределенность конечного результата 

ситуации. Так же, некоторые события, которые были указаны, можно было предвидеть, а другие невозможно 

предугадать. Если говорить о анализе рисков, то он проводится с точки зрения: причин возникновения, 

возможных негативных последствий, прогноз конкретных мероприятий, позволяющих свести к минимуму 

риск. Основными результатами качественного анализа рисков являются: выявление конкретных рисков 

проекта и порождающих их причин; анализ и стоимостный эквивалент гипотетических последствий 

возможной реализации отмеченных рисков; предложение мероприятий по минимизации ущерба и их 

стоимостная оценка. [3] Риск, который связан с проектами характеризуется следующими факторами: 

вероятность риска; событие, связанное с риском; стоимостные, не стоимостные факторы, подвергаемые риску. 

Применения метода построения дерева решений проекта. Когда у вас имеется небольшое число 

переменных и наименьшее число сценариев развития проекта для анализа рисков можно воспользоваться 

данным методом. Большое преимущество данного метода — в его наглядности. Для построения дерева 

решений при анализе рисков осуществляется последовательный сбор данных, который включает следующие 

шаги: определение состава и продолжительности фаз жизненного цикла проекта; определение ключевых 

событий, которые могут повлиять на дальнейшее развитие проекта; определение времени наступления 

ключевых событий; формулировка всех возможных решений, которые могут быть приняты в результате 

наступления каждого ключевого события; определение вероятности принятия каждого решения; определение 

стоимости каждого этапа осуществления проекта. С помощью построения дерева решений можно понять 

вероятность каждого сценария.  

Что бы максимально изучить возможные риски в проекте, можно использовать метод моделирование 

Монте-Карло. Это совокупность методов анализа чувствительности и анализа сценариев. Итогом данного 

метода выступает вероятность возможных результатов проекта. Однако, существует сложность в применении 

данного метода из-за переменных, которые некорректно специфированны и могут привести к неточным 

заключениям. 

Говоря о методах снижения риска, можно сказать что все методы, которые позволяют свести к 

минимуму проектные риски можно разделить на три группы. 

Распределение рисков позволяет ранжировать риски между участниками проекта. Такое распределение 

между участниками проекта является эффективным способом. Данное распределение рисков между 

участниками проекта повышает надежность достижения результата. Правильнее всего сделать ответственного 

за конкретный вид риска, который может качественно контролировать данный им риск.  

Резервирование средств на покрытие внезапных (незапланированных) расходов. Если участники 

проекта не могут обеспечить реализацию проекта до рискового события сами, то необходимо осуществить 

страхование рисков. Страхование рисков — передача определенных рисков страховой компании.  

Эффективность методов снижения всех рисков определяется с помощью определённого алгоритма: 

рассматривание риска, который имеет наибольшую важность для проекта; определяется перерасход данных 

средств с учетом вероятности наступления неблагоприятного события; определение перерасхода средств с 

учетом вероятности наступления неблагоприятного события; определяется перечень возможных мероприятий, 

которые направленны на уменьшение вероятности и опасности рискового события; определяются 

дополнительные затраты на реализацию предложенных мероприятий; сравнение требуемых затрат на 

реализацию предложенных мероприятий с возможным перерасходом средств вследствие наступления 
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рискового события; принимается решение об осуществлении или об отказе от противорисковых мероприятий; 

процесс составления вероятности и последствий рисковых событий с затратами на мероприятия по их 

снижению повторяется для следующего по важности риска.[1] 

Комплексное исследование всевозможных рисков на первоначальном этапе проекта с помощью данных 

подходов и методов предпринимается не только в анализе рисков. Благодаря таким исследованиям, выводы 

оказывают помощь на стадии реализации проекта, так как анализ таких рисков проекта не должен 

ограничиваться фактами. В процессе управления рисками проводятся определенные шаги, такие как: 

выявление предполагаемых рисков; анализ и оценки проектных рисков; выбор выборов управления рисками; 

применение выбранных методов; оценку результатов управления рисками. Управление рисками 

осуществляется на всех стадиях жизненного цикла проекта с помощью мониторинга, контроля и необходимых 

корректирующих действий со стороны менеджера проекта.  

Характеризуя аспекты методов управления рисками проекта, необходимо выделить четкую 

направленность, которая позволяет не только выделить факторы риска, но и смоделировать процесс 

реализации проекта. Оценить возможную вероятность тех или иных возникших последствий неблагоприятной 

ситуации. Предложить мероприятия, которые бы компенсировали риски, подобрать методы, отслеживать 

фактическую динамику проекта, и скорректировать направление, с целью улучшения. Так же при начальном 

этапе планирования проекта, его зарождения, необходимо применять все методы к разработке такого проекта. 

Что бы свести к минимуму всевозможные риски, которые могут возникнуть на этапе реализации, так и после 

реализации, следует применять различные мероприятия для моделирования рисков (такие как мозговой штурм, 

системный анализ). Целью управления проектными рисками является не только углубление в анализ проекта, 

но и повышение эффективности решений. Роль главного исполнителя всех методов и принятия решений, 

связанных с управлением риском, ложится на плечи менеджера проекта или команды с его участием. 

Так, методы управления в условиях риска (проектными рисками) могут быть мощным средством 

эффективной реализации самих проектов на всех уровнях управления. 
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Аннотация: В статье описывается процесс становления проектного менеджмента, даётся определение 

понятию «управление проектами», а также описывается сущность и отличительные особенности проектного 

менеджмента и перечисляются основные функции управления проектами. 

 

Становление рыночных отношений в российской экономике привело к появлению самостоятельных 

новых направлений менеджмента в отечественном менеджменте, возникающие в результате критического 

переосмысления зарубежной передовой управленческой практики и теории выработки оригинальных 

управленческих подходов средств и методов. проектный менеджмент занимает наиболее значительное в 

структуре место современного российского менеджмента. 

Управление проектами — это отдельная самостоятельная область управления, которая сформировалась 

и институциализировалась в середине XX в. как специфическая управленческая деятельность, локализованная 

во времени, имеющая уникальный определенный результат. Исторически проектный менеджмент оформляется 

с начала прошлого века, вырастая из сугубо практических нужд развивающейся промышленности, прежде 

всего военной, США [1]. 

Проектный менеджмент (англ. рroject management) в широком смысле – это деятельность 

профессиональная, которая основанная на использовании современных научных знаний, методов, навыков, 

средств и технологий, которые ориентированы на получение результатов эффективным путем воздействия на 

работников для успешности осуществления проектов.  

Менеджмент проектный представляет собой так же методологию организации, координации, 

планирования и использования, материальных, человеческих и ресурсов на всём протяжении жизненного 

цикла проекта (также – проектного цикла), направленную на достижение эффективных целей проекта путем 

применения системы современных техники, методов и технологий управления [2]. 

С научной точки зрения менеджмент проектный является синтетической дисциплиной, которая 

объединяет как профессиональные, так и специальные знания.  

Специальные знания отображают особенности области деятельности, к которой относятся проекты 

(инновационные, строительные, образовательные, исследовательские, экологические, реорганизационные и 

др.). Однако самостоятельной подлинной дисциплиной менеджмент проектный стал благодаря знаниям, 

которые получены в результате изучения общих закономерностей, которые присущи проектам во всех 

областях деятельности, благодаря средствам и методам, успешно используемым для самых различных 

проектов. 
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Сущность менеджмента проекта заключается в сосредоточении ответственности и прав за достижение 

целей проектов у человека или группы человек. Этого человека можно представить, как менеджера проектов, 

обеспечивающий совершение проекта, путем реализации ключевых функций по организации деятельности по 

управлению проектом. Менеджмент проектов, а точнее его актуальность можно обосновать, а именно 

проектный менеджмент необходим для создания и возникновения нового продукта, товара и услуги. А также 

проектный менеджмент необходим для помощи новым молодым специалистам в создании и развитии своего 

бизнеса. В целом такое, можно сказать, что «управление» заключается в том, что отдельная личность не может 

справиться с решением огромного объема задач, следовательно, требуется объединение разделение труда и 

специалистов. Отсюда возникает необходимость в системе управления, преследующей определенные цели. 

Для того, чтобы достичь определенных целей, потребуются ресурсы, необходимые для мобилизации, 

скомбинирования, скоординирования и использования [3]. 

Проектный менеджмент, который является одним из функциональных направлений общего 

менеджмента, выполняет следующие функции: 

• Постановка целей проекта (формирование инвестиционного смысла проекта, концепции выполнения 

проекта, инициация проекта или его очередной фазы, разработка концепции проектов и т.д.); 

• Организация (координация и организация выполнения проектного плана, организация офиса 

(местоположения) проекта, формирование эффективной команды проекта, распределение информации, 

размещение заказов на работы, услуги, поставки их сопровождение, заключение контрактов и т.д.); 

• Мотивация (создание системы мотивации и стимулирования всех участников проекта); 

• Планирование проекта (определение работ, деятельности и их взаимосвязи, планирование предмета и 

области выполнения проекта, планирование поставок и контрактов, структурное расчленение проекта, 

ресурсов, календарное планирование работ и т.д.); 

• Контролирование (предъявление и предоставление отчетов о стоимости проекта, о ходе выполнения 

работ проекта, контроль качества выполненного проекта, контроль области предметной, срока выполнения 

проекта, контроль мероприятий и процедур по снижению рисков, контроль выполнения контрактов, 

заключенных во время выполнения проекта, окончание проекта). 

Специфика проектного менеджмента заключается в том, что это, управление инновациями, т.е., чаще 

всего, которое ориентированно на получение нового услуги или продукта, или внесение изменений и 

нововведений в существующий порядок выполнения работ, создание нового, или на выполнение новых 

условий получения известного бренда [4]. 

Таким образом, из всего вышесказанного проектный менеджмент представляет собой не только науку, 

но и искусство управления и руководства людскими и материальными ресурсами на протяжении жизненного 

цикла проектов путем применения и использования современных техники и методов для достижения 

определенных эффективных в проекте результатов и целей по удовлетворению потребностей участников 

проектной деятельности, по стоимости, составу и объему работ, времени, качеству. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается система корпоративного обучения персонала в сфере 

управления проектами. Из этого следует, что обученный персонал в сфере управления проектами представляет 

собой мощное конкурентное преимущество. Именно этот фактор обуславливает необходимость и 

востребованность в компании корпоративной системы обучения. 

 

Систему корпоративного обучения в сфере управления проектами можно признать эффективной только 

в случае, если впоследствии происходит выстраивание этой системы в рамку положительных системных 

изменений, направленных на достижение основной цели проекта и реализацию задачи стратегии компании в 

целом. В процессе организации корпоративного обучения складывается парадоксальная ситуация: само 

корпоративное обучение в сфере управления проектами не гарантирует повышение эффективности реализации 

проекта. При этом, по мнению многих HR-специалистов, корпоративное обучение персонала позволяет 

значительно увеличить прибыльность компании за счет повышения эффективности деятельности сотрудников, 

прошедших обучение. На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что инвестирование 

обучения и развития персонала компании – это, чаще всего, выгодное капиталовложение. 

В современных условиях функционирования компании управление проектами и работа в проекте 

представляет собой определенный навык, которому можно и необходимо научиться, как и любому другому 

профессиональному навыку. Однако на это потребуется время и определенная практика.  

Подбор персонала для проекта не означает лишь многократное использование одних и тех же людей, 

получающих результаты. Он означает серьезное обдумывание потребностей каждого отдельного проекта, и 

кто может лучше всего удовлетворить их. Истощение персонала в проектах опасно, если отсутствует план 

замены персонала без потери времени на обучение и вывода новых людей на требуемый уровень. Поэтому 

нужно следить за тем, по-прежнему ли преданны проекту работающие над ним люди. Несмотря на то, что со 

стороны организации и её руководства существует заинтересованность, это не значит, что все по-прежнему 

могут выполнять работу и заканчивать ее в срок. 

Выходом может быть создание системы корпоративного обучения персонала в сфере управления 

проектами. 

Безусловно, обеспечение компании компетентными и квалифицированными сотрудниками, для 

достижения текущих и перспективных целей того или иного проекта компании, является одной из главных 

задач системы корпоративного обучения и управления персоналом. Система корпоративного обучения 

представляет составную часть системы управления персоналом, комплекс технологических и 

методологических решений, и процессов, которые обеспечивающих: 

• сохранение, систематизацию и распределение знаний.  
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• адаптацию сотрудников в процессе проектной работы и ротации персонала.  

• систематическое и непрерывное повышение квалификации и развитие персонала, занятого в 

различных проектах компании. 

Система корпоративного обучения доступна для всех штатных сотрудников Компании и включает в 

себя как портфель «внутренних» программ обучения и самообучения сотрудников, так и специально 

отобранные программы обучения «внешних» поставщиков. При этом Стратегическими целями системы 

корпоративного обучения персонала являются [1]: 

• создание единой системы управления знаниями; 

• формирование и трансляция единой корпоративной культуры; 

• организация тренингов. 

При этом система корпоративного обучения базируется на следующих принципах [2]: 

• комплексность всего процесса обучения и развития персонала; 

• внедрение и поддержание единых политик и процедур в области подготовки, переподготовки, оценки, 

ротации персонала;  

• создание и поддержание механизмов, направленных на выявление потребностей в новых знаниях; 

• централизованное управление процессами планирования, методологического сопровождения, 

подготовки и проведения, оценки эффективности обучающих программ;  

• связь с оценкой, аттестацией, ротацией, мотивацией персонала;  

• доступность фрагментов знаний, учебных материалов, планов и содержания программ занятий и 

самообучения в информационной среде компании;  

• добровольное участие высших руководителей, руководителей структурных подразделений, 

специалистов Компании в проведении мероприятий. 

Общая ответственность за разработку и внедрение единых политик, стандартов качества и процедур в 

области корпоративного обучения персонала несет руководитель департамента (отдела) управления 

персоналом [3]. Общую ответственность за выработку концепции, методологии, организации и архитектуры 

системы корпоративного обучения в сфере управления проектами, разработку содержания, форм и планов 

обучения в компании в соответствии с выявленными потребностями несет руководитель отдела обучения и 

развития персонала департамента управления персоналом. 

Общая ответственность за организацию процессов обучения и развития персонала в соответствии с 

утвержденными методиками и стандартами, за ведение посттренингового учебного сопровождения возложены 

на закрепленных HR-партнеров. Обучающие программы в рамках системы корпоративного обучения 

проводятся в соответствии с утвержденными планами [4]: 

• штатными тренерами отдела развития персонала; 

• внутренними экспертами из числа сотрудников компании; 

• внешними тренерами и преподавателями. 

Таким образом, обученный персонал в сфере управления проектами представляет собой мощное 

конкурентное преимущество. Именно этот факт обуславливает необходимость и востребованность в компании 

корпоративной системы обучения. Для того, чтобы процесс обучения персонала в сфере управления проектами 

был эффективным, он должен осуществляться системно, подкрепляться наличием развивающей обратной 

связи, в рамках которой контролируется профессиональный уровень приобретенных навыков сотрудников 

компании, из карьерного роста. Такой подход к организации системы корпоративного обучения позволит 

сформировать мотивацию сотрудника на обучение. 
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Аннотация: Научно-практическая проблема, описываемая в данной работе – это проблема отношения топ 

менеджмента компаний к использованию имитации. Цель работы – дать практические рекомендации к 

применению имитации в деятельности компании. Первоначально в работе описано отношение отечественных 

компаний к поднятой проблеме, дано определение понятия «имитация». В основной части работы описаны 

практические выводы использования имитации в современной действительности. В результате даны основы 

для практического использования подготовленного материала в российских компаниях. 

 

На сегодняшний день подавляющему большинству компаний приходится искать новые пути 

интеграционного взаимодействия с внешней средой. Это обусловлено стагнацией экономического развития в 

России. При данной ситуации компаниям труднее инвестировать финансовые активы в разработку нового 

инновационного продукта, поэтому они все чаще начинают прибегать к имитации.  

Имитация является основой социальной жизни людей, а также биологической основой. С её помощью 

биологические виды изучают окружающую действительность, совершенствуются, заимствуя поведение у 

сородичей. Имитация – один из жизненно необходимых элементов, применяемых каждым из нас для освоения 

базовых умений – например, способности говорить. Подобно человеческому организму существует и 

«организм» любой компании, который, как правило, таким же образом заимствует способность «говорить» у 

других компаний. 

В российской действительность важно понимать, что имитация — это не кража идей и технологических 

особенностей, а способность интегрировать уже имеющиеся продукты к собственной компании. Причем одни 

компании способны даже полностью скопировать существующие решения (например, китайский рынок 

автомобилей), другие, напротив, до последнего будут утверждать, что сходства между их продуктами 

совершенно нет (например, компания Samsung). Тем не менее, какими бы разными не были бы мнения, 

очевидным остается одно – имитация заметно сокращает расходы на создания нового продукта, сводя 

практически на «нет» инновационную деятельность. [1]  

Основываясь на моем опыте работы в компании ООО «ДИГЛ», основным способом создания новых 

продуктов служит имитация, я разработала свод правил, с помощью которых другим компаниям будет легче 

применять на практике имитационную деятельность.  

Первоначально необходимо уделять огромное внимание существующим разработкам. Множество 

компаний инвестировали большой объем ресурсов и сил на разработку того, что уже существует или не имеет 

широкой практической реализации готового гарантировать возврат инвестиций. Не нужно изобретать колесо 

заново, лучше искать способ как интегрировать существующие технологии, производить более дешевые 

версии.  

Далее, необходимо добиться того, что бы об имитации говорили больше чем о самой инновации, 

вопреки словам Лайонела Новелла: «Инновация – на слуху, имитация – на деле». При этом, важно понять, что 
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привыкание потребителей к имитации произойдет не сразу, и для этого будет необходима внушительная 

рекламная компания, в том числе с привлечением первых лиц организации. [3] 

Так же не стоит идти за признанными образцами. Сейчас, во времена передового опыта, можно не 

заметить явные перспективы, которым требуется локальные, а не глобальные решения. Стоит обращать 

внимание не только на инноваторов, но и на имитаторов, найти которых можно даже в отдаленных регионах 

или разорившихся компаниях. С другой стороны, необходимо учитывать контекст деятельности, ведь если 

продукт работает при одних условиях, то не обязательно будет работать в других. При этом в интересах 

компании самостоятельно инициировать правильное понимание ситуации инвесторами, поставщиками, 

банкирами.  

Подбирать элементы – очень важный шаг для каждого имитатора. Человек является одним из самых 

развитых биологических видов, но даже в этом случае он постоянно ищет способ сократить объем получаемой 

информации, упрощая задачи повседневной действительности. Точно так же, как и в компании: например, 

установление корреляций может создать иллюзию систематического анализа, хотя вовсе не объясняет 

причинно-следственные связи, необходимые для полной имитации. Что бы такого не произошло, требуется 

тщательный анализ каждого элемента оригинала продукта, а также его копии с напоминанием о 

комбинационной архитектуре отношений базовой системы. Данный анализ и подсчёт динамического 

контекста способен определить проблему соответствия, привести к видимым результатам не только при 

копировании одного элемента, но и при интеграции всей бизнес системы.  

Время – это еще не все. Время является важным, но не единственным фактором имитации. При 

стратегическом подходе необходимо определить, где, что, кого и как имитировать. Так же, как и в случае с 

имитационными способностями, большинство конкурентов, по словам Теодора Левитта, занимаются 

имитацией в «произвольной, случайной и реактивной» манере, что создает конкурентное преимущество для 

компаний, отказавшихся от такой манеры. Для начала нужно признать, что имитация может создавать 

отличительные черты, даже если повторяет существующие элементы. Затем, можно строить стратегический 

план создания уникального предложения, позволяющего не только обеспечить соответствие, но и создать 

ценность. [3] 

Предлагайте более ценные продукты. Имитаторов часто обвиняют в бесплатном использовании чужих 

талантов и инвестиций, забывая, что имитация связана с собственными затратами и рисками. Имитаторам 

недостаточно предложить более дешевый или качественный продукт, важно обеспечить корректировку рисков 

и эффективность затрат. Способности к имитации могут существенно снизить затраты и риски, поскольку 

создают инфраструктуру для более эффективного и результативного копирования. Однако, сами по себе такие 

способности не сокращают ни затраты, ни риск. По этой причине важно оценить последствия различных 

стратегий имитации. Например, ускорение имитации в рамках стратегии быстрого первого последователя 

требует значительных расходов и повышает риск несоответствия предпочтениям, сложившимся на рынке. [2] 

Перечисленные аспекты являются базисными при использовании имитационной деятельности. Самое 

важное – это сознание и отношение руководителей компании к имитации, понимании того, что это новый, 

современный подход, который позволяет многим получить интенсивное развитие своей финансовой 

деятельности.  
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Аннотация: Статья посвящается обзору и анализу собственного капитала корпоративных клиентов: как 

формируется капитал в региональных банках Вологодской области и какой анализ можно провести. 

 

В современных условиях для нормальной деятельности банка одним из важнейших условий является 

величина его собственного капитала, формирующаяся за счет вкладов учредителей, прибыли и формируемых 

из нее фондов. Размер этого капитала играет важную роль в оценке устойчивости, надежности и 

платежеспособности банка. Собственный капитал коммерческого банка представляет особую форму 

банковских ресурсов. Он, в отличие от других источников, носит постоянный безвозвратный характер, а также 

имеет четко выраженную правовую основу и функциональную определенность, является обязательным 

условием образования и функционирования любого коммерческого банка, т.е. служит стержнем, на который 

опирается вся деятельность банка со дня его существования. [1],[2] 

Исходя из вышесказанного, дадим оценку и проведем анализ достаточности собственного капитала. Для 

анализа возьмем региональные банки Вологодской области и их клиентов, а именно рассмотрим 

корпоративный канал или корпоративных клиентов, которые обслуживаются в этих банках. К региональным 

банкам относятся банки, которые обслуживают главным образом местных клиентов, клиентов одного региона. 

К ним можно отнести и муниципальные банки, обслуживающие потребности определенного региона (города), 

также региональным банком называется самостоятельная кредитная организация, созданная акционерами 

регионов, расположенная за пределами границ столиц Российской Федерации, работающая, как правило, на 

своих территориях. В нашем случае, мы будем рассматривать такие банки, как ЗАО «Банк Вологжанин», АО 

«Вологдабанк», ПАО «Банк СГБ», АО КБ «Северный кредит» и АО «Северстройбанк». 

Цена капитала необходима для того, чтобы поддерживать его на определенном уровне, так как в 

процессе извлечения прибыли капитал имеет тенденцию уменьшаться, и от этого чрезмерного уменьшения 

может пострадать вся деятельность банка, потому что не сможет в дальнейшем обеспечивать обязательства 

акционеров или защищать вкладчиков от неожиданных потерь банка. [10] 

Посчитаем цену собственного капитала корпоративных клиентов, представленную в таблице 1. 

Таблица 1 — Исходные данные и расчет цены собственного капитала корпоративных клиентов по 

видам ресурсов за 2013 – 2015 гг. (на конец года) 

№ Наименование 

показателя 

Формула расчета Значения 

2013 2014 2015 Ср.знач. 
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1 Доходность 

(оборачиваемость) 

собственного капитала 

Доходы 

от банковских операций 

__________________ 

Собственный капитал 

0,74 0,82 0,83 0,81 

2 Чистая 

рентабельность 

(экономическая отдача) 

собственного капитала 

Чистая прибыль 

__________________ 

Собственный капитал 

0,1 0,07 0,04 0,06 

3 Финансовый леверидж Привлеченный капитал 

__________________ 

Собственный капитал 

0,9 0,72 0,54 0,69 

4 Покрытие средств 

клиентов собственным 

капиталом, % 

Собственный капитал 

__________________ 

Средства клиентов 

73 103 116 98 

5 Коэффициент 

автономии 

(финансовой 

независимости) 

Собственный капитал 

__________________ 

Совокупный капитал 

0,53 0,58 0,65 0,59 

6 Цена собственного 

капитала, % 

Прибыль на дивиденды 

__________________ 

Уставный капитал 

0,85 1,15 1,04 1,01 

Коэффициент доходности собственного капитала показывает, сколько требуется оборотов для оплаты 

выставленных счетов. По полученным данным мы видим положительную динамику к концу 2015 года и 

значение составляет 0,83, что говорит о том, что с каждым годом число оборотов увеличивается. [9],[10] 

Чистая рентабельность собственного капитала показывает величину прибыли, которую получит 

организация на единицу стоимости собственного капитала. В 2013 году значение по этому показателю 

составило 0,1 и мело отрицательную динамику к концу 2015 года. Сравнить полученные значения можно с 

депозитными ставками этих банков, чтобы определить влияние на деятельность банка и эффективность 

вложении в акции. [6] 

Финансовый леверидж прямо пропорционален финансовому риску кредитной организации и отражает 

долю привлеченных и заемных средств в источниках финансирования активов предприятия. Если 
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коэффициент больше 1, то организация финансирует свои активы за счет привлеченных средств кредиторов, 

если меньше 1, то финансирует за счет собственных средств. Как видим, у нас все значения меньше 1, что 

говорит о финансировании за счет привлеченных средств корпоративных клиентов. [3] 

Нормативное значение у такого показателя как покрытие средств клиентов собственным капиталом 

составляет около 10%. Полученные показатели намного выше минимального порога (в среднем 98%), что 

считается хорошим знаком, однако, слишком высокое значение говорит о том, что банк нерационально 

распорядился своим капиталом. 

Коэффициент автономии показывает долю активов организации, которые обеспечиваются 

собственными источниками формирования. Оставшаяся доля активов покрывается за счет заемных средств. 

Нормативное ограничение коэффициента должно быть больше 0.5. Данные из таблицы 1 как раз больше 

нормативного значения, что говорит о хорошем финансовом состоянии банков региональных Вологодской 

области. [7],[8] 

Таким образом, цена собственного капитала определяется нормой прибыли, которую желают получить 

собственники предприятия (его учредители, пайщики, акционеры и т.п.). Полученные значения в среднем 

составляют 1,01, и имеет место быть скачкообразная динамика, а именно в 2014 году цена собственного 

капитала составляла 1,15%, а в 2015 году снизилась на 0,14%. 

При расчете всех показателей использовались публикуемые отчетности региональных банков 

Вологодской области таких как ЗАО «Банк Вологжанин», АО «Вологдабанк», ПАО «Банк СГБ», АО КБ 

«Северный кредит» и АО «Северстройбанк», головные офисы которых находятся непосредственно в Вологде, 

за 3 года, а также вспомогательные расчеты. [4],[5] 
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Аннотация: В данной статье анализируются и показываются основные методы управления человеческими 

ресурсами в современной компании и организации. К использованию человеческого капитала в последнее 

время уделяется особое внимание, так же рассматривают социальные факторы и повышение эффективности. 

Новая роль человека в организации и быстрые перемены в экономике, организационной культуре и технологии 

по – новому поставили задачи отбора, подготовки, оплата и правильное использование персонала, что и 

является актуальностью в данной статье. В рамках традиционной работы с персоналом решение данных задач 

оказалось теперь невозможным. Теперь это стало возможным при включении данной работы на правах 

равноправного компонента в процессе стратегического менеджмента. Следовательно, можно сказать успешной 

деятельностью любой фирмы является качественная и эффективная работа персонала в организации. Поэтому 

управление персоналом считают задачей ответственной и одновременно творческой. Создание научно 

обоснованной системы управления персоналом предполагает решение одной из главных проблем 

функционирования предприятием. В связи с этим нижеизложенная тема является особо актуальной.  

 

Система управления персоналом — это совокупность элементов (цели, функции, кадры, технические 

средства, информация, методы организации деятельности и управления), обеспечивающих целенаправленное 

регулирование формирования, использования и развития человеческого капитала организации. 

Само же понятие «персонал» возникло от латинского personalis – это весь личностный состав 

работников, которые постоянно или временно являются специалистами в данной организации, работники по 

найму, оформленные трудовым договором или контрактом. 

Долгое время эволюция базовых принципов и подходов к теоретическим основам меняла свои 

ориентиры в управлении персоналом. Зародившаяся еще в конце девятнадцатого века концепция управления 

персоналом, базируется на постулатах «школы научного управления», в которой главным принципом является 

— минимизация вложений в наёмную рабочую силу при максимальном использовании рациональных приемов 

организации труда. Возникшая в результате синтеза школа «человеческих отношений» и «поведенческих наук» 

в 70-х годах двадцатого века, которая играет доминирующую роль в построении системы управления 

персоналом, стала занимать концепция человеческих ресурсов, что позволило признать экономическую 

целесообразность капиталовложений в наемную силу, свойства которой, в последствие начинают 

рассматривать в качестве человеческого капитала. В таком подходе можно было проследить прямую 

зависимость величины дохода от индивидуальной производительности работника и его творческий подход к 

самореализации. [2] 

В данном случае любая организация может быть обусловлена как определенная социальная система, 

свойства которой зависят от социальных качеств персонала и характера социальных отношений, 
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превращающие работников в своеобразную социальную общность [3, с. 54-68]. Социальные отношения в 

коллективе создают особую атмосферу, в которой каждой личности чувствуется особый комфорт. Особенно 

важно это для тех сотрудников, которые только пришли в коллектив. На данном этапе происходит вливание 

человека в коллектив. 

По своему содержанию, организационная и социально-экономическая основа современной системы 

управления персоналом включает в себя: 

— уточнение и установление четкого порядка и регламента определения целей, текущих задач, которые 

стоят перед подразделением в целом, а также перед каждым функциональным органом управления и 

структурным звеном; 

— формирование и постоянное совершенствование организационной структуры управления, связанное 

с уточнением количества подразделений и функциональных органов управления, положений, регулирующих 

деятельность, формальных, регламентированных правовыми актами связей между ними, профессиограмм для 

каждого должностного лица, включая должностные инструкции и модели должностей; 

— непрерывность улучшать условия, которые определяют степень организации труда работников 

(повышение уровня ответственности, обогащение труда, совершенствование организации труда и 

обслуживания рабочих мест. [5, с. 28-76]; 

— путём постоянного обновления систем и норм стимулирования происходит совершенствование 

экономической деятельности подразделения, создаются наиболее благоприятные условия для оптимального 

сочетания коллективных и индивидуальных интересов с интересами организации; 

— прогнозирование и планирование потребности в кадрах, квалификация и деловые качества которых 

отвечали бы, предъявляемым требованиям, и пути обеспечения ими государственной службы [7]. 

Все что перечислялось выше входит в функциональные обязанности конкретных органов управления, 

но курирует и направляет их работу служба по управлению персоналом. Такая служба может называться HR, 

которая осуществляет отбор и наём персонала. 

Развитие и реализация эффективного кадрового потенциала организации является чуть ли не 

глобальной целью управления персоналом. Это означает улучшение работы каждого сотрудника с тем, чтобы 

он оптимальным образом наращивал и использовал свои трудовой и творческий потенциал и благодаря этому 

содействовал достижению общей цели, а также поддерживал деятельность других сотрудников в этом 

направлении. 

Система целей служит базой для определения состава функций управления. Для формирования 

функций необходимо выявление их объектов и носителей. Носителями функций управления выступают: 

руководство органа, заместители руководителей, руководитель службы управления персоналом или 

заместитель директора по кадрам, специализированные подразделения по управлению персоналом и 

специалисты по управлению персоналом (они также одновременно являются и носителями, и объектами). 

Объектом управления является персонал организации [6]. 

Управление человеческими ресурсами предприятия – включает в себя следующие аспекты, так как 

является очень сложным процессом: 

1. Планирование человеческих ресурсов – разработка поочередных действий, которые удовлетворят 

будущие потребности в человеческих ресурсах, одним слово план; 

2. Набор персонала – создание резерва потенциальных кандидатов по всем должностям;  
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3. Отбор претендентов на вакантные должности – отбор лучших кандидатов для резерва на рабочие 

места; 

4. Определение заработной платы и льгот: определение структуры заработной платы и льгот в целях 

привлечения, найма и сохранения служащих 

5. Профориентация и адаптация – освоение нового коллектива нанятых работников в организацию; 

6. Обучение – постановка программ для обучения трудовыми навыками, которые требуются для 

эффективного выполнения работы; 

7. Оценка трудовой деятельности – разработка методик оценки трудовой деятельности; 

8. Повышение, понижение, перевод, увольнение – разработка методов перемещения работников по 

служебной лестнице; 

9. Подготовка руководящих кадров – управление продвижением по службе, разработка программ, 

направленных на развитие способностей и повышение эффективности труда руководящих кадров [8]. 

Методы управления — это способ совокупности приёмов воздействия на объект управления для 

достижения поставленных целей, то есть способ влияния на коллектив и отдельных работников с целью 

реализации координации их деятельности в производственном процессе [1]. 

Методология построения системы управления персоналом имеет системный подход к 

внутрифирменным использованиям человеческого фактора. Тут уже подразумевается, что подсистема 

управления персоналом тесно переплетается с другими подсистемами такими как: финансовая, 

инновационная, инвестиционная, стратегического планирования, производственная, сбытовая. 

Управление человеческими ресурсами предполагает использование специфических методов, которые 

подразделяются на три основные группы: 

— организационно-распорядительные, основанные на прямых директивных указаниях; 

— экономические — обусловленные экономическим стимулами; 

— социально-психологические, применяемые с целью повышения социальной активности работников. 

Существует три типа распорядительного воздействия на коллектив или личность, а также предполагает 

некое подчинение: 

— вынужденное или внешне навязанное (сопровождается чувством зависимости и принимается как 

нажим сверху); 

— пассивное (удовлетворение, вызванное освобождением от принятия самостоятельных решений); 

— осознанное, внутренне обоснованное подчинение. 

На пассивность персонала могут влиять прямые воздействия, которые могут привести к скрытому 

неповиновению. Поэтому наиболее эффективны косвенные методы воздействия, которые осуществляются 

посредством постановки задач и создания стимулирующих условий. 

Планирование, анализ, предоставление экономической самостоятельности являются основными 

формами использования экономических методов. 
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В последствие можно сказать что, концепция управления персоналом является концентрированным 

выражением методологии менеджмента с той ее части, которая составляет сущность социально – 

экономической стороны управления организацией, а также имеет непосредственное отношение к человеку. 

Важно отметить, что методологические основы управления человеческими ресурсами носят достаточно 

универсальный характер, в силу чего они могут быть применены как к государственным, некоммерческим 

организациями, так и для предпринимательских структур, которые также выступают в качестве социально-

экономических систем [4, с. 77-87]. Следовательно, к внутрифирменному использованию человеческого 

капитала должна стоять методологическая основа построения системы управления персонала. 
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Аннотация: В статье дана оценка структуры капитала АО «Авитек» согласно современных концепций 

корпоративных финансов, разработаны предложения совершенствования политики управления капиталом 

компании. 

 

Капитал является категорией, изучаемой в различных отраслях экономической науки. В экономической 

теории капитал рассматривается как один из факторов производства, используемых с целью извлечения 

прибыли; рамках бухгалтерского подхода капитал – как интерес собственников этого субъекта в его активах, 

т. е. термин «капитал» в этом случае выступает синонимом чистых активов. С позиции современной теории 

финансового менеджмента капитал трактуется как накопленный запас экономических благ в форме денежных 

и реальных капитальных активов, вовлекаемых его собственниками в экономический процесс как 

инвестиционный ресурс и фактор производства с целью получения прибыли, функционирование которых в 

экономической системе базируется на рыночных принципах [2]. 

Определение оптимальной структуры капитала является предметом рассмотрения ряда концепций 

корпоративных финансов. Каково должно быть соотношение между собственным и заемным капиталом? 

Использовать ли для финансирования деятельности компании выпуск акций или облигаций? Привлекать ли 

кредит на долгосрочный период или на краткосрочный? Все эти вопросы и многие другие ежедневно 

приходится решать финансовым менеджерам компании, руководствуясь собственным представлением о 

структуре капитала.  

Современные теории корпоративных финансов не дают однозначного ответа на вопрос об оптимальной 

структуре капитала. Ряд специалистов отмечают, структура капитала является оптимальной, если 

обеспечивается максимум рыночной оценки всего капитала. Другие же указывают, что в настоящее время 

структура капитала не влияет на рыночную стоимость компании, а в связи с этим в качестве критерия 

оптимизации структур капитала выделяют минимизацию издержек банкротства, минимальная стоимость 

капитала и др. [1,3] 

Рассмотрим, каким из указанных критериев оптимизации отвечает структура одного из российских 

предприятий – ОА «Авитек». АО Вятское машиностроительное предприятие «АВИТЕК» – это старейшее 

предприятие оборонного комплекса России, выпускающее артиллеристское и авиационное вооружение, 

средства спасения пилотов боевой авиации и другое оборудование для различных видов боевой техники [4]. 

Показатели, характеризующие структуру капитала компании, представлены в таблице 1. 
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Данные таблицы 1 характеризуют в укрупненной форме капитал, его объем и структуру АО «Авитек». 

Объем капитала в номинальном выражении за 2015 год увеличились за счет расширения деятельности, 

увеличения суммы оборотных средств. Также капитал предприятия вырос за счет обновления основных 

фондов, увеличения их стоимости в объеме активов. Таким образом, фонды предприятия растут соразмерно с 

увеличением масштабов и результатов операционной деятельности. 

За 2015 год в сравнении с 2014 годом изменились параметры структуры капитала в сторону сокращения 

доли мобильного капитала и снижения заемного капитала. Доля мобильного капитала сократилась за счет 

существенного опережающего роста основного капитал по результатам инвестиционных вливаний за 

последние годы. Это является негативным трендом финансового состояния, поскольку оборотный капитал не 

должен уменьшаться в структуре, в особенности ликвидные его элементы. 

Таблица 1 – Структура капитала АО «Авитек» за 2014-2015 гг. 

Показатели Среднее значение, 

млн. 

руб. 

Структура 

капитала, % 

Абсолютное 

изменение, 

млн. руб. 

Изменения 

в 

структуре 

% 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 

Общая величина 

капитала  
5784,4 6444,8 100,0 100,0 660,4 0,0 

Основной капитал 978,1 1317,5 16,9 20,4 339,4 3,5 

Оборотный капитал 4779,3 5100,3 82,6 79,1 320,9 -3,5 

Стоимость 

материальных 

оборотных активов 

2735,4 2681,6 47,3 41,6 -53,8 -5,7 

Собственный 

капитал 
3035,3 3442,2 52,5 53,4 406,9 0,9 

Заемный капитал 2749,1 3002,6 47,5 46,6 253,5 -0,9 

Собственный 

оборотный капитал 
2057,2 2124,7 35,6 33,0 67,5 -2,6 

Рабочий капитал 4744,7 5065,6 82,0 78,6 320,9 -3,4 

Как положительное изменение в структуре капитала следует отметить рост доли собственного капитала 

(главным образом за счет капитализации прибыли) и соответствующее сокращение удельного веса заемного 

капитала. В результате произошедших изменений в структуре капитала снизился риск банкротства компании, 

о чем свидетельствует динамика коэффициента концентрации собственного капитала (рис. 1). 
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В структуре капитала доминируют собственные источники финансирования. К концу 2015 году доля 

собственных источников (собственного капитала) в объем объеме капитала предприятия выросла на 3 

процентных пункта. Компания соблюдает требованию к автономии в финансировании капитала и степень 

независимости деятельности предприятия от заемных средств выше 50%. 

Таким образом, можно говорить о росте качества управления структурой капитала и в целом управления 

корпоративными финансами по данному параметру. 

Важным критерием оценки структуры капитала является его стоимость. Стоимость капитала – это 

сумма средств, которую необходимо регулярно платить за использование определенного объема капитала 

компании, выраженная в процентах к общей сумме долгосрочных финансовых ресурсов [4].  

В структуре долгосрочного капитала АО «Авитек» более 95 % приходится на собственные средства, 

стоимость которых с учетом ставки дивидендов составила 2 %. В качестве долгосрочного заемного капитала 

АО «Авитек» привлекает банковские кредиты, средняя стоимость которых составила 30,436 (свыше 100 тыс. 

руб.) [6]. Рассчитаем среднюю стоимость капитала компании в 2014-2015 гг. 

WACC = ∑(We x Ce) + (1-T) x∑ (Wd x Cd 1)  

где: We и Wd — доля собственного и заемного капитала, соответственно; 

Cе и Cd — цена собственного и заемного капитала, соответственно; 

Т — ставка налога на прибыль 

WACC 2014 = ∑(0,525 x 3035,3) + (1-0,2) x∑ (0,475 x 2749) = 1593,53+0,8*1305,78 = 2638,154 

WACC 2015 = ∑(0,534 x 3442,2) + (1-0,2) x∑ (0,466 x 3002,6) = 1838,14+0,8*1399,21= 2957,51 

Стоимость капитала компании за рассматриваемый период возросла с 2638,154 млн. руб. в 2014 году до 

2957,51 млн. рублей в 2015 году, как в результате роста процентных ставок по кредитам, так и структурными 

сдвигами в составе капитала.  

Таким образом, давая оценку структуры капитала с позиции его стоимости можно сделать вывод о 

снижении качества управления капиталом компании. 

Анализ управления капиталом компании был бы не полным без оценки его рентабельности.  

Таблица 2 — Рентабельность активов для АО «Авитек» 

 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. Изменение 2015 / 2013 

гг. 

абс. отн. 

% 

Заемный капитал, млн. рублей 2097,5 2749,1 3002,6 905,2 43,2 

Собственный капитал, млн. рублей 2886,7 3035,3 3442,2 555,5 19,2 

Стоимость активов, млн. рублей 4984,2 5784,4 6444,8 1460,6 129,3 

Чистая прибыль, млн. рублей 168,1 189,5 371,0 202,9 120,8 

Прибыль до налогообложения, млн.рублей 289,1 358,6 696,0 406,9 240,7 

Рентабельность собственного капитала, % 3,4 3,3 5,8 2,4 70,7 

Рентабельность активов, % 5,8 6,2 10,8 5,0 85,1 

Рентабельность собственного капитала выросла на 2,4 процентных пункта, а рентабельность активов на 

4,2 п.п. 

Результаты расчетов показали, что рентабельность активов растет быстрее экономической 

рентабельности собственного капитала компании.  
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Обобщая результаты проведенных аналитических исследований, можно сделать вывод о достаточно 

высоком качестве управления капиталом компании. Однако, копания находиться на грани потери финансовой 

устойчивости, т.к. доля собственного капитала незначительно превышает рекомендуемое аналитиками 

значение 50 %. Также следует отметить и увеличение стоимости капитала АО «Авитек» в 2015 году по 

сравнению с предыдущим периодом. 

В связи с выявленными проблемами в финансирование в АО «Авитек» с целью совершенствования 

политики управления капиталом компании можно рекомендовать: 

1. Придерживаться сложившейся политики выплаты дивидендов и капитализации прибыли. Это 

позволит без увеличения стоимости капитала достичь роста объемов производства, оборотных средств, 

расширения производственных мощностей и повысить уровень финансовой устойчивости компании. 

2. Более активно использовать кредитные ресурсы для финансирования производственной деятельности 

компании. Это позволит увеличить рентабельность собственного капитала АО «Авитек» за счет финансового 

левериджа, что сделает акции предприятия более привлекательными для инвесторов. 

3. Привлекать для финансирования инвестиционных проектов низкопроцентных займов, участвуя в 

конкурсах на выделение средств по государственные программы Минпромторга «Развитие промышленности 

и повышение ее конкурентоспособности», тем самым обеспечив повышения значения плеча финансового 

рычага за счет увеличение доли заемного капитала и снижение стоимости капитала АО «Авитек». 

4. Увеличить объемы спонтанного финансирования для формирования оборотных активов; перевести 

части краткосрочных кредитов в краткосрочную кредиторскую задолженность. Это даст возможность 

сократить процентные расходы по обслуживанию заемных средств, не снижая при этом показатели 

платежеспособности. 

Реализация указанных предложений, по нашему мнению, будет способствовать росту эффективности 

использования капитала АО «Авитек» и улучшить финансовое положение компании. 
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Аннотация: Проанализированы современные подходы к пониманию сущности и содержания функций 

российского государства. Определено, что главной целью реализации основных функций современного 

российского государства является обеспечение развития общества. 

 

Участие России в общемировом процессе вызывает необходимость поиска и изобретения справедливого 

общественного устройства и установления эффективного баланса между государством и индивидом, что 

является одной из главных проблем социальной политики государства, поскольку в современном мире только 

эффективная реализация человеческого потенциала может дать России шанс состояться как независимому, 

цивилизованному государству. 

Вместе с тем анализ российских реалий показывает, что отечественные политики фактически 

копировали «вчерашний день стран развитой демократии», от чего последние с трудом никак не могут 

отказаться из-за того, что исторически сложившаяся теория и практика государственного строительства 

пустила очень глубокие институциональное корни, и сдерживает развитие общества [2, С. 15]. 

Актуальность исследования обусловлена наличием ряда факторов, которые возникают на пути 

демократических преобразований российского общества, с учетом институционального и географического 

фактора. 

Очевидно, что выбор путей обеспечения развития России должно осуществляться с учетом фактора 

модернизации функций государства, реалий, тенденций развития международного сообщества, места и роли 

России в мире. 

Анализ научных исследований и публикаций дает основания утверждать, что на сегодняшний день 

степень разработанности теории функций государства в отечественной и мировой науке государственного 

управления традиционно считается одной из самых испытуемых. Понятно, что на разных исторических этапах 

многие ученые, которые разрабатывали различные теории «идеального» государства, использовали разный 

объем накопленных человечеством знаний. Вместе с тем анализ научных работ позволяет сделать вывод о 

наличии нерешенных ранее частей общей проблемы, которым посвящается данная статья существования 

разночтений и несогласованности в определении функций современного государства, прежде всего с позиции 

метода историзма, который является способом приобретения знаний о таких социальных институтах, как 

государство, его историю или историю коллективного «Духа нации», что формирует государство [1, С. 159].  

Очевидно, что, учитывая стремительное распространение интеграционных процессов ряд устоявшихся 

положений теории функций государства требуют новых подходов к пониманию их сущности, дает оснований 

выделить ряд новых направлений в разработке проблемы. Кроме того, несмотря на то, что уровень знаний об 

обществе неизмеримо вырос, в любом случае не стоит пренебрежительно рассматривать идеи прошлых 

столетий, не отвергнутые жизнью и справедливые до сих пор, а некоторые из них в свое время считались 

абсурдными и только потом нашли практическое подтверждение. 
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Органическим продолжением определения «идеального государства» есть понятие «государство 

всеобщего благосостояния», где предусматривается, что современное государство постепенно избавляется от 

антагонистически-классового характера, причем сфера государственного принуждения сужаться. В то же 

время будут происходить процессы расширения социально-экономических функций современного 

государства, которые будут реализовываться путем [4, С. 28]: 

• Влияния на рынок с помощью политики цен, инвестиций, государственных заказов, кредитной 

политики и т.д.; 

• Планирование социального и экономического развития; 

• Расширение социальных услуг; 

• Регулирование отношений между наемным трудом и работодателями. 

Современный период развития общества характеризуется тем, что его целью является всестороннее 

развитие человека, обеспечение условий его жизни, прав и свобод. Основываясь на определенной социальной 

базе, государство является организацией политической власти, выступает как официальный представитель 

всего общества и обеспечивает с помощью государственного аппарата реализацию своих функций.  

В общем, суть России как государства заключается в том, что его основная деятельность 

сконцентрирована не в политике распределения или перераспределения, а в сфере регуляторной политики [3, 

С. 320]. С точки зрения функциональности государственный надзор и контроль экономики с помощью 

регулирования не является переходным феноменом на пути становления государства, они скорее относятся к 

государственным обязанностям.  

Содержание социальной функции государства заключается в обеспечении прав и свобод каждого 

человека и гражданина. Сейчас правомерно говорить о создании и развитии общей модели социального 

государства, для которой характерно сближение концепции социальной политики разных стран для 

достижения оптимального баланса между экономической эффективностью и социальной солидарностью. На 

практике выполнение социальной функции связано с усилением государственного регулирования социально-

экономическими процессами, определяет масштабы и характер социальной политики [5, С. 108]. 

Вывод. Анализ и наблюдение за трансформациями функций государства позволяет по-новому 

переосмыслить длительный исторический процесс формирования и эволюции содержания и сути функций 

современного российского государства в широком смысле этого значения. Очевидно, что целью реализации 

своих основных функций современной государством является обеспечение развития общества, а именно: 

• Соблюдение прав и свобод, гарантий безопасности человека в частности и общества в целом; 

• Разработка, принятие и реализацию приоритетных государственных и региональных программ 

социально-экономического и культурного развития, экологических программ, определяющих гуманитарные 

приоритеты; 

• Определение основных направлений развития экономики, включая ее структурную перестройку с 

учетом требований всестороннего гармоничного развития человека. 

Перспективы использования результатов исследования связываются с неоспоримым фактом, что цель 

государственной деятельности — это тот конечный результат, которого необходимо достичь в процессе 

общественного развития, путем защиты и укрепления тех государственных институтов, от которых зависит 

свобода человека и гражданина в частности и прогресс всего общества в целом. 
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Аннотация: В статье рассматривается государственная социальная политика по поддержке семей, имеющих 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Изучены основные гарантии, которые предоставляет 

государство таким семьям. 

 

На сегодня особую социально-демографическую группу образуют дети с ограниченными 

возможностями здоровья. Их объединяют общие запросы, потребности и интересы, реализация которых 

позволяет им наиболее полно интегрироваться в общественную жизнь. 

В большинстве случаев уровень материальной обеспеченности в семьях, имеющих такого ребенка, 

оказывается гораздо ниже, чем в других семьях. Причины бывают различными, например, это может быть 

связано с оформлением сокращенного рабочего дня, сменой работы, нередко — с потерей заработной платы. 

Государственная социальная политика предусматривает различные гарантии для поддержания детей и 

помощи в преодолении трудностей, с которыми они ежедневно встречаются. Данные гарантии реализуются 

посредством системы социального обеспечения и социального обслуживания семей с детьми, имеющими 

статус инвалидов.  

Так, например, на федеральном уровне дети-инвалиды имеют право на социальную пенсию. С 

01.04.2016 г. сумма составляет 11903,51 руб. Важно отметить, что пенсионные выплаты подлежат индексации 

не реже 1 раза в год (ежегодно с 1 апреля). 

С 01.02.2016 г. после очередной индексации максимальный размер ежемесячной выплаты на ребенка с 

инвалидностью составляет 2397,59 руб. Минимальный размер ЕДВ при получении НСУ в натуральной форме 

составляет 1402,36 руб. 

Набор специальных услуг включает в себя обеспечение лекарствами по рецептам, медицинскими 

препаратами, лечебными продуктами питания для детей, что составляет 766,55 руб. 

Однако не является тайной, что реальная стоимость приобретаемых лекарств и лечебных продуктов 

питания при заболеваниях гораздо выше, чем установленная денежная сумма. 

Не исполняется в полном объеме и предоставление социальной услуги в части обеспечения детей-

инвалидов путевками на санаторно-курортное лечение, а денежные средства для путевки на санаторно-

курортное лечение составляет 118,59 руб. 

Государством предусмотрена такая выплата, как бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 

транспорте, а также междугородном транспорте к месту лечения и домой, составляющая всего 110,09. 
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Важно отметить, что обеспечение самых базовых потребностей ребенка-инвалида с учетом имеющихся 

у него проблем здоровья требует больших материальных затрат, чем содержание и воспитание здоровых детей. 

Потребительская корзина ребенка-инвалида выходит значительно дороже потребительской корзины его 

здорового сверстника. 

Из приведенных выше данных совершенно ясно, что уровень жизни семей с детьми-инвалидами гораздо 

ниже. Значительное количество семей данной категории живут за чертой прожиточного минимума. В силу 

различных причин, в том числе и материальных трудностей, они не могут обеспечить своим детям 

качественного лечения, достойного уровня образования. Выплачиваемые пенсии и пособия не способны 

полностью покрыть все необходимые затраты на содержание ребенка. 

Государственная социальная политика в отношении детей с ограниченными возможностями здоровья 

до сих пор построена на приоритете «изъятия» из семьи и общества, содержания в закрытых стационарных 

учреждениях. Государство продолжает выделять гораздо больше средств на интернаты, чем на поддержку 

семей с детьми-инвалидами. Так средняя стоимость содержания ребенка в интернате в 5-7 раз превышает 

совокупные пенсии и пособия, выплачиваемые на ребенка-инвалида, воспитывающегося в семье [5, с. 27]. 

Таким образом, на сегодняшний день положение государственной социальной поддержки детей-

инвалидов в нашей стране находится на недостаточно высоком уровне. Чтобы изменить существующее 

положение недостаточно одного финансирования, немаловажную роль играют личные качества людей, 

работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Однако не только государство и общество, 

но и сами инвалиды должны проявлять инициативу. Создавая общественные организации, движения, они тем 

самым заявляют о возможности вести активный образ жизни, несмотря на ограниченные возможности, 

помогают самореализоваться и развить свой потенциал другим инвалидам [4, с. 11]. 
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Аннотация: В настоящей статье автором рассматриваются различные подходы к понятию нормативно-

правового акта и его признакам, а также предлагается свое определение данного понятия. 

 

Нормативный правовой акт является основным источником права в правовой системе современной 

Российской Федерации. Нормативный правовой акт является действующим с момента его вступления в силу и 

до его отмены. Именно в этот момент он наделяется такими существенными характеристиками, которые 

делают его основным источником права.  

В отечественной юридической науке нормативные правовые акты являются наиболее изученными 

источниками права. Их основные свойства, признаки и эффективность были изучены советскими и 

российскими теоретиками. 

Практически все отечественные теоретики права утверждают, что нормативный правовой акт является 

важнейшим, основным, наиболее распространенным и характерным источником права в России. Однако среди 

них отсутствует единый подход к понятию нормативного правового акта и его признакам.  

Как известно из законов формальной логики, определение понятия формируют его существенные 

признаки. Рассмотрев признаки нормативно-правового акта, выделив из всего их массива главные 

(существенные, основные) и второстепенные (несущественные, факультативные), попробуем сформулировать 

свое определение этому ключевому понятию теории государства и права. 

До настоящего времени определения нормативного правового акта практически не претерпели 

существенных изменений. Наиболее традиционно под нормативным правовым актом принято понимать – 

письменный документ, принятый уполномоченным субъектом права, имеющий официальный обязательный 

характер, содержащий норму права и регулирующий общественные отношения. 

Кроме указанного официально определения в современной науке имеют место и иные. Так, например, 

А.М. Зарецкий называет нормативный правовой акт решением, выраженным в письменной форме и 

рассчитанным на многократное применение [7, с. 101]. 

Воронцов Г.А. [4, с. 93], Рассолов М.М. [17, с. 177] называют нормативный правовой акт документом. 

Официальным актом-документом называет нормативный правовой акт коллектив авторов из Института 

экономики, управления и права (г. Казань) [9, с. 200]. 

Официальным властным документом называют нормативный правовой акт Ларин А.Ю. [10, с. 150] и 

Оскамытный В.В. [15, с. 296]. 
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В литературе существует так же указание на то, что нормативный правовой акт – это письменный 

официальный документ [8, с. 109]. 

Кроме того, исследователи обозначают нормативный правовой акт как акт или правовой акт [1, с. 174]. 

Подводя итог рассмотрению многочисленных определений необходимо отметить, что нормативный 

правовой акт следует называть письменным документом по следующим причинам. 

Во-первых, любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека 

и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения (часть 3 

статьи 15 Конституции Российской Федерации). Из этого следует, что нормативный правовой акт должен 

иметь письменную форму.  

Во-вторых, понятие нормативного правового акта должно быть более простым и абстрактным, чтобы 

исключить обращение к источникам для дополнительной интерпретации понятия «правовой акт» или, 

например, уточнения смысловой нагрузки понятия «акт» или «решение». 

Что касается официального характера нормативно-правового акта, то он, скорее, включен в один из его 

основных признаков. Практически все исследователи называют таковым издание управомоченным (или 

компетентным) государственным органом [12, с. 78]. 

Однако есть авторы, которые не рассматривают такой признак и не включают его в определение [1, с. 

146]. 

Анализируя указанный признак, коллектив авторов из Российской академии правосудия уточняет, что 

нормативный правовой акт принимается компетентным органом законодательной или исполнительной власти, 

или непосредственно населением путем реализации форм прямого народного волеизъявления [8, с. 109]. 

Не все авторы обобщают этот признак, указывая, что нормативные правовые акты издаются от имени 

государства [11, с. 189] либо дополняют его, подразумевая позитивистский подход к проблеме. Например, в 

трактовке Г. Гегеля источником права выступает самодостаточная в себе государственная воля, иными 

словами, осознанная воля законодателя [16, с. 96-97]. 

По мнению Марченко М.Н., источником права в формально-юридическом плане выступает не только 

государственная воля и соответствующие ей интересы, но и воля внутригосударственных и 

транснациональных бизнес-структур, общественных и иных объединений, непосредственно или 

опосредованно причастных к правотворческому процессу [13, с. 219]. 

Следует отметить, что нормативно-правовые акты принимаются субъектом правотворчества в пределах 

его компетенции. Думается, такой подход исчерпывающе характеризует издание указанных актов от имени 

государства, а также не упускает из массы таких актов Конституцию Российской Федерации. Необходимо 

подчеркнуть, что рассматриваемый признак является основополагающим при определении интересующего нас 

понятия и упускать его из содержания понятия, по примеру некоторых авторов, не следует. 

В определениях некоторых авторов упоминается особый порядок принятия нормативного правового 

акта [4, с. 93], а также – его особая форма [18, с. 298]. По мнению автора, эти признаки стоит расценивать как 

факультативный, вытекающий из государственного характера нормативного правового акта. 

Следующий обязательный признак нормативно-правового акта – это содержание правовых норм. Этот 

признак также упоминается почти всеми авторами [3, с. 174]. 

Отдельные исследователи уточняют, что нормативный правовой акт содержит не только правовые 

нормы, но и нормы, вводящие их в действие, отменяющие или изменяющие [1, с. 146]. 
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По мнению автора, указанные выше нормы также являются правовыми, детализировать ими понятие не 

стоит. 

Некоторые современные авторы отмечают в определении направленность нормативно-правового акта 

на регулирование общественных отношений [8, с. 109]. Однако, учитывая, что правовые нормы сами по себе 

направлены на регулирование общественных отношений, включение этого признака в определение понятия 

привносит тавтологию. 

Решение рассматриваемой проблемы усложняется в связи с тем, что в современных научных 

изысканиях авторы дополняют свои определения также факультативными признаками, вытекающими из 

основных признаков нормативно-правового акта, характеризующих его правовую сущность, как: 

— принятие в одностороннем порядке [14, с. 49-52]; 

— многократность применения [7, с. 101]; 

— содержание новых норм действующего права [11, с. 189]; 

— является носителем правовой информации [11, с. 189]; 

либо, по мнению автора, некорректные признаки: 

— состоит в иерархическом соотношении с другими актами [18, с. 298]; 

— длительное существование [5, с. 30-32]. 

Таким образом, под нормативно-правовым актом следует понимать письменный документ, принятый 

субъектом правотворчества в пределах его компетенции и содержащий правовые нормы. 

Следует отметить, что определение понятию нормативный правовой акт было дано в самом 

нормативно-правовом акте и звучало как «письменный официальный документ, принятый (изданный) в 

определенной форме правотворческим органом в пределах его компетенции и направленный на установление, 

изменение или отмену правовых норм». Сегодня Приказ Министра обороны РФ от 30.11.2006 г. № 100 «Об 

утверждении Регламента Министерства обороны Российской Федерации», содержавший это определение, 

утратил силу. Несмотря на это, нельзя не подчеркнуть прикладное значение разработки понятийного аппарата 

в теории и развитие правовой доктрины [2, с. 1]. А с учетом данного обстоятельства можно смело говорить о 

необходимости совершенствования законодательства путем закрепления в нем понятия «нормативно-правовой 

акт». 

Согласно положениям теории права, нормативные правовые акты являются разновидность правовых 

актов. Правовые акты делятся на акты-действия и акты-документы. Акты-документы, в свою очередь, 

подразделяются на нормативные (содержащие правовые нормы) и ненормативные (содержание 

индивидуальные предписания или толкование) правовые акты [3, с. 173]. 

Согласно предложенному автором определению, нормативный правовой акт – это письменный 

документ, принятый субъектом правотворчества в пределах его компетенции и содержащий правовые нормы. 

Этим он отличается от индивидуальных актов, которые не содержат указанных норм, рассчитаны на 

однократное применение и являются, в сущности, актами применения, привязанными к определенным 

субъектам, обстоятельствам, времени или месту [1, с. 146]. Хотя на практике иногда встречаются смешанные 

акты, содержащие одновременно и правовые нормы и индивидуальные предписания. Примером может 

служить Указ Президента Российской Федерации от 01.03.2011 г. № 248 «Вопросы Министерства внутренних 

дел Российской Федерации», который содержит одновременно правовые нормы, устанавливающие правовой 

статус Министерства внутренних дел Российской Федерации и индивидуальные предписания министру 

внутренних дел Российской Федерации о приведении актов в соответствие с Указом; представлении 

предложений и осуществлении реорганизации Министерства. 

От нормативных правовых актов акты толкования отличаются тем, что разъясняют содержание 

правовых норм, которые, в свою очередь, содержат нормативные правовые акты. Так, в обзоре 

правоприменительной практики за III квартал 2016 года представлена позиция Верховного Суда Российской 
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Федерации по вопросу признания недействительными отдельных писем Минфина России, являющихся 

ответами на запросы граждан.  

В Суде рассматривалось административное исковое заявление о признании недействующими писем 

Минфина России от 8 сентября 2011 г. № 03-04-05/6-639 и от 15 февраля 2016 г. № 03-04-05/8113, в которых 

объектом налогообложения НДФЛ признан доход в виде процентов, полученный налогоплательщиком по 

договору займа, заключенному между физическими лицами. 

Верховный Суд России указал, что содержание оспариваемых писем соответствует действительному 

смыслу разъясняемых ими нормативных положений и не нарушает прав граждан в упоминаемых аспектах. 

Данные письма не доводились до сведения территориальных налоговых органов и не размещались в 

установленном порядке на сайте ФНС России. Их размещение в электронном периодическом издании, 

специализирующемся на распространении правовой информации, не подтверждает наличие у них 

нормативных свойств. 

Отказ в удовлетворении административного иска обоснован тем, что оба письма изданы как акты 

казуального толкования. Являясь ответами на индивидуальные обращения граждан, они не содержат 

предписания о правах и обязанностях персонально не определенного круга лиц и носят информационно-

разъяснительный характер [19]. 

Нормативный правовой акт оформляет правовые нормы, поэтому источником (формой права) является 

действующий нормативный правовой акт, а не утративший юридическую силу, либо не вступивший в силу 

нормативный правовой акт [11, с. 190]. 

Таким образом, предложенное определение нормативного правового акта способно внести 

определенность в представление о нем, а также восполнить пробел в праве в случае его законодательного 

закрепления. 
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Аннотация: В статье рассмотрены методологические аспекты оценки деятельности указанных организаций, 

выявлены компоненты логической структуры оценочной деятельности. Отмечены основные правовые 

проблемы формирующейся системы оценки эффективности деятельности образовательных организаций на 

различных уровнях публичной власти. 

 

Объектом оценочной деятельности являются органы управления образованием, образовательные 

организации, образовательные программы, обучающиеся, педагогические работники. Особенность 

оценивания образовательных организаций заключается в том, что при оценке их деятельности анализу 

подвергается как результат образования – «образованность», так и образовательный процесс, позволяющий 

получить необходимый уровень (качество) образования. 

Субъектный состав формируется из заказчиков (потребителей) образовательных услуг. В их числе: 

государство, общество, производство (бизнес), личность, осуществляющие внешнюю оценку деятельности 

образовательных организаций. 

В то же время система образования содержит апробированные инструменты внутрисистемной оценки. 

При внутренней оценке формируется сложный комплекс взаимоотношений, когда объекты и субъекты 

меняются местами, выступают одновременно и объектом, и субъектом. Например, образовательная 

организация выступает субъектом оценки по отношению к себе (самообследование), образовательным 

программам, педагогическим работникам, обучающимся, органам образования. Предметом оценки являются, 

как правило, образовательные услуги и результаты обучения — специалисты, обладающие совокупностью 

профессиональных и личностных компетенций. 

Теоретические проблемы оценивания системы образования и ее отдельных компонентов активно 

освещались в научной литературе [6, с. 35].  

Самообследование в образовательных организациях направлено на определение степени достижения 

собственных целей. Введенная Федеральным законом № 273-ФЗ обязанность предоставления отчета о 

самообследовании деятельности образовательной организации и размещения его на сайте образовательной 
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организации является весьма результативным инструментом с точки зрения повышения эффективности 

деятельности образовательных организаций. 

Министерство образования и науки РФ приняло два Приказа, регулирующие порядок проведения 

самообследования и его показатели: от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» и от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Анализ локального регулирования образовательных организаций в большинстве случаев демонстрирует 

сбалансированную и хорошо проработанную локальную нормативную базу по вопросам, касающимся оценки 

качества и эффективности деятельности образовательных организаций. Хотелось бы отметить такие 

положительные характеристики локального регулирования, как информативность локальных актов, 

минимальный объем отсылочных норм, простоту, понятность и доступность изложения. 

Недостаточность внимания к возможностям оценки со стороны органов государственно-общественного 

управления существует и в Республике Хакасия. Экспертиза деятельности органов государственно-

общественного управления была организована в период с 01.04.2016 по 10.05.2016 года в соответствии с 

приказом МОиН РХ №100-8294 от 11.12.2015 с планом работы ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития 

и образования повышения квалификации» на 2016 год, утвержденном решением Ученого Совета (протокол № 

6 от 29.12.2015г.). 

В соответствии с требованиями действующего законодательства управление образовательной 

организацией должно осуществляться на сочетании принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является руководитель 

(директор, заведующий, начальник или иной руководитель), который осуществляет текущее руководство 

деятельностью ОО (ч. 3 ст. 26 Федерального закона № 273-ФЗ). 

Коллегиальные органы управления являются органами, входящими в систему «внутреннего» 

управления ОО. Они наделены теми или иными полномочиями, и вправе принимать решения обязательного 

или рекомендательного характера.  

Руководитель действует в рамках той системы органов управления образовательной организации, 

которая закреплена в уставе образовательной организации. В частности, коллегиальные органы управления 

могут быть уполномочены уставом принимать отдельные решения от имени организации.  

Выборка общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций проводилась по всем 

муниципальным образованиям из расчета 80% от общего числа образовательных организаций. В Республике 

Хакасия всего 349 (100 %) образовательных организаций, из них 185 общеобразовательных организаций и 164 

дошкольных образовательных организаций. Проанализированы Уставы 237 образовательных организаций: 116 

школ и 121 детских садов. Экспертиза проводилась по таким критериям как: распределение полномочий и 

компетенции образовательной организации между коллегиальными органами управления; определение 

основных функций коллегиального органа (согласовывает, утверждает, рассматривает). 

Государственно-общественное управление образованием предполагает участие в инициировании, 

подготовке, обсуждении, принятии и выполнении управленческих решений как государственных 

(ведомственных), так и общественных субъектов, действующих совместно. Результаты этих действий 

соответствуют потребностям общества и не должны противоречить интересам государства. На представленном 

рисунке видна четкая тенденция, что большинство образовательных организаций в Уставах сохранили только 

обязательные органы управления. Среди органов государственно-общественного управления подавляющее 

большинство составляют Советы учреждения (71 ОО, что составило 30 %). 

Объектом экспертизы выступили Уставы образовательных организаций (в частности раздел 

«Управление образовательной организацией»), размещенные на официальных сайтах ОО РХ. При 
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необходимости так же экспертами изучались положения о коллегиальных органах управления, так же 

представленные на сайте ОО.  

Список образовательных организаций был определен методом случайной выборки, но с учетом общего 

количества образовательных организаций в муниципальном образовании. Анализу подлежали Уставы только 

общеобразовательных организаций и детских садов. 

Критерии и показатели экспертизы были разработаны на основе ст. 28 ФЗ №273 от 29.12.2012 и 

включали 17 компетенций ОО, которые она вправе делегировать органам государственно- общественного 

управления. Каждая из компетенций анализировалась не только с точки зрения переданных полномочий, но и 

в аспекте конкретных функций управления: согласование, утверждение и рассмотрение. Таким образом, 

экспертами проведен глубокий анализ и имеется полная картина перераспределения полномочий между 

обязательными и общественными органами управления. 

Из семнадцати компетенций, перечисленных в норме федерального закона, в целом по Республике 

Хакасия только 9 были ограничены коллегиальными органами управления. Чаще всего эти ограничения 

касались вопросов рассмотрения локальных нормативных актов и согласования материально-технической 

базы. Общая тенденция отражена на диаграмме. 

В большинстве образовательных учреждений в структуре управления представлены только 

обязательные органы управления, такие как общее собрание коллектива и педагогический совет. 

В различных школах распределение компетенций и их сочетание различно, но Управляющие Советы 

основным полномочием имеют вопросы согласования и разработки образовательных программ, рассмотрение 

отчетов по самообследованию. Недостаточно внимания уделяется вопросам поощрения обучающихся и 

системы оценки качества образования (больше контролирующая функция). 

В части наличия органов общественного управления как управляющие и попечительские советы, совет 

школы, совет учреждения, методический совет на территории РХ зафиксировано только в 34 % (40 школ) 

общеобразовательных организаций.  

Наиболее благополучно ситуация представлена в 6 школах г. Абакана (42%), г. Саяногорска в 6 школах 

(80%), г. Черногорска в шести школах (34%), г. Абаза в 2 школах (67%) и в Ширинском районе (20 %) – 3 ОО. 

На уровне дошкольных образовательных организаций этот процент составляет всего 16 % (19 детских 

садов).  

Среди дошкольных образовательных организаций, которые используют ресурс государственно — 

общественного управления предпочтительнее выглядят детские сады г. Черногорска (80 %, 6 детских садов), 

г. Сорска (50%, 2 ДОО), г. Саяногорска (40%, 7 ДОО), г. Абакана (30 %, 12 ДОО).  

В 30 % (36) дошкольных образовательных организаций представлены только обязательные 

коллегиальные органы управления: 

— педагогический совет; 

— общее собрание коллектива (Алтайский район, Бейский район, Ширинский район и 

Орджоникидзевский район). 

При проверке экспертами сайтов ОО и анализе Уставов, было выявлено следующее: в школах и детских 

садах г. Абакана, г. Саяногорска, г. Абазы, Ширинского района, Усть-Абаканского района, Аскизского района 

(ДОО), Алтайского района (ДОО), управление образовательной организацией осуществляется на сочетание 

принципов единоначалия и коллегиальности. В данных учреждениях созданы советы школы, советы 

родителей, методические советы. Состав, компетенция коллегиальных органов управления образовательных 
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организаций г. Черногорска, Сорска, Абазы варьируются в широких пределах, соблюдается законодательное 

ограничение.  

В Алтайском районе, Ширинском районе, Бейском районе, Аскизском районе на директора и 

заведующих возложены основные компетенции — утверждение всех документов, регламентирующих все 

направления деятельности Учреждения. На уровне Педагогического совета и общего собрания трудового 

коллектива происходит рассмотрение и согласование. Единственный документ, который утверждает 

Педагогический совет – это образовательные программы.  

Существует Общее собрание трудового коллектива, но кроме согласования локальных актов, больше 

ничем не занимается. (МБОУ Изыхская СОШ, МБОУ Аршановская СОШ, Структурное подразделение 

Детский сад «Тополек», Филиал МБОУ «Новороссийская СОШ», «Березовская НШ»). 

Одной из негативных тенденций является формальный подход, то есть в Уставе названы коллегиальные 

органы управления, но их компетенция не прописана, либо не передано ни одно полномочие (школы 

Боградского, Орджоникидзевского и Таштыпского районов). Встречаются факты противоречия Уставу 

разработанных ранее (2013году) положений коллегиальных органов управления: либо в названиях, либо 

разночтения в объеме полномочий (отдельные школы Боградского, Орджоникидзевского и Аскизского 

районов). Данные противоречия встречаются в уставах Первомайской СОШ, Матурской СОШ, Арбатской 

СОШ, Верх-Таштыпской и Больше-Сельской СОШ, Болгановской СОШ. 

Исходя из положений Устава и иных локальных нормативных актов, невозможно определить 

эффективность органов государственно-общественного управления в филиале МБОУ «Белоярская средняя 

школа» «Летниковская основная школа», структурное подразделение филиала МБОУ «Белоярской СОШ 

«Летниковская ООШ» детский сад «Зернышко», филиал МБОУ «Белоярская средняя школа «Лукьяновская 

основная школа», структурное подразделение филиала МБОУ «Белоярской СОШ «Лукьяновская ОШ» детский 

сад «Радуга» так как не указывается управленческая функция и конкретные вопросы, которые могут решаться 

или согласовываться данными коллегиальными органами управления. Кроме того, порядка 10% (37) 

образовательных организаций имеет идентичный устав (Аскизский район, Усть-Абаканский район, 

Ширинский район, Орджоникидзевский район). 

В большинстве же школ компетенции образовательной организации распределены в основном между 

руководителем и педагогическим советом (например, Очурская СОШ).  

Руководствуясь тем, что государственно-общественное управление – это реальная потребность в 

деятельности ОО, обеспечивающая механизм повышения качества образования и условий деятельности ОО, 

необходимо, чтобы руководители образовательных организаций привели в соответствие друг другу свои 

локальные нормативные акты для более профессионального и компетентного проектирования, организации и 

оценки эффективности управляющей системы ОО, и в первую очередь, в системе государственно-

общественного управления. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено соотношение правосознания и правового менталитета: 

понятие правосознания включено в понятие правовой менталитет. Показано значение этих двух терминов. 

Также проанализированы особенности менталитета граждан России, складывающегося на традиционной 

национально-исторической основе. Указаны причины негативного отношения россиян к праву. 

 

В 90е годы 20 века в отечественной юридической литературе появилось и стало актуальным понятие 

правовой менталитет или юридический менталитет. Именно в данный период многие теоретики отмечали 

необходимость появления новой категории, отображающей сложную морфологию общественного и 

индивидуального сознания, которая обобщила бы позитивные, образные и символические феномены правовой 

культуры современного российского общества.  

В настоящее время выяснение духовно-культурного статуса человека и особенно соотношение 

юридического менталитета и правосознания как основных социально-правовых феноменов современного 

общества представляется весьма актуальным. В целом данное направление исследования является 

перспективным и требующим особого исследования. 

Традиционно понятие менталитета рассматривается в справочной литературе как особый образ мыслей, 

умственные навыки и духовные установки, присущие индивиду или всей социальной группе.  

Американский философ Р. Эмерсон, впервые употребляет данный термин, и рассматривает менталитет 

как первоисточник ценностей и истин [5, с.25]. 

Следует отметить, что проблема правового сознания была исследована еще в XIX веке многими 

отечественными мыслителями, среди них Б.А Кистяковский, Н.В Михайловский и др. 

В работах И.А Ильина правовое сознание рассматривается как совокупность представлений о праве и 

государстве, о политике, о законах и суде, правах и сословиях, и их оценка, основанная на религиозных 

чувствах. По его мнению, понятие правосознания охватывает правовое чувство, волю мысль, всю сферу 

бессознательного опыта. Именно такое понимание правового менталитета, по мнению Ильина, приближает нас 

к соотношению менталитета и правового сознания [4, с.214].  

Систематизировано в отечественной науке вопрос о сущности правосознания начал изучаться в 

советский период. Наибольшее распространение получили труды советского правоведа П.И. Стучки который 

в 20-30 годах XX века, рассматривал правовое сознание в философском аспекте. Право согласно, его 
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представлений рассматривается как явление, реально существующее в трех формах. Нас интересует прежде 

всего третья форма, которая, по мнению П.И. Стучки, представляет собой внутреннее психическое 

переживание, происходящее в голове человека по поводу того или иного общественного отношения. Эта форма 

рассматривается как оценка этому общественному отношению с точки зрения «справедливости», 

естественного права, что и являлось, в конечном счете, правосознанием [7, с.120].  

Отечественные исследователи под правовым менталитетом понимают специфическое и уникальное 

измерение правовой реальности. Отмечают необходимость исследования его сущности одновременно с 

изучением правового сознания [6, с.180]. Практическое значение правового менталитета состоит в том, что 

именно данной категорией определяются и поведение человека в обществе, и его отношение к правовому 

положению других личностей, а также особенности восприятия природы на основе собственного мышления. 

Категория «правовой менталитет» является основополагающей в общей теории правосознания, так как именно 

эта категория позволяет точно и системно изучать структуру всей юридической психологии, понимать основы 

правового сознания отдельного индивида или конкретной социальной группы, или всего общества. Специфика 

данной категории состоим в том, что для ее понимания используются не только рациональные объяснения, но 

интуитивное восприятие основных элементов правовой сферы общества. 

Р.С Байниязов рассматривает правовой менталитет в качестве духовно-психологической основы 

положительного права, культурной парадигмы содержания юридической действительности [1, с.31]. 

Достаточно распространенным является мнение о том, что правовой менталитет — это устойчивое 

мировоззрение конкретного социума: класса, нации, народа и иной общности. Объектом, которого выступают 

государство и право, и прежде всего способы их существования и функционирования. Правовой менталитет 

представляет собой их особое видение обществом или его частями роли правовой и политической реальности 

в жизни общества, выступая в качестве показателя умонастроения данных субъектов политики относительно 

основных компонентов государства и права: правовой системы, формы правления, политического режима, 

функции права государства и т.д. 

Вопрос о соотношении правового сознания и правового менталитета является достаточно сложным, 

противоречивым и духовно неоднозначным. 

В целом можно отметить, что по объему категория правового сознания гораздо уже понятия правового 

менталитета. Составными элементами правового менталитета являются традиции и обычаи народа, 

особенности общей и правовой культуры, особенности законодательства и правосознание общества. 

В современной российской науке теория правового менталитета пока еще не разработана в полной мере, 

намечены лишь некоторые идеи и подходы [2, с.175-176].  

Необходимо отметить самобытный, но при этом сложный и противоречивый характер российской 

ментальности. К сожалению, одной из важнейших характеристик которой выступает наличие нигилистических 

тенденций, определяющих отношение к праву вообще и, особенно по поводу определения социальной 

ценности права. Это утверждение основывается на изучении истории России, содержащей многочисленные 

примеры противоречивости народного менталитета. Согласно представлений современных западных и 

некоторых отечественных исследователей, человек в российском обществе практически не обладает в 

требуемой степени чувством долга и правовой позитивной ответственностью. А именно эти чувства являются 

основными для общества в западных демократиях, так как способствуют развитию правового прогресса в его 

западном понимании. Например, подчинение индивида и его интересов обществу и государству, в особо 

противоречивые периоды — периоды народных волнений порождают произвол, преодолеть который 

возможно только еще большим государственным произволом. 

В целом необходимо отметить, что менталитет россиянина имеет собирательные черты восточного 

мировоззрения и западного мировоззрения, которые складываются безусловно на исторической и 

национальной основе. Именно для российского менталитета характерным является особое отношение к власти 

вообще и к политическому лидеру в частности, отношение, к государству напрямую зависящее от отношения 
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народа к его отдельным представителям. Поэтому, на практике и происходит превозношение личных связей, 

которые зачастую и заменяют по-настоящему правовые отношения. Именно, личные трудности и негативный 

опыт и порождает отрицательное отношение большинства граждан России к праву, т.е. их правовой нигилизм. 

Личные связи, к сожалению, практически становятся альтернативой права, и подменяют его в процессе 

регулирования общественных отношений. Так как, по мнению участников этих отношений, личные связи 

более эффективны по сравнению с правовыми нормами, что и приводит к отрицанию роли права как основного 

регулятора общественных отношений во многих сферах нашего общества. И в этом так же прослеживаются 

исторические корни особенностей российского менталитета, главное решить проблему, и не важно, будет ли 

это решение законным или силовым. Таким образом, правовой менталитет россиян находится в состоянии 

кризиса, характеризующегося упадком настроения, паникой, отчаянием и неверием в будущее. И именно в 

настоящее время очень важным фактором развития общества является преодоление различных форм 

деформации правосознания россиян и прежде всего правового нигилизма, посредством осуществления 

различных методов правового воспитания, повышения уровня общей и правовой культуры. 
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Аннотация: В статье раскрываются понятие гражданского общества. Отражены изменения данного понятия, 

представлены мнения различных ученых на определение, формирование и функционирование государства в 

прошлом, настоящем и будущем, современные взгляды на эту проблему и развитие гражданского общества 

конкретно в Российской федерации на данном этапе ее развития. 

 

Гражданское общество – это определенный этап, в развитии человеческого общества основанный на 

некоторых принципах, например, взаимного сотрудничества, и взаимодействия.  

Развитие взглядов на гражданское общество, происходило постепенно и постоянно изменялось. 

Появление первых идей о гражданском обществе связано с трудами таких мыслителей как «Политика» 

Аристотеля и «Государство» Платона. В дальнейшем эти идеи получили продолжение и в трудах других 

мыслителей эпохи Просвещения. Наиболее значимыми становятся труды таких мыслителей как Т. Гоббс, Дж. 

Локк, Ш. Монтескье и др. Стоит отметить, что до этого момента общество и государство рассматривались 

исследователями как единое целое, без каких-либо разграничений и противоречий.  

В последующий период ученые Кант И., Гегель, Маркс К., Энгельс Ф. разграничивают эти явления, хотя 

четкого терминологического разделения этих понятий еще нет. Все это породило противоречия в установлении 

хронологических рамок (государство возникает около 6 тысяч лет назад, а период развития общества 

составляет около 1,5 миллионов лет).  

Поэтому гражданское общество стали рассматривать как особую сферу общественных и 

неполитических отношений, а значит семейных, имущественных и других. То есть общество представляли как 

организацию, в которой помимо государственных институтов, существуют и негосударственные образования, 

неподконтрольные государству – это область достижения определенных жизненных интересов и потребностей 

как одного индивида, так и общества в целом. [2, с. 256] 

По мнению немецкого философа Гегеля, главным элементом гражданского общества, а значит и его 

главным субъектом является человек. В гражданском обществе каждый для себя цель – все другие для него 

ничто [4, с.100]. Однако для достижения этих целей, люди были обязаны контактировать между собой, их 

объединяют семья, долг, честь, идеалы и т.д. 

В трудах Маркса К. уделено достаточно много внимания понятию общества. Кроме того, он 

рассматривает понятие гражданское общество, как особую ступень развития производства, обмена, 

распределения, и как особый общественный строй [4, с.101]. Маркс четко разделяет понятия общества и 

государства, создает особое представление о меняющейся с течением времени его структуре.  

Для современной юридической науки характерно отсутствие противопоставления таких категорий как 

общество и государство. Но следует отметить. Что вопрос о соотношении данных категорий является весьма 
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актуальным и требует многостороннего рассмотрения. Именно этим и можно объяснить плюрализм точек 

зрения на эту проблему.  

Матузов Н.И. рассматривает «гражданское общество» как определенный тип общества, обращая 

внимание, прежде всего на его социально-экономическую, политическую и правовую природу. Он утверждает, 

что общество одновременно изменяется с развитием истории человечества и соответствует ряду критериев, 

выработанных историческим опытом [4, с.101].  

Лазарев В.В. под обществом понимает сложный социальный организм, рассматривает его как особую 

организация жизни людей, которая связана прежде всего с производством, обменом и потреблением благ 

необходимых для жизни человека. Для него общество – это непрерывная система связи людей, объединенных 

общностью отношений (семейных, классовых и др.). Лазарев четко разграничивает государство и гражданское 

общество, проводя между ними конкретную разницу (субъекты из негосударственных образований, 

участвующие в политической жизни страны, включаются в политическую организацию общества, основным 

элементом которой является государство). [4, с.101].  

Таким образом, категория гражданского общества и вопросы его возникновения и развития являются 

достаточно актуальными, и требующими особого внимания всех гуманитарных наук. Данные проблемы 

рассматриваются наукой с древнейших времен и до настоящего времени, но достаточно четкое понимание роли 

гражданского общества сформировалось в XX веке, когда высокую оценку получили такие понятия как 

правовое государство, гражданин, его права и свободы, личность т.п.  

Конституция Российской Федерации, принятая в 1993 году [1], определяет в качестве главной цели 

развития нашего государства и общества, построение гражданского общества и правового государства.  

Следует отметить, что указанные конституционные положения определяют перспективные планы 

развития российского государства, а в настоящее время видны лишь общие очертания этой идеи. На практике 

наблюдаются трудности с решением многих социальных задач, так как, к сожалению, огромная часть 

населения страны нуждается в социальной защите, поддержке со стороны государства. Низкий уровень жизни 

и отсутствие социальной защищенности населения, невозможность государства реализовывать на практике 

гарантированные законодательством социальные права и свободы человека и гражданина, вызывает 

негативное отношение со стороны населения к власти, что приводит, в конечном счете, к правовому нигилизму 

[2, с 243]. Сейчас сложился лишь некий идеальный образ нашего гражданского общества, который требует 

обязательной корректировки для реального воплощения этой идеи. Сущность гражданского общества 

проявляется в том, что оно соединяет, объединяет и реализует интересы, прежде всего граждан, а не 

государства, их права и свободы, запросы и потребности. Поэтому Россия в данный момент истории лишь 

начинает развитие гражданского общества, устраняя пробелы в современном законодательстве, которые 

оказывают отрицательное влияние на решение определенных проблем, стоящих перед обществом.  
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Аннотация: В статье рассматривается проблема правового нигилизма россиян. Широкое распространение 

правового нигилизма в России ставит под сомнение возможность реализации правового государства и 

гражданского общества. В работе указываются возможные пути разрешения данной ситуации. Для этого 

необходимо, чтобы право заняло достойное место в системе социокультурных ценностей россиян. 

 

В настоящее время Россия находится в самом начале пути становления правового государства. На этом 

этапе она сталкивается со многими проблемами, преодоление которых означало бы переход на совершенно 

новый уровень ее развития. Правовая действительность диктует необходимость обсуждения просчетов в 

политике с целью ее дальнейшего совершенствования. Одной из самых критических и неоднозначных проблем 

является господство правового нигилизма в российском обществе.  

Об этом феномене много говорят и пишут, однако он до сих пор недостаточно изучен, хотя потребность 

в его осмыслении давно назрела, так как правовой нигилизм широко распространился не только в сознании и 

поведении людей, но нередко и в деятельности правоохранительной и исполнительной власти. 

Процессу становления гражданского общества, в котором права и свободы человека признаются как 

высшая ценность и данность, должно сопутствовать прекращение произвола чиновников и реализация 

правовыми институтами, государством в целом свободу и безопасность гражданам. На сегодняшний момент 

факт глубокого проникновения правового нигилизма ставит под сомнение возможность окончательного 

становления правового государства. 

Право, как общественное явление может вызывать различное отношение к нему людей. Прежде всего, 

положительное, именно при таком отношении к праву каждый человек осознает необходимость права и 

понимает его ценность. При отрицательном отношении к праву, оно считается ненужным и не приносящим 

пользы. В юриспруденции правовой нигилизм понимается как форма правосознания и социального поведения, 

характеризующаяся отрицательным (скептическим) отношением к закону и ценностям права [1, с.876]. Из 

определения следует также, что правовой нигилизм может быть выражен в пренебрежении, сознательном 

игнорировании правовых предписаний на практике, то есть в повседневной жизни, и выступает одной из 

причин противоправного поведения, преступности.  

Правовой нигилизм проявляется в двух формах: правовая индифферентность и правовой негативизм. 

Первая подразумевает отсутствие интереса у личности к правовым явлениям, нежелание реализовывать права, 

предоставленные законом, отказ сотрудничать с правоохранительными органами в борьбе с преступностью. 

Вторая наиболее опасная форма проявляется в активной противоправной направленности личности, ее 

убеждении, что требования и запреты лишь формальность, а жить нужно в соответствии со своими желаниями. 

Закон рассматривается как преграда, которую можно обойти или преодолеть. 

http://novaum.ru/author/id40
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Для искоренения нигилистических умонастроений из российского общества, важно понимать причины, 

породившие это явление, и причины, способствующие его распространению в обществе. Безусловно, основа 

этого феномена заложена в историческом аспекте. Отрицание своего исторического прошлого есть 

разновидность правового нигилизма. В период перестройки советский опыт развития правовой системы и 

достижения советского права рассматриваются в негативном свете, советское прошлое России подвергается 

тотальному осуждению и критике.  

Некоторые современные авторы отмечали по этому поводу, что расчистка «авгиевых конюшен» 

сопровождалась такими явлениями, как безудержная критика, и осмеяние прежнего опыта, сложившихся 

культурных и исторических традиций и привычек. Все это приводило к изображению прошлого 

исключительно в черных красках. Лейтмотивом этих умонастроений было: у «нас» — все плохо, у «них» — 

все хорошо. И этот лейтмотив явно выражает европоцентристские устремления. Зацикленность на негативе, 

стремление найти в прошлом нашего общества только отрицательное, стремление к уничижительной критике 

граничило подчас с потерей чувства национально-государственного достоинства. Все это формировало у 

людей и всего общества комплекс неполноценности, синдром вины за прошлое. Отречение от всего, что было 

«до того», объективно подпитывало нигилистические разрушительные тенденции, которые не 

уравновешивались созидательными [2, с.14].  

Так же следует отметить влияние несовершенства государственного аппарата и всей системы 

управления. Процветание бюрократизма и коррупции сказывается на состоянии защищенности прав и свобод 

человека, на уровне его правосознания. Важно, чтобы правосознание политических мужей, общественных и 

государственных деятелей, тех, кто стоит у истоков правовой системы, законодателей и исполнителей законов 

было не засорено нигилизмом. Еще одна причина – подрыв доверия народа к законодателю и низкое качество 

самих законов. Большое количество источников правовых норм, их противоречивость, многочисленные 

наслоения актов создают путаницу. Обычному рядовому гражданину сложно разобраться в ней, что же тогда 

говорить о правомерном поведении. 

Исходя из основных причин появления и распространения правового нигилизма, важнейшими в его 

преодолении могут стать следующие меры: строгая систематизация законов; прекращение расхождения 

законов на региональном и федеральном уровнях; совершенствование законодательства (сделать его 

предельно простым и понятным для населения страны, приблизить к интересам «простого» россиянина). 

Отдельно хочется отметить необходимость оздоровления правосознания России. А именно: постепенно 

искоренять стереотипы неправового и противоправного поведения из менталитета граждан, повысить 

юридическую образованность среди населения. 

Таким образом, можно с уверенностью констатировать тот факт, что феномен правового нигилизма 

действительно не только имеет место быть, но и глубоко вошел в сознание россиян. Но повышая правовую 

культуру граждан, поднимая право в ранг основного атрибута свободы личности, в России можно преодолеть 

правовые нигилистические тенденции, что позволит сформировать институты гражданского общества и 

построить истинно правовое государство. 
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Аннотация: В современной Российской Федерации предпринимаются значительные попытки интегрирования 

детей-инвалидов в общество. В данной статье рассматриваются проблемы связанные с социальным 

обеспечением и общественной интеграцией детей-инвалидов. Рассматривается ребенок-инвалид, как особый 

субъект общественных отношений. 

 

В настоящее время проблема детей-инвалидов становится все более и более важной в социальной 

системе Российской Федерации. Государство всеми возможными способами пытается интегрировать детей-

инвалидов в социум, и создать для них условия достойного существования в обществе. Но из-за глобальных 

экономических и социальных проблем, возникших в России в 90-е годы, система обеспечения детей-инвалидов 

в Российской Федерации сформировалась лишь в последнее десятилетия.  

Впервые в России Федеральный Закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

Дает определение понятию дети-инвалиды. 

Ребенок-инвалид — это лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством (физических и 

психических) функций организма, обусловленное заболеваниями, травмами, их последствиями, дефектами, 

которое приводит к ограничению жизнедеятельности и необходимости его социальной защиты [3, ст.1]. 

Именно расстройство важнейших функций организма и порождает для многих детей многочисленные 

проблемы от невозможности самостоятельной социализации и до невозможности приобретения и выполнения 

навыков по самообслуживанию. Поэтому данная категория детей в российском законодательстве 

рассматривается в качестве особых объектов социального обеспечения. В Действующем российском 

законодательстве для данной категории лиц предусмотрены льготы и иные виды социального обеспечения. 

Социальные льготы для детей-инвалидов подразделяются на следующие категории: 

1) Пенсионные льготы; 

2) Льготы по трудовому законодательству; 

3) Транспортные льготы; 

4) Льготы, связанные с воспитанием и обучением детей-инвалидов; 

5) Льготы по медицинскому, санаторно-курортному и протезно-ортопедическому обслуживанию; 

6) Льготы по подоходному налогу; 

7) Налоговые льготы [3, ст. 11]. 

Можно констатировать, что система льгот, предоставляемая детям-инвалидам, достаточно обширна и 

касается разных сфер жизни: лечения, реабилитации, образования, транспорта и т.д. Ребенку-инвалиду 

обеспечиваются равные со здоровыми детьми условия обучения, начиная с дошкольных образовательных 

организаций и заканчивая вузом. При необходимости и по состоянию здоровья такому ребенку 
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обеспечиваются специальные условия обучения, прохождение Государственной итоговой аттестации в форме 

государственного выпускного экзамена, очень существенной, является возможность поступления детей-

инвалидов на бюджетные места образовательные учреждения высшего профессионального образования в 

рамках цифр льготного целевого приема. Таким образом, ребенку-инвалиду предоставляется возможность 

получить высшее образование. 

Помимо этого, государством гарантируется и ряд других льгот, как материального характера: пособия, 

санаторно-курортное лечение, проезд к месту лечения и обратно, сложная ортопедическая обувь и протезно-

ортопедические изделия, лекарства, инвалидные коляски, льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, 

так и нематериального характера: психолого-педагогическая помощь, обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам и т.д.  

Но при этом жизнь ребенка-инвалида и его родителей (законных представителей) нельзя назвать легкой. 

Заболевание лишает подрастающего человека полноценной жизни, практически у каждого ребенка-инвалида 

есть проблемы в вопросах социализации и включенности в жизнь общества, многие из них предпочитают жить 

на скромное пособие, чем работать. Да и рабочих мест для инвалидов в обществе не так много. К этим 

проблемам добавим то, что, несмотря на стремление государства и общества создать доступную среду для 

инвалидов, большинство населенных пунктов абсолютно не приспособлены для них. Зачастую, чтобы выйти 

на улицу, инвалиду приходится преодолевать препятствия в виде: лестниц без пандусов, порогов, высоких 

барьеров и ограждений. Улицы также не адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья 

— общественный транспорт не имеет оборудования для перевозки больных людей, социальных такси очень 

мало, тротуары и пешеходные переходы не оборудованы звуковыми сигналами, магазины, социальные и 

культурные объекты, учреждения не имеют пандусов, либо пандусы сделаны неправильно. Далеко не в каждой 

общеобразовательной школе создана без барьерная среда. Объясняется это тем, что большинство зданий 

образовательных организаций построены 30-70 лет назад и абсолютно не приспособлены для людей с 

ограниченными возможностями, а модернизовать их практически невозможно, так как проектные 

возможности старых зданий очень ограничены и установить в них, например, специальные лифты, оборудовать 

специальные учебные классы нельзя. Все это порождает феномен: инвалид, живя в обществе, с обществом не 

контактирует. Поэтому все социальные льготы и гарантии, предоставляемые детям-инвалидам, помогают им 

жить, но не обеспечивают равных возможностей со здоровыми людьми. 
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Аннотация: В статье проведен ретроспективный анализ зарождения и развития организованной преступности 

в России. Дается определение этому общественно опасному явлению, отражены его признаки и формы. 

Уделено внимание зарубежному законодательству в части ответственности за организацию преступного 

сообщества. Предложены криминологические, организационно-управленческие и правовые меры 

предупреждения и борьбы с организованной преступностью. 

 

В современном мире преступность, это глобальная, активно изучаемая человеческая проблема, а не 

сдерживаемое границами государств острое антисоциальное явление, это организованная преступность. Она 

сопровождает экономическое и культурное развитие большинства стран мира на протяжении всей их истории, 

стимулируя развитие в обществе таких слабых сторон, как вымогательство, коррупционная деятельность, 

межличностное насилие, наркомания и оборот наркотиков. 

Теперь подробнее рассмотрим организованную преступность в России, она представляет реальную 

угрозу для государства, так как в отличие от зарубежных стран, подход которых не позволил преступному 

бизнесу проникнуть ветви экономики и социальной жизни, в нашей стране организованная преступная 

деятельность смогла обрести политический вес, поскольку в свое время прямолинейно проникала в систему 

экономики и в зарождающиеся тогда рыночные взаимодействия, навязывая им соответствующую теневую 

сторону бытия. Общеуголовные проявления преступной деятельности все чаще сменяются 

крупномасштабными организованными акциями, сосредоточенными проникновениями сквозь 

коррумпированные связи в систему экономики и финансов, попытками оказывать непосредственное и 

косвенное влияние на политику государства и деятельность органов власти в этой сфере. 

Наряду с вышесказанным нельзя оставить без должного внимания и то, что в Российской Федерации 

борьба с преступностью ведется беспрестанно, хоть и не всегда имеет высокую успешность. Сам термин — 

«борьба с преступностью» надежно укоренился в законодательных нормативно-правовых актах и иных 

документах. Однако проанализировав все усилия государства и правоохранительных органов направленных на 

борьбу с организованной преступностью, становится ясно, что зачастую фактически осуществляется лишь 

некий «контроль» над данной деятельностью. То есть открытое и скрытое изучение процессов, протекающих 

в криминогенной среде, ведение различных справочно-оперативных учетов и пассивный мониторинг 

деятельности организованных преступных группировок и конгломератов, все это никак не обеспечивает 

должного сдерживания роста и развития организованной преступной деятельности. 

Организованная преступная деятельность в данное время затрагивает не только многие области жизни 

человека и общества в целом, но и является угрозой для государственного устройства и политических устоев 

большинства мировых держав. Обладая высокой мерой выживаемости, организованная преступность по 

большому счету на данном этапе ее развития исключает возможность своей полной ликвидации, как бы это 

неутешительно не было. Организованную преступную деятельность можно лишь субъективно и локально 

оскопить, частично взяв ее рост под государственный контроль. Организованная преступная деятельность, в 
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отличие от государственных органов, в том числе и правоохранительных, в разы быстрее наращивает 

зарубежные связи и более оперативно отвечает на все, происходящие в странах, перемены. 

Положение, при котором происходит столкновение и смешение интересов высокопоставленных 

чиновников и преступных организаций, является наихудшим и способствует установлению симбиотических 

связей или организации крупных интернациональных заговоров. При таких обстоятельствах уделом 

правительства на практике становится сокрытие и некая защита преступной деятельности, при этом 

правительство в какой-то мере превращается само в заложника сложившейся ситуации. 

С самого начала формирования силовых структур в нашей стране не спадал вопрос соблюдения 

правомерности деятельности органов внутренних дел в России. Развитие страны в этом плане с оглядкой на 

германскую систему правовых устоев родило определенные весомые основания для положения, когда развитие 

законно-правовой базы значительно идет с большим опозданием от процесса общественного развития, 

естественно и уголовное законодательство — от самого развития криминологических течений. Используемые 

методы и тактики по устранению новых видов криминальных проявлений не оправдали надежд в нынешних 

условиях и обстоятельствах. Деятели преступного мира постоянно на один ход впереди действий 

правоохранительных органов и органов власти. 

Одной из важных опасностей по-прежнему остается и то обстоятельство, что государство в лицах своих 

высших должностных лиц порой оказывается на содержании личностей, пробивающих выгодные им самим 

законопроекты и нормативно-правовые акты, имея наработанные связи в силовых структурах, органах 

судебной и исполнительной власти. Естественно, в такой обстановке, гражданские интересы общества никак 

не совпадают с интересами правящих слоев населения. 

Институт преступности, как и любой иной социальный институт может функционировать в 

современной системе прогрессивно развивающихся общественных отношений. В связи с вышесказанным 

сложившаяся ситуация никак не дает достаточных оснований для развития борьбы с коррупцией и 

преступностью в ее верхних структурах. Более того, с учетом периодически всплывающего экономического 

кризиса, и негативным общим отношением общества к уголовно-правовой деятельности своего правительства, 

не возникают никакие условия для более продуктивной борьбы с крупной преступной деятельностью. 

Некоторые слабые меры противодействия ныне доступны только с обыденными общеуголовными 

проявлениями (кражи среднего и малого размера, грабежи, различные разбои, вымогательство, рэкет и 

подобное), от совершения которых подвергаются опасности скорее лишь средние и низшие категории 

населения. Противодействие именно такой преступности может порой казаться эффективной, покуда не идет 

в разрез с существованием так называемой «белой» преступности, влиятельных в политике регионального или 

федерального масштаба личностей и крупных организаций. Не взирая на достаточную отчужденность этих лиц 

от последствий проявлений обыденной общеуголовной преступности различными частными и бюджетными 

организациями, обеспечивающими безопасность, криминальный мир в силах в той или иной степени создавать 

серьезную потенциальную угрозу их для их благополучия. 

Процесс легализации преступной деятельности в массовой информационной среде является одним из 

весьма угрожающих обстоятельств при криминализации общества и несет в себе вполне реалистичную угрозу. 

Немаловажное значение имеет вектор и градация криминального веяния, которое СМИ так охотно доносит до 

людских мозгов. 

Неимение трезвой организованной информационной политики властей, ориентирующей массовые 

коммуникации на стремление к развитию общественной безопасности, ограждение населения от простых 

проявлений преступности и повышение качества нравственной и административной культуры народа, грозит 

еще большим спадом эффективности антикриминогенного настроения среди населения. 

Современные методы средств массовой информации в свою очередь отягчаются некой 

криминологической не подкованностью подавляющей массы журналистов. Причиняя особый вред системе 

ценностей и нравов населения страны, СМИ весьма часто бьют очень выдающимся криминальным оттенком 
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на мировосприятие народа, чем косвенно либо напрямую влияют на состояние положение преступности в 

глазах общества и уровень антикриминального общественного настроя. 

Представление криминального мира средствами массовой информации в нечетких тонах и оттенках 

наряду с вышесказанным обильно сдабриваются постоянными упоминаниями о взаимодействиях деятелей 

организованной преступности с деятелями политики и первыми лицами государств. Взгляд аудитории 

потребителей информационных потоков технично сводится на показательное превосходство боевой 

технической оснастки преступных группировок, значительно превосходящей по тем и иным показателям 

оснащенность силовых государственных структур. Усугубляются подобные движения особыми 

периодическими освещениями инцидентов перехода былых деятелей спорта на серую криминальную сторону, 

чем в свою очередь не брезгуют и бывшие служащие государственных структур и силовики и бывшие военные. 

Особо выделяют СМИ и то обстоятельство, что общий цивильный уровень нынешней преступной машины 

неустанно растет, а на обслуге у нее целая коалиция серых юридических советников и служителей Фемиды. 

Ярко освещаемые подтверждения и домыслы, предоставляемые СМИ, передающими в свою очередь не 

совсем актуальную на момент информацию, благотворно влияют на ускорение развития у народа зачатков 

безнаказанности и дозволенности по части обхода правовых и уголовных ограничений. Не совсем успешно 

влияет на рост достоинства правоохранительных органов в глазах общества ярко выраженное превосходство 

отрицательных оценок деятельности этих органов во всех формах средств массовой информации.  

В разбираемой нами теме, одним из важных обстоятельств является определенное наращивание 

оборотов общественного нигилизма общечеловеческих ценностей и рамок жизни общества. И тут, как и в ранее 

обсуждаемых случаях не обходится без влияния СМИ, предпринимающих твердые попытки выгораживания 

подобного общественного настроения, доходя порой до крайностей в виде косвенного подталкивания 

гражданской массы к провокационным действиям. 

Деятельность средств массовой информации в таком ключе можно было бы отнести к пособничеству в 

наращивании профессиональных преступных течений, формирую некую среду обучения для уголовных 

энтузиастов и расширяя их сферу деятельности, даже не беря во внимание того, что, явно, либо косвенно эта 

деятельность все же имеет вектор расхожий с приоритетами правовой организации государства и пренебрегает 

правами и свободами пострадавших от последствий преступных деяний. 

Страх, по данным психологов – эмоция, рождающаяся в случае потенциальной опасности для жизни как 

социального, так и биологического индивида, эмоция направлена на объект или явление натуральной либо 

потенциальной, патологической опасности. Исходя из этого, стоит заметить, что заполнение сознания и умов 

социальных масс, являющихся потребителями продукции СМИ, информацией, насыщенной образами 

жестоких расправ, садизма, власти темной стороны социума над светлой, создает встроенное в мозг, чуть ли 

не врожденное, ощущение страха попасть в водоворот последствий преступных деяний. 

В данном случае речь уже идет о формировании виктимизации — процесса превращения лица в 

потенциальную жертву преступления, которой неразрывно связан с процессом криминализации. 

Отсутствие адекватной информационной политики государства, которая ориентировала бы средства 

массовой коммуникации на достижение целей национальной безопасности, на защиту населения от 

преступности, на повышение уровня его нравственной и правовой культуры, приводит к снижению 

антикриминального потенциала общества. 

Организованная преступность породила новую криминальную ситуацию, которая требует для ее 

разрешения неотложных законодательных, организационно-управленческих мер, значительных материальных 

ресурсов на оснащение правоохранительных органов и обучение сотрудников методам борьбы с 

организованной преступной деятельностью. 

Одной из причин сложившейся ныне в сфере борьбы с организованной преступностью ситуации 

является недостаточная научная проработка проблемы, отсутствие ясных представлений о стратегии и 
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идеологии этой борьбы, а также правовой, криминологической, криминалистической и оперативно-розыскной 

концепции, и соответствующих научных рекомендаций по выявлению, раскрытию, расследованию и 

предупреждению организованной преступной деятельности. 

Сегодня от представителей юридической науки и практики требуется не только продолжение дискуссии 

о конкуренции различных познавательных технологий, но и внесение конкретных теоретических, 

методологических, нормативных и практических предложений. Ведущих к принципиальному разрешению 

проблемы контроля, предупреждения и борьбы с преступностью.  
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности преступлений, совершаемых в сети Интернет, и 

организованных преступных формирований, осуществляющих свою деятельность в сети. 

 

Глобальная паутина «Интернет», на данное время жизни является уже далеко не только структурой, 

обеспечивающей потребности гражданских деловых и личных коммуникаций. Ныне существует целый альянс 

людей, образующий в какой-то мере цельный весомый социальный пласт общества, который в свою очередь 

является неотъемлемой организованной и саморегулируемой частью существования глобальной паутины. 

Деятельность и развитие такого интернет сообщества со временем создало благоприятные условия для 

зарождения некой сетевой среды, где индивиды могут пользоваться средствами общения, вести определенную 

трудовую деятельность, приобретать и продавать товары и услуги, обучаться, пользоваться развлекательными 

сервисами. Основываясь на вышесказанном, важно подметить, что, покуда в сети протекают разносторонние 

социальные взаимодействия, то вполне очевидна и потенциальная опасность для прав пользователей, их 

персональных данных и денежных средств, беря это во внимание сетевое пространство стоит вполне серьезно 

расценивать как одну из новых сфер деятельности органов правовой защиты. Киберпреступность – довольно-

таки сложноустроенный механизм, не поддающийся традиционным криминологическим оценкам и 

описаниям, отсюда вытекают и определенные трудности при его изучении и борьбе с ним, этот вид 

преступности имеет уникальные отличия от любых ранее известных видов. 

Ряд основных особенностей упомянутого вида преступной деятельности: 

— Неограниченная удаленность; 

— Высокий уровень конспирации; 

— Отсутствие государственных границ и ограничений. 

Преступность в сети интернет также в определенной степени связана как с иными видами преступности, 

так и множеством негативных проявлений в обществе, так-как Интернет – это еще и мощнейший инструмент 

средств массовой информации. 

В настоящее время, преступная деятельность в интернете активно трансформируется и развивается с 

огромными скоростями. Верно будет сказать, сетевая преступность идет в ногу с развитием сетевых 

технологий, а они на данный момент развиваются и «умнеют» стремительнее любых иных технологий, все это 

происходит на общей волне придания общественным отношениям криминального серого оттенка. Само 

криминогенное сетевое настроение диктуется далеко не тинэйджерами, которые применяют чужие данные для 

пользования интернет ресурсами либо осуществляют распространение программного обеспечения, 

зараженного вирусами в корыстных целях, а конкретными персонами организованных криминальных 

сообществ. 

Все электронные преступления, складывающиеся в некую систему, можно грубо систематизировать, 

применяя для ясности некоторые особо явные характерные черты: 
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— отсутствие надобности в непосредственном контакте преступника и жертвы (современные средства 

коммуникации позволяют получить доступ, неограниченный никакими расстояниями); 

— высокий уровень конспирации, различные средства обеспечения анонимности, многоуровневые 

защитные системы, все это и многое другое способствует сохранению не выявления и безнаказанности 

преступных деятелей и их деяний; 

— совершающий преступление человек, или организация не обременены границами того или иного 

государства, это и называют трансграничным характером деятельности; 

— осуществление схем высокоуровневые афер и махинаций, в которых могут быть задействованы не 

десятки и сотни, а десятки тысяч человек (организация и совершение таких мероприятий требуют в свою 

очередь особого уровня профессиональной подготовки деятелей); 

— понятие «место преступления» в случае сетевой преступности просто становится расплывчатым, так-

как следы и последствия преступлений могут быть либо не найдены вовсе, либо иметь колоссальный разброс, 

охватывая огромное множество компьютеров, серверов и баз данных; 

— неимение каких-либо четких стандартов, особая сложность и непрерывное развитие способов и 

методов организации совершения электронных преступных операций, а также применение 

специализированных средств; 

— характер действий зачастую состоит из многих глав и даже сюжетов, на первый взгляд вообще 

никоим образом не связанных, отдельный обособленный разбор которых может не дать порой никаких 

результатов и не раскрыть видения всей картины преступления; 

— возможность автоматизации некоторых преступных схем, удаленный контроль одним лицом 

одновременно сетью объединенных вычислительных устройств различной мощности; 

— неведение лица, пострадавшего от преступного деяния о нанесенном ему либо его организации 

ущербе; 

— зачастую полное отсутствие свидетелей и лиц, способных опознать подозреваемых. 

В современном мире доля преступных деяний, совершенных с использованием сети интернет 

интенсивно возрастает (в нашей стране за минувшее десятилетие общая масса зафиксированных преступлений 

такого типа выросла более чем в двадцать раз), прямо пропорционально растут и размеры причиняемого 

ущерба. Среднегодовая сумма ущерба лишь от интернет мошенничества в мире составляет 200 миллиардов 

рублей, Российская цифра составляет 50-60 миллиардов рублей. Подобные преступления привлекают к себе 

все больше внимания, ввиду их растущей опасности и масштабов. В свою очередь еще с 2012 года в МВД 

России эта проблема на повестке дня постоянно и уже сформировалось приоритетное направление по борьбе 

с преступной деятельностью, осуществляемой в Киберпространстве.  

По соображениям криминологов при углублении в изучение образа существования современной 

сетевой преступности следует уделить внимание в первую очередь описанию и разбору умысла такой 

деятельности. Особым фактором является фиксация интенсивного роста именно организованной 

преступности, основанной на применении средств электронной коммуникации и компьютерных сетей. 

Организованные преступные группировки растут и развиваются, перетекая в более привычные преступные 

сообщества. Причем отдельную сложную проблему образует повышение доли сетевых компьютерных 

преступлений, совершаемых под руководством транснациональных организованных преступных групп 

(согласно опубликованному в 2012 г. отчету Интерпола, этот показатель достигает 80%. К этому стоит 

добавить повышение интеграции преступных сообществ, изменение и усложнение характера совершаемых 

преступлений, ведение в сетевой социальной среде криминальной пропаганды с целью привлечения новых 

сторонников, осуществление криминальной разведки непосредственно в сетевой информационном 

пространстве. 

Добавим, что, безусловно, сетевая преступность формируется под воздействием сложившихся в 

обществе правовых, экономических и политический отношений. Одновременно она испытывает потребность 

в поддержании определенных общественных отношений в самой сетевой среде. Такие отношения могут влиять 

на укрепление и расширение социальной базы сетевой преступности, создавать дополнительные условия для 

развития механизмов криминального обогащения. Важно понимать, что по этой причине со стороны 

криминального сетевого сообщества предпринимаются попытки формирования соответствующего 
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общественного мнения, лоббируется принятие определенных законодательных решений, способных оказать 

влияние на систему правового регулирования отношений в киберпространстве. 

В заключении хотелось бы сказать, что в связи с развитием информационных технологий и 

трансформацией электронной преступности требуется некое совершенствование системы безопасности и 

законодательной базы именно в этом направлении, по итогу меры пресечения преступной деятельности в сети 

должны в идеале опережать развитие преступности на один или два шага, иначе очень велика угроза того, что 

сетевая преступность окажется примерно в таком же положении, как и традиционная организованная 

преступная деятельность, борьба с которой сейчас ведется совсем не в желаемом ключе. На фоне 

происходящих социальных преобразований и изменения форм деятельности правоохранительных органов 

особая роль должна отводиться криминологическим исследованиям, которые в итоге должны привести к 

формированию новой концепции борьбы с преступностью в киберпространстве, обеспечить 

правоприменительную практику научно обоснованными рекомендациями. 
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Аннотация: В статье представлен анализ материалов периодической печати и научных работ, посвященных 

вопросу о политических репрессиях в Туве, положившие основу историографии проблемы. Накопление знаний 

и опыта истории Тувинской Народной Республики (1930-1950 гг.) важны, так как позволяют сохранить и 

передать историческую правду новым поколениям о трагических сторонах отечественной истории. 

 

Начиная с 1936-1938 годов, в истории Тувы-это годы политических репрессий, о чем фактически не 

знают представители среднего младшего поколения жителей республики. Прямым толчком и юридическим 

основанием политических репрессий послужило постановление «Особого пленума ЦК ТН РП и доклад на нем 

Салчака Токи от 31 августа 1938 года под названием «О ликвидации контрреволюционной группы Чурмит-

Тажы, Танчая и других и повышении партийно-массовой работы ТНРП». 

Этот и другие документы пленума ЦК ТНРП до сих пор были засекречены и недоступны широким 

массам граждан. 

Тува могла избежать репрессий 1936-38 годов против видных деятелей ТНП, если не было длительной, 

непримиримой борьбы между Салчаком Тока и Сатом Чурмит-Тажы за власть. 

В докладе Тока на III- Пленуме ЦК ТНРП эта группа Сата Чурмит-Тажы названа контрреволюционной 

прояпонской, шпионской и террористической организацией, а ее члены-злейшими врагами народа». На самом 

деле в Туве такой организации не было и врагов народа. Вина Чурмит-Тажы и членов его группы состояла в 

том, что они хотели освободить Салчака Току от партийного руководства и назначить его министром культуры 

ТНР, а генеральным секретарем ЦК партии планировалось избрать Оюн Тончая или Сата Лопсана. 

Салчак Тока считал, что в Туве существует антисоветское националистическое движение. За 

национализм много людей было репрессировано. Так возникло «Сут-Хольское дело», в начале 50-х годов по 

которому много людей по районам подверглось репрессиям. Точное количество репрессированных людей в 

Туве не было. 

По данным КГБ Тувинской АССР, в Туве репрессировано более тысячи человек (1936) в отношении 

которых было окончено производством 623 уголовных дела. Часть из них реабилитирована в 50-60 годы. 

С января по июль 1952 года по Сут-Хольскому делу было арестовано 16 лиц из числа партийно-

хозяйственного актива, специалистов и рядовых Колхозников района: А.Ш Агбан, О.С Монгуш, Д.С Монгуш, 

Б.К Ондар, Д.Ч Сарыглар и других многих невинных аратов и колхозников расстреляли. 

Указанным лицам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 58-7, 59-

8, 58-9, 58-11, 58-12, ч.1 ст. 58-10 УК РСФСР, т.е. в принадлежности якобы к антисоветской 
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националистической вредительско-диверсионной организации, имеющей руководящий центр и ставившей 

своей целью отторжение Тувы от СССР, восстановление феодального строя путем активной борьбы с 

Советской властью, совершение вредительства и диверсий, вовлечение в организацию новых членов и 

проведении среди населения антисоветской националистической агитации. Под данным следствия участники 

организации, выполняя свои враждебные планы, совершили диверсии и занимались вредительством в 

хозяйствах колхозов: отравляли скота ненормальные условия содержания скота тем самым вызывали его 

большой падеж, путем поджога уничтожили в колхозах им. Жданова и «Ленинский путь». 

После рассмотрения дела следственными органами УМГБ по Тувинской автономной области, на 

основании показаний некоторых осужденных осенью 1952 года, были арестованы и привлечены к уголовной 

ответственности за якобы активное участие в деятельности этой же «антисоветской организации» еще пять 

руководителей района: бывший первый секретарь райкома ВКП(б) до 1950 года К.К. Эмер-Сарыг, прокурор 

района С.Ш. Серин-оол, директор школы К.А Седип, председатель колхоза им. Сталина Д.Ч. Какпаанак, зам. 

директора МТС по политчасти С.Б.Оолакай. Им было предъявлено аналогичное обвинение, при этом 

указывалось, что антисоветскую националистическую вредительско-диверсионную организацию они создали 

по заданию бывшего секретаря обкома ВКП(б) Х.К. Базыр-Сата. Военным трибуналом в марте 1953 года они 

были признаны виновными и приговорены к 25 годам лишения свободы каждый. 

Какие последствия репрессий до сегодняшнего время. Массовые необоснованные репрессии и 

грубейшие нарушения законности, имевшие место в Туве в период 30-40 годов и начале 50-х годов, явились 

трагическим событиями в ее новейшей истории. Несмотря на то, что после репрессий прошло 80 лет, люди 

хотят знать правду, требуют дать объективную политическую и правовую оценку, назвать виновных и 

восстановить доброе имя и честь необоснованного подвергшихся репрессиям людей. 

Это нужно для истории, во имя правды и справедливости, для нравственного очищения нашей жизни от 

незаконных массовых репрессий и беззаконий, и наконец, самое главное для гарантии недопущения ничего 

подобного в будущем. 

Таким образом, применение норм об организованной преступности носило произвольный 

политизированный характер. 
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Аннотация: Несмотря на то, что налоговое право — отрасль публичного права, налоговые правоотношения 

являются воплощением принципа баланса публичных и частных интересов. В данной статье рассматривается 

возможность сохранения такого баланса законодателями и правоприменителями, предлагаются варианты 

наиболее эффективной реализации вышеуказанного принципа. 

 

«Конституционная обязанность платить законно установленные налоги и сборы имеет публично – 

правовой, а не частноправовой (гражданско-правовой) характер. Ее реализация в соответствующих 

правоотношениях предполагает субординацию, властное подчинение одной стороны другой, а именно: 

налогоплательщику вменяется обязанность своевременно и в полном объеме уплатить суммы налога, а 

налоговому органу, действующему от имени государства, принадлежит полномочие обеспечить ее исполнение 

налогоплательщиком».[1] Именно так Конституционный Суд Российской Федерации охарактеризовал 

обязанность по уплате налогов и сборов, четко отграничив такие правоотношения от частноправовых. 

Но могут ли существовать налоговые правоотношения без учета частных интересов? Содержит ли 

Налоговый Кодекс Российской Федерации положения, которые отражают такие интересы? Как реализуется 

баланс частного и публичного в налоговом законодательстве и в судебной практике?  

Безусловно, с момента начала своего формирования как отрасли, налоговое право характеризуется как 

отрасль публичного права, с преобладанием императивного метода регулирования над диспозитивным, с 

явным господством интересов государства над частными. Эта традиция уходит корнями в римское право, 

которое исходило из того, что нормы публичного права должны быть соблюдаемы при любых условиях и не 

могут быть изменены отдельными лицами, поскольку частная автономия имеет свои пределы, очерченные 

публичным правом. [2]  

Действительно, взимание безвозмездных и возмездных платежей- это древнейшая функция государства, 

осуществляемая с целью финансового обеспечения его деятельности. В связи с чем, публичные интересы 

достаточно удалены, более того, прямо противоположны интересам налогоплательщика, так как первые 

заинтересованы в формировании доходов государства за счет налогов и сборов, а налогоплательщик 

заинтересован в сохранении своих средств. Но активные перемены в экономике и социальной сфере, 

непрерывное развитие общества влекут за собой неотделимые изменения налогового законодательства, 

выражающиеся в проникновении частных принципов и подходов в публичное право. Таким образом, на 

современном этапе развития налогового законодательства, по своему существу и основаниям возникновения, 

налоговые правоотношения являются воплощением принципа баланса публичных и частных интересов, когда 

государство с одной стороны – реализует свою фискальную функцию, но с другой – учитывает интересы 

налогоплательщиков и плательщиков сборов.  
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Проявление баланса частных и публичных интересов впервые отразилось в решениях Верховного Суда 

США в конце 1930- х –начале 1940- х годов, что было вызвано тяжелым экономическим кризисом в стране, 

когда государство пыталось усилить контроль над экономикой, но в то же время необходимо было сохранять 

либеральные устои и ценности, развивать социальные программы, направленные на поддержку граждан. [3]  

Но несмотря на то, что данный принцип начал функционировать в США еще в первой половине XX 

века, на территории Советского Союза балансирование публичных и частных интересов было невозможно, в 

связи с политикой государства того времени. Поэтому, о «частных» интересах в Российской Федерации 

говорить начали только в конце XX столетия, а диспозитивность как предоставленная государством 

заинтересованному лицу возможность автономного волеизъявления, раскрывающееся в том числе и в 

соотношение частных и публичных интересов, находит свое отражение в налоговом законодательстве и 

судебной практики лишь с нового тысячелетия.  

Таким образом, публичные и частные интересы – достаточно важные правовые категории, от 

определения и характеристик которых зависит общее понимание состояния и тенденций развития налогового 

права. А неверное определение вышеупомянутых институтов может привести к негативным явлениям в 

законодательной и правоприменительной деятельности. 

В современном налоговом законодательстве соотношение частного и публичного находит свое 

отражение во многих положениях. Так, очевидным примером сохранения справедливого баланса публичных и 

частных интересов в налоговых правоотношениях является положение Налогового Кодекса Российской 

Федерации о налоговой тайне.[4] В соответствии с которым, налоговые органы в процессе осуществления 

своей деятельности, обладают обширным объемом информации об имущественном состоянии 

налогоплательщика и плательщика сбора, распространение которой может нанести вред гражданам, частная 

жизнь которых является неприкосновенной и охраняемой государством, так и организациям, интересы 

которых могут быть нарушены в связи с распространением такой информации. Но, как налоговые органы, так 

и налогоплательщики злоупотребляют данным положением. Подтверждением этого является дело, в 

соответствии с которым налогоплательщик обратился в суд с заявлением о признании незаконным бездействия 

налогового органа, выразившегося в непредоставлении налогоплательщику возможности ознакомиться с 

материалами налоговой проверки. Налоговый орган, в свою очередь, мотивировал свои действия тем, что 

документы, на ознакомлении с которыми настаивает налогоплательщик, содержат налоговую тайну и их 

представление налогоплательщику повлечет нарушение запретов, установленных ст. 102 Налогового Кодекса 

Российской Федерации.[4] Суд удовлетворил требования истца и обязал налоговый орган ознакомить 

налогоплательщика с материалами налоговой проверки во время их рассмотрения, отклонив довод налогового 

органа о том, что Суд указал, что в соответствии с п. 2 ст. 102 Налогового Кодекса Российской Федерации 

налоговая тайна не подлежит разглашению налоговыми органами, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законом, а право налогоплательщика на исследование документов, в том числе касающихся 

сведений о его контрагентах и послуживших основанием для составления акта налоговой проверки, 

предусмотрено п. 4 ст. 101 Налогового Кодекса Российской Федерации. [5]  

Но решение в пользу налогового органа было вынесено в деле, когда учреждение обратилось в ИФНС 

с запросом о предоставлении сведений о наличии либо отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней и налоговых санкций у физического лица. ИФНС отказала в предоставлении 

запрашиваемой информации, сославшись на то, что такие сведения согласно ст. 102 Налогового Кодекса 

Российской Федерации составляют налоговую тайну. Суд, признавая действия ИФНС правомерными, указал 

на перечень сведений, не относящихся к налоговой тайне. При этом под формулировкой «сведения о 

нарушениях законодательства о налогах и сборах и мерах ответственности за эти нарушения» законодатель 

подразумевает только налоговые правонарушения, ответственность за которые предусмотрена в гл. 16 «Виды 

налоговых правонарушений и ответственность за их нарушение» НК РФ, так как за их совершение установлена 

налоговая ответственность. В связи с тем, что неисполнение налогоплательщиком обязанности по уплате 

налога в бюджет при отсутствии признаков налогового правонарушения не влечет применения к 

налогоплательщику мер налоговой ответственности, суд сделал вывод, что указанная информация имеет статус 

налоговой тайны, которая не подлежит разглашению. [6] 
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Но существуют прецеденты, когда баланс частных и публичных интересов не так очевиден. Тогда 

Конституционный Суд однозначно разрешает этот вопрос. Так, возможность налоговых органов 

самостоятельно производить зачет излишне уплаченной суммы налога не является нарушением баланса 

частных и публичных интересов, напротив, данная процедура позволяет оперативно удовлетворить 

имущественные притязания государства к налогоплательщику и способствует скорейшему исполнению его 

конституционных обязанностей.  

Помимо этого, хотелось бы отметить, что порой, диспозитивность в налоговых правоотношениях 

негативно влияет на иные правоотношения. В связи со вступившими в силу изменениями в Налоговый Кодекс 

РФ и Трудовой Кодекс РФ в части запрета заемного труда, хотелось бы отметить следующее. Организации, 

оказывающие услуги по предоставлению персонала, работают по упрощенной системе налогообложения. Так, 

в соответствии с п.2 ст. 346.11 Налогового Кодекса, применение упрощенной системы налогообложения 

организациями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на прибыль организаций, 

налога на имущество организаций, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость. В 

связи с тем, что в соответствии с Налоговым Кодексом в число расходов входят расходы на услуги по 

предоставлению работников сторонними организациями для участия в производственном процессе, 

управлении производством и (или) реализацией, многие работодатели умышленно предпочитали заключать 

договор о предоставлении работников вместо трудового договора. И на практике возникало большое 

количество прецедентов, когда документооборот и расчеты между контрагентами носили формальный 

характер и направлены не на ведение реальной хозяйственной деятельности, а на незаконную минимизацию 

налогообложения. Таким образом, с одной стороны это приводило к нарушению норм налогового права и в то 

же время оказывало негативное влияние на трудовые правоотношения, которые не могли возникать в связи с 

тем, что потенциальные работодатели предпочитали трудовому договору иные, а, следовательно, это 

полностью лишало фактического работника всех его трудовых прав. 

Таким образом, налоговое право- одна из немногих отраслей публичного права, которая допускает 

смешение частных и публичных интересов. Как законодатель, так и суды, стараются сохранять баланс между 

государством и налогоплательщиком, а гарантией этого выступают принципы справедливости, соразмерности 

и диспозитивности. Конституционный Суд во многих решениях приходит к выводу о том, что законодатель, 

осуществляя соответствующее правовое регулирование, обязан исходить не только из публичных интересов 

государства, связанных с его экономической безопасностью, но и из частных интересов физических и 

юридических лиц как субъектов гражданских правоотношений и внешнеэкономической деятельности. [7] 

Следовательно, подчеркивается наличие уравновешивания частных и публичных интересов. 

На мой взгляд, для более эффективной реализации баланса частных и публичных интересов, 

необходимо законодательно закрепить принципы налогового права, создать действенный механизм 

взаимодействия государства и налогоплательщика. Тем не менее, изменения в налоговом регулировании 

происходят в верном направлении, что выражается в увеличении норм, реализующих баланс частных и 

правовых интересов. 
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Аннотация: Статья посвящена институту сокращенного дознания, особенностям дознания в сокращенной 

форме, предмету доказывания при производстве дознания в сокращенной форме. 

 

В марте 2013 года в УПК РФ была введена глава 32.1 «Дознание в сокращенной форме». Основной 

целью данного института являлось уменьшение сроков и упрощение процедуры проведения расследования 

преступлений небольшой и средней тяжести. Однако, как справедливо указывают В. Кальницкий, К. Муравьев 

и Д. Воронов, «введен новый институт, который получился не только сложным, экспериментирующим с 

нормами доказательственного права и создающим слишком широкий потенциал для возвращения к обычному 

порядку дознания, в том числе по мотивам спорности собранных доказательств, но и вызывающим сомнения 

в его целесообразности» [1]. 

Стоит отметить, что еще на этапе создания института дознания в сокращённой форме, авторы 

законопроекта сами указали следующее: процессуальная самостоятельность дознавателя и следователя при 

принятии решений по уголовному делу, в данном случае законодатель не навязывает данным лицам своей воли, 

то есть исходя из обстоятельств уголовного дела, следователь и дознаватель действуют по своему усмотрению. 

В уголовном процессуальном кодексе содержатся нормы, которые обязывают дознавателя при 

проведении дознания в сокращенной форме принимать одно решение, и оно как правило единственной и 

лишает его возможности самостоятельно принимать решение в сфере сложности уголовного дела, без учета 

объема следственных и иных процессуальных действий, производство которых с учетом совершенного 

преступления является обязательным, данные нормы закреплены в ч. 3 ст. 226.7 УПК РФ [2]. 

Стоит обратить внимание на предмет доказывания при сокращенной форме дознания. При разрешении 

уголовного дела, устанавливается предмет доказывания, который включает в себя уголовно-процессуальные и 

уголовно-правовые обстоятельства. В п. п. 1 — 8 ч. 1 ст. 73 УПК РФ содержатся обстоятельства, которые 

непосредственно подлежат доказыванию. 

Что не скажешь про институт сокращенного дознания, в данном институте содержится усеченный 

предмет доказывания п. п. 1, 2 и 4 ч. 1 ст. 73 УПК, — характер и размер причиненного вреда и виновности лица 

в совершении преступления, события преступления, следовательно, это те обстоятельства, которые 

дознавателю позволяют сделать вывод обоснованным, то есть преступление совершено подозреваемым. 

Исходя из смысла данного выражения следует, что законодатель указывает непосредственно на цель, которая 

достигается через процессуальные действия и производство, а непроизводство приведет к утрате следов 

преступления и конечно же доказательств и это обязывает дознавателя их произвести. То есть это как правило 

допрос потерпевшего, свидетелей, подозреваемого, выемка, обыск, изъятие образцов для сравнительного 

исследования и другие [3]. 
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В соответствии с ч. 1 ст. 226.7 УПК «признав, что необходимые следственные действия произведены и 

объем собранных доказательств достаточен для обоснованного вывода о совершении преступления 

подозреваемым, дознаватель составляет обвинительное постановление» [4]. Однако, здесь может возникнуть 

проблема, о которой верно говорит В.А. Лазарева: «обвинительное постановление дознавателя, помимо 

указания на названные выше обстоятельства, содержащиеся в п. п. 1, 2 и 4 ст. 73 УПК, должно содержать 

указание и на другие обстоятельства, перечисленные в ст. 73 (ст. 225 ч. 1 п. п. 1 — 8 УПК), в том числе мотив, 

цель и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела, обстоятельства, смягчающие 

и отягчающие наказание, данные о потерпевшем. Понятно, что другие обстоятельства обусловлены 

конструкцией состава расследуемого преступления, которое содержит не только обязательные, но и 

факультативные признаки, которым законодатель может придавать важное значение как повышающим 

общественную опасность содеянного, как влияющим на квалификацию содеянного, а также позволять 

учитывать их как обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание, и в этом качестве влиять на 

избрание судом размера и вида наказания» [5]. 

Напрашивается вывод: с точки зрения законодателя дознаватель обязан установить и иные 

обстоятельства, существенно влияющие на данное уголовное дело, иначе обвинительное постановление будет 

возвращено прокурором дознавателю для пересоставления обвинительного акта, как несоответствующее 

требованиям, предъявляемым УПК РФ. 

Иначе говоря, дознаватель должен сам, по каждому конкретному делу, определять эти обстоятельства. 

Возникает закономерный вопрос об упрощении и «усеченности» предмета доказывания при сокращенной 

форме дознания. 

Несомненно, законодательство не останавливает дознавателя в доказывании существования иных 

обстоятельств, путем производства следственных и иных процессуальных действий, однако, при подобном 

походе, говорить о сокращенной форме дознания уже не приходится. У дознавателя остаются два выхода: 

выявлять иные обстоятельства при доказывании в соответствии с ч. 1 ст. 226.5 УПК РФ «события 

преступления, характера и размера причиненного им вреда, а также виновности лица в совершении 

преступления» [4], либо при их обнаружении в процессе проверки сообщения о преступлении еще на стадии 

возбуждения уголовного дела, на что указывает смысл закона. 

Первый вариант предусматривает «выявление иных обстоятельств осуществляется посредством 

производства следственных и иных процессуальных действий. Так, например, перечень обстоятельств, 

относящихся к событию преступления, является открытым, при этом обстоятельства, образующие событие 

преступления, могут касаться всего круга обстоятельств, определяющих общественную опасность 

преступления и его последствия. Это могут быть не только обстоятельства, относящиеся ко времени и месту 

совершения преступления, но и к способу его совершения, степени осуществления преступного замысла, 

предпринятым виновным мерам сокрытия преступления, а также сведениям о потерпевшем и характере его 

действий и другие» [6]. 

Альтернативный выход видится как «установление иных обстоятельств может иметь место при 

проверке сообщения о совершенном преступлении, в том числе при получении объяснений, при изъятии 

документов и предметов, при производстве судебной экспертизы, при осмотре места происшествия, 

документов, предметов, трупов, освидетельствовании, при производстве документальных проверок, ревизий, 

исследовании документов, предметов и трупов, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых по 

поручению органа дознания (ч. 1 ст. 144 УПК), которые на стадии возбуждения уголовного дела выступают в 

качестве средств установления оснований для возбуждения уголовного дела» [7]. 

Подводя итог сказанному выше, сложно назвать сокращенную форму дознания таковой. Вероятнее речь 

идет о дознании в общем порядке, с поправкой на обязательства дознавателя максимально сократить срок 

проведения дознания, при этом, если учесть сроки доследственной проверки, то это уже не 10-15 суток, а все 

30. 
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Кроме того, правила гл. 32.1 УПК РФ не в состоянии сократить и ускорить дознание по всем категориям 

уголовных дел, которые расследуют органы дознания, с целью экономии средств и сил этих органов, а также с 

целью исключения необоснованного затягивания сроков досудебного производства, что в итоге ведет к 

традиционному дознанию в общем порядку, о чем законодателю доподлинно известно (ч. ч. 6 и 9 ст. 226.7 

УПК). 
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Аннотация: В статье рассматриваются права человека, как самого важного политического, правового и 

социокультурного института. 

 

Права человека – это самый важный политический, правовой и социокультурный институт, развитие 

которого свидетельствует о развитости, полноценности и цивилизованности общества и государства. Только 

полное и неукоснительное соблюдение прав человека обеспечивает жизнеспособность любого общества. 

Любые права нуждаются в защите, в том числе и права человека. Анализ источников по вопросам 

защиты прав человека дает нам право утверждать, что наиболее полно раскрыл данное правовое понятие Р.А. 

Ягудин. По мнению ученого «защита прав человека – это установленный законом порядок совершения 

юридических действий, обеспечивающий восстановление социальной справедливости и нарушенных прав и 

свобод человека, на основе правопредписаний правозащитной направленности специальными субъектами при 

наличии посягательств на объекты, относящиеся к данному правовому институту» [1]. 

На основе данного определения можно выделить следующие признаки защиты прав человека: 

1) порядок совершения юридически направленных действий; 

2) объект совершения юридических действий – это права и свободы человека, основой которых 

являются конституционные права и свободы; 

3) нормативно-правовой характер прав человека и порядка совершения юридических действий по их 

защите; 

4) объект правовой защиты – это законные права и свободы человека. При этом права – это 

установленные законом пределы дозволенного поведения, отражающие правовые формы и способы 

удовлетворения потребностей человека, а свободы – это установленные законом пределы внутреннего 

волеизъявления личности. Права и свободы взаимосвязаны. Основу прав и свобод составляют установленные 

Конституцией РФ конституционные права и свободы человека; 

5) основа содержания защиты прав человека – это правозащитная функция государства и правозащитная 

деятельность субъектов этой защиты, главное место среди которых занимает система государственных органов 

и организаций. 

С принятием Конституции Российской Федерации 1993 г. защита прав, свобод человека и гражданина, 

а также защита от незаконного вмешательства или ограничения в правах гражданина является обязанностью 

государства. Одним из элементов Конституционной защиты прав и свобод человека и гражданина является 
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правозащитная деятельность. Правозащитная деятельность направлена на восстановление нарушенных прав и 

свобод.  

Правоохранительные органы – специализированные государственные или негосударственные органы, 

осуществляющие контрольные, надзорные, административные, оперативно-розыскные, правозащитные, 

профилактические и другие функции на основании, а также в порядке, определенном законом. 

Правоохранительными органами могут применяться методы как принуждения, так и убеждения. Они 

осуществляют защиту материальных и духовных ценностей общества, обеспечивают территориальную 

целостность и безопасность страны. 

«Правоохранительная деятельность представляет собой предусмотренные нормативными правовыми 

актами принятие решений и осуществление уполномоченными на то субъектами действий, направленных на 

защиту прав и законных интересов физических, юридических лиц и государства в целом, а также на 

обеспечение законности и правопорядка» [2]. 

Правоохранительная деятельность обеспечивает:  

— правосудие; 

— деятельность судов (организационное обеспечение); 

— деятельность по расследованию и выявлению преступлений; 

— предварительное следствие, дознание, оперативно-розыскную деятельность; 

— юридическую помощь, защиту по уголовным делам (в том числе юридические услуги); 

— нотариальные действия; 

— прокурорский надзор; 

— уголовно-исполнительную деятельность. 

Конституция является основой законодательства о правоохранительных органах, помимо основного 

закона государства существует множество нормативных правовых актов. Федеральные конституционные 

законы, федеральные законы (например, о прокуратуре), нормативно правовые акты субъектов, указы 

президента о правоохранительной системе, постановления правительства, акты высших судебных органов, 

министерств, ведомств — регулируют деятельность органов.  

К основным целям деятельности органов можно отнести поддержание правопорядка и законности, 

профилактику правонарушений, исправление осужденных. Следует отметить, что защита нарушенных и (или) 

оспариваемых прав, свобод, интересов человека и гражданина, а также юридических лиц, органов местного 

самоуправления, субъектов России также является основой деятельностью правоохранительных органов.  

Деятельность Министерства Внутренних Дел Российской Федерации включает в себя:  

— определение основных направлений политики в сфере общественной безопасности и миграции; 

— осуществление оперативно-розыскной и экспертно-криминалистической работы, руководство 

следственными отделами и полицией (криминальной); 

— ведение борьбы с коррупцией, организованной преступностью, осуществление контроля за оборотом 

наркотиков, за незаконным оборотом оружия; 

— ведение деятельности, связанной с розыском подозреваемых в совершении преступлений, тех, кто 

скрывается от органов суда (дознания, следствия), уклоняется от военной службы по призыву, розыском 

имущества, которое было похищено; 

— участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение порядка при объявлении 

военного положения; 

— руководство деятельностью Государственной автомобильной инспекции безопасности дорожного 

движения, ведение учета дорожно-транспортных происшествий; разработку правил движения для обеспечения 

безопасности на дороге; 

— организация деятельности по выбору места пребывания, а также выезда за территорию России, 

разрешение вопросов гражданства; 
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— осуществление производства по делам об административных правонарушениях, в рамках своих 

полномочий; 

— осуществление выдачи лицензий по тем видам деятельности, где лицензирование является 

обязательным, а также контроль этой деятельности, в том числе контроль деятельности детективов, частной и 

ведомственной охраны; 

— реализация полномочий, предусмотренных Положением «О Министерстве внутренних дел 

российской Федерации». 

Сказанное выше, позволяет сделать вывод о том, что под механизмом защиты прав и свобод человека и 

гражданина следует понимать систему определенных средств и способов защиты, с помощью которых 

правоохранительные органы осуществляют такую защиту. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены особые правовые режимы, возникновение различных ситуаций 

чрезвычайного характера, при котором обычное функционирование общества и государства становится 

невозможным по различным причинам, обеспечение прав и свобод граждан приобретает особое значение. 

 

Согласно статьи 2 Конституции Российской Федерации, которая гласит, что «признание, соблюдение и 

защита прав человека и гражданина являются обязанностью государства. Реальное обеспечение прав и свобод 

граждан и безопасности личности относится к жизненно важным интересам Российской Федерации» [1]. 

В период действия особых правовых режимов, возникновение различных ситуаций чрезвычайного 

характера, при котором обычное функционирование общества и государства становится невозможным по 

различным причинам, обеспечение прав и свобод граждан приобретает особое значение. Согласно 

высказываниям В.В. Маклакова и Б.А. Страшуна, которые считают, что наиболее часто в основных законах 

государства содержатся нормы, которые предусматривают ограничения прав и свобод при чрезвычайных 

обстоятельствах. 

К вышеотмеченным обстоятельствам следует отнести, агрессию со стороны иностранного государства, 

безопасность и угроза жизни гражданина или конституционному строю государства, например, попытки 

захвата или присвоения власти, массовые беспорядки, теракты, чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера и др. При таких обстоятельствах национальным законодательством предусмотрено 

введение особого чрезвычайного правового режима деятельности органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, учреждений, предприятий и организаций. 

Как гласит статья 87 и статья 88 Конституции РФ, что «военное положение вводится только 

Президентом Российской Федерации на территории страны или в отдельных ее местностях и только при угрозе 

национальной безопасности, исключительно внешнего характера, тогда как чрезвычайное положение может 

быть введено Президентом РФ в силу причин внутреннего характера при обстоятельствах, предусмотренных 

федеральным конституционным законом» [1].  

Были приняты Федеральные конституционные законы «О чрезвычайном положении» № 3-ФКЗ от 

30.05.2001 и «О военном положении» № 1-ФКЗ от 30.01.2002, являющиеся в настоящее время в 

исключительных для государства обстоятельствах основой особых режимов деятельности органов местного 

самоуправления и организаций, органов государственной власти, иных государственных органов. 

Этими обстоятельствами считаются для военного положения против России, это агрессия или 

непосредственная угроза агрессии, непосредственная угроза жизни и безопасности граждан или 

конституционному строю Российской Федерации (для чрезвычайного положения). 
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При подготовке и в процессе обсуждения проектов, названных Федеральных конституционных законов, 

в особенности закона «О военном положении», делался акцент на тщательное изучение норм международного 

права, главным образом в связи с определением оснований, условий и порядка ограничений прав и свобод 

граждан. Необходимость в этом выражалась не только появляющейся тенденцией нарастающего влияния 

международного права на систему и отрасли внутреннего права Российской Федерации, но и в тем, что 

детальный анализ и использование норм международного права имели большое значение из-за развернувшейся 

дискуссии по вопросу ограничения прав и свобод граждан [2]. 

В законодательстве зарубежных стран по практике применения чрезвычайных режимов и военного 

положения в целом, данные режимы рассматривают как институты, регламентирующие один из режимов, 

который осуществляется органами власти в различнейших ситуациях, когда уже не представляется возможным 

нормальное функционирование государства и общества. Следовательно, применение чрезвычайного или 

военного режима, это прежде всего ограничение прав и свобод граждан. 

В период обсуждения законопроекта «О военном положении» [3] наиболее весомой и обоснованной 

явилась точка зрения, при которой в условиях военного положения могут быть предусмотрены ограничения 

некоторых прав граждан, которые, так же как и в период чрезвычайного положения, допускаются только в той 

мере, в какой это необходимо для обеспечения обороны страны и безопасности государства, не могут 

затрагивать основополагающих прав и свобод и должны согласовываться с требованиями ст. 55 и ст. 56 

Конституции Российской Федерации. 

Согласно перечню прав и свобод, закрепленного в Конституции РФ, не подходящих под ограничение 

при введении чрезвычайного положения, более широк, если сравнить с Международным пактом о гражданских 

и политических правах, за счет указания таких прав, как право на неприкосновенность частной жизни, личную 

и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, право на тайну частной жизни и другие. По такому 

поводу, были сделаны предложения по внесению соответствующих изменений в Конституцию Российской 

Федерации, позволяющие более эффективно осуществлять режим чрезвычайного положения.  

Изучение и анализ норм международного права и практики применения особого военного режима 

позволило определить необходимость введения ограничения некоторых прав и свобод граждан в таких 

условиях, а также введения их возможных пределов.  

Как показывает анализ зарубежной практики, ограничения прав и свобод в период чрезвычайного или 

военного положения, не распространяются на основных правы граждан, а носят ограниченный по объему и 

времени действия характер, применяются только на основании соответствующего законодательного акта. 

Несмотря на введение чрезвычайного или военного положения основные неотъемлемые права человека 

должны не укоризненно соблюдаться. 

Следовательно, принцип, закрепленный в Конституции России (ч.3 ст. 55), а именно содержится 

необходимая мера ограничения прав и свобод человека и гражданина, направленная в первую очередь на 

обеспечение безопасности и обороны нашего государства, в продолжение сказанного отметим также, что 

должна соблюдаться степень разумности и достаточности вышерассмотренных мер и что данные меры не 

должны быть несовместимыми с обязательствами Российской Федерации по международному праву и не 

влекут за собой дискриминации исключительно на основе расы, цвета кожи, пола, языка, религии или 

социального происхождения, а также не предусматривают ограничения прав и свобод, перечисленных в части 

3 статьи 56 Конституции Российской Федерации и не подлежащих ограничению ни при каких обстоятельствах, 

в том числе и в условиях чрезвычайного положения. 

Законопроектом могут предусматриваться ограничения отдельных прав граждан России, иностранных 

граждан, а также лиц без гражданства на время военного положения, однако, это возможно только в 

соответствии с требованиями норм международного права. Соблюдение данного требования является основой 

обеспечения безопасности человека и гражданина в условиях военного положения, и также возможно 

обеспечение безопасности в условиях чрезвычайного положения. 
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Аннотация: В статье рассмотрены признаки ограничений основных прав и свобод государственных 

служащих. Ограничения основных прав и свобод государственных служащих представляют собой сложную 

систему правовых средств, выступающих элементами системы правового регулирования. В свою очередь 

правовые ограничения можно представить в совокупности идеологической, институциональной, нормативной 

и функциональной подсистем. 

 

Правовым ограничениям на государственной службе Российской Федерации присуще определенные 

признаки. 

1. Правовые ограничения относятся к условиям, создающим неблагоприятные последствия для 

осуществления личных интересов, в частности государственных служащих, так как направлены с одной 

стороны на их сдерживание, а с другой стороны на удовлетворение, защиту и охрану общественных интересов. 

2. Правовые ограничения всегда уменьшают объем возможностей, прав и свобод, ибо установленные 

обязанности, запреты, ответственность и др. сводят права и свободы гос. служащих, до необходимого, 

предельно возможного состояния. 

3. Правовые ограничения осуществляют охранительную функцию по защите общественных отношений. 

4. Правовые ограничения имеют превентивный характер. Сущность правовых ограничений не в 

ущемлении свободы, а в сдерживании реализации антиобщественных интересов субъектов властеотношений. 

В теории и практике ограничения классифицируются на внешние и внутренние. Так, профессор Г.Н. 

Бутырин к внешним ограничениям относит требования, устанавливаемые обществом и государством, а к 

внутренним ограничениям — самоограничения субъекта права, в частности, рефлексы, привычки, стереотипы 

и др. [1] 

Внешними социальными ограничениями для граждан Российской Федерации, проходящих 

государственную службу, могут выступать общепризнанные нормы поведения, ценностные установки, обычаи 

и традиции, а также юридические нормы. К внешним ограничениям основных прав и свобод граждан 

Российской Федерации, проходящих государственную службу, по отношению к государству, могут выступать 

и принципы международного права, международное законодательство, мировое «общественное мнение» и др. 

[2] В свою очередь, в качестве внутренних социальных ограничений могут выступать морально-этические, 

эстетические и другие нормы, принятые государством и самими гражданами, состоящими на государственной 

службе. 

В этой связи важным является максимальное совпадение и взаимодействие белее значимых внутренних 

социальных ограничений с внешними ограничениями. Иначе между человеком, государством и обществом 

возникнет напряженность, выражающаяся в социальном отчуждении, психологических аномалиях, оппозиции, 
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двойных стандартах. Эти и другие обстоятельства были характерны для публичной власти в период 

«перестройки» [3]. 

Следует отметить, что правовые ограничения, установленные в законодательстве, могут быть в форме 

замечания к основному правилу, либо в форме самостоятельного ограничения как отдельное предписание. 

Видовая принадлежность предписания (регулятивное или охранительное, материальное или 

процессуальное), а также его внутренняя структура (закрепление ограничения в гипотезе, диспозиции или 

санкции правового веления), дает основание законодателю определить степень подробности правовой 

регламентации устанавливаемых ограничений, закрепить порядок и средства их реализации, гарантии защиты 

прав и свобод от неправомерных ограничений. 

Причем, «чем более подробно регламентированы процедурные и иные аспекты ограничения прав, — 

указывает М.Л. Давыдова — тем меньше остается возможности для произвольных, не основанных на законе 

действий, для нарушения прав и свобод граждан. Уровень нормативной регламентации правовых ограничений 

обусловливает, таким образом, гарантии законности и легитимности правоприменительной деятельности в 

рассматриваемой сфере» [4]. 

Исследуя правовые ограничения, как структурный элемент правового статуса гражданина, проходящего 

государственную службу, рассмотрим их в зависимости от внутренней структуры самой нормы, их 

закрепляющей. 

Как уже было сказано, правовые ограничения могут содержаться в гипотезе, как юридический факт-

ограничение, в диспозиции (запрет, требование, обязанность и др.) и в санкции, как мера юридической 

ответственности. 

Как известно, юристы и правоведы под юридическими фактами понимают конкретные социальные 

обстоятельства (события, действия), которые в соответствии с правовыми нормами вызывают наступление 

определенных правовых последствий, то есть связанные с возникновением, изменением или прекращением 

правовых отношений [5]. 

В свою очередь, юридическими фактами-ограничениями выступают социальные обстоятельства, 

сдерживающего характера, которые установлены в гипотезе правовой нормы. 

Например, согласно ч. 1 и. 5. ст. 16 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» [6] близкое родство или свойство (родители, супруги, дети, 

братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов) с гражданским служащим, если замещение 

должности гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного 

из них другому будет являться юридическим фактом-ограничением принятия гражданина Российской 

Федерации на гражданскую службу или нахождения гражданского служащего на гражданской службе. 

В диспозиции правовой нормы закрепляются правовые ограничения в форме запрета, приостановления 

или обязанности. 

Запрет это своего рода препятствие в удовлетворении определенных интересов субъекта 

правоотношения. Законодателем устанавливается запрет на совершении определенных действий субъектом с 

целью сдерживания его от негативных и запрещенных действий. Таким образом, сущность запрета 

определяется в государственно-властных сдерживающих средствах, предотвращающих нежелательные и 

противоправные деяния, которые могут причинить вред не только личным, но и общественным интересам. За 

нарушение данной формы правового ограничения законодатель предусматривает юридическую 

ответственность. 

Например, гражданину Российской Федерации, проходящему государственную службу, запрещено 

осуществлять предпринимательскую деятельность. 
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Следует отметить, что, говоря об ограничениях в форме запрета, ученые выдвигают различные точки 

зрения. Так, например, Ф.Н. Фаткуллин считает, что «ограничение является частичным запретом, так как 

ограничение предопределяет жесткие границы того или иного общественного отношения, а не полное его 

отрицание» [7]. 

Так, например, по мнению В.В. Лапаевой, обязанность является стимулирующим фактором. Однако, 

противоположного мнения придерживается С.С. Алексеев, который считает, что «положительные обязывания 

по большому счету выступают в качестве принуждения, а не стимулирования личности» [8]. 

По нашему мнению, юридическая обязанность, обладая правосдерживающим фактором, в отличие от 

запрета, требует не воздержания, а действия, причем в достаточно жестких, установленных законом, рамках. 

Тем самым юридические обязанности, ограничивая действия обязанного субъекта правоотношений, 

сдерживают его от противоправного поведения. Причем, неисполнение обязанностей, влечет меры 

юридической ответственности, что совсем не является правовым стимулом. 

Например, в соответствии с ч. 1 ст. 8 Федерального закона «О противодействии коррупции» [9] от 

25.12.2008 № 273-ФЗ гражданам, претендующие на замещение должностей государственной службы, 

вменяется обязанность предоставлять работодателю сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также аналогичные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Причем невыполнение 

гражданином, указанных в ч. 1 ст. 8, обязанностей, являясь правонарушением, может повлечь как 

освобождение гражданина от замещаемой должности, так и увольнение его с государственной или 

муниципальной службы. 

Санкция, как еще один структурный элемент правовой нормы, закрепляет юридическую 

ответственность (наказание), под которой понимается определенная форма правового ограничения, 

применяемая к субъекту правоотношения, совершившему противоправное деяние. 

Так, согласно ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 30 ноября 2011 № 342-ФЗ «О службе в органах 

внутренних дел» за несоблюдение гражданином, проходящим службу в органах внутренних дел Российской 

Федерации, ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции данным 

Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами, налагаются взыскания. В частности, в ст. 50 Федерального 

закона от 30 ноября 2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» [10] предусматривает следующие виды дисциплинарных 

взысканий: замечание, выговор, строгий выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии, 

перевод на нижестоящую должность в органах внутренних дел и увольнение со службы в органах внутренних 

дел. 

Таким образом, анализ ограничений прав и свобод государственных служащих, позволяет сделать 

определенные выводы. 

Ограничения основных прав и свобод государственных служащих представляют собой сложную 

систему правовых средств, выступающих элементами системы правового регулирования. В свою очередь 

правовые ограничения можно представить в совокупности идеологической, институциональной, нормативной 

и функциональной подсистем. 

Правовые ограничения выступают внешними факторами, влияющими на интересы субъектов 

правоотношений; правовые ограничения — это правомерные сдерживающие средства, предписания, 

устанавливающиеся в праве для упорядочения правоотношений; правовые ограничения — это правовые 

средства, такие как пределы, запреты, обязанности, ответственность, имеющие принудительный характер. 

 



    NovaUm.Ru - №4, 2016 г.                                                                                                             Юридические науки 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                  86 

 

Список литературы 

1. Бутырин Г.Н. Значение ограничений и норм в управлении // Вестник Московского университета. Серия 

18: Социология и политология. — 2008. — № 1. — С. 74-89. 

2. Камышанов А.Г. Ограничение и отмена конституционных прав и свобод. Чрезвычайные меры с целью 

поддержания порядка // Право и государство. — 2014. — № 2. — С. 45-49. 

3. Глебова И.И. Политическая культура современной России: облики новой русской власти и социальные 

расколы // Полис. Политические исследования. — 2006. — № 1. — С. 37. 

4. Давыдова М.Л. Средства юридической техники и проблема ограничений прав и свобод человека // Журнал 

«Юриспруденция». — 2010. — № 18. — С.99. 

5. Марченко М.Н. Теория государства и права. // Под ред. М.Н. Марченко. — М.: Издательство «Зерцало», 

2004. С.164. 

6. О государственной гражданской службе Российской Федерации: федер. закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ: 

принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 07.07.2004.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. 

Федерации 15.07.2004 г: в ред. Федерального закона от 03.07.2016 // Рос. газ. — 2004. — 31 июля. 

7. Камышанский В. П. Пределы и ограничения права собственности: Монография. // Волгоград., 2000. С. 140. 

8. Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве // Алексеев С.С.; Ред.: Плеханова 

Л.А. — М.: Юрид. лит., 1989. С. 269. 

9. О противодействии коррупции: Федер. закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. 

Рос. Федерации 19.12.2008 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 22.12.2008 г.: в ред. 

Федер. закона от 03.07.2016 г. // Рос. газ. — 2008. — 30 дек. 

10. О службе в органах внутренних дел и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации: Федер. закона от 30 ноября 2011 № 342-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 

17.11.2011 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 25.11.2011 г.: в ред. Федер. закона от 

03.07.2016 г. // Рос. газ. — 2011. — 7 дек. 

© Садовский Е.А., 2016.



    NovaUm.Ru - №4, 2016 г.                                                                                                             Юридические науки 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                  87 

 

ПОНЯТИЕ ЗАПРЕТОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ НА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ 

Садовский Евгений Александрович 

Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова 

 

Ключевые слова: ОГРАНИЧЕНИЯ; ЗАПРЕТЫ; ПРАВА; СВОБОДЫ; ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА; 

RESTRICTIONS; PROHIBITIONS; RIGHTS; FREEDOMS; PUBLIC SERVICE.  

 
Аннотация: В статье рассмотрены ограничения и запреты на государственной службе. Правовые ограничения 

прав и свобод государственных служащих, являются правовыми средствами, сдерживающими 

противозаконное поведение указанных граждан, в границах, установленных в праве и создающие оптимальные 

условия для удовлетворения интересов, как субъектов властеоотношений, так и государства, и общества в 

целом. 

 

Значения термина «ограничение», приведенные в современных словарях [1] свидетельствуют о 

смысловой нагрузке и собственно ограничительной сущности понятий «ограничение», «предел», «граница», 

которые зачастую употребляются как синонимы, что вполне допустимо. Так, в философских, социологических 

исследованиях их значение практически не разграничивается [2]. Вместе с тем следует отметить, что при всей 

семантической близости сущность значения терминов «предел» и «ограничение» все-таки различно. Понятие 

«предел» более разнообразно по содержанию, но четко не определено. Его суть сводится к отделению одного 

от другого, части от целого. Термин «ограничение» означает, во-первых, нахождение в пределах; во-вторых, 

сужение степени возможностей; наличие четких, рельефных очертаний. 

Исходя из содержательного наполнения термина «ограничение», можно говорить об «удержании в 

определенных пределах (границах), в умерении, обуздании, стеснении» [3].  

Если рассматривать сферу властеотношений, то вопросы соотношения прав и свобод и необходимости 

их ограничения имеют огромную практическую значимость в исследовании юридической ответственности 

органов государственной власти, должностных лиц и в целом государства. 

Ученый советского периода А.М. Витченко в своем монографическом исследовании, рассматривая 

теоретические проблемы государственной власти, приходит к выводам, что «социальная граница деятельности 

государственной власти представляет собой цепь взаимосвязанных объективных обстоятельств, в рамках 

которой способ производства материальных благ есть определяющий, ведущий момент в установлении 

пределов государственной власти» [4]. 

Такая позиция ученого небезосновательна. Вместе с тем, как представляется, позиция имеет 

односторонний упрощенческий характер. Свидетельство тому, как указывает Т.В. Милушева, наблюдается в 

«переоценке фактора производства материальных благ в установлении пределов власти, а также 

ограниченности субъективных (цели и задачи господствующего класса) критериев» [2]. 

Следует отметить, что в современной науке есть и иные взгляды на обозначенную проблему. Так, 

например, В.В. Михайлов, рассматривая социальные ограничения, убежден, что существует 

«методологическое преимущество позиции свободы и индетерминизма в познании социальных ограничений» 

[5]. Рассуждая логически, он приходит к выводу, что, анализируя свободу и ее проявления, в частности 

ограничения, в приоритете всегда будет свобода, а уже потом необходимость ее ограничения. 
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Отношения между человеком, обществом и государством в объективном смысле регулируются правом, 

то есть нормами права. В этой связи считаем абсолютно верной точку зрения тех ученых, которые считают, 

что право, выступая регулятором общественных отношений, уже включает в себя ограничительные нормы к 

субъектам правоотношений. 

Следует отметить, что в правовой теории государства, говоря об ограничениях, добавляют 

прилагательное «правовые». Так, профессор А.В. Малько [6] сущность правового ограничения видит в 

правовом удержании субъекта правоотношений от противозаконных действий, от отрицательных последствий 

противоправного деяния. 

Такие понятия как «правовое ограничение» и «ограничение в праве», по нашему мнению, практически 

невозможно разграничить, так как они являются синонимами, ввиду того, что их конечной целью является 

охрана и защита общественных и государственных интересов от противозаконных действий со стороны 

правообладателей. 

Применительно к гражданам Российской Федерации, проходящих государственную службу, 

ограничения их прав и свобод — это установленные законодательством пределы реализации прав и свобод, 

выражающиеся в запретах, требованиях, обязанностях, ответственности, в целях защиты конституционно-

признаваемых ценностей, назначением которых является обеспечение необходимого баланса между 

интересами личности, общества и государства. Это согласуется с ч. 3 ст. 55 Конституции Российской 

Федерации, которая устанавливает, что основной целью ограничений конституционных прав и свобод является 

защита конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. Что касается законно-определенных целей 

правового ограничения, то из истории известно, что еще в Декларации прав человека и гражданина, принятой 

во Франции в 1789 г. указывалось, что «допустимость осуществлять лицом все то, что не причиняет вред 

другому лицу, является свобода» [7]. Таким образом, каждый человек, реализуя свои естественные права и 

свободы, ограничен в пределах, обеспечивающих возможность использования аналогичных прав и свобод 

другими членами общества. 

Правовые ограничения представляют собой определенную систему юридических правовых средств и 

способов воздействия не только на органы государственной власти, но и на граждан, состоящих на 

государственной службе и являющихся в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» [8] государственными (гражданскими) 

служащими, с целью упорядочения их деятельности, повышения функциональной эффективности 

государственного аппарата, повешения профессионализма государственных служащих, исследования новых 

аспектов и проблем государственной службы современной России. 

Резюмируя вышесказанное, применительно к данной части исследования, считаем, что, правовые 

ограничения прав и свобод государственных служащих, являются правовыми средствами, сдерживающими 

противозаконное поведение указанных граждан, в границах, установленных в праве и создающие оптимальные 

условия для удовлетворения интересов, как субъектов властеоотношений, так и государства, и общества в 

целом. 
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Аннотация: Современное гражданское законодательство не содержит понятие чести, достоинства и деловой 

репутации, но их можно найти, исследуя работы в этой отрасли. В данной статье проводится анализ данных 

понятий, даваемых различными правоведами. А также определяются способы защиты данных 

конституционных прав. 

 

Право граждан, вне зависимости от должности или других отличий, на защиту чести, достоинства и 

деловой репутации являются конституционным правом каждого человека [5, c. 78], а деловая репутация для 

государственных служащих — это одно из условий их успешной работы.  

Так, Анисимова А.Л. утверждает, что «честь – это одна из нравственных категорий, которая связана с 

оценкой личности в глазах окружающих и отражает моральные заслуги человека, определенные социальные и 

духовные качества. Достоинство – это собственная оценка индивидуумом своих качеств, мировоззрения, своих 

поступков, а также общественное значение» [1, c. 4].  

Деловую репутацию можно охарактеризовать как особый случай репутации, основывающийся на 

мнении о качествах, как одного физического лица, так и коллектива работников, организации, предприятия.  

Законодательством предусмотрена защита данной категории прав в следующих случаях:  

1) личное нематериальное право нарушено, и последствия данного нарушения предусматривает 

вероятность использования общих способов гражданско-правовой защиты; 

2) для защиты данного нематериального права предусмотрены иные способы защиты.  

Согласно ст. 152 ГК РФ «Опровержение должно быть сделано тем же способом, которым были 

распространены сведения о гражданине, или другим аналогичным способом» [3].  

Защита чести, достоинства и деловой репутации предусмотрена и в других отраслях права.  

Например, Уголовный Кодекс РФ предусматривает защиту данных прав при обстоятельствах, 

указанных в статье 128.1. «Если данное нарушение произойдет, то гражданин в праве обратится в суд для 

привлечения нарушителя к уголовной ответственности. Так же потерпевший может предъявить иск в суд к 

распространителю порочащих сведений об их опровержении» [7].  

Обыкновенно при клевете заведомо ложные сведения сообщаются нескольким лицам, определенному 

кругу лиц, а также неопределенному кругу лиц. Если данные сведения сообщены только лицу, к которому они 

адресованы, и данное сообщение было в неприличной форме, то данные действия можно квалифицировать как 
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оскорбление, ответственность за которые предусмотрена Кодексом об административных разрушениях. (ст. 

5.61.) [4]. 

Необходимо заметить, что в законодательстве нет предписаний на то, что следует считать 

распространением сведения.  

Так, например, рассматривая Постановление Пленума Верховного суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О 

судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и 

юридических лиц» можно сделать вывод о том, что под распространением понимается: «опубликование таких 

сведений в печати, трансляцию по радио и телевидению, демонстрацию в кинохроникальных программах и 

других средствах массовой информации, распространение в сети Интернет, а также с использованием иных 

средств телекоммуникационной связи, изложение в служебных характеристиках, публичных выступлениях, 

заявлениях, адресованных должностным лицам, или сообщение в той или иной, в том числе устной, форме 

хотя бы одному лицу» [6].  

Помимо вышеперечисленных способов проявлением защиты чести, достоинства и деловой репутации 

суд может назначить компенсацию морального вреда в определенной денежной сумме.  

Наиболее злободневным вопросом в этой области является размер данной компенсации. Для того чтобы 

суд справедливо устанавливал компенсацию, законодатель установил некоторые критерии, учитываемые при 

ее назначении.  

Ими являются: характер и степень страданий, причиненных потерпевшему, степень вины примирителя 

вреда, индивидуальные особенности характера и личности потерпевшего и так далее.  

Однако Гаврилов Э.П. считает, что «размер компенсации морального вреда не должен завесить от 

личных особенностей потерпевшего, так как это нарушит принцип прав равенства граждан, а также может 

привести к отсутствию единообразного применения правовых норм» [2, с.21].  

Таким образом, из сказанного выше, можно сделать вывод о том, что защита личных прав граждан 

происходит с помощью установления государством, за их нарушение гражданской, уголовной, 

административной ответственности.  

К наиболее распространенным способам защиты относится: возмещение материального и морального 

вреда потерпевшему, восстановление положение существовавшего до нарушения данного права, запрещение 

дальнейших нарушений данных прав. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению проблем проведения допроса несовершеннолетних участников 

уголовного процесса. Автор уделяет внимание как процессуальным и тактическим, так и психологическим 

особенностям проведения указанных допросов.  

 

Допрос является одним из самых распространенных следственных действий для получения 

доказательств по уголовному делу. В ходе проведения этого следственного действия уполномоченное 

должностное лицо получает и фиксирует информацию, устно полученную от лица, владеющего этой 

информацией. 

Общие правила допроса регламентированы ст. 187 — 190 УПК РФ, а отдельной статьей Уголовно-

процессуального кодекса (ст. 191 УПК РФ) устанавливаются особенности производства допроса лица, не 

достигшего 18-летнего возраста и являющегося по уголовному делу потерпевшим или свидетелем. 

Особенности допроса несовершеннолетних потерпевших и свидетелей связаны с особенностями возрастной 

психики несовершеннолетних, отсутствием у них жизненного опыта, а также неспособностью правильно 

оценить ситуацию, в которой они оказались. 

Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает не только особенности допроса 

несовершеннолетнего, но и особенности вызова его на допрос, что урегулировано в ст. 188 УПК РФ. 

На практике несовершеннолетние, особенно в возрасте до 14 лет вызываются и допрашиваются в 

качестве свидетелей лишь в крайних случаях, когда кроме показаний несовершеннолетних, другими способами 

истину по уголовному делу установить невозможно. Исключение составляют несовершеннолетние 

потерпевшие. 

Следователи, дознаватели, судьи понимают, что вызов и допрос несовершеннолетних может 

отрицательно повлиять на их психику, именно по этой причине против допросов несовершеннолетних 

свидетелей часто возражают их родители (законные представители). Поэтому несовершеннолетних и 

стараются допрашивать только тогда, когда без допроса несовершеннолетнего свидетеля обойтись нельзя. 

Закон не предусматривает минимальный возраст, с которого можно допрашивать несовершеннолетнего 

в качестве потерпевшего или свидетеля. Все зависит от «обстоятельств совершенного преступления, от уровня 

психического развития несовершеннолетнего, также при решении вопроса о возможности допроса 

несовершеннолетнего нужно учитывать способность несовершеннолетнего правильно воспринимать события, 

имеющие значение для расследования и рассмотрения уголовного дела, давать соответствующие 

действительности показания по делу, объективно и правдиво описывать произошедшие события» [7]. 

http://novaum.ru/author/id58
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Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации предусматривает следующие особенности 

допроса несовершеннолетних потерпевших и свидетелей для получения наиболее полных и объективных 

показаний: 

1) обязательное участие педагога или психолога при допросе потерпевшего, свидетеля, не достигшего 

возраста 16 лет, либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего 

в психическом развитии (ч. 1 ст. 191 УПК РФ); 

2) обязательное участие педагога или психолога при допросе потерпевшего, свидетеля, не достигшего 

возраста 16 лет, либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего 

в психическом развитии по делам о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних 

участие психолога обязательно (ч.4 ст. 191 УПК РФ); 

3) вопрос об участии педагога при допросе свидетеля в возрасте от 16 до 18 лет решается органами 

предварительного расследования и судом по своему усмотрению); 

4) возможность участия законных представителей (родителей, усыновителей, опекунов, попечителей) 

при допросе несовершеннолетнего; 

5) возможность удаления из зала судебного заседания на время допроса несовершеннолетнего того или 

иного лица, участвующего в деле, или кого-либо из граждан, присутствующих в зале судебного заседания, на 

основании определения суда. 

6) Для участия в допросе приглашается педагог, который не заинтересован в результатах расследования 

и рассмотрения дела в суде. «Применение видеозаписи или киносъемки обязательно в ходе следственных 

действий с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, за исключением случаев, если 

несовершеннолетний потерпевший или свидетель либо его законный представитель против этого возражает 

(ст. 191 УПК РФ)» [1, с. 570]. 

Свидетелем может быть любое лицо, которое может правильно воспринимать, хранить в памяти и 

воспроизводить информацию о тех или иных обстоятельств. В связи с этим в качестве свидетеля можно 

привлекать и ребенка (лица до 18 лет) при условии, что она достигла уровня развития, который дает ему 

возможность правильно воспринимать информацию и донести ее до других лиц. Свидетели, потерпевшие, не 

достигшие возраста 16 лет, об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и дачу ложных показаний 

не предупреждаются. 

Как правило, обычно следователи, дознаватели и суд для участия в допросе несовершеннолетнего 

приглашают педагогов из учебного заведения, где обучается этот несовершеннолетний. Однако при решении 

вопроса о привлечении к участию в допросе педагога необходимо учитывать обстоятельства, по которым будет 

допрошен несовершеннолетний, так как может возникнуть такая ситуация, что в присутствии знакомого 

педагога несовершеннолетний может «замкнуться», или не дать правдивые показания об известных ему 

обстоятельствах по уголовному делу. Это бывает, когда потерпевший или свидетель спровоцировали 

преступление или повели себя не самым лучшим образом. 

Например, расследуя уголовное дело по факту разбойного нападения на несовершеннолетнего К., 

следователь в качестве педагога пригласил классного руководителя потерпевшего. Но следователем не было 

учтено, что приглашенный им классный руководитель вел в школе секцию рукопашного боя, которую посещал 

потерпевший и успешно в ней занимался. Во время допроса в присутствии педагога несовершеннолетний 

потерпевший, пояснил, что на него напали четверо парней, избили и похитили куртку, сотовый телефон и 

деньги в сумме 150 рублей. Однако, впоследствии в ходе предварительного расследования было достоверно 

установлено, что на потерпевшего напал один подросток, подкараулив его в подъезде, ударил несколько раз 

кулаком по лицу и похитил куртку, сотовый телефон и деньги в сумме 150 рублей. Так как в показаниях 

потерпевшего и обвиняемого были существенные противоречия, то следователь, с целью их устранения, 

провел между ними очную ставку. В ходе очной ставки потерпевший изменил свои показания, подтвердил 
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показания обвиняемого, пояснив, что преступление совершил один подросток. Когда несовершеннолетнему 

потерпевшему задали вопрос, почему он в ходе первоначального допроса давал ложные показания, 

потерпевший объяснил, что ему стыдно было перед педагогом, обучавшему его приемам борьбы за то, что он 

не смог «постоять» за себя и позволил одному преступнику избить его и завладеть вещами. 

К допросу несовершеннолетнего потерпевшего, свидетеля необходимо готовиться очень тщательно. Эта 

подготовка заключается не только в формулировке вопросов, ответы на которые имеют важное значение по 

делу. Необходимо тщательно изучить личность допрашиваемого: выяснить условия его жизни, воспитания, 

состояние психики, умение и способность правильно оценивать ситуацию, излагать сведения об увиденном и 

услышанном, взаимоотношениях со сверстниками и лицом, заподозренном в совершении преступления. С этой 

целью необходимо побеседовать, а лучше всего допросить лиц, которые хорошо знают несовершеннолетнего 

(законных представителей, соседей, педагога и др.) и помогут найти контакт с несовершеннолетним, так как 

от того, будет установлен контакт с несовершеннолетним или нет, зависит успех допроса, и, иногда и в целом 

успех расследования уголовного дела. 

Для того, чтобы несовершеннолетний свидетель мог быстрее освоиться в новой для него обстановке, 

привыкнуть к незнакомым людям, разговор лучше начинать с сопровождающим его лицом, с педагогом, 

постепенно вовлекая в процесс общения и ребенка, как бы уточняя у него то, что говорится о нем. «Чтобы 

проверить, насколько ребенок освоился с обстановкой, можно спросить его о том, понятно ли ему, где он 

находится, зачем его сюда привели, что может интересовать следователя (суд)» [2, с. 263]. 

В ходе допроса следователь, дознаватель, судья должны вести себя с несовершеннолетним предельно 

корректно. Иногда несовершеннолетние, стремясь показаться старше или скрыть свое волнение, употребляют 

жаргонные или нецензурные слова. В ходе допроса это надо пресекать и напомнить, что устные сообщения 

несовершеннолетнего будут занесены в протокол допроса. В то же время, чувствуя, что несовершеннолетний 

ведет себя скованно, долго думает или вообще не отвечает на поставленные вопросы, или же сильно 

взволнован, его надо успокоить, поговорить на отвлеченные темы. 

Например, выяснить, чем увлекается подросток, поговорить с ним на тему его увлечения. При этом 

следователь, дознаватель, судья могут шутить, допускать шутливые, меткие определения, которые 

употребляются среди подростков определенного возраста, давая тем самым возможность подростку быстрее 

освоиться. Когда подросток освоится, необходимо приступать к допросу. 

Перед началом допроса следователь, дознаватель, судья должны представиться, объяснить цель 

допроса, объяснить важность допроса, объяснить несовершеннолетнему, что от правдивости его показаний 

зависят результаты расследования и рассмотрения дела в суде. Подросток должен понять, что его показания 

действительно имеют большое значение для расследования и рассмотрения уголовного дела. 

В ходе допроса необходимо тщательно формулировать вопросы, они должны быть понятными и 

недвусмысленными, нельзя во время допроса подсказывать несовершеннолетнему или делать внушения, 

например: «Это ты должен помнить… Надо вспомнить… Ты не мог забыть о том, что…» [2, с. 263]. 

Естественно, нельзя задавать наводящие вопросы (ч. 2 ст. 189 УК РФ). «Задавая вопросы. следователь, 

дознаватель, судья должны убедиться в том, что несовершеннолетний правильно их понимает. Если станет 

очевидным, что несовершеннолетний не понял вопроса, его необходимо повторить, но в другой постановке. 

Иногда имеет смысл разделить вопрос на части. При этом необходимо уточнить, понятны ли вопросы» [2, с. 

263]. 

Во время допроса необходимо употреблять общепринятые термины и понятия. Лучше, если 

несовершеннолетний будет давать показания в форме рассказа. Нужно учитывать, что не все 

несовершеннолетние, в силу возраста и или развития могут последовательно излагать показания, они могут, 

прерываться, сбиваться, вновь возвращаться к началу допроса. Вот здесь следователю, дознавателю, судье надо 

быть предельно внимательным, доброжелательным, не высказывать недовольства затянувшимся допросом. 

Если будет видно, что несовершеннолетний устал, есть смысл прервать допрос, сделать перерыв, поговорить 

на отвлеченные темы, затем продолжить допрос. 
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«В результате проведенных исследований и изучения ряда уголовных дел с участием 

несовершеннолетних, было установлено, что одна из распространенных и серьезных ошибок, допускаемых 

следователями, заключалась в том, что они не усматривали различий между допросом взрослого и 

несовершеннолетнего, а тем более малолетнего. В протоколе допроса показания ребенка излагались языком 

взрослого человека, вопросы формулировались без учета особенностей его психологии, допрос производился 

без необходимого изучения личности несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля» [3, с. 276 — 277]. 

«Допрос несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля в возрасте до семи лет не может 

продолжаться без перерыва более 30 минут, а в общей сложности — более одного часа, в возрасте от семи до 

четырнадцати лет — более одного часа, а в общей сложности — более двух часов, в возрасте старше 

четырнадцати лет — более двух часов, а в общей сложности — более четырех часов в день (ч. 1 ст.191 УПК 

РФ)» [1, с. 543]. 

При допросе несовершеннолетних потерпевших необходимо учитывать, что они, как и все 

потерпевшие, заинтересованы в результатах расследования, ведь им причинен моральный, имущественный 

или физический вред. В момент совершения преступления они были в возбужденном состоянии, и поэтому 

могли необъективно воспринимать происходившее, ведь они не думали о том, что надо запомнить приметы 

преступника, действия, которые он совершал, а думали о том, как защититься от преступника. 

«Сложность представляют допросы несовершеннолетних потерпевших и свидетелей по половым 

преступлениям, так как они в большинстве случаев не обладают культурой и знаниями для описания этих видов 

преступлений. Кроме того, при допросе они испытывают чувство неловкости, стыда. Более того, они могут 

скрыть или не рассказать о некоторых фактах совершенного преступления. Поэтому следователь и педагог, 

психолог должны помочь правильно изложить свои показания» [5, с. 48]. 

Очень важно на «начальной стадии допроса сформировать у допрашиваемого интерес к предстоящему 

разговору, желание говорить. При этом можно сказать ребенку, что от него ждут помощи и она крайне 

необходима, однако вести себя в подобной ситуации следует достаточно осторожно, чтобы не акцентировать 

его внимание на чем-то конкретном, что интересует следствие (суд). 

В подобных ситуациях допрашиваемый, особенно малолетний свидетель, может прибегнуть к вымыслу, 

чтобы его оставили в покое либо чтобы заслужить одобрение взрослых» [5, с. 48]. 

По общему правилу свидетель, не достигший возраста 16 лет, по окончании его допроса удаляется из 

зала судебного заседания. Однако суд вправе признать необходимым присутствие в судебном заседании 

свидетеля в возрасте до 16 лет после его допроса, например, при предположении о том, что не исключены его 

повторный допрос об известных ему фактах, очная ставка с другими свидетелями для исследования 

письменных, вещественных доказательств и т.д. 

Как показала следственная практика, несовершеннолетние потерпевшие, находясь в неадекватном 

психическом состоянии под влиянием пережитых угроз, шантажа, насилия, нередко уклоняются от дачи 

показаний. Будучи подвергнуты актам насилия и угроз со стороны преступников, подростки вообще могут 

утратить доверие ко всем взрослым, включая в их число и сотрудников правоохранительных органов. Кроме 

того, несовершеннолетним свойственна повышенная внушаемость, которая выражается, «с одной стороны, в 

склонности подростка к неосознаваемому подчинению требованиям других лиц (взрослых, старших по 

возрасту сверстников) и, с другой — в податливости его постороннему воздействию, благодаря которому 

подросток сознательно рассказывает не то, что помнит, а то, что ему говорили и хотят от него услышать 

старшие» [6, с. 433]. 

В заключение необходимо отметить, что допрос несовершеннолетнего представляет сложность не 

только с точки зрения процессуальных особенностей, но и с точки зрения психологии. 
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Поэтому следователь (дознаватель) должен обладать навыками психолога, чтобы установить 

психологический контакт с допрашиваемым, в ходе допроса получить наиболее полные и соответствующие 

действительности сведения. 
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Аннотация: Предметом изучения в этой статье являются конституционные положения, регулирующие основы 

системы образования РФ, а также нормы Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании 

в РФ». В статье рассматривается содержание права на образование, его структура, а также место в системе 

свобод и прав человека, взаимосвязь с иными конституционными правами личности.  

 

Право на получение образования относится к ряду главнейших конституционных прав личности, 

гарантируемых государством. Это, по существу, социальное право закреплено в ст. 43 Конституции РФ [3], 

которая ввела его в конституционный статус личности в качестве элемента, тем самым придав ему исходное 

значение, чем заложила базу российского образовательного законодательства.  

Положения ст. 43 Конституции РФ конкретизированы массой нормативно-правовых актов различной 

юридической силы, в которых содержатся порядок и гарантии осуществления права на получение образования, 

а также способы его защиты. К числу таковых следует, в первую очередь назвать Федеральный закон от 29 

декабря 2012 года № 273 «Об образовании в РФ», в ст. 2 которого раскрывается содержание термина 

«образование». Указанная норма действующего российского образовательного законодательства 

образованием считает «комплексный координированный процесс обучения и воспитания, который является 

социально значимым благом и реализуется в интересах государства, общества, семьи и человека. А также 

комплекс получаемых умений, навыков, знаний, ценностных убеждений, опыта деятельности и полномочий 

определенной сложности и объема в целях творческого, духовно-нравственного, интеллектуального, 

профессионального и (или) физического развития личности, удовлетворения его образовательных интересов и 

потребностей» [5]. 

Анализ объекта права на образование позволил выделить его важнейшие особенности: функции 

образования напрямую зависят от содержащегося в национальном законодательстве понимания образования, 

право на получение образования (как и иные базовые права личности) гарантируется международными 

правовыми актами и не зависит от объема его регулирования национальным законодательством. 

Положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в РФ», 

Конституции РФ презюмируется то, что право на образование не даровано государством личности, а, 

следовательно, оно не может быть отобрано или ограничено. Тем самым государство всецело берет на себя 

обязательство признавать данное право и обеспечивать условия для его беспрепятственной реализации через 

создание процедуры пользования правом на образование, который включает в себя нормативную правовую 

базу и систему образования. 

Определяя роль права на приобретение образования в системе свобод и прав человека, нужно назвать 

его взаимосвязи с такими конституционными правами, как право на жизнь, достоинство и свободу (ст. 20, 21, 

22 Конституции РФ), отметить наличие косвенного взаимодействия со свободой слова, свободой совести, 
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свободой мысли и т.п. (ст. 28, 29 Конституции РФ), указать на особую связь права на образование и свободы 

литературной, технической, научной и иных форм творчества (ст. 44 Конституции РФ).  

На основе анализа данных норм возможно определить структуру конституционного права гражданина 

и личности на получение образования, выделить его элементы. К числу таких элементов относятся:  

– право на приобретение образования любым человеком; 

– право на получение разных уровней образования; 

– утверждение не только права, но и обязанности получения базового общего образования; 

– право на приобретение образования в разных формах; 

– право на свободный выбор языка образования; 

– плюрализм и свобода в образовании; 

– главенствующее право законных представителей в выборе формы образования для своих 

несовершеннолетних детей [1, С. 46]. 

Положениями ч. 1, 2 ст. 43 Конституции РФ утверждено право любого человека на приобретение 

образования, при этом властью обеспечивается бесплатность и доступность: 

– дошкольного образования, способствующего формированию общей культуры, а также развитию 

личностных, интеллектуальных, физических, нравственных и эстетических качеств, становлению предпосылок 

учебной деятельности, сохранению и укреплению здоровья детей дошкольного возраста; 

– основного общего образования, которое нацелено на формирование и развитие личностных качеств 

учащегося, в том числе – на обучение русскому языку, основам наук, навыкам физического и умственного 

труда, на развитие интересов, склонностей, способности к социальному самоопределению, являющимся 

необходимым (ч. 4 ст. 43 Конституции РФ); 

– среднего профессионального образования, которое предусматривает решение задач культурного, 

интеллектуального и профессионального развития человека, предполагает подготовку квалифицированных 

рабочих и работников среднего звена по всем ведущим областям социально полезной деятельности. 

Помимо этого, положения основного закона закрепляют то, что любой человек имеет право на 

бесплатное высшее образование на основе конкурса (ч.3 ст.43 Конституции РФ). В утверждение 

конституционного права на приобретение бесплатного высшего образования Федеральный закон от 29 декабря 

2012 года № 273 «Об образовании в РФ» обеспечивает получение на базе конкурса высшего образования в 

муниципальных, государственных учреждениях образования бесплатно тогда, когда образование этого уровня 

человек получает впервые. Второе и последующее высшее образование возможно получить платно – как в 

негосударственном, так и в государственном учреждении образования.  

Конституционные основы образовательного права, содержащиеся в ст. 72 Конституции РФ, относят 

общие вопросы образования к совместному ведению Российской Федерации и субъектов РФ, а в ст. 114, 

установлено то, что Правительство РФ гарантирует осуществление в России единой государственной политики 

в сфере обучения и воспитания. Положения ст. 72 основного закона предопределили наличие как федерального 

законодательства об образовании, так и законодательства об образовании Республики Хакасия [2, С. 123]. 

Принятие в 2012 году Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» стало отправной точкой для развития регионального законодательства. На его основе был 

сформулирован и утвержден Закон Республики Хакасия от 5 июля 2013 года № 60-ЗРХ «Об образовании в 

Республике Хакасия» [4].  

Подводя итог, следует указать на то, что конституционное закрепление права на образование является 

важнейшей предпосылкой экономического, политического, социального и духовного развития общества. 

Право на получение образования в системе конституционных прав является причиной (или условием) 

реализации ряда социально-экономических свобод и прав, а также возникает как следствие действия группы 

конституционных свобод и прав гражданина и личности. 
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Аннотация: В данной статье автором рассматривается предметная подведомственность дел об 

административных правонарушениях, предусмотренных гл. 12 КоАП РФ, которая определяется в соответствии 

с ч.ч. 1, 2, 3 ст. 23.1 КоАП РФ, а также территориальная — в соответствии со ст. 29.5 КоАП РФ.  

 

С видами юридического процесса и юрисдикции в целом роднится понятие административная 

юрисдикция, которая в свою очередь имеет все признаки административного процесса. 

По этому поводу высказано мнение Шергином А.П., который отмечает, что «правовую природу 

административной юрисдикции определяют два обстоятельства, с одной стороны, она является составной 

частью исполнительно-распорядительной деятельности органов государственного управления, а с другой — 

одним из видов юрисдикции» [1]. 

Бахрах Д.Н., в своем исследовании говорит, что «административная юрисдикция — это 

юрисдикционная деятельность административных органов на основе административно-процессуальных норм 

и это не правосудие» [2]. 

Следовательно, напрашивается вывод, что большая часть ученых правоведов считают, что это вид 

государственной деятельности, а также самостоятельный правоохранительный вид. 

По этому поводу Коренев А.П. отмечает, что «под административной юрисдикцией органов внутренних 

дел понимал часть административной деятельности органов внутренних дел по рассмотрению и разрешению 

дел об административных правонарушениях, а также по разрешению жалоб граждан» [3].  

Подобной позиции придерживается Якимов А.Ю. «административная юрисдикция представляет собой 

рассмотрение дел об административных правонарушениях и принятие решений по указанным делам в 

установленных порядке и формах» [4]. 

Органами внутренних дел осуществляется производство по делам об административных 

правонарушениях, то есть деятельность, которая регламентирована нормами административного 

процессуального права, осуществляемая должностными лицами органов внутренних дел по сбору материалов, 

которые необходимы для раскрытия административной ответственности за административные 

правонарушения, а также их рассмотрение, а иногда и пересмотр принятого решения, это в свою очередь и есть 

система административно-процессуальных отношений, складывающихся в ходе осуществления данной 

деятельности. 

В системе субъектов административной юрисдикции преимущественное место занимают судьи. Частью 

1 статьи 23 КоАП РФ предусмотрены серьезные правонарушения, что их относит к исключительной 

компетенции. 
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Основанием административной ответственности является административное правонарушение, которое 

совершено юридическим или физическим лицом и это в-первую очередь виновное деяние. 

Существует множество видов административных правонарушений и иногда вместо данного термина 

используют состав административного правонарушения. 

В состав правонарушения входит совокупность элементов: объект, объективная сторона, субъект, 

субъективная сторона [5]. 

Глава 12 КоАП РФ под объектом понимает общественные отношения, возникающие в области 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

Объективная сторона вышеотмеченной главы КоАП РФ – это прежде всего нарушения правил 

дорожного движения. 

Предусмотренных гл. 12 КоАП РФ «субъектами административных правонарушений, могут быть 

физические, должностные, юридические лица. Административной ответственности подлежит любое 

вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет. Специальным субъектом является водитель. Водитель 

транспортного средства — лицо, управляющее транспортным средством (в том числе обучающее управлению 

транспортным средством)» [6]. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ «под водителем понимается лицо, управляющее 

транспортным средством, независимо от того, имеется ли у него право управления транспортными средствами 

всех категорий или только определенной категории либо такое право отсутствует вообще» [7]. 

Субъективная сторона может характеризоваться двумя формами вины: умышленной (прямой и 

косвенный умысел) и неосторожной (легкомыслие и небрежность). Примером умышленного правонарушения, 

совершенного с прямым умыслом является, например, проезд водителя на запрещающий сигнал светофора, 

когда водителю виден был этот сигнал, но он не остановил транспортное средство. Примером неосторожного 

правонарушения в форме небрежности может служить ситуация, когда водитель, отвлекшись от дороги, 

проехал на запрещающий сигнал светофора, при этом водитель не мог предвидеть данной ситуации, поскольку 

участок дороги он не знал. 

Все вышеперечисленные признаки образуют состав правонарушения и только тогда лицо, которое его 

совершило, может быть привлечено к административной ответственности. 

Ответственность за административные правонарушения во всех случаях наступает перед государством, 

а оно в свою очередь устанавливает полномочия должностных лиц при расследовании и рассмотрении дел об 

административных правонарушениях и назначении за них наказания. 

Предметная подведомственность дел об административных правонарушениях, предусмотренных гл. 12 

КоАП РФ, определяется в соответствии с ч.ч. 1, 2, 3 ст. 23.1 КоАП РФ, территориальная — в соответствии со 

ст. 29.5 КоАП РФ. 

Ст. 52 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ предусматривает «надзор за законностью ее 

деятельности осуществляют Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры в соответствии с 

полномочиями, предоставленными федеральным законодательством. В семантическом значении под 

термином законность понимается «соблюдение законов, положение, при котором жизнь общества охраняется 

законом» [8].  

Подводя итог данной статье, можно сделать вывод, что основная цель прокурорского надзора — это 

проверка законности действий сотрудников Госавтоинспекции на стадии возбуждения дел об 

административных правонарушениях и в процессе административного расследования. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые вопросы, связанные с юридической ответственность 

государственных гражданских служащих. Проводится анализ различных точек зрения российских правоведов, 

относительно понятия юридической ответственности государственных гражданских служащих. 

Рассматриваются особенности юридической ответственности применительно к государственным гражданским 

служащим.  

 

В современном правовом обществе для поддержания незыблемости конституционного строя и 

неукоснительного соблюдения всех законов помимо организационных используются правовые средства с 

возможностью применения мер принуждения. Государственная служба как один из важнейших правовых 

институтов, обеспечивающих осуществление управляющего воздействия государства, немыслима без четко 

установленных мер ответственности отдельных ее элементов. 

В теории права и отраслевых науках до настоящего времени не сложилось единого, общепризнанного 

понимания относительно понятия «юридическая ответственность». Не была сформулирована общая точка 

зрения хотя бы по таким принципиальным положениям, как правовая природа юридической ответственности, 

ее место в механизме правового регулирования, нет единства взглядов относительно признаков данного 

правового явления, которые были бы бесспорны. 

В теории права можно выделить три основные точки зрения на понимание юридической 

ответственности. Первая разделяется большинством исследователей (О.Иоффе, И.С. Самощенко, М.Х. 

Фарукшин, М.Д. Шаргородский, Л.С. Явич и др.) и состоит в определении юридической ответственности через 

категории правонарушения, мер государственного принуждения и наказания. Правомерные действия 

субъектов в понятие юридической ответственности при этом не включаются [2, с. 314; 8, с.275]. Такую 

ответственность в теории права принято называть «негативной» или «рестроспективной». 

Представители второй точки зрения (Р.И. Косолапов, В.С. Марков, Б.Л.Назаров, П.Е. Недбайло, Н.А. 

Слободчиков и др.) признается в рамках двухаспектного явления юридической ответственности наряду с 

«негативной» существование «позитивной» («активной», «перспективной») ответственности. Юридическая 

ответственность рассматривается в более широком плане не только как последствие противоправного 

поведения, как реакция государства на совершенное правонарушение, но и как явление позитивное, 

предполагающее сознательное, ответственное отношение индивида к своим поступкам, образу жизни, людям, 

работе, т.е. это основа поведения субъектов, исключающая нарушение правовых предписаний [4, с.196; 6, с. 

50-51].  

Наиболее ярким выразителем третьего взгляда является О.Э. Лейст, который в принципе не отрицает 

существования «позитивной» ответственности, но рассматривает ее не как аспект, а как самостоятельный вид 

ответственности [3, с.228-229]. 
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По мнению Сандальникова Е.В. «Юридическая ответственность государственного гражданского 

служащего – это предусмотренная нормами права юридическая обязанность государственного гражданского 

служащего надлежащим образом соблюдать и исполнять возложенные на него должностные обязанности, а в 

случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения – юридическая обязанность, возникающая из факта 

совершения должностного правонарушения, претерпеть на основании осуждения неблагоприятные 

последствия, выражающиеся в ограничениях личного, организационного, имущественного или иного 

характера» [7, с.6]. 

Маркин А.В. придерживается мнения о том, что «Юридическая ответственность государственных 

гражданских служащих — это юридическая обязанность гражданского служащего соблюдать и исполнять в 

процессе служебной деятельности возложенные на него должностные обязанности, или претерпеть 

неблагоприятные последствия личного, материального или организационного характера, вследствие 

ненадлежащего исполнения или неисполнения им возложенных на него должностных обязанностей, нашедших 

выражение в форме правонарушения. Приобретая специальный юридический статус, вступая в конкретные 

правоотношения, гражданский служащий тем самым наделяется конкретными юридическими обязанностями 

и правами» [5, с.51-55]. 

Длительная дискуссия среди ученых по данной проблеме так и не привела пока к выработке единой 

концепции юридической ответственности.  

Несмотря на отсутствие единства взглядов в научной литературе в понимании юридической 

ответственности, можно выделить три общих момента, на которых сходятся все или большинство 

исследователей. 

1. Юридическая ответственность неразрывно связана с правонарушением. 

2. Юридическая ответственность сопряжена с применением государственного принуждения. 

3. В своей сущности юридическая ответственность суть претерпевания правонарушителем каких-либо 

неблагоприятных последствий в виде лишений и ограничений личного, организационного или 

имущественного характера. 

Законодательство, регулирующее государственную гражданскую службу, также не дает четкого 

определения «ответственности государственного гражданского служащего. В пункте 3 статьи 15 Федерального 

закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [1, ст. 15] приводится перечень видов 

ответственности, наступающих в случае исполнения служащим неправомерного поручения руководителя: 

дисциплинарная, гражданско-правовая, административная и уголовная. 

Ценность юридической ответственности, как это не парадоксально звучит, учитывая исключительно 

правовые, а не ее нравственно-этические характеристики, состоит именно в формировании особого 

внутреннего состояния ответственности у государственных гражданских служащих, способствующего 

позитивному выполнению обязанностей, возложенных на них. 

Суть же юридической ответственности государственных гражданских служащих состоит в наличии у 

каждого гражданского служащего строго индивидуализированной юридической обязанности соблюдать и 

исполнять требования норм права, а в случае их нарушения — юридической обязанности претерпеть 

осуждение и различные правоограничения. 

Анализируя позиции авторов, фактическим основанием юридической ответственности 

государственных гражданских служащих выступает правонарушение, которое, в свою очередь, 

характеризуются совокупностью признаков, образующих его состав, а юридическим основанием — норма 

права и соответствующий правоприменительный акт, в котором компетентный орган устанавливает 

конкретный объем и форму принудительных мер к конкретному правонарушителю. 
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Юридическая ответственность государственных гражданских служащих по своей сути не отличается от 

иных субъектов, ей свойственны все цели, функции и принципы юридической ответственности. Однако, 

пребывание на государственной службе само по себе несет основную цель юридической ответственности 

государственных служащих — формирование правомерного поведения и уважения к закону.  

Отличительным признаком юридической ответственности государственных гражданских служащих 

является: наличие специфических оснований наступления ответственности, система применения юридической 

ответственности. Это подтверждается совокупностью факторов. 

Во-первых, нормы права юридической ответственности содержатся в различных отраслях права, 

например, таких как: уголовном, административном, трудовом, гражданском, так в иных отраслях.  

Во-вторых, указанный институт характеризуется единым предметом правового регулирования. 

Отношения, которые входят в предмет правового регулирования, складываются между государством и 

государственным гражданским служащим и обладают высокой степенью единообразия. Имеется возможность 

привлечения государственного гражданского служащего к различным видам юридической ответственности. 

Основной целью юридической ответственности государственных гражданских служащих является не 

наказание виновного и восстановление нарушенного права, а побуждение каждого гражданского служащего к 

правомерному поведению и, в конечном счете, способствование формированию правовой культуры 

государственных служащих и всего общества. Главную роль в этом играет «выработка» у государственного 

служащего осознанной потребности в правомерном выполнении возложенных на него должностных 

обязанностей, базирующейся на велениях гражданского долга и внутреннего побуждения. 

Таким образом, юридическая ответственность государственного гражданского служащего выражается 

в правомерном поведении, проходя несколько этапов: закрепление в правовой норме точного круга 

должностных обязанностей служащего; выполнение гражданским служащим возложенных на него 

должностных обязанностей; оценке поведения государственного гражданского служащего; государственное 

одобрение или поощрение. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования правоохранительных таможенных органов 

Тывинской таможни. В ходе исследования были использованы материалы таможенного законодательства, 

нормативно-правовые акты ФТС России. Особое внимание в статье уделяется вопросу образования 

правоохранительного блока и его отделов таможенного органа Тывинской таможни. И по результатам 

исследования приходим к выводу о значении деятельности правоохранительных органов и его отделав 

Тывинской таможни.  

 

Во введение указа президента РСФСР от 15 ноября 1991 года № 213 «О либерализации 

внешнеэкономической деятельности на территории РСФСР», была ликвидирована монополия государства на 

осуществление внешнеторговых и валютных операций. В соответствии с данным указом российским 

предприятиям предоставлялось право прямого выхода на внешние рынки без специальных разрешений и 

регистрации, а их внешнеторговая деятельность могла включать в себя и посреднические операции. 

Постепенно были сняты ограничения на экспорт готовой продукции, а затем и стратегически важных сырьевых 

товаров; отменены нетарифные ограничения на импорт; введена внутренняя обратимость рубля по текущим 

операциям; уполномоченным на ведение валютных операций банкам разрешалось открывать валютные счета 

всем юридическим и физическим лицам. 

Снятие монополии государства на внешнюю торговлю, переход к рынку неизбежно повлекли за собой 

рост экономической преступности, в том числе в сфере внешнеэкономической деятельности.  

Борьба с контрабандой и иными преступлениями, административными правонарушениями в сфере 

таможенного дела, пресечение незаконного оборота через таможенную границу Таможенного союза 

наркотических средств, оружия, культурных ценностей, радиоактивных веществ, видов животных и растений, 

находящихся под угрозой исчезновения, содействие в борьбе с международным терроризмом, защита прав 

интеллектуальной собственности стали одними из главных функций таможенных органов России [1].  

Для реализации правоохранительной функции Тывинская таможня в своем составе имеет 

правоохранительный блок, который состоит из оперативно-розыскного отделения, специального отряда 

быстрого реагирования, отделения административных расследований, дознавателя по особо важным делам, 

кинологического отдела, для защиты экономических интересов государства.  

В целях реализации Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 

года № 144-ФЗ, необходимости усиления борьбы с таможенными правонарушениями в структуре Тывинской 

таможни был создан в соответствии с Приказом № 13 ГТК РФ от 18.05.1998 года оперативно-розыскной отдел. 

В связи с проведенными организационно штатными мероприятиями с июня месяца 2012 года отдел был 

преобразован в отделение со штатной численностью 3 единицы [2].  
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Основными направлениями отделения являются: осуществления ОРД по выявлению, предупреждению, 

пресечению и раскрытию преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ. За время работы 

оперативно-розыскного подразделения сотрудниками было выявлено более 50 преступлений, отнесенных к 

компетенции таможенных органов. 

На постоянной основе при проведении оперативно-розыскных мероприятий подразделением 

осуществляется взаимодействие с правоохранительными органами. Так, в 2011 году при проведении 

совместных с УФСКН РФ по РТ оперативных комбинаций был перекрыт канал контрабандного перемещения 

сильнодействующих лекарственных средств. По выявлению факту дознавателем Тывинской таможни 

возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.188 УК РФ в отношении гражданки РФ, которая впоследствии получила 

уголовное наказание «по заслугам». Также в ходе проведения совместных с МВД РФ по РТ и ПУ ФСБ РФ по 

РТ оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт незаконного перемещения через таможенную границу 

Таможенного союза гражданином Монголии 30 голов верблюдов, стоимость которых составила около двух 

миллионов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 188 УК РФ.  

После вступления в силу ФЗ РФ от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

РФ и отдельные законодательные акты РФ» «товарная контрабанда» декриминализована [3]. 

Было в практике Тывинской таможни немало случаев задержания контрабандных товаров. Так в 1997 

года при проведении таможенного контроля и досмотра на таможенном посту Хандагайты у граждан РФ были 

обнаружены взрывчатые вещества – тротиловые шашки в количестве 2 штук общим весом 400 граммов. По 

данному факту было заведено дело о нарушении таможенных правил (НТП), впоследствии возбуждено 

уголовное дело по ст. 188 УК РФ. 

При проведении оперативно-розыскных мероприятий в 1997 году сотрудниками правоохранительного 

блока таможни была задержана группа лиц, состоящих из граждан РФ и Сирии, переместивших из Монголии 

в Россию 12 птиц соколов-балобанов, стоимостью которых составляло 100 000 долларов США. В ходе 

расследования дело о НТП все 12 хищных птиц были возвращены в естественную среду обитания. 

В апреле 2008 года в Тывинской таможне создан новый отдел – кинологический. В настоящее время 

штат отдела составляет 24 государственных гражданских служащих, из которых 19 специалистов – кинологов 

со служебными собаками обеспечивают защиту государственных интересов России непосредственно на 

таможенных постах ДАПП Цаган-Тологой, Шара-Сур и Хандагайты. Служебные собаки обучены на выявление 

наркотических средств, сильнодействующих лекарственных препаратов, взрывчатых веществ, оружия и 

боеприпасов. 

За 4 года кинологический отдел со своими выученными собаками обнаружили около 80 кг 

наркотических средств, в том числе: более 60 кг марихуаны, 18, 7 кг гашишного масла; несколько десятков 

таблеток с содержанием сильнодействующего лекарственного препарата сибутрамин, а также несколько 

единиц боеприпасов и холодного оружия. 

Учитывая сложности географического условия, и для защиты и безопасности границы в таможне были 

созданы конные наряды, не имеющие аналогов в других таможенных органов РФ, которые патрулируют 

таможенные границы. 

Следовательно, противодействие экономической преступности осуществляет система 

правоохранительных органов и специальных служб. Среди них особое место занимают таможенные органы 

РФ, реализующие правоохранительную составляющую, в том числе путем осуществления оперативно-

розыскной деятельности, на основе закона и в соответствующих формах осуществляет функции по 

безопасности и охраны общественных отношений, реализация по борьбе с преступными и иными 

нарушениями в таможенном деле.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрена история зарождения и развития коррупции в России. Выявлены 

основные причины коррупции и необходимые меры для ее преодоления. На основе анализа основных мер 

предлагаются методы антикоррупционной политики по предотвращению и выявлению коррупционных 

проявлений.  

 

В настоящее время в мире нет ни одного государства, в котором бы отсутствовала коррупция. На 

сегодняшний день и в России проблема коррупции является, бесспорно, актуальной. 

Коррупция негативно влияет на все сферы жизни общества. В экономической сфере ведет к упадку 

развития экономики, финансовой системы, а также всей инфраструктуры российского государства [6, с. 244]. 

Коррупция рассматривается как отрицательное явление, препятствующее развитию бизнеса и сокращающее 

богатство страны [5, с.2].  

В социальной сфере способствует снижению уровня жизни населения, что служит причиной раскола 

общества на богатых и бедных. Политическая коррупция подрывает престиж страны на международной арене, 

снижает доверие народа к власти. В нравственно — духовной жизни общества происходит преломление норм 

морали. 

Для того чтобы эффективно бороться с коррупцией, необходимо знать ее корни и особенности ее 

происхождения.  

Взятки появились еще в Древней Руси, об этом известно по уцелевшим записям. В IX веке 

Древнерусским государством была заимствована система, названная «кормлениями», представляющая собой, 

особый способ содержания должностных лиц за счет местного населения. Князь посылал в города и волости 

наместников и других служилых людей. Население было обязано содержать их — «кормить» [2, с.243] в 

течение всего периода службы, что естественно приводило к взяткам. В целом указанная система содержания 

должностных лиц являлась совершенно неэффективной. 

В XV в. коррупция в России приобрела системный характер. Чиновник выполнял за подношение какое 

— то действие, напрямую связанное с его прямыми обязанностями, это явление было названо — «мздоимство» 

[3].  

Конечно же, возникшее негативное общественное явление порождало необходимость борьбы с ним со 

стороны государства. Уже в 1561 г. Иваном Грозным была введена Судная грамота, которая устанавливала 

санкции за получение взятки судебными чиновниками. Существенные изменения в области предотвращения 

коррупции были предприняты Петром Первым. В декабре 1714 г. был издан указ «О воспрещении взяток и 

посулов», который предусматривал смертную казнь за коррупцию.  
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Однако уже в период правления Екатерины II смертная казнь была отменена, вследствие чего усилился 

рост коррупции. В 1845 г. при непосредственной поддержке Александра III было принято «Уложение о 

уголовных и исправительных наказаниях», в котором были впервые введены новые нормы, устанавливающие 

ответственность за взяточничество, и предусматривающие лишение свободы в качестве наказания за данное 

противоправное деяние.  

Наибольшего расцвета коррупция достигла в последние годы правления Николая II, когда продавались 

и покупались высшие должности в его правительстве. Попытки ужесточить борьбу с коррупцией в период 

1911-1916 гг. были вызваны превращением коррупции в отлаженную мобилизованную оппозиционную 

политическую организации.  

В период построения социалистического государства также не удалось избавиться от взяточников. 

Следует отметить, даже при тоталитарном режиме И.В. Сталина, коррупция не была полностью истреблена, 

хотя его правление было наименее коррумпированным [3, с.157]. Свое масштабное распространение в СССР 

коррупция получила в 1970-1980 гг. Это негативное явление затронуло практически все государственные и 

партийные органы и учреждения.  

Таким образом, на основании представленных исторических данных можно с уверенностью сделать 

вывод о том, что предпосылки для развития коррупции в современной России, зародились еще в глубокой 

древности и формировались на протяжении всего периода ее развития. 

В настоящее время международные рейтинги показывают, что уровень коррупции в России 

недопустимо высок. По оценке Национального антикоррупционного комитета, объем коррупции в стране к 

2010 в денежном выражении варьируется от 240 до 300 млрд. долларов [6, c.244].  

Следует отметить, что за последние годы выросло число мер, принимаемых российским государством 

с целью устранения коррупции, но, к сожалению, до настоящего момента значительного эффекта в 

антикоррупционной деятельности добиться не удалось. 

Рассмотрим основные причины коррупции в современном российском государстве. Существенной 

причиной коррупции является не подконтрольность исполнительной ветви власти законодательной. В России 

отсутствует институт парламентских расследований, который успешно действует в зарубежных странах. 

Кроме того, одним из основных экономических источников коррупции является теневой рынок, сырьевой 

перекос российской экономики. В социальной базе в основе коррупции лежит сильнейшие расслоение 

общества [4, с.65]. Неэффективным является так же общественное участие в процессах противодействия 

коррупции. 

В целом для повышения эффективности антикоррупционной политики необходимо осуществление 

следующих мер, которые обеспечат и ее преодоление: 

• Анализ причин коррупции и их специфики на данном этапе; 

• Определение стратегий и тактики борьбы с коррупцией; 

• Усиление контроля со стороны надзорных органов за исполнением законов и должностных 

обязанностей чиновниками; 

• Создание независимой антикоррупционной палаты; 

• Переход от декларирования доходов государственных и муниципальных служащих к декларированию 

их расходов; 

• Проведение открытых судебных процессов в отношении лиц, совершивших коррупционное 

преступление; 

• Установление в качестве санкции за коррупционные преступления конфискации имущества и 

возмещения материального вреда, причиненного государству; 

• Использование помощи различных институтов гражданского общества; 

• Следование закону, а не подзаконным актам. 
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Таким образом, следует отметить, что методы антикоррупционной политики государства должны быть 

направлены не только на предотвращение, но и на выявление вновь создаваемых коррупционных проявлений. 

А значит, совершенствование деятельности, направленной на борьбу с коррупцией следует подкреплять 

комплексными мероприятиями. 
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрены вопросы функционирования налоговых систем Российской 

Федерации и Объединенных Арабских Эмиратов, проведен сравнительный анализ отдельных положений в 

сфере налогового законодательства, установлены преимущества каждой из систем, а также их недостатки.  

 

Как известно, налоговая политика является одним фундаментальных элементов рыночной экономики 

и важнейшим инструментом государственного регулирования общественных отношений. Налоговая 

политика направлена на решение многих задач в жизни государства: стабильность экономики, обеспечение 

достойного уровня жизни, формирование крепкой инфраструктуры и преодоление кризисных ситуаций. 

Следует отметить, что одним из важнейших направлений налоговой политики Российской Федерации 

служит формирование бюджетной устойчивости и преодоление асимметрии в развитии регионов. Для 

достижения этих целей принимается целый комплекс мер, в том числе и на законодательном уровне. Так 

называемый «налоговый маневр» строится на снижении таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты 

наряду с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых. Также налоговый маневр 

подразумевает: дополнение перечня подакцизных товаров, увеличение налоговой ставки по налогу на 

прибыль по доходам российских организаций в виде дивидендов с 9 до 13%, увеличение ставки НДФЛ в 

отношении доходов в виде дивидендов физическим лицам-резидентам РФ с 9 до 13%, индексация ставок 

водного налога на установленные коэффициенты. 

Следующим важным направлением налоговой политики РФ является борьба с многочисленным 

вывозом капиталов за рубеж. В соответствии с положениями Федерального закона № 227-ФЗ от 18.07.2011 с 

1 января 2012 г. в РФ начинает действие новейший механизм контроля за ценами на сделки между 

связанными между собой лицами, организациями, имеющими цель занижения налоговой базы по НДС, 

НДПИ, налогу на прибыль и НДФЛ. 

На современном этапе формирования экономической стабильности важным шагом является принятие 

поправок, направленных на снижение участия в хозяйственном обороте иностранных организаций и лиц, 

стремящихся использовать правовые механизмы для обхода закона. Данные меры подразумевают 

налогообложение нераспределенной прибыли иностранных компаний, контролируемой организациями или 

физическими лицами, которые являются налоговыми резидентами РФ — налогом на прибыль организаций 

или НДФЛ согласно российскому налоговому законодательству. 

К иным аспектам анализа и контроля за деофшоризацией относится ратификация Российской 

Федерацией Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам. Это позволяет 

осуществлять совместные проверки по налогам, производить взыскания задолженности из-за рубежа, 

проводить обмен информативными данными между налоговыми органами. 
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В последние годы такие государства, как Россия и ОАЭ, имеющие обширные запасы различных 

ресурсов, достигли разных уровней развития экономики. В связи с этим возникает вопрос: что способствует 

такому росту экономики ОАЭ в сравнении с другими странами? 

Ответ на данный вопрос довольно прост: одна из главных целей политики ОАЭ в экономической сфере 

— это привлечение большего числа инвесторов, в том числе иностранных. Развитие туризма, строительство, 

газовая и нефтепромышленность — все это привлекает инвесторов со всего мира. Но не менее важным 

фактором видится и подход к формированию налоговой политики. 

«Говоря об инвестиционной составляющей, следует заметить, что согласно рейтингу, одного из 

авторитетных изданий, ОАЭ имеет «самую совершенную систему налогообложения в мире. Причем 

Объединенные Арабские Эмираты удерживают это почетное место уже не первый год» [1, с. 66]. 

Характерными особенностями налоговой политики ОАЭ является относительно небольшое 

количество налогов, простой механизм составления и предоставления налоговых отчетностей и низкие ставки 

на доходы от деятельности для физических и юридических лиц. Ставки и уровень налогообложения в 

Объединенных Арабских Эмиратах приблизительно втрое ниже, чем в Российской Федерации, что является 

хорошим стимулом и фактором стабильности ведения хозяйственной деятельности в ОАЭ. Кроме того, 

между ОАЭ и обширным рядом стран заключены соглашения о «невзимании» так называемых двойных 

налогов. «Можно прийти к выводу, что даже для стран нерезидентов достаточно выгодно осуществлять свою 

деятельность на территории Объединенных Арабских Эмиратов» [1, с. 79]. 

Говоря о налоговом режиме отметим, что отличительной особенностью ОАЭ является отсутствие 

некоторых видов налогов, которые взимаются в других странах, например, в Российской Федерации. В Дубае 

отсутствует подоходный налог или налога на капитал, исключение составляет нефтяная индустрия и 

отдельные сектора банковской сферы. Вместе с тем в ОАЭ нет подоходного налога, в том числе налога, 

удерживаемого из заработной платы сотрудников. 

Благодаря отсутствию торговых барьеров и достаточно низким пошлинам ОАЭ легко привлекает 

инвесторов, стимулируя тем самым развитие экономики. 

Однако существование единых общих налогов способствует тому, что не все слои населения способны 

их платить и зачастую такой подход не отвечает возможностям определенных социальных групп.  

Подводя итог, отметим, что в настоящей статье рассмотрена только малая часть всех составляющих 

налоговых режимов этих стран. Важно понимать, что у каждого государства своя уникальная история, свой 

подход к формированию тех или иных систем и структур. Необходимо учитывать опыт зарубежных стран, но 

с поправкой на особенности, которые существуют в каждом конкретном государстве. 
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрены аспекты, связанные с налоговой политикой Российской 

Федерации на современном этапе. Проведен анализ достоинств и недостатков этой системы, определены 

перспективы развития налоговой политики, обозначены существующие недостатки системы и варианты их 

решения.  

 

Роль налогообложения и налоговой системы в целом довольно сложно переоценить. В настоящее время 

именно эта сфера призвана обеспечить стабильность экономики, формирование полноценных субъектов рынка 

и общей рыночной инфраструктуры, создание и поддержание конкуренции на рынке и формирование единого 

механизма воздействия на хозяйственный оборот. 

Как показывает практика, налоговая система, являясь важнейшим инструментом регулирования 

экономики, должна основываться на сочетании и понимании интересов всех общественных слов – 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, государственных служащих, студентов и иных, чьи 

доходы отличаются в значительной степени. Такой подход способен обеспечить поддержание социальной 

стабильности и реальную возможность платить тот или иной налог определенным социальным группам. 

Важно отметить, что в связи с постоянными изменениями в политической, экономической и социальной 

сфере необходимо, чтобы действующая налоговая система способствовала стимулированию производства, 

привлечению инвесторов, в том числе иностранных, давала возможность поддержания конкуренции. 

Однако прослеживается иная тенденция – производители тех или иных товаров стремятся передать 

бремя налогообложения на непосредственных потребителей товаров – население. В связи с этим большая часть 

налогов начинает приобретать косвенный характер, включая в стоимость самого товара налоги, которые 

должен платить производитель. 

Но такой подход к налогообложению не разрешает важнейшие проблемы — стимулирования роста 

производительности труда, вызывая у предприятий желание найти различные «лазейки» в законе для сокрытия 

заработной платы работников, и, что очень важно, ее распределение на большую численность сотрудников, 

что, в свою очередь, фактически способствует стимулированию труда с минимальной оплатой, падение его 

производительности. 

В настоящее время доля косвенных налогов подвержена снижению, в Российской Федерации же 

ситуация обратная. Это говорит о существующих недостатках в системе налогообложения, стремлении 

увеличить поступления в бюджет любым способом. В связи с этим и наличие актуальных проблем в экономике: 

инфляция, слабое развитие малого и среднего предпринимательства, быстрый рост цент на товары 

потребительского потребления, невозможность обеспечить своевременное реагирование на потребности 

рынка. 
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Анализируя вышеназванные моменты, можно отметить следующие недостатки, существующие в 

налоговой системе России в настоящий период: 

— преобладание фискальной функции налоговой системы, направленной на получение доходной базы 

для обеспечения функционирования всех уровней государства; 

— возможность обхода законодательной базы путем использования существующих правовых пробелов, 

избегания налогообложения; 

— отсутствие стабильности, сложность, двоякость и запутанность в понимании нормативной базы 

налогообложения; 

— недостаточное развитие процедур налогового и оперативного контроля. 

Важно понимать, что для успешного развития всего государства ему необходимы стабильные, 

объективно реагирующие на изменения институты и механизмы, способные отвечать различным запросам и 

потребностям общества, способным формировать благоприятные условия существования и функционирования 

рынка, способствующих эффективному производству и снижению налоговой нагрузки. 

«Вместе с тем, само снижение налоговой нагрузки должно сопровождаться снижением затрат на 

функционирование административной системы, увеличением роли социальных и регулирующих налогов.» [1, 

с. 111] 

Наряду с этим существует также проблема, связанная с истребованием большого объема документов, 

размытого трактования тех или иных норм. В сфере налогообложения необходимо продолжать работу по 

последовательному упорядочиванию полномочий налоговых органов путем уточнения, разъяснения и 

устранения многих отсылочных норм в законе. 

«В связи с этим актуальной остается задача, связанная с формированием налогообложения, которое 

можно характеризовать как отвечающее современным требованиям экономики, становлению полноценных 

субъектов рынка.» [2] Очевидно, что взвешенная, стабильная и развивающаяся налоговая политика занимает 

особую роль. Вместе с фискальной функцией налоговая система в условиях формирования рынка и 

производственных отношений должна осуществлять активную стимулирующую функцию. 

Подводя итог можно отметить, что построение эффективной налоговой системы возможно путем 

реформирования. Ведь именно налоговая политика во многом формирует экономику страны, определяет ее 

перспективы, способствует развитию всего государства и отдельных отраслей. 

Таким образом, на современном этапе очевидно, что находясь в стадии становления налоговая сфера 

имеет недостатки. Одна из важнейших задач заключается именно в том, чтобы сформировать налоговую 

систему понятной, единообразной и предсказуемой для всех категорий налогоплательщиков и в то же время 

направить реформационный механизм на преодоление существующих барьеров, тормозящих развитие данной 

отрасли, устранение пробелов и формирование условий, для комфортного развития рынка. 

 

Список литературы 

1. Мороз В.В. Сущность и основные формы налогового администрирования // В.В. Мороз. — Бизнес в законе. 

2012. №5.- 139 с. 

2. Шаталов С.Д. Налоговая политика Российской Федерации в ближайшей перспективе // С. Д. Шаталов. — 

Финансы. 2009. №7. – С. 3-7. 



    NovaUm.Ru - №4, 2016 г.                                                                                                             Юридические науки 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                  118 

 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации: принят Государственной Думой Федерально Собрания 

Российской Федерации 19 июля 2000 года: одобрен Советом Федерации Федеральным Собранием Российской 

Федерации 26 июля 2000 года: введен Федеральным законом 31 июля 2000 № 146-ФЗ: в ред. Федерального 

закона от 03 июля 2016 года №242-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2000.- №32.- Ст. 3341. 

4. Архипов А.И. Экономический словарь // А.И. Архипов. — М.: Проспект, 2010. – 626 с. 

© Базылев М.С., 2016.



    NovaUm.Ru - №4, 2016 г.                                                                                                             Юридические науки 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                  119 

 

К ВОПРОСУ ОБ ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Мельник Кирилл Андреевич 

Воронежский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации 

 

Ключевые слова: ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ; ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА; 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА; НОРМОТВОРЧЕСТВО; THE LEGISLATIVE TECHNIQUE, LEGISLATIVE 

TECHNIQUE, LEGAL TECHNIQUE; RULEMAKING.  

 
Аннотация: Статья посвящена некоторым аспектам общей характеристики законодательной технологии 

субъектов Российской Федерации.  

 

Тенденции формирования и совершенствования единой системы российского законодательства 

(особенно его практического воплощения) существенным образом зависят от законодательной деятельности 

не только на федеральном уровне, но и на уровне региональном [1, с. 31]. 

Законодательная технология субъектов Российской Федерации представляет собой основанную на 

соответствующих планах, принципах и прогнозах систему юридических операций и действий компетентных 

региональных органов, которая сопряжена с подготовкой, принятием и обнародованием эффективных и 

качественных законов и в результате функционирования которой оптимальным образом используются 

людские, финансовые, материальные и трудовые ресурсы, средства, способы, приемы, правила и методы, а 

также процессуальные формы и конкретные виды надзора и контроля над законодательной деятельностью ее 

участников [2, с. 71]. 

Для того, чтобы понять суть законодательной технологии субъектов Российской Федерации, 

необходимо представлять себе ее строение и принципы функционирования [3, с. 327]. 

Проанализировав взгляды различных ученых на этот вопрос, можно прийти к выводу о том, что 

базовыми компонентами законодательной технологии в настоящее время выступают: 

1) должностные лица компетентных органов, которые обладают необходимыми знаниями, навыками и 

профессиональным мастерством в сфере законотворчества; 

2) предметы (объекты), то есть «продукты», подлежащие обработке (тексты нормативно-правовых 

актов, общественные отношения и т.п.); 

3) активные интеллектуальные действия и нормотворческие операции по выработке, принятию и 

обнародованию законотворческих решений; 

4) совокупное единство технических, общесоциальных, а также специально-юридических средств; 

5) система приемов, методов и способов эффективного использования указанных выше средств; 

6) научно-обоснованные идеи, перспективные планы и прогнозы нормотворческой деятельности; 
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7) процессуальные формы нормотворчества (юридические стадии, режимы и производства); 

8) показатели, которые характеризуют эффективность законодательного производства и его 

результатов; 

9) параметры и критерии качества законодательной практики; 

10) необходимые формы, виды и методы надзора и контроля над качеством, законностью и 

эффективностью принимаемых нормативно-правовых актов. 

Представительному органу государственной власти субъекта Российской Федерации необходимо 

учитывать тот факт, что он осуществляет законодательное регулирование по предмету ведения субъекта РФ, а 

также предметам совместного ведения РФ и ее субъектов в пределах полномочий последних. При этом пределы 

правового регулирования могут изменяться в ходе нормотворческой практики.  

Верное определение этих сфер (границ) способствует обнаружению: 

— отношений, урегулированных правом; 

— отношений, которые нуждаются в правовом опосредствовании; 

— нормативно-правовых предписаний, подлежащих реализации; 

— пробелов, коллизий и прочих правовых недостатков; 

— пределов деятельности правоприменительных субъектов. 

В качестве объектов региональной законодательной деятельности, помимо общественных отношений, 

могут выступать: 

— общепризнанные нормы и принципы международного права; 

— договоры региональных властей с международными организациями (государственными и 

негосударственными, правительственными и неправительственными и т.д.); 

— многосторонние договоры между различными регионами Российской Федерации; 

— широкий спектр нормативно-правовых актов федерального уровня; 

— нормативно-правовые акты субъекта РФ; 

— нормативно-правовые акты органов местного самоуправления; 

— практика Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ; 

— местные обычаи и традиции, деловые обыкновения и т.п.; 

— социально-технические, религиозные, экономические и политические принципы и нормы, 

регулирующие поведение людей и их организаций; 

— всевозможные официальные акты-документы; 

— прочие биологические, географические, климатические и социальные процессы, явления и 

состояния, которые становятся предметом законодательной технологии, если тот или иной аспект объекта 

познания в данный момент правотворчества подвергается урегулированию, оценке, охране и т.д. 

Главным субъектом регионального нормотворчества выступает конкретный законодательный орган, 

издающий, изменяющий или отменяющий в пределах своей компетенции нормативно-правовые акты. 

Согласно ч. 1 ст. 4 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» [4], 

представительный (законодательный) орган государственной власти субъекта РФ является постоянно 

действующим высшим и единственным органом законодательной власти субъекта РФ. 

В соответствии же с ч. 1 ст. 6 упомянутого закона, право законодательной инициативы в 

представительном (законодательном) органе государственной власти субъекта РФ принадлежит депутатам, 

высшему должностному лицу субъекта РФ (руководителю высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта РФ), представительным органам местного самоуправления. Конституцией (уставом) субъекта 

РФ право законодательной инициативы может быть предоставлено иным органам, членам Совета Федерации 
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ФС РФ — представителям от законодательного (представительного) и исполнительного органов 

государственной власти данного субъекта РФ, общественным объединениям, а также гражданам, 

проживающим на территории данного субъекта РФ. Чаще всего такой перечень обладающих правом 

законодательной инициативы субъектов определяется специальными региональными законами [5, с. 14-18]. 

Рассмотрение субъектов регионального нормотворчества в качестве своеобразной разновидности 

трудового коллектива способствует выяснению предпосылок и условий, которые служат подспорьем для 

интеграции депутатов, а также вспомогательного персонала в единый организм, обусловливающий его 

упорядоченность и цельность. К сожалению, этот вопрос в научной литературе пока изучен недостаточно 

глубоко. По мнению автора, сегодня необходимо разработать идеальную модель коллектива 

представительного (законодательного) органа субъекта РФ, а также создать эффективный механизм его 

внедрения в региональную практику. 
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Аннотация: Статья посвящена некоторым вопросам содержания политики Российского государства на 

Северном Кавказе в 18-19 веках посредством использования юридических форм.  

 

Вопросы взаимодействия политики и права во все времена считались исключительно актуальными и 

вызывали живой интерес у представителей различных отраслей права. Н.И. Матузов вполне справедливо 

называет право и политику «естественными союзниками», объективно необходимыми друг другу для 

достижения общих целей [1, с. 578]. 

Специфика упомянутого взаимодействия обусловлена, в первую очередь, тем, что и политика, и право 

самым непосредственным образом соприкасаются с интересами тех или иных социальных групп, оказывая 

влияние на развитие общества в целом. Кроме того, следует акцентировать внимание на том, что взаимосвязи 

и взаимозависимость двух названных явлений всегда способствуют относительно объективному отражению 

происходящих вокруг нас событий.  

Как известно, политические отношения в обществе складываются на основе двух форм взаимодействия 

– согласия и конфликта. При согласованной форме взаимодействия имеет место гармоничное сочетание 

интересов различных сторон, при конфликте наблюдается преодоление либо ликвидация определенной группы 

интересов. 

Подобный способ изучения нормативной юридической системы, воочию демонстрирующий процесс 

освоения Российской империей в 18-19 веке территории Северного Кавказа, способствует выявлению тех сфер 

общественных отношений, которые регулировались существовавшей властью без учета мнения местного 

населения. Вместе с тем, он позволяет также определить и сферы, в которых это мнение частично или 

полностью учитывалось. При этом согласие сторон демонстрирует нам не только наличие между ними общих 

интересов, но и свидетельствует о специфических особенностях участников процесса. 

Проводимая в обозначенный период Российской империей политика на Северном Кавказе представлена 

большим числом актов самодержавной власти, анализ которых позволяет говорить о ее средствах, целях и 

результатах. Рассмотрение данных вопросов в комплексе дает представление об основных направлениях 

политики России на Северном Кавказе, а также оценить достоинства и недостатки законотворческой 

деятельности того времени. 

Цели имперской политики в регионе в большинстве случаев закреплялись в преамбуле, а также в 

постановляющей части анализируемых правовых актов [2, с. 41-44]. Кроме того, в них имелись положения, 

которые закрепляли средства освоения Северного Кавказа. 
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Правовое регулирование может быть эффективным лишь тогда, когда оно осуществляется в 

определенном порядке, на основе социально оправданных алгоритмов и средств формализации [3, с. 3]. 

Изучение источников и форм права неразрывно связано с исследованием юридических традиций. В связи с 

этим следует более подробно остановиться на понятии «юридическая форма». А.Н. Маремкулов под 

юридической формой понимает элемент нормативно-юридической системы, обобщенно отражающий способы 

закрепления юридических установлений и юридических норм-правил, посредством которых организуется 

юридическая деятельность по реализации политики, проводимой государственной властью [4, с. 81]. 

Применительно к юридической форме особо важное значение имеют следующие аспекты: 

— юридическая форма является объективным отражением складывающейся в обществен реальности; 

— воздействие субъективных и объективных факторов существенным образом воздействует на 

юридические формы, находящиеся в силу этого в состоянии перманентного развития; 

— наряду с правом юридическая форма может закреплять и неправовые положения, такие как 

безответственность, произвол, преобладание личных интересов над интересами общества. 

Юридическим формам проводимой в 18-19 вв политики Российской империи в северокавказском 

регионе свойственно не только закрепление положений обычного права (или наличие ссылки на него), но также 

и ссылки на судебные решения.  

Не менее существенное место при анализе юридической формы политики России на Северном Кавказе 

в 18-19 веках занимает юридическая технология нормативных актов. Юридическая технология представляет 

собой определенный алгоритм взаимосвязанных действий, который выражен в применении подходящих 

средств, приемов и способов юридической техники и направлен на повышение эффективности реализации 

правовых актов или правовых решений [5, с. 13]. 

Причем, для объективного восприятия юридической технологии ее следует оценивать не как к области 

прикладного знания, а как один из важнейших элементов юридической науки и практики. Именно 

практическое использование данного явления способно играть основную роль в реализации нормативно-

правового акта, а также оказывать положительное влияние на его результативность. 

Вопросы исторической эволюции юридической технологии в России на сегодняшний день исследованы 

недостаточно глубоко. В первую очередь это связано с тем, что эти проблемы в нашей стране стали объектом 

исследования лишь во второй половине девятнадцатого века. Вместе с тем, изучение процесса исторической 

эволюции юридической технологии и ее региональных особенностей выступает обязательным условием 

актуального понимания данного правового явления. 

Сложный, подчас полный внутренних противоречий процесс интеграции Северного Кавказа в состав 

Российской империи требует объективного и скрупулезного осмысления с привлечением самых различных 

источников и свидетельств, которые позволяют дать строго научный анализ происходившего и выявить 

основные тенденции и особенности развития этого богатого края [6, с. 12]. В этом ряду первостепенное 

значение имеют юридические акты того периода, способные пролить свет на многие правовые и политические 

нюансы отечественной истории. 
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Аннотация: Преодоление правовых коллизий — это важное качество любой правовой системы. Ошибки в 

правотворчестве и применении это неизбежный элемент правовой жизни любой страны, вследствие чего перед 

органами власти встает задача быстрого и эффективного их исправления. Данное исследование призвано дать 

краткую характеристику правовых коллизий и кратко охарактеризовать способы их преодоления. 

 

В правовой жизни любого государства, неизбежно возникают моменты, когда одни правовые нормы 

противоречат другим. В юридической науке подобная правовая ситуация получила наименование «коллизий». 

При этом определение коллизий весьма неоднозначно. Различные ученые дают различную трактовку данному 

явлению: в частности, Матузов Н.И. полагает, что «коллизии в российском праве — это противоречия между 

положениями двух или нескольких норм права, либо расхождения между содержанием общеправовых 

принципов, выраженных в системе норм права, и положениями конкретных норм права». [1] Также 

юридической коллизией можно назвать противоречие между существующим правовым порядком и 

намерениями, и действиями по его изменению [2]. Как мы видим из вышеуказанных определений коллизии, 

главной общей чертой при её трактовке является противоречие одной правовой нормы, или закона другой 

норме права, или закону, с неизбежным возникновением вопроса о том какую норму или закон необходимо 

применять на практике.  

Российская Федерация не стала исключением, в нашей правоприменительной практике, как и в других 

странах коллизии возникают и будут возникать как неизбежный элемент правовой и общественной жизни 

общества. Ученые дают различные причины появления коллизий. М.В. Баглай выделяет следующие: 

несовершенство законов, судебные ошибки, произвольное толкование Конституции и других актов, выход 

отдельных органов за пределы своих полномочий и т.д. [3, с. 76] Ю.А. Тихомиров полагает, что 

«возникновение и нарастающую остроту коллизий пока не удается предотвратить по двум причинам — 

мешают слабое и неполное правовое регулирование данной сферы и отступление от действующих норм и 

договоренностей. Мало процедур разрешения споров». [4] 

В то же время говорить о том, что коллизии носят только отрицательный характер нельзя. Более того 

коллизии свидетельствуют о развитие в стране правовых отношений и позволяет проследить их динамику. В 

российской правовой системе можно выделить следующие виды коллизий: 1) коллизии между НПА и 

отдельными нормами права; 2) правотворческие коллизии (издание взаимоисключающих и дублирующих друг 

друга актов); 3) правоприменительные коллизии (несогласованные действия различных субъектов 

правоотношений которые противоречат друг другу, к примеру, действия федеральных и региональных органов 

власти в областях совместного ведения между федерацией и регионом); 4) Коллизии статусов и полномочий 

государственных органов и должностных лиц. 

Рассматривая вопрос о преодолении коллизий, юридическая наука дает следующие способы разрешения 

подобных противоречий:  
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— толкование норм права, применение которой на практике привело к появлению коллизии; 

— принятие нового акта, в котором законодатель закрепляет новые или более детально и понятно 

упорядочивает старые нормы, регулирующие спорное отношение; 

— отмена старого акта; 

— внесение изменений или уточнений в действующие акты; 

— рассмотрения коллизионного вопроса с помощью суда, арбитража или административного процесса; 

— применение согласительных процедур и методов координации в правотворческой деятельности; 

— создание отдельной отрасли права, регулирующие коллизии и возникающие вследствие их 

возникновения правоотношения – коллизионного права.  

Рассматривая способы, к которым Российская Федерация прибегает для преодоления коллизионных 

норм, заметим, что правовая система РФ предусматривает все способы разрешения коллизий, изложенных 

выше. В соответствии с принципом разделения властей право изменения, отмены или принятия закона 

содержащего коллизионные нормы отнесено к компетенции Федерального Собрания РФ. Часть 1 статьи 105 

Конституции РФ говорит о том, что: «Федеральные законы принимаются Государственной Думой», после чего 

данный НПА направляется в Совет Федерации, ч. 3 ст. 105 Конституции РФ и считается одобренным в случае 

если за него проголосовало более половины от общего числа членов этой палаты или в течение четырнадцати 

дней, после поступления в Совет Федерации, он не был рассмотрен Советом Федерации ч. 5 ст. 105 

Конституции РФ. Аналогичными полномочиями, только в сфере подзаконных актов исполнительной власти, 

обладает Правительство РФ: «Правительство Российской Федерации вправе отменять акты федеральных 

органов исполнительной власти или приостанавливать действие этих актов» [5]. Схожие полномочия в 

рассматриваемой нами сфере предоставлены Президенту РФ ч. 2 ст. 85 дает следующую трактовку его прав 

при преодолении коллизионных споров: «Президент Российской Федерации вправе приостанавливать 

действие актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случае противоречия этих 

актов Конституции Российской Федерации и федеральным законам, международным обязательствам 

Российской Федерации или нарушения прав и свобод человека и гражданина до решения этого вопроса 

соответствующим судом».  

Немаловажную роль при разрешении коллизионных правоотношений играет Верховный Суд, а в 

особенности его практика. В соответствии с ч. 1 ст. 19 ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» 

Верховный Суд Российской Федерации — это высший судебный орган по гражданским делам, делам по 

разрешению экономических споров, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам, 

образованным в соответствии с федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской 

Федерации». А Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 №3-ФКЗ (ред. от 15.02.2016) «О 

Верховном Суде Российской Федерации» наделяет данный орган довольно обширными полномочиями (ч. 2 и 

ч. 3 ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации») сюда входят осуществление судебного надзора за 

деятельностью судов, входящих в судебную систему Российской Федерации и, рассматривая гражданские 

дела, дела по разрешению экономических споров, уголовные, административные и иные дела, подсудные 

данным судам, в качестве суда надзорной инстанции, а также в пределах своей компетенции в качестве суда 

апелляционной и кассационной инстанций. Кроме этого ч. 3 и 4 ст. 19 вышеуказанного закона дает обширный 

перечень дел, которые он рассматривает в качестве суда первой инстанции и по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам 

Касаясь практики Верховного Суда РФ, посвященной исследуемому нами вопросу, хотелось бы 

отметить утверждение иерархии российских нормативно-правовых актов, изложенное в постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 №8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия»: 

— если подлежащий применению закон либо иной нормативный правовой акт субъекта РФ 

противоречит федеральному закону, принятому по вопросам, находящимся в ведении Российской Федерации 

либо в совместном ведении РФ и субъекта РФ то, исходя из положений ч. 5 ст. 76 Конституции Российской 

Федерации, решение принимается в соответствии с федеральным законом; 
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— если имеются противоречия между нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, 

принятым по вопросам, относящимся к ведению субъекта РФ и федеральным законом, то в силу ч. 6 ст. 76 

Конституции Российской Федерации, подлежит применению правовой акт субъекта РФ [6].  

Как мы видим из вышеизложенного судебная власть поступила довольно мудро, с одной стороны 

оберегая единство правого пространства федерации в тех случаях, когда урегулированию подлежат отношения 

на федеральном уровне, а с другой сохраняя за субъектом федерации право определенной самостоятельности 

и независимости от кого-либо, но только в тех рамках, которые предоставлены ему федеральной конституцией 

в сфере исключительного ведения субъектов. 

Последним способом, помогающим преодолеть коллизионные нормы, который мы рассмотрим в рамках 

данной статьи, будет коллизионное право. На современном этапе своей жизни юриспруденция так и не 

определилась, что понимать под коллизионным правом, а в особенности, и это является главным критерием, 

что является предметом и методом коллизионного права. Касаясь же внимания, уделенного законодателем 

коллизионному праву, мы можем отметить следующее. Пункт «п» статьи 71 Конституции РФ относит 

коллизионное право к исключительной компетенции РФ, согласно данному пункту только РФ имеет право 

определять, что является коллизией, утверждать процедуру разрешения юридических споров и последствия, 

возникающие в случае применения коллизионной нормы. Субъектом подобных правоотношений, способным 

принимать окончательное решение в коллизионных ситуациях, исходя из смысла данного пункта, может 

только федеральный орган власти. Но в то же время мы отмечаем отсутствие федерального коллизионного 

права как отдельной отрасли права и сочетание в рассматриваемом правовом вопросе как декларативного 

фактора, так и правоприменительного. Декларативный фактор заключается в том, что хотя Конституция РФ 

относит коллизионное право к исключительным правам федерации, нет определенного нормативно – правого 

акта, который бы давал четкое определение коллизионному праву, что и позволяет нам говорить о 

декларативности данного конституционного положения, но в тоже время сложившаяся в современной России 

правоприменительная практика, состоящая из применения федеральных законов, судебных решений, иных 

НПА различных органов власти, говорит нам о том, что пункт «п» ст. 71 Конституции РФ реализован в 

современной правовой жизни на практике, хотя и без четкого определения, что же такое коллизионное право.  

В представленном разделе мы рассмотрели правовые коллизии и способы с помощью которых 

возможно их преодоление. Наличие коллизий – неизбежный фактор, сопутствующий при развитии любой 

правовой системы любого государства. И с этой точки зрения о правовых коллизиях можно судить 

положительно, но нельзя забывать и том, что они могут привести неразрешимым последствиям, если не 

предпринимать своевременных мер для их разрешения. Из охарактеризованных нами способов преодоления 

коллизий видно, что Российская Федерация уже успела наработать достаточный правовой опыт для 

преодоления коллизий и предотвращения негативных последствий, вызванных ими, обеспечивая тем самым 

единство федерального правового пространства, как на современном этапе правовой жизни РФ, так и в 

будущем. 
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Аннотация: Статья посвящена системе мотивации и стимулирования труда государственных гражданских 

служащих. Рассматриваются аспекты понятия «мотивация» и особенности системы стимулирования персонала 

на государственной службе, обосновываются основные направления развития системы мотивации. 

 

Важным элементом экономической системы, проявляющейся на различных уровнях, служит оплата 

труда. Особое место в этой системе занимает государственное регулирование основ оплаты труда, связанных 

с стимулированием труда государственных служащих.  

На сегодняшний день вся система управления в организациях и различных учреждениях, в том числе на 

государственной службе, обязательно включает в себя такой элемент как стимулирование труда. 

Каждая организация, которая серьезно относится к вопросам управления персоналом, должна прибегать к 

разработке своей собственной системе стимулирования и поощрения персонала, так как для успешной 

реализации поставленных перед организацией задач важно, чтобы каждый сотрудник прилагал максимум 

своих навыков и умений. 

Управление персоналом государственной службы единый механизм переживает в настоящее время 

состояние, в котором за счет усложнения законодательной базы, усложняется и вся система, что 

обусловливается рядом причин:  

— становится более многофункциональным управленческий труд в государственной службе;  

— персонал – всегда является наиболее сложным объектом управления в организации;  

— в настоящее время в силу политических и экономических изменений в стране подвержена 

изменениям и система ценностей сотрудников;  

— идет тенденция увеличения численности персонала системы государственного аппарата, что требует 

более рационально подхода к его совершенствованию и использованию. 

Актуальным становится вопрос усиления воздействия именно стимулирующих мер на результаты труда 

в сфере государственной службы. Методологическая база стимулирования труда в государственных и 

муниципальных службах на данный момент еще недостаточно сформирована и требует комплексного 

исследования ее теоретических и прикладных аспектов.  

Для понимая реальных возможностей совершенствования системы стимулирования, необходимо 

определиться с тем, что включает в себя стимулирование оплаты труда государственных служащих в целом. 

Оплата труда гражданского служащего производится в виде денежного содержания, что представляет 

собой основное средство его материального обеспечения и является главным стимулирующим фактором его в 

профессиональной деятельности. 
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Денежное содержание направлено на выполнение следующих функций: 

— обеспечить служащих, а также членов их семей возможностями жизненными благами, 

необходимыми для выполнения служащим своих обязанностей, а также комфортного существования в 

обществе; 

— привить сотруднику заинтересованность в увеличении результатов труда; 

— произвести оптимизацию рабочей силы по различным регионам РФ; 

— сформировать престижность профессии на рынке труда, повысить социальный статус служащего; 

— способствовать привлечению к работе и закреплению в государственных органах специалистов, 

которые являются специалистами в различных областях и способны эффективно применять свои навыки в 

практической деятельности; 

Денежное содержание гражданского включает в себя: 

— месячный оклад гражданского служащего в соответствии с замещаемой им должностью гражданской 

службы;  

— месячный оклад гражданского служащего в соответствии с его классным чином гражданской 

службы, который составляет оклад месячного денежного содержания гражданского служащего; 

— ежемесячных и иных дополнительных выплат. Размеры должностных окладов и окладов за классный 

чин федеральных государственных гражданских служащих устанавливаются указом Президента РФ по 

представлению Правительства РФ. 

На основании анализы вышеизложенного можно сделать вывод о том, что важную стимулирующую 

роль в работе государственного служащего играют различные надбавки и премии, а остальные составляющие 

строго формально установлены в Федеральном Законе № 79 «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации». 

Таким образом, стимулирование в первую очередь должно быть направлено на заинтересованность 

служащего, выполнять необходимые объемы работ, с целью получение более выгодных условий в части 

оплаты его труда.  

Одной из наиболее актуальных методик такого стимулирования является система «оплата по 

результатам». В ходе применения данной системы (например, в Федеральной налоговой службе), материальное 

стимулирование служащего производится в результате выполнения территориальным органом поставленных 

планов и эффективных показателей. 

Еще одним важным моментом в процессе стимулирования оплаты труда представляется возможность 

служащего влиять на размер заработной платы и различных надбавок. Для того чтобы сотрудники могли 

влиять на размер своей заработной платы, возможно применение таких показателей результативности, которые 

подробно отражают степень участия каждого сотрудника в достижении определенной цели (реализации 

плана), например: 

— показатели, характеризующие результативность и эффективность деятельности всего 

государственного учреждения; 

— показатели, характеризующие непосредственное правовое, организационное, участие в обеспечении 

достижения результата;  

— показатели, характеризующие качество принятия и исполнения управленческих и иных решений. 

В основном рекомендации, предложенные нами, направлены на улучшение системы развития 

персонала, что предусматривает разработку мероприятий по мониторингу потребностей в существующей 

системе стимулирования. 

Таким образом, становится очевидно, что в настоящее время от грамотного внедрения системы 

стимулирования служащих во многом зависит результативность и конечные показатели его труда. 
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Эффективность реформирования настоящей системы стимулирования персонала зависит от готовности 

руководства действовать в соответствии с заданными планами, следовать и соблюдать законодательство, 

прислушиваться к мнению служащих и следовать предложенным рекомендациям. А это, в свою очередь 

повышает эффективность деятельности, качества работы государственных служащих, экономию бюджетных 

средств за счет гибкости оплаты труда госслужащих, оптимизацию кадрового состава, приток 

высококвалифицированных специалистов и формирование стабильного кадрового состава. 
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Аннотация: В статье рассматривается достигнутый прогресс в сфере оплаты труда государственных 

служащих и выявляются проблемы, требующие решения. Анализ внутренней структуры оплаты труда 

показывает, что низкая доля «базового» оклада приводит к искажению целевого назначения 

«стимулирующих» элементов оплаты труда, которые фактически в основном используются в 

компенсационных целях. 

 

В сфере оплаты труда государственных гражданских служащих существует большое количество 

проблем, которые связаны с низким уровнем оплаты труда. Если принять меры по улучшению ситуации с 

оплатой труда государственных гражданских служащих в результате принятия грамотных законов и 

повышения финансирования, то это необязательно сделает бюрократический аппарат более эффективным. 

Касается это и решения других проблем, связанных с заработной платой по стране. Важен системный подход 

в изучении вопроса, а также тщательный анализ влияния последствий принимаемых решений на смежные 

сферы. Проводимая реформа должна быть последовательной и комплексной, только тогда можно будет 

говорить о решении существующих проблем.  

По ряду должностей на государственной гражданской службе оклады установлены в виде 

разветвления: предусмотрена возможность их варьирования в определенных пределах. По некоторым 

группам должностей, включающих в основном вышестоящих руководителей, оклады установлены в твердом 

размере в связи с тем, что на этих должностях наличие разветвления неоправданно: оклад устанавливается по 

максимуму. 

Такая практика закрепляет разные требования к деловым качествам служащих на высших и иных 

должностях, что не может быть признано оправданным. При данной системе на уровень денежного 

содержания государственного гражданского служащего влияет прежде всего занимаемая должность и 

квалификационный разряд, качество работы же не учитывается. В подтверждение того, что проблемы в сфере 

оплаты труда действительно имеются, следует отметить: в отдельных органах исполнительной власти, 

особенно на уровне субъектов РФ, при планировании фонда оплаты труда могут быть установлены 

ограничения на совокупный размер фонда или на предельно допустимые уровни доходов по должностям. При 

этом если государственный гражданский служащий имеет большую выслугу лет и интенсивно работал, его 

доход при расчете фонда оплаты труда может превышать предельно допустимые нормы, и происходит 

сокращение размера какого-либо из видов надбавок. Очевидно, что при такой практике ограничения оплаты 

труда лучших работников эффективное стимулирование невозможно. 

Следующая проблема – это низкий размер окладов на начальных должностях государственной 

гражданской службы. В этот период оплата труда государственных гражданских служащих состоит только 

из должностных окладов. Существующий разрыв между минимальным потребительским бюджетом и 
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размером должностного оклада крайне затрудняет привлечение квалифицированных работников на эти 

должности. Кроме того, ни финансовые органы, ни государственные органы управления не имеют четкого 

представления о том, каковы реальные потребности в оплате труда органа исполнительной власти.  

При использовании метода планирования «от прошлого года» в случае изменения структуры и объема 

деятельности органа исполнительной власти размер фонда оплаты труда может оказаться недостаточным для 

выполнения задач и функций органа власти, что потребует урезания денежного содержания сотрудников. Еще 

одну серьезную проблему представляет коррупция. Важно бороться не только с фактами коррупции, но и с 

ее причинами: остающейся в силе теневой экономикой, непрофессиональным части государственных 

гражданских служащих и недофинансированием государственного аппарата. 

Таким образом, проблема коррупции связана в основном с неэффективной организацией оплаты труда 

и является итогом действия всех негативных факторов. Приведем наиболее распространенные предложения 

вариантов преобразования в сфере оплаты и стимулирования труда государственных гражданских служащих. 

Следует поставить размер заработной платы в зависимость от квалификации и фактической результативности 

работы государственного гражданского служащего, конечных показателей предприятий, регионов. 

Установить размер окладов государственных гражданских служащих в зависимость от динамики средней 

заработной платы по стране. Выставить размер окладов государственных гражданских служащих в 

зависимость от динамики минимальной заработной платы или прожиточного минимума. Рассмотрим все эти 

предложения подробнее. 

Первый путь предполагает рост заработной платы. Система мотивации и оплаты труда может 

считаться полноценной и эффективной, если выполняет не только воспроизводственную, но и 

стимулирующую функцию. Существует мнение, что увеличение размера заработной платы само по себе 

является мощным стимулом. Однако практика показывает: высокий размер вознаграждения не гарантирует 

пропорционального возрастания эффективности работы сотрудника.  

По исследованиям психологов, увеличение заработка позитивно влияет на количество и качество труда 

в течение трех месяцев, затем радость от повышения заработной платы проходит, и персонал возвращается к 

работе в обычном режиме. Следовательно, стабильный рост стимулирующей роли оплаты труда наиболее 

надежно обеспечивается зависимостью ее размеров от квалификации, фактической результативности работы 

человека, конечных показателей предприятий, регионов.  

Второй путь – связь с макропоказателями. Целесообразно связать размеры окладов чиновников с 

экономическим ростом и положительной динамикой совокупной рыночной стоимости всех конечных товаров 

и услуг, произведенных внутри страны в течение одного года. От них зависит экономическое, политическое, 

культурное, социальное развитие России; пенсии, стипендии, оклады, в том числе государственных 

гражданских служащих. Сторонники этого подхода считают, что следует поставить в прямую зависимость 

оклады государственных гражданских служащих и снижение объемов валового внутреннего продукта. Не все 

государственные гражданские служащие своей деятельностью влияют непосредственно на экономический 

рост, однако в предлагаемых условиях стимулирования труда все они будут стремиться к этому в меру своих 

возможностей. Третий путь – привязка к минимальному размеру оплаты труда.  

Анализируемые проблемы нельзя рассматривать в отрыве от модернизации всей системы 

государственной службы. Оплата труда и соответствующие преобразования – важный, но не единственный 

шаг в совершенствовании российского института государственной гражданской службы. Необходимы новые 

комплексные подходы по всей технологической цепочке от найма до увольнения. Конкурсный экзамен при 

поступлении на государственную гражданскую службу обеспечит уменьшение количества безграмотных 

людей среди чиновничества. Введение новых систем найма позволит устранить соперничество за лучшие 

кадры с бизнесом. Использование технологий кадровой ротации по горизонтали и вертикали исключит 

возможность внезапных назначений на руководящие должности. Кроме того, необходимо обеспечить 

подготовку на рабочем месте и справедливую оплату труда. Это сделает институт государственной 

гражданской службы России более сильным и эффективным. Исследовав проблему оплаты труда 

государственных гражданских служащих и направления совершенствования в данной области, можно 
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сделать некоторые выводы. Существуют различные способы организации оплаты труда, и один из них – 

система должностных окладов, используемая для государственного аппарата. После рассмотрения элементов, 

составляющих жалование государственного чиновника, вопрос соотношения тарифной и надтарифной части 

заработка остается открытым. И низкая гарантированная ставка, и излишне жесткая фиксация размера 

заработной платы снижают стимулы к эффективному труду. При рассмотрении статистических данных 

выявлены две тенденции: продолжающийся рост государственного аппарата, особенно в регионах, и 

дифференциация размеров оплаты труда при рассмотрении государственного аппарата как в вертикальном, 

так и в горизонтальном разрезе. 

В практике государственной гражданской службы имеется множество проблем, которые в конечном 

итоге приводят к неудовлетворительному исполнению функций. Для решения указанных выше проблем, на 

уровне каждого государственного органа должен быть утвержден перечень должностей гражданской службы, 

при замещении которых может применяться особый порядок оплаты труда. В данный перечень нужно 

включать те должности, служебные обязанности которых предполагают прямое участие служащего в 

процессе принятия управленческих решений. Такая форма оплаты труда не обязана являться исключающей 

гражданского служащего на получение гарантированной части вознаграждения за исполнение возложенных 

на него служебных обязанностей независимо от результатов его деятельности и достижения 

соответствующих показателей, — иное не согласовывалось бы с природой заключаемого с гражданским 

служащим служебного контракта, который, как и трудовой договор, предполагает в качестве предмета 

«живой» труд, подлежащий оплате. 

Разрешение вышеуказанных проблем однозначно будет способствовать повышению престижа 

государственной гражданской службы, поднятию профессионализма служащих, выявлению и поддержке тех, 

кто достиг высоких результатов в профессиональной служебной деятельности, а также внес значительный 

вклад в развитие страны. 

 

Список литературы 

1. Конституция Российской Федерации: принята 12 декабря 1993 года: в ред. Законов Российской 

Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 года № 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ 

// Российская газета. - 2014. – 21 марта. 

2. О государственной гражданской службе Российской Федерации: Федер. закон от 27 июля 2004 г. № 79-

ФЗ (в ред. от 30 дек. 2015 г.) // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215. 

3. О денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих: Указ Президента РФ от 

25 июля 2006 г. № 763 (в ред. от 10 июля 2015 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 1 янв. 2016 г.) // СЗ РФ.2006. 

№ 31, ч. 1. Ст. 3459. 

4. Справка о численности и оплате труда гражданских служащих федеральных государственных органов в 

январе – сентябре 2015 года. URL: http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d06/252.html 

© Юсупова Ю.Ю., 2016.



    NovaUm.Ru - №4, 2016 г.                                                                                                             Юридические науки 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                  135 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ В РОССИИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Ивакин Сергей Викторович 

Воронежский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации 

 

Ключевые слова: НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД; ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ; 

NON-STATE PENSION FUND; PENSION ACCUMULATION.  

 
Аннотация: Статья посвящена деятельности негосударственных пенсионных фондов в Российской 

Федерации, а также перспективам их развития.  

 

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) представляет собой некоммерческую организацию 

социального обеспечения, основанную в целях выплаты пенсий участникам системы негосударственного 

пенсионного обеспечения, и являющуюся на данный момент самой распространенной формой 

негосударственного пенсионного обеспечения в Российской Федерации [1, с. 152]. 

Эффективность деятельности НПФ напрямую зависит от повышения их надежности. В связи с этим 

актуализируется проблема создания системы, надежно защищающей пенсионные накопления. Специалисты 

отмечают, что для повышения эффективности работы данного сегмента рынка, контроль над ним должен 

осуществлять единый регулятор. Как только на рынке появится мегарегулятор для негосударственных 

пенсионных фондов, будут значительно ужесточены требования к размещению активов по рискам. Все эти 

меры, в конечном итоге, должны быть направлены на консолидацию НПФ и, соответственно, их сокращение 

[2, с. 39]. Развитию НПФ могут также поспособствовать дополнительные налоговые льготы со стороны 

государства. 

Особенностью негосударственного пенсионного обеспечения является то обстоятельство, что при 

заключении соответствующего договора от физического лица не требуется наличие трудового стажа. При этом 

пенсионные взносы могут вноситься как предприятиями на счет своих работников, так и самими гражданами 

(в свою пользу и в пользу других лиц). 

Деятельность НПФ находится под контролем государства. Кроме того, у них имеются и 

специализированные контрольные органы. Для сбережения средств негосударственным пенсионным фондам 

не разрешается инвестировать средства вкладчиков в рисковые проекты, ежегодно деятельность НПФ 

отслеживается, осуществляются аудиторские проверки.  

На сегодняшний день простой обыватель довольно расплывчато представляет себе, что такое НПФ и 

какие услуги они могут предоставить гражданам [3, с. 66]. 

Действующее российское законодательство в части, касающейся защиты пенсионных накоплений 

граждан, закрепляет нормы, согласно которым средства от инвестирования пенсий в НПФ возможно будет 

получить только при условии пребывания в одном и том же пенсионном фонде не менее 5 лет. При этом 

государство гарантирует сохранность средств, отраженных на момент получения на индивидуальном счете 

застрахованного лица.  

При переходе гражданина в другой фонд либо в случае отрицательной доходности при инвестировании 

своих средств в НПФ участник негосударственного пенсионного фонда должен получить фиксированную 
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сумму. При этом разницу компенсирует пенсионный фонд, в котором средства были аккумулированы до этого 

момента. 

Если физическое лицо будет переводить свои средства из одного фонда в другой чаще, чем через пять 

лет, то ему возвращается сумма в размере средств, которые аккумулированы на его индивидуальном счете. 

При отрицательной доходности эти средства могут быть ниже номинала. В случае банкротства НПФ агентство 

по страхованию вкладов может гарантировать только номинал от инвестированных средств. 

Повысить доходность пенсионных накоплений возможно посредством формирования системы их 

страхования. С помощью такой системы, инвестирование станет осуществляться в финансовые инструменты 

с более высокой доходностью. 

Следует отметить, что государство многое делает для не только развития НПФ, но и для поддержки их 

клиентов. Так, в марте текущего года Правительство России разработало законопроект, в котором обязует 

акционеров негосударственных пенсионных фондов восполнять убытки их клиентам. Если средства на 

клиентских счетах уменьшились по причине того, что управляющий умышленно инвестировал в 

некачественные активы в интересах третьих лиц, то акционеры фонда обязаны будут компенсировать потери 

– доначислять потерянные суммы на лицевые счета клиентов [4]. 

В целях развития системы НПФ в перспективе целесообразно создать комплекс социальных гарантий, 

который включал бы в себя: корпоративные пенсии, компенсационные надбавки к заработной плате 

работников, страхование работников от несчастных случаев и прочее. Специалисты отмечают, что создание 

подобного комплекса положительным образом отразится на оптимизации системы корпоративного 

пенсионного обеспечения в Российской Федерации [5]. 
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Аннотация: Статья посвящена условиям активизации самостоятельной работы курсантов и слушателей 

образовательных организаций МВД России на занятиях по тактико-специальной подготовке.  

 

Система подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием в двадцать первом веке 

должна объединять образовательный процесс с современными достижениями науки и техники и осуществлять 

на этой основе подготовку специалистов со стилем мышления, адекватным актуальному состоянию развития 

общества и государства. Она отличается тем, что практически во всех видах профессиональной деятельности 

прослеживается взаимодействие специальных профессиональных знаний и умений, фундаментальных наук, 

интуитивных творческих механизмов и ответственности за принимаемые решения. 

Суть инновационных требований к подготовке профессионалов для органов внутренних дел Российской 

Федерации, состоит в формировании необходимых условий для последующей эффективной профессиональной 

деятельности, сопряженной с быстрыми изменениями содержания труда и постоянным обновлением 

прикладных знаний. Следовательно, будущий специалист еще в период учебы обязан обратить внимание на 

свой творческий потенциал, приобрести необходимые для эффективной профессиональной деятельности 

естественнонаучные знания, овладеть прогрессивными информационными технологиями.  

В ряду традиционных методов и форм обучения курсантов и слушателей в вузах МВД России все 

большую роль начинает играть самостоятельная работа. Практика работы отечественных и зарубежных вузов 

свидетельствует о том, что лишь добытые самостоятельным трудом знания способны сделать обучаемого 

продуктивно мыслящим профессионалом, который в состоянии творчески решать поставленные перед ним 

задачи, с уверенностью отстаивать свою точку зрения [1, с. 14]. 

Специфика деятельности кафедры тактико-специальной подготовки заключается в том, что 

самостоятельная работа курсантов и слушателей в процессе обучения дисциплинам, закрепленным за 

кафедрой, реализуется не только непосредственно в ходе аудиторных занятий — на лекциях, практических и 

семинарских занятиях, при выполнении лабораторных работ, индивидуальных заданий, рефератов, подготовке 

к семинарам, конференциям, экзаменам и зачетам, при выполнении курсовых работ и проектов, дипломном 

проектировании, но и при проведении учений [2, с. 885].  

Тактико-специальная подготовка — это наука, изучающая организацию и порядок действий 

сотрудников ОВД в экстремальных условиях, знание которой способствует быстро уяснять задачи, правильно 

оценивать сложную обстановку, принимать целесообразные решения и твердо управлять силами и средствами 

в достижении поставленных целей и задач [3, с. 118]. 
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Тактико-специальная подготовка является самостоятельной дисциплиной, не требует изучения 

предшествующих дисциплин, но тесно связана с другими дисциплинами, которые изучаются в 

образовательных учреждениях МВД России. В настоящий момент в Воронежском институте МВД России 

большое внимание уделяется условиям реализации основной образовательной программы подготовки 

специалиста в части преподавания дисциплины тактико-специальная подготовка с учетом требований 

федерального образовательного стандарта высшего профессионального образования [4, с. 83]. 

Основу тактико-специальной подготовки составляет непосредственно тактическая подготовка, которой 

подчинено изучение других предметов боевой подготовки. Тактико-специальная подготовка соединяет в 

единый комплекс знания, умения и навыки, приобретенные курсантами на занятиях по огневой, физической, 

инженерной подготовке, радиационно — химической, биологической защите, специальной топографии и 

другим [5, с. 126]. 

Активизация самостоятельной работы курсантов вузов МВД России предполагает прежде всего 

изменение содержания специальных дисциплин, выделенных в государственных образовательных стандартах 

в отдельный блок. Переход на ФГОС третьего поколения предопределил возрастание количества часов, 

отведенных под самостоятельную подготовку обучаемых [6, с. 18].  

Необходимо в процессе обучения сформировать условия для активизации самостоятельной работы 

курсантов и слушателей, способствующие подготовке продуктивно мыслящего специалиста, способного 

творчески решать задачи профессиональной деятельности. 

При подготовке специалистов в области правоохранительной деятельности необходимо учитывать 

особенности преподавания той или иной дисциплины с учетом ее значимости в системе обеспечения 

безопасности. Чрезвычайно важно уделить внимание тому, чтобы каждая из изучаемых курсантами и 

слушателями дисциплин, вносила конкретный вклад в их общее профессиональное образование, 

руководствуясь принципом: учить следует не предмету, а специальности. Суть этого положения сводится к 

целенаправленной ориентации всех учебных дисциплин на формирование профессиональных и личностных 

качеств выпускников вуза. Именно это должно лежать в основе педагогически организованного процесса 

активизации самостоятельной работы курсантов и слушателей вузов МВД при изучении специальных 

дисциплин, в том числе и тактико-специальной подготовки. 

Содержание, организация и методика тактико-специальной подготовки определяются системой общих 

принципов обучения с учетом специфики служебно-боевой деятельности ОВД. Эти принципы вытекают из 

объективных закономерностей процесса обучения, требований к подготовке ОВД, специфики обучения 

вообще и тактико-специальной подготовки в частности [7, с. 173]. 

Неотъемлемым элементом содержания тактико-специальной подготовки являются и учебные задачи, 

ориентированные на применение полученных курсантами и слушателями знаний в сфере будущей 

профессиональной деятельности. 

В методической компоненте тактико-специальной подготовки предусматривается применение методов 

комплексной отработки индивидуальных и групповых приемов и способов ведения действий в экстремальных 

ситуациях с использованием необходимых технических средств; тренировка будущих специалистов в 

обстановке, приближенной к реальным условиям профессиональной деятельности; моделирование условий 

чрезвычайной ситуации; организация деловых игр и методы решения учебных задач (в том числе проблемного 

характера), направленных на применение полученных знаний в возможных, выделенных на основании 

имеющегося опыта, вариантах практической деятельности. 

В компоненте организационных форм в тактико-специальной подготовке предусмотрено применение 

лекций, практических занятий, индивидуальных и коллективных форм самостоятельной работы и 

самоподготовки, а также организация профессионально ориентированной учебно-творческой деятельности 

курсантов и слушателей, как в рамках выполнения курсовых и дипломных работ, так и на занятиях, 
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проводимых в форме конференций, семинаров, диспутов, посвященных отдельным теоретическим проблемам 

и практическим вопросам. 

Главным направлением организации самостоятельной работы курсантов в нашем вузе является не 

оптимизации ее отдельных видов, а создание условий для проявления высокой активности, самостоятельности 

курсантов и слушателей как в аудитории, так и вне ее в ходе выполнения всех видов учебной деятельности. 

Активизации самостоятельной работы курсантов и слушателей, и как следствие более эффективному 

освоению предметных знаний способствует использование педагогических программных средств: обучающих, 

тренажерных, расчетных и контролирующих программ. 

Повышение активности курсантов и слушателей в процессе занятий – одно из основных 

психологических условий успеха обучения и как следствие активизации самостоятельной работы.  

Проведенные исследования в Воронежском институте МВД России показали, что совокупность 

традиционных способов организации самостоятельной работы курсантов и слушателей и методов активизации 

обеспечивают высокий уровень мотивационно-творческой активности [8, с. 190-193]. 

Деятельность профессорско-преподавательского состава ВИ МВД России по активизации 

самостоятельной работы курсантов и слушателей вуза – многогранный и сложный процесс, который включает 

в себя формирование мотивации к обучению, формирование профессиональной позиции будущего 

специалиста путем органичного включения самостоятельной работы в процесс освоения содержания учебных 

дисциплин, интеграцию самостоятельной работы обучаемых с опытом использования современных 

педагогических технологий и выбор форм контроля за результатами самостоятельной работы. 
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Аннотация: В статье содержится характеристика льгот как необходимого условия социальной поддержки 

населения Российской Федерации со стороны государства. Отмечается их многофункциональный характер и 

условия их предоставления тем гражданам, которые в силу возраста, особенностей здоровья не могут 

самостоятельно обеспечить свое жизнесуществование. 

 

Льготы — один из главных видов социальной помощи в Российской Федерации. 

Учеными-социологами обозначены основные критерии льгот: [1, c. 20] 

1) Льготы — это наиболее полное удовлетворение потребностей индивида. 

2) Льгота — это улучшение положения индивида, по средствам представления ему дополнительных 

прав для осуществления полноценного существования. 

3) Льготы в наиболее узком понимании — это освобождение индивида от выполнения части 

обязанностей. [1, c.35] 

и общества в целом и индивида в частности очень разнообразны, и далеко не все из них человек способен 

удовлетворить без помощи государства. [1, с. 44] 

Целью льгот в осуществлении государством социальной политики является улучшение качества жизни 

нуждающихся граждан через создания особых условий для удовлетворения их потребностей.  

Опираясь на положения законодательства, разграничение льгот происходит не по их сущности, а по 

принадлежности их получателей к тем или иным социальным группам. 

Таким образом количество соразмерных льгот одной и той же структуры (по оплате жилья, 

коммунальных услуг, налогам) различны для некоторых категорий граждан. Многообразны и нормативные 

правовые акты, регулирующие предоставление льгот. Объясняется это неточностям нормотворческого 

процесса.  

Таким образом, льготы – необходимое условие социальной поддержки населения со стороны 

государства.  

Институт льгот в системе социального обеспечения играет большую роль. Наличие значительного 

количества льгот, а также категорий граждан – льготников говорит о том, что законодатель постарался учесть 

потребности разных категорий граждан, создав при этом разветвленную нормативную правовую базу.  
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Каждый гражданин страны, который по разным причинам не имеет возможности удовлетворить свои 

потребности, может рассчитывать на помощь государства. Государством создан определенный набор мер и 

гарантий государственной социальной помощи, зафиксированный в нормативно-правовых актах и законах. [6, 

с.1] 

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Под льготами в системе социального обеспечения понимается юридически-закрепленное создание 

особых правовых привилегий для граждан, находящихся в затрудненной жизненной ситуации. 

2. Существует несколько видов льгот, в основе которых лежат такие критерии, как социально-правовые 

основания для их предоставления, конкретное содержание льгот, цель льгот, форма их предоставления, 

субъектный состав получателей льгот, сфера действия.  

3. Цель льгот состоит в взаимодействии интересов личности, различных социальных слоев и 

государства, в создании особых правовых привилегий для удовлетворения потребностей субъектов 

социальных взаимоотношений.  

4. Льготы носят многофункциональный характер, в праве социального обеспечения проявляется 

преимущественно компенсаторная функция, способствующая восполнению возможностей и удовлетворению 

необходимых потребностей лиц, находящихся в неравных условиях в силу биолого-социальных и 

экономических причин. Льготы компенсируют недостаточный для полноценной жизни человека уровень 

социального обеспечения. 

5. Основной оценкой значимости льгот для их получателей становится пребывание субъектов 

социальных отношений в сложной жизненной обстановке, которая создает потребность в обеспечение 

субъектов средствами для их полного жизнеобеспечения. При реформации системы льгот нужно принимать во 

внимание тот факт, что целиком отказаться от льгот в наше время нельзя. Потому что степень социального 

обеспечения, устанавливается по средствам его главных видов (пособий, пенсий), не создает условий для 

полного существования нуждающихся граждан. 

6. Льготы, предоставляемые различным социальным группам – пенсионерам, студентам, детям-

инвалидам, носят разноплановый характер и направлены на компенсацию недостаточного уровня 

жизнесуществования данных категорий граждан.  

7. Несмотря на большое количество льгот и большое количество их получателей в Российской 

Федерации, качество жизни социальных групп, обеспечиваемых социальными гарантиями, остается низким, 

таких людей нельзя назвать полностью обеспеченными в материальном плане. В большинстве льготы и 

социальная помощь помогают довести уровень жизни до прожиточного минимума. Что касается инвалидов, то 

льготы не делают их жизнь равной жизни здоровых и не ограниченных в возможностях людей из-за отсутствия 

доступной среды, а иногда и просто формального отношения организаций и компаний к ее созданию. 

Следствием этого является социальный вакуум, в котором вынуждены жить инвалиды, так как общество до 

сих пор не готово их принять как равных. 
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Аннотация: В статье рассматриваются разные подходы российских ученых к пониманию выборов, 

соотношения таких категорий, как «избирательное право», «избирательный процесс», а также разные взгляды 

на принципы избирательного права, избирательного процесса и принципы проведения выборов. 

 

«Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее 

многонациональный народ» — ч.1 ст. 3 Конституции. Указанная статья выражает всю суть демократического 

государства, по пути становления которого идет Российская Федерация. В ч. 3 ст. 3 Конституции говорится о 

том, что свободные выборы являются высшей формой выражения непосредственной власти народа. В 

настоящее время проведение выборов стало частой практикой в нашем государстве, путем их проведения 

формируются высшие должностные лица и государственные органы, а также органы субъектов федерации и 

местного самоуправления. В условиях демократии выборы в данном контексте являются единственным 

способом придания государственной власти легитимности, то есть законную основу функционирования.  

Исходя из смысла Конституции под выборами понимается непосредственное выражение власти народа. 

Уже понимает данный термин федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 (статья 2), сводя его лишь к процедуре 

голосования: «выборы – это форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами), законами 

субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных образований в целях формирования органа 

государственной власти, органа местного самоуправления или наделения полномочиями должностного лица» 

[1]. Иначе говоря, единого понятия в законодательстве нет. Дискуссии по этому поводу ведутся и в науке. Так, 

А.А. Бучин под выборами понимает: «сознательную деятельность определенного круга граждан, по 

делегированию своих властных полномочий органам публичной власти либо должностным лицам, важнейшую 

форму участия их в управлении государством» [2]. 

Е.И. Колюшин же считает, что в действительности выборы представляют собой «совокупность всех 

фактических общественных отношений, которые возникают между избирателями и соискателями права 

осуществлять публичную власть от имени народа, в том числе отношений, возникающих при голосовании» [3]. 

На наш взгляд, последняя трактовка понятия «выборы» более точно отражает его суть, так как в период 

выборов существует еще ряд процедур, осуществляемых как со стороны избирательных комиссий, так и со 

стороны кандидатов. Соответственно, нельзя в качестве субъектов выборов рассматривать только граждан как 

источника народовластия. В данном контексте интересной представляется точка зрения В.В. Комаровой, 

которая предлагает понимание «субъектов народовластии» в широком и узком смысле «в широком смысле, 

как носителей прав и обязанностей при осуществлении народовластия в установленных законом формах 

(гражданин, лицо без гражданства, иностранец — в установленных законодательством случаях), инициативная 

группа, органы публичной власти, избирательные комиссии, общественные объединения, политические 

партии и иные); в узком смысле, как носителя прав и обязанностей при прямом волеизъявлении для решения 

определенных вопросов, коррекции осуществления властных функций органами власти, сопоставления воли 
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народа с деятельностью властных органов в установленном законом формах (многонациональный народ 

Российской Федерации; многонациональное население субъектов Федерации; население муниципального 

образования — местное сообщество; группа граждан)» [4]. 

М.С. Новиков, также подчеркивает многосоставность выборов: «выборы представляют собой 

растянутую во времени избирательную кампанию, совокупность этапов избирательных действий и процедур, 

регламентированных законодательными и иными нормативными правовыми актами», а также считает 

принципиальным отличием выборов от назначения высокопоставленных должностных лиц гласность выборов 

[5]. Данный принцип закреплен в статье 3 вышеуказанного федерального закона: «Деятельность комиссий при 

подготовке и проведении выборов, референдума, подсчете голосов, установлении итогов голосования, 

определении результатов выборов, референдума осуществляется открыто и гласно». А.А. Бучин считает, что 

этому принципу не соответствует работа избирательных комиссий по регулированию обращений участников 

избирательного процесса письмами – документами Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации, так как в этом случае письмо Центральной избирательной комиссии России приравнивается по 

юридической силе к Федеральному закону. А такое положение прямо противоречит п. 2 ст. 4 Конституции 

Российской Федерации, которая закрепляет, что федеральные законы имеют верховенство на всей территории 

Российской Федерации. Данное замечание доказывает, что несмотря на бытующее мнение о чрезмерной 

детализации избирательного законодательства, на самом деле существует еще много вопросов и противоречий. 

А.А. Бунин также поднимает вопрос, на наш взгляд, существенный, о несоответствии принципу 

открытости выборов лишение права общественных объединений выдвигать своих наблюдателей, так как в 

государстве существуют общественные объединения, которые не ставят своей целью представительство в 

органах государственной власти, однако выступают за честные и справедливые выборы. Такие наблюдатели 

зачастую оказываются более квалифицированными и неравнодушными нежели представители от 

политических партий. К тому же их доклады более доступны широкой общественности. 

Возвращаясь к понятию выборов и его разноплановости, стоит сказать о его соотношении с такими 

понятиями как избирательный процесс и избирательное право. Существуют три точки зрения:  

1. выборы – это и есть избирательный процесс; 

2. выборы регулируется взаимосвязанными избирательным правом и избирательным процессом; 

3. выборы регулируются избирательным правом, составной частью которого и есть избирательный 

процесс. 

Так, например, М.В. Баглай отождествляет избирательный процесс и проведением выборов [6]. А.А. 

Бучин и вовсе говорит об избирательно процессе, как о форме реализации конституционных функций выборов. 

На фоне данных дискуссий запутанным остается и вопрос о принципах проведения выборов. Одни 

выделяют общие принципы для всех трех составляющих, другие их разделяют. Так, например, М.В. Баглай 

приравнивает принципы избирательного права и избирательной системы. А.Ю. Виднеев и В.И. Лысенко 

разделяет принципы этих двух категорий. По их мнению, к принципам избирательного процесса относится: 

обязательность и периодичность, свобода выборов, альтернативность, открытость и гласность, подлинность 

выборов [7]. 

О.Е. Кутафин говорит о принципах выборов, к которым относит: всеобщее избирательное право, прямое 

избирательное право, равное избирательное право, тайное голосование, свобода и добровольность участия [8]. 

А.А. Бучин предлагает классифицировать принципы избирательного права, положив в основу 

различные критерии: «во-первых, согласно ст. 3. Конституции Российской Федерации, основополагающий 

принцип конституционного строя свобода человека и гражданина; во-вторых, основываясь на гл. 2 

Конституции Российской Федерации, а именно на политических правах и свободах человека и гражданина, 

можно выделить: принципы участия граждан в выборах (закрепленные в Конституции РФ); принципы 
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альтернативного выбора граждан; принципы ответственности депутатов либо кандидатов в депутаты или 

партии перед гражданами; в-третьих, организационные принципы избирательного права». 

Таким образом, существует множество точек зрения на понятие «выборы» и различные его аспекты, но 

суть его такова: выборы определение избирателями в рамках установленных законом процедур из многих 

кандидатов (списков кандидатов) того лица (тех лиц), которое они уполномочивают осуществлять публичную 

(государственную, муниципальную) власть на установленный законом срок, а также связанные с этим 

избирательные отношения. В этой связи будет верным упомянуть один из законов философии, согласно 

которому ни одно из определений не является абсолютным, оно лишь более или менее приближено к истине. 
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Аннотация: В статье рассмотрены некоторые аспекты института муниципальных выборов, в частности, его 

нормативно-правовое регулирование, особенности активного и пассивного избирательного права граждан, 

применительно к муниципальным выборам, избирательная система на выборах муниципального образования, 

а также взгляды ученых на то или иное положение законодательства и их предложения по его 

совершенствованию. 

 

Муниципальные выборы, как элемент демократического государства, в том виде, в котором они 

существуют сейчас сформировался немногим больше десяти лет назад. В связи с этим данный институт 

представляет собой особое значение и оставляет нерешенными много вопросов. 

Муниципальные выборы наряду с общими признаками выборов на региональном и федеральном уровне 

обладают рядом особенностей. В частности, Стрельцов Д.Ю. говорит о том, что на муниципальном уровне, в 

отличие от федерального и регионального уровней, понятием «выборы» охватывается более широкий спектр 

отношений, то есть сюда входят не только электоральные процедуры. Такого же мнения придерживается и 

Кудилинский М.Н., указывая на тот факт, что в понятие «муниципальные выборы» дополнительно включаются 

и избрание должностных лиц местного самоуправления как представительными органами местного 

самоуправления, так и на сходах граждан. Однако, оба автора признают, что применение на практике понятие 

«выборов» к неэлекторальным процедурам может вызвать некоторую путаницу в терминологии. И с этим 

нельзя не согласиться, так как в противном случае, на наш взгляд, будут размыты границы понятий «избрания» 

и «назначения». 

Что касается нормативно-правового регулирования муниципальных выборов, то оно происходит на 

разных уровнях: федеральным законодательством, нормативно-правовыми актами субъектов Российской 

федерации и муниципальных образований. Однако наибольшее регулирование данной области осуществляет 

федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» от 12.06.2002, он определяет основные принципы избирательного права, общий 

порядок выборов, гарантии проведения выборов, а также отдельные аспекты избирательных правоотношений. 

Многие авторы называют данный закон рамочным и настаивают на том, что он не способен учесть некоторые 

нюансы муниципальных выборов. Особое место занимает федеральный закон от 26 ноября 1996 года «Об 

обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы 

местного самоуправления», который, несомненно, детализирует положения, указанные в вышеупомянутом 

законе и оптимизирует его под выборы на муниципальном уровне. Однако, Шамгунов А.Э. с данным 

положением не согласен и говорит о том, что: «Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» по вопросу муниципальных 

выборов в основном содержит отсылочные нормы к рамочному Федеральному закону от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» [1]. В связи с этим, автор считает необходимым создать кодифицированный акт на региональном 

уровне, регулирующий все муниципальные выборы. О несовершенстве Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» говорит и 
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Кудилинский М.Н., полагая, что он необоснованно сокращает компетенцию субъектов федерации в сфере 

регулирования муниципальных выборов. Соответственно, одним из главных направлений совершенствования 

избирательного законодательства на муниципальном уровне он считает расширение компетенции субъектов в 

данной области. А именно: 

«1. Установление механизма регистрации кандидатов в зависимости от региональных условий, а 

именно: а) возможность автоматической регистрации выдвинутых кандидатов — без сбора подписей и 

внесения избирательного залога; б) возможность установления количества подписей, необходимых для 

регистрации кандидата в более широких пределах, нежели в настоящее время; в) возможность расширения 

сферы применения избирательного залога. 

2. Возможность самостоятельного решения вопроса о предоставлении пассивного избирательного права 

гражданам Российской Федерации, проживающим вне пределов территории муниципального образования» 

[2]. 

Данные положения, на мой взгляд, небезосновательны и их реализация, возможно, помогла бы в 

решении соответствующих проблем. 

Отличительными особенностями обладает пассивное и активное права граждан на муниципальных 

выборах. Если говорить про правовой статус избирателей, то он имеет ряд отличительных характеристик. Так, 

например, военнослужащие, проходящие срочную службу, не имеют права избирать, если до призыва их место 

жительство находилось не на территории этого муниципального образования. А иностранные граждане, 

достигшие возраста 18 лет и постоянно или преимущественно проживающие на территории соответствующего 

муниципального образования имеют право участвовать в выборах в органы местного самоуправления при 

наличии соответствующего международного договора. 

Пробельным остается вопрос о цензе оседлости, который законодательно закреплен, однако формально 

ни определен период, в течении которого потенциальный избиратель должен прожить на территории данного 

муниципального образования. В связи с этим Л.Н. Коротков предлагает ввести единый ценз оседлости и 

привести его в соответствии с Конституцией, что, несомненно, упростит понимание данного положения [3]. 

Еще одной особенностью является тот факт, что к кандидатам помимо общих требований могут 

предъявляться дополнительные, закрепленные в Конституции (Уставе), законах субъекта, например, возраст с 

которого лицо может быть избрано в представительный орган муниципального образования. Но следует 

помнить, что предъявленные требования не должны противоречить Конституции и федеральным законам. 

Для регистрации кандидату, также как и на федеральных выборах, необходимо внести избирательный 

залог или собрать определенное число подписей для преодоления двухпроцентного порога. Однако в 

отношении последнего высказываются весьма негативные мнения, так, например, А.Э. Шамгунов считает, что 

в условиях муниципальных выборов данная процедура неэффективна, так как установленный двухпроцентный 

порог является крайне малым, учитывая небольшое количество жителей муниципального образования. Он 

считает, что при изложенных обстоятельствах избежать случайности при подборе кандидатов не удастся. К 

тому же, если кандидат занимает высокую должность, существует вероятность оказания им влияния на 

подчиненных. Автор считает, что нужно устанавливать минимальный порог в каждом муниципальном 

образовании индивидуально: «чем меньше число избирателей, приходящих на один мандат, тем выше 

необходимый процент подписей». Как выше упоминалось, М.Н. Кудилинский также выступает за передачу в 

введение субъектов механизма регистрации кандидатов. Данное положение вполне оправдывает себя. 

Нередко в избирательном процессе возникают конфликтные ситуации, связанные с назначением, 

подготовкой, проведением выборов, голосованием и установлением итогов. Данные ситуации получили 

название «избирательные споры». Как показывает практика, чаще всего оспаривающей стороной выступают 

граждане, которым отказано в регистрации в качестве кандидата на выборы, либо кандидаты, их проигравшие. 

Оспорить то или иное решение возможно, как в административном, так и в судебном порядке. За нарушение 

законодательства о проведении выборов предусмотрена административная ответственность, а в некоторых 
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случаях и уголовная. По вышеуказанному существует ряд предложений со стороны Д.Ю. Стрельцова и Л.Н. 

Короткова. В частности, первый утверждает о необходимости правового оформления на федеральном уровне 

института разрешения избирательных споров при проведении муниципальных выборов как универсального 

средства защиты прав избирателей и кандидатов, нормы которого регулируют конфликты по всему спектру 

вопросов организации и проведения выборов, а второй настаивает на определении в отдельную главу 

избирательных правонарушений в Кодексе об административных правонарушениях и Уголовном Кодексе 

Российской Федерации. Полагаем, что в создание института разрешения избирательных споров на 

федеральном уровне нет острой необходимости, так как п.2 ст. 75 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» дает 

разъяснение по поводу подведомственности данной категории дел, что является на данный момент 

достаточным. А выделение избирательных правонарушений в отдельную главу КоАП и УК упростит работу с 

указными источниками в части поиска нужных статей, то есть поспособствует наиболее полной 

систематизации 

Еще одним вопросом, который решается на региональном уровне является выбор избирательной 

системы муниципальных выборов. В соответствии с ч.3.ст. 23 Федеральный закон от 06.10.2003 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» избирательная система, 

используемая при выборах в представительный орган муниципального образования устанавливается Уставами 

(Конституциями) субъектов. На муниципальном уровне, как правило, используется мажоритарная или 

пропорциональная избирательные системы. В первом случае избранными являются кандидаты, набравшие 

наибольшее количество голосов в своем избирательном округе. При проведении выборов по 

пропорциональной системе депутатские мандаты распределяются между списками кандидатов 

пропорционально голосам, поданным за списки кандидатов, если эти кандидаты преодолели процентный 

барьер. Д.Ю. Стрельцов, считает, что в современных условиях при неразвитой партийной системе 

пропорциональная избирательная система не оправдывает себя и наиболее адекватной для муниципальных 

выборов является мажоритарная избирательная система, при которой кандидаты и общественные объединения, 

их выдвинувшие более ответственно подходят к процедурам выборов[4]. А.Э. Шамгунов и вовсе критикует 

право субъектов устанавливать вид избирательной системы, полагая, что данный подход идет вразрез с 

идеологией федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

Таким образом, подводя итоги, стоит сказать, что институт муниципальных выборов является важным 

элементов демократического государства и основное его регулирование осуществляется на федеральном 

уровне, которое дополняется Уставами (Конституциями) субъектов, законами субъектов, а также нормативно-

правовыми актами муниципальных образований. Но, несмотря на бытующее мнение о чрезмерной детализации 

избирательного законодательства, ряд ученых полагают, что существует еще много нерешенных вопросов, 

малая часть из которых освещена в настоящей работе. 
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Аннотация: В статье анализируются особенности, которые характеризуют право на принятие наследства в 

России.  

 

Наследование является древнейшим социальным институтом, теснейшим образом, связанным с самой 

природой человека. Бренность человеческого существования в этом мире породила у человечества идею о 

необходимости передачи нажитых ценностей, незавершенных дел и опыта своим потомкам. В философском 

понимании, наследование выступает основой общественного прогресса и «эстафетой» жизни. Наследство 

неотделимо от частной собственности, хотя и не ограничивается только имуществом. 

Современное отечественное наследственное законодательство включает в себя необходимый правовой 

механизм обеспечения соответствующих прав, закрепленный в нормах ГК РФ, ГПК РФ, в Основах 

законодательства РФ о нотариате, а также в иных нормативно-правовых актах. Вместе с тем, анализ 

правоприменительной практики говорит о том, что основания наследования в этом правовом механизме 

являются одним из наиболее уязвимых элементов, а, следовательно, требуется выработка дополнительных 

юридических средств, способных устранить эту уязвимость [1, с. 242]. 

Актуально будет выделить некоторые особенности, которые характеризуют право на принятие 

наследства. 

Как известно, право на принятие наследства представляет собой субъективное право, а, значит, как и 

любое субъективное право, оно является предусмотренной юридической нормой мерой возможного поведения 

участника правоотношения [2, с. 368]. Иначе говоря, для того, чтобы реализовать данную возможность, 

необходимо наличие воли на принятие наследства со стороны наследника. 

Право на принятие наследства носит абсолютный характер и само наследственное правоотношение на 

данном этапе своего развития строится по типу абсолютного правоотношения [3, с. 413]. 

Принятие наследства носит срочный характер. В соответствии с нормами, закрепленными в статье 1154 

ГК РФ срок для осуществления этой процедуры составляет шесть месяцев со дня открытия наследства или 

шесть месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим либо 

шесть месяцев со дня возникновения у некоторых категорий лиц права наследования [4]. Весьма ограниченный 

срок принятия наследства на практике приводит к многочисленным случаям, связанным с его пропуском по 

различным причинам. Как следствие, увеличивается и число граждан, обращающихся в суд с требованием 

восстановления пропущенного срока для принятия наследства на основании п. 1 ст. 1155 ГК РФ. В том числе 

подобные жалобы в последние годы неоднократно направлялись и в Конституционный Суд Российской 

Федерации [5]. И хотя судебным органом конституционного контроля во всех указанных случаях было принято 

решение об отказе в принятии к рассмотрению данных жалоб, острота проблемы не исчезла.  
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Автор настоящей статьи полагает, что в связи с увеличением количества очередей наследников, следует 

законодательно увеличить и сроки принятия наследства. Оптимальным сроком при этом мог бы являться 

годовалый срок принятия наследства как по закону, так и по завещанию. 

Согласно нормам, указанным в п. 3 статьи 1152 ГК РФ, принятие наследства одним или несколькими 

наследниками не означает принятие наследства остальными наследниками. 

Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, где 

бы оно ни находилось и в чем бы оно не заключалось. 

При возникновении ситуации, когда призвание наследника к наследованию происходит одновременно 

по нескольким основаниям, наследник вправе принять наследство по одному из этих оснований или по 

нескольким из них либо по всем основаниям сразу. Указанное правило закреплено в пункте 2 статьи 1152 ГК 

РФ. 

Данный пункт статьи 1152 ГК РФ, по мнению Т.И. Зайцева и П.В. Крашенинникова, вызывает весьма 

неоднозначное толкование, поскольку понятие множественности оснований наследования само по себе 

противоречит нормам, закрепленным в статье 1111 ГК РФ, согласно которым имеется лишь два основания 

наследования: по закону и по завещанию. Данный перечень является исчерпывающим и расширительному 

толкованию подлежать не может [6, с. 81]. 

Характерной особенностью права на принятие наследства является наличие императивного запрета на 

принятие наследства под условием или с оговорками (п. 2 ст. 1152 ГК). Наличие условий или оговорок влечет 

за собой ничтожность (недействительность), следовательно, подобное принятие наследства не влечет его 

приобретения, а выданное на основании этого заявления свидетельство о праве на наследство является 

недействительным. 

Равноценными считаются и способы выражения согласия на принятие наследства, вне зависимости от 

того, осуществляется ли наследование по закону или по завещанию. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1153 ГК РФ, лицо, подавшее заявление о принятии наследства, не 

обязано подавать заявление с просьбой выдать ему свидетельство о праве на наследство. 

Поскольку закон требует выражения согласия только наследника, принятие наследства представляет 

собой одностороннюю сделку, результатом которой является приобретение права собственности в отношении 

того или иного имущества наследодателя. Таким образом, совершившее данную сделку лицо будет обладать 

тремя правомочиями собственника в отношении полученного наследства: владением, пользованием и 

распоряжением.  

Осуществление общественных отношений в сфере наследственного права может быть сопряжено с 

возникновением иных правоотношений: по удовлетворению требований кредиторов наследодателя, 

исполнению завещательного возложения и завещательного отказа. Названные правоотношения, несмотря на 

их возникновение по поводу наследственного имущества, непосредственно не связаны с переходом имущества 

к наследникам, а, следовательно, возникающие из указанных отношений споры к наследственным не относятся 

[7, с. 320]. 

Анализируя вышеизложенное, следует сделать вывод, что принятие наследства выступает в качестве 

субъективного гражданского права наследника и характеризуется целым рядом своеобразных черт, некоторые 

из которых до сегодняшнего дня по-прежнему входят в разряд дискуссионных. 

Необходимость дальнейшего реформирования наследственного законодательства многие авторы 

связывают в том числе и с произошедшими в последние годы в экономике России кардинальными 

изменениями [8, с. 250]. Именно этим во многом было обусловлено принятие в 2001 году третьей части ГК РФ 

РФ, принципиальным образом изменившей нормы наследственного права. Вместе с тем, сегодняшние реалии 
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и, в первую очередь, проблемы правоприменения данного правового акта свидетельствуют о том, что реформы 

в указанной сфере ещё далеки от завершения. 
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Аннотация: В статье рассмотрено право человека на запрет пыток, его месте в системе общепризнанных прав 

человека, а также проблема соблюдения этого права со стороны третьих лиц. 

 

«Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах», — гласит ст. 1 Всеобщей 

декларации прав человека и основных свобод. Мировое сообщество очень долго шло к признанию данного 

постулата и закреплении его в законодательстве отельных государств. «Повсеместное нарушение прав и 

свобод человека в 1930-х годах, кульминацией которых стала Вторая Мировая война 1939—1945 гг., положили 

конец мнению, в соответствии с которым считалось, что государство может самостоятельно определять, как 

ему обращаться со своими гражданами. Подписание в 1945 году Устава ООН перевело права человека в сферу 

международного права» [1], — справедливо указывает М.Н. Садовникова в своей работе. 

Именно с принятием Устава Организаций Объединенных Наций началось становление одного из 

основополагающих принципов международного права, который звучит как «принцип уважения прав человека 

и основных свобод». Более подробно его содержание раскрывается во Всеобщей декларации прав человека и 

основных свобод 1948 г., Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 г. 

Права и свободы человека, являясь наивысшей ценностью, подлежат защите, в связи с чем были 

установлены запреты в отношении действий, направленных на нарушение таких прав и свобод. Одним из таких 

запретов является запрет на применение пыток, который закреплен в статье 5 Всеобщей декларации прав 

человека и основных свобод: «Никто не должен подвергаться пыткам и жестоким, бесчеловечным или 

унижающим его достоинство обращению или наказанию». 

Право на свободу от пыток относится к категории прав неотчуждаемых, неотделимых от человеческой 

сущности, его ограничение невозможно ни при каких обстоятельствах, и нарушение такого права мировым 

сообществом признается уголовно-наказуемым. Однако некоторые государства выступают за возможность 

применения пыток в отношении лиц, совершивших преступления определенных категорий. Акцент на этом в 

своей статье делает и С.У. Дикаев: «Хотя пытки существуют вопреки запретам, вопреки закону и осуждаются 

обществом, в начале XXI века некоторые государства поставили под сомнение целесообразность позиции 

придерживаться и в дальнейшем ранее подписанных ими международных соглашений о запрете пыток. В 

частности, идеи о необходимости ограничения прав и конституционных свобод граждан как меры борьбы с 

мировым терроризмом получили широкое распространение после 11 сентября 2001 года» [2]. В этой же работе 

вспоминается пример, когда в 2008 году президент США Дж. Буш наложил вето на закон, запрещающий 

определённые виды психологической пытки, мотивируя это чрезвычайными обстоятельствами борьбы с 

терроризмом. Однако, следует сказать, что по данному вопросу Генеральной Ассамблеей ООН была принята 

Глобальная контртеррористическая стратегия, где фиксировалось, что «соблюдение прав человека не 

препятствует национальной безопасности, а напротив, является фундаментальной основой в борьбе с 

терроризмом» [3]. С чем нельзя не согласиться, ведь борьба с преступностью в целях защиты одних прав 

человека не может стать основанием для нарушения других.  
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Право на запрет пыток, как право личное, является одним из элементов целостной системы 

общепризнанных прав и свобод человека и не может рассматриваться вне связи с другими правами, так как все 

они взаимодействуют, в какой-то мере дополняя друг друга. Об этом говорит и Л.Д. Воеводин, указывая на 

следующие аспекты связей указанных прав: «1) осуществление одних прав и обязанностей служит основанием 

для реализации других; 2) исполнение одних прав и обязанностей может быть основанием для 

приостановления исполнения других обязанностей или осуществления иных прав; 3) нарушение одних прав и 

неисполнение обязанностей, а также лишение прав непосредственно влияет на все остальные права» [4].  

Рассматриваемое право относится к подгруппе прав, обеспечивающих физическую и нравственную 

безопасность человека, к каковым также можно отнести: право на жизнь; право на охрану здоровья, права на 

уважение и охрану достоинства, чести и положительной репутации, как прав на нравственную безопасность; 

право на свободу мысли, совести и вероисповедания, а также право на свободу убеждений и на свободное их 

выражение, как права на духовную безопасность.  

Право на жизнь в широком смысле представляет собой право личности на сохранение своей жизни, а 

также самостоятельное распоряжение ею без вмешательства со стороны третьих лиц (в том числе государства), 

кроме случаев, прописанных в законодательстве, и обязательство со стороны государства обеспечивать 

соответствующую защиту. Говоря о соотношении права на запрет пыток и права на жизнь, можно выделить 

общие положения, в соответствии с которыми оба права направлены на защиту именно телесной безопасности. 

Ограничение или прекращение права на жизнь может стать последствием применения пыток. То есть каждое 

из указанных прав предполагает реализацию другого, соответственно право на свободу от пыток предполагает 

осуществление права на жизнь. 

Право на свободу от пыток также тесно взаимосвязано с правом на уважение и охрану достоинства, 

чести и репутации личности. Указанные права, в совокупности и каждое по отдельности, направлены на 

обеспечение защиты нравственного единства личности, при котором ее незаконное принуждение, посягающее 

на достоинство, честь и репутацию, невозможно. 

При нарушении права на свободу от пыток, когда таковое применяется, как унижающее достоинство, 

порочащею честь и репутацию, неизбежно происходит нарушение указанной группы прав. То есть реализация 

права на запрет пыток предполагает реализацию права на охрану свободы чести и достоинства. Однако нельзя 

рассматривать изучаемое право, как специальное по отношению к указанной группе прав, так как первое имеет 

другой объект, а также предполагает, помимо нравственной безопасности, физическую (телесную). 

Права на свободу мысли, совести и религии, а также право на свободу убеждений и на свободное их 

выражение нарушаются в случае применения пыток, которые ломают сознание личности, путем принуждения 

и дискриминации изменяют ее убеждения, подавляют волю и мысли. Часто пытки применялись в целях 

изменения убеждений или их подавления по политическим мотивам, когда существовала угроза потери власти 

со стороны оппозиции. Так, например, пыткам подвергались оппозиционные силы в Таджикистане, на что 

Хельсинки Вотч, подразделение независимой правозащитной организации Хьюман Райте Вотч, неоднократно 

напоминало, что: «Все правительства должны уважать принцип свободы выражения убеждений». Также они 

применялись в Саудовской Аравии за инакомыслие: «В 2014 г. за политическое инакомыслие — оскорбление 

ислама, считающееся уголовным преступлением, правозащитник и основатель либерального сайта Р. Бадави 

изначально был приговорен к шести годам лишения свободы и 700 ударам плетью, затем наказание было 

увеличено до 10 лет и 1 000 ударов плетью». 

То есть можно сделать вывод о том, что рассматриваемое право может служить средством нарушения 

других прав, а право на свободу мысли, совести, вероисповедания и свободу убеждений является одним из 

условий осуществления права на свободу от пыток в смысле духовной целостности личности. 

Помимо указанных прав на безопасность, существует группа прав, которая характеризуется свободой 

личности в сфере передвижения и места жительства и неприкосновенностью индивидуальной свободы: право 

на личную неприкосновенность; право на свободное передвижение, выбора места пребывания и жительства; 

право свободного выезда за пределы государства и беспрепятственного возвращения. 
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Указанные права направлены на охрану от посягательства со стороны третьих лиц, а также государства. 

Однако указанная группа прав может подвергаться ограничению, в связи с чем представляется актуальным 

вопрос о содержании задержанных или заключенных, когда несоблюдение правил и условий ограничения 

указанных свобод может рассматриваться как приближенное к пыточным. Комитет по правам человека ООН 

отмечает, что «даже такая мера, как заключение в одиночную камеру, может, в зависимости от обстоятельств, 

и особенно в случае, если лицо содержится под стражей инкоммуникадо, противоречить ст. 7 Международного 

Пакта о гражданских и политических правах». 

К этому же вопросу о содержании заключенных и задержанных можно отнести дело Томоси против 

Франции (Tomasi v France) от 27 августа 1992г. Здесь заявитель утверждал, что после задержания его полицией 

во время нахождения под стражей со стороны полицейских к нему было применено физическое насилие, а 

именно удары кулаками и ногами по различным частям тела, что было подтверждено медицинским 

освидетельствованием, в соответствии с котором, на теле у задержанного имелись телесные повреждения 

различной степени тяжести. На это Европейский суд по правам человека по делу Томоси (Tomasi) против 

Франции от 27 августа 1992 г принял следующее решение: «Требования, предъявляемые к проведению 

расследования, а также неоспоримые трудности, связанные с борьбой с преступностью, особенно с 

терроризмом, не могут ограничивать степень защиты, гарантированной ст. 3 в отношении уважения 

физической неприкосновенности граждан». 

К группе прав, обеспечивающих личную свободу относятся: право на неприкосновенность жилища: 

право на неприкосновенность частной жизни, на личную и семейную тайну: право на тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений; право на свободу от сбора, хранения, 

использования и распространения информации о частной жизни лица без его согласия; право определения и 

указания национальной принадлежности. Между данной группой прав и правом на свободу от пыток 

существует косвенная связь, которая проявляется в конкретных ситуациях и не может быть применена к 

другим, как закономерность. Так, пытки могут применяться в целях получения информации, составляющих 

личную тайну или же наоборот: путем неправомерного получения доступа к указанной информации возможно 

осуществление психологической пытки угрозами о ее разглашении.  

Исходя из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы. Право на свободу от пыток 

является одним из основных в системе общепризнанных прав человека и находится во взаимосвязи с другими 

правами, как элементами единой системы. В то же время оно занимает особое место в связи с невозможностью 

его ограничения или прекращения вне зависимости от каких-либо обстоятельств, исключением не является 

военное положение и чрезвычайные ситуации. Применение пыток может являться как самостоятельным 

преступлением, так и средством нарушения другого права, неправомерным средством достижения целей. Чаще 

всего нарушение запрета пыток вытекает из нарушения условий и инструкций ограничения других прав 

человека, в случаях, предусмотренных законом. 
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие «пыток», право на запрет пыток, совокупность правомочий, 

которые предоставлены лицу в связи с данным запретом, а также обязанность государств соблюдать 

рассматриваемое право и обеспечивать его защиту. 

 

В соответствии со статьей 2 Конвенции против пыток и других жестоких бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения или наказания запрет (принятой в 1984 году Генеральной 

Ассамблеей ООН) пыток является правом, которое не может быть ограничено не при каких обстоятельствах: 

«Никакие исключительные обстоятельства, какими бы они ни были, будь то состояние войны или угроза 

войны, внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение, не могут 

служить оправданием пыток». 

Само понятие «пыток» раскрывается в различных международных актах, однако общепризнанным 

является понятие данное в указанной Конвенции: «под пыткой понимается любое действие, которым какому-

либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы 

получить от него или от третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое совершило 

оно или третье лицо или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или 

третье лицо; или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера, когда такая боль или 

страдание причиняются государственным должностным лицом или иным лицом, выступающим в 

официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого согласия».  

Запрет пыток заключается в предоставлении человеку определенных прав, которым обеспечивается 

охрана и защита, как на уровне государства, так и предоставляемая международным сообществом. Так, Донна 

Гомьен, Дэвид Харрис, Лео Зваак считают: «Право быть свободным от пыток и право быть свободным от 

бесчеловечного или унижающего обращения являются одними из самых главных прав человека» [1]. 

К таким правам относятся: 

1. Право человека не быть подвергнутым пыткам, которое подразумевает ответственность государства 

в случае нарушения данного запрета его органами, должностными и уполномоченными лицами (представители 

полиции, тюремные охранники, солдаты и т.д.). Вопрос применения пыток в местах лишения свободы 

представителями власти является наиболее значимым, т.к. анализ международной судебной практики 

подтверждает тот факт, что именно при таких обстоятельствах данный запрет преимущественно нарушается в 

целях получения признательных показаний либо иных доказательств. В данной связи по настоящее время 

остаются актуальными слова Чезаре Беккариа: «Излишне было бы дополнительно иллюстрировать сказанное 

бесчисленными примерами того, как невиновные люди признавали себя виновными, корчась под пыткой от 

боли. Нет такой нации, такой эпохи, которые не давали бы подобных примеров» [2]. И, действительно, пытки 

продолжают существовать не только в тех государствах, в которых их применение является обычаем, но и в 

тех, которые позиционируют себя как демократические, провозглашающие права и свободы человека 

наивысшей ценностью. Например, в 2015 году в Комитет против пыток обратился гражданин России Сергей 
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Сысуев с заявлением о том, что он подвергся пыткам со стороны сотрудников полиции, что было доказано в 

ходе общественного расследования судебно-медицинским освидетельствованием и показанием очевидцев.  

2. Обязанность уголовного наказания и преследования лиц, нарушавших рассматриваемый запрет. То 

есть каждое государство обязано обеспечивать уголовное преследование лиц, виновных в указанном деяние. 

Также в отношении таких лиц статья 5 указанной Конвенция против пыток устанавливает универсальную 

юрисдикцию, в соответствии с которой государство обязано либо само наказать лицо, виновное в применении 

пыток, либо выдать такое лицо пострадавшему государству, на территории которого было совершено 

преступление, либо гражданином которого является потерпевшее лицо. 

3. Право человека не быть выданным, возвращенным или высланным другому государству, где лицу 

может угрожать применение пыток. Статья 3 Конвенции указывает, что «Ни одно Государство-участник не 

должно высылать, возвращать или выдавать какое-либо лицо другому государству, если существуют серьезные 

основания полагать, что ему может угрожать там применение пыток». То есть данный запрет также носит 

абсолютный характер и не должен нарушаться ни при каких условиях. Подтверждением является дело «Рамзи 

против Нидерландов»: заявителю угрожала высылка в Алжир, где к нему могли быть применены пытки. Здесь 

Соединенное Королевство выступало за то, что в целях обеспечения национальной безопасности 

рассматриваемое право может быть нарушено. Однако Европейский суд по правам человека вынес решение в 

пользу заявителя [3]. 

4. Право человека, чье право было нарушено, получить компенсацию, а также обратиться с жалобой в 

целях восстановления нарушенного права. Формы возмещения ущерба указаны в статьях 13 и 14 Конвенции 

против пыток, к ним относятся: медицинское лечение и реабилитация, финансовая компенсация, гарантии от 

повторного причинения ущерба, реституция (возвращение в первоначальное положение), а также формы 

возмещения ущерба, обеспечивающие восстановление достоинства и репутации, а также публичное признание 

причиненного ущерба.  

5. Пытками может признаваться заключение с лишением права переписки и общения «в связи с тем 

нравственным страданием, которое вызывает незнание потерпевшим продолжительности содержания под 

стражей, социальная изоляция и запрет на общение с семьей и друзьями» [4]. 

6. В Декларации ООН о защите всех лиц от насильственных исчезновений «насильственные 

исчезновения представляют собой пытки или другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство 

виды обращения или наказания». Данный факт может вызвать сильное волнение и душевные страдания и у 

родственников и близких этого лица, что также может расцениваться как пытка.  

7. Содержание в одиночной камере возможно только в крайних случаях, например, в целях защиты 

окружающих от обвиняемого при наличии соответствующих оснований. В иных случаях оно признается 

пыткой.  

8. В отношении лица, находящегося под стражей не должны быть применены сила и принуждение, 

характер которых может при определенных ситуациях расценен как пыточный. Европейский суд по правам 

человека указывает: «в отношении лиц, лишенных свободы, применение физической силы, которое не является 

строго необходимым в связи с их собственным поведением, унижает человеческое достоинство и, в принципе, 

является нарушением права, предусмотренного статьей 3» [5]. 

Запрет пыток закреплен в большом количестве международно-правовых актов, из которых и вытекают 

указанные права и обязанности, которые выступают своего рода гарантиями, представленными в виде 

минимальных стандартов. Первым международно-правовым документом, закрепляющим запрет пыток стала 

Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году. Принципы 

провозглашенные в данной декларации являются основой многих международно-правовых актов и 

международных договоров. Как уже отмечалось ранее, рассматриваемый запрет устанавливает статья 5 

указанной декларации. Вслед за Декларацией прав человека в 1966 году был разработан Международный пакт 
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о гражданских и политических правах, статьи 7 и 10 которого обязывают государство гуманно обращаться со 

всеми лицами, находящимися в местах лишения свободы:  

— статья 7: «Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его 

достоинство видам обращения и наказания. В частности, ни одно лицо не должно без его свободного согласия 

подвергаться медицинским или научным опытам». 

— статья 10: «Все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное обращение и уважение 

достоинства, присущего человеческой личности». 

В 1984 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, которая на сегодняшний момент 

является главным документом, в рассматриваемой области, содержит общепризнанное определение «пыток», 

указанное ранее, устанавливает ответственность государств за совершение преступлений рассматриваемого 

характера, а также предусматривает учреждение Комитета против пыток.  

«Каждое государство-участник предпринимает эффективные законодательные, административные, 

судебные и другие меры для предупреждения актов пыток на любой территории, находящейся под его 

юрисдикцией» гласит статья 2 Конвенции. Конвенция также запрещает ссылаться в оправдание совершенного 

на какие-либо «уважительные» обстоятельства, так как таковых быть не может. Немаловажной гарантией 

является Факультативный Протокол, принятый к Конвенции спустя 10 лет обсуждений, который вступил в 

силу только в 2006 году. Он создал универсальную систему международного и национального характера 

предупреждения пыток в местах лишения свободы, в соответствии с которой должны проводится регулярные 

и контрольные посещения таких мест. Данную обязанность Протокол возлагает на Подкомитет, который 

создает при Комитете против пыток, он состоит из 10-25 экспертов, которые и будут посещать места лишения 

свободы на территории государств, ратифицировавших данный Протокол. Согласно ст. 2 Протокола «В своей 

работе Подкомитет будет руководствоваться принципами конфиденциальности, беспристрастности, 

неизбирательности, универсальности и объективности». Посещение мест заключения является эффективным 

способом предотвращения пыток, что доказал подобный опыт Европейского Комитета по предотвращению 

пыток (Ситуации с применением пыток улучшились в Венгрии, Польше, Мордовии, Литве и др.). Также в 

полномочия подкомитета входят оказание необходимой помощи для создания соответствующих механизмов 

предотвращения пыток на национальном уровне, а также совещательные функции по данному вопросу. 

Помимо указанных, существует еще большое количество международных актов, в которых запрещается 

применение пыток или выражено содействие к их предупреждению. К основным документам, содержащим 

минимальные стандарты в данной области относятся: Принципы медицинской этики, Свод принципов защиты 

всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме, Кодекс поведения 

должностных лиц по поддержанию правопорядка и другие. Многие из перечисленных актов направлены лишь 

на элементы запрета пыток, однако также закрепляют их недопустимость. 

Таким образом, запрет пыток представляет собой совокупность прав, предоставленных человеку, в 

соответствии с которыми ему обеспечивается защита от пыток, полагается компенсация в случае применения 

в отношении него таковых и ряда других, а также обязанность государств и международного сообщества 

данное право не нарушать и защищать посредством международных гарантий, закрепленных в различных 

международно-правовых актах. 
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Аннотация: В настоящей статье автор рассматривает понятие правового нигилизма должностных лиц, 

определяет специфику процесса формирования правовой культуры указанных субъектов. Анализируются 

факторы, влияющие на повышение уровня правовой культуры должностных лиц. 

 

В любом государственно-организованном обществе невозможно обойтись без государственного 

управления, а, следовательно, и без должностных лиц. Государственный аппарат — это прежде всего люди, 

которые профессионально занимаются управленческим трудом. Деятельность этих людей необходима для 

функционирования и процветания любого государства, вне зависимости от его государственного устройства, 

политической системы, формы правления или правящего режима.  

Статья 1 Конституции Российской Федерации определяет государство как «демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой правления» [1]. 

Уровень развития демократии в обществе определяется наличием эффективного государственного 

механизма реализации и защиты прав и свобод человека. Конституционное правосознание в настоящее время 

подвержено различным деформациям и дефектам, что не способствует их полному осуществлению. 

Деформации конституционного правосознания служат преградой для воплощения на практике идей 

Конституции Российской Федерации, тем самым не только не позволяют в полной мере реализовывать 

основные права и свободы личности (государственных служащих, с одной стороны, и граждан — с другой), но 

и приводят к затруднению осуществления таких важных прав, как достоинство, личная неприкосновенность, 

здоровье, социальное обеспечение. Всё это может привести к конфликтным ситуациям между названными 

выше сторонами с целью удовлетворения интересов одного лица за счет интересов другого лица. 

Нигилизм (в переводе с латыни nihil — ничто) означает отрицание общепринятых ценностей: идеалов, 

моральных норм, культуры, форм общественной жизни, норм, взглядов. 

«Правовой нигилизм — сформировавшееся в сознании общества или психике конкретного человека 

устойчивое пренебрежительное или иное негативное отношение к праву, которое выражается в отрицании его 

социальной ценности и конструктивной роли в обеспечении приоритетов личности и общества, в установке на 

достижение социально значимых результатов не правовыми средствами или на предельно минимальное их 

использование в практической деятельности либо характеризующееся отсутствием солидарности с правовыми 

предписаниями или исполнением (соблюдением) их только под угрозой принуждения либо вследствие 

корыстных побуждений» [2]. 

Правовой нигилизм должностного лица — это разновидность правового нигилизма, которая 

заключаются в сознательном мотивированном отторжении должностными лицами норм права и выборе иного, 

как правило, незаконного, способа регулирования общественных отношений с использованием служебного 

положения и властных полномочий. Современная Россия представлена достаточно широким разнообразием 
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форм проявления правового нигилизма должностных лиц. Существует большое многообразие сторон, граней 

ее проявления. Очень важна классификация и систематизация форм проявления правового нигилизма. 

Формой проявления правового нигилизма должностных лиц является совокупность способов его 

нигилистического реагирования на существующий правовой порядок, законы, должностные инструкции и 

обязанности. Различия заключаются в компетенции (зависит от ветви власти, вида ведомства и ранга 

чиновника), способе занятия должности (выборы или назначение). Различные сферы государственной 

деятельности рождают специфические формы правового нигилизма должностных лиц. 

«Причины правового нигилизма присутствуют в социуме постоянно и для каждого периода его развития 

имеют свой специфический характер. 

Правовой нигилизм имеет множество оснований. Он возникает, в частности, как результат 

несовершенства норм права и правоприменительной деятельности органов государственной власти. Это 

означает, что для конкретного субъекта правовая норма не выполняет задачу, заложенную в неё. Правовой 

нигилизм проникает в сознание и сферу мироощущения отдельных граждан, групп, общностей людей» [3]. 

Поэтому причинённый им социальный вред носит многогранный характер, является своеобразным 

катализатором большинства нарушений законности. Помимо этого, формируется комплекс негативных 

установок в сознании и практике работы должностных лиц и самих граждан (равнодушие или даже моральные 

оправдания некоторых видов правонарушений). 

Можно сделать вывод о том, что низкий уровень правовой культуры должностных лиц отрицательно 

воздействует на состояние конституционной законности и общественного правопорядка в государстве. Кроме 

того, правовой нигилизм должностных лиц способствует нарушению основных конституционных прав и 

свобод граждан, а также снижает позитивную активность личности. 

Процесс формирования правовой культуры должностных лиц относится к системе государственного 

правового обеспечения федеральных органов государственной власти. Правовое обеспечение тесно связано с 

такими понятиями как «правотворчество», «правовое регулирование», «правовые средства», но 

«ориентировано на практику, на конкретный процесс функционирования соответствующего органа».  

Правовое обеспечение включает в себя также: правовые средства (юридические нормы, 

индивидуальные правовые предписания, правовые акты, субъективные права и обязанности), правовую 

деятельность (правотворчество, применение и использование правовых средств, реализация субъективных 

прав и обязанностей), правовое сознание (представление о правовых явлениях, их субъективный образ). 

Для повышения уровня правовой культуры должностных лиц необходимо наличие законодательной 

базы, которая будет регламентировать основные аспекты их деятельности и определять основные требования 

к ним как к субъектам правотворческой, правоприменительной, правоохранительной деятельности. В этом 

плане важнейшим шагом в деле повышения правовой культуры должностных лиц стало принятие в 2003 году 

Федерального закона «О системе государственной службы Российской Федерации» № 58-ФЗ, который уточнил 

правовой статус государственных служащих, а также квалификационные требования к гражданам, 

занимающих различные должности государственной службы. 

К числу дополнительных средств искоренения правового нигилизма должностных лиц следует назвать: 

обеспечение необходимого качества принимаемых законов, упрочение законности, повышение роли судов, 

приведение в соответствие с потребностями времени правового воспитания населения, профессионального 

обучения и воспитания должностных лиц. Одновременно необходима систематическая предметная работа по 

повышению уровня правовой культуры всех субъектов правоохранительной системы. 
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Аннотация: В настоящей статье автор рассматривает проблемы соотношения административно-

территориального устройства и территориальной организации местного самоуправления в России. 

 

Правовое регулирование административно-территориального устройства и территориальной 

организации местного самоуправления сегодня является одним из проблемных вопросов юридической теории 

и практики.  

Территориальная организация федеративного государства характеризуется через понятие 

«федеративное устройство». Следовательно, понятие «административно-территориальное устройство» 

используют для характеристики территориального устройства субъектов федеративного государства. 

«Административно-территориальное устройство – это внутренне согласованное объединение 

административно-территориальных единиц, которое обеспечивает необходимое организационное единство и 

упорядоченность административно-территориальной структуры федерального государства и его субъектов» 

[1]. 

Административно-территориальное устройство России представляет собой деление всей территории 

России и субъектов федерации на структурные единицы — территориальные образования, являющиеся 

необходимой организационной базой функционирования органов государственной власти и местного 

самоуправления, участия граждан в управлении государственными и общественными делами, эффективного 

использования природных и материальных ресурсов, создания необходимых условий для удовлетворения 

социально-экономических, политических и духовных потребностей населения. 

В ядре административно-территориального устройства Российского государства лежит закрепленный в 

основном законе государства принцип федерализма, который сочетает в себе два начала: централизм, который 

требует надлежащих органов государственности власти в субъектах федерации, и широкий демократизм, 

который выражается в местном самоуправлении, самоорганизации территорий.  

В настоящее время имеется необходимость соотнесения территориальной организации местного 

самоуправления и административно-территориального устройства друг с другом. Отсутствие их комплексного 

правового регулирования означает недоучет существующих системных связей и не может свидетельствовать 

о высоком качестве правового регулирования. 

Отсутствие четкого законодательно определенного соотнесения указанных форм территориального 

деления государства является основой целого ряда проблем.  
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1. На сегодняшний день проблемным является совмещение территориальных пределов 

функционирования органов публичной власти как по линии «субъект Федерации — муниципальное 

образование», так и по линии «Федерация — муниципальное образование». Главы муниципальных 

образований отмечают, что повсеместно проводимое в последние годы «укрупнение» территорий деятельности 

подразделений органов государственной власти на местах (налоговых инспекций, органов внутренних дел, 

военных комиссариатов, центров занятости и др.) не учитывает ни их доступности непосредственно для 

населения, ни потребности в оптимизации взаимодействия с ними органов местного самоуправления. 

2. Признание самостоятельности субъектов РФ в определении своего административно-

территориального устройства создает возможность для организации органов государственной власти 

субъектов Федерации, по сути, дублирующих органы местного самоуправления. 

3. Следует указать, что предусмотренная в Федеральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления» [2] система территориальной организации местного 

самоуправления основана на использовании понятий «населенный пункт», «город», «поселок», «сельские 

населенные пункты». Однако ни в данном, ни в каком-либо другом федеральном законе не дается определение 

этих терминов. Тем самым подрывается единство правового регулирования общих принципов организации 

местного самоуправления в России, размываются основы федерального правопорядка. 

4. Многоплановость территориального деления государства при отсутствии юридической взаимосвязи 

различных его видов является источником терминологической путаницы. На практике (а иногда и в 

нормативных правовых актах) часто смешиваются понятия муниципального района и административного 

района; населенного пункта как населенного места, застроенной территории и как единицы административно-

территориальной; города как населенного пункта в градостроительном его понимании, города как 

административной единицы и городского округа, т.е. муниципального образования. 

Перечисленные обстоятельства убедительно свидетельствуют о необходимости четкой взаимосвязи 

административно-территориального устройства и территориальной организации местного самоуправления, а 

также соотнесения их и с другими видами территориального деления государства (прежде всего с 

градостроительной его составляющей). 

Во-первых, на законодательном уровне необходимо четко определить виды территориального деления 

Российской Федерации, а также понятие, виды и, вероятно, возможные наименования населенных пунктов. 

Во-вторых, на практике территориальные органы государственной власти Российской Федерации и ее 

субъектов нередко действуют в пределах границ муниципального образования (муниципального района, 

городского округа, а иногда и поселений). Однако для федеральных органов не имеют юридического значения 

ни территория муниципального образования, ни территория административно-территориальной единицы 

субъекта РФ. 

Предлагаемые нововведения, как представляется, будут способствовать обеспечению системного 

решения проблем правового регулирования территориального деления Российской Федерации. 

 

Список литературы. 
1. Арутюнян, Г. Г. Конституционное право: Энциклопедический словарь // Г. Г. Арутюнян, М. В. Баглай. – 

М.: Норма, 2006. – 544 с. 

2. Об общих принципах организации местного самоуправления: Федеральный закон Рос. Федерации от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 16 сент. 2003 г.: одобр. Советом 

Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 24 сент. 2003 г.: в ред. Федер. закона Рос. Федерации от 3 июля 2016 

г. № 298-ФЗ // Собрание законодательства Рос. Федерации. – 2003. – 8 окт.; 2016. – 4 июля. 

© Семенова К.С., 2016.



    NovaUm.Ru - №4, 2016 г.                                                                                                          Педагогические науки 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                  164 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогические науки



    NovaUm.Ru - №4, 2016 г.                                                                                                          Педагогические науки 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                  165 

 

ИЗУЧЕНИЕ СЛОВ-ПАРОНИМОВ ОБЩЕСТВЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ КАК ОДНО ИЗ 

НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗАПАСА 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Клиппа Анна Андреевна 

Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова; 

Козлова Марина Михайловна 

Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова 

 

Ключевые слова: СЛОВА-ПАРОНИМЫ; ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА; РАЗВИТИЕ 

ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗАПАСА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ; WORDS-PARONYMS; SOCIAL AND POLITICAL 

VOCABULARY; DEVELOPMENT OF VOCABULARY OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN. 

 
Аннотация: В статье обосновывается необходимость создания Приложения слов-паронимов общественно-

политической тематики, ориентированных на словарный состав текстов учебных пособий по русскому языку, 

литературному чтению и окружающему миру в начальном курсе обучения, в целях развития лексического 

запаса младших школьников. 

 

Слова-паронимы составляют один из самых сложных в семантическом отношении лексический разряд, 

поскольку при близости произношения и написания, при общности корневых морфем они имеют разные 

лексические значения, в связи с чем часто ошибочно взаимозаменяются в речи (употребляются одно вместо 

другого). Для детей младшего школьного возраста слова-паронимы представляют определенные 

семантические трудности, так как при восприятии той или иной лексической единицы они ориентируются 

прежде всего на ее формальные признаки. Ввиду относительной бедности словарного запаса, учащиеся 

начальной школы еще недостаточно четко разграничивают значения словообразовательных аффиксов, что 

приводит к множеству речевых ошибок в употреблении слов-паронимов, имеющих близкие в семантическом 

отношении аффиксы. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом на ступени начального 

общего образования осуществляется патриотическое и духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, предусматривающее привитие им чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; принятие моральных норм, нравственных установок и национальных ценностей. «В основе 

организации учебно-воспитательного процесса лежит нравственный идеал – это обобщенный образ, 

воплощающий в себе главные моральные ценности общества, нации» [1, c.53]. Основополагающие идеи и 

знания, связанные с патриотическим формированием личности младшего школьника, излагаются с помощью 

слов общественно-политической лексики, которая в начальной школе представлена весьма обширно и 

тематически разнообразно. 

Возникает вопрос о накоплении общественно-политической лексики детей младшего школьного 

возраста. Проанализировав состав словников текстов публицистического характера в учебниках русского 

языка, литературного чтения и окружающего мира, мы предлагаем один из вариантов словаря паронимов, 

который может быть полезен в педагогическом отношении учителю начальных классов при ознакомлении 

учащихся с подразделами лексики общественно-политического характера. 
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Приложение включает однокоренные слова-паронимы общественно-политической тематики, 

расположенные в алфавитном порядке и ориентированные на словарный состав текстов учебных пособий по 

русскому языку, литературному чтению и окружающему миру в начальном курсе обучения. 

Под паронимами (от греч. para – «возле» + onyma, onoma – «имя») понимаются «однокорневые слова 

одной и той же части речи, близкие по звучанию (единство корня, различие аффиксов), но разные или частично 

совпадающие в своем лексическом значении» [2, с.178]. 

Данное словарное приложение имеет своей целью нормативно-практическое употребление паронимов 

в устной и письменной речи учителя и учащихся; расширение и уточнение активного общественно-

политического словаря и кругозора младших школьников. 

При составлении словарного приложения паронимов использованы материалы толкового словаря и 

словарей паронимов русского языка [3,4,5]. 

Военный – воинский – воинственный. 

Военный – 1. Относящийся к войне (время, события, тайна, обстановка, действия, завод и др.); 2. 

Обслуживающий армию и нужды войны (служба, присяга, наука, завод, промышленность, дело и др.). 

Воинский – 1. Относящийся к военному делу, военной службе (билет, часть, устав, служба и др.); 2. 

Свойственный войну (высок.) (доблесть, долг, традиции, звание и др.). 

Воинственный – храбрый, решительный (иногда иронич.) (вид, планы, народ, характер и др.). 

Героизм – героика – геройство. 

Героизм – способность к совершению подвига, к самопожертвованию (советского народа, массовый и 

т.д.). 

Героика – героическое содержание, героическая сторона чего-либо (революции, труда, жизни, 

революционная и др.). 

Геройство – 1. Смелость, храбрость, героизм; 2. Героический, смелый поступок (1– солдат, истинное, 

безрассудное и др.; 2- мальчишки и др.). 

Героический – геройский. 

Героический – 1. Совершающий подвиги, способный к героизму (армия, люди, молодежь, защитник, 

революционер и др.); 2. Свойственный герою, доблестный (поступок, дни, время, история, судьба, жизнь, 

борьба, труд, работа, традиции др.); 3. Повествующий о подвигах героев, изображающий героев (поэзия, 

литература, роли, содержание, драма, сказание и др.). 

Геройский – отважный, смелый, свойственный герою (поступок, подвиг и др.). 

Главный – заглавный. 

Главный – 1. Самый важный, основной, существенный (задача, проблема, мысль, идея, роль, слово, тема 

и др.); 2. Самый большой, центральный (город, район, площадь, улица и др.); 3. Старший по положению, 

возглавляющий кого-, что-либо (командование, врач, конструктор и др.). 

Заглавный – относящийся к заглавию, являющийся названием чего-либо (лист, страница, буква, роль и 

др.). 
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Год – годовщина. 

Год – промежуток времени, равный 12 месяцам (новый, прошлый и др.). 

Годовщина – календарная дата, отмечающая, что со времен какого-нибудь события прошел очередной 

год (Октября, Великой Отечественной войны, знаменательная и др.). 

Дружественный – дружеский – дружелюбный – дружный. 

Дружественный (офиц.) – взаимно благожелательный, основанный на дружелюбии, выражающий 

расположение (преимущественно о государствах, народах и отношениях между ними) (народ, страны, 

политика, отношения и др.). 

Дружеский — характеризующий отношения друзей, принадлежащий другу (отношения, разговор, 

совет, встреча и др.). 

Дружелюбный – дружески расположенный (человек и др.). 

Дружный – связанный дружбой, согласием, единодушный (коллектив, семья и др.). 

Знаменательный – знаменитый. 

Знаменательный – важный, значительный (дата, событие, день и др.). 

Знаменитый – известный, популярный (человек и др.). 

Капиталистический – капитальный.  

Капиталистический – относящийся к капитализму как общественному строю, характеризующий его 

(строй, отношения и др.). 

Капитальный – основной, коренной, очень важный (труд, вопрос и др.). 

Классовый – классный. 

Классовый – свойственный общественному классу (общество, борьба, отношения, противоречия и др.). 

Классный – 1. Относящийся к классу (группе учеников или помещению) (руководитель, комната, 

работа и др.); 2. Имеющий высокую степень чего-либо, квалифицированный (спортсмен, сталевар и др.). 

Мирный – мировой – миролюбивый. 

Мирный – согласный, дружный, характеризующий отсутствие войны, ссоры, вражды (жизнь, дом, 

народ, разговор и др.). 

Мировой – распространяющийся на весь мир, имеющий значение для всего мира (война, слава, страны 

и др.). 

Миролюбивый – дружелюбный, выступающий за мир, отсутствие войны, ссоры (страна, политика и 

др.). 

Отечественный – отеческий. 
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Отечественный – относящийся к Отечеству, Родине, не иностранный, принадлежащий Отечеству 

(промышленность, товары, война и др.). 

Отеческий – заботливый, внимательный, свойственный отцу (забота, внимание и др.). 

Обосновать – основать. 

Обосновать – доказать, убедить в пользу чего-либо (взгляды, мнение, поведение и др.). 

Основать – создать, положить начало чему-либо (город, музей, завод, государство и др.). 

Схема управления: 

Обосновать – что? (теорию, вывод и др.), что чем? (теорию новейшими данными наук и др.); 

Основать – что? (город, государство и др.), что на чём? (вывод на практических опытах и др.). 

Освоить – усвоить. 

Освоить – 1. Научиться пользоваться чем-либо; овладеть чем-либо (технику, профессию, машину и др.); 

2. Запомнить, понять, разобрать (книгу, тему, язык и др.); 3. Обжить (землю, край, целину и т.д.). 

Усвоить – понять, запомнить, воспринять что-либо (взгляды, книгу, тему, язык и др.). – Ср. освоить во 

втором значении. 

Победный – победоносный. 

Победный – относящийся к победе (гимн, марш и др.). 

Победоносный – завершившийся победой, одерживающий победы (война, армия, народ и др.). 

Побежденный – непобедимый. 

Побежденный – такой, которого победили (армия, государство и др.). 

Непобедимый – такой, который не может быть побежден (народ, армия и др.). 

Предоставить – представить. 

Предоставить – дать возможность пользоваться чем-либо, делать что-либо и т.д. (свободу, 

независимость, права, слова; решить дело, выбирать и т.д.). 

Представить – 1. Доставить, подать куда-либо или кому-либо (отчёт, решение, плененного и др.); 2. 

Предъявить, доказать, удостоверить (документ, доказательство, сведения и др.); 3. Познакомить с кем-либо 

(друга, собеседника и др.); 4. Выдвинуть предложение (для награждения и т.п.) (к награде, к ордену, к званию 

и др.). 

Рабочий – работник и рабочая – работница. 

Рабочий, рабочая (сущ.) – человек (мужчина или женщина), занимающийся производственным трудом 

и принадлежащий к рабочему классу. 
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Работник, работница – человек (мужчина или женщина), который работает, трудится (хороший, 

опытный, научный, медицинский, завода и др.). 

Разный – различный. 

Различный – 1. Неодинаковый, несходный (характеры, цвет кожи, судьбы и др.); 2. Разнообразный, 

всякий (предметы, методы и др.). 

Разный – 1. Неодинаковый, несходный (характеры, цвет кожи, судьбы и др.). Ср. различный в 1-м 

значении; 2. Разнообразный, всякий (предметы, методы и др.). Ср. различный во 2-м значении; 3.Иной, 

другой, не один и тот же (национальности, народ, пути, языки и др.). 

Соседний – соседский. 

Соседний – расположенный вблизи, рядом с кем-чем-либо, близлежащий (дом, сооружение, 

предприятие, страны, государства и др.). 

Соседский (разг.) – относящийся к соседу, принадлежащий ему (дети, дача, имущество и др.). 

Социалистический – социальный. 

Социалистический – относящийся к социализму как общественному строю, осуществляющий 

социализм, выражающий идеи социализма (республика, революция, строй, страна и др.). 

Социальный – общественный, характеризующий жизнь людей в обществе (положение, отношения и 

др.). 

Стать (становиться) – встать (вставать). 

Стать (становиться) – 1. Приступить к работе, деятельности (в соответствии со значением следующего 

далее существительного) (на защиту угнетенных, у власти, в караул и др.); 2. Остановиться, прекратить 

движение (ворота, на ковер и др.); 3. Употребляется как вспомогательный глагол «быть», а в будущем времени 

преимущественно в значении «начать» (он стал работать, стало светать и др.); 4. кем-чем, каким и безл. 

Употребляется как вспомогательный глагол в значении сделаться, превратиться (стать писателем, 

космонавтом и др. Стать всенародным праздником. Стать внимательным и др.). 

Встать (вставать) – 1. Подняться на ноги, занять вертикальное положение (встать со стула, рано 

встать и др.); 2. перен. Подняться, двинуться на совершение чего-нибудь (встать на защиту Родины); 3. 

перен. Возникнуть, появиться (перед глазами встали картины счастливого будущего). 

Трудовой – трудящийся. 

Трудовой – 1. Относящийся к труду как деятельности человека в обществе (стаж, книжка и др.); 2. 

Основанный на применении труда (воспитание и др.); 3. Живущий заработком от своего труда (народ, люди и 

др.); 4. Приобретенный трудом (деньги, заработок и др.); 5. Протекающий в труде (год, день и др.). 

Трудящийся – живущий заработком от своего труда (то же, что трудовой в третьем значении) (человек, 

люди, народ и др.). Ср. Трудящиеся (сущ.) (Власть трудящихся). 

Человеческий – человечный. 
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Человеческий – 1.Относящийся к человечеству, человеку (общество, язык, жизнь, труд, культура, лицо 

и др.); 2. Свойственный человеку (достоинство, гордость, недостаток, чувства и др.); 3. Чуткий, заботливый, 

внимательный (то же что человечный) (обращение, отношение, слова и др.). 

Человечный – 1. Внимательный, отзывчивый, чуткий к другим людям (человек, начальник и др.); 2. 

Выражающий внимание, чуткость, отзывчивость, заботу о людях (обращение, отношение, слова, фильм, 

политика и др.). 

Для формирования патриотического сознания младшего школьника учителю необходимо разъяснять 

значения слов активно употребляющейся общественно-политической лексики. Точности и правильности речи 

способствует нормативное употребление слов-паронимов разных тематических групп и лексико-

грамматических разрядов. Лучший способ разъяснения лексических паронимов – это использование их в 

понятном для детей контексте. Обращение к толковым и другим словарям русского языка, справочникам норм 

и трудностей русской речи помогут педагогу правильно, без речевых и стилистических неточностей 

преподнести младшим школьникам изучаемый словарный материал. 
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Аннотация: В статье анализируются основополагающие лингвометодические принципы изучения темы 

«Безударные гласные в корне слова, проверяемые ударением» в начальном курсе русского языка, а также 

условия их реализации в правописании слов разных тематических и семантических групп, лексико-

грамматических разрядов и акцентологических моделей. 

 

В начальном курсе русского языка изучается большая часть правил орфографии, но, по определению 

ведущих ученых-методистов в области обучения русскому языку младших школьников, «применение их 

обычно ограничивается доступными случаями, без осложнений, на понятной детям лексике, так как решение 

орфографических задач опирается на понимание языковых значений» [1, с.299]. Материал для изучения в 

начальной школе достаточно обширен, следовательно, каждая тема требует тщательной проработки и 

систематизации. 

В терминологическом отношении орфограмма – это «такое написание в слове, которое соответствует 

определенному орфографическому правилу или традиции» [2, с.164]. Орфографическое правило, в свою 

очередь, может быть соотнесено с проверкой по сильной фонетической позиции или опираться на другие 

языковые категории (например, место ударения по отношению к орфограмме, наличие той или иной 

словообразовательной морфемы в слове, его способ образования, значение и т.д.).  Работа с безударными 

гласными предполагает поэтапное, последовательное обучение, основополагающими взаимодействующими 

принципами которого следует считать: 

1) тематический: принадлежность слов с изучаемой орфограммой к определённым тематическим и 

лексико-семантическим группам; 

2) лексико-грамматический: принадлежность слов с орфограммой к определённым лексико-

грамматическим разрядам, то есть частям речи; 

3) структурный: характеристика словообразовательной структуры слова; 

4) наличие определённых моделей «проверяемое слово — проверочное слово»: учитывается два 

момента: лексико-грамматическая принадлежность проверяемого и проверочного слов, словообразовательные 

или формообразовательные модели; 
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5) акцентологический: принадлежность проверяемого и проверочного слов к определенным 

акцентологическим классам и моделям. 

Правописание безударных гласных, проверяемых ударением, имеет фонемно — морфематическую 

основу, так как одна и та же корневая морфема в разных словах и формах слов имеет единообразное написание. 

Это означает, что безударная корневая гласная как в сильной, так и в слабой (безударной) фонетической 

позиции передается на письме одной и той же гласной буквой, выступающей в своем основном, алфавитном 

фонемном значении. 

Хотя все названные принципы взаимосвязаны и обусловлены даже в пределах отдельного корня с 

изучаемой орфограммой, каждый из них имеет свои особенности и закономерности проявления. 

I. Реализация тематического принципа в обучении правилам написания безударной (проверяемой 

ударением) гласной в корне слова наиболее важна в классе с невысоким уровнем активного словарного запаса 

учащихся. Работа над трудными в орфографическом отношении словами проводится поэтапно — от наиболее 

простых слов, имеющих конкретизированные лексические значения, к менее конкретизированным, 

абстрактным. На начальном этапе изучения темы предпочтение отдается словам следующих тематических 

групп: 

— названия конкретных предметов окружающей действительности (стена, доска и другие); 

— названия явлений природы, известных учащимся из их повседневного жизненного опыта и 

представлений об окружающей природе (зима, весна, река и другие); 

— названия одушевленных существ (животный мир и т.п.) (коза, овца и другие); 

— названия действий и процессов, знакомых учащимся из повседневного жизненного опыта (бежать, 

писать и другие); 

Задача постепенного обогащения словаря младших школьников потребует последовательное 

включение в состав орфографического правила и других тематических групп, более сложных в семантическом 

отношении. 

II. Исходя из сказанного выше, следует сделать вывод о том, что имена существительные 

преимущественно конкретной семантики представляют собой класс слов, наиболее предпочтительных для 

первоначального ознакомления с темой. Поскольку названный класс существительных — это в основном 

двусложные слова с непроизводной основой (модель «корень + окончание»), они представляют собой наиболее 

доступный для младших школьников материал для анализа: столы – стол, река – реки и т.п. 

Глагольный класс трудных в орфографическом отношении слов вполне семантически доступен для 

анализа на первоначальной стадии изучения темы, но трудности в анализе обусловлены определенной 

сложностью модели «проверяемое слово – проверочное слово». Неоднозначность анализа учащимися в 

построении такой модели для глаголов заключается прежде всего в том, что слова, составляющие одну и ту же 

тематическую группу или близкие в семантическом отношении, имеют совершенно различные модели 

проверки: 

— через лично-числовые формы глагола: писать – пишет, садить – садит и другие; 

— через родственное (однокоренное) слово той же части речи, осложненное словообразовательными 

аффиксами: читать – прочитывать, играть – выигрывать и другие; 

— через однокоренное слово другой части речи: бежать – бег, смеяться – смех и другие; 

— возможные формы проверки через глаголы повелительного наклонения: пою – пой, стою — стой и 

другие. 

Выбор проверочной модели уже сам по себе труден для младших школьников, которые в силу в своих 

возрастных особенностей способны, прежде всего, работать по образцу, по аналогии. 
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С точки зрения словообразовательной структуры, так же как и в семантическом отношении, достаточно 

просты слова, обозначающие качественные или относительные признаки (в лексико-грамматическом 

отношении – имена прилагательные).  Сложность в анализе учащимися качественных и относительных 

прилагательных в рамках изучаемой темы объясняется (подобно глаголам) неоднозначностью модели 

«проверяемое слово – проверочное слово»: ср. зеленый – зелень, соленый – соль и другие – проверка 

однокоренным существительным, но веселый – весел, большой –больше и другие — проверка 

морфологическими формами прилагательного. 

III. На первоначальных этапах анализа лексического материала в рамках изучаемой темы важное место 

отводится формированию и автоматическому запоминанию учащимися определенных языковых моделей: 

«проверочное слово – проверяемое слово» и затем «проверяемое слово – проверочное слово». Поскольку 

трудность для самостоятельной работы учащихся представляет прежде всего вторая модель, остановимся на 

тех ее разновидностях, которые наиболее приемлемы при анализе слов с безударными проверяемыми 

корневыми гласными для младших школьников. 

Следует выделить три типичные модели проверки безударных корневых гласных: 

1) проверка определенной грамматической формой того же слова: например, река (именительный 

падеж, единственное число) – реки (именительный падеж, множественное число), грачи (именительный падеж, 

множественное число) – грач (именительный падеж, единственное число), веселый (полная форма 

прилагательного) – весел (краткая форма прилагательного) и другие; 

2) проверка родственным словом той же части речи, что и проверяемое слово: например, бежать – 

бегать, читать – прочитывать, линейка – линия и другие; 

3) проверка родственным словом другой части речи, чем проверяемое слово: например, морской – море, 

соленый – соль, бежать – бег и другие. 

Наиболее распространенные и доступные для анализа на начальных этапах изучения темы модели 

можно представить в следующей таблице соответственно частям речи, их структуре и семантике. (Модели 

представлены по степени возрастающей сложности.) 

  Проверяемое слово Проверочное слово Примеры 

1 Непроизводное 
существительное в форме 
именительного падежа, 
единственного числа. 

Грамматическая 
форма этого же 
существительного 
именительного падежа, 
множественного числа.  

река – реки,  
стена – стены,  
коза – козы, 
волна – волны  
и другие. 

2 Непроизводное 
существительное в форме 
именительного падежа, 
множественного числа. 

Грамматическая 
форма этого же 
существительного 
именительного падежа, 
единственного числа. 

грачи – грач, 
слоны – слон, 
дожди – дождь, 
грибы – гриб 
и другие. 

3 Непроизводный 
глагол в начальной форме. 

Личная 
форма этого же глагола. 

прочитать 
— прочитывать,  
и другие. 

4 Непроизводный 
глагол в начальной или 
личной форме 

Родственное 
существительное в 
именительном падеже, 
единственном числе, 
обозначающее то же 
действие, процесс, состояние, 
что и проверяемый глагол. 

кричать – крик, бежать – бег, 
говорить – говор/поговорка, 
болеть – боль  
и другие. 
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5 Непроизводное 
прилагательное 
(качественное) 

Грамматическая 
форма этого же 
прилагательного или 
родственное существительное 
с абстрактным 
или качественным значением 
(строгой модели нет) 

веселый – весел,  
молодой – молод/молоденький, 
широкий – шире 
тяжелый – тяжесть  
и другие. 

6 Производное 
относительное 
прилагательное 

Производящее 
непроизводное 
существительное в начальной 
форме (именительный падеж, 
единственное число или 
именительный падеж, 
множественное число) 

морской – море,  
соленый – соль, 
деревянный – дерево/деревья, 
стеклянный – стекла  
и другие. 

7 Производное 
существительное или 
производный глагол 

Строгая 
модель отсутствует, зависит от 
семантики слова. 

Старик (сущ.) – старый (прил.),  
линейка (сущ.) – линия 
(однокоренное сущ.), 
прочитать (глаг. сов. вида)    – 
прочитывать (глаг. несов. вида)  
и другие. 

IV. Существуют определенные акцентологические закономерности (то есть закономерности в 

постановке ударения) в соотношении «проверяемое слово – проверочное слово». Эти закономерности также 

определяют последовательность в построении анализируемого языкового материала на уроках русского языка: 

от менее к более сложному, от материала, требующего автоматического запоминания структурно-

акцентологической модели, к материалу, требующему каждый раз индивидуального языкового анализа. 

Приведем некоторые, наиболее распространенные в языке модели. 

  Структурно – акцентологические 
модели 

Примеры 

1 Имя существительное (чаще 
всего непроизводное) в 
форме именительного 
падежа, единственного числа. 

Грамматическая 
форма этого же 
существительного 
именительного падежа, 
множественного числа.  

зима – зимы, 
весна – вёсны 
и другие. 

2 Имя существительное (чаще 
всего непроизводное) в 
форме именительного 
падежа, множественного 
числа. 

Грамматическая 
форма этого же 
существительного 
именительного падежа, 
единственного числа. 

поля – поле,  
моря – море  
и другие. 

3 Производное 
прилагательное 

Производящее 
существительное  

домашний – дом,  
сосновый – сосны  
и другие.  

4 Глагол 
с непроизводной или 
производной основой 

Родственное 
(однокоренное) 
существительное с 
непроизводной или 
производной основой.  

кричать – крик,  
бежать – бег,  
полететь – полет  
и другие. 

 

Построение анализируемого дидактического материала в соответствии с названными выше принципами 

способствует логическому и лингвистически более точному изучению одной из самых сложных 

орфографических тем в начальном курсе обучения русскому языку, которую нельзя рассматривать как особый, 

изолированный отрезок в процессе обучения в школе, так как система орфографических упражнений 
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находится в соответствии со ступенчатым построением современных программ по грамматике и 

правописанию. 
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ПРОЕКТ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ 

Скачок Анастасия Васильевна 

Российский государственный социальный университет 

 

Ключевые слова: УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ; МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА; УПРАВЛЕНИЕ 

КАЧЕСТВОМ; PROJECT MANAGEMENT; QUALITY MANAGEMENT; QUALITY MANAGEMENT.  

 
Аннотация: В современном мире, чтобы преуспеть в конкурентной борьбе, необходимо приложить много 

усилий для обеспечения оптимальных совмещений устойчивых бизнес-процессов в структурах управления с 

динамичными и направленными на конечный результат проектными подходами. В условиях рыночной 

экономики одной из важных проблем для многих компаний является управление различными типами и видами 

проектов. Результативное управление проектами – это слияние информационных систем планирования с 

управленческими процедурами и организационной структурой. Именно внедрение системы определяет 

различие между «хорошим» и «плохим» качеством. Определенную актуальность при управлении проектами в 

сегодняшние дни финансового кризиса имеет менеджмент качества проектов, т. к. именно качественный 

продукт способен выиграть конкурентную борьбу. 

 

Менеджмент качества должен обеспечивать качество продукции или услуг предприятия и 

«настраивать» это качество на ожидания потребителей (заказчиков), т.е. менеджмент качества – это система 

методов, средств и видов деятельности, направленных на выполнение требований и ожиданий клиентов 

проекта к качеству самого проекта и его продукции.  

Потребителям необходима какая-либо продукция или услуга, которая удовлетворяла бы их желаниям и 

потребностям. В связи с изменчивостью ожиданий потребителя, компании испытывают давление от 

конкурентной среды. Поэтому для поддержания удовлетворенности потребителя организации обязаны 

совершенствовать свои процессы. Менеджмент качества, как один из инструментов менеджмента, дает 

уверенность руководству и самой организации, что организация способна поставлять продукцию, 

соответствующую требованиям. 

Основными целями управления проектами являются: — отведение определенных процедур по 

управлению проектом, где производится согласование целей и результатов проектов; -повышение четкости 

планирования проектов (при помощи применения инструментальных средств календарного планирования); — 

повышение эффективности работы сотрудников организации по задачам проектов; — повышение 

результативности взаимодействия подразделений и сотрудников организации; -обеспечение минимизации 

рисков в реализации проектов; — контроль со стороны руководителя компании исполнения одного или группы 

проектов, вероятность выявления негативных последствий в реализации проектов и принятия обоснованных 

решений на ранних стадиях – за счет применения инструментальных средств календарного планирования и 

финансового анализа; — планирование, выделение и контроль за расходованием денежных средств 

организации. 

Менеджмент качества базируется на нескольких принципах: 

1) Ориентация на потребителя. Организация ориентируется на настоящие и будущие желания 

потребителя. 

2) Лидерство руководителя. Так как компания действует в рамках ограниченности положения, то только 

лидер способен обеспечить цели по максимуму. 

3) Привлечение персонала организации. Опора персонала на лидера-залог успеха. 
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4) Системный подход-учет факторов, воздействующих на внешнюю и внутреннюю среду компании. 

5) Улучшение качества процессов, которое подразумевает готовность к произошедшим изменениям в 

среде. 

6) Принятие итоговых решений.  

Процесс управления качеством — совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов 

деятельности, преобразующих так называемые «входы» в «выходы» процессов. При этом «входами» процесса 

являются «выходы» других процессов. Процессы в организации, как правило, планируются и исполняются с 

целью добавления ценности (от «входа» к «выходу»). 

«Входами» управления качеством являются: — план управления качеством: — активы организации; — 

перечень процедур контроля качества; — результаты оценки качества. 

«Выходами» процессов контроля качества могут быть: — основной план по качеству управления; — 

план управления проектом (обновляется в связи с изменениями в плане); — исправление дефектов процесса. 

Управление качеством включает в себя некоторые функции в области качества: -установления целей; -

установление полномочий и ответственности; — процессы планирования, контроля; — обеспечения качества 

процессов.  

Планирование качества – раскрытие требований к качеству проекта и продукции проекта, а также 

определение путей их удовлетворения, главными задачами которого являются: 

1) Обеспечение максимального соответствия потребностям рынка; 

2) Улучшение потребительских свойств выпускаемой продукции и услуг; 

3) Своевременное снятие с производства продукции или прекращение услуги в случае 

неконкурентоспособности; 

4) Реализация мероприятий, обеспечивающих достижение уровня качества; 

5) Соблюдение требований и стандартов, технических условий и документации; 

6) Увеличение экономической эффективности производства. 

Для того, чтобы учесть потребности рынка, следует предпринять ряд последовательных шагов: 

1 шаг – разделение потребителей (внешние и внутренние). К потребителям могут относиться не только 

те, кто расплачивается за товар или услугу клиентов, но и любое звено в цепи реализации. 

2 шаг – запросы потребителей, выявление их истинных интересов, так как часто реальные потребности 

отличаются от заявленных. 

3 шаг – разработка характеристик услуг или товара, которые будут удовлетворять потребительские 

запросы. 

Для начала процесса планирования необходимо владеть информацией о содержании (предметной 

области) проекта, описание продукции (лучше в виде конкретных спецификаций, полученных от потребителя), 

политике проекта в области качества, стандарты и требования к качеству продукции, услуг, информации и 

реализации технологических процессов, документацию по системе качества. 

Рассмотрим методы планирования качества: 

– расчетно-аналитический. Основан на разделении выполняемых работ и анализе условий наиболее 

эффективного их взаимодействия; 

– отчетно-статистический – разработка проектов на основе отчетов, статистики и информации, 

характеризующей состояние и изменение характеристик подсистем управления; 
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– экспериментальный (опытный) – проектирование нормативов и моделей подсистем управления 

предприятием на основе проведения и изучения опытов, а также учета опыта менеджеров и других 

специалистов. 

– коллективный – активная роль принадлежит персоналу, который участвует в решении 

производственных вопросов. 

В процессе планирования качества могут применяться следующие инструменты: 

— установление желаемого уровня показателей качества проекта по сравнению с соответствующими 

показателями иных проектов; 

— анализ затрат и выгод; 

— диаграммы: 

• причин-следствий (показывают связь причин с потенциальными и реальными проблемами); 

• блок-схемы (показывают, как разные элементы системы или процесса взаимодействуют друг с 

другом); 

• эксперименты. 

В результате планирования качества появляется план качества (организационно – технические 

мероприятия по обеспечению системы качества проекта), который должен описывать определенные 

мероприятия в области качества с указанием ответственных за выполнение, сроков выполнения, бюджета, 

критериев оценки. 

В план качества должны входить описания процедур проведения мероприятий, список итоговых 

показателей по всем работам и видам продукции. Также в план качества могут входить проверочные листы 

отдельных трудных процессов, предусматривающие выполнение определенных шагов процедур и процессов. 

Гарантия качества подразумевает постоянную проверку хода реализации проекта с целью установления 

соответствия требований к качеству. Этот процесс исходит из плана качества, проверочных листов и 

документации по качеству, в том числе данных о качестве, которые получают в результате контроля и 

осуществляется путем проверок с последующей оценкой качества и распознанием статуса контроля и 

испытаний (также называют операционным контролем). Статус контроля и испытаний является базой 

улучшения качества проекта и его продукции. Для этого необходима информация о ходе реализации проекта, 

план качества, документация по качеству. Контроль качества является одной из основных функций в процессе 

управления качеством.  

Что же такое контроль качества? Контроль качества – отслеживание конкретных результатов 

деятельности по проекту в целях определения их соответствия стандартам и требованиям по качеству и 

определения путей устранения причин реальных и потенциальных несоответствий. 

Цель контроля качества – гарантировать, что продукция или услуга соответствуют конкретным 

требованиям и являются надежными в финансовом отношении. 

Контроль качества осуществляется с применением следующего инструментария: 

— проверочных листов; 

— контрольных карт, которые представляют собой графическое изображение результатов процесса; 

— диаграмм. 

 

Контроль качества может завершиться следующими решениями: 

— принятием продукции; 
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— улучшением качества; 

— выявлением брака и устранением несоответствующей продукции; 

— переработкой продукции с дальнейшим использованием с учетом контроля и испытаний; 

— исправлением процедур. 

Управление качеством проекта требует в себе системного подхода, реализация которого в нынешней 

практике осуществляется в виде создания систем менеджмента качества, представляющих собой объединение 

методов и средств планирования, обеспечения и контроля качества, выполняемых специально назначенными 

структурными единицами организации (предприятия или проекта). 

В некоторых случаях имеет смысл привлекать специализированные фирмы для разработки и внедрения 

таких систем менеджмента качества. В управлении отдельно взятым проектом, как правило, специальной 

системы менеджмента качества не разрабатывается, но при этом главные участники должны обладать такими 

системами, а также иметь документированное согласие, в котором прописываются совместные решения по 

взаимодействию их систем менеджмента качества.  

Разработанная система должна правильно функционировать: деятельность и процессы предприятия 

должны соответствовать разработанным документам. Немаловажным является повышение квалификации 

работников и переподготовка по необходимым направлениям. Персонал должен четко знать функции своего 

подразделения и методы их управления, также знать специфику других предприятий, а руководство уметь 

правильно определять политику в области качества и осуществлять ее планирование с учетом внешних и 

внутренних факторов. 

Качество является одним из главных управляемых параметров проекта наравне со временем, ресурсами, 

стоимостью. Обеспечение качества проекта является основой на всем протяжении жизненного цикла проекта. 
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СИСТЕМЕ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ЗЕМЛИ 

Пушнова Полина Игоревна 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности применения беспилотных летательных аппаратов для 

геоэкологического мониторинга земли. 

 

На сегодняшний день, создание и распространенное внедрение беспилотных летательных аппаратов 

(БЛА) в системы экологического мониторинга и создания топографических карт помогает снизить затраты на 

привлечение пилотируемой авиации и дополнительной техники для мониторинга. Так, пролетая по заранее 

спланированному маршруту, есть возможность получать качественные и достоверные фото, а также 

видеоматериалы об особенностях рельефа местности, о зонах пространства, охваченных пожаром, о поднятие 

уровня воды в реке, о состоянии сельскохозяйственных угодий и т.д. Важной особенностью БЛА является 

«бесконтактная» съемка объектов, что особенно важно в ряде случаев, если исследуемая территория имеет 

большие по охвату размеры, является труднодоступной или опасной для нахождения людей в силу каких-либо 

обстоятельств (техногенных аварий или природных явлений). 

В качестве примера применения БЛА, можно рассмотреть опыт использования радиоуправляемого 

квадрокоптера WLToys Q222K Spaceship с транслирующей камерой на переносное устройство. Используемый 

БЛА способен летать вверх, вниз, вперед, назад, вправо и влево, а также имеет способность делать перевороты 

вокруг своей оси. В комплекте к модели идет пульт управления, работающий на частоте 2,4 ГГц, 

обеспечивающей точность управления и защиту от радиопомех. Такой летательный аппарат дает возможность 

пилоту любого класса подняться на высоту птичьего полета и сделать качественные и точные фото или 

видеоматериалы земной поверхности (рис. 1, 2). 

Рис. 1 БЛА «WLToys Q222K Spaceship» 
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Рис. 2 Изображение, полученное при съемке БЛА «WLToys Q222K Spaceship» 

 

Нашей целью являлось овладение навыками управления БЛА и картирование территории с зелёными 

насаждениями вблизи образовательного учреждения. Практикуясь, в использовании БЛА мы отметили 

значительные преимущества данного вида мониторинга перед другими. Во-первых, это оперативность 

получения материалов съемки и быстрый анализ полученных результатов, во-вторых, возможность 

выполнения повторных съемок с наименьшим временным промежутком, и в-третьих, высокое 

пространственное разрешение получаемых фотографических изображений. 

Можно отметить, что внедрение БЛА в систему геоэкологического мониторинга имеет исключительно 

положительные стороны, как во временных, так и качественных показателях. Большую перспективу открывает 

совместное использование данных, полученных с БЛА и данных космической съемки территории. Подобный 

подход позволит повысить уровень точности и достоверности информации [1]. 

Проблема активного развития рынка БЛА сводится к отсутствию нормативно — правовой базы для 

включения БЛА в общее воздушное пространство. В данном направление только предприняты первые шаги, в 

частности и в России, но полностью эта проблема не решена ни в одной стране мира. 
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Аннотация: Статья посвящена мерам ответственности и защиты изображения гражданина. К мерам 

ответственности следует относить только возмещение убытков, взыскание неустойки, а также компенсацию 

морального вреда. Остальные же меры являются защитными. 

 

Гражданским правом предусмотрено разделение гражданско-правовой ответственности на две группы: 

«ответственность за причинение имущественного вреда (совершение имущественного правонарушения) и 

ответственность за причинение морального вреда (вреда, причиненного личности) [4]. 

При этом, не любая мера государственно-принудительного воздействия, имеющая имущественное 

содержание, является по своей сути мерой гражданско-правовой ответственности. Если подходить к этому 

вопросу иначе, то расширяются границы юридической ответственности без каких-либо оснований, что 

приводит к потере стимулов к надлежащему поведению. Этим объясняется применение гражданско-правовых 

санкций (мер ответственности), которые во всех случаях влекут применение к правонарушителю всех 

неблагоприятных и невыгодных с имущественной точки зрения последствий его поведения. 

Так, С.В. Потапенко отмечает, что «среди способов защиты гражданских прав, предусмотренных ст. 12 

ГК, мерами ответственности могут быть признаны лишь возмещение убытков, взыскание неустойки и 

компенсация морального вреда; все остальные являются мерами защиты» [2, c.157].  

Чего не скажешь про точку зрения В. Ф. Яковлева, которая немного отличается: «Если принуждение 

используется для исполнения уже существующей обязанности, являющейся элементом регулятивного 

гражданского правоотношения, то мы имеем дело с такими средствами защиты, которые по своей правовой 

природе являются мерами защиты и ничем больше. Если же применяемая принудительная мера заключает в 

себе новую обязанность, возникшую как результат правонарушения, то это средство защиты будучи 

дополнительным, не эквивалентным обременением для правонарушителя, представляет собой по своей 

правовой природе меру гражданско-правовой ответственности» [3, с.118]. При этом, если встать на сторону В. 

Ф. Яковлева, то опровержение предстает мерой гражданско-правовой ответственности, ввиду того, что суд 

применяет его в рамках охранительного гражданско-правового отношения, в качестве «дополнительного, не 

эквивалентного обременения для правонарушителя». Вслед за вышеуказанными авторами, опровержение 

представляется нам исключительно мерой защиты и не в коем случае не мерой гражданско-правовой 

юридической ответственности. Связано это прежде всего с тем, что в опровержении отсутствует главный 

элемент такой ответственности — неблагоприятные имущественные последствия для правонарушителя. 

Существует мнение, что «необходимость разграничения мер гражданско-правовой ответственности и 

защиты обусловлена и вытекает хотя бы из того факта, что применение мер гражданско-правовой 

ответственности допускается по общему правилу, при наличии вины правонарушителя, а иные меры защиты 

могут применяться независимо от вины правонарушителя» [3, с.120]. Подобный подход возможно отчасти 

применить и к гражданско-правовой ответственности за незаконное использование изображения. Так 
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возмещение убытков, как форма гражданско-правовой ответственности, причиненных незаконным 

использованием изображения, будет существовать только в том случае, когда будет доказана вина причинителя 

вреда. Однако, суд возлагает на правонарушителя обязанность по опровержению ложных, порочащих сведений 

в качестве меры гражданско-правовой защиты, предусмотренной ст. 152 ГК РФ, независимо от вины 

правонарушителя. 

Так, например, Н.Д. Егоров «под гражданско-правовой ответственностью понимает санкции, 

применяемые к правонарушителю в виде возложения на него дополнительной гражданско-правовой 

обязанности или лишения принадлежащего ему гражданского права» [4].  

Необходимо отметить, что меры гражданско-правовой ответственности следует различать с иными, 

предусмотренными законом способами защиты гражданских прав (ст. 12 ГК РФ).  

Меры гражданско-правовой ответственности применяются, зачастую, при наличии вины 

правонарушителя, при этом применение иных мер защиты по отношению к должнику допускается независимо 

от его вины.  

Гражданским законодательством предусмотрены разнообразные формы ответственности: возмещение 

убытков (ст. 15 ГК РФ), уплата неустойки (ст. 330 ГК РФ), а также потеря задатка (ст. 381 ГК РФ). 

Кроме того, гражданским законодательством закреплен принцип полного возмещения убытков, т.е. 

возмещению подлежит как реальный ущерб, так и упущенная выгода: п. 1 ст. 15 ГК РФ предусмотрено, что 

«лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если 

законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере» [1]. 

Лицо, чье право нарушено, в каждом конкретном случае, имеет право самостоятельно выбирать 

подходящий способ защиты этого права, с учетом его специфики и характера нарушения. Как правило, способы 

защиты нарушенных прав определены специальными законами, регламентирующими конкретные 

гражданские правоотношения. 

Специальных способов защиты закон не содержит, поэтому потерпевший вправе пользоваться любыми 

способами защиты своих прав, содержащимися в ст. 12 ГК РФ[1]. Пожалуй, наиболее распространенным среди 

них является восстановление положения, существовавшего до нарушения права. На практике, такой способ 

будет представлять из себя изъятие из оборота соответствующих книг, журналов или газет, либо изменение 

содержания интернет-сайтов и пр. 

Не стоит упускать из виду и право на компенсацию морального вреда. 

Подводя итог, стоит подчеркнуть, что гражданско-правовая ответственность является одной из форм 

государственного принуждения, которая связана с взысканием судом с правонарушителя в пользу 

потерпевшего имущественных санкций, перелагающих на правонарушителя невыгодные имущественные 

последствия его поведения и направленных на восстановление нарушенной имущественной сферы 

потерпевшего. 

Меры гражданско-правовой ответственности — гражданско-правовые санкции, предусмотренные 

законом имущественные меры государственно-принудительного характера, применяемые судом к 

правонарушителю с целью компенсации имущественных потерь потерпевшего и возлагающие на 

правонарушителя неблагоприятные имущественные последствия правонарушения. 

Гражданско-правовые санкции в основном являются компенсационными, поскольку имеют цель 

возмещения потерпевшей стороне понесенных ею имущественных потерь от правонарушения. Убытки служат 

ярким примером указанных санкций (п. 2 ст. 15 ГК). Гражданское право содержит также штрафные санкции, 

взыскиваемые с правонарушителя в пользу потерпевшего без учета понесенных убытков. В редких случаях 
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применяются конфискационные санкции, связанные с безвозмездным изъятием имущества правонарушителя 

в доход государства (ст. 169 ГК). 

Необходимо отметить, что гражданско-правовая ответственность, являясь институтом Общей части 

гражданского права, по общему правилу распространяет свое действие на все гражданские правоотношения. 

Она отнюдь не сводится к ответственности за нарушение обязательств, как это по традиции устанавливается 

гражданским законодательством, и в большинстве случаев автоматически воспроизводится следующей за ним 

учебной литературой. 

Таким образом, в рамках гражданского охранительного правоотношения, защита изображения 

гражданина может быть осуществлена следующими способами:  

1) восстановление положения, существовавшего до нарушения права; 

2) опровержением не соответствующих действительности порочащих сведений; 

3) возмещением убытков; 

4) компенсацией морального вреда.  

Два первых способа являются мерами гражданско-правовой защиты, два последних — мерами 

гражданско-правовой ответственности. 
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Аннотация: Цель данной статьи состоит в том, чтобы, опираясь на действующее законодательство, провести 

анализ правового регулирования автотранспортных перевозок, выделив инновационные аспекты правового 

регулирования автомобильных перевозок грузовым транспортом. Анализ трудов специалистов в области 

гражданского права, изученных в процессе работы, показывает, что правовое регулирование транспортной 

системы находится в постоянной динамике, в постоянном совершенствовании, развитии. Следует подчеркнуть, 

что ввиду объемности и многогранности совокупности исследуемых проблем автор статьи не претендует на 

исчерпывающее их освещение. Более того, некоторые аспекты проблематики осознанно не рассматриваются. 

 

Для создания условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса 

немаловажное значение имеет правовая грамотность субъектов транспортного комплекса. Люди склонны 

думать о законе как о чем-то медленно движущемся, неизменном. Между тем, правовое регулирование в том 

числе, транспортной системы находится в постоянной динамике, в постоянном совершенствовании, развитии.  

Как показывает практика, Российская правовая система «не успевает» за экономикой, так как многие 

правовые институты устарели и не соответствуют реальности, и намеченной стратегии [9]. 

Приоритетными направлениями совершенствования правового регулирования на автомобильном 

транспорте являются: 

— внесение изменений и дополнений в Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта»; 

— разработка и принятие федеральных законов: «Об общих принципах организации транспортного 

обслуживания населения на маршрутах регулярного сообщения в Российской Федерации», «Об 

автотранспортной деятельности»; «Об установлении унифицированного учета и отчетности на 

автотранспорте» и т.д. 

— разработка и принятие технических регламентов; 

— утверждение и внедрение Правил перевозки грузов автомобильным транспортом. 

В целях обеспечения выгодных взаимоотношений, как для российских международных перевозчиков, 

так и иностранных перевозчиков на основании создания благоприятного налогового режима, юридической 

защиты перевозчиков и политики разумного протекционизма принят Федеральный закон № 362-ФЗ от 24 

ноября 2015 года «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном контроле за 

осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их 

выполнения» и Кодекс Российской Федерации об административных право нарушениях в связи с 

совершенствованием государственного контроля за осуществлением международных автомобильных 

перевозок». 
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В транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года одной из целей является 

повышение уровня безопасности транспортной системы: совершенствование системы профессиональной 

подготовки водителей с учетом конкретных видов перевозок пассажиров и грузов (международных, опасных 

грузов и др.) [7]. Для осуществление поставленных задач в 2015-2016 гг. изданы приказы Министерства 

транспорта Российской Федерации № 172 от 14 мая 2015года «Об утверждении типовой программы 

профессионального обучения повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозку пассажиров и 

грузов в международном сообщении, типовой дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации специалистов по организации перевозок автомобильным транспортом в международном 

сообщении, программы дополнительного обучения водителей, осуществляющих перевозку пассажиров и 

грузов в международном сообщении, программы дополнительного обучения специалистов по организации 

перевозок автомобильным транспортом в международном сообщении», № 287 от 28 сентября 2015 года «Об 

утверждении Профессиональных и квалификационных требований к работникам юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом», №59 от 11 марта 2016 года «Об утверждении порядка прохождения 

профессионального отбора и профессиональной подготовки работниками, принимаемыми на работу, 

непосредственно связанную с движением транспортных средств», № 98 от 12 апреля 2016 года «Об 

утверждении Типовой дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области 

международных автомобильных перевозок и Типовой дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом в области международных автомобильных перевозок» [7]. 

За последние три года была сделана большая работа по контролю за перевозками опасных, 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Но наибольшее внимание общественности привлекло внедрение 

системы взимания платы с автомобилей, максимальная разрешенная масса которых превышает 12 тонн. 

Система «Платон» как техническая и правовая инновация 

Погодные и климатические воздействия [6], движение транспортных средств приводит износу 

дорожного полотна и повреждению, что вызывает необходимость в постоянном ремонте. Так по материалам 

РИА Новости (обнародованы 15:58 08.12.2015) ежегодно, государство затрачивает на дороги примерно 1 трлн., 

рублей, а при этом ущерб, наносимый всем дорогам грузовики с перевесом, равняется 2,6 трлн. рублей. 

Расходы на дороги до настоящего времени, в большей своей части, должны были обеспечиваться из 

транспортного налога и топливных акцизов, но при этом большая их доля приходится на владельцев более чем 

40 млн. легковых автомобилей, в то время как грузовики, числом менее 2 млн. в основном и разрушают дороги. 

Владельцы большегрузов при этом из перемещения по дорогам практически в 100% случаев извлекают 

прибыль, чего нельзя сказать о большинстве владельцев легковых автомобилей. Факты, приведенные выше, 

стали базой обоснования целесообразности разработки и развертывания на территории России системы 

«Платон», которая предназначена для взимания платы с большегрузных автомобилей за пользование дорогами 

общего пользования федерального значения. Система «Платон», крупнейший информационно — 

телекоммуникационный проект России, который связан с дорожным движением, система взимания платы с 

грузовиков, которая имеет разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн. 

Правовыми основаниями функционирования системы «Платон» являются Федеральный закон от 

06.04.2011г. № 68-ФЗ «О внесении изменений в бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон № 257-ФЗ от 08.11.2007 «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; постановление Правительства Российской 

Федерации от 14.06.2013 №504 , распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.08.2014 №1662-р, 

постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.2015 №1191.  

Система работает по авансовой схеме платежей, т.е. внесение оплаты происходит до начала движения 

по федеральным трассам. Плата уплачивается собственниками (владельцами) транспортных средств.  
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Возможна оплата за фактически пройденное расстояние: владелец вносит плату за каждый километр 

маршрута по федеральной трассе в счет возмещения вреда, при этом используя на выбор один из вариантов 

расчета платы: оформление разовой Маршрутной карты; использование Бортового устройства. 

Маршрутная карта – документ, который формируется на основании данных о планируемом маршруте, 

предоставляемых Владельцем транспортного средства, и являющийся основанием для расчета Платы [6]. 

Маршрутная карта и ее оформление представляет собой плату за разовый маршрут. Еще одним 

принципом системы взимания платы – это использование спутниковых навигационных систем. Контроль 

внесения платы осуществляется системами стационарного и мобильного контроля — это рамные конструкции 

с навесным оборудованием, размещаемые над полотном федеральной автомобильной дороги и мобильный 

контроль — специально оборудованные автомобили.  

В случае нарушения установленного законом порядка движения по факту движения транспортных 

средств вносится постановление об административных нарушениях ГИБДД. То есть операторы системы 

фиксируют факт нарушения правил и передает данные в правоохранительные органы для принятия решения о 

вынесении постановления об административном правонарушении. 

Размер, правила взимания платы в счет возмещения ущерба, который причиняется автомобильным 

дорогам федерального значения крупногабаритным транспортом, вес которых превышает 12 тонн, утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 504 (с изменениями от 

18.05.2015 №474, от 03.11.2015) «О взимании платы в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешённую 

максимальную массу свыше 12 тонн» (далее-Постановление). С 1 марта 2016 года оплата в счет возмещения 

вреда составляет 1,53 руб на 1 км пройденного пути по автомобильным дорогам общего пользования 

федерального значения. Данный размер оплаты продлен до специального решения. 

Постановлением утверждены правила и порядок взимания платы и ежегодной индексации в 

соответствии с фактическим изменением индекса потребительских цен [5]. 

Введение с 15 ноября 2015 года в действие системы «Платон» для сбора специальной платы с 

транспортных средств с разрешённой максимальной массой более 12 тонн, передвигающихся по федеральным 

трассам с разрешённой максимальной массой более 12 тонн, вызвало бурные протесты дальнобойщиков. В 

2015 году прошли крупномасштабные экономические забастовки владельцев и водителей грузового 

автомобильного транспорта против введения данной системы. В апреле 2016 года депутаты от КПРФ подали 

иск в Конституционный суд с требованием проверить конституционность системы «Платон». Депутаты 

отмечали, что взимание платы «не отвечает требованиям справедливости, соразмерности и экономической 

обоснованности», дублирование уже имеющихся сборов, а также приравнивали выплаты к налогам (которые в 

свою очередь устанавливаются законом через Налоговый кодекс, а не постановлением правительства). 

Под влиянием общественности министерство транспорта заморозило штрафы за неуплату сбора, до тех 

пор, пока не будут внесены поправки в Кодекс об административных нарушениях, сокращающие штрафы — с 

450 тыс. рублей до 5 тыс. рублей, за повторное нарушение — с одного миллиона до 10 тыс. рублей.  

31 мая 2016 года Конституционный суд признал систему сбора соответствующей конституции, при этом 

высказав ряд замечаний, таких как недопустимость повышения размера платы без соответствующего 

изменения законов, отмены коэффициентов и т.д. 

Системе «Платон» предстоит совершенствование не столько как фискальной системы, направленной на 

получение средств для эксплуатации федеральных дорог, а как системы, которая организует перевозку грузов 

по дорогам страны оптимальным для всей России способами. По мере дальнейшего развития России, 

расширения ее, как внутренних, так внешних транспортно-экономических связей, роста объемов производства 

и повышения уровня жизни населения, транспорт и его роль будет лишь расти. 
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Аннотация: Статья посвящена теме передачи муниципальных объектов во временное пользование 

юридическим и физическим лицам. Особое внимание в статье уделяется вопросу о сдачи в аренду 

муниципального имущества. По результатам исследования автор приходит к выводу, что необходимо 

посвятить отдельные научные исследования, которые помогут более эффективно распоряжаться объектами 

муниципальной собственности при их передаче во временное пользование юридическим и физическим лицам, 

что позволит существенно увеличить доходы и сократить расходы бюджетов муниципальных образований. 

 

Предоставление муниципального имущества в пользование третьим лицам в настоящее время 

регламентируется нормативными актами, такими как: 

1) Гражданский кодекс РФ [1]; 

2) Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» [2]; 

3) приказ Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов 

или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 

пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 

отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 

форме конкурса» [6]. 

В указанной сфере подобные отношения регулируются Федеральными законами: 

— «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности от 30.11.2010 № 327-ФЗ» [3]; 

— «О некоммерческих организациях от 12.01.1996 № 7-ФЗ» [4]. 

Согласно части 1 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «органы местного 

самоуправления от имени муниципального образования самостоятельно владеют, пользуются и 

распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления» [5]. 

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «заключение договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 

имущества, может быть осуществлено только по результатам проведения торгов за исключением 

установленных в частях 1, 3.1, 3.2 и 9 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции случаев» [2]. 
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На основании части 3 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции «в порядке, предусмотренном частью 1 

указанной статьи, осуществляется заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении: 

1) муниципального недвижимого имущества, которое принадлежит на праве хозяйственного ведения 

либо оперативного управления государственным или муниципальным унитарным предприятиям; 

2) муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за 

государственными или муниципальными автономными учреждениями; 

3) муниципального имущества, которое принадлежит на праве оперативного управления 

государственным или муниципальным бюджетным и казенным учреждениям, государственным органам, 

органам местного самоуправления» [2]. 

Таким образом, заключение любых договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 

пользования в отношении муниципального имущества, должно осуществляться в порядке, установленном 

статьей 17.1 Закона о защите конкуренции. При этом исключения, установленные частью 1 статьи 17.1 Закона 

о защите конкуренции, распространяются на заключение договоров в отношении государственного и 

муниципального имущества, указанного в части 3 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции. 

То есть имущество, находящееся в муниципальной собственности, может передаваться в аренду и 

безвозмездное пользование юридическим и физическим лицам в соответствии с действующим 

законодательством России. 

Решение о сдаче в аренду или безвозмездное пользование имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, принимается главой муниципального образования. В качестве арендодателя (ссудодателя) 

имущества, находящегося в муниципальной собственности района, выступает Отдел по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального образования. 

В аренду и безвозмездное пользование могут быть переданы имущественные комплексы, здания, жилые 

и нежилые помещения, включая нежилые помещения в жилых домах, сооружения, оборудование, 

автотранспорт и другая техника, инвентарь, инструменты, а также иные объекты муниципальной 

собственности, за исключением имущества, передача которого в аренду и безвозмездное пользование не 

допускается законодательством Российской Федерации. 

В аренду и безвозмездное пользование может быть передано движимое муниципальное имущество, то 

есть объекты, прочно не связанные с землей, перемещение которых возможно без причинения ущерба их 

назначению (оборудование, транспортные средства, инвентарь и иные вещи, которые в силу ст. 130 

Гражданского кодекса РФ не отнесены к недвижимым вещам). 

Арендуемое имущество может быть сдано арендатором в субаренду в случаях и в порядке, 

предусмотренных договором аренды имущества, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

Муниципальные учреждения, являющиеся объектами инфраструктуры для детей, здравоохранения, 

социально-культурного назначения вправе выступать арендодателями имущества, закрепленного за ними на 

праве оперативного управления, только после проведения Отделом экспертной оценки последствий договора 

аренды для обеспечения образования, воспитания, развития детей, оказания им медицинской, лечебно-

профилактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания. Договор аренды не может быть 

заключен, если в результате экспертной оценки установлена возможность ухудшения указанного обеспечения. 

Таким образом, основными задачами при передаче имущества в аренду и безвозмездное пользование 

муниципального имущества являются: 
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— повышение эффективности использования муниципального имущества; 

— осуществление контроля за сохранностью и использованием муниципального имущества; 

— создания условий развития рынков муниципального имущества (земли, фондового и т.д.); 

— создание условий для пополнения местного бюджета и выполнения социальных программ 

муниципального образования. 

Резюмируя вышесказанное, нельзя не указать проблемы, возникающие в процессе передачи объектов 

муниципальной собственности во временное пользование юридическим и физическим лицам. К проблемам 

подобного рода, следует отнести:  

— определение условий передачи во временное пользование объектов муниципальной собственности; 

— выявление более выгодного с экономической точки зрения способа передачи во временное 

пользование объектов муниципальной собственности (аренда либо продажа); 

— побуждение арендаторов муниципального жилищного фонда к его приватизации. 

Решению указанных проблем необходимо посветить отдельные научные исследования, которые 

позволят более эффективно распоряжаться объектами муниципальной собственности при их передаче во 

временное пользование юридическим и физическим лицам, что позволит существенно увеличить доходы и 

сократить расходы бюджетов муниципальных образований. 
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Аннотация: Проанализированы различные определения термина «аутсорсинг», выявлены общие и 

отличительные моменты в позициях разных авторов, предложена уточненная дефиниция. Обобщена 

имеющаяся информация по вопросу хронологии развития аутсорсинга на мировом и отечественном уровне, 

дана периодизация генезиса аутсорсинга. 

 

Укрепление отечественной экономики, установление и совершенствование международных отношений 

в предпринимательской сфере приводит к установлению новых высот в организации бизнес-процессов, 

необходимости использования современных технологий менеджмента. Безусловно опыт западных 

организаций является не только полезным, но и необходимым для российских предпринимателей. Одним из 

подобных примеров служат отношения аутсорсинга.  

Термин «аутсорсинг», как и сам вид бизнес-отношений, для России является заимствованным, а именно 

— англоязычным, и в дословном переводе означает использование внешних (сторонних) ресурсов.  

В определении этого понятия в юридической науке единого мнения нет. Также нет и отечественного 

легального определения. Однако это не означает, что определение аутсорсинга является очевидным и 

незамысловатым. Более того, это не юридический термин, заимствованный из области экономики, 

следовательно, его перенесение на юридическую почву требует законодательной фиксации. Но легального 

определения не может сложиться, пока в науке нет единства мнений по данному вопросу или хотя бы 

превалирующей точки зрения. 

Так, Борзунова О. дает следующее определение аутсорсинга: «это способ организации деятельности 

компании за счет сосредоточения на главном, ключевом направлении деятельности и передаче непрофильных 

функций внешним специализированным фирмам на договорной основе» [1].  

Ключевые моменты этого определения связаны с характеристикой функций и субъектов, которым они 

переданы, то же самое касается направления деятельности заказчика.  

Аналогичные определения можем встретить и у других ученых: аутсорсинг – это передача неосновных 

(второстепенных) бизнес-процессов (производственных, сервисных, информационных, финансовых, 

управленческих и др.) организации (аутсорсеру) для их реализации и функционирования [2, с. 14].  

Несколько иное определение встречаем у одного из основных исследователей аутсорсинга — 

Календжяна С.О.: «аутсорсинг – это современная форма предпринимательской деятельности, основанная на 

передаче на длительный (здесь и далее выделено нами) срок компании исполнителю (аутсорсеру) некоторых 

управленческих функций и при необходимости соответствующих ресурсов, если аутсорсер может эффективно 

выполнить эти функции и использовать переданные ресурсы в интересах заказчика» [3, с. 3].  
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Итак, что мы имеем общего между этими определениями? Первые два автора сходятся во мнении, что 

переданы должны быть неосновные, непрофильные функции. Вывод логичный. Если Вы производитель 

кондиционеров, но лучше всего у Вас получается делать гайки, а все остальное отдается на аутсорсинг, то Вы, 

вероятно, производитель гаек, но не кондиционеров. Согласимся с выводом о вспомогательной характеристике 

передаваемого процесса.  

Все авторы сходятся во мнении в специализированности исполнителя. Данный вывод не поддается 

критике, поскольку, если исполнитель не специализируется на нужном процессе, то эффективность подобного 

аутсорсинга под сомнением. Ведь аутсорсинг в первую очередь механизм повышения эффективности.  

Далее рассмотрим различия данных понятий. Различия навряд ли можно считать противоречиями. 

Вероятно, авторы просто по-разному расставили акценты.  

В определении Борзуновой О. указывается на сосредоточение на ключевом направлении деятельности. 

По сути, подчеркивает уже описанный критерий передачи именно вспомогательных функций.  

Основные отличия заложены в третьем понятии. Передача именно управленческих функций является 

принципиальной характеристикой аутсорсинга. Аутсорсинг подразумевает полную передачу функции и 

получение результата. Если заказчик вынужден самостоятельно заниматься управлением специалистами, 

осуществляющими непрофильную бизнес-функцию, то данный вид отношений заказчика-исполнителя не 

укладывается в рамки аутсорсинга. Таким образом, какой бы бизнес-процесс не был передан на аутсорсинг, 

данный процесс требует управления.  

Кроме того, С.О. Календжян выделяет одним из основных критериев метод делегирования полномочий 

и ответственности [3, с. 8]. Для конкретики рассмотрим это положение на абстрактном примере в отрасли 

автомобилестроения. Предположим, что фирма автопроизводитель решила выпустить новую модель. При этом 

стратегия компании направлено на создание принципиально нового автомобиля, не имеющего аналогов. При 

этом линии производства двигателей фирма не имеет. Учитывая, стратегию компании, она не может по 

договору купли-продажи просто купить пару сотен, имеющихся двигателей у производителя, поскольку 

теряется принципиальная новизна. Значит двигатель должен быть разработан «с нуля». Создать отдел с 

инженерами, механиками и соответствующим оборудованием, естественно, не рационально. И фирма-

автопроизводитель заказывает производителю двигателей создать новый двигатель, не имеющий аналогов в 

соответствии с нужными критериями (например, самый экономичный или с наибольшим крутящим моментом 

атмосферный двигатель, определенного объема и т.д.). После создания «на бумаге» подобного двигателя, 

исполнитель должен создать пробный образец, провести сотни тестов, после чего запустить массовое 

производство. При этом, возможно, в существующую линию производства придется внести некоторые 

изменения. Это колоссальная по объему работы задача. Поэтому заказчик просто не имеет шансов 

контролировать работу. Чтобы разобраться во всех процессах, заказчику самому придется стать специалистом 

в области конструирования двигателей. Поэтому ответственность, а соответственно полномочия и свобода 

выбора действий по осуществлению работы должна в полном объеме перейти на исполнителя. Заказчик 

должен доверять своему партнеру как, допустим, совет директоров доверяет техническому директору своей 

организации – не разбираясь в нюансах процесса, доверяет ему как специалисту и разумному человеку. 

Проверка качества работы, материалов, а также экономичность процесса является задачей исполнителя.  

При этом автопроизводитель, не имея права на потерю времени, начинает на своем производстве 

готовить остальные узлы, агрегаты, части будущего автомобиля, исходя из этапов создания двигателя. Таким 

образом, изготовитель двигателя не может работать автономно от заказчика, а заказчик не может работать 

автономно от исполнителя. Специалисты по созданию трансмиссии должны непосредственно контактировать 

со специалистами по созданию двигателя, поскольку они создают по сути единый механизм. В случае, если у 

проданных автомобилей будет иметься брак, разобраться в этом вопросе также необходимо будет 

специалистам обеих фирм. Поэтому на создании и передаче определенного количества двигателей заказчику, 

ответственность и задачи исполнителя не заканчиваются. Ведь вполне возможно, что автомобиль будет 

коммерчески успешен и придется усовершенствовать двигатель, выпускать новое поколение данной модели.  
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Поэтому аутсорсинг не является подрядом, как могло бы показаться на первый взгляд, это более 

глубокий, сложный бизнес-процесс, который имеет стратегическое значение для обеих сторон. Ведь заказчик 

и исполнитель могут в идеальном случае работать исключительно друг с другом. 

Сам С.О. Календжян приходит к выводу, что «аутсорсинг – это современная форма деловых отношений, 

связанная с развитием совместного предпринимательства и кооперацией, базирующихся на долгосрочных 

стратегических решениях» [3, с. 9].  

Итак, мы приходим к выводу, что аутсорсингом, как объектом правового регулирования, является 

форма предпринимательских стратегических отношений по передаче вспомогательных бизнес-процессов 

специализированным организациям, основанная на делегировании им полномочий и ответственности в этой 

части.  

Определившись с тем, какие именно отношения мы считаем аутсорсингом, можно обратиться к 

истории, и понять в какой момент времени он начал складываться. 

Ответить наверняка на вопрос «кто же первый?» вряд ли получится. Можно с определенной 

уверенностью говорить о том, что аутсорсинг, как системное явление, в привычной для нас форме, появилось 

не ранее 20 века. Безусловно, отношения непосредственно близкие к аутсорсингу, явившиеся их предтечей, 

известны с более ранних времен. Примером можно назвать юридические фирмы 19 века, образованные в 

странах англо-саксонской системы права. Частные юридические конторы брали на себя сопровождение 

деятельности различных организаций.  

В 1901 г. была создана Schlumberger – буровая компания, занимающаяся геологоразведкой и бурением 

скважин [4, с. 72]. Данная компания в настоящее время является лидером в нефтесервисной отрасли, оказывая 

свои услуги нефтяным компаниям по всем миру. 

Некоторые считают, что появление аутсорсинга связано с деятельностью компании «Electronic data 

system», которая подводила балансы для нескольких банков, используя для этого мэйнфреймы (большие 

электронно-вычислительные машины), и занималась этим с 1963 г. [5, с. 23].  

Другие авторы утверждают, что аутсорсинг связан с автомобильной индустрией Америки и, в 

частности, с именами Генри Форда и Альфреда Стоуна Младшего, являвшегося руководителем GMC. Генри 

Форд вполне логично решил, что «если есть что-то, что мы не умеем делать лучше и дешевле, чем наши 

конкуренты, то нет смысла делать это вообще; такую работу мы должны передать тем, кто ее выполнит с 

заведомо лучшим результатом» [6, с. 124]. Данный тезис и сейчас является своего рода «краеугольным камнем» 

аутсорсинга. Аутсорсинговые отношения занимали все больший объем в фирме Г. Форда. В итоге от контроля 

бизнеса, основанного на праве собственности, Г. Форд перешел в большей степени к управлению бизнесом, 

основанным на партнерских отношениях. 

Что касается Альфреда Стоуна Мл., то он «встал у руля» GMC в 1921 г., когда фирма находилась на 

грани банкротства. Но при помощи института аутсорсинга (хотя подобного термина тогда еще не 

существовало), А. Стоун Мл. вывел GMC в лидеры отрасли. 

Именно в 20 в. сложность технологических процессов производства, наукоемкость и экономическая 

ситуация привела к более глубокому, детально проработанному и стратегически важному взаимодействию 

между различными предприятиями. Поэтому мы считаем, что аутсорсинг как метод менеджмента и 

самостоятельный институт предпринимательских отношений принял завершенный вид именно в эти сроки.  

Однако имеются и иные точки зрения на вопрос о первых проявлениях аутсорсинга. Так, можно 

встретить точку зрения, что данное явление можно было встретить еще в Римской империи, в торговом флоте, 

а если говорить о России, то при Петре I [7]. 
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Если же говорить о хронологии формирования аутсорсинга, то этот вопрос чаще всего ускользает от 

внимания исследователей. Тем не менее, обобщая разрозненные данные, приходим к выводу о том, что данный 

процесс насчитывал не менее 4 этапов: 

1. зарождение (появление явлений, имеющих определенное сходство с аутсорсингом в современном его 

понимании, но не обладающих еще всеми его признаками, отсутствие законодательного регулирования); 

2. появление первых кадровых агентств в современном их понимании и консалтинговые фирм в 

различных направлениях деятельности и в разных странах (с сер. 19 в.); 

3. широкое развитие производственного аутсорсинга (с н. 20 в.); 

4. современный этап, включающий развитие различных видов аутсорсинга по всему миру (80-90 гг. 20 

в.). 

Россия, захватив первый этап, затем, в силу отличия в общественно-политическом и экономическом 

развитии, пропустила ряд периодов, поэтому для нее второй этап начался в н. 1990-х гг., прежде всего, с 

активизации деятельности зарубежных аутсорсинговых фирм, а также с деятельности местных «фрилансеров». 

Тем не менее, даже сейчас, не смотря на появление отечественных кадровых агентств, постоянно 

расширяющих перечень предлагаемых услуг, и распространение данного явления в госструктурах, 

законодательное регулирование аутсорсинга остается на прежнем уровне. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме злоупотребления правом при исполнении государственных функций. 

В ходе исследования автор опирался на положения Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 

2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 

превышении должностных полномочий». В данной статье подготовлены разъяснения по двум наиболее 

распространенным на практике должностным преступлениям: злоупотребление должностными полномочиями 

и их превышение. Даны определения понятий «организационно-распорядительные» и «административно-

хозяйственные функции», выполнение которых позволяет отнести лицо к субъектам этих преступлений.  

 

В отношении вопросов, возникающих у судов по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий, хотелось бы сосредоточить внимание на том, что 

основным направлением (основной задачей) уголовной ответственности за преступления против интересов 

государственной службы является обеспечение защиты граждан от злоупотребления правами со стороны 

должностных лиц при исполнении ими государственных функций.  

Одним из таких злоупотреблений является выполнение организационно-распорядительных и 

административно-хозяйственных функций. Поэтому в своей статье мы особо остановимся на определении 

содержания понятий «организационно-распорядительные» и «административно-хозяйственные функции», 

поскольку именно их выполнение позволяет отнести должностное лицо к субъектам злоупотребления правами. 

Так, «к исполняющим функции представителя власти следует относить лиц, наделенных правами и 

обязанностями по осуществлению функций органов законодательной, исполнительной или судебной 

власти»[4], а также, согласно примечанию к статье 318 УК РФ, «иных лиц правоохранительных или 

контролирующих органов, наделенных в установленном законом порядке распорядительными полномочиями 

в отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости, либо правом принимать решения, 

обязательные для исполнения гражданами, организациями, учреждениями независимо от их ведомственной 

принадлежности и форм собственности» [5]. 

К организационно-распорядительным функциям необходимо отнести полномочия должностного лица 

в области руководства трудовым коллективом госоргана, государственного или муниципального учреждения, 

а также его структурного подразделения или отдельными, подчиняющимися им работниками, с организацией 

кадрового состава и определением трудовых полномочий работников, с созданием последовательности 

прохождения службы, использования мер поощрения или награждения, наложения дисциплинарных 

взысканий и т.п. 

Также в содержание организационно-распорядительных функций входят «полномочия лиц по 

принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия 

(например, по выдаче медицинским работником листка временной нетрудоспособности, установлению 

работником учреждения медико-социальной экспертизы факта наличия у гражданина инвалидности, приему 

экзаменов и выставлению оценок членом государственной экзаменационной (аттестационной) комиссии)» [4]. 
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Административно-хозяйственные функции представляют собой деятельность должностного лица, 

связанную с управлением и распоряжением имуществом и (или) денежными средствами, находящимися на 

балансе и (или) банковских счетах организаций, учреждений и подразделений, а также по принятию решений 

о начислении заработной платы, премий, реализации контроля за движением материальных ценностей и тому 

подобного. 

Осуществление функций должностного лица в отношении специальных полномочий подразумевает, 

что лицо реализует функции представителя власти, осуществляет организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные функции, определенные законодательством РФ, приказом или 

распоряжением вышестоящего должностного лица либо правомочным на то органом или должностным лицом. 

Данные функции должностного лица по специальному полномочию могут осуществляться в течение 

определенного времени или однократно, а также могут сочетаться с основной работой. 

В заключение можно сделать вывод, что значимость проблемы злоупотребления правом при 

исполнении государственных функций проявляется, прежде всего, в том, что «помимо ненадлежащего 

осуществления права лицо, обладающее публичным статусом, посредством своей деятельности, связанной с 

выполнением государственных функций и использованием ими властных полномочий и служебного 

положения, осуществляет ненадлежащее исполнение возложенных на него законом обязанностей» [1, с. 12]. 
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Аннотация: Россия имеет свою историю становления и развития недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности и формирования ее правового режима. Впервые именно Конституция РФ 

закрепила новый институт — право муниципальной собственности, а также новые границы правоотношений, 

составляющие имущественную основу местной публичной власти. Конституционные положения о праве 

муниципальной собственности в дальнейшем были развиты в ГК РФ [1], в Федеральном законе «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» (1995 г.) и в сменившем его Федеральном законе № 

131-ФЗ [2] 2003 г. Нормы, непосредственно направленные на регулирование полномочий муниципальных 

органов в сфере недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, сосредоточены не в 

одном, а в различных нормативных правовых актах, что приводит к объективным трудностям реализации 

органами местного самоуправления своих полномочий. 

 

Муниципальная собственность является одной из форм собственности, установленных Российской 

Федерацией. Данный институт подлежит охране законами наравне с государственной и частной 

собственностью. По законодательству Российской Федерации наличие у муниципальных образований 

собственности обеспечивает им политическую независимость вслед за экономической. Но следует заметить, 

анализируя нормы закона «Об общих принципах местного самоуправления в РФ» и других законов, что данная 

форма собственности, в отличие от иных форм, единственная не разбита на виды. Более того, имущество, 

которое может находиться во владении органа местного самоуправления, строго ограничено. И единственный 

законный владелец и распорядитель этого имущества – муниципальное образование в лице должностных лиц 

и органов местного самоуправления. 

По принадлежности имущества тому или иному субъекту публичной власти можно выделить 

приватизацию муниципального или государственного имущества. С правовой точки зрения особой разницы 

между этими двумя видами нет. Единственное серьезное отличие состоит в том, что в отношении 

муниципальной собственности процесс может дополнительно регулироваться местными нормативными 

актами, которые, впрочем, не могут противоречить федеральным. Однако содержание таких актов, по 

большому счету, в различных регионах и муниципальных округах не слишком отличается друг от друга. 

Процедуры приватизации государственного и муниципального имущества очень схожи, но на 

муниципальном уровне имеются некоторые отличия. 

Во-первых, наиболее знакомое гражданам оформление в собственность квартир осуществляется обычно 

как раз на уровне муниципалитета. Жилье, принадлежащее государственным организациям, конечно, 

существует, однако его не так много. Кроме того, ряд категорий государственных квартир или комнат вообще 

не подлежат приватизации. К примеру, квартиры в городках при воинских частях: там могут жить офицеры (в 

случае инвалидности или выхода на пенсию жилье за ними сохраняется), члены семьи военного, погибшего 

при исполнении (квартира остается за ними, но оформить ее в собственность, как правило, нельзя). [3, с. 92] 
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Во-вторых, на муниципальном уровне приватизации подвергается обычно имущество меньшей 

стоимости, чем на государственном. Поэтому здесь чаще практикуется продажа с аукциона. 

Таким образом, следует на законодательном уровне закрепить определения и понятия, которые в 

дальнейшем будут использоваться на практике. 

а) Под муниципальной недвижимостью – следует понимать совокупность особых имущественных прав, 

как право пользования, владения, распоряжения, которые принадлежат муниципальным образованиям. 

б) Под объектом муниципальной недвижимости, следует понимать обособленные организационным 

образом части национального богатства, которые юридически закреплены за определенными собственниками. 

в) Под объектом, находящимся в муниципальной собственности – следует понимать объект 

собственности, который принадлежит органам местного самоуправления. [4, с. 93] 

г) К объектам права собственности муниципальных образований, следует отнести, в первую очередь, 

недвижимое имущество, земельные участки, здания, мосты, сооружения. 

д) Объекты муниципалитета могут принадлежать: 

— на праве собственности физическим и юридическим лицам; 

— на праве хозяйственного ведения – как юридическими лицам, так и религиозными и другими 

организациями без образования юридического лица; 

— на праве оперативного управления — федеральным органам исполнительной власти, учреждениям и 

организациям. 

Так же отдельные объекты собственности могут находиться под двойной юрисдикцией: России и 

иностранного государства. 

е) Правомочие владения представляет собой юридически обеспеченное господство над вещью, которое, 

в свою очередь, следует понимать в виде возможности иметь данную вещь у себя и содержать ее в собственном 

хозяйстве. 

ж) Правомочие пользования следует понимать, как возможность использовать вещь путем извлечения 

из нее любых полезных свойств. 

3) Под правомочием распоряжения следует понимать юридическую судьбу вещи путем, определяемую 

путем изменения ее принадлежности, состояния и назначения. 

Регулирование присуще всем упорядоченным системам, в сущности, это элемент или функция 

организованных систем различной природы, обеспечивающая сохранение их определенной структуры, 

поддержание режима деятельности, реализацию их программ и целей. 

На местном уровне правовое регулирование реализуется с помощью системы муниципальных органов 

власти и управления, а также оно осуществляется общественными организациями, преследующими в качестве 

цели достижение максимального хозяйственного эффекта. 

Рассмотрев выше законодательство Российской Федерации, которое регулирует полномочия органов 

местного самоуправления по управлению и распоряжению недвижимым имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности, мы приходим к следующим выводам: на сегодняшний день не решена 

проблема оформления прав на земельные участки, находящиеся в пределах границ муниципального 

образования, органами местного самоуправления (это связано с тем, что в муниципальных образованиях 

отсутствуют денежные средства в местном бюджете), а также проблема слишком медленных темпов снижения 
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количественных показателей территорий, права на которые до сих пор не оформлены, и, конечно, проблема 

высокой стоимости указанных работ. 

Отмеченные выше проблемы, на наш взгляд, можно решить путем внесения изменений в Земельный 

кодекс РФ, а именно – в п. 8 ст. 69, изложив его в следующей редакции: «Работы по установлению границ на 

местности земельных участков, которые отнесены к собственности муниципального образования, 

финансируются за счет средств федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации». 
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Аннотация: В данной статье выделено две точки зрения в понимании правовой природы и сущности 

туристической деятельности. С одной позиции турпродукт — право (гарантии) или как товар на услуги, это 

договор как договор розничной купли-продажи. Вторая позиция — договор по возмездному оказанию услуг. 

Характер договорных отношений в настоящее время по поводу туристского продукта имеет несколько моделей 

своего выражения. Основной целью туристского договора считается удовлетворение конкретных 

потребностей граждан в организации их отдыха. 

 

Туризм, превратившись в наиболее значимую форму использования свободного времени большого 

количества людей представляет собой такой вид деятельности, который для современного общества имеет 

конкретное значение, и является определенным средством межличностных отношений. Так, под словом 

«туризм» понимается один из разновидностей путешествия или активного отдыха. 

Исследуя правовую природу туристской деятельности, необходимо отметить, что среди ученых также 

нет единого мнения в понимании правовой природы и сущности туристской деятельности. 

Однако, на данную проблему необходимо выделить наиболее распространенные две точки зрения. Одна 

из которых совпадает с мнением разработчиков первоначальной редакции закона об основах туристской 

деятельности, которая действовала до 2007 г. 

Сторонники данной позиции турпродукт рассматривали как право (гарантии) или как товар на услуги, 

который реально осуществлялся другими субъектами, которые не имели договорных прямых отношений с 

туристом, то есть рассматривали этот договор как договор розничной купли-продажи. 

Данный договор основывался на том, что при заключении договора с туристом турагенты и 

туроператоры продавали не конкретные услуги, а лишь только права на эти услуги, так как данные услуги 

осуществлялись, производились и предоставлялись контрагентами, которые не имели с туристами 

определенных правоотношений. При этом, здесь не могло учитываться то, что в данной ситуации имело место 

наиболее широко распространенный случай возложения должником на третье лицо исполнения обязательства. 

Одним из наиболее важных аргументов сторонников этого подхода является определенная возможность 

наиболее гибкого ведения налогообложения операций и бухгалтерского учета, связанная с продвижением, 

формированием и реализацией турпродукта. 

Иной позиции придерживается большинство ученых-юристов. Правовой формой рассматриваемых 

отношений, по их мнению, является договор по возмездному оказанию услуг. 
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Сущность данного договора о реализации туристского продукта обусловлена тем, что возникновении у 

одного лица (туриста) по отношению к контрагенту возникает право требования оказания последним 

конкретных услуг. 

Следовательно, большинство исследователей занимает позицию определения правовой природы 

туристской деятельности в соответствии с нормами гражданского законодательства. Гражданский кодекс РФ 

не включает в себя отдельный раздел о туристских договорах. 

Статьей 128 ГК РФ определяются услуги как один из объектов гражданских прав, а статьи 779-783 ГК 

РФ раскрывают договор возмездного оказания услуг. Так, по договору возмездного оказания услуг по заданию 

заказчика исполнитель обязуется оказать услуги, то есть совершить конкретные действия или осуществить 

конкретную деятельность, а заказчик в свою очередь обязан эти услуги оплатить, при этом нормы главы 39 ГК 

РФ «применяются к договорам оказания услуг… в том числе услуг по туристическому обслуживанию». 

Некоторые ученые-юристы, (М.Б. Биржаков), предлагают выделять две основные сущности 

туристского продукта: экономическую и юридическую сущность. Под турпродуктом в экономическом смысле 

понимается взаимоувязанный и упорядоченный комплекс туристских услуг, а в юридическом смысле — право 

иного потребителя или туриста на получение в будущем комплексных или отдельных туристических услуг. 

Таким образом, с одной стороны, данный подход предлагает внести в сложную правовую природу ясность в 

сущность понятия «туристский продукт», которая связана с тем, что туристские услуги предоставляются не 

самой туристской фирмой, а представителями туриндустрии на территории, которой пребывает турист. 

Однако, с другой стороны, этот подход не может решить основную проблему — предмета договора между 

турфирмой и туристом. 

Необходимо понимать, что основной целью туристского договора считается удовлетворение 

конкретных потребностей граждан в организации их отдыха. При этом, несмотря на обширное разнообразие 

квалификаций данных договоров, сущность этих договоров может выражаться в предоставлении 

определенного комплекса туристских услуг — путешествия или отдыха, который включает в себя элементы 

размещения, перевозки и иных услуг. 

Таким образом, характер договорных отношений в настоящее время по поводу туристского продукта 

имеет несколько моделей своего выражения. 

Во-первых, туроператор может являться представителем услугодателей (перевозчиков, отелей) перед 

туристом, действуя от их имени. В этом случае туроператор и услугодатели заключают между собой договор 

агентирования или поручения, а перед туристом туроператор выступает соответственно как поверенный или 

агент. Кроме того, туроператор часть услуг может оказывать как отель или как перевозчик, когда в своем 

распоряжении имеет собственные транспортные средства или гостиницы. Следовательно, говорить здесь о 

«реализации туристского продукта» достаточно является проблематичным, поскольку туроператор, даже 

будучи поименованным в договоре, вообще не вступает с туристом в правоотношение и не несет перед ним 

ответственности, либо является перед клиентом, обязанным по отдельным видам договора. 

Во-вторых, туроператор вправе заключить с услугодателем договор в пользу туриста. Здесь сторонами 

выступают услугодатель и туроператор, но право требования от услугодателя исполнения обязательств имеет 

право только сам турист. Данные договоры турфирмы заключают зачастую с отелями, в том случае, когда 

заранее для клиентов бронируются места, при этом, которых к моменту брони персональные данные еще 

неизвестны.  

Турист в данной ситуации получает на тех условиях услуги, на которых между собой договорились 

услугодатель и туроператор, а предъявлять претензии может лишь те, которые вытекают из данного 

соглашения, но не из договора реализации турпродукта. В этом случае, если лицо является абстрактное, это 

считается своеобразный договор в пользу третьего лица, а не договор о реализации туристского продукта. 
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В-третьих, при заказе конкретных услуг туроператор может являться представителем туриста, который 

действует от имени и за счет клиента. Следовательно, турфирма и ее контрагент между собой заключают 

договор агентирования или поручения. Однако, при этом туроператор является представителем услугодателя, 

являясь в одном лице коммерческим представителем двух сторон. При этом, действуя именно по данной схеме 

многие туроператоры, бронируют места в гостиницах, заказывая билеты и даже получая визы для туристов. 

Во всех ситуациях, в итоге происходит, то что в процессе оказания услуг компания-оператор вообще не 

принимает участия, поскольку в юридическом смысле турист непосредственно заключил договоры с 

услугодателями. Следовательно, турист не может расторгнуть договор с турфирмой в случае увеличения 

тарифов, болезни и в иных случаях, прямо предусмотренных статьей 10 Закона о туризме, и, следовательно, 

получить возмещение убытков, в связи с ненадлежащим исполнением или неисполнением обязательств, 

причиненных туристу. 

Таким образом, договор о реализации туристского продукта необходимо относить к договорам 

возмездного оказания услуг, а для объяснения правовой природы данного договора необходимо отметить 

определенную направленность действий сторон в рассматриваемых правоотношениях, определяя сущность и 

правовую природу реализации турпродукта, составляющего предмет данного договора по предоставлению 

комплекса туристских услуг. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются нормативно-правовые документы в сфере туризма, 

определяющие основные направления и цели государственного регулирования. С учетом норм действующего 

законодательства возможно сделать прогнозы развития туристской деятельности на основе анализа 

развивающихся туристских направлений и спроса на существующий туристский продукт. 

 

Правовое регулирование туристской деятельности на территории России осуществляется Федеральным 

агентством по туризму. На состояние туризма, кроме того оказывают также влияние: Министерство 

внутренних дел РФ, Министерство иностранных дел РФ, Федеральная миграционная служба, Федеральная 

таможенная служба и Федеральная служба безопасности. 

В соответствии с Указом Президента РФ «О Федеральном агентстве по туризму и Федеральном 

агентстве по физической культуре и спорту» [1] создано Федеральное агентство по туризму. 

Федеральное агентство по туризму является федеральным органом исполнительной власти, которое в 

сфере туризма осуществляет правоприменительные функции, также осуществляет функции по управлению 

государственным имуществом, а также по оказанию государственных услуг. 

Правовые основы туристской деятельности в России закрепляются в правовых документах. 

Российское законодательство о туристской деятельности включает Федеральный закон РФ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» [2], федеральное законодательство, а также законы и 

другие локальные правовые акты. 

Данный закон определяет в сфере туризма основные направления и цели государственного 

регулирования, включая в себя определенный круг вопросов — от обеспечения с помощью туризма 

конституционных прав граждан на отдых, свободу передвижения, образование до решения собственно 

социальных и экономических проблем (увеличение доходов, создание новых рабочих мест и т.п.). 

Среди определенных видов туризма, указанных в законе, не указывается приоритетность выездного 

туризма. В первую очередь это диктуется экономическими соображениями.  

На первое место в области туристской деятельности среди определенных методов государственного 

регулирования законодательство ставит в сфере туристской индустрии методы правового обеспечения 

правоотношений. Предметом данного закона является туристская деятельность, которая представляет один из 

видов предпринимательской деятельности.  

В последние годы сфера туристского бизнеса вышла на более высокий уровень правового обеспечения. 

Как одну из основных приоритетных задач, Россия признает всемерную поддержку развития туризма. Принята 
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и разработана целевая федеральная программа «Развитие въездного и внутреннего туризма в Российской 

Федерации (2011-2018 годы)» [3].  

В Концепции в области туризма закреплена главная цель государственной политики, которая полагает 

создание в государстве современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристического 

комплекса, который обеспечил бы широкие возможности для удовлетворения потребности российских и 

иностранных лиц в области туристических услуг. Данная целевая концепция отражает объективные 

потребности развития экономики страны в целом.  

Необходимо отметить, что в нормативных источниках, правовой литературе, которые посвящены 

рассматриваемой теме, роль и значение государства определяется по-разному. Так, например, если в одном 

случае речь идет о «государственной поддержке», то в другом случае речь идет о «государственном 

управлении туризмом».  

Так, туроператорская деятельность — это деятельность по реализации, формированию и продвижению 

туристского продукта, которая осуществляется на основании лицензии индивидуальным предпринимателем 

или юридическим лицом. Турагентская деятельность – это деятельность по реализации и продвижению 

туристского продукта, которая осуществляется на основании лицензии индивидуальным предпринимателем 

или юридическим лицом. 

Определение туристской деятельности на законодательном уровне недостаточно в полной мере 

определяет суть понятия, ибо законодательством не определяется, что относится к понятию «иная деятельность 

по организации путешествий». Более полным является такое определение туристской деятельности: под 

которой понимается деятельность по реализации, формированию и продвижению либо по реализации и 

продвижению туристских услуг, либо сопутствующей им, осуществляемой на основании аккредитации или 

лицензии индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом [4, с. 82]. 

Преимуществом данного определения, по отношению к выдвигаемым в юридической литературе, 

является присутствие обязательных признаков, которые присущи туристской деятельности: 

— осуществление туристской деятельности индивидуальным предпринимателем или юридическим 

лицом только на основании аккредитации или лицензии; 

— обозначены главные этапы туристской деятельности — реализация, продвижение и формирование 

туристских услуг;  

— определены виды туристской деятельности — туроператорская и турагентская; 

— определены сопутствующие турагентской или туроператорской виды деятельности, под которыми 

подразумевается деятельность, которая связана с получением загранпаспорта или визы, страхования, покупкой 

билетов.  

Таким образом, можно сделать вывод: как один из видов предпринимательской деятельности, 

туристская деятельность, требует постоянного определения и анализа основных тенденций развития. Без 

знания тенденций развития туристской деятельности нельзя прогнозировать ее наиболее перспективные 

направления и будущее. Отсутствие прогнозов на ближайшие 5 – 10 лет и анализа развития туристской 

деятельности оказывает отрицательное влияние на привлечение иностранных инвестиций и способствует 

«текучести» туристского бизнеса в России.  

С учетом норм действующего законодательства возможно сделать прогнозы развития туристской 

деятельности на основе анализа развивающихся туристских направлений и спроса на существующий 

туристский продукт. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные направления воспитательного правового процесса, отражены 

нормативно – правовые акты, регулирующие правовое воспитание школьников. В результате исследования 

определены конкретные формы и методы воспитательного правового процесса школьников. 

 

Общей задачей правового воспитания школьников является формирование человека с устойчивыми 

знаниями о законодательстве, правах, обязанностях. Школьники должны проявлять уважение к закону, как 

непреложной социальной ценности, в результате конечной целью правового воспитания будет являться 

формирование устойчивой ориентации на правомерное поведение, выработка нетерпимости к 

правонарушениям, что является базой для достижения высокого уровня правосознания и правовой культуры 

будущих граждан. Как пишет Ю.Ю. Бугаенко, учащиеся должны не только усвоить положения 

законодательства, но у них должны выработаться чувства уважения и признания права. По мнению ученого: 

«полученные знания должны превратиться в личное убеждение, в прочную установку строго следовать 

правовым предписаниям, а затем во внутреннюю потребность и привычку соблюдать правовой закон, 

проявлять правовую и профессионально-юридическую активность». [1] Такая сложная и многоаспектная 

деятельность должна проявляться в различных формах и методах, в зависимости от специфики субъекта и 

объекта воспитательного процесса.  

Ученые выделяют направления воспитательного правового процесса и в соответствии, с которыми 

могут применяться конкретные формы и методы. Во-первых, правосознание и правовая культура должны 

формироваться в семье. Во-вторых, деятельность по трансляции (передаче) правового опыта должна 

реализовываться в школьных образовательных учреждениях. При этом в процессе реализации указанных 

направлений нельзя забывать о самовоспитании, как неразрывной и взаимодополняющей стороны 

правовоспитательного процесса, которое, по мнению А.С. Бондарева следует прививать с младшего школьного 

возраста. [2] 

В-третьих, важное направление реализации правовоспитательных целей являются образовательные 

учреждения среднего профессионального и высшего образования.  

В-четвертых, немаловажную роль в правовом воспитании населения играет правовая работа, связанная 

с различными мероприятиями конституционного характера, например, выборы, проведение референдума.  

В-пятых, существует так называемое направление «правовое информирование» – деятельность, которая 

заключается в пропаганде права средствами массовой информации, печатной продукции, 

телекоммуникационной технологии (интернет), произведениями литературы и искусства (театральные 

постановки, кинофильмы, романы, повести и т.д.). [3] 

Таким образом, такая форма правового воспитания, как правовое информирование имеет большое 

значение, так как она наиболее ненавязчивая и значимая форма повышения правовой грамотности населения. 
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Поэтому на актуальность вопроса активизации правового информирования граждан указывается на 

законодательном уровне. Нормативное закрепление системы правового просвещения получила в «Основах 

государственной политики России в сфере развития правовой грамотности и правосознания», утвержденные 

Президентом РФ 28 апреля 2011 г. В них непосредственно сказано о необходимости создания всех условий, 

которые бы обеспечивали «развитие правовой грамотности и правосознания граждан, их осведомленность о 

характере, способах и пределах осуществления и защиты их прав, охраняемых законом интересов в 

административном и судебном порядке, а также доступ граждан к квалифицированной юридической помощи». 

[4] 

Следующий нормативный правовой акт, закрепляющий перечень основных субъектов системы 

правового информирования и правового просвещения граждан – это ФЗ «О бесплатной юридической помощи 

в Российской Федерации». [5] В данном федеральном законе правовое просвещение и правовое 

информирование определено как одно из ведущих направлений государственной политики в области оказания 

гражданам бесплатной юридической помощи (ст. 4). На важность правового информирования граждан 

указывает и судебная практика. [6] 

Что касается правового воспитания школьников, то непосредственно об этом сказано в ФЗ «Об 

образовании». В частности, в нем сказано следующее – правовое воспитание в школе должно проходить в 

рамках образовательного процесса. Система воспитательных действий, должна быть направлена «на создание 

условий формирования у детей – уважения к праву; собственных представлений и установки, основанных на 

современных правовых ценностях; компетенции, достаточной для защиты прав и свобод личности и 

правомерной реализации ее гражданской позиции» [7]. 

Говоря о формах и методах правового воспитания школьников, следует учитывать, что данный процесс 

охватывает различные возрастные группы учащихся. Согласно Постановлению Правительства РФ от 17 

февраля 2014г. «О порядке проведения педагогической экспертизы проектов нормативных правовых актов и 

нормативных правовых актов, касающихся вопросов обучения и воспитания» использование не 

соответствующих возрастным, психофизическим особенностям, а также потребностям обучающихся форм, 

средств и методов обучения и воспитания оказывает негативное воздействие на качество обучения. [8] Поэтому 

правовое воспитание в системе образования должно представлять из себя планомерный, систематический 

процесс воздействия на сознание и психику несовершеннолетнего с учетом его возрастных и индивидуальных 

особенностей. Данный процесс должен носить комплексный характер, охватывая все этапы учебного процесса, 

включая внеурочную деятельность. Поэтому в данной случае приемлемы различные формы и методы 

воспитания. 

На наш взгляд, прежде всего в образовательном учреждении необходимо создать единое правовое 

воспитательное пространство, которое бы позволило почувствовать атмосферу уважения к правопорядку, 

защищенности, как учащихся, так и педагогов. Так называемое правовое пространство должно находит 

воплощение в уставе, правилах учебного образовательного учреждения, в правилах взаимодействия с другими 

социальными институтами, а также в совместной деятельности педагогов и учащихся, которая может 

проявляться в учебно-познавательной деятельности, в игровой деятельности (что особенно актуально для 

младших классов), смыслопоисковой деятельности (более приемлемо для старшеклассников). В данном 

аспекте более результативным методом правового воспитания будет так называемый проектный метод. Он 

позволяет непосредственным способом учащегося включить в активный познавательный процесс, в котором 

он (школьник), по мнению З.В. Бочкаревой: «самостоятельно формирует учебную проблему, осуществляет 

сбор необходимой информации, планирует возможные варианты решения проблемы, делает выводы, 

анализирует свою деятельность, формируя «по кирпичикам» новое знание и приобретая новый учебный и 

жизненный опыт» [9]. По мнению автора: «проектный метод в правовой подготовке школьников – это 

дидактический инструмент, который создаёт уникальные предпосылки для развития целеустремлённости и 

самостоятельности учащегося в постижении нового, стимулируя его природную любознательность и 

творческий потенциал» [10]. Используя такой метод правового воспитания, школьник, по сути, становиться 

«полноценно развернувшейся, по-настоящему состоявшейся человеческой личностью». Проектный метод 

предполагает сочетание в себе различных видов деятельности – сбор информации, анализ полученных 

материалов, экспериментально-исследовательская работа, что говорит о реальной практической деятельности, 
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«практика в данном случае является системообразующим компонентом, непосредственно связанным с 

формированием мировоззрения ученика» [11]. 

Основной принцип данного метода — это совместная работа учителя и ученика. Поэтому 

результативность и эффективность проектной работы зависит от позиции педагога, от его умения организовать 

рабочий процесс, проявлять уважение к выбору и мнению ученика. В то же время сами ученики имеют 

возможность почувствовать ответственность за сделанный выбор и выполнение работы вплоть до конечного 

результата, что очень важно в формировании правового мировоззрения школьников. Так же данный метод 

позволяет комбинировать научно-исследовательскую работу школьников с творчеством, так как результатом 

всей работы может выступать проигрывание конкретной ситуации, например, проведение показательных 

судов по конкретной юридической ситуации, проведение избирательной агитации в выборах на должности в 

органы школьного самоуправления и т.д. Таким образом, помещение школьника в определенное правовое 

пространство позволяет приблизить его к реальной правовой практики, так как правовое обучение будет 

основываться не только на словах и демагогических заявлениях, тем самым решается основная задача 

правового воспитания – воздействие на эмоционально-волевую, ценностную, мировоззренческую сторону 

сознания учащегося с целью формирования правовой культуры и правового сознания. 

В педагогической литературе существует множество форм индивидуального воздействия на 

школьников, которые нельзя отрицать и при правовом воспитании. Многие ученые отмечают, что урок 

является основной формой правового воспитания среди словесных форм воспитания. Как отмечают О.А. 

Казначееева и В.В. Сафронов: «он является ведущим фактором формирования таких компонентов 

правосознания учащихся как знание и представления о праве. Урок является ведущей формой организации 

правового обучения и воспитания, он способствует выработке более емких и прочных правовых понятий» [12]. 

Таким образом, урок эта та форма правовоспитательного процесса, которая позволяет проявить 

большинство методов усвоения правовых знаний, усвоения навыков и умений, провести обобщение и 

систематизацию правовых знаний. В зависимости от того какая цель и задача будет поставлена в процессе 

проведения урока, будут применяться различные методы педагогического, психологического и иного 

воздействия на воспитуемых – убеждение, поощрение, наблюдение и т.д.  

Проведение нетрадиционных уроков, на которых школьнику отводиться определенных статус 

позволяют приблизиться к правовой реальности. Например, урок-встреча, в котором может участвовать гость, 

чья профессия непосредственно связана с юридической практикой или правоохранительной деятельность. Так, 

при изучении деятельности правоохранительных органов целесообразно пригласить прокурорского работника 

или следователя полиции, школьники не только могут услышать рассказ о работе соответствующих органов, 

но и лично задать гостью интересующиеся вопросы. На уроках-практикумах школьники получат не только 

правовые знания, но и умения работы с юридическими документами, нормативные правовыми актами, навыки 

работы со справочными правовыми системами «Консультант-Плюс», «Гарант». 

О.А. Казначеева и В.В. Сафронов считают, что урочная деятельность должна быть дополнена 

внеурочными мероприятиями, в особенности это касается работы с младшими школьниками. В рамках 

учебного процесса целесообразно будет проводить беседы со школьниками, имеющие нравственно-правовые 

ориентиры, беседы-инструкции, которые познакомят школьников с правилами поведения в конкретной 

ситуации, «беседы ситуативного характера, являющиеся непосредственной реакцией на события из жизни 

учащихся, требующие нравственной оценки» [13]. В старших классах следует уделять большое внимание 

вовлечению школьников в правореализующую деятельность, для осуществления таких правовых ролей, как 

потребитель, избиратель и т.д., такая деятельность будет являться своеобразным мостиком между теорией и 

практикой. Педагоги отмечают, что с 9 класса школьники проявляют готовность активно участвовать в 

выборах Президента школы, участвовать в работе совета старшеклассников, все это дает толчок к желанию 

получить дополнительную правовую информацию и правовой опыт. [14] Школьники, задействованные в таких 

мероприятиях, более ответственно относятся к своим обязанностям и поступкам, тем самым достигается цель 

правового воспитания – формирование гражданина с социально-активной позицией и формирование правовой 

личности, способной с наибольшим эффектом участвовать в создании правового и демократического 

государства.  
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Помимо урочной деятельности уместно будет проведение и других форм правового обучения, таких как 

лекция, практические занятия, деловые игры, профессиональные тренинги, консультации, олимпиады и т.д.  

Особое внимание следует уделить формам и методам правового воспитания несовершеннолетних 

правонарушителей или школьников с девиантным поведением, рост которых на сегодняшний день 

увеличивается. [15] С.Н. Байжуминов говорит о том, что «задача правового воспитания несовершеннолетних 

правонарушителей заключается в том, чтобы поведение учащегося определялось не импульсами 

непосредственной жизненной ситуации, не сиюминутными желаниями и прихотями, а определенными 

принципами, которые образуют его внутренний регулятор поведения» [16]. При этом автор работы указывает 

на то, что «важными элементами правового воспитания несовершеннолетних правонарушителей, учащихся в 

средней школе, являются соединение воспитательных усилий педагогов-предметников и лиц, ответственных 

за организацию внеклассной воспитательной работы, активное привлечение к работе с учащимися сотрудников 

органов внутренних дел (прокуратуры, суда)» [17]. 

Мы считаем, что в отношении несовершеннолетних школьников с девиантным поведением правовое 

воспитание должно состоят из двух направлений. Во-первых, содержательное правовое направление, которое 

включает в себя усвоение школьниками учебного правового материала, способствующего формированию и 

развитию законопослушного поведения. Как отмечает Т.И. Колесниченков, в данном аспекте будет уместны 

«ролевые и деловые игры, исследовательские проекты, психотехнические игры, работа с юридическими 

документами и различными источниками правовой информации поддерживают интерес к праву. Изучение 

каждого раздела должна сопровождаться диагностикой результативности правовой образованности подростка, 

самостоятельной творческой деятельностью учащихся. Использование активных методов позволяют 

подвигнуть подростка к сотрудничеству, общению, поиску истины. Интерактивные методы, подразумевающие 

активное взаимодействие всех субъектов учебно-воспитательного процесса, позволяют ученикам обогащать 

собственный социальный опыт, моделировать различные социальные ситуации, доказывать свою точку зрения, 

аргументировать собственное мнение, развивать навыки проектной деятельности» [18]. 

На наш взгляд, наиболее приемлемым методом обучения и воспитания несовершеннолетних с 

девиантным поведением будет являться метод «критического мышления». В нем есть преимущества, которые 

научат подростков критически мыслить, а значит более свободно адаптироваться к любой новой среде. 

Педагог, ставя перед учащимися проблему, которую надо решить, прибегая к убедительной аргументации 

путем критического мышления, тем самым учит подростков мыслить и находить собственное решение 

поставленной проблемы. Получив определенные навыки, мыслящий школьник в будущем будет способен 

противостоять подверженности групповому негативному влиянию сверстников. Ученые считают, что 

критически мыслящим человеком практически невозможно манипулировать. [19] 

Во-вторых, в правовое воспитание «трудных» несовершеннолетних школьников должно входить 

социально-педагогическое направлении, которое состоит из психолого-педагогических и просветительских 

мероприятий. Они должны имеет адресный характер в отношении школьников и их родителей, так как тесная 

связь с семьей «обогащает процесс правового воспитания несовершеннолетних правонарушителей 

разнообразным содержанием, многогранными формами воздействия на формирование их правосознания». [20] 

Работа с несовершеннолетними школьниками с девиантным поведением не должна сводиться только к 

профилактическим беседам, их активно следует привлекать в спортивные секции, кружки и другие 

мероприятия трудового, духовно нравственного, художественно-эстетического характера. 

Таким образом, на сегодняшний день существуют разнообразные формы и методы правового 

воспитания школьников, которые позволяют индивидуальное правосознание и правовую культуру 

развивающейся личности поднять до высокого уровня понимания основных правовых требований отвечающий 

интересам всего гражданского общества и государства. 
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