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Аверина Д.И.
Пензенский государственный университет

Роль православия 
в обеспечении духовной безопасности современной России

В последние годы вопрос духовной безопасности все чаще рассматривает-
ся в контексте так называемого «православного возрождения» России. Пра-
вославное христианство является постоянной во времени этнодоминантой 
российского общества, которая обеспечивает связь между обществом и проис-
ходящими в нем социальными процессами. Православие своей духовной на-
правленностью оказало особое влияние на культурный облик вековых русских 
традиций. 

Продолжает возрастать интерес к религии как богатому культурному насле-
дию человечества. Моральные и эстетические ценности повседневной жизни 
подвергаются изменению в зависимости от социокультурного пространства и 
времени. Тем не менее, основные мировоззренческие концепции сохраняют 
преемственность с истоками тысячелетней мудрости человечества.

Культура России самобытна, как самобытна культура каждого народа, и, 
как справедливо отмечает Кладько С.С., «культура без созидательной религии 
деградирует, политизируется или превращается в безнравственный и бездуш-
ный эстетизм, в некий набор внешне изощренных приемов самоутверждения 
болезненного тщеславия».1 Не даром в качестве лейтмотива общественных 
дискуссий последних лет прослеживается тема сохранения Россией своего ду-
ховного наследия, своей веры, своих семейных ценностей.

Усиление роли религии как важнейшей части духовной культуры связано 
с особенностями самой религии как способа освоения человеком мира, по-
скольку она затрагивает глубинные пласты человеческой личности, предлагает 
свое видение мироустройства в целом, а также социально-экономических, по-
литических проблем, с которыми сталкивается современное общество. 

Социологические исследования показывают, что в настоящее время убеж-
денными приверженцами религии считают себя не менее половины взросло-
го населения страны. С 1989 г. Всероссийский центр изучения общественно-
го мнения (ВЦИОМ) периодически включал в свои исследования вопрос об 
отношении граждан России к религии, о ее роли в современном обществе. 
Можно с уверенностью констатировать, что со времени первых опросов соот-
ношение называющих себя неверующими и православными почти зеркально 
поменялось. В 1989 г. Россия имела 65 % неверующих и 30 % православных. 
По данным всероссийского опроса ВЦИОМ, проведённого 23–24 января 2010 г, 
доля последователей православия увеличилась с 70 (в 2009 г.) до 75%, 

1  Кладько С.С. О роли православной миссии в диалоге культур // Миссионерское обозрение. – 2003. – 
№ 4. – С. 25.
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достигнув максимального значения за все время измерения. По сравнению с 
2006 г. вдвое меньше стало неверующих респондентов (с 16 до 8%).1 

Данные тенденции вполне закономерны, поскольку постулаты основных 
мировых религий представляют собой некий этический кодекс поведения, 
являются источником воспитания духовности и нравственности. В дни соци-
альных потрясений многие видят в религии единственный источник духовной 
силы, способный не только возродить в России «погибающую» нацию, но и 
помочь человеку сохранить свой духовно-нравственный стержень.

Вместе с повышением уровня религиозности населения бурными темпами 
происходит и увеличение числа религиозных объединений. На начало 2010 г. 
в России зарегистрировано более 23 тыс. религиозных организаций, за 2009 г. 
их число возросло на 1,7%. 

Оценивая роль религии в обеспечении духовной безопасности, следует 
принять во внимание факт наличия в диалоге религии и общества «посредни-
ка» – светской культуры. В данном контексте деятельность Русской Православ-
ной церкви по противодействию угрозам в духовной сфере представляется 
определенным этапом развития глобального процесса светско-религиозного 
взаимодействия.2 Повышение интереса к религии в последние годы ознаме-
новано переориентацией самой светской культуры с секулярных и секуля-
ристских идеалов на религиозные. В своем стремлении оказать влияние на 
уровень эстетического и духовного развития общества и привлечь внимание 
широких кругов общественности к проблемам духовной безопасности, Цер-
ковь зачастую пытается осуществить адаптацию религиозных постулатов к со-
временным условиям, их перевод на «светский» язык общечеловеческих цен-
ностей, тем самым зачастую вызывая неодобрение общественности.

Данную тенденцию весьма наглядно можно проиллюстрировать следую-
щим примером. Так, на XIX Рождественских чтениях, состоявшихся в январе 
2011 г., Церковь представила список «вечных российских ценностей», который 
призван заполнить вакуум ценностей в обществе. Список содержит восемь 
позиций: справедливость, свобода, солидарность, соборность, самоограни-
чение, патриотизм, благо и достоинство, семейные традиции.3 Сам документ 
«Вечные ценности – основа российской идентичности» стал предметом острых 
дискуссий и критики, в основе которой – мнение о том, что базовый список 
нравственных императивов, сформулированный в Нагорной проповеди, нет 
необходимости дополнять и корректировать. 

Не менее обсуждаемым является и вопрос о возможностях православия 
как платформы для создания новой национальной идеологии. 

1  Верим ли мы в Бога? // Пресс-выпуск Всероссийского центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ). – 2010. – № 1461. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://wciom.ru/index.php?id=268&uid=13365.

2  Котельников Г.А., Лебедев С.Д. Концептуальные модели взаимодействия светской и религиозной куль-
тур // Социологические исследования. – 2004. – № 5. – С. 123.

3  Елена Новоселова. Свобода, жертвенность, любовь // Российская газета – Федеральный выпуск. – 
2011. – № 5391 (15). [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.rg.ru/2011/01/27/freedom.html.
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После распада СССР в обществе долгое время предпринимались попытки 
сформулировать национальную идею взамен прекратившей свое существо-
вание коммунистической. Деидеологизация государства привела к тому, что 
на смену государственной идеологии пришли антисоциальные ориентиры и 
ценности материально-потребительского плана, принципы личной наживы, 
антипатриотизма, безразличия к общественным интересам. В современный 
период понимание необходимости идеологии становится всеобщим.1 Именно 
поэтому в условиях идеологического вакуума многие люди увидели в право-
славии систему ориентиров, определенного рода вектор духовного единения 
граждан.

Однако оценку роли православия в обеспечении духовной безопасности 
современного общества нельзя назвать однозначной. Одни исследователи 
полагают, что влияние религии, и в особенности православия, на наше обще-
ство продолжает усиливаться.2 Другие, напротив, оценивают это влияние на 
преодоление падения духовности весьма скептически и склонны считать, что 
Церковь исчерпала свои резервы по противостоянию угрозам духовной без-
опасности. Кроме того, в последние годы все активнее обсуждается вопрос о 
вреде «религиозной экспансии» с точки зрения ценностей просвещения и де-
мократии, а также о ряде деструктивных процессов в самой церковной орга-
низации и идеологии. Наиболее показательна в данном отношении дискуссия 
о внедрении религиозных предметов в отечественную систему общего обра-
зования.

Духовная безопасность включает в себя систему отношений между субъ-
ектами общественной жизни, которая обеспечивает благоприятные условия 
для созидательной духовной жизни и социально-нравственного развития.3 
В этом ключе деятельность Церкви по обеспечению безопасного духовного 
развития, укреплению нравственных ценностей общества, традиций патрио-
тизма путем нейтрализации причин, способствующих возникновению религи-
озного экстремизма, социальных и межэтнических конфликтов, сложно пере-
оценить.

Основные принципы деятельности Церкви как ключевого элемента систе-
мы духовной безопасности государства и нравственного потенциала граж-
данского общества содержатся в утвержденных в августе 2000 г. Юбилейным 
Архиерейским Собором Церкви «Основах социальной концепции Русской 
Православной Церкви». Изложенная в данном документе система взглядов 
на духовные проблемы общества вызвала к жизни Доктрину информацион-

1  Беспаленко П.Н. Духовная безопасность в современной России и поиски общенациональной иде-
ологии // Научные ведомости БелГУ. Серия «История Политика. Экономика. Информатика». 2009. – 
№7 (62). – С. 216.

2  Бочков С.О. Православие — общенациональная религия России // Право и безопасность. 2007. – 
№ 1–2 (22–23). – С. 102.

3  Архиепископ Иоанн (Попов), Возмитель А.А., Хвыля-Олинтер А.И. Духовная безопасность России (Ак-
туальные теоретико-методологические и практические проблемы духовной безопасности): научно-ме-
тодическое пособие. – М., 2006.
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ной безопасности РФ, которая официально признает обеспечение духовного 
обновления России, сохранение и укрепление нравственных ценностей обще-
ства, традиций патриотизма и гуманизма, культурного и научного потенциала 
страны первой составляющей национальных интересов РФ в информационной 
сфере.1 Эти документы особенно важны для понимании роли православия как 
фактора духовной безопасности России. Доктрина информационной безопас-
ности развивает Концепцию национальной безопасности РФ применительно к 
сфере духовной жизни, а Основы дают представление о тех принципах, кото-
рые лежат в основе симфонии Церкви и государства в интересах обеспечения 
нравственной безопасности.2

Русская Православная Церковь является, наряду с другими созидательны-
ми социальными образованиями, одним из охранителей духовной безопасно-
сти нашей страны, так как она «выдвигает высочайшие требования к личной и 
общественной совести людей, создает условия для ее правильного развития и 
укрепления».3 Русская Православная Церковь осуществляет миссию примире-
ния между вовлеченными во вражду нациями и их представителями, осуждает 
межэтнические конфликты. Важным направлением деятельности РПЦ также 
является духовное, культурное, нравственное и патриотическое образование 
и воспитание общества, развитие совместных с государством социальных про-
грамм. Активное сотрудничество Русской Православной Церкви и государства 
в сфере духовной безопасности является на данный момент одним из наибо-
лее актуальных вопросов церковной и общественной жизни. Таким образом, 
на современном этапе развития российского общества наиболее остро стоит 
проблема взаимодействия светской и духовной власти в области сохранения 
духовно-нравственного наследия. Государственная политика в религиозной 
области должна, с одной стороны, обеспечивать свободу вероисповедания, с 
другой – развивать духовно-нравственные возможности, культурное достоя-
ние, созидательные духовные традиции российского народа. Несмотря на то, 
что в последние годы намечаются позитивные тенденции в названной сфере, в 
успехах духовного «оздоровления» общества очень многое зависит от ракурса 
дальнейших взаимоотношений Церкви и светской власти и от совместных уси-
лий всех созидательных социальных сил. Важную роль в этом процессе долж-
ны играть и традиционные российские созидательные религии.

1  Беспалько В.Г Духовная безопасность как объект уголовно-правовой охраны // Право и безопасность. – 
2006. – № 3–4 (20–21). – С. 155.

2  Основы социальной концепции Русской Православной Церкви [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://www.patriarchia.ru/db/text/141422.html.

3  Диакон Хвыля-Олинтер А. Конституция 1993 г. – взгляд православного юриста // Миссионерское 
обозрение. – 2003. – №12 (98). – С. 24.
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Аверьянова Э.Ю.
Институт права БашГУ

Делегирование отдельных государственных полномочий 
органам местного самоуправления

В ведении муниципальных образований наряду с вопросами местного зна-
чения находятся и отдельные государственные полномочия, которыми могут 
наделяться органы местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов, если иное не установлено федеральным законом или зако-
ном субъекта РФ.

Государственные полномочия – это государственные полномочия РФ и го-
сударственные полномочия субъектов РФ. Государственные полномочия РФ 
представляют собой права и обязанности органов государственной власти РФ 
по решению вопросов, отнесенных к ведению РФ Конституцией РФ, федераль-
ными конституционными законами, федеральными законами, а также иными 
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с Конституци-
ей РФ. Государственные полномочия субъекта РФ представляют собой права и 
обязанности органов государственной власти субъекта РФ по решению вопро-
сов, отнесенных к ведению субъекта Федерации Конституцией РФ, федераль-
ными конституционными законами, федеральными законами, конституцией 
(уставом) субъекта Федерации, законами субъекта Федерации, а также ины-
ми нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с Конститу-
цией РФ.

С принятием Конституции РФ 1993 г., установившей в ст. 12, что органы 
местного самоуправления не входят в систему органов государственной вла-
сти, а также закрепившей в ст. 132, что органы местного самоуправления могут 
наделяться законом отдельными государственными полномочиями с переда-
чей необходимых для их осуществления материальных и финансовых средств, 
а реализация переданных полномочий подконтрольна государству, возникла 
необходимость в коренном пересмотре многих аспектов в организации мест-
ного самоуправления. В настоящее время законодательное регулирование 
вопросов, связанных с наделением органов местного самоуправления опре-
деленными государственными полномочиями, в отсутствие специального Фе-
дерального закона по этим вопросам осуществляется в соответствии с Консти-
туцией РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

По вопросам осуществления органами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий федеральные органы, исполнительной 
власти и органы исполнительной власти субъектов Федерации в случаях, 
установленных федеральными законами и законами субъектов Федерации, в 
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пределах своей компетенции вправе издавать обязательные для исполнения 
нормативные правовые акты и осуществлять контроль за их исполнением. 

Если отдельные муниципальные образования считают невозможным реа-
лизацию определенных компетенции, отнесенных к их ведению, в законода-
тельном акте субъекта РФ должна предусматриваться возможность передачи 
соответствующих полномочий по заявлению муниципального образования на 
районный уровень. Если муниципальные образования в силу увеличения ре-
сурсов и приобретения необходимого опыта в состоянии самостоятельно реа-
лизовать компетенции, ранее переданные району, для таких случаев должна 
предусматриваться возможность передачи соответствующих полномочий от 
района к муниципальному образованию на основании обращения последнего. 

Делегирование государственных полномочий органам местного самоуправ-
ления представляет собой передачу органами государственной власти РФ или 
субъекта федерации части принадлежащих им полномочий органам местного 
самоуправления. Наделение органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями осуществляется на основании федераль-
ного закона или закона субъекта федерации. При делегировании субъектом 
федерации отдельных полномочий органам местного самоуправления проект 
закона должен заблаговременно направляться представительным органам 
соответствующих муниципальных образований для согласования и заключе-
ния. Возражения органов местного самоуправления относительно характера, 
объема делегируемых полномочий и порядка их финансирования подлежат 
рассмотрению в комиссиях представительного органа власти субъекта РФ. За-
прещается наделение органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями без передачи необходимых для их осуществления 
материальных и финансовых средств.

В данный момент в этой сфере существует несколько проблем, которые 
требуют скорейшего разрешения. В частности в нормативно-правовом регу-
лировании местного самоуправления следует указать пределы делегирования 
государственных полномочий. Также нет указания на объем передаваемых 
полномочий – они передаются в полном объеме или же нет. Далее необходи-
мо законодательное закрепление оснований и порядка возвращения делеги-
рованных полномочий.

Законодательное решение обозначенных вопросов, определит необходи-
мую сбалансированность взаимных прав, обязанностей, полномочий, и ответ-
ственности федеральных органов государственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления.
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Aгaпoв A.Н.
Пeнзeнcкий Гocудapcтвeнный Унивepcитeт

Пpaвoвыe cpeдcтвa в мeхaнизмe oбecпeчeния личнoй бeзoпacнocти

Ocнoвнoe уcлoвиe cущecтвoвaния и paзвития личнocти являeтcя oбecпe-
чeниe ee бeзoпacнocти. Бeзoпacнocть пpeдуcмaтpивaeт coздaниe coвoкупнoc-
ти coциaльных, пoлитичecких, экoнoмичecких, пpaвoвых и дpугих уcлoвий 
жизни и дeятeльнocти, в кoтopых личнocть чувcтвoвaлa бы ceбя пoлнocтью 
coциaльнo зaщищeннoй. Cooтвeтcтвeннo, гocудapcтвeнныe opгaны oбязaны 
coздaвaть блaгoпpиятныe уcлoвия для peaлизaции пpaв гpaждaн в cфepe 
личнoй бeзoпacнocти. Нo в нacтoящee вpeмя, нa нaш взгляд, пoлoжeниe дeл 
c oбecпeчeниeм личнoй бeзoпacнocти в Poccии, дa и вo вceм миpe, мoжнo 
cкaзaть ocтaвляeт жeлaть лучшeгo. Экoнoмичecкий, пoлитичecкий, культуpный 
кpизиcы, oбocтpяющиecя coциaльныe пpoтивopeчия, учacтившиecя cлучaи 
тepaктoв в мecтaх мaccoвoгo cкoплeния людeй coздaют угpoзу бeзoпacнocти 
личнocти. 

В пpoцecce oбecпeчeния личнoй бeзoпacнocти гpaждaн ocoбaя poль пpи-
нaдлeжит пpaву. Нo нaличиe пpaвoвых нopм, вoвce нe oзнaчaeт, чтo кaждoму 
гpaждaнину гapaнтиpуeтcя личнaя бeзoпacнocть, тaк кaк нaличиe тaкoвых 
нopм являeтcя нeoбхoдимым, нo нe дocтaтoчным уcлoвиeм для peaльнoй 
бeзoпacнocти личнocти.

Тeopия пpaвa пoд peaлизaциeй пpaв гpaждaн пoнимaeт пpoцecc пpeтвope-
ния, вoплoщeния пpeдпиcaний юpидичecких нopм в жизнь путeм пpaвoмepнoгo 
пoвeдeния cубъeктoв oбщecтвeнных oтнoшeний (гocудapcтвeнных opгaнoв, 
дoлжнocтных лиц, oбщecтвeнных oбъeдинeний, физичecких лиц). Инaчe гo-
вopя, пoд peaлизaциeй пpaвa пoнимaeтcя пpoцecc, oбecпeчивaющий кaждo-
му чeлoвeку тe мaтepиaльныe и духoвныe блaгa, кoтopыe лeжaт в ocнoвe 
пpинaдлeжaщих eму cубъeктивных пpaв, a тaкжe зaщиту этих пpaв oт любых 
пocягaтeльcтв.1 Кaк кoнeчный peзультaт oнa oзнaчaeт дocтижeниe пoлнoгo 
cooтвeтcтвия мeжду тpeбoвaниями нopм coвepшить, или вoздepжaтьcя oт 
coвepшeния oпpeдeлeнных пocтупкoв и cуммoй фaктичecки пocлeдoвaвших 
дeйcтвий.

Пpoцecc peaлизaции пpaв гpaждaн пpeдcтaвляeт coбoй ocoбый мeхaнизм 
peaлизaции пpaвa, тo ecть, пepeвoдa oбщих пpeдпиcaний в индивидуaльнoe 
пoвeдeниe cубъeктoв пpaвa. 

Cтpуктуpнo, пpинятo выдeлять cлeдующиe кoмпoнeнты мeхaнизмa peaли-
зaции пpaв гpaждaн, этo, вo-пepвых, ocущecтвлeниe, или нeпocpeдcтвeннaя 
peaлизaция пpaвa, a вo-втopых, oбecпeчeниe нeпocpeдcтвeннoй peaлизaции 
пpaвa.

1  Мopoзoвa Л.A. Тeopия гocудapcтвa и пpaвa. – М.: Экcмo, 2010. – C. 253.
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Peaлизaция пpaв нa личную бeзoпacнocть cвoeoбpaзнa, пocкoльку cубъeкт 
пocтoяннo пoльзуeтcя нeoтъeмлeмыми oт нeгo блaгaми (жизнью, здopoвьeм). 
Cубъeкту, кaк пpaвилo, нe нaдo coвepшaть кaкиe – либo aктивныe дeйcтвия 
пo дocтижeнию peзультaтoв, пocкoльку их ocущecтвлeниe выpaжaeтcя в oпpe-
дeлeннoм фaктичecкoм cocтoянии cубъeктa, кoтopый нeпpepывнo пoльзуeтcя 
блaгaми личнoй бeзoпacнocти, пpи этoм caмo пoльзoвaниe кoнкpeтным пpa-
вoм пpямo нe cвязaнo c дeйcтвиeм или бeздeйcтвиeм. 

В цeлoм жe, личнaя бeзoпacнocть oбecпeчивaeтcя cпeциaльнoй дeятeль-
нocтью гocудapcтвa, нaпpaвлeннoй нa oхpaну и зaщиту ee блaг, тo ecть в 
дeйcтвиях нaпpaвлeнных нeпocpeдcтвeннo нa пpeдупpeждeниe, пpeceчeниe 
нeпpaвoмepных пocягaтeльcтв нa жизнь, здopoвьe и cвoбoду гpaждaнинa, и 
кaк cлeдcтвиe этoгo нaкaзaнию пpaвoнapушитeлeй, вoзмeщeнию ущepбa.1 

Кoнcтитуция Poccийcкoй Фeдepaции в cт. 17 ч. 3 пpoклaмиpуeт, чтo ocу-
щecтвлeниe пpaв и cвoбoд чeлoвeкa и гpaждaнинa нe дoлжнo нapушaть пpaвa 
и cвoбoды дpугих лиц.2 Нo пpинцип cвoбoды ocущecтвлeния пpaв чeлoвeкa 
имeeт пpeдeлы cвoeгo дeйcтвия. Oгpaничeниe кoнcтитуциoнных пpaв и cвo-
бoд вoзмoжнo тoлькo лишь нa фeдepaльнoм уpoвнe. Пo мнeнию A.C.Мopдoв-
цa, cуть пpaвoвoгo oгpaничeния cocтoит в пoбуждeнии индивидoв к coциaль-
нo пoлeзнoму пoвeдeнию, c oднoй cтopoны, и cдepживaнию coциaльнo вpeд-
нoгo пoвeдeния, c дpугoй.3 Пoэтoму нeoбхoдимo упoмянуть oб oхpaнe и зa-
щитe гocудapcтвoм жизни, здopoвья и физичecкoй cвoбoды гpaждaн oт пpo-
тивoпpaвных пocягaтeльcтв, кaк o cтaдии пpoцecca peaлизaции пpaв гpaждaн 
в cфepe личнoй бeзoпacнocти. Пpи этoм ocoбoe внимaниe cлeдуeт удeлять 
cтaдии oхpaны пpaв гpaждaн в cфepe личнoй бeзoпacнocти и кaк cлeдcтвиe 
этoгo пpидaвaть eй пepвocтeпeннoe знaчeниe. Пoд oхpaнoй, cлeдуeт пoнимaть 
взaимocвязaнныe мepы, ocущecтвляeмыe гocудapcтвeнными opгaнaми и oб-
щecтвeнными opгaнизaциями, нaпpaвлeнныe нa пpeдупpeждeниe нapушe-
ний пpaв, нa уcтpaнeниe пpичин их пopoждaющих, и cпocoбcтвующиe нop-
мaльнoму пpoцeccу peaлизaции личнocтью cвoих пpaв и cвoбoд. Пoэтoму, 
cпeцифичecкaя функция oхpaны пpaвa cocтoит в ee пpeвeнтивнoм хapaктepe, 
пocкoльку нa вceх cтaдиях ee ocущecтвлeния cущecтвуeт вoзмoжнocть нapу-
шeния этoгo пpaвa. Oт эффeктивнocти oхpaны личнoй бeзoпacнocти гpaждaн 
будeт зaвиceть и пoлнoтa peaлизaции пpaвa нa жизнь, здopoвьe и физичecкую 
cвoбoду и нeoбхoдимocть пpимeнeния мep зaщиты дaнных пpaв. 

Кoнcтитуция PФ пpoвoзглaшaeт: «Чeлoвeк, eгo пpaвa и cвoбoды являютcя 
выcшeй цeннocтью. Пpизнaниe, coблюдeниe и зaщитa пpaв и cвoбoд чeлoвeкa 

1  Кaлaмкapян P.A. Пpaвoвoe oбecпeчeниe бeзoпacнocти чeлoвeкa (Мaтepиaлы нaучнoй кoнфepeнции) // 
Гocудapcтвo и пpaвo. – 1999. – C. 108.

2  Кoнcтитуция Poccийcкoй Фeдepaции. Пpинятa вceнapoдным гoлocoвaниeм 12.12.1993 г. // CПC 
Кoнcультaнт Плюc. – дeкaбpь – 2010.

3  Мopдoвeц A.C. Coциaльнo-юpидичecкий мeхaнизм oбecпeчeния пpaв чeлoвeкa и гpaждaнинa: Aвтopeф. 
диc. ...дoкт. юpид. нaук. – Capaтoв, 1997. – C. 17.
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и гpaждaнинa – oбязaннocть гocудapcтвa».1 A в cт. 45 Кoнcтитуции PФ зa-
кpeплeнo, чтo гocудapcтвeннaя зaщитa пpaв и cвoбoд чeлoвeкa и гpaждaнинa в 
Poccийcкoй Фeдepaции гapaнтиpуeтcя. 

Гapaнтии гocудapcтвeннoй зaщиты пpaв и cвoбoд гpaждaн, к coжaлeнию, 
в Кoнcтитуции тoлькo пpoвoзглaшeны, a мeхaнизм их peaлизaции, пpoцeдуpa 
ocущecтвлeния нe oпpeдeлeны. Нeдocтaтoчнo кoнкpeтнo и чeткo oни излoжeны 
и в фeдepaльных зaкoнaх. 

Coдepжaниe пpoцecca peaлизaции пpaв гpaждaн в cфepe личнoй бeз-
oпacнocти cocтaвляют paзнooбpaзныe coциaльнo-пpaвoвыe cвязи мeжду 
гocудapcтвoм и гpaждaнинoм, вoзникaющиe пo пoвoду oбecпeчeния личнoй 
бeзoпacнocти. Ocущecтвляя кoнcтитуциoнныe нopмы, зaкpeпляющиe пpaвo 
нa жизнь, здopoвьe и физичecкую cвoбoду, чeлoвeк ocущecтвляeт oтнoшeния 
типa «гpaждaнин – гocудapcтвo», чтo в итoгe пpeдcтaвляeт coциaльнo-пpa-
вoвую cвязь мeжду гocудapcтвoм в цeлoм и oпpeдeлeнным гpaждaнинoм.2 
Гocудapcтвo, выпoлняя cвoю oбязaннocть пo oбecпeчeнию личнoй бeзoпacнocти 
кoнкpeтнoгo лицa, впpaвe тpeбoвaть oт вceх дpугих cубъeктoв нe пocягaть 
нa eгo жизнь, здopoвьe и физичecкую cвoбoду. Тo ecть мeжду гocудapcтвoм 
и нeoпpeдeлeнным кoличecтвoм cубъeктoв, в cвoю oчepeдь, cклaдывaютcя 
пpaвooтнoшeния, в cooтвeтcтвии c кoтopыми эти cубъeкты oбязaны нe пo-
cягaть нa личную бeзoпacнocть кoнкpeтнoгo гpaждaнинa, тo ecть пoлучaeтcя, 
чтo нocитeль пpaвa нa личную бeзoпacнocть, вcтупив в пpaвooтнoшeниe c 
гocудapcтвoм, и вcтупaeт в пpaвooтнoшeния co вceми дpугими гpaждaнaми, a 
кpoмe тoгo и c oтдeльными гocудapcтвeнными opгaнaми, кoтopыe oбязaны eгo 
пpaвo нe нapушaть.3

Cлeдующим элeмeнтoм мeхaнизмa пpaвoвoгo oбecпeчeния личнoй бeз-
oпacнocти гpaждaн выcтупaют cпocoбы peaлизaции. В тeopии пpaвa пo хapaк-
тepу дeйcтвий cубъeктoв, cтeпeни их aктивнocти и нaпpaвлeннocти выдeляют 
coблюдeниe, иcпoлнeниe, иcпoльзoвaниe и пpимeнeниe нopм пpaвa.4 

Эти тpи cпocoбa peaлизaции пpaвa пpeтвopяютcя в жизнь нeпocpeдcтвeннo 
дeйcтвиями caмих cубъeктoв oбщecтвeнных oтнoшeний. Для нocитeлeй pe-
aлизaции пpaвa нa личную бeзoпacнocть хapaктepeн тoлькo eдинcтвeнный 
cпocoб пoвeдeния – иcпoльзoвaниe cубъeктивнoгo пpaвa. Пpoтивocтoящиe 
eму в кoнкpeтных пpaвooтнoшeниях cубъeкты coблюдaют зaпpeты нa нapу-
шeниe дaннoгo пpaвa, иcпoлняют oбязaннocти, кoppecпoндиpующиe eму, пpи-
мeняют пpaвoвыe нopмы, нaпpaвлeнныe нa eгo oбecпeчeниe, a гocудapcтвo, 
в лицe гocудapcтвeнных opгaнoв, иcпoлняeт и coблюдaeт cвoи oбязaннocти 

1  Кoнcтитуция PФ. Пpинятa вceнapoдным гoлocoвaниeм 12.12.1993 г. // [Электронный ресурс]: «Кон-
сультант плюс» – дeкaбpь – 2010.

2  Мaтузoв Н.И. Пpaвoвaя cиcтeмa и личнocть. – Capaтoв: изд-вo Capaтoвcкoгo унивepcитeтa, 1987. – 
C. 248.

3  В.Н. Кудpявцeв. Зaкoн, пocтупoк, oтвeтcтвeннocть. – М., Нaукa, 1986. – C. 53.
4  E.Н. Тpубeцкoй. Энциклoпeдия пpaвa. – Caнкт-Пeтepбуpг, Юpидичecкий инcтитут, 1998. – C. 579.
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и тoлькo в cлучae oгpaничeния личнoй бeзoпacнocти пpaвoнapушитeля иc-
пoльзуeт cвoe пpaвo.

Нeпocpeдcтвeннaя peaлизaция пpaв гpaждaн в cфepe личнoй бeзoпacнocти 
мoжeт быть дocтaтoчнo эффeктивным пpи нaличии cooтвeтcтвующих уcлoвий 
и юpидичecких cpeдcтв, тo ecть нaличиe кaких-либo гapaнтий.

Пoд гapaнтиями пpaв личнocти пoнимaютcя oбщиe уcлoвия и cпeциaльныe 
(юpидичecкиe) cpeдcтвa, oбecпeчивaющиe фaктичecкую вoзмoжнocть пoль-
зoвaтьcя лeжaщими в их ocнoвe блaгaми, нaдeжнo их зaщищaть.1

Кaк пpaвилo, в юpидичecкoй литepaтуpe пpинятo пoдpaздeлять гapaнтии 
пpaв гpaждaн пpeдcтaвлeны тpeмя нa тpи видa – экoнoмичecкиe, пoлитичecкиe 
и духoвныe гapaнтии.

Poль экoнoмичecких гapaнтий в peaлизaции личнoй бeзoпacнocти гpaждaн 
пpocлeживaeтcя дocтaтoчнo oтчeтливo и зaключaeтcя в тoм, чтo oни пpoявляютcя 
нeпocpeдcтвeннo в видe мaтepиaльнoгo oбecпeчeния вceй cиcтeмы oхpaны и 
зaщиты личнoй бeзoпacнocти гpaждaн, тo ecть мaтepиaльным pecуpcoм для 
oхpaны и зaщиты пpaв гpaждaн. 

Пoлитичecкиe гapaнтии личнoй бeзoпacнocти гpaждaн зaключaютcя в 
функциoниpoвaнии cиcтeмы нapoдoвлacтия, вoзмoжнocти пpинимaть учacтиe 
в упpaвлeнии дeлaми гocудapcтвa и oбщecтвa. 

Духoвныe гapaнтии личнoй бeзoпacнocти гpaждaн включaют в ceбя cиcтeму 
культуpных цeннocтeй, ocнoвaнных нa любви и увaжeнии к ближнeму, вepe в 
дoбpo и cпpaвeдливocть; этo oбщecтвeннaя coзнaтeльнocть и oбpaзoвaннocть 
чeлoвeкa. 

Пpи этoм cлeдуeт oтмeтить, чтo ocoбую poль в cиcтeмe гapaнтий пpaв 
гpaждaн зaнимaют юpидичecкиe гapaнтии, чтo oбуcлoвлeнo их кoнкpeтным 
хapaктepoм, пpaвoвым зaкpeплeниeм, нaличиeм caнкций зa их нeиcпoлнeниe. 
Юpидичecкиe гapaнтии oхвaтывaют вce cтopoны oбecпeчeния пpaв личнocти, 
пoэтoму пocтpoeниe cиcтeмы этих гapaнтий дaeт вoзмoжнocть увидeть нeдo-
cтaтки, пpoтивopeчия, пpoбeлы в пpaвoвoм peгулиpoвaнии cфepы oтнoшe-
ний, cвязaннoй c тeм coциaльным блaгoм, кoтopoe пpeдocтaвляeт этo пpaвo.2 

Ocнoвным кpитepиeм клaccификaции юpидичecких гapaнтий личнoй бeз-
oпacнocти гpaждaн, нa нaш взгляд являeтcя функциoнaльный пpизнaк. 
Дaнный кpитepий пoзвoляeт выявить нopмы пpaвa пo oтpacлeвoй пpинaд-
лeжнocти, кoтopыe нeпocpeдcтвeннo влияют нa peaлизaцию личнoй бeз-
oпacнocти гpaждaн, oпpeдeлить функциoнaльнoe нaзнaчeниe oтpacлeвых гa-
paнтий пo oтнoшeнию к личнoй бeзoпacнocти, нo и нaйти oптимaльныe пути 
coвepшeнcтвoвaния юpидичecких гapaнтий личнoй бeзoпacнocти гpaждaн, 
чтo для coвpeмeннoгo этaпa paзвития гocудapcтвa и oбщecтвa игpaeт нe 
мaлoвaжную poль. 

1 Мaнoв Г.Н. Учeбник пo тeopии гocудapcтвa и пpaвa. – М.: БEК, 1995. – С. 257.
2  Мopдoвeц A.C. Coциaльнo-юpидичecкий мeхaнизм oбecпeчeния пpaв чeлoвeкa и гpaждaнинa : Aвтopeф. 

диc. ... дoкт. юpид. нaук. – Capaтoв, 1997. – C. 22.
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Тaкжe, cлeдуeт oтмeтить и o cпeцификe юpидичecких гapaнтий, кoтopaя 
пpoявляeтcя в тoм, чтo зaщищaя личную бeзoпacнocть oдних гpaждaн, зaчac-
тую пpихoдитьcя oгpaничивaть личную бeзoпacнocть дpугих гpaждaн, путeм 
пpeceчeния, нaкaзaния, вoзмeщeния пpичинeннoгo ущepбa. Пoэтoму, cpeди 
юpидичecких гapaнтий ocoбoe мecтo зaнимaют гapaнтии зaщиты, нeпocpeд-
cтвeннo oбecпeчивaющиe бeзoпacнocть личнocти. Cвoeoбpaзиe укaзaнных 
гapaнтий выpaжaeтcя в тoм, чтo oни oхpaняют личную бeзoпacнocть нe тoлькo 
упpaвoмoчeннoгo лицa, нo и пpaвoнapушитeлeй, пpи чeм, ecли вecти peчь o 
пocлeдних, тo ocущecтвлeниe гapaнтий зaщиты ocущecтвляeтcя в уcлoвиях пpa-
вoмepнoгo oгpaничeния. Пpи этoм нeoбхoдимo oтмeтить, чтo юpидичecкиe 
гapaнтии зaщиты личнoй бeзoпacнocти пpaвoнapушитeлeй нeпocpeдcтвeннo 
нaчинaют дeйcтвoвaть eщe дo нapушeния их пpaвa нa личную бeзoпacнocть, тo 
ecть нa cтaдии oхpaны. Cooтвeтcтвeннo oпpeдeлeниe пpeдeлoв oгpaничeния 
пoльзoвaния блaгaми личнoй бeзoпacнocти пpecлeдуeт цeль oхpaны тeх блaг, 
нa кoтopыe oгpaничeниe нe pacпpocтpaняeтcя. 

Иcпoльзуя кaтeгopию «мeхaнизм», мoжнo oхвaтить вecь пpoцecc peaлизaции 
пpaвa. Aнaлиз мeхaнизмa peaлизaции пpaвa нa личную бeзoпacнocть пoзвoлил 
pacкpыть cтpуктуpу и взaимocвязь элeмeнтoв дaннoгo мeхaнизмa. Пoэтoму, 
мoжнo пpийти к cлeдующeму вывoду, чтo мeхaнизм пpaвoвoгo oбecпeчeния 
личнoй бeзoпacнocти гpaждaн – этo фopмы, cпocoбы и гapaнтии oхpaны и 
зaщиты жизни, здopoвья и физичecкoй cвoбoды гpaждaн в дeятeльнocти 
гocудapcтвa, пoэтoму, нeпocpeдcтвeннo личнaя бeзoпacнocть oбecпeчивaeтcя 
дeятeльнocтью гocудapcтвa, и выpaжaeтcя в ee oхpaнe и зaщитe. 

Агафонова А.А.
Томский государственный университет

Концептуальные подходы модернизации правового регулирования 
института религиозных объединений в Российской Федерации 

Религиозный вопрос всегда был актуален для многонациональной и мно-
гоконфессиональной России. В современном законодательстве, регулирую-
щем государственно-церковные отношения, зачастую встречаются коллизии, 
противоречивость федеральных и региональных норм, отсутствие должной 
регламентации ряда институтов (миссионерства, образования, капелланства 
и пр.). Можно выделить два подхода к реформированию законодательства в 
сфере регулирования деятельности религиозных объединений и межконфес-
сиональных отношений: изменение действующего Федерального закона от 
26.10.1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» 
(далее – Федеральный закон) и принятие дополнительного закона более де-
тально регулирующего и устраняющего пробелы по вопросам взаимоотноше-
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ния государства и религиозных объединений, в том числе легального введе-
ния понятия «традиционных религиозных организаций», с закреплением за 
ними дополнительных прав и гарантий. В соответствии с концепцией каждого 
подхода были разработаны проекты нормативных правовых актов. Так, при-
менительно к первому, им стал проект федерального закона «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объеди-
нениях» и в Кодекс РФ об административных правонарушениях», внесенный 
Правительством РФ. Но ряд его норм вызывает неоднозначную оценку. Напри-
мер, норма п. «б» ч. 3 ст. 1 проекта, предусматривающая, что не могут быть 
учредителями, членами и даже участниками религиозной организации лица, 
осужденные по приговору суда за разжигание межнациональной и межрели-
гиозной розни или иные преступления экстремистского характера.1 Примера-
ми реализации второго подхода в реформировании законодательства в сфере 
регулирования деятельности религиозных объединений могут служить много-
численные проекты (например, «О социальном партнерстве государства и тра-
диционных религиозных организаций в Российской Федерации», «О социаль-
ном партнерстве государства и религиозных организаций», «О традиционных 
религиозных организациях в Российской Федерации» и пр.), но они содержат 
многочисленные недостатки и противоречия как при определении самого 
подхода в регулировании государственно-конфессиональных отношений, так 
в его изложении, что отражается в многочисленных неточностях юридической 
техники и лексики. Таким образом, очевидно, что каждый из рассматривае-
мых проектов обладает изъянами, и на наш взгляд, не может быть принят. При 
этом проблема модернизации законодательства в сфере реализации свободы 
совести остается, и для ее решения обратимся к положительному зарубежно-
му опыту. 

В самом общем виде, в зависимости от федеративного устройства и раз-
граничения предметов ведения и полномочий, выделяют унитарные госу-
дарства и федерации. Правовое регулирование организации и деятельности 
религиозных объединений, применительно к унитарным государствам, осу-
ществляться в рамках единого национального законодательства. В федератив-
ных государствах, к которым относится и Россия, регулирование может осу-
ществляться либо на общефедеральном уровне (Австрия, Аргентина), либо 
с участием в этом процессе субъектов ее составляющих (Австралия, Индия, 
Канада). В нашей стране полномочия по регулированию и защите прав и сво-
бод человека и гражданина находятся в ведении федерации, а по их защите – 
в совместном ведении РФ и ее субъектов. В России, передавать регулирова-
ние государственно-церковных отношений на уровень субъектов федерации 

1  О внесении изменений в Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» и в 
Кодекс РФ об административных правонарушениях: проект федерального закона, вносимый Правитель-
ством РФ // Официальный сайт Министерства юстиции РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.minjust.ru/ru/activity/corruption/anticorrekspert/proektfz/index.php?id4=524.
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видится нецелесообразным, так как это не только противоречило бы Основ-
ному закону страны и политическому курсу на унификацию ее правового поля, 
но и не имело бы практического смысла. Оправдано такое регулирование в 
случае, когда на федеральном уровне устанавливается рамочный статус не-
коммерческих организаций, а субъекты федерации не только осуществляют 
регулирование, но и предоставляют всем или выделяемым ими религиозным 
объединениям какие-либо преференции и льготы. В соответствии с мировой 
практикой преференции могут быть двоякими: финансовыми, в том числе на-
логовые льготы, вплоть до установления церковного налога с верующих при-
хожан; и организационными – предоставление особого статуса (в частности, 
это имеет место относительно статуса «корпораций публичного права»), до-
ступ к образовательной сфере, в вооруженные силы государства, госпитали, 
возможность создания конфессиональных кладбищ и пр. Например, ФРГ, где 
в соответствии со ст. 140 Основного закона 1949 г. и действующей и поныне 
ст. 137 Конституции Германской империи 1919 г. религиозные общества, явля-
ющиеся публично-правовыми корпорациями, имеют право взимать налог на 
основании гражданских налоговых списков, соответственно законодательству 
земель, который в среднем составляет 8–9% от подоходного налога верующих. 
Если учесть характерные для России: дефицит и бюджетную недостаточность, 
небольшой объем региональных налогов и тот факт, что относительно доступа 
в учреждения с особым режимом предусмотрено федеральное регулирова-
ние, – то вопрос о передаче соответствующих полномочий субъектам федера-
ции теряет актуальность. 

Мировая практика различает несколько механизмов правового регулиро-
вания, при которых используются характерные источники. Так, можно указать 
государства, где действуют законы, применяемые в целом для всего масси-
ва неправительственных, некоммерческих организаций, без выделения от-
дельных их видов (Канада, Турция). Применение в России указанного спосо-
ба приведет к ущемлению прав и законных интересов верующих отдельных 
конфессий. Действующее законодательство об общественных объединений 
не учитывает многих особенностей последователей отдельных культов (напри-
мер, невозможность работы для правоверных иудеев в субботу; требование 
отдельных вероучений об отказе от применения насилия; особенности трудо-
вых, имущественных и семейных отношений и пр.). В иных странах принима-
ются акты, устанавливающие правовое положение в целом некоммерческих 
организаций, и отдельного их вида – религиозных объединений (Австралия, 
Белоруссия, Литва, Оман, Таиланд, Украина). Иногда помимо этого выделяется 
и государственная, признаваемая, официальная церковь. Так, в Великобрита-
нии, где Англиканская и Шотландская Церкови являются государственными. 
Особой разновидностью является «договорный способ», когда наряду с нор-
мами закона, применяется такая форма, как соглашение, заключаемое с от-
дельными конфессиями (Албания, Италия, ФРГ). Это позволяет надлежащим 
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образом учесть интересы и конкретные потребности различных религиозных 
сообществ.1 Для России применение этого способа неэффективно, т. к. госу-
дарство сможет заключить выгодные соглашения с отдельными церквями и 
всячески уклоняться от их заключения с любыми другими. Например, в Италии 
еще в 2007 г. должны были быть ратифицированы соглашения с Союзом Буд-
дистов, Свидетелями Иеговыми, Мормонами, Апостольской Церковью, Право-
славной Церковью, Церковью Константинопольского Патриархата и Индуиста-
ми. Однако до сих пор этого не было сделано. Таким образом, свободу совести 
и формы ее реализации в РФ целесообразнее регулировать на федеральном 
уровне либо путем установления действительно равного для всех религиозных 
сообществ правового положения, либо, помимо этого, с закреплением допол-
нительно особого правового положения отдельных религиозных организаций 
(например, «традиционные церкви»). При этом перечень критериев, которым 
должна отвечать организация, претендующая на такой статус, должен быть 
предельно конкретным, объективным и достижимым. При выделении того 
или иного вероисповедания, наделения его соответствующим статусом, госу-
дарство должно исходить не только и не столько из его роли в истории России, 
вклада в становление и развитие духовности и национальной культуры, сколь-
ко из его сегодняшней практики и ее общественной результативности. Однако 
реализовывать такую политику следует, безусловно, поэтапно, с введением 
новых положений и правил, их апробацией, выявлением недостатков с их по-
следующим устранением.

Акопян М.С.
Институт права БашГУ

К вопросу об административной ответственности иностранных граждан

Согласно ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» иностранными 
гражданами считаются лица, обладающие гражданством иностранного госу-
дарства и не имеющие гражданства России.

Положения ч. 3 ст. 62 Конституции РФ устанавливают конституционные ос-
новы правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ. Они 
закрепляют принцип национального режима, согласно которому и определя-
ются основы административно-правового статуса иностранных граждан и лиц 
без гражданства.

Иностранные граждане подлежат административной ответственности на 
общих основаниях. Однако существуют составы административных правона-
рушений, субъектом которых может быть только иностранец.

1  Robbers G. Religious Freedom in Germany // BYU LAW REVIEW. – 2001. – № 6. – Р. 643–668.
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Так, административное выдворение, понимаемое, по сути, как принуди-
тельная высылка за пределы России, ограничивает непосредственно право 
иностранного гражданина или лица без гражданства свободно передвигаться, 
выбирать место пребывания и жительства в России. Учитывая, что, пребывая 
на территории России, иностранные граждане и лица без гражданства вступа-
ют в различного рода правоотношения и тем самым реализуют другие права, 
административное выдворение (как мера, обусловленная принудительным 
прекращением права пребывания указанных лиц на территории России) ввиду 
производности этих прав от права свободного передвижения и выбора места 
пребывания влечет за собой ограничение или вовсе прекращение других прав. 

В арсенале средств государственно-властного воздействия находится весь-
ма близкая к административному выдворению по своему правовому содержа-
нию правоограничительная мера – депортация. В отличие от административ-
ного выдворения депортация является административно-восстановительной 
мерой принуждения, применяемой не в связи с административным правона-
рушением. Федеральным законодательством, регламентирующим режим и 
условия пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на террито-
рии России, депортация рассматривается как принудительное перемещение 
(высылка) названных лиц за пределы России как не исполнивших доброволь-
но обязанность покинуть территориальное пространство российского государ-
ства за неимением законных оснований дальнейшего пребывания или прожи-
вания в государстве. Такие основания не имеют административно-деликтного 
значения и связаны со следующими обстоятельствами: 1) непризнанием лица 
беженцем либо утратой им статуса беженца; лишением лица статуса беженца 
или временного убежища в связи с его осуждением за совершение преступле-
ния на территории России; 2) выявлением у иностранных граждан и лиц без 
гражданства ВИЧ-инфекции; 3) принятием полномочным государственным 
органом решения о нежелательности пребывания иностранного гражданина 
и лица без гражданства в России; нарушением иностранным гражданином 
обязанности выехать из России ввиду сокращения срока и аннулирования раз-
решения на временное проживание или вида на жительство.

Проблемы применения административного выдворения как достаточ-
но распространенной меры ответственности, затрагивающей экстерритори-
альные аспекты межгосударственных отношений, не могли оставаться вне 
сферы ценностей в области прав человека, защищаемых международным 
правом. Развивающиеся международные правотворчество и правопримени-
тельная практика выработали ряд новых критериев допустимости высылки 
иностранного лица и лица без гражданства за пределы определенного го-
сударства, учет которых (критериев) национальными органами государства 
является обязательным в силу приоритета международного права над вну-
тригосударственным. Наибольшее развитие такие критерии получили в пра-
ве Совета Европы и юрисдикционной деятельности его межгосударственных 
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органов по защите прав человека. Административное выдворение за преде-
лы РФ не может применяться к военнослужащим – иностранным гражданам.

Иностранные граждане и лица без гражданства в случае невыполнения или 
ненадлежащего выполнения возложенных на них обязанностей несут юриди-
ческую ответственность в соответствии с российским законодательством. Так, 
согласно п. 1 ст. 1.4 КоАП РФ физические лица подлежат административной 
ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, проис-
хождения, имущественного и должностного положения, места жительства, от-
ношения к религии, а также других обстоятельств. К иностранным гражданам 
и лицам без гражданства применяются те же административные наказания и 
в дополнение – административное выдворение за пределы РФ за предусмо-
тренные КоАП РФ нарушения режима государственной границы РФ (ст. 18.1), 
режима в пунктах пропуска через государственную границу РФ (ст. 18.4), ре-
жима пребывания в стране (ст. 18.8), правил привлечения и использования в 
РФ иностранной рабочей силы (ст. 18.10), иммиграционных правил (ст. 18.11).

В КоАП РФ сформулирован ряд положений, из которых следует, что наряду с 
прописанным в административно-деликтном праве принципом равенства лиц, 
совершивших административные правонарушения, в нем названы некоторые 
лица, которые в зависимости от своего статуса пользуются иммунитетом в отно-
шении мер принуждения, применяемых в связи с совершением ими администра-
тивных правонарушений. К этой категории относятся также некоторые категории 
иностранных граждан, наделенных дипломатическим иммунитетом. Вопрос об 
обоснованности и пределах предоставления административно-деликтных им-
мунитетов некоторым субъектам права требует детального изучения.

Практически каждый иностранный гражданин, пересекающий границу РФ, 
должен заполнить миграционную карту. Это документ, содержащий основные 
сведения о въезжающем иностранном гражданине. А также служащий для 
контроля за временным пребыванием иностранного гражданина в России. 
Срок временного пребывания иностранного гражданина в России, если он бо-
лее 90 суток, определяется сроком действия выданной ему визы.

В последнее время в РФ остро встала проблема нелегальной иммиграции. 
На сегодняшний день эта проблема приобретает особую актуальность в связи 
с тем, что Россия становится с каждым днём все привлекательнее для эмигран-
тов, а это в свою очередь создает проблемы, в первую очередь финансовые. 

В заключении можно сделать вывод, что правовое регулирование статуса 
иностранных граждан и лиц без гражданства в законодательстве РФ осущест-
вляемое на основе норм федерального законодательства полностью соответ-
ствует стандартам международного права и обеспечивает надежную защиту 
прав и свобод иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на 
территории РФ.
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Алтынбаева Л.Т. 
Институт права БашГУ

Анализ проблем местного самоуправления в России и пути их решения

Как известно, система местного самоуправления в РФ еще далека от совер-
шенства. Это обуславливается совокупностью целого ряда факторов. Однако 
это не повод стоять на месте. Учеными и практиками предлагаются различные 
пути развития местного самоуправления в России, проанализировав которые 
можно выявить конкретные пути устранения проблем и выстраивания ясной, 
отлаженной и независимой системы местного управления.

Итак, ознакомившись с результатами исследований и мнением различных 
ученных, посвященных данной теме, а также изучив законодательство, я при-
шла к выводу, что на данный момент проблемы развития местного самоуправ-
ления можно разделить на четыре тесно взаимосвязанных блока: социальный, 
экономический, территориальный и блок, касающийся деятельности органов 
местного самоуправления. 

В социальный блок, по моему мнению, входят факторы, непосредственно 
затрагивающие ментальность и правосознание населения, такие как:

– дефицит активности граждан в участии в делах местного самоуправления, 
выражающийся в ориентации на поддержку центральной власти, отсутствие 
идеологии и интереса у молодежи, правовая безграмотность населения.

– незаинтересованность чиновников, т. к. зарплата чиновников не зависит 
от благополучия населения;

– дефицит обратной связи (оценки) эффективности работы местной власти 
населением, отсутствие контроля населения за её деятельностью, вследствие 
чего растет недоверие населения к муниципальным органам;

– нехватка специалистов, особенно на селе;
– и самый яркий показатель отсутствия действенного местного самоуправ-

ления – это все возрастающая миграция населения внутри страны, а также и 
эмиграция населения за рубеж.

Глядя на приведенный список, даже не специалист может сказать в каких 
направлениях следует вести работу.

Следующий блок проблем характеризуется как территориальный. В него 
входит территориальное устройство местного самоуправления, а также сте-
пень освоенности территории, плотность расселения (количество населенных 
пунктов на единицу территории), ее соотношение с уровнем урбанизации и 
общей плотностью населения, и региональные особенности муниципальных 
органов. Что касается территориального устройства, положенные в основу 
муниципально-территориального деления географические критерии (пеше-
ходная, транспортная доступность, текущие и перспективные границы насе-
ленных пунктов) должны были быть дополнены экономическими (наличие до-



29

статочных финансов и имущества) и организационными (работоспособность 
системы управления). Существующие географические критерии не всегда ре-
алистичны в принципе, а на практике – не всегда и соблюдаются. Нынешняя 
фактическая эластичность принципов формирования территорий муниципаль-
ных образований признается полезной; предлагается законодательное расши-
рение прав субъектов Федерации при регулировании территориальной орга-
низации местного самоуправления.

Относительно плотности расселения, тут во многом её разбег соответству-
ет в России удаленности от центра. Плотность расселения определяет выбор 
территориальных и организационных структур местного самоуправления.

Специфика реальной работы местного самоуправления определяется не 
столько организационно-правовыми и финансово-экономическими услови-
ями его функционирования, сколько несколькими ключевыми параметрами, 
от которых зависят сложившиеся муниципальные системы в регионах. К этим 
параметрам относятся социальная структура общества, ментальные особен-
ности населения региона, а также специфика политического режима региона. 
В связи с этим предлагается разрабатывать наиболее эффективные для каждо-
го региона методики развития местного самоуправления, основанные на при-
веденных параметрах с учетом особенностей каждого региона.

Далее, я хочу проанализировать проблемы, связанные непосредственно с 
деятельностью органов местного самоуправления. К ним относятся:

– отсутствие четких и прозрачных правил взаимоотношений на всех уров-
нях местного самоуправления, что порождает конфликты. Например, про-
блемные взаимоотношения между поселениями и муниципальными района-
ми. Районы считают, что поселения как категория не нужны, а поселения – что 
районы мешают им. По словам председателя Комитета Совета Федерации по 
вопросам местного самоуправления Степана Киричука, в первоначальной кон-
цепции 131-го Федерального закона, утвержденной в свое время Правитель-
ством РФ предполагался следующий сценарий. Избранные депутаты каждо-
го поселения делегируют из своего состава в совет района, например, двоих. 
Выражая мнение жителей своих поселений, эти делегаты обсуждают, какие 
функции желательно передать району. Для решения оперативных вопросов 
нанимают управляющего, с которым подписывается контракт. Из-за ряда об-
стоятельств этот момент так и не был воплощен в жизнь, что и породило воз-
никшую проблему.

– заимодействие органов государственной власти и местного самоуправле-
ния. На некоторых территориях субъектов во взаимоотношениях органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления имеются две крайности, либо 
они существуют как бы параллельно, автономно, доводя эту автономность до 
абсурда, либо местное самоуправление подменяют государственным мест-
ным управлением, а это не лучшим образом влияет на существующую соци-
ально-экономическую ситуацию в регионе. Решение существующих проблем 
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взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, 
а также многих иных, требует четкого разграничения компетенции между 
органами субъектов Федерации и местным самоуправлением, определения 
вопросов совместного ведения и перечень полномочий, передаваемых друг 
другу на основе добровольно заключенного соглашения.

– одной из ключевых проблем местного самоуправления по мнению неко-
торых является гипертрофированный государственный контроль. В большин-
стве регионов отмечают, что ответы на запросы информации государствен-
ными органами отнимают львиную долю времени, еще больше трудностей 
вызывают бесконечные проверки муниципалитетов. Выход из данной пробле-
мы заключается в том, чтобы основания для проверок органов местного само-
управления были бы соответствующим образом закреплены законодательно, 
в том, чтобы была определена оптимальная периодичность проведения дан-
ных проверок, а также в том, чтобы был создан единый проверяющий орган, 
который бы был наделен функциями контроля над муниципальными образо-
ваниями.

Ну и напоследок, вкратце рассмотрим еще один блок – экономический. 
Основная из проблем – дефицит экономических ресурсов. Критические заме-
чания вызывает дотационность абсолютного большинства муниципалитетов, 
минимальный размер поступлений от местных налогов (на землю и имуще-
ство физических лиц), повсеместная финансовая зависимость самоуправления 
от региональной власти. 

Подытоживая все вышесказанное, скажу, что предстоит еще большая рабо-
та. Местное самоуправление должно осуществляться везде, где в нем заинте-
ресованы люди. И это обязанность не только государства, но и в равной мере 
самого населения как непосредственного участника формирования системы 
местного самоуправления.

Альфер С.А. к.х.н.
БИП – Институт правоведения

Понятие избирательной комиссии в законодательстве Республики Беларусь

Избирательные комиссии играют решающую роль в обеспечении важней-
ших конституционных прав граждан – права избирать и быть избранными в 
органы государственной власти, свободно выражать свою политическую волю, 
а также права мирной и цивилизованной передачи государственной власти в 
соответствии с установленными в стране законами.

Вопросы определения понятия избирательной комиссии представляют со-
бой важную проблему как науки конституционного права, так и практики при-
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менения избирательного законодательства. Кроме того, данное обстоятель-
ство недостаточно изучено в белорусской научной литературе. 

В ст. 155 Избирательного кодекса Республики Беларусь1 избирательные ко-
миссии определяются как комиссии по выборам Президента Республики Бе-
ларусь, комиссии по выборам депутатов Палаты представителей, комиссии по 
выборам депутатов местных Советов депутатов. Вполне очевидно, что такое 
определение является неконкретным и требует дополнительного уточнения 
выполняемых этими комиссиями функций.

Это уточнение дано в ст. 71 Конституции Республики Беларусь, в соответст-
вии с которой «проведение выборов обеспечивают избирательные комис-
сии».2 Конституционные положения были перенесены в Избирательный ко-
декс, в соответствии со ст. 11 которого комиссии обеспечивают проведение 
выборов, а ст. 25–31 расширяют конституционные требования и предоставля-
ют право комиссиям организовывать подготовку и проведение выборов.

Указанные нормы законодательства не дают конкретного ответа, считаются 
ли функциями избирательных комиссий только процедурные, технические во-
просы по обеспечению выборов, либо они включают в себя еще и положения 
по осуществлению и защите избирательных прав граждан.

Единообразного мнения в определении избирательной комиссии среди бе-
лорусских исследователей избирательного права нет.

Технический характер функций избирательных комиссий подчеркивает 
один из разработчиков раздела «Избирательная система» Конституции Ре-
спублики Беларусь 1994 г. М.Ф.Чудаков, рассматривающий их как органы, 
которые следят за проведением выборов, организуют выборы и подводят 
итоги выборов.3 Аналогичного мнения придерживаются также судьи перво-
го состава Конституционного суда Республики Беларусь в М.И.Пастухов и 
В.Г.Тихиня: «избирательные комиссии – комиссии, которые организуют под-
готовку и проведение выборов»,4 а также Ю.П.Бровка в первом научно-
правовом комментарии Конституции Республики Беларусь – комиссии об-
разуются «для проведения выборов».5 В двух других научно-практических 
комментариях к Конституции бывший Председатель Конституционного суда 
Республики Беларусь Г.А.Василевич также включает избирательные комис-
сии в систему органов «по подготовке и проведению выборов, определяемую 

1  Избирательный кодекс Республики Беларусь. – 11.02.2000 г. // Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь. – 2000. – № 25. – 2/145 (в ред. на 19.01.2010 г.).

2  Конституция Республики Беларусь (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских 
референдумах 24.11.1996 г. и 17.10.2004 г.) // Национальный реестр правовых актов Республики Бела-
русь. – 1999. – № 1.

3  Чудаков М.Ф. Конституционное государственное право зарубежных стран / М.Ф.Чудаков. – Мн.: 
«Харвест», 1998. – С. 386.

4  Пастухов М.И. Конституционное право. Энциклопедический словарь / М.И.Пастухов, В.Г.Тихиня. – 
Мн.: Право и экономика, 1996. – С. 45.

5  Конституция Республики Беларусь: Науч.-правовой коммент. / под общей ред. В.Г.Тихини [и др.]. – 
Мн.: Беларусь, 1996. – С. 109.
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Конституцией и Избирательным кодексом».1 Данное техническое предназна-
чение избирательных комиссий в Республике Беларусь представлено в трудах 
и ряда других специалистов в области конституционного права.2 

Вместе с тем существенная часть исследователей по аналогии с российским 
законодательством определяет комиссии как орган, не только организующий 
и проводящий выборы, но и обеспечивающий контроль за соблюдением из-
бирательного законодательства и защищающий избирательные права граж-
дан Первой определение избирательных комиссий в Республике Беларусь как 
органов, защищающих избирательные права граждан, дала Н.П.Денисюк.3 От-
метим, что подобная новелла была воспринята законодателем и в несколь-
ко измененном виде введена в 1998 году в последний отдельно принятый в 
Республике Беларусь избирательный закон «О выборах депутатов местных 
Советов депутатов Республики Беларусь».4 В соответствии с ним избира-
тельные комиссии обеспечивают не только проведение выборов депутатов 
местных Советов депутатов, но и контроль за соблюдением избирательных 
прав граждан. К сожалению, при подготовке и принятии Избирательного ко-
декса Республики Беларусь данная новелла в полной мере не была учтена. 

Контроль за соблюдением избирательных прав граждан был заменен кон-
тролем за исполнением законодательства о выборах. Далее, при внесении по-
следних по времени изменений и дополнений в Избирательный кодекс в ян-
варе 2010 г. этот контроль за соблюдением избирательного законодательства 
из программной ст. 11 Избирательного кодекса об обеспечении проведения 
выборов комиссиями был исключен.5 Требование о контроле за соблюдением 
избирательного законодательства было оставлено лишь в статьях, регулиру-
ющих полномочия территориальных и окружных избирательных комиссий.6 
Очевидно, что понятие контроля за соблюдением избирательного законода-
тельства более широкое и может включать в себя не только контроль за проце-
дурными вопросами проведения выборов, но и контроль за соблюдением из-

1  Василевич Г.А. Конституция Республики Беларусь: науч.-практич. коммент. / Г.А.Василевич. – Мн.: 
ГИУСТ БГУ, 2005. – С. 256; Василевич Г.А. Избирательная система. Референдум. Органы государственной 
власти: науч.-практич. коммент. Конституции республики Беларусь / Г.А.Василевич. – Серия: «Право», 
прилож к журналу «Право и экономика». – Мн., 2000. – С. 17.

2  См., например: Гавриленко В.Г. Энциклопедия конституционного права / В.Г.Гавриленко, П.Г.Ники-
тенко, Н.И.Ядевич. – Серия: «Право», прилож к журналу «Право и экономика». – Мн., 2000. – С. 93; Мали-
шевский Н.Н. Организационно-правовое обеспечение выборов Президента Республики Беларусь / Н.Н.Ма-
лишевский. – Мн. : ИСПИ, 2003. – С. 60; Кунцевич К.Н. Конституционное право Республики Беларусь: 2-е 
изд., доп. / К.Н.Кунцевич. – Мн. : Молодежное, 2006. – С. 89. 

3  Денисюк, Н.П. Избирательная система Республики Беларусь / Н.П. Денисюк. – Мн. : Оракул, 1997. – С. 26.
4  О выборах депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь : Закон Республики Бела-

русь от 23.12.1998 г. № 220-З. // Ведамасці Нацыянальнага Сходу Рэспублікі Беларусь. – 1999. – № 2.
5  О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам проведения 

выборов и референдумов и о признании утратившим силу Закона Республики Беларусь «О Центральной 
комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов». Закон Респу-
блики Беларусь от 4.01.2010 г. № 99-З. // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 
2010. – № 2. – 2/1649.

6  Пункт 2 ч. 1 ст. 33, п. 1 ч. 1 ст. 39, п. 1 ч. 1 ст. 40, п. 1 ч. 1 ст. 41, п. 1 ч. 1 ст. 42 Избирательного ко-
декса Республики Беларусь.
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бирательных прав граждан. Косвенно об этом свидетельствует установленная 
в Избирательном кодексе обязанность вышестоящих избирательных комиссий 
рассматривать заявления и жалобы на действия нижестоящих комиссий и при-
нимать по ним решения. Подобного мнения придерживается Е.В.Матусевич, 
В.Е.Астаповский, Е.В.Берзинь. Среди основных функций избирательных ко-
миссий они, кроме организации и проведения выборов, выделяют также 
контрольно-надзорную – «контроль за реализацией избирательного законо-
дательства всеми суъектами избирательного процесса, за осуществлением из-
бирательных прав граждан», а также правозащитную – «защита важнейшего 
политического права граждан-избирателей».1 Таким образом, действующее 
избирательное законодательство Беларуси прямо не устанавливает право из-
бирательных комиссий на защиту избирательных прав граждан, наделяя, тем 
не менее, их соответствующими полномочиями при совершении определен-
ных действий. По нашему мнению, положение о контроле за соблюдением из-
бирательных прав граждан следовало бы внести в Избирательный кодекс.

Ненобходимость включения в понятие избирательных комиссий функций 
контроля за соблюдением избирательных прав граждан и их защиты следует и 
из рассмотрения соответствующих положений Конституции Республики Бела-
русь. Статья 38 Конституции закрепила исходные положения избирательного 
процесса. Она устанавливает, что граждане Республики Беларусь имеют право 
свободно избирать и быть избранными в государственные органы на основе 
всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Статьи 65-69 Конституции определяют условия проведения свободных, рав-
ных, прямых и тайных выборов. Статья 71 устанавливает, что проведение вы-
боров обеспечивают избирательные комиссии. Исходя из положений ст. 38, 
65–69 и 71, Основной закон государства возложил на избирательные комис-
сии всю полноту ответственности за обеспечение реализации этих прав граж-
дан. Таким образом, законодательство Республики Беларусь в явно выражен-
ном виде содержит понятие избирательной комиссии в ее узком понимании 
слова – только как органов, организующих и проводящих выборы. Следуя об-
щим принципам проведения выборов и исходя из конституционных положе-
ний важно отметить, что функция обеспечения избирательных прав граждан, 
включая и их защиту, прямо не установленная в законах, также должна являть-
ся таким же по значимости направлением в деятельности избирательных ко-
миссий, как и функция организации выборов.

1  Матусевич, Е.В. Избирательные системы и современные избирательныетехнологии / Е.В.Мату-
севич, В.Е.Астаповский, Е.В. Берзинь [и др.]. – Мн. : Акад. управления при Президенте Республики Беларусь, 
2007. – С. 53.
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Анциферов Н.В.
Кемеровский государственный университет

К вопросу о юридическом значении официального опубликования 
нормативного правового акта в конституционном праве России

Существенное социально-правовое значение официального опубликова-
ния нормативных правовых актов объясняет позицию законодателя, который, 
зачастую, связывает с его осуществлением возникновение конкретных юриди-
ческих последствий, то есть рассматривает официальное опубликование как 
юридический факт.

Подобный подход характеризовал правовую позицию Комитета конститу-
ционного надзора СССР, изложенную в Постановлении от 15 февраля 1991 г. 
№ 16 (2–12) «О порядке реализации заключения Комитета от 29 ноября 1990 г. 
«О правилах, допускающих применение неопубликованных нормативных ак-
тов о правах, свободах и обязанностях граждан»,1 и нашёл своё воплощение 
в п. 3 ст. 15 Конституции РФ. Нормы соответствующего пункта рассматривают 
неосуществление официального опубликования в качестве юридического пре-
пятствия для применения законов и нормативных правовых актов, затрагива-
ющих права, свободы и обязанности человека и гражданина.

Как известно, в теории под применением нормативного правового акта 
(применением права) понимается властная индивидуально-распорядитель-
ная деятельность уполномоченных органов (должностных лиц), направлен-
ная на реализацию правовых предписаний. Применение права полагается в 
научной литературе в качестве особой формы реализации права, существую-
щей наряду с соблюдением, исполнением и использованием правовых норм. 
А «…по своей сущности применение права выступает как организующая 
властная деятельность государства, посредством которой упорядочивает-
ся общественная жизнь путём установления чётких организационных начал 
взаимоотношений между различными субъектами общественных отноше-
ний, сосредоточения решения определённых вопросов в руках компетентных 
органов».2

Таким образом, реализация права не сводима к его применению и может 
осуществляться без применения или преимущественно без применения. Соот-
ветственно, нормы п. 3 ст. 15 Конституции РФ, устанавливающие запрет на при-
менение определённого круга неопубликованных нормативных правовых ак-
тов, лишь частично охватывает реализацию права. Вполне вероятна ситуация, 

1  В п. 3 Постановления Комитета Конституционного надзора СССР от 15.02.1991 г. № 16(2-12) «О по-
рядке реализации заключения Комитета от 29.11.1990 г. «О правилах, допускающих применение неопу-
бликованных нормативных актов о правах, свободах и обязанностях граждан» // Ведомости СНД и ВС 
СССР. – 1991. – № 9 отмечено, что «…любые неопубликованные акты, касающиеся прав, свобод и обязанно-
стей граждан, принятые после 29.11.1990 г., юридически недействительны и применению не подлежат».

2  Теория государства и права: Курс лекций/ Под ред. Н.И.Матузова и А.В.Малько. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Юристъ. – 2000. – С. 455.
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когда норма права уже действует (существуют подлежащие использованию 
права, исполнению обязанности и соблюдению запреты), однако не может 
быть применена. А после наступления условий для её применения, она при-
меняется к отношениям, возникшим в период, когда норма не применялась. 

Соответственно, рассматриваемые конституционные положения с точки 
зрения юридического значения официального опубликования охватывают 
лишь интерес знать нормы права непосредственно в момент правопримене-
ния и в некоторой степени обеспечивает единообразие правоприменитель-
ной деятельности, предоставляя минимум гарантий равного сообщения со-
держания норм права правоприменителям.

Учитывая, что правило о невозможности применения неопубликован-
ных законов и указанных нормативных правовых актов связывает именно 
правоприменителя, а отношения по правоприменению возникают в мо-
мент его осуществления, предписания норм п. 3 ст. 15 Конституции РФ рас-
пространяются на нормативные правовые акты, независимо от времени их 
принятия (до вступления в силу Конституции РФ или после) и касается актов 
правоприменительной деятельности, имеющей место после вступления в 
силу Конституции РФ. С учётом изложенного, нельзя признать обоснован-
ным встречающийся в судебной практике подход, в соответствии с которым 
ограничение в применении неопубликованных нормативных правовых актов, 
распространяется лишь на нормативные правовые акты, принятые после всту-
пления в силу Конституции РФ.1

Сообразно этому, конституционные нормы об официальном опубликова-
нии не огранивают и возможности придания закону или нормативному право-
вому акту, затрагивающему права, свободы и обязанности человека и граж-
данина, обратной силы. Адресованное правоприменителю ограничение, не 
связывает правотворческий орган, который решает вопросы придания закону 
обратной силы, указывая на это в нормативных актах. При этом наличие офи-
циального опубликования позволяет правоприменителю применять нормы 
права к тем отношениям, на которые закон распространил правотворческий 
орган.

В связи с этим, предположения отдельных авторов о том, что норма п. 3 
ст. 15 Конституции РФ «устанавливает запрет на придание как закону, так по 
аналогии права и любому иному нормативному правовому акту на его приме-
нение к отношениям, возникшим до их вступления в силу»,2 что применение 
закона с обратной силой невозможно с позиции указанных норм Конституции 
РФ, а также предлагающих принципиально отрицательный ответ на вопрос: 
«возможно ли было применять нормативный правовой акт, регулирующий 
жилищные отношения, который ко времени возникновения этих отношений 

1  См., например: Решение Ленинградского областного суда от 16.03.2010 г. № 7-94/2010. / [Электрон-
ный ресурс]: «Консультант плюс».

2  Ершова Е.А. Федеральные законы и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудово-
го права // Трудовое право. – 2007. – №11. – С. 3–26.
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еще не был принят, а потому и не опубликован официально для всеобщего 
сведения»,1 в действительности Конституции РФ не соответствуют.

Нужно отметить, что, учитывая необходимость расширения предусмотрен-
ного п. 3 ст. 15 Конституции РФ минимума гарантий обоснованных интересов 
субъектов общественных отношений (невозможность применения неопубли-
кованного нормативного правового акта), акты производного от Конституции 
РФ нормотворчества связывают с официальным опубликованием не только 
применение нормативного правового акта, но и его действие, а также вступле-
ние в силу.2 В частности, в соответствии с п. 5 ст. 8 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
«Конституция (устав) и закон субъекта РФ вступают в силу после их официаль-
ного опубликования. Законы и иные нормативные правовые акты субъекта РФ 
по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина вступают в силу 
не ранее чем через десять дней после их официального опубликования».3 А, 
например, в соответствии с абз. 1 ст. 6 Федерального закона «О введении в 
действие Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации» 
предписывается «Ввести в действие § 1 «Подведомственность» Главы 4 Арби-
тражного процессуального Кодекса РФ через десять дней со дня его офици-
ального опубликования».4 Соответствующий подход законодателя заслужива-
ет поддержки, так как объём предоставляемых нормами названного п. 3 ст. 15 
Конституции РФ гарантий обоснованных интересов субъектов общественных 
отношений видится неоправданно ограниченным.

Асадуллин А. Р.
 Институт права БашГУ

Проблема самостоятельности органов местного самоуправления

Выбор темы для моей работы далеко не случаен. Речь, прежде всего, пой-
дет о независимости органов местного самоуправления от государственной 
власти.

1  Симанович Л.Н. Коллизии в ЖК РФ // Нотариус. – 2008. – №4. – С. 17–20.
2  Федеральный закон от 6.10.1999 г. № 184-ФЗ (ред. от 04.10.2010 г.) «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации»; Федеральный закон от 24.07.2002 г. № 96-ФЗ (ред. от 30.07.2010 г.) «О вве-
дении в действие Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации». / [Электронный ре-
сурс]: «Консультант плюс».

3  Федеральный закон от 6.10.1999 г. № 184-ФЗ (ред. от 04.10.2010 г.) «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации».

4  Федеральный закон от 24.07.2002 г. № 96-ФЗ (ред. от 30.07.2010 г.) «О введении в действие Арби-
тражного процессуального Кодекса Российской Федерации». / [Электронный ресурс]: «Консультант 
плюс».
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Обращаясь к научным трудам последнего времени надо сказать о том, что 
отношение к данному вопросу неоднозначно и имеет две точки зрения. Пер-
вая точка зрения говорит о специфике выполняемых органами местного само-
управления функций, которые подведомственны государственным органам. 
Вторая, противоположенная точка зрения, говорит о том, что органы местного 
самоуправления должны служить инструментом народа для выражения сво-
ей воли перед государственной властью, а следовательно должны быть отде-
лены от органов государственной власти.

Для того чтобы разобраться в данном споре необходимо, прежде всего, об-
ратиться к Конституции РФ.

В Конституции РФ в ст. 12 провозглашает три базисных положения: 
1. В РФ признается и гарантируется местное самоуправление. 
2. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. 
3. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государ-

ственной власти.
Из выше сказанного можно сделать вывод о том, что установленная Кон-

ституцией самостоятельность органов местного самоуправления относится к 
основополагающим основам конституционного строя и как следствие необхо-
дима для создания гражданского общества в России.

К великому сожалению положения Конституции РФ не совпадают с россий-
кой действительностью. На практике государственные органы имеют возмож-
ности воздействия на органы местного самоуправления. Это проявляется, пре-
жде всего,в относительно ограниченной независимости при формировании 
органов местного самоуправления. И как следствие влияние на принимаемые 
решения. В зависимости от района такое воздействие проявляется в большой 
или меньшей степени.

Такое положение вещей многие ученые, прежде всего, связывают с ранее 
существовавшим порядком советского периода, когда существовала сверх-
централизованная власть, подчиненная партийной системе. Говоря точнее, в 
СССР как такового местного самоуправления в современном понимании, то 
есть самостоятельного, не было, а существовала совершенно другая струк-
тура власти. Надо понимать, что: во-первых, двадцать лет огромный срок, 
во-вторых, исчезла сверхцентрализованная партия, в-третьих, образована 
новая страна, которая пошла по-новому демократическому пути развития, и 
в-четвертых, принята новая конституция, которая провозгласила что «Россия 
есть демократическое федеративное правовое государства с республиканской 
формой правление», и уже несколько раз издавался новый закон о местном 
самоуправлении.

Но, не смотря на все вышеприведенные доводы, некоторые ученые, такие 
как Замотаева А.А. утверждают, что местное самоуправление должна входить 
в общегосударственную систему, как это было ранее в советский период и та-
ким образом лишиться практически всей самостоятельности.
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Вместе с тем на самом высшем уровне власти всего через 1 год после вве-
дения в действие новой Конституции РФ, осознают проблемные моменты воз-
никающие в данном вопросе. Тогда же вступает в силу Постановление Прави-
тельства РФ от 27.12.1995 г. № 1251 «О федеральной программе государствен-
ной поддержки местного самоуправления». Данный закон сводился прежде 
всего к распределению средств и ассигнований из средств федерального бюд-
жета за исполнением постановления ответственность возложена на Министер-
ство РФ по делам национальностей и региональной политике. Данная мера 
была прежде всего вынужденная так как предшествующие годы были крайне, 
мягко говоря, неблагоприятными не только для органов местной власти, но 
и для всей страны. Тем не менее, государственные органы в виде исполни-
тельной власти изыскали 35 млн. рублей для формирования органов местного 
самоуправления. В последствие после вступления в силу Федерального закона 
от 11.04.1998 г. № 55-ФЗ «О ратификации Европейской хартии местного са-
моуправления». В преамбуле Европейской хартии местного самоуправления 
(Страсбург, 15.10.1985 г.) говориться что «органы местного самоуправления 
являются одной из главных основ любого демократического строя». В Поста-
новление Правительства РФ от 27.12.1995 г. № 1251 было внесено несколько 
дополнений касающихся финансовой самостоятельности.

Вышесказанное свидетельствует о заинтересованности власти в отдален-
ности местного самоуправления от государственной власти не только для по-
вышения оценки мирового общественного сообщества, но и в практическом 
значение, а именно в финансовой независимости.

Одновременно необходимо в некоторой степени настороженно отнестись 
к некоторым моментам, находящимся в ст. 12 Конституции РФ а именно само-
стоятельность местного самоуправления, говоря точнее о степени самостоя-
тельности местного самоуправления. В данном случае необходимо найти ту 
самую золотую середину.

Необходимо учесть, что в силу необходимости осуществления государ-
ственными органами и органами местного самоуправления своих полномочии 
могут возникнуть и непременно возникнуть ряд противоречий. Относительно 
хрупкий баланс был найден он заключался в сужение полномочий, в том чис-
ле законотворческих, субъектов Федерации в области местного самоуправле-
ния за счет расширения соответствующих полномочий федеральных органов 
государственной власти. В обоснование можно привести ст. 4, 5, 6 и некото-
рые другие статьи Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Конституционное требование самостоятельности местного самоуправле-
ния от государственной власти обрело своё подтверждение в решениях Кон-
ституционного Суда РФ. В частности самое известное из них Определением от 
11.06.1999 г. № 105-О, Закона Республики Коми «О местном самоуправлении в 
Республике Коми» Конституционный Суд констатировал нарушение Конститу-



39

ции, включая принцип самостоятельности местного самоуправления, наделе-
нием Главы Республики Коми полномочием вносить в совет муниципального 
образования кандидатуру для избрания на должность главы администрации 
муниципального образования. К подобным, но менее заметным примерам 
можно еще отнести Определения от 08.09.1999 г. № 138-О, от 15.05.2001 г. 
№ 98-О, от 14.01.2003 г. № 21-О. 

Подводя итог выше сказанному можно сформулировать, два простых клю-
чевых правила. Во-первых, недопустимость ограничения самостоятельности 
местного самоуправления законами субъектов РФ. Во-вторых, недопустимо 
нарушение самостоятельности местного самоуправления федеральным зако-
нодательством.

Ахмадуллин Р.Р.
Институт права БашГУ

Особенности государственного контроля и надзора 
за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления

На сновании Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» уполномоченные органы 
государственной власти осуществляют контроль за осуществлением органами 
и должностными лицами местного самоуправления переданных им отдель-
ных государственных полномочий. Органы и должностные лица местного са-
моуправления, наделенные в соответствии с уставом муниципального обра-
зования контрольными функциями, осуществляют контроль за соответствием 
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления уставу муниципального образования и принятым в соответ-
ствии с ним нормативным правовым актам представительного органа муни-
ципального образования.

Анализ действующего законодательства и практики его применения пока-
зывает, что можно выделить следующие виды контроля за органами местного 
самоуправления и их должностными лицами: контроль со стороны государ-
ства в лице соответствующих должностных лиц и органов государственной 
власти (внешний контроль); контроль со стороны граждан (населения) и их ор-
ганизаций (внешний контроль); контроль со стороны одних органов местного 
самоуправления за деятельностью других (внутренний контроль).1

Необходимо отметить, что, любой административный контроль за органа-
ми местного самоуправления должен осуществляться таким образом, чтобы 
степень вмешательства контролирующего органа была соразмерна значимо-
сти интересов, которые это вмешательство имеет в виду защитить.

1  Игнатюк Н.А., Замотаев А.А., Павлушкин А.В. Муниципальное право: Учебник для вузов. – М., 2005.
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Государственные органы должны также располагать и возможностью кон-
тролировать использование муниципальной собственности и финансовых 
средств местного самоуправления. Органы государственной власти вынужде-
ны работать с органами местного самоуправления по финансовым вопросам 
практически вслепую, что совершенно недопустимо. Невозможно определить 
необходимый уровень трансфертов муниципальному образованию, не имея 
возможности проведения аудита его бюджета.1 Говоря другими словами, 
предлагается кроме контроля за соблюдением законности в деятельности вве-
сти еще контроль за эффективностью, целесообразностью деятельности, а это 
уже вызывает большое количество вопросов.

Не всегда контроль органов государственной власти является законным и 
обоснованным. По мнению некоторых региональных властей, не способству-
ют развитию местного самоуправления и многочисленные и зачастую необо-
снованные претензии со стороны контролирующих органов.2 

Обеспечение соблюдения верховенства Конституции РФ и исполнения за-
конов всегда было главной целью деятельности прокуратуры. На наш взгляд, 
прокурорский надзор, как одна из форм государственного контроля, в наи-
большей степени способен гарантировать соблюдение конституционных прин-
ципов самостоятельности и законной деятельности местного самоуправления, 
защиту его от необоснованного ущемления. В соответствии с ч. 2 ст. 1 Феде-
рального закона «О прокуратуре Российской Федерации» органы прокуратуры 
РФ осуществляют: надзор за исполнением законов органами местного само-
управления, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых ак-
тов; надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина органами 
местного самоуправления.

Прокуратура осуществляет надзор за соблюдением законности в деятель-
ности органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления, рассматривает и разрешает заявления, жалобы и иные обраще-
ния, затрагивающие данную сферу. Закон о прокуратуре наделяет прокуроров 
широким кругом полномочий в правовых вопросах, возникающих в сфере 
местного самоуправления.

Исходя из практики прокуратуры Октябрьского района г. Уфы возможно 
сказать, что именно этот орган является главным контролирующим органом 
и гарантом соблюдения принципа законности органами и должностными ли-
цами местного самоуправления. Вместе с тем следовало бы расширить на 
качественно новой правовой основе взаимодействие органов прокуратуры с 
иными органами, осуществляющими контрольные функции, и тем самым по-
высить правовой потенциал контроля и надзора в сфере местного самоуправ-
ления.

1  Комментарий к Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» / Под ред. В.И. Шкатуллы. – М., 2007.

2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rg.ru/samoupravleie.html.
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Ахметгареев А.Р. 
 Институт Права БашГУ

О необходимости осуществления контрольных функций 
на муниципальном уровне

Имеющиеся на сегодняшний день фундаментальные исследования по 
изучению различных аспектов финансовой деятельности муниципальных 
образований, финансово-правовой ответственности убеждают в том, что 
важную роль в процессе аккумулирования, распределения и использования 
денежных фондов муниципальных образований играет муниципальный фи-
нансовый контроль. Лимская декларация руководящих принципов контроля, 
принятая IX Конгрессом Международной организации высших органов финан-
сового контроля в 1977 г., содержит положение, согласно которому организа-
ция контроля является обязательным элементом управления общественными 
финансами, определив следующие принципы финансового контроля: закон-
ность, правильность, целесообразность, экономичность и эффективность фи-
нансовой деятельности. Рассматривая муниципальный контроль за исполь-
зованием финансовых средств местного самоуправления в первом аспекте, 
следует отметить, что в муниципальном образовании контролирующие ор-
ганы как и другие органы местного самоуправления создаются населением 
самостоятельно и осуществляемый ими финансовый контроль направлен на 
расходование финансовых средств муниципального образования. Потому что 
вопросам местного значения, отнесено формирование, утверждение, испол-
нение бюджета и контроль за исполнением данного бюджета (ст. 14 Закона 
о местном самоуправлении). Государственный и муниципальный финансовый 
контроль отличается от экологического, различных видов технического кон-
троля по объекту. 

Объектом государственного и муниципального контроля являются не состо-
яние окружающей природной среды или технические механизмы, а движение 
финансовых средств муниципальных образований при формировании, рас-
пределении и использовании государственных и муниципальных фондов де-
нежных средств. Следовательно, органы местного самоуправления проводят 
бюджетный контроль, который наряду с налоговым, валютным, банковским 
и аудиторским контролем является разновидностью финансового контроля. 
Представительный орган муниципального образования осуществляет следу-
ющие формы контроля: предварительный, текущий, последующий. Местная 
администрация может сама осуществлять финансовый контроль, также и пе-
редавать полномочия по проведению финансового контроля уполномочен-
ным органам, главным распорядителям, распорядителям бюджетных средств 
и создавать подразделения внутреннего финансового аудита. Контрольные и 
финансовые органы проводят финансовый контроль за операциями с бюджет-
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ными средствами. Деятельность указанных органов основана на бюджетном 
законодательстве, нормативных правовых актах РФ, субъектов РФ и муници-
пальных правовых актах. Контроль является частью системы управления, по-
этому можно выделить по функциям государственных органов: исполнение, 
координация контроль и другие. Особого внимания заслуживает функция 
правоохраны, которая направлена на пресечение неправомерных действий 
должностных лиц и граждан, виновных в недостатках и нарушениях, и связана 
с привлечением к юридической ответственности, а также применением к этим 
субъектам мер государственного принуждения. 

Однако в других указанных функциях меры государственного принуждения 
также имеют место, но они в основном не связаны с юридической ответствен-
ностью и являются мерами государственного воздействия организационно-
процессуального характера.

Многочисленность органов местного самоуправления, которые вправе 
проводить меры финансового контроля в целом или в части и отсутствие чет-
кого разграничения полномочий между ними, не нацелена на достижение 
рационального и эффективного управления муниципальными финансовыми 
средствами. В сфере контроля финансовой деятельности муниципальных об-
разований имеются органы дублирующих друг друга. Взаимодействие между 
субъектами контроля незначительные, отсутствует координирующий орган. 
В отсутствие координации возможны многократные отвлечения сил контро-
лирующих органов и объектов контроля, также имея различные задачи, кон-
трольные органы на основе одних и тех же исходных данных, с позиций одних 
и тех же принципов контроля (эффективность, законность, тотальность) могут 
сделать разные выводы, которые с разных позиций призваны исключать кор-
ни финансовых нарушений. С другой стороны, обеспечить тотальный контроль 
разрозненными силами попросту невозможно. Только скоординированные 
действия всех контрольных органов способны добиться этой цели. 

Наряду с проходящими преобразованиями в настоящее время в РФ не сло-
жилось и единое системное правовое регулирование как государственного, 
так и муниципального финансового контроля. Кроме того, отдельные сферы 
государственного финансового контроля имеют правовое оформление раз-
розненными нормативными правовыми актами разного уровня, в результате 
чего контроль за сферой государственной и муниципальной финансовой дея-
тельности осуществляется на основе различных принципов, с использованием 
несогласованных методов и т. д. Происходит дублирование функций либо, на-
против, возникают пробелы в деятельности органов государственного финан-
сового контроля и как следствие – правовые ниши, позволяющие законным 
способом присваивать государственные и муниципальные средства. В теории 
и на практике до настоящего времени происходит смешение форм, видов, 
типов, методов, средств государственного финансового контроля. В стране 
полностью отсутствует единая методологическая база, единая технология про-
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ведения государственного финансового контроля. Установление общих поло-
жений по проведению государственного контроля могло бы стать основой и 
для осуществления муниципального финансового контроля и взаимодействия 
этих уровней финансового контроля. 

Бадертдинов Т.Ф. 
Институт права БашГУ

Разграничение предметов ведения и полномочий 
в системе местного самоуправления по вопросам безопасности

Федеральный закон № 131-ФЗ определил компетенцию местного само-
управления через понятия «вопросы местного значения» и «полномочия по 
вопросам местного значения». Чтобы придать этим понятиям единообразное 
значение, законодатель пошел путем установления исчерпывающих перечней 
для поселений, муниципальных районов и городских округов. 

На практике же такого четкого разграничения компетенций не произошло. 
Вопросы местного значения зачастую обозначены в законе лишь в общей фор-
ме, не дают основы для прояснения практического содержания отношений 
муниципальных органов к объектам управления. Это выражается в достаточно 
неопределенных формулировках «создание условий…», «участие в…», «обе-
спечение условий…», «оказание содействия…», «содействие в развитии…». Ес-
ли бы обозначенные вопросы не пересекались с предметами ведения РФ и ее 
субъектов, такой подход означал бы предоставление муниципальным образо-
ваниям свободы действий в отношении собственных предметов ведения. Од-
нако, как показывает сравнительный анализ, четкую грань часто невозможно 
провести ни между вопросами местного значения и полномочиями субъектов 
Федерации, ни между компетенциями районов и поселений. 

Сравнение собственных полномочий субъектов РФ по предметам их со-
вместного с Российской Федерацией ведения и вопросов местного значения 
в области обеспечения безопасности. Вопросы местного значения, предусмо-
тренные ст.ст. 14, 15, 16 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в области 
обеспечения безопасности: участие в профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма на территории муниципального образования (п. 7.1 
ч. 1 ст. 14, п. 6.1. ч. 1 ст.15, п. 7.1. ч. 1 ст. 16); участие в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципально-
го образования (п. 8 ч. 1 ст. 14, п. 7 ч. 1 ст. 15, п. 8 ч. 1 ст. 16); организация 
и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
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территории муниципального района (городского округа) от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера (п. 21 ч. 1 ст. 15, п. 28 ч. 1 ст. 16), 
включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию си-
стем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, 
создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материаль-
но-технических, продовольственных, медицинских и иных средств (п. 28 ч. 1 
ст. 16); создание, содержание и организация деятельности аварийно-спаса-
тельных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории 
поселения, городского округа (п. 24 ч. 1 ст. 14, п. 29 ч. 1 ст. 16); осуществление 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охра-
не их жизни и здоровья (п. 26 ч. 1 ст. 14, п. 34. ч. 1 ст.15, п. 32 ч. 1 ст.16).

Полномочия, предусмотренное ст. 26.3 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в об-
ласти обеспечения безопасности: организация и осуществление на территории 
субъекта РФ мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, 
минимизации их последствий, за исключением вопросов, решение которых 
отнесено к ведению Российской Федерации; предупреждение чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бед-
ствий, эпидемий и ликвидация их последствий; организация и осуществление 
на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территории субъекта РФ, включая поддержку в 
состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения насе-
ления об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание 
в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств; создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных форми-
рований; осуществление поиска и спасения людей во внутренних водах и в 
территориальном море РФ.

Исследования по вопросам безопасности показывают, что практически все 
представители муниципального сообщества и значительная часть представи-
телей региональных властей высказываются за необходимость передачи орга-
нам государственной власти всех функций по обеспечению безопасности (в са-
мом широком смысле этого слова – безопасности от терроризма, на водах, 
при чрезвычайных ситуациях, пожарах, а также гражданской обороны и мо-
билизационной подготовки). Приведем аргументы: на практике участие 
муниципальных образований в решении этих вопросов минимально, не-
смотря на закрепление в качестве вопросов местного значения; как видно 
из сравнительной таблицы, эти вопросы по сути дублируют компетенцию 
государства; закрепление в этой части параллельной ответственности за ор-
ганами местного самоуправления вряд ли эффективно для решения соответ-
ствующих задач в области безопасности: оно расслабляет ответственные го-
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сударственные органы, а муниципальные образования в условиях отсутствия 
гарантированного финансирования, методического обучения и централи-
зованного контроля вряд ли могут справиться с поставленными перед ними 
задачами; в соответствии с п. «м)» ст. 71 Конституции РФ безопасность от-
несена к ведению РФ, а согласно п. «з)» ст. 72 осуществление мер по борь-
бе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация 
их последствий относится к совместному ведению Федерации и ее субъектов. 
Поэтому закрепление соответствующих вопросов в качестве предметов веде-
ния муниципальных образований вызывает сомнения с точки зрения его кон-
ституционности.

Предлагается исключить вопросы, предусмотренные п. 7.1, 8, 24, 25, 26, 
ч. 1 ст. 14, п. 6.1., 7, 21, 23, 34 ч. 1 ст. 15, п. 7.1, 8, 28, 29, 31, 32 ч. 1 ст. 16 Феде-
рального закона № 131-ФЗ, из числа вопросов местного значения. При необ-
ходимости имеет смысл передавать исполнение отдельных полномочий по 
этим вопросам органам местного самоуправления в качестве государствен-
ных. Исключение могут составить: первичные меры пожарной безопасности; 
мобилизационная подготовка муниципальных предприятий, находящихся в 
собственности соответствующего муниципального образования (поселения, 
района, городского округа); принятие превентивных мер обеспечения безо-
пасности на водных объектах (скажем, установка табличек, указателей, буйков 
и т. п.), а также принятие неотложных первичных мер в случае чрезвычайных 
ситуаций. Представляется, что такого рода меры могут охватываться консти-
туционным термином «охрана общественного порядка», относящимся к дея-
тельности органов местного самоуправления.

Во всех остальных вопросах безопасности гораздо убедительней выглядит 
роль специализированных государственных служб, имеющих необходимый 
для их решения ресурсный потенциал. 

Байльдинов Е.Т. к.э.н.
Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет 

Всеобщее (универсальное) право: право на существование
международной и национальных правовых систем

Любое международное сотрудничество невозможно без некоей общности 
взглядов и интересов. При всем многообразии культур и различии взглядов 
и интересов всегда найдется нечто общее, на основе чего строятся разносто-
ронние, разнородные и поликультурные взаимоотношения. Однако для регу-
лирования разнообразных международных (как межгосударственных, так и 
негосударственных) отношений возникает необходимость в некоем универ-
сальном общеправовом Начале, или, как мы назвали этот феномен в контексте 
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данной работы, – во всеобщем (универсальном) праве, которое могло бы быть 
положенным не только в основу международных, но и внутригосударствен-
ных правоотношений.1 Другими словами, нужны единые для всех государств 
исходные принципы, на которых могли бы строиться национальные право-
вые системы и международное право.2 Разумеется, что требуется еще и еди-
нообразное понимание этих исходных принципов.3 Идея необходимости 
всеобщих, универсальных и единых для всего человечества правовых начал 
возникла еще на заре человеческой цивилизации и уже тогда отражала на-
стоятельную потребность в единообразных подходах в регулировании между-
народных отношений. Вся история человечества убедительно демонстрирует 
мощную тенденцию, идущую из глубины веков, и усиливающуюся по мере об-
щечеловеческого развития, – тенденцию постепенного сближения правовых 
систем, их унификации, универсализации правосознания, а значит, и в целом 
права как системы норм, регулирующих различные общественные отношения.4 

Проблема понятия, сущности, а также необходимости признания некоего 
общемирового права в качестве объективно существующего правового фе-
номена сегодня достаточно активно дискутируется в научных и практических 
кругах.5 Тем не менее, эта проблема остается на сегодняшний день недоста-

1  Данные взгляды отражают и развивают естественно-правовую парадигму внутригосударствен-
ного и международного права. Более подробно об этом см., напр.: Нерсесянц В.С. Процессы универсали-
зации права и государства в глобализирующемся мире // Государство и право. – 2005. – №5. – С. 38–47; 
Черниченко С.В. Очерки по философии и международному праву. – М.: Научная книга, 2009. – С. 745.

2  Первые концепции вселенского естественного права, космического полиса (космополиса) и миро-
вого согражданства всех людей сформировались еще в учениях древнегреческих и древнеримских сто-
иков. В средние века универсалистские государственно-правовые представления весьма яркое выраже-
ние нашли в разработанной Данте Алигьери концепции всемирной монархии со всеобщим (всемирным) 
правом. И.Кант выдвинул концепцию постепенного формирования всемирной конфедерации республик 
(государств с правовым строем) как путь ко всеобщему (всемирному) правовому строю и вечному миру 
на Земле. В первой трети ХIХ в. с развитием буржуазного конституционализма английским либералом 
И.Бентамом высказывались предложения о принятии всемирной конституции (см. Нерсесянц В.С. Про-
цессы универсализации права и государства в глобализирующемся мире // Государство и право. 2005. – 
№ 5. – С. 40–41). В современных условиях идеи такого рода получили развитие в различных концепциях 
конституционализации международного права (см. Ясперс К. Итоги истории и ее цель. – М., 1991. – С. 89, 
91, 94; Шахназаров Г.Х. Мировое сообщество управляемо // Известия, 15.10.1988 г.; Leyton C. Une seule 
Europe. – Paris, 1998. – P. 54–55; Адамишин А. На пути к мировому правительству // Россия в глобальной 
политике. – 2002. – № 1; Малеев Ю.Н. 60 лет Организации Объединенных Наций. Сколько еще? // Между-
народное право. – 2005. – № 3; Лебедева М.М. Изменения политической структуры мира на рубеже ве-
ков – в сб. «Международные отношения в ХХI веке: новые действующие лица, институты и процессы 
(Материалы международной конференции РАМИ, МГИМО (У) МИД РФ, ИСИ ННГУ. 29–30 сентября 2000 г. / 
Под общ. ред. Академика О.А. Колобова). – М.: МГИМО (У) МИД РФ, 2001. – С. 5–12 и др.).

3  Аналогичных взглядов придерживается значительное число исследователей из разных стран. См., 
напр.: Цивадзе Н.А. Задачи международного права в глобализирующемся мире. (По материалам Москов-
ского юридического форума «Глобализация, государство, право, ХХI век») // Государство и право. – 2003. – 
№ 10. – С. 113–119; Нерсесянц В.С. Процессы универсализации права и государства в глобализирующемся 
мире // Государство и право. – 2005. № 5. – С. 40; Карташкин В.А. Права человека в международном и 
внутригосударственном праве. – М., 1995. – С. 65, 92, 93, 94; Явич Л.С. О философии права на ХХI век // 
Правоведение. – 2004. – № 4. – С. 4–18.

4  Нерсесянц В.С. Процессы универсализации права и государства в глобализирующемся мире // Государ-
ство и право. – 2005. – № 5. – С. 38 – 47.

5  См., напр.: Малеев Ю.Н. Совет Безопасности ООН и вопросы международного управления // Между-
народное право. – 2006. – № 1 (25). – С. 24–47; Он же. Перспективы международного управления // Вест-
ник МГОУ. – 2007. – № 4 (29). – С. 7–16; Нерсесянц В.С. Процессы универсализации права и государства 
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точно разработанной и требующей дальнейших серьезных исследований. 
Многие ученые неоднократно поднимали данную проблематику, особенно в 
контексте идеи World Law и создания для его обеспечения всемирного госу-
дарства.1 Нам представляется, что, несмотря на все споры вокруг общемиро-
вого права, оно объективно и реально уже существует в виде наиболее общих 
и признаваемых мировым сообществом (или подавляющим большинством 
народов) в качестве универсальных императивных норм, основополагающих 
начал и принципов права. Это, прежде всего, основные права и свободы чело-
века, включая правовые механизмы и процедуры их обеспечения и защиты. 
Кроме того, как известно, Международный Суд ООН в соответствии с п.п. «с» 
п. 1 ст. 38 своего Статута при разрешении переданных ему споров применяет 
наряду с международными договорами и обычаями «общие принципы права, 
признанные цивилизованными нациями».2 Сей факт является, на наш взгляд, 
доказательством реального существования и признанного международным 
сообществом всеобщего (универсального) права в виде общих принципов 
права. Как отмечал Л. Оппенгейм, «государства, принявшие Статут, прямо 
признали существование третьего источника международного права, хотя и 
чисто дополнительного, но независимого от обычая и договора».3 Хотя в док-
трине нет однозначного мнения о том, что понимается под термином «общие 
принципы права, признанные цивилизованными нациями», большинство ис-
следователей сходится во мнении, что это наиболее общие, универсальные, 
базовые правовые начала как для национальных правовых систем, так и для 
международного права.4

С этой точки зрения, нормы всеобщего права, в случае их признания в ка-
честве таковых большинством государств, по своей иерархии и юридической 
в глобализирующемся мире // Государство и право. – 2005. – №5. – С.40; Нарочинская Н.А. Права челове-
ка и мировая политика: концепции и реальность [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
narochinskaia.ru; Дмитриева Г.К., Лукашук И.И. Международный принцип демократии // Международ-
ная жизнь. – ноябрь-декабрь 1992. – С. 15.; Хабаров С.А. Парламент ООН: политико-правовые концепции 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. niiss. ru / mag12_parlam.shtml; Каламкарян Р.А. Кон-
цепция господства права в современном международном праве // Государство и право. – 2003. – №6. – 
С. 50–57; Кочетов Э.Г. Глобалистика: теория, методология, практика. – М.: НОРМА, 2002. – С. 92–95; 
Гаврилов В.В. Развитие концепции правовой системы в зарубежной правовой доктрине во второй по-
ловине ХХ начале ХХI вв. // Московский журнал международного права. – 2004. – № 4. – С. 19–35; Шумилов 
В.М. Концепция Глобальной правовой системы // Юрист-международник. – 2003. – № 3; Suganami H. The 
Domestic Analogy And World Order Proposals. – Cambridge:Cambridge University Press, 1989. – P. 184–185 и др.

1  Clark G., Sohn L. World Peace Through World Law. Cambridge: Harvard University Press, 1985. – P. 19–60; 
Эрккарт Б., Чайлдерс Э. Мир нуждается в руководстве: завтрашний день ООН // Мировая экономика 
и международные отношения. 1990. №№ 10, 11; Адамишин А. На пути к мировому правительству // 
Россия в глобальной политике. №1. Ноябрь-декабрь. 2002; Малеев Ю.Н. 60 лет Организации Объединен-
ных Наций. Сколько еще? // Международное право. 2005. №3; Лебедева М.М. Изменения политической 
структуры мира на рубеже веков – в сб. «Международные отношения в ХХI веке: новые действующие 
лица, институты и процессы (Материалы международной конференции РАМИ, МГИМО (У) МИД РФ, ИСИ 
ННГУ. 29–30 сентября 2000 г. / Под общ. ред. Академика О.А. Колобова). – М.: МГИМО (У) МИД РФ, 2001. – 
С. 5–12 и др.

2  Cheng B. General Principles оf Law аs Applied by International Courts and Tribunals. London, 1953.
3  Оппенгейм Л. Международное право / пер. с англ. – М., 1948. – Т. 1 (полутом 1). – С. 47.
4  См., напр.: Лукашук И.И. Международное право. Общая часть. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – С. 160–

161; Европейское право. Учебник / Под ред. Л.М. Энтина. – М.: НОРМА – ИНФРА – М, 2000. – С. 92–93.
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силе должны приобрести универсально-императивный характер и иметь 
приоритет над всеми остальными нормами как международного, так и на-
ционального права. В этом случае, если всеобщее (универсальное) право по-
нимать как регулирующее любые общественные отношения в интересах все-
го человечества, каждого человека, то тогда международное право, а также 
национальное право должны регулировать соответствующие общественные 
отношения в интересах своих народов, но с учетом того, что при этом инте-
ресы отдельных народов (наций) не должны противоречить интересам всего 
человечества. В этой связи всеобщее (универсальное) право можно было бы 
определить как обеспеченную международным сообществом государств си-
стему норм, регулирующих любые общественные отношения в интересах все-
го человечества. Исходя из такого видения сущности всеобщего (универсаль-
ного) права, международное право, как берущее свое начало во всеобщем, 
следует тогда понимать как обеспеченную заинтересованными государствами 
и иными субъектами международного права систему норм, регулирующих от-
ношения между ними в интересах своих народов и в гармонии с интересами 
всего человечества. Таким образом, в соответствии с представленным видени-
ем соотношение и иерархию правовых норм образно можно выразить следу-
ющим образом: всеобщее (универсальное) право – это «земля», на которой 
произрастают «деревья» (национальные правовые системы), «опыляемые» 
«пчелами» (нормами международного права).

 

Всеобщее право 

Международное 
право 

Национальное 
право 

Национальное 
право 

Национальное 
право 

Международное 
право 

При этом не следует отождествлять понятие «всеобщее (универсальное) 
право» с концепциями World Law (авторы – G.Clark и L.Sohn),1 Transnational 
Law (автор – Ph.Jessup), а также с концепцией Глобальной правовой системы 
(автор – Шумилов В.М.), хотя они имеют много общего и схожего между со-
бой.2 Основной смысл идей американских ученых в первом случае сводится к 
трансформации международного права в так называемое «глобальное право» 
с подчинением последнему национального права государств, что предпола-
гает создание Всемирного государства с передачей ему значительных над-
национальных полномочий в целях глобального управления и обеспечения 
«глобального права» и, как следствие, существенную утрату государствами 
своих суверенитетов. Во втором случае Ф.Джессап понимал под транснацио-

1  Концепция World Law в дальнейшем была развита многими последователями, в частности, немец-
ким исследователем О. Хёффе (см., напр.: Hoffe O. Demokratie im Zeitalter der Globalisierung. Munchen, 1999.).

2  Clark G., Sohn L. World Peace Through World Law. – Cambridge: Harvard University Press, 1958. – P. 19–60.

Рисунок 1. Иерархия и соотношение норм всеобщего, 
международного и национальных правовых систем
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нальным правом комплекс норм, включающий в себя международное право, 
а также договорные нормы, создаваемые частными субъектами, относящими-
ся к разным национальным юрисдикциям, для регулирования своих между-
народных отношений, т. е. нормы, регулирующие любые транснациональные 
отношения, как межгосударственные, так и международные отношения част-
ного и «диагонального» характера. Профессор Шумилов В.М. в отличие от 
Ф.Джессапа не смешивает международное и транснациональное право и ви-
дит их как подсистемы Глобальной правовой системы, включающей в себя 
национальное (внутригосударственное) право, международное (межгосудар-
ственное) право, транснациональное право и наднациональное право (т. е. 
нормы, создаваемые международными институтами, имеющие непосред-
ственное действие и преимущественную силу на территории государств, уч-
редивших эти международные институты).1 В нашем же случае с всеобщим 
правом речь идет об универсальном общеправовом «корне», который в свою 
очередь «произрастает» из «семени» общей для всего человечества морали.

Необходимость эффективного регулирования разнообразных международ-
ных (как межгосударственных, так и негосударственных) отношений вызвана 
и тем объективным фактом, что большинство национальных правовых систем 
до определенного исторического периода развивалось преимущественно изо-
лированно или в рамках однородной в правовом и культурном смысле среде. 
С развитием международного права и международно-правового сотрудни-
чества происходит медленное сближение национальных правовых систем.2 
Однако это сближение происходит в основном не по фундаментальным, а по 
частным аспектам, вызванное нуждами сотрудничества в определенных спец-
ифических сферах. Поэтому, несмотря на значительный прогресс в междуна-
родно-правовом сотрудничестве и сближение правовых культур и правовых 
систем, серьезные коллизии в правопонимании (а значит, и в правопримене-
нии) продолжают иметь место в современных международных отношениях. 
При этом существующие коллизии создают весомые проблемы сотрудни-
честву и развитию не только по отдельным сферам международного обще-
ния, но, прежде всего, по фундаментальным основам права. Одним из таких 
фундаментальных разногласий следует признать разное понимание Права3 
и вытекающие отсюда значительно различающиеся от культуры к культуре 

1  Шумилов В.М. Глобализация мировой экономики и глобальная правовая система // Внешнеэконо-
мический бюллетень. – 2002. – № 9. – С. 73; Шумилов В.М. Концепция Глобальной правовой систе-мы // 
Юрист-международник. – 2003. – № 3. 

2  Исследованию вопросов сближения, унификации и гармонизации национальных правовых систем по-
святил свою докторскую диссертацию Бахин С.В. См.: Бахин С.В. Сотрудничество государств по сбли-
жению национальных правовых систем (унификация и гармонизация права). Дисс. доктора юр. Наук. – 
СПб, 2003.

3  См., напр.: Лейст О.Э. Сущность права: проблемы теории и философии права / МГУ им. Ломоносо-ва. 
М.: Зерцало, 2002. – С. 11.
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концепции прав человека.1 А без наличия единого для всего мира видения 
сущности Права, которое должно лежать в основе всех правовых систем, не-
возможно эффективно регулировать все многообразие общественных отно-
шений, в котором живет и развивается современное человечество. 

Однако для регулирования общественных отношений с участием разнород-
ных субъектов (т. е. субъектов с разной физической и правовой природой) од-
ной лишь универсальной концепции прав человека, а также общих принципов 
права явно недостаточно. Необходимо еще выработать и закрепить единые 
принципы взаимных правоотношений как между однородными, так и разно-
родными субъектами, причем принадлежащими как к одной, так и к разным 
национальным правовым системам. В этой связи представляется, что предме-
том регулирования всеобщего (универсального) права должны стать любые 
отношения, которые могут возникнуть между любыми субъектами, принад-
лежащими как к одной правовой системе, так и к разным, а объектом – все 
то, по поводу чего возникают такие отношения. При этом мы исходим из того, 
что главной целью всеобщего (универсального) права следует признать обе-
спечение устойчивости развития человечества (понимаемой как социальная 
гармония, состояние сбалансированности интересов всех членов общества) на 
всех уровнях: индивидуальном, семейном, корпоративном, межэтническом, 
субнациональном, национальном, транснациональном, межгосударственном 
глобальном. 

Таким образом, предлагается понимать Право не с крайних позиций персо-
ноцентризма или социоцентризма, а с позиции гармонии интересов социума 
и индивида в этом социуме. Отсюда следует, что всеобщая (универсальная) 
правосубъектность – это юридическая возможность для любого субъекта пра-
ва, относящегося к какой-либо правовой системе, иметь правоотношения с 
любым другим субъектом права, относящимся как к данной, так и к другой 
правовой системе, быть духовно, физически и экономически способным реа-
лизовывать свои права и обязанности, а также нести соответствующую юриди-
ческую ответственность за неисполнение своих обязанностей, которые возни-
кают на основе всеобщего права, в силу договора, международного договора, 
национальных и иных норм права.2 

Таким образом, несмотря на имеющиеся возражения, представляется, что 
для регулирования любых отношений в глобализирующемся мире и с различ-
ным составом субъектов необходима общеправовая универсальная основа, 

1  См., напр.: Колотова Н.В. Право и права человека в условиях глобализации // Государство и право. – 
2006. – № 2. – С. 115–120; Бахмин В.И. Вторая Всемирная конференция по правам человека // Московский 
журнал международного права. – 1994. – № 1. – С. 150; Евменов Л.Ф. Проблемы международной идеологии 
прав человека: принципы и императивы // Международное право. Белорусский журнал международного 
права и международных отношений. – 1998. – № 5. – С. 24–36.

2  Предлагаемое видение универсальной правосубъектности, конечно же, не бесспорно. Автор в дан-
ной работе ставил своей задачей лишь обозначение общих концептуальных контуров рассматриваемой 
проблемы с намерением подтолкнуть экспертное научное сообщество к ее широкому обсуждению, по-
скольку эта проблема, несомненно, требует более глубокого и детального изучения и осмысления. 
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которая, безусловно, давно получила право на существование и всеобщее 
признание. 

Байназаров А.А.
Институт права БашГУ

К вопросу о легитимности деятельности депутатов 
представительного органа муниципального образования

В основе депутатской деятельности лежат изначально интересы граждан 
(народа, населения), которые объективируются депутатами самостоятельно, 
но под волевым воздействием граждан, их объединений, подкрепляющим те 
или иные общественные запросы. Деятельность депутатов направленная на 
выявление действительных интересов граждан, их объединений подкрепляет-
ся разными мерами. К их числу относятся, в частности, законодательные огра-
ничения для депутатов, позволяющие защищать их от давления узко групповых 
запросов, а в крайнем варианте – запросов корыстных, криминальных. Исхо-
дя из этого следует подойти к данной тематике с позиций классических опре-
делений и терминологии легитимности власти по отношению к населению. 

Традиционная легитимность возникает благодаря обычаям, привычке по-
виноваться власти, вере в непоколебимость и священность издавна существу-
ющих порядков. Традиционное господство присуще монархиям. Подавляю-
щая тяжесть традиции при водит к тому, что люди вновь и вновь воспроизводят 
отношения власти и подчинения на протяжении многих поколений. По сво-
ей мотивации традиционная легитимность во многом схожа с отноше ниями 
в патриархальной семье, основанными на беспрекословном повиновении 
старшим и на личном, неофициальном характере взаимо отношений. Власть 
традиции такова, что когда лидеры нарушают ее, они могут потерять легитим-
ность в глазах масс.

Легальная или рационально-правовая легитимность основывается на при-
знании добровольно установленных юридичес ких норм, направленных на 
регулирование отношений управления и подчинения. Наиболее развитой 
формой этого типа власти яв ляется конституционное государство, в котором 
беспристрастные нормы четко обозначают правила его функционирования. 
С другой стороны, эти нормы открыты изменениям, для чего имеются уста-
новленные законом процедуры. В системах подобного вида власть политиче-
ской элиты легитимируется царством закона. Для обос нования своей власти 
элита обращается к действующему законода тельству (Конституции).

Харизматическая легитимность основана на вере в исключительные каче-
ства, чудесный дар, т. е. харизму руководите ля, который иногда даже  обо-
жествляется, создает культ его личности. Харизматическая власть  является 
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относительно неста бильной по сравнению с традиционной и легальной. Ха-
ризма тесно связана с качествами личности, в то время как традиция и закон 
являются фактами общественной жизни. Харизматический способ легити-
мации часто используется в периоды революционных перемен, когда новая 
власть для признания населением не может опереться на авторитет традиций 
или же демократически выраженную волю большинства. В этом случае созна-
тельно культивируется величие самой личности вождя, авторитет которого ос-
вящает институты власти, способствует их признанию и принятию населением. 
Хариз матическая легитимность базируется на эмоциональном, личностном 
отношении вождя и массы.

Выделяя такое деление я бы хотел привести несколько определений леги-
тимности: легитимность – (от лат. legitimus – согласный с законами, законный, 
правомерный) – политико-правовое понятие, означающее положительное от-
ношение жителей страны, больших групп, общественного мнения (в т. ч. и за-
рубежного) к действующим в конкретном; легитимность – (лат. kgittmus за-
конный) обязательный признак законной власти любого цивилизованного 
государства, обозначающий признание ее как внутри страны, так и на между-
народной арене; легитимность – (лат. legitimus законный) в широком смысле 
признание, объяснение и оправдание социального порядка, действия, дей-
ствующего лица или события. В правоведении противопоставляется легально-
сти (собственно законности); легитимность – правомочность выборного орга-
на или выборного лица.… 

Что же в конечном итоге значит легитимность депутатов и представитель-
ного органа муниципального образования? Это правомочность выборного ор-
гана или выборного лица, и для эффективности реализации права на участие 
в управлении делами государства во многом зависит от удачного сочетания, 
синтеза и взаимопроникновения его форм (непосредственно или через пред-
ставителей). По справедливому замечанию Л.А.Нудненко, условие легитима-
ции депутатов и парламента видится в том, что: институты непосредственно 
демократии являются источником, основой возникновения представительной 
демократии, без выборов – важнейшего института непосредственной демо-
кратии – не может состояться представительная демократия; отдельные инсти-
туты непосредственной демократии могут заменить в определенных законо-
дательством ситуациях институты представительной демократии, выполнять 
их роль в принятии важных решениях; путем реализации некоторых институ-
тов непосредственной демократии (референдума, обращения, петиции, не-
родной правотворческой инициативы, собрания и публичных манифестаций) 
граждане влияют на содержание, основные направления деятельности де-
путатов и парламента); отдельные институты непосредственной демократии 
одновременно являются составной частью, институтами представительной 
демократии, образуют точки соприкосновения представительной и непосред-
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ственной демократии (к их числу относятся выборы, отчеты, отзыв депутатов и 
выборных должностных лиц избирателями). 

Реализация права на участие в управлении делами государства через сво-
их представителей напрямую зависит от реальности и реализации назван-
ного права непосредственно. При несправедливых, нечестных, формальных 
выборах депутатов представительных органов, парламент не будет обладать 
качеством «представительности», а следовательно – власть будет отдалена 
от народа. Говоря языком математики, «разница» между мнением народа и 
принимаемыми решениями органами власти – есть та шкала, по которой воз-
можно определить реальность реализации гражданами права на участие в 
управлении делами государства. Безусловно, мнение народа и принимаемые 
органами власти решения не могут идеально совпадать. Однако, между ни-
ми не должно быть огромных расхождений, ибо основой легитимности пред-
ставительного органа является «убеждение большинства членов общества в 
правомерности полномочий данного состава парламента, отдельных депута-
тов его составляющих».

Байниязова З.С. к.ю.н., доцент, 
Саратовская государственная академия права 

Консолидированное правотворчество 
как фактор укрепления единства правовой системы России 

Вопросы современного развития правотворческой деятельности являются 
актуальными в юридической доктрине. Несмотря на имеющиеся разработан-
ные теоретические положения в этой области, до сих пор открытым остается 
вопрос о направлениях дальнейшего развития правотворческой деятельно-
сти, о повышении ее эффективности. 

Правотворческая деятельность – разновидность деятельности соответству-
ющих государственных органов и органов местного самоуправления, направ-
ленная на принятие нормативно-правовых актов, которая должна отвечать 
критериям эффективности, системности, что будет способствовать ее опти-
мизации. В структуре правовой системы правотворчество при помощи право-
вых средств обеспечивает нормативное регулирование, тем самым влияет на 
общественные отношения. В частности, через правотворчество закрепляются 
дозволения, обязывания и другие способы правового регулирования, опреде-
ляются меры, необходимые для укрепления законности, для осуществления 
охранительного воздействия права на общественные отношения и т. д. В рам-
ках правовой системы эффективность правотворчества существенным обра-
зом повышается, становится явлением, отражающим общественную жизнь. 
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Как верно отмечается в литературе, правотворческая деятельность крайне 
важна во всяком государстве.1

В условиях федеративного устройства Российского государства правотвор-
чество должно носить консолидированный характер. Вопрос консолидации 
правотворчества назрел. И очевидно, что необходима четкая концептуально-
методологическая проработанность данного вопроса. Исходя из этих сооб-
ражений, следует остановиться на понятии «консолидированное правотвор-
чество». 

Консолидация предполагает упрочение, укрепление, сплочение явления.
На наш взгляд, в понимании консолидированного правотворчества следует 

исходить из этой интерпретации консолидации. Консолидированное право-
творчество – это сплочение его нравственной, правовой, социальной и иных 
основ. Такая консолидирующая основа правотворчества позволяет выстроить 
системный алгоритм его осуществления, в рамках тех параметров, которые ре-
гламентированы на нормативном уровне. Правотворчество должно основы-
ваться на началах консолидации. 

Государству следует уделять повышенное внимание состоянию правотвор-
чества, которое должно отвечать интересам национального развития. Феде-
ральные, региональные и муниципальные органы должны осуществлять кон-
солидированную правотворческую политику, имеющую ключевое значение в 
обеспечении качества правовой системы, правового пространства. Необходи-
ма четкая доктринальная разработанность алгоритма осуществления право-
творческой деятельности, выраженного в определении ряда ее параметров: 
этапов, механизмов, средств, результатов. 

При этом консолидация должна носить целенаправленный характер, т. е. 
следует четко определить цели консолидации правотворческой деятельно-
сти. Целевой параметр выступает одним из основных критериев обеспечения 
консолидации правотворчества в рамках правовой системы. Такое понимание 
правотворчества как консолидированного явления способствует логическому 
выстраиванию алгоритма реализации именно системной, качественной дея-
тельности в соответствии с теми задачами, которые перед ней стоят. 

Консолидация задает некие контуры качественного осуществления право-
творческой деятельности. В этой связи можно говорить о таком понятии, как 
правотворческая консолидация. 

К сожалению, до сих пор в Российском государстве не принята доктрина 
развития правотворчества. Ее принятие позволило бы во многом обеспечить 
консолидацию правотворчества. Доктринальное обоснование правотворче-
ства – первостепенное условие обеспечения его консолидации.

Формирование консолидированного правотворчества предполагает пре-
жде всего разработку его концептуальных основ, включающих в себя пред-

1  Рыбаков О.Ю. Правовая политика как юридическая категория: понятие и признаки // Журнал россий-
ского права. 2002. – № 3. – С. 72. 
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ставления о его понятии, сущности, принципах, результатах. При этом важно, 
чтобы правотворческая деятельность носила прогнозируемый характер. Толь-
ко при соблюдении данных условий можно говорить об оптимальном ее со-
стоянии. Кроме того, необходимо обеспечение координации правотворческой 
деятельности на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Еще 
в Указе Президента РФ от 6 июля 1995 г. «О разработке концепции правовой 
реформы в Российской Федерации» в качестве важнейшего направления фор-
мирования и функционирования российской государственности и развития 
полноценного гражданского общества было названо «обеспечение коорди-
нации нормотворческой деятельности федеральных органов государственной 
власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации».1 
Федеральные, региональные и муниципальные органы должны принимать ка-
чественные по своему содержанию нормативно-правовые акты, что влияет на 
повышение эффективности правоприменительной деятельности государства. 

Однако, исследуя вопрос совершенствования правотворческой деятельно-
сти, следует отметить, что сегодня существует во многом проблема отсутствия 
четких ориентиров ее осуществления. Это пагубно влияет на состояние право-
вого регулирования. 

В целом оптимизация правотворческой деятельности означает совершен-
ствование процесса принятия нормативно-правовых актов с точки зрения 
улучшения их качества, их согласованности на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях. Качество нормативно-правовых актов определя-
ет качество правовой системы. В литературе верно отмечается по этому по-
воду: «Вопрос эффективности действующей в стране системы нормативных 
правовых актов неразрывно связан с проблемой контроля за их качеством 
и дальнейшим совершенствованием. Посредством оценки эффективности 
нормативного правового акта определяется степень урегулированности со-
ответствующих общественных отношений, выявляются пробелы, устраняются 
коллизии и противоречия как между нормативными правовыми актами оди-
наковой юридической силы, так и между федеральным и региональным зако-
нодательством, что способствует разработке предложений по совершенство-
ванию законодательства, его обновлению и, в конечном счете, обеспечивает 
внутреннюю согласованность правовой системы в целом».2 

Как очевидно, консолидация правотворческой деятельности – это одно 
из основополагающих условий, которое определяет единство, эффективное 
функционирование правовой системы российского общества. В контексте это-
го должна формироваться определенная консолидированная стратегия пра-
вотворческой деятельности государства на основе целостного представления 
о понятии, сущности, принципах, направлениях ее осуществления в рамках 

1  Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 28. – Ст. 2642. 
2  Горохов Д.Б., Спектор Е.И., Глазкова М.Е. Правовой мониторинг: концепция и организация // Журнал 

российского права. 2007. – № 5. – С. 25. 
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единых параметров. Конституция РФ, как основной нормативно-правовой акт, 
определила параметры реализации правотворческой деятельности. Вместе с 
тем в ней не совсем четко обозначено их единство. На наш взгляд, выработку 
единых параметров осуществления правотворческой деятельности в рамках 
российской правовой системы следует рассматривать в контексте разработки 
соответствующей консолидированной стратегии, которая позволит направить 
данную деятельность в конструктивное, эффективное, модернизационное 
русло.

Правотворческая деятельность государства должна быть логичной, интел-
лектуальной, сконструированной с точки зрения механизма ее осуществления. 
При этом важна не количественная, а качественная составляющая в алгорит-
ме реализации правотворческой деятельности. В условиях активных правовых 
преобразований в обществе необходимо обеспечение гармонизации право-
творческой деятельности, которая предполагает достижение ее консолидиро-
ванного единства. 

Из вышеизложенного следует, что правотворческая деятельность является 
одним из основных показателей государственно-правового развития, необхо-
димым параметром, фактором обеспечения устойчивого состояния, целена-
правленного развития правовой системы как одного из обязательных условий 
осуществления целостного правового регулирования. 

Консолидированное правотворчество – это в определенном смысле мо-
дернизационный вектор развития правовой системы, позволяющий повысить 
степень ее эффективности, единства. Необходимо найти консолидированное 
правовое решение обеспечения качественного правотворчества. 

В целом следует применять системный подход к исследованию правотвор-
ческой деятельности с точки зрения повышения ее качества, влияния на состо-
яние правовой системы России. 

Биккулов А.И.
Институт права БашГУ

Определение даты вступления 
в силу региональных и муниципальных правовых актов

Вступление в силу нормативного правового акта имеет ключевое значение, 
поскольку именно с этого момента муниципально-правовая норма приобре-
тает обязательный для субъектов общественных отношений характер.

Конституция РФ устанавливает обязательное официальное опубликование 
законов, а также любых нормативных правовых актов, затрагивающих права, 
свободы и обязанности человека и гражданина.
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Основной закон РФ гласит, что законы, устанавливающие или отягчающие 
ответственность, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положе-
ние налогоплательщиков, не могут иметь обратной силы.

Развивая положения Конституции РФ, Федеральный закон от 06.10.1999 г. 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» устанавливает порядок обнародования и вступления в 
силу нормативных правовых актов субъекта РФ. 

Федеральным законодательством определен порядок вступления в силу 
законов, иных нормативных правовых актов субъектов РФ и муниципальных 
правовых актов, затрагивающих права и свободы человека и гражданина. В 
прочих случаях определение порядка вступления в силу нормативных право-
вых актов отнесено к компетенции субъекта РФ, муниципальных правовых ак-
тов – соответственно к ведению органов местного самоуправления.

Как отметил Конституционный Суд РФ в Определении от 10.03.2005 г. 
№ 71-О по запросу Самарского областного суда о проверке конституционно-
сти положений п. 5 ст. 8 Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации», установление сроков 
вступления в силу законов субъекта РФ по вопросам, относящимся к сфере 
прав и свобод, является прерогативой (дискрецией) самого законодательного 
органа субъекта Федерации, если иное не установлено общим или специаль-
ным федеральным законом. Определение разумных сроков введения в дей-
ствие соответствующих законов призвано обеспечить защиту прав и свобод 
человека и гражданина. Таким образом, отправной точкой для определения 
даты вступления в силу региональных законов, нормативных правовых актов, 
затрагивающих права и свободы человека и гражданина, является дата их 
официального опубликования. Особого внимания при определении момента 
вступления в силу нормативных правовых актов заслуживает закрепление в 
них положений, устанавливающих порядок вступления в силу.

Для правильного применения законодательства существенное значение 
имеет вопрос придания нормативному правовому акту обратной силы. Нор-
мативный правовой акт может приобрести обратную силу только при прямом 
указании закона. Другое дело когда при установлении обратной силы право-
вого акта его действие распространяется на правоотношения, возникшие до 
вступления его в силу.

Согласно положениям указанного Федерального закона муниципальные 
правовые акты вступают в силу в порядке, установленном уставом муници-
пального образования, за исключением нормативных правовых актов пред-
ставительных органов местного самоуправления о налогах и сборах, которые 
вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом РФ. Таким образом, фе-
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деральным законом вступление в силу муниципальных правовых актов также 
связывается с их опубликованием.

 Особенность вступления в силу предусмотрена федеральным законом 
для уставов муниципальных образований, муниципальных правовых актов о 
внесении изменений в уставы муниципальных образований. Действие ука-
занных муниципальных правовых актов связано помимо их официального 
опубликования (обнародования) с государственной регистрацией в органах 
юстиции. Важным моментом является предусмотренная федеральным за-
коном возможность обнародования муниципальных правовых актов. Ис-
ключение составляют лишь муниципальные правовые акты, регулирующие 
вопросы, связанные с местным бюджетом. Кроме того, положения муници-
пального правового акта, вносящего изменения и (или) дополнения в устав 
муниципального образования в части изменения структуры органов местного 
самоуправления, полномочий органов местного самоуправления и выборных 
должностных лиц местного самоуправления, вступают в силу после истечения 
срока полномочий представительного органа муниципального образования, 
принявшего указанный муниципальный правовой акт. 

В случае невозможности опубликования муниципальных правовых актов 
(например, из-за отсутствия типографии, слабой материально-технической ба-
зы) органы местного самоуправления должны обеспечить жителям возмож-
ность ознакомиться с ними. В этом случае органы местного самоуправления 
обязаны предусмотреть иные способы обнародования официальных доку-
ментов, например, через размещение нормативных правовых актов на досках 
объявлений, на Интернет-сайтах и т. д.). Соответственно, срок вступления в си-
лу муниципального правового акта отсчитывается от дня обнародования акта. 

Точное установление даты вступления в силу нормативного правового акта 
определяет правильное его правоприменение, что является одним из важней-
ших аспектов в практике организации и деятельности органов государствен-
ной власти и местного самоуправления.

Биюшкина Н.И. к.ю.н., доцент
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

Правовое регулирование паспортно-регистрационных отношений 
в России в период правления Александра III

В рассматриваемый период продолжается реформирование паспортной 
системы учета населения, введенной еще во времена правления Петра I.1 

1  Закрепляя население на местах своего жительства, препятствуя путем введения паспортной 
системы выходить из тягла, Петр I своим указом от 30.10.1719 г. постановил, «чтобы никто никуда 
без проезжих или прохожих писем из города в город и из села в село не ходил» способствовал развитию 
данной системы учета населения, убеждаясь в мысли, что беспрепятственное передвижение граждан 
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К правовым основаниям ее функционирования следует отнести как действу-
ющие, так и вновь изданные нормативно-правовые акты. К ним относятся за-
конодательные акты: Устав «О паспортах и беглых» 1833 г.,1 Положение «О ви-
дах на жительство», Высочайше утвержденное 3 июня 1894 г.,2 и подзаконные 
акты – например, циркуляр Департамента МВД от 19 марта 1883 г. за № 528,3 
циркуляр нижегородского губернатора от 23 июня 1882 г.4 циркуляр нижего-
родского губернатора от 28 декабря 1884 г. № 787.

Исследуемые нами отношения, регулируемые нормативно-правовыми ак-
тами, указанными выше, можно определить как контрольно-регистрационные 
правоотношения. Они трансформируются вследствие изменения законода-
тельства о паспортном режиме. Соответствующие правовые нормы подвер-
глись коррекции с целью усиления государственного контроля над российски-
ми и иностранными подданными и гражданами.

Профессор А.Д.Градовский отмечал, что «…передвижение народонаселе-
ния представляет известные стороны, в силу которых законодательство каж-
дой страны не остается к нему равнодушным и подчиняет его известным ус-
ловиям, характер которых весьма различен в разных государствах…».5 В числе 
таких условий он выделяет следующие последствия перемены места житель-
ства лица: 1) прекращение всех местных отношений, связанных с этим лицом 
(семейных, кредитных, хозяйственных и т. д.); 2) возникновение сомнений в 
тождестве лица, вопросов в установлении его личности по новому месту жи-
тельства; 3) известность места пребывания лица в основном является первым 
условием возможности осуществления разнообразных прав, обеспечения за-
конных интересов. У государства по отношению к подданному, временно вы-
езжающему в другое государство, возникает обязанность по защите его прав 
на чужой территории. При въезде же иностранного гражданина или поддан-
ного для временного пребывания у государства также возникает целый ряд 
отношений, связанных с необходимостью защиты интересов страны против 
чуждого элемента.6 

Как указывалось в периодической литературе,7 в конце 50-х годов XIX в. при 
подготовительной работе, предшествовавшей реформам императора Алек-
сандра II, был поставлен вопрос о пересмотре паспортной системы в соответ-
по территории государства связано с целым рядом опасностей (Полное собрание законов Российской 
Империи, изд. 1. – СПб.: изд. Собств. Его Имп. Вел. Канц., 1830. – Т. 5, Указ из Военной коллегии 
«О поимке беглых драгун, солдат, матросов и рекрут» от 30.10.1719 г. – Ст. 3445).

1  Свод законов Российской империи. – СПб.: изд. Кодификационного отдела при Государственном Со-
вете, 1890. – Т. XIV. – С. 2–38.

2  Свод законов Российской империи. – СПб.: изд. Кодификационного отдела при Государственном Со-
вете, 1890. – Т. XIV. – С. 38–50.

3  ЦАНО. Ф. 340 оп. 2 д. 8. Л. 16.
4  ЦАНО. Ф. 340 оп. 2 д. 8. Л. 25.
5  Градовский А.Д. Собрание сочинений. Т. 7. Начала русского государственного права. Ч. 1. О государ-

ственном устройстве. 2-е изд. /А.Д.Градовский. – СПб.: тип. М.М.Стасюлевича, 1907. – С. 295.
6  Градовский А.Д. Собрание сочинений. – Т. 7. Начала русского государственного права. – Ч. 1. О госу-

дарственном устройстве. 2-е изд. /А.Д.Градовский. – СПб.: тип. М.М.Стасюлевича, 1907. – С. 295–296.
7  Внутреннее обозрение // Русская мысль. – 1894, книга VIII. – С. 188.
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ствии с потребностями народа. С того времени в течение тридцати пяти лет 
было выработано несколько проектов паспортной реформы, причем полицей-
ские чины, как сведущие в данном вопросе лица, принимали в данной работе 
самое деятельное участие. Значение паспорта представлялось в трех аспектах: 
1) как гарантия уплаты сборов податными сословиями, 2) как повод для особо-
го паспортного сбора, 3) как удостоверение личности посредством прописки в 
городских полицейских местах.1

Исследователь Л. Штейн выделял понятие «паспортный строй» – совокуп-
ность общественно-юридических определений, предметом которых являются 
отношения, возникавшие вследствие перемены места пребывания как для 
целого, так и для отдельных лиц.2 Таким образом, паспортный строй возникал 
при путешествии из одной области государства в другую, из одной общины в 
другую, и соответственно возникала необходимость внутреннего и внешнего 
права иностранцев. 

Казалось бы, усиление паспортного контроля должно отвечать интере-
сам полиции в осуществлении поставленных перед ними задач обеспечения 
общественной безопасности. Однако в трудах комиссий, занимавшихся этой 
проблемой, встречались указания со стороны чиновников полиции на то, что 
паспорта не только не облегчают полицейского надзора, но наоборот, даже 
затрудняют деятельность полиции. Многолетний опыт показывал, что люди, 
скрывающиеся от наблюдения, старались обзавестись паспортами, внешне 
удовлетворявшими требованиям закона. Такие паспорта, составленные на чу-
жое или даже вымышленное имя, часто не давали повода сомневаться в их 
подлинности и в итоге абсолютно замаскировывали разыскиваемую личность 
от внимания полиции. Известно было, что в каждом крупном городе существо-
вали притоны, занимавшиеся изготовлением поддельных паспортов. Откры-
тие всех этих злоупотреблений, как правило, происходило только тогда, когда 
виновный совершал какие-либо подозрительные действия относительно его 
личности, поэтому укрывавшийся мог беспрепятственно совершать новые пре-
ступления. Так, например, нижегородский губернатор 23 июня 1882 г.3 цирку-
лярно сообщал подведомственным чинам полиции, что при аресте в Москве 
двух личностей, принадлежавших к преступному сообществу, в их квартире 
был обнаружен склад свидетельств, удостоверений и видов на жительство 
от разных правительственных и общественных учреждений, а также собра-
ние образцов печатей и штемпелей для прописки паспортов, заготовленных 
очевидно с целью снабжения ими лиц, желающих укрыться от преследования 
правительства. Полицейским учреждениям предписывалось обращать особое 
внимание на те документы, которые были оформлены и выданы из учрежде-
ний, поименованных в соответствующем списке. Если документы, по тщатель-

1  Внутреннее обозрение // Русская мысль. – 1888, книга V. – С. 171–172.
2  Штейн Л. Учение об управлении и право управления с сравнением литературы и законодательства 

Франции, Англии и Германии / Л.Штейн. – СПб.: тип. В.В.Пратц, 1874. – С. 82.
3  ЦАНО. Ф. 340 оп. 2 д. 8. Л. 25.
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ной их проверке, окажутся подложными, то предъявителей их следовало за-
держивать и незамедлительно доносить об этом губернатору. 

Другой не менее яркой иллюстрацией массовых фактов подделок доку-
ментов и свободного перемещения по стране преступных элементов является 
секретный циркуляр нижегородского губернатора, адресованный нижегород-
скому полицмейстеру и уездным исправникам Нижегородской губернии от 
28 декабря 1884 г. № 787 на основании отношения Департамента полиции МВД 
от 30 ноября 1884 г. № 2922. В этом документе указывалось о проводимом в 
Херсонском губернском жандармском управлении дознании, в ходе которого 
было обнаружено, что некоторыми из обвиняемых в течение 1883–1884 гг. бы-
ло изготовлено значительное количество печатей правительственных и обще-
ственных учреждений с целью снабжать ими для изготовления паспортов лиц, 
укрывавшихся от преследования правительства. Из числа подобных печатей 
обращали на себя внимание следующие: 1) печать Елизаветградского город-
ского полицейского управления; 2) Тепловского, Пирятинского уездов (во-
лостных правлений); 3) Семенастовского, Елизаветградского уездов (волост-
ных правлений); 4) Елизаветградской классической прогимназии; 5) Сумского 
уездного по воинским делам присутствия; 6) уездных полицейских управле-
ний: Елизаветградского, Вытегорского, Кирсановского, Драгобушского, Ново-
узенского.1 В другом циркуляре нижегородского губернатора, датированном 
февралем 1885 г. № 44, указывалось, что в мае 1885 г. в г. Ярославле по под-
ложному свидетельству Полтавского городского полицейского управления от 
14 декабря 1882 г. за № 13761 на имя дворянина Семена Андреева Ващенко 
проживала неизвестная личность, подлежащая привлечению к дознанию по 
обвинению в государственном преступлении и ныне скрывшаяся.2

Один из высших полицейских чиновников петербургской сыскной полиции 
граф И.Д.Путилин заявлял, что «паспорт нередко стесняет действия полиции, 
или скрывая преступника под ложным именем, или же побуждая предприни-
мать напрасные поиски за лицом невинным, но навлекающим на себя подо-
зрение по неимению законного вида».3 Аналогичное мнение приводилось в 
журнале «Русская мысль»: «что касается паспортов, как средства для более 
легкого розыска преступников, то в основании этого мнения остается явный 
предрассудок, идущий только на пользу торговцам фальшивыми и крадеными 
паспортами. Нигде в странах, отменивших паспорта, уголовная статистика не 
представляет такого отношения числа найденных мертвых тел к числу обнару-
женных убийц, как именно в России, где продолжают существовать все стро-
гости паспортной формалистики».4 Таким образом, исследование правового 
регулирования паспортно-регистрационных охранительных отношений указы-
вает на следующие тенденции их развития в период с марта 1881 г. по 1894 г. 

1  ЦАНО. Ф. 358 оп. 1 д. 35. Л. 4.
2  ЦАНО. Ф. 1846 оп. 1 д. 5. Л. 12.
3  Внутреннее обозрение // Русская мысль. – 1894. – Кн. VIII. – С. 188.
4  Внутреннее обозрение // Русская мысль. – 1888. – Кн. V. – С. 172-173.
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в Российском государстве: 1) усиление законодательных и организационных 
мер по упорядочению регистрационного учета подданных империи; 2) уже-
сточение института вида на жительство; 3) повышение контроля за передви-
жением лиц в пределах империи и за ее границами; 4) активизация деятель-
ности полиции в области контроля за соблюдением паспортного режима. 

Болнокина Т.А.
Ярославский государственный университет им. П.Г.Демидова

Реализация в Российской Федерации общепризнанных принципов 
и норм международного права: некоторые проблемы правоприменения

Общепризнанные принципы и нормы международного права во многих 
государствах (Австрия, Греция, Италия, Словения, ФРГ и др.) включены в пра-
вовую систему страны в качестве одного из важнейших ее элементов. Обще-
признанные принципы и нормы международного права входят и в правовую 
систему России (ст. 15, 17 Конституции РФ).

Однако до настоящего времени ни в теории, ни на практике не сложилось 
единого понимания категорий «общепризнанный принцип» и «общепризнан-
ная норма» международного права, что влечет за собой многочисленные про-
блемы в оценке соответствия внутригосударственного права данным принци-
пам, негативно влияет на отечественную судебную практику.1

Большинство ученых выделяют два критерия общепризнанности нормы 
международного права: количественный и качественный. Количественный 
критерий характеризует общепризнанную международную норму, прежде 
всего, как универсальную. Так, Б.Л.Зимненко считает, что общепризнанными 
принципами и нормами международного права являются «общеобязатель-
ные правила поведения, признаваемые большинством государств, основным 
источником которых является международный обычай».2 А.Н.Талалаев по-
лагает, что общепризнанные нормы – это такие нормы, которые официально 
признаны всеми или почти всеми государствами независимо от их социально-
го строя в качестве общеобязательных.3

Качественный показатель должен соответствовать предметной области, 
которую затрагивает данная норма, а его значение – характеризовать приме-

1  См. подробнее: Лайтман В.И. Принцип приоритета норм международного права в законодатель-
стве России и зарубежных стран (сравнительный анализ) // Юридические записки Ярославского государ-
ственного университета им. П.Г. Демидова. Вып. 10. Принципы права / Под ред. В.Н. Карташова, Л.Л. Кру-
гликова, В.В. Бутнева. – Ярославль: ЯрГУ, 2006. – С. 52–53.

2  Зимненко Б.Л. Соотношение общепризнанных принципов и норм международного права и российско-
го права // Международное право. – 2000. – № 8. – С. 59.

3  Талалаев А.Н. Соотношение международного и внутригосударственного права в Конституции РФ // 
Журнал международного права. – 1994. – № 4. – С. 5.
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нение государствами этой нормы, то есть ту роль, которую она играет в жизни 
государств.

По мнению И.И.Лукашука, «общепризнанные принципы содержат наибо-
лее обобщенную и концентрированную информацию, являются средством 
хранения социальной памяти межгосударственного сотрудничества, фиксации 
опыта решения международных проблем».1

В.Н.Карташов отмечает, что общепризнанным принципам международного 
права присуще большинство признаков, характерных для специально-юриди-
ческих принципов права, а именно: они также формируются на основе науч-
ного и практического опыта; легально выражены в соответствующих формах 
права; обладают весьма высоким уровнем обобщения и абстрагирования 
правовых предписаний; состоят из системы властных, общеобязательных тре-
бований (императивов, субимперативов и т. п.); определяют качество и эффек-
тивность любой юридической практики и т. д.2

При рассмотрении дел Конституционный Суд РФ для аргументирования 
своей позиции часто ссылается на общепризнанные принципы и нормы меж-
дународного права, относя к последним положения, закрепленные во многих 
международных договорах. Некоторые из них действительно общепризнан-
ны (например, Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г., 
Конвенция о правах ребенка 1989 г., Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах 1966 г. и др.).3 Однако «общепризнанность» 
некоторых международных документов, на которые ссылается Конституци-
онный Суд РФ, вызывает сомнение. Так, в постановлении Конституционного 
Суда РФ от 15 марта 2005 г. № 3-П4 сделана ссылка на Конвенцию МОТ № 158 
«О прекращении трудовых отношений по инициативе предпринимателя» 
1982 г., которую Россия не ратифицировала.

Кроме того, общепризнанные принципы и нормы международного права, 
по мнению Конституционного Суда РФ, содержатся и в актах органов междуна-
родных организаций: Своде принципов защиты всех лиц, подвергаемых задер-
жанию или заключению в какой бы то ни было форме, Процедурах эффектив-
ного осуществления основных принципов независимости судебных органов.5 
При этом Конституционный Суд РФ рассматривает в качестве общепризнанных 
положения, зафиксированные и в документах региональных организаций: Ре-

1  Лукашук И.И. Теория информации и международно-правовое регулирование // Вестник Киевского 
университета. – Вып. 7. – С. 15. Цит. по: Методология исследования теоретических проблем междуна-
родного права. – Казань, 1986. – С. 59–60.

2  Карташов В.Н. О сущности и некоторых видах общепризнанных принципов международного права // 
Международное публичное и частное право. – 2010. – № 1. – С. 18.

3  Постановление Конституционного Суда РФ от 24.01.2002 г. № 3-П // Российская газета. 7.02.2002 г.; 
постановление Конституционного Суда РФ от 3.03.2004 г. № 5-П // Российская газета. 16.03.2004 г.; по-
становление Конституционного Суда от 16.07.2004 г. № 15-П // Российская газета. 27.07.2004 г.

4  Российская газета. 23.03.2005 г. 
5  Определение Конституционного Суда РФ от 27.05.2004 г. № 253-О // Вестник Конституционного 

Суда РФ. – 2004. – № 6; постановление Конституционного Суда РФ от 14.01.2000 г. № 1-П // Российская 
газета. 2.02.2000 г. 
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комендации Комитета министров Совета Европы № R (85) 11 «О положении 
потерпевшего в рамках уголовного права и процесса», Резолюции Парламент-
ской Ассамблеи Совета Европы № 1121 «Об инструментах участия граждан в 
представительной демократии» 1997 г., Рекомендации Совета Европы № 1178 
«О сектах и новых религиозных движениях» 1992 г.1

Суды общей юрисдикции при вынесении решений также учитывают обще-
признанные принципы и нормы международного права.

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.1999 г. № 79 
«О ходе выполнения постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 24 августа 1993 г. № 7 «О сроках рассмотрения уголовных и граж-
данских дел судами Российской Федерации» подчеркивается: «судам следует 
исходить из того, что несоблюдение сроков производства по уголовным делам 
существенно нарушает конституционные права граждан на судебную защиту, 
а также противоречит общепризнанным принципам и нормам международ-
ного права, которые закреплены, в частности, в ст. 10 Всеобщей декларации 
прав человека, в п. 3 ст. 14 Международного пакта о гражданских и полити-
ческих правах, в п. 1 ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод».2

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 г. № 5 «О при-
менении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных договоров Российской Федерации» 
под общепризнанными принципами международного права понимаются «ос-
новополагающие императивные нормы международного права, принимае-
мые и признаваемые международным сообществом государств в целом, от-
клонение от которых недопустимо. Под общепризнанной нормой междуна-
родного права следует понимать правило поведения, принимаемое и при-
знаваемое международным сообществом государств в целом в качестве 
юридически обязательного. Содержание указанных принципов и норм между-
народного права может раскрываться, в частности, в документах Организации 
Объединенных Наций и ее специализированных учреждений».3 Таким обра-
зом, количественный критерий, позволяющий идентифицировать ту или иную 
международно-правовую норму как общепризнанную, имеет право на суще-
ствование, но должен пониматься и использоваться разумно.4

По нашему мнению, общепризнанной является норма, признаваемая как 
международным сообществом в целом (убедительным большинством государ-
ств) в качестве юридически обязательной, так и норма, признаваемая в каче-

1  Постановление Конституционного Суда РФ от 8.12.2003 г. № 18-П // Российская газета. 23.12.2003 г.; 
постановление Конституционного Суда РФ от 11.06.2003 г. № 10-П // Российская газета. 19.06.2003 г.; 
постановление Конституционного Суда РФ от 23.111999 г. № 16-П // Российская газета. 16.12.1999 г.

2  Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2000. – № 1.
3  Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2003. – № 12.
4  Толстик В.А. Общепризнанные принципы и нормы международного права в правовой системе России // 

Журнал российского права. 2000. – № 8. – С.74.
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стве юридически обязательной региональным сообществом государств в целом 
(общепризнанная норма международного права регионального характера).

Возлагая на судейский корпус обязанность применения и соблюдения об-
щепризнанных принципов и норм международного права, государство долж-
но создать необходимые условия для осуществления поставленной задачи. 
Отсюда вытекает безусловная необходимость закрепления в специальном ак-
те понятия общепризнанности указанных принципов и норм, а также способов 
их реализации во внутригосударственном праве.

Бутаков А.Н.
Евразийский научно-исследовательский институт проблем права

О некоторых вопросах правового регулирования деятельности 
органов местного самоуправления в области предпринимательства

Органы местного самоуправления имеют достаточный объем полномочий 
в области регулирования деятельности малого и среднего предприниматель-
ства, которые закреплены в п. 28 ч. 1 ст. 14, п. 25 ч. 1. ст. 15, п. 33 ч. 1. ст. 16 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее ФЗ-131 
«Об общих принципах …»). 

По словам Президента Республики Башкортостан Р.З. Хамитова, в эконо-
мике республики доля малого бизнеса составляет порядка 18%. Причем это с 
учетом мелкорозничной торговли, которая на самом деле предприниматель-
ством является лишь отчасти. В понимании главы региона предприниматель – 
это человек труда, который организует процессы, создает производство, осу-
ществляет переработку продукции.1 Заявление Президента Республики Баш-
кортостан о том, что мелкорозничная торговля предпринимательством не яв-
ляется, не вполне отвечает российским реалиям, т. к. будь предприниматель: 
производителем, торговцем, бизнесменом в сфере предоставления услуг и 
т. п. он обязан быть предприимчивым, организовывать «процессы» для даль-
нейшего продвижения и развития своего бизнеса. Таким образом, предприни-
матель должен сегментировать рынок отвечающий условиям инфраструктуры 
муниципальных образований, ведь только предприниматель есть физическое 
или юридическое лицо, которое в большей степени чувствует конъюнктуру 
современного рынка. Как представляется муниципальные служащие и иные 
должностные лица местного самоуправления не должны забывать об этом.

В российском законодательстве и юридической литературе «предприни-
мательство» и «бизнес» применяются как слова синонимы. И это является 

1  Хамитов Р.З. Состояние предпринимательства оцениваю как плохое [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:  http://www.bashinform.ru/news/319572.
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вполне оправданным, ведь предпринимательство – это форма проявления 
общественных отношений, возникающих в результате инициативной деятель-
ности индивидуальных или коллективных хозяйствующих субъектов в сферах 
производства, распределения, обмена и потребления материальных и духов-
ных благ, нацеленной, как правило, на получение прибыли (дохода) и осу-
ществляемой от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответ-
ственность. Примерно так большинство юридических словарей определяют 
понятие предпринимательство и придерживаются они законодательной кон-
струкции, согласно п. 1 ст. 2 ГК РФ под предпринимательской деятельностью 
понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, на-
правленная на систематическое получение прибыли. А под бизнесом (от англ. 
«business») понимается коммерческая деятельность, дающая прибыль; пред-
принимательство, дело.1 При этом законодательство о местном самоуправле-
нии не закрепляет такого понятия как бизнес, поскольку синонимом данного 
понятия является предпринимательство. Более того необходимо отметить, 
что если понятие и правовая природа институтов предпринимательства про-
анализированы в отрасли гражданского, административного права и т. п., то 
пониманию правовой и социальной природы предпринимательской деятель-
ности в системе муниципально-правовых отношений в муниципальной науке 
незаслуженно уделено меньше всего внимания. В связи с этим, представля-
ется возможным проанализировать нормы, являющиеся правовой основой 
полномочий органов местного самоуправления в области малого и среднего 
предпринимательства.

Исходя из п. 28 ч. 1 ст. 14, п. 25 ч. 1. Ст. 15, п. 33 ч. 1. ст. 16 ФЗ-131 «Об общих 
принципах …», мы можем утверждать, что органы местного самоуправления 
имеют полномочия в области создания условий для развития малого и сред-
него предпринимательства. Однако закон о местном самоуправлении не рас-
крывает содержание исследуемых полномочий, видимо потому, что их кон-
кретизация зависит от правовых и организационных условий деятельности 
муниципальных органов власти, более того, в процессе рассмотрения вопроса 
о полномочиях муниципальных органов в области малого и среднего бизнеса, 
мы можем опираться на ст. 11 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации». В данной статье закреплено, что к полномочиям органов местного 
самоуправления по вопросам развития малого и среднего предприниматель-
ства относится создание условий для развития малого и среднего предприни-
мательства, а именно: 

1) Формирование и осуществление муниципальных программ развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом национальных и 
местных социально-экономических, экологических, культурных и других осо-
бенностей. Исходя из этого положения, возможно констатировать, что у орга-

1  Комлев Н.Г. Словарь иностранных слов. – М., 2006. – С. 43.
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нов местного самоуправления нормативно закреплена обязанность в ближай-
шее время разработать программы по развитию малого и среднего бизнеса в 
каждом муниципальном образовании, что в последствии должно соответство-
вать «активному всплеску» населения заняться малым и средним предпри-
нимательством или привлечения инвестиций в муниципальные образования. 
Однако, исходя из предшествующей практики реализации законодательства 
о местном самоуправлении в области развития предпринимательства, можно 
предположить, что в большинстве случаев принятием муниципальных про-
грамм все и ограничиться. 

2) Анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 
развития малого и среднего предпринимательства и эффективности приме-
нения мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего предпри-
нимательства на территориях муниципальных образований. Таким образом, 
органы местного самоуправления уполномочены проводить всесторонний 
мониторинг и социологические исследования малого и среднего бизнеса на 
предмет его эффективного функционирования. Причем если говорить об ана-
лизе системы «местная власть – бизнес», то мониторинг должен осуществлять-
ся по каждому виду предпринимательской деятельности, поскольку это будет 
способствовать более точному получению итога проведенного анализа и ре-
презентативности полученных данных в ходе социологических исследований. 

Далее на полученном итоге анализа и иных показателях дать заключение 
о предстоящем исходе событий по развитию малого и среднего предприни-
мательства на территории муниципального образования. Из всего вышеизло-
женного представляется возможным сделать вывод о том, что процедура ана-
лиза и дачи прогнозов очень трудоемкий процесс, и делать эту работу должны 
квалифицированные, профессиональные кадры, т. е. аналитики, которыми 
органы местного самоуправления похвастаться не могут. 

3) Формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства на территориях муниципальных образований и обе-
спечение ее деятельности. На наш взгляд, данное полномочие является узло-
вым в реализации комплекса мер по развитию малого и среднего бизнеса на 
территориях муниципальных образований. Как представляется, оно опреде-
ляет деятельность органов местного самоуправления в исследуемой области 
правовых и общественных отношений. 

4) Содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих 
интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и структурных 
подразделений указанных организаций. Здесь необходимо обратить внима-
ние на одно очень любопытное обстоятельство. Так, в соответствии с п. 34 
ч. 1 ст. 14 ФЗ-131 «Об общих принципах …» органы местного самоуправления 
оказывают поддержку социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям. Вместе с этим, в соответствии со ст. 69 ФЗ-131 «Об общих принци-
пах …» представительные органы муниципальных образований могут прини-
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мать решения о создании некоммерческих организаций в форме автономных 
некоммерческих организаций и фондов. Отсюда вопрос: органы местного 
самоуправления обязаны поддерживать социально ориентированные не-
коммерческие организации действующие в инфраструктуре городских и сель-
ских поселений или некоммерческие организации созданные при поддержке 
муниципальных образований? Представляется, что на данный вопрос ответ 
еще не найден, по крайней мере, в правоприменительной практике органов 
местного самоуправления. Более того необходимо найти ответ на вопрос: в 
соответствии с какими принципами руководствуются органы местного само-
управления, разграничивая социально ориентированные некоммерческие ор-
ганизации от не социально ориентированных организаций. 

На наш взгляд, содействие должно выражаться не только в помощи и под-
держке некоммерческих организаций, но и в активном участии в данной дея-
тельности с целью развития малого и среднего предпринимательства.

5) Образование координационных или совещательных органов в области 
развития малого и среднего предпринимательства органами местного само-
управления. Из данного положения следует, что непосредственно при органах 
местного самоуправления должны создаваться и создаются координацион-
ные или совещательные органы ориентированные исключительно на область 
развития малого и среднего бизнеса. Примером подобных органов являются 
Координационный Совет в области развития малого и среднего предприни-
мательства при администрации городского округа Котельники Московской об-
ласти.

В завершении хотелось бы отметить, что в последнее время достаточно 
много обсуждают проблемы малого и среднего бизнеса, данный вопрос на-
ходиться или вносится в повестку почти каждого селекторного совещания ру-
ководителей нашего государства, но предпринимаемые шаги бессистемны и 
нелогичны, т. к. вроде бы одной рукой подают помощь субъектам бизнеса, но 
в то же время другой рукой душат непосильными налоговыми ставками. Бо-
лее того, муниципальная власть, обладая огромным объемом полномочий, не 
просто не реализует их, а своим бездействием в данной области способствует 
умалению прав малого и среднего предпринимательства.

Вайшнарович Г.В.
Институт права БашГУ

Место решений Конституционного Суда Российской Федерации 
в правовой системе России

Конституционный Суд в нашей стране существует уже почти 20 лет, за это 
время им было принято большое количество актов, посвященных самым раз-
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ным вопросам – от организации выборов до налогообложения, и его решения 
нередко являлись поворотными точками в развитии российского права.

Мнения исследователей по вопросу места актов Конституционного Суда РФ 
и содержащихся в них правовых позиций в правовой системе РФ расходятся. 

Чаще всего решения Конституционного Суда РФ и содержащиеся в них пра-
вовые позиции рассматривают как судебные прецеденты.1

Другие авторы полагают, что Конституционный Суд РФ осуществляет право-
творческую функцию, а его решения и содержащиеся в них правовые позиции 
являются источниками российского права, поскольку они своеобразные нор-
мативные правовые акты, содержащие правовые нормы, правовые принци-
пы, либо квазинормативные акты, содержащие правовые констатации, пра-
воположения.2 Указанной позиции придерживаются и в Республике Башкор-
тостан.3 Двойственную позицию в этом вопросе занимает М.В.Баглай. С одной 
стороны, он считает, что к числу источников конституци онного права относятся 
акты Конституционного Суда РФ, с оговоркой, что с формальной точ ки зрения 
Конституционный Суд РФ не относится к числу правотвор ческих органов, но по 
существу он таковым является. Более того, исследователь считает, что по юри-
дической силе они стоят выше ак тов парламента и Президента.4 

Интересной и новаторской позиции можно придерживаются известные 
специалисты избирательного права Ю.А.Веденеев и В.И.Лысенко, согласно 
которой решения Конституционного Суда РФ, непосредственно затрагиваю-
щие проблемы политической правосубъектности граждан «формально обра-
зуют новый (надзаконодательно-конституционный) источник избирательного 
права».5 Н.В.Витрук также считает решения Конституционного Суда РФ и со-
держащиеся в них правовые позиции самостоятельным источником права. 

1  Дорохова А.Б. Роль судебного прецедента в правовой системе (сравнительно-правовой анализ): 
Дис. …канд. юрид. наук. – М., 2001.

2  Галушко И.В. Правосудие как способ разрешения юридических конфлик тов в ходе выборов // Вест-
ник Центральной избирательной комиссии РФ. – 2003. – № 1. – С. 107; Зиновьев А.В., Поляшова И.С. Из-
бирательная система России: теория, практика и перспективы. СПб.: Юри дический центр Пресс, 2003; 
Концепции развития российского законодательства / Под ред. Т.Я. Хабриевой, Ю.А. Тихомирова, Ю.П. Ор-
ловского. – М., Издательский дом "Городец", 2004. – С. 11; Кряжков В.А. Конституционное правосудие в 
субъектах РФ (правовые основы и практика). – М., 1999. – С. 107; Селезнев Н.В. Конституционный Суд РФ 
в системе судебной власти. – М., 1998. – С. 20 и др.

3  Биктагиров Р.Т., Кинзягулов Б.И. Курс современного избирательного и референдумного права Рос-
сии: теория, законодательство, практика. – Т. 1. – Уфа.: ГУП РБ «Уфимский полиграфкомбинат», 2007. – 
С. 83–84; Долматова М.Б. Правовые позиции Конституционного Суда РФ в решениях по вопросам изби-
рательного права. Автореф. дис…. канд. юрид. наук – Казань, 2005. – С. 8, 12; Долмато-ва М.Б. Решения 
Конституционного Суда РФ и их место в правовой системе страны // Конституционно-правовое разви-
тие Республики Башкортостан в условиях реформы политической системы РФ: материалы респ. науч.-
практ. конф. – Уфа, 2004. – С. 52–57.

4  Баглай М.В. Конституционное право РФ: "Учебник для юридических вузов и факультетов. – М., НОР-
МА, 2000. – С. 27, 28.

5  Веденеев Ю.А., Лысенко В.И. Современное избирательное право в решениях Конституционного суда 
РФ: юридическая динамика //Избирательное право и избирательный процесс в решениях Конституцион-
ного Суда РФ (1992-1999) / Сост. Ю.А. Веденеев, В.И. Лысенко, Б.А.Страшун; Отв. ред. А.А.Вешняков. – М., 
Норма, 2000. – С. 62, 64–65.
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Он отмечает, что они в каких-то чертах приобретают характер нормативных 
правовых актов, конституционных норм, правовых принципов, правоположе-
ний, актов, официального толкования Конституции РФ и законов, преюдиций 
и судебных прецедентов, но таковыми не являются.1 

Часто в научной литературе отмечается, что решения КС РФ не содержат 
правовых норм, не являются источниками права, а определяются как акты при-
менения права либо толкования, интерпретации Конституции РФ (или толко-
вания Конституции РФ и законодательства).2

Сам Конституционный Суд РФ в одном из своих постановлений изложил 
свою позицию по вопросу правовой природы собственных актов и перечислил 
основные признаки решений Конституционного Суда РФ.3 Так, по словам Суда, 
решения Конституционного Суда РФ, в результате которых неконституционные 
нормативные акты утрачивают юридическую силу, имеют такую же сферу дей-
ствия во времени, пространстве и по кругу лиц, как решения нормотворческо-
го органа, и, следовательно, такое же, как нормативные акты, общее значение, 
не присущее правоприменительным по своей природе актам судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов. Конституционный Суд РФ выражает свое от-
ношение как к позиции нормотворческого органа и к ее пониманию правопри-
менителем, основываясь при этом на толковании положений Конституции РФ. 
Постановления Конституционного Суда РФ являются окончательными, не мо-
гут быть пересмотрены другими органами или преодолены путем повторного 
принятия отвергнутого неконституционного акта, а также обязывают всех пра-
воприменителей, включая другие суды, действовать в соответствии с правовы-
ми позициями Конституционного Суда РФ. Кроме того предусмотрена обяза-
тельность официального опубликования этих решений. Решения судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов не обладают такой юридической силой.4

Таким образом, среди ученых нет единства по вопросу правовой природы 
актов Конституционного Суда РФ, сам же Конституционный Суд РФ указыва-
ет на их сходство с нормативными актами, но также выделяет специфические 
признаки собственных решений. Все это подтверждает особый характер актов 
Конституционного Суда РФ в правовой системе нашей страны. На наш взгляд, 
данные решения де-юре не являются источником права, но де-факто зачастую 
выступают в этом качестве. Так в постановлении от 30 апреля 1997 г. Конститу-
ционный Суд РФ, «разъясняя» положения Конституции РФ, в частности, о том, 

1  Витрук Н.В. Конституционное правосудие в России (1991–2001 гг.): Очерки теории и практики. – М., 
Городец-издат, 2001. – С. 124, 169–170, 218–219, 227.

2  Конюхова И.А. Конституционное право РФ: Курс лекций. – М., Экзамен, 2003. – С. 229; Кутафин О.Е. 
Источники конституционного права РФ. – М., Юрист, 2002. – С. 141–147; Лучин В.О. Конституция РФ. 
Проблемы реализации. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – С. 108, 542, 601–602; Нерсесянц В.С. Общая теория пра-
ва и государства. – М., 1999. – С. 500; Хабриева Т.Я. Процессуальные вопросы толкования Конституции в 
деятельно сти Конституционного Суда // Государство и право. – 1996. – № 10 и др.

3  Белоновский В.Н. Правонарушения и юридическая ответственность в избирательном праве. Исто-
рическая практика и современность. – М. ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – С. 429–441.

4  Постановление Конституционного Суда РФ от 16.06.1998 г. № 19-П по делу о толковании отдельных 
положений ст. ст. 125, 126 и 127 Конституции РФ // СЗ РФ. – 1998. – № 25. – Ст. 3004.
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что система органов государственной власти субъектов РФ устанавливается 
ими самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя РФ и 
общими принципами организации представительных и исполнительных орга-
нов государственной власти, установленными федеральным законом, и о том, 
что государственную власть в субъектах РФ осуществляют образуемые ими 
органы государственной власти,1 фактически сформулировал новую норму, 
разграничивающую компетенцию РФ и субъектов РФ, согласно которой полно-
мочия федерального законодателя – установить в качестве общего принци па 
максимальные сроки полномочий выборных органов субъектов РФ, а полно-
мочие законодателя субъекта – определение конкретного срока полномочий, 
порядка назначения и переноса региональных выборов в соответствии с вы-
текающим из Конституции РФ принципами организации представительных 
органов государственной власти, а также предусмотренными на федеральном 
уровне гарантиями избирательных прав граждан. 

Вальков Д.А.
Институт права БашГУ

Некоторые особенности права муниципальной собственности

Муниципальная собственность является одной из форм собственности, при-
знаваемой и защищаемой согласно ч. 2 ст. 8 Конституции РФ наряду с иными. 
Для России муниципальная собственность является формой новой, поскольку 
чуть более 15 лет существует сам институт местного самоуправления в его со-
временном, цивилизованном, соответствующем международным стандартам 
виде.2 В связи с этим актуально будет выделить некоторые особенности, при-
сущие праву муниципальной собственности.

Прежде всего, встает вопрос об определении собственника муниципаль-
ного имущества. В законодательных актах не всегда четко сформулировано 
определение собственника как субъекта права муниципального имущества. 
В одном случае собственником является муниципальное образование, в 
другом – органы местного самоуправления, в третьем – местное население. 
По этому поводу Ю.Е.Попов пишет: «Владение, пользование, распоряжение 
имуществом, относящимся к муниципальной собственности, является полно-

1  Постановление Конституционного Суда от 30.04.1997 г. № 7-П по делу о проверке конституционно-
сти Указа Президента РФ от 2.03.1996 г. № 315 «О порядке переноса срока выборов в законодательные 
(представитель ные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации», Закона Перм-
ской области от 21.02.1996 г. «О проведении выборов депутатов Законо дательного Собрания Пермской 
области» и ч. 2 ст. 5 Закона Вологодской области от 17.10.1995 г. «О порядке ротации состава депута-
тов Законодательного Со брания Вологодской области» (в редакции от 9.11.1995 г.) // СЗ РФ. – 1997. – № 
20. – Ст. 2383.

2  Чердакова Л.А. Теоретико-правовые основы права муниципальной собственности//Конституцион-
ное и муниципальное право. – 2009. – № 23. – С. 9.
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мочием органов местного самоуправления по решению вопросов местно-
го значения. Как отмечает Ю.А.Тихомиров, «ученые-юристы рассматривают 
полномочие органа как права, которые он обязан реализовать при соответ-
ствующих обстоятельствах... И в этом смысле понятие «полномочие субъек-
та» точнее отражает органическое единство возложенных на него прав и обя-
занностей». Этот вывод применительно к местному самоуправлению следует 
также из определения местного самоуправления как формы осуществления 
народом своей власти, обеспечивающей в пределах, установленных Конститу-
цией РФ, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными 
законами, – законами субъектов РФ, самостоятельное и под свою ответствен-
ность решение населением непосредственно и (или) через органы местного 
самоуправления вопросов местного значения, исходя из интересов населения 
с учетом исторических и иных местных традиций. Данный вывод показывает, 
что местное самоуправление обязано использовать все свои возможности для 
решения вопросов жизнедеятельности населения, в том числе осуществлять в 
этих целях право муниципальной собственности. Таким образом, осуществле-
ние права муниципальной собственности, которое и состоит в осуществлении 
правомочий владения, пользования и распоряжения, не только право, но и 
обязанность местного самоуправлении.1 Несколько другой позиции придер-
живается А.А.Уваров, утверждая: «Владение, пользование и распоряжение 
муниципальной собственностью согласно п. 1 ст. 130 Конституции РФ – это 
прежде всего право самого населения. Но, учитывая высокую степень декла-
ративности данного положения в сфере его практического применения, уставы 
отдельных муниципальных образований закрепляют передачу права пользо-
вания и распоряжения муниципальной собственностью от населения органам 
и должностным лицам местного самоуправления. 

Думается, что подобные нормы не могут трактоваться как абсолютный пере-
ход права собственности от населения к другому владельцу, так как, с одной 
стороны, власть муниципальных органов и их должностных лиц производна от 
власти местного населения, и следовательно, такая передача права собствен-
ности с точки зрения гражданского права не приводит к изменению муници-
пальной формы собственности. С другой стороны, появление таких норм не 
лишает население возможности в любое время реализовать это право от свое-
го имени на местном референдуме».2 На наш взгляд, обе точки зрения верны, 
в них отражена двойственность права собственности на муниципальное иму-
щество. Действительно, с одной стороны права по владению, пользованию и 
распоряжению муниципальным имуществом – это полномочие и обязанность 
органов муниципальной власти, с другой – это право самого населения на то 
же имущество.

1  Ю.Е.Попов, В.А.Рыбаков, В.Н.Соловьев и др. Право муниципальной собственности (цивилистичес-кие 
и социальные аспекты): Монография. – М.: Юрист, – 2009. – С. 14. 

2  Уваров А.А. Муниципальная собственность: проблемы формирования и управления // Журнал россий-
ского права. – 1999. – № 3–4. – С. 33.
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Второй особенностью является то, что вся деятельность органов местного 
самоуправления должна быть направлена на решение вопросов местного зна-
чения. Это также следует из вышеприведенного определения местного само-
управления, которое имеет строго определенное целевое назначение – реше-
ние вопросов местного значения. Соответственно все средства, которые име-
ются в распоряжении, в том числе право собственности, должны использо-
ваться для достижения данной цели.1 Таким образом, муниципальное имуще-
ство должно быть строго подчинено разрешению этих целей. На этот факт так 
же обратил внимание в послании Федеральному Собранию Президент России 
Д.А.Медведев: «Органы власти должны избавиться от имущества, не имею-
щего прямого отношения к их непосредственным обязанностям. Это только 
кажется, что имущество не бывает лишним. На самом деле управление избы-
точной собственностью требует много сил, времени, а зачастую – и все при-
сутствующие тоже об этом знают – немало средств, но, что хуже всего, нередко 
становится источником коррупции».2

В-третьих, право муниципальной собственности отличается от права част-
ной собственности. Если по отношению к частной собственности важней-
шим смысловым оттенком словосочетания «право собственности» является 
значение «правомочия», т. е. права, принадлежащие собственнику в абсолют-
ном либо относительном правоотношении, то при исследовании права муни-
ципальной собственности на первый план выходит не субъективный, а объек-
тивный элемент – совокупность правовых норм, устанавливающих принципы, 
правила и порядок владения, пользования и распоряжения имуществом, при-
надлежащим муниципальным образованиям. В объективном смысле право 
собственности представляет собой совокупность норм, закрепляющих при-
надлежность вещей (телесного имущества) определенным субъектам, уста-
навливающих права данных субъектов по владению, пользованию и распоря-
жению вещами и обеспечивающих осуществление и защиту этих прав.3

Так же возможности, которые предоставляет право муниципальной соб-
ственности муниципальных образований, отличаются от возможностей, кото-
рые предоставляет право частной собственности. Так, осуществление права 
муниципальной собственности в законодательстве усматривается через право 
хозяйственного ведения и оперативного управления (п. 4 ст. 214 ГК РФ). Такими 
правовыми возможностями не располагают ни граждане, ни юридические ли-
ца. Кроме того, практика показывает, что при реализации прав хозяйственного 
ведения и оперативного управления часто возникают проблемные ситуации 
как для самих публично-правовых образований, так и для других участников 

1  Ю.Е. Попов, В.А. Рыбаков, В.Н. Соловьев и др. Право муниципальной собственности (цивилистические 
и социальные аспекты): Монография. – М.: Юрист, – 2009. – С. 15.

2  Послание Президента Федеральному Собранию 30.11.2010 г. [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://xn--d1abbgf6aiiy.xn--p1ai/news/9637. 

3  Чердакова Л.А. Теоретико-правовые основы права муниципальной собственности//Конституцион-
ное и муниципальное право. – 2009. – № 23. – С. 11.
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гражданского оборота. Например, конструкция права оперативного управле-
ния бюджетных учреждений лишает возможности распоряжаться их имуще-
ством как собственников (в нашем случае муниципальные образования), так 
и сами учреждения, превращая ценности, закрепленные за ними, в «мертвое 
имущество», по сути дело, выведенное из гражданского оборота. Затруднено 
распоряжение имуществом и казенными предприятиями, поскольку согласно 
ст. 297 ГК РФ казенное предприятие вправе отчуждать или иным способом рас-
поряжаться закрепленным за ним имуществом лишь с согласия собственника 
этого имущества. Такое положение заведомо делает субъекты оперативного 
управления убыточными организациями, требующими бюджетного финанси-
рования для поддержания своего нормального функционирования. Более ши-
рокое право хозяйственного ведения унитарных предприятий ведет к злоупо-
треблениям, связанным с переводом их имущества в частную собственность 
их руководителей, к так называемой серой приватизации государственной 
(муниципальной) собственности. Впрочем, в последнее время и распоряже-
ние имуществом субъектов хозяйственного ведения значительно осложнено. 
Так, согласно ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» государст-
венное или муниципальное предприятие не вправе без согласия собственни-
ка совершать сделки, связанные с предоставлением займов, поручительств, 
получением банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой требо-
ваний, переводом долга, а также заключать договоры простого товарищества. 
Кроме того, уставом государственного или муниципального предприятия мо-
гут быть предусмотрены виды и (или) размер иных сделок, совершение ко-
торых не может осуществляться без согласия собственника имущества такого 
предприятия. Указанные ограничения, очевидно, уменьшат гражданско-пра-
вовую активность данных организаций, что приведет к сокращению их рента-
бельности.1

Васильева Е.С.
Институт права БашГУ

Муниципальная собственность 
как экономическая основа местного самоуправления

В современной России институт муниципальной собственности впервые по-
лучил свое закрепление в Законе «О собственности в Российской Федерации» 
1990 г., Законе «О местном самоуправлении в Российской Федерации» 1991 г., 
в Конституции РФ 1993 г. (ч. 2 ст. 8), в соответствии с которой в РФ признаются 

1  Ю.Е.Попов, В.А.Рыбаков, В.Н.Соловьев и др. Право муниципальной собственности (цивилистичес-кие 
и социальные аспекты): Монография. – М.: Юрист, – 2009. – С. 16.
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и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и 
иные формы собственности.

В настоящее время понятие муниципальная собственность, порядок ее 
образования, а также порядок владения, пользования и распоряжения ею 
определяются Гражданским Кодексом РФ, законом РФ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и дру-
гим федеральным и региональным законодательством. Так, согласно ст. 215 
Гражданского Кодекса РФ: «имущество, принадлежащее на праве собствен-
ности городским и сельским поселениям, а также другим муниципальным 
образованиям, является муниципальной собственностью». При определении 
сферы реализации местного самоуправления, Конституция в ч. 1 ст. 130 ука-
зывает, что «местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает 
самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владе-
ние, пользование и распоряжение муниципальной собственностью». Статьей 
132 Конституции РФ установлено право органов местного самоуправления 
самостоятельно управлять муниципальной собственностью. Таким образом, 
наличие муниципальной собственности – это одно из важных условий суще-
ствования местного самоуправления, является обязательным элементом му-
ниципального образования наряду с местным бюджетом и выборными ор-
ганами местного самоуправления. Наличие муниципальной собственности 
является обязательным условием самого существования местного самоуправ-
ления. Органы же местного самоуправления занимаются управлением муни-
ципальной собственностью (ч. 1 ст. 132 Конституции РФ). 

В отличие от федерального закона 1995 г. «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправлении в РФ», Федеральный закон 2003 г. о разгра-
ничении понятий муниципальная собственность ничего не говорит. В эконо-
мическую основу местного самоуправления он включил лишь имущество, 
находящееся в муниципальной собственности.

В настоящее время серьезной проблемой является принудительное изъя-
тие субъектами РФ обеспечительного муниципального имущества в свою соб-
ственность, в связи с чем Конституционный суд РФ сделал вывод, «что действу-
ющее правовое регулирование предполагает необходимость волеизъявления 
органа местного самоуправления на передачу в муниципальную собствен-
ность имущества, находящегося в государственной собственности, согласован-
ных действий между органами местного самоуправления и соответствующими 
органами государственной власти и не может рассматриваться как позволяю-
щее исполнительному органу государственной власти РФ (либо субъекта РФ), 
осуществляющему полномочия собственника имущества, принимать решения 
о передаче имущества из государственной собственности в муниципальную в 
одностороннем порядке, игнорируя волеизъявление органов местного само-
управления на такую передачу». Далее проблемой является сложный порядок 
приема и передачи имущества, который требует больших затрат и длитель-
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ного времени на подготовку соответствующих документов. Таким образом, 
отсутствие у муниципальных образований возможности сформулировать и 
отстаивать свою позицию в отношении соответствующего имущества пробуж-
дало бы возможность передачи в муниципальную собственность наименее 
эффективных в экономическом плане имущественных объектов. Необходимо 
отметить, что основной целью управления муниципальной собственностью 
является извлечение доходов, получение средств, необходимых для форми-
рования доходной части бюджета. В свою очередь доходная часть бюджета, 
должна перераспределяется по расходным статьям соответствующего бюдже-
та. Например значительная часть средств соответствующего муниципального 
бюджета в последствии направляется на финансирование различных вопро-
сов местного значения. 

Принятие муниципальными образованиями мер финансовой поддержки, 
различных субъектов муниципально-правовых отношений могло бы повлечь 
за собой непосильные для муниципальных образований расходы на содер-
жание имущества и создавало бы существенные препятствия для реализации 
функций местного самоуправления на территории муниципальных образова-
ний, что в интересах населения. Таким образом, муниципальная собственность 
является важным элементом материальной и финансовой основы органов 
местного самоуправления, которая способствует эффективному управлению 
на местах в целях решения задач связанных с обеспечением жизнедеятель-
ности населения.

Вежновец И.А.
Тихоокеанский государственный университет

Правовая природа статуса административных центров 
субъектов Российской Федерации

Как правило, знакомство с субъектом РФ начинается с его столицы – адми-
нистративного центра, который в большинстве своем является крупным горо-
дом, «визитной карточкой» региона, его историческим, культурным, научным, 
экономическим центром. Кроме того, он является местом нахождения орга-
нов государственной власти, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, представительств иностранных государств и субъек-
тов РФ, международных организаций. Поэтому от того, какое впечатление на 
приезжающего в столицу гостя производит уровень благоустроенности города, 
будет зависеть оценка качества работы региональных и местных властей, фор-
мирование имиджа региона в целом.

Однако на практике существуют различные подходы к правовому регули-
рованию статуса административных центров субъектов РФ, в основе которых 
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заложена проблема неоднозначного понимания правовой сущности адми-
нистративно-территориального устройства и территориальной организации 
местного самоуправления. В этой связи исследование правовой природы ста-
туса административных центров субъектов РФ с целью выработки общих прин-
ципов правового регулирования представляется наиболее значимым. Понятие 
«административного центра» в толковых словарях не встречается, однако его 
можно определить через понятие «центра», которым является город, крупный 
населенный пункт, имеющий административное, промышленное, культурное 
и иное значение для какой-либо местности, страны.1 Таким образом, админи-
стративный центр субъекта РФ – это населенный пункт (город), который в си-
лу реализации своих представительских функций обладает рядом особенно-
стей. Правовое регулирование порядка образования города как населенного 
пункта, изменения его статуса и упразднения осуществляется субъектами РФ 
самостоятельно в рамках правового института административно-территори-
ального устройства. Вместе с тем, необходимо помнить и о гарантированном 
на всей территории РФ праве на осуществление местного самоуправления, 
которое в свою очередь предполагает свою территориальную организацию. 
Поэтому по своей муниципально-правовой природе административные цен-
тры, в большинстве своем, являются городскими округами со своей системой 
органов местного самоуправления. 

Дуализм правовой природы административного центра субъекта РФ оказы-
вает влияние на его статус, взаимоотношения органов государственной власти 
и органов местного самоуправления по поводу реализации его функций и на-
ходит свое выражение в законодательстве. Так, из 83 субъектов РФ около 30 
имеют соответствующие законы о статусе своих административных центров 
(столиц), из которых 6 законов субъектов РФ были приняты в 2010 г. 

В законодательстве субъектов РФ существуют различные подходы к опре-
делению полномочий органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, а также различные подходы к финансированию мероприятий в 
связи с выполнением функций административного центра субъекта РФ.

В некоторых законах субъектов РФ содержится «стандартный» перечень 
полномочий органов государственной власти в отношении реализации функ-
ций административного центра: участие в разработке и реализации планов 
и программ социально-экономического развития административного центра 
и наоборот, включение в региональные планы и программы развития меро-
приятий, направленных на реализацию городом функций административного 
центра субъекта РФ; привлечение органов местного самоуправления горо-
да – административного центра к реализации федеральных и региональных 
программ; содействие в размещении государственных заказов и развитию 
промышленных предприятий города; участие на договорной основе в строи-
тельстве, реконструкции, содержании на территории города объектов, необхо-

1  Словарь русского языка. – М. 1999. – Т. 4. – С. 640–641.
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димых для его развития как административного центра субъекта РФ и другие.1 
Однако существуют и иные подходы. Так, например, в Вологодской области 
применяют подход, связанный с передачей органам местного самоуправле-
ния муниципального образования «Город Вологда» отдельных государствен-
ных полномочий в связи с реализацией им функций административного 
центра.2 В дополнение к стандартному перечню полномочий законодатели 
Оренбургской области сочли целесообразным уведомлять главу города Орен-
бурга о заключении трудовых договоров (контрактов) с руководителями госу-
дарственных предприятий и учреждений, расположенных на территории го-
рода Оренбурга.3

Полномочия органов местного самоуправления в других регионах идентич-
ны и практически во всех законах совпадают. Вместе с тем некоторые законо-
датели дополнительно выделяют некоторые функции, определяя, что органы 
местного самоуправления: обеспечивают сохранность памятников истории и 
культуры, находящихся в муниципальной собственности, и участвуют в содер-
жании памятников истории и культуры, относящихся к федеральной и краевой 
собственности, краевых объектов здравоохранения, образования, культуры, 
научных учреждений в соответствии с переданными полномочиями;4 обес-
печивают функционирование транспорта общего пользования, предназначен-
ного для обслуживания граждан, временно находящихся в городе – админи-
стративном центре, организуют в этой связи гостиничное, культурно-развле-
кательное и иное обслуживание граждан;5 обеспечивают благоустройство и 
содержание улиц, площадей, парков, скверов, зданий и иных объектов, рас-
положенных на территории города.6

Финансирование функций административного центра из бюджетов субъек-
тов Федерации осуществляется по-разному. Так, в Вологодской области суще-
ствует методика расчета годового норматива финансовых средств, необходи-
мых органам местного самоуправления муниципального образования «Город 
Вологда» для осуществления отдельных государственных полномочий.7 Она 
содержит простейшую арифметическую формулу в одно действие: норматив 

1  См. напр.: Закон Владимирской области от 08.04.2003 г. № 25-ОЗ «О статусе административного 
центра Владимирской области» // Владимирские ведомости от 16.04.2003 г.; Закон Алтайского края от 
8.10.2001 г. № 69-ЗС «О статусе административного центра Алтайского края» // Алтайская правдаот 
от 17.10.2001 г.; Закон Волгоградской области от 20.10.2000 г. № 450-ОД «О статусе города Волгогра-
да – административного центра Волгоградской области» // Волгоградская правда от 22.11.2000 г. 

2  Статьи 3 и 4 Закона Вологодской области от 06.05.1996 г. № 77-ОЗ «О статусе административного 
центра Вологодской области» // Красный Север. от 22.12.2005 г.

3  Статья 4 Закона Оренбургской области от 21.07.1997 г. № 113/30-ОЗ «О статусе города Оренбурга – 
административного центра Оренбургской области» // Вечерний Оренбург от 28.08.1997 г.

4  Статья 4 Закона Ставропольского края от 1.08.1999 г. № 22-КЗ «О статусе административного 
центра Ставропольского края» // Ставропольская правда от 13.08.1997. 

5  Статья 5 Закона Алтайского края от 8.10.2001 г. № 69-ЗС «О статусе административного центра 
Алтайского края» // Алтайская правда. – 2001. – 17 окт.

6  Статья 7 Закона Владимирской области от 08.04.2003 г. № 25-ОЗ «О статусе административного 
центра Владимирской области» // Владимирские ведомости то 16.04.2003 г.

7  Приложение к Закону Вологодской области от 06.05.1996 г. № 77-ОЗ «О статусе административно-
го центра Вологодской области» // Красный Север от 11.12.2005 г.
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(361 руб.) умножаем на численность постоянного населения города. Осущест-
вление функций административного центра Кемеровской области финанси-
руются отдельной статьей из областного бюджета в размере до 10% от ми-
нимального бюджета города на предстоящий финансовый год.1 В некоторых 
регионах деньги на выполнение функций административных центров выделя-
ют в объеме, который органы государственной власти посчитают нужным2. 

Подводя итог, необходимо отметить, что дуализм правовой природы ста-
туса административного центра субъекта РФ (с одной стороны – населенный 
пункт (город), а с другой – муниципальное образование) и выполнение им 
определенных специфических функций формирует особую систему взаимоот-
ношений органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния. Немалую роль в этом играет качество регионального законодательства. 
Только в том случае, если закон будет конкретным и действующим, а не декла-
ративным и «косметическим», можно говорить о формировании благоприят-
ного имиджа региона, о качественной работе его органов власти.

Винницкий А.В. к.ю.н. 
Уральская государственная юридическая академия

Направления совершенствования законодательства
о публичной собственности

Отношения публичной собственности выступают предметом регулирова-
ния целого ряда отраслей права: конституционного, гражданского, админи-
стративного, финансового, земельного, природоресурсного и др. Это обсто-
ятельство затрудняет построение адекватной и сбалансированной системы 
источников в данной сфере; все правотворческие инициативы последних по-
лутора десятков лет, нацеленные на принятие базового закона о государствен-
ной и муниципальной собственности и управлении ею, претерпели неудачу. 

На сегодняшний день в рамках разрозненных нормативных актов можно 
выделить три уровня регламентации отношений публичной собственности.

Во-первых, существует общий гражданско-правовой режим, который уста-
навливает единое содержание права собственности и одинаковые потенци-
альные возможности его осуществления всеми субъектами; другими словами, 
государство в лице законодательного органа действует безотносительно к ка-
кой-либо форме собственности. Сфера гражданско-правового регулирования 

1  Закон Кемеровской области от 27.06.2000 г. № 29-ОЗ «О статусе административного центра Кеме-
ровской области» // Кузбасс от 7.06.2000 г.

2  См. например: ст. 5 Закона Брянской области от 10.10.2006 г. № 79-З «Об административном цен-
тре Брянской области» // Официальная Брянщина. – 2006. – № 16. – Ст. 6 Закона Мурманской области 
от 11.02.2000 г. № 181-01-ЗМО «О статусе административного центра Мурманской области города-
героя Мурманска» // Мурманский Вестник от 19.02.2000 г.



80

характеризуется диспозитивностью и свободой, ограниченной в самых общих 
рамках запретом на злоупотребление правом (ст. 10 Гражданского кодекса РФ) 
и недопустимостью нарушения прав третьих лиц (п. 2 ст. 209 Кодекса). Очевид-
но, что соответствующих норм не достаточно для эффективного управления 
публичным имуществом и решения за счет него общественно значимых задач.

Во-вторых, федеральный законодатель предусматривает публично-пра-
вовые ограничения при осуществлении рассматриваемого вещного права, 
которые распространяются на все формы собственности (частной, государ-
ственной, муниципальной), однако в разной степени. Применительно к сфере 
публичного имущества такие ограничения более весомы, поскольку опирают-
ся на концепцию общего блага, которая задает систему координат и четкие 
векторы для использования государственной и муниципальной собственности. 
В результате на уровне РФ закрепляются базовые требования к осуществлению 
права федеральной, региональной и муниципальной собственности, которые 
характеризуют особенности публичной собственности в целом (например, 
ограничения к составу публичного имущества, универсальные правила кон-
курсного распоряжения объектами собственности, основания и порядок пере-
распределения публичного имущества, необходимость применения льготного 
порядка приватизации в отношении определенных субъектов или объектов и 
т. д.). Здесь мы имеем дело с конституционно-правовыми нормами, которые 
обеспечивают соблюдение баланса между различными защищаемыми цен-
ностями и получают детализацию в отраслях публично-правового цикла.

В-третьих, регламентируются проистекающие внутри самого государства 
или муниципалитета процессы формирования волеизъявления, нацеленного 
на осуществление права собственности тем или иным образом, а также реали-
зации такого волеизъявления вне рамок гражданского оборота. При регулиро-
вании управления своим имуществом государство (муниципалитет) действует 
уже как собственник, устанавливающий направления и механизм использо-
вания принадлежащих ему объектов. С учетом известных допущений публич-
ные образования можно было бы сравнить с общим собранием акционерного 
общества, принимающим Положение об имуществе организации, в котором 
раскрываются вопросы использования собственности каким-либо образом, 
допущено, предписано или запрещено совершение определенных сделок с 
имуществом, распределены полномочия в этой сфере между органами управ-
ления общества, установлены процедуры принятия решений и т. д. Однако 
государство (муниципалитет) облекает подобную регламентацию в норматив-
ную форму, поскольку не может действовать иначе. Речь здесь идет об адми-
нистративно-правовом регулировании управления государственным и муни-
ципальным имуществом (административно-имущественных отношениях).

Именно эти исходные доктринальные положения, на наш взгляд, необхо-
димо учитывать при совершенствовании законодательства о публичной соб-
ственности. 
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Прежде всего требуется завершение разработки и принятие центрального 
федерального закона комплексного характера «Об управлении федеральной 
собственностью, основах управления собственностью субъектов РФ и муници-
пальной собственностью», который бы устанавливал и регламентировал:

– распределение полномочий между Российской Федерацией, субъектами 
РФ и муниципальными образованиями в сфере правового регулирования от-
ношений публичной собственности; 

– распределение полномочий в области управления федеральным имуще-
ством между органами государственной власти РФ;

– общие принципы распределения полномочий в сфере управления регио-
нальным и муниципальным имуществом между государственными органами 
субъектов РФ и органами местного самоуправления соответственно;

– классификацию объектов государственной и муниципальной собственно-
сти исходя из обеспечиваемых ими публичных функций;

– состав федеральной, региональной и муниципальной собственности со-
образно закрепленным предметам ведения публичных образований и полно-
мочиям их органов, в том числе объекты исключительной федеральной, реги-
ональной и муниципальной собственности;

– порядок разграничения (передачи) объектов публичной собственности в 
связи с перераспределением полномочий между государственными и муни-
ципальными органами;

– особенности возникновения и прекращения права федеральной, регио-
нальной и муниципальной собственности;

– особенности осуществления права публичной собственности: ограниче-
ния правомочий публичных собственников в целом; дозволенные, предписан-
ные и запрещенные способы использования федерального имущества;

– критерии эффективности управления федеральным, региональным и му-
ниципальным имуществом, а также эффективности его использования в зави-
симости от категорий объектов собственности;

– механизм и порядок управления федеральной собственностью, основные 
требования к механизму и порядку управления региональной и муниципаль-
ной собственностью; 

– общее и специальное планирование в сфере управления федеральной 
собственностью, основные требования к планированию в сфере управления 
региональной и муниципальной собственностью;

– специальные режимы управления федеральной собственностью (поря-
док управления специфическими объектами, порядок осуществления права 
специфическими способами);

– режим оказания государственных и муниципальных услуг населению на 
основе использования объектов публичной собственности;

– режим формирования заказа на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, связанных с 
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функционированием и созданием объектов публичной собственности и ока-
занием государственных и муниципальных услуг на основе их использования;

– контроль в сфере управления собственностью РФ, основы контроля в 
сфере управления собственностью субъектов РФ и муниципальной собствен-
ностью;

– учет государственного и муниципального имущества.
Кроме того, требуется принятие или приведение в соответствие с феде-

ральной моделью региональных законов об управлении государственной 
собственностью субъектов РФ, а также аналогичных актов представительных 
органов муниципальных образований применительно к управлению муници-
пальным имуществом. Эти нормативные акты на основе федерального зако-
нодательства должны устанавливать и регламентировать:

– распределение полномочий в сфере управления региональным (муници-
пальным) имуществом между органами государственной власти субъекта РФ 
(органами местного самоуправления);

– механизм и порядок управления региональной (муниципальной) соб-
ственностью с учетом требований федерального законодательства; 

– дозволенные, предписанные и запрещенные способы использования ре-
гионального (муниципального) имущества в установленных федеральным за-
конодателем рамках; 

– дополнительные критерии эффективности управления региональным 
(муниципальным) имуществом, а также эффективности его использования в 
зависимости от категорий объектов собственности;

– общее и специальное планирование в сфере управления региональной 
(муниципальной) собственностью; 

– специальные режимы управления региональной (муниципальной) соб-
ственностью: порядок управления специфическими объектами, порядок осу-
ществления права собственности специфическими способами и т. д.;

– отдельные вопросы оказания государственных (муниципальных) услуг на-
селению на основе использования объектов региональной (муниципальной) 
собственности;

– отдельные вопросы формирования заказа на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для нужд субъекта РФ (муниципальных нужд), 
связанных с функционированием и созданием объектов публичной собствен-
ности и оказанием государственных (муниципальных) услуг на основе их ис-
пользования;

– контроль в сфере управления собственностью субъекта РФ (муниципаль-
ного образования).

В итоге управление публичной собственностью должно окончательно офор-
миться в качестве важной функции органов исполнительной и исполнительно-
распорядительной власти, которая хотя и обладает самостоятельностью, не 
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может быть исключена из общего публично-правового режима функциониро-
вания государственной и муниципальной администрации.

Владимирова Е.А.
Российская академия правосудия

Проблема понимания принципа преимущественного применения 
норм комунитарного права в решениях Суда ЕС 
и Конституционного Суда Чешской Республики

При учреждении Европейских Сообществ вопрос о соотношении комуни-
тарного и внутригосударственного права государствами-основателями не ре-
шался. Государства, вступившие в ЕС впоследствии, были вынуждены принять 
acquis communautaire, в действовавшей на момент их вступления редакции, в 
результате чего были лишены возможности повлиять на сложившееся право-
вое положение. 

Следует отметить, что в дефиниции принципа преимущественного приме-
нения норм комунитарного права существует ряд терминологических разноч-
тений. Во-первых, в научной литературе для обозначения данного принципа 
зачастую используется термин «верховенство» (supremacy), в то время как 
сам Суд ЕС данный термин практически не употребляет. В решениях Суда ЕС 
в основном используется термин «примат» (primacy), термин «верховенство» 
был использован только однажды в 60-х годах в решении по делу Walt Wilhelm 
(C 14/68).1 Вместе с тем, термин «верховенство» периодически встречается в 
заключениях генеральных адвокатов. 

Таким образом, принцип преимущественного применения комунитарного 
права не следует напрямую из положений Договора о ЕС, он был сформулиро-
ван Судом Европейских Сообществ уже в первых решениях по делам Van Gend 
en Loos (26/62)2 и Costa v ENEL (6/64)3 и восходит к концепции «нового правопо-
рядка». Принцип применяется при коллизии норм национального и комуни-
тарного права. В случае коллизии непосредственно применимой нормы кому-
нитарного права и нормы внутригосударственного права национальные суды 
применяют норму комунитарного права. Комунитарное право имеет преиму-
щество перед всеми внутригосударственными правовыми актами государств-
членов ЕС, в том числе законодательными, административными, судебными. 
Следствием этого принципа также является то обстоятельство, что существова-
ние нормы права ЕС препятствует принятию нормы внутригосударственного 
права, противоречащей норме комунитарного права, так как это приведет к 

1  C 14/68 Walt Wilhelm [1969] ECR 1.
2  C 26/62 NV. Algemene Transporten Expeditie Onderneming van Gend en Loos v. Nederlandse Administratie der 

Belastingen [1963] ECR 1.
3  C 6/64 Flaminio Costa v. E.N.E.L. [1964] ECR 1141.
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нарушению обязательства воздерживаться от принятия мер, которые могли 
бы поставить под угрозу достижение целей Договора об учреждении ЕС (ст. 10 
Договора об учреждении ЕС1). 

Следует отметить, что государства-члены ЕС приложили немалые усилия 
для максимального ограничения принципа преимущественного применения 
норм комунитарного права. На сегодняшний день существуют определенные 
исключения из принципа преимущественного применения комунитарного 
права. Во-первых, основанная на положениях ст. 351 Договора о функциони-
ровании ЕС в редакции Лиссабонского договора2 (бывшей ст. 307 Договора об 
учреждении ЕС) возможность преимущественного применения внутригосу-
дарственной нормы, принятой для исполнения международного обязатель-
ства, возникшего до вступления государства в ЕС. В качестве примера толко-
вания положений, содержащихся в данной статье можно привести решение 
Суда ЕС по делу Attorney General v. Juan C. Burgoa (812/79).3 Во-вторых, за-
прет необоснованного и грубого нарушения интересов третьих лиц, впервые 
сформулированный Судом ЕС в решении по делу Dionysios Diamantis v. Elliniko 
Dimosio (373/97).4 В-третьих, запрет злоупотребления комунитарным правом, 
нашедший свое отражение в решении Суда ЕС по делу Centros Ltd v. Erhvervs-
og Selskabsstyrelsen (C 212/97).5 

Позиция Конституционного Суда Чешской Республики в отношении прин-
ципа преимущественного применения норм комунитарного права не сильно 
отличалась от позиции судов соседних государств. Впервые она была сфор-
мулирована в 2006 г. в решениях по делу «о сахарных квотах»6 и по делу «о 
европейском ордере на арест».7 В первом из вышеупомянутых решений Кон-
ституционный Суд не воспринял доктрину абсолютного превосходства кому-
нитарного права, мотивировав тем, что ни одна высшая судебная инстанция 
государства-члена ЕС никогда полностью не подчинялась доктрине абсолютно-
го превосходства комунитарного права над конституционным правом, остав-
ляя неограниченную свободу при интерпретации основных конституционных 
принципов, таких как принцип демократического правового государства, и 
область охраны прав человека. Суд подчеркнул, несмотря на то, что Чешская 
Республика, вступив в ЕС, делегировала часть полномочий внутригосудар-
ственных органов органам наднациональным в соответствии с положениями 
ст. 10 «а» Конституции Чешской Республики,8 речь идет о делегировании ус-
ловном, ввиду того что осуществление делегированных полномочий может 

1  Consolidated version of the Treaty establishing the European Community//Official Journal. – 29.12.2006. – C. 321.
2  Consolidated version of the Treaty on the functioning of the European Union//Official Journal. – 9.5.2008. – C. 115.
3  C 812/79 Attorney General v. Juan C. Burgoa [1980] ECR 2787.
4  C 373/97 Dionysios Diamantis v. Elliniko Dimosio (Greek State) and Organismus Ikonomikis Anasygkrotisis 

Epicheiriseon AE (OAE) [2000] ECR I-1705.
5  C 212/97 Centros Ltd v. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen [1999] ECR I-01459.
6  Nález Ústavního soudu z 8. března 2006, Sp.zn. Pl.ÚS 50/04.
7  Nález Ústavního soudu ze 3. května 2006, Sp.zn. Pl.ÚS 66/04.
8  Ústavní Zákon České národní rady ze dne 16. prosince 1992 Ústava České republiky//Sbírka zákonů. – 1993. – № 1.
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продолжаться до тех пор, пока такие полномочия осуществляются органами 
ЕС способом соответствующим охраняемым основам государственного суве-
ренитета Чешской Республики и способом не ставящим под угрозу саму суть 
материального права.

Во втором решении суд констатировал, что принимая во внимание доктри-
ну Суда ЕС о превосходстве комунитарного права, Конституционный Суд может 
осуществлять свою компетенцию в отношении норм этого права только при 
определенных обстоятельствах. Согласно доктрине Суда ЕС в областях, кото-
рые регулируются только комунитарным правом, оно имеет приоритет. Осно-
вополагающие начала национального права, в том числе на конституционном 
уровне, не могут ему противоречить. Согласно этой доктрине Конституцион-
ный Суд не наделен компетенцией по проверке конституционности норм ев-
ропейского права, даже когда они содержаться в нормативно-правовых актах 
Чешской Республики. Таким образом, компетенция Конституционного Суда 
по проверке конституционности чешских правовых норм ограничена. Консти-
туционный Суд отметил, что в случае принятия нормы комунитарного права, 
противоречащей конституционному правопорядку Чешской Республики, такое 
противоречие может быть устранено и путем внесения изменений в Консти-
туцию, тем самым, Конституционный Суд подчеркнул, что преимущественное 
применение норм комунитарного права ограничено Конституцией. Также суд 
пришел к выводу, что норма комунитарного права не может являться критери-
ем конституционности внутригосударственного предписания.

Решение вопроса о правовом статусе внутригосударственных правовых ак-
тов, противоречащих нормам комунитарного права, в основном остается на 
усмотрение национальных судебных органов.

Таким образом, формулирование принципов взаимодействия комунитар-
ного и внутригосударственного права полностью заслуга Суда ЕС. К числу таких 
принципов относится и принцип преимущественного применения норм кому-
нитарного права. 

Примат комунитарного права не понимается как абсолютный приоритет 
комунитарного правопорядка над внутригосударственным правопорядком. А 
как заметил профессор Тыч,1 принцип примата комунитарного права приме-
няется только в случае конфликта конкретной нормы комунитарного права с 
конкретной нормой внутригосударственного права государства-члена ЕС, при 
условии, что они обе регулируют одни и те же правоотношения. 

Таким образом, речь не идет о верховенстве одного правопорядка над дру-
гим, а только о примате комунитарных норм в случае конфликта с внутригосу-
дарственными, т. е. об их преимущественном применении. При этом положе-
ния европейского права должны соответствовать Конституции.

1  Týč, V.: Základy práva Evropské unie pro ekonomy, 4. akt. vydání. – Praha, Linde, 2004. – Ст. 95.
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Некоторые особенности содержания ответственности 

за нарушения избирательных прав граждан

Избирательные права, являясь частью системы конституционных прав 
граждан РФ, обладают особым механизмом обеспечения.1 Это выражается в 
установленных законом мерах ответственности за нарушение электоральных 
прав граждан. В юридической литературе такие меры принято называть «от-
ветственность за нарушение избирательного законодательства».2 Вместе с 
тем, нормативные акты, устанавливающие ответственность за правонаруше-
ния (преступления) в сфере выборов, размещают нормы, определяющие ме-
ры такой ответственности, в разделах, посвященных защите прав (конституци-
онных прав) граждан РФ.3 

Административная ответственность за нарушение избирательных прав 
граждан и порядка организации и проведения выборов установлена Кодек-
сом РФ об административных правонарушениях (КоАП глава 5, ст.ст. 5.1–5.25, 
5.45–5.52, 5.58).4 Административную ответственность в сфере выборов можно 
разделить на: административную ответственность граждан и административ-
ную ответственность специальных субъектов.5 Основания административной 
ответственности в юридической литературе подразделяются на два вида: 
нормативные и фактические.6 Под нормативными основаниями понимают-
ся правовые нормы, в соответствии с которыми устанавливается и применя-
ется ответственность. Фактическим основанием является административное 
правонарушение – противоправное виновное действие (бездействие) физи-
ческого или юридического лица, за которое установлена административная 
ответственность. Анализ избирательного законодательства и положений КоАП 
РФ позволяет провести классификацию административных правонарушений в 
сфере выборов по следующим основаниям. 

В зависимости от того, на какой стадии избирательного процесса были со-
вершены административные правонарушения в сфере выборов, их можно 
разделить на следующие виды: 1) нарушение установленного порядка реали-
зации прав участников избирательного процесса при подготовке к проведе-
нию голосования (ст. ст. 5.1, 5.3, 5.4, 5.6, 5.15 ч. 1, 5.16, 5.21, 5.49, 5.56 КоАП РФ); 

1  Лучин В. О. Конституционные нормы и правоотношения. – М., 1997. – С. 122–123. 
2  Дмитриев Ю.А., Исраелян В.Б., Чудина С.Ю. Избирательное право и процесс в РФ. Иркутск, 2001. – 

С. 440–441. 
3  Гглава 19 Уголовного кодекса РФ, глава 5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
4  Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. (в ред. от 29.12.2010) // СЗ РФ. – 

2002. – №1 (ч.1). – Ст. 1.
5  Игнатенко В. В. Указанное сочинение. – С. 5.
6  Алехин А.П., Кармолицкий А. А., Козлов Ю.М. Административное право РФ. – М.: Зерцало, 1998. – С. 285.
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2) нарушение порядка выдвижения и регистрации кандидатов (ст.5.7 КоАП 
РФ); 3) нарушение порядка сбора подписей избирателей (ст.ст. 5.46, 5.47 КоАП 
РФ); 4) нарушение принципа равенства кандидатов (ст.ст. 5.45, 5.52 КоАП РФ); 
5) нарушение порядка информационного обеспечения выборов и проведения 
предвыборной агитации (ст.ст. 5.5, 5.8–5.15 ч.2, 5.38, 5.48, 5.51 КоАП РФ); 6) на-
рушение порядка финансирования избирательной кампании и расходования 
средств избирательных фондов (ст.ст. 5.17–5.21, 5.50 КоАП РФ); 7) нарушение 
порядка проведения голосования (ст.ст. 5.22–5.23, 5.58 КоАП РФ); 8) наруше-
ние порядка определения результатов выборов (ст.ст. 5.24–5.25 КоАП РФ). 

По субъектному составу административные правонарушения можно раз-
делить на: 1) правонарушения, совершенные общими субъектами права (ст. 
5.14 КоАП РФ); 2) правонарушения, совершенные специальными субъектами 
(ст.5.22 КоАП РФ). В зависимости от объекта посягательства можно выделить 
следующие административные правонарушения в сфере выборов: 1) правона-
рушения, посягающие на пассивные избирательные права граждан (ст. ст. 5.7, 
5.13, 5.15 ч.2, 5.21, 5.38, 5.45, 5.48, 5.52 КоАП РФ); 2) правонарушения, посягаю-
щие на активные избирательные права граждан (ст. ст. 5.1, 5.4, 5.22, 5.46, 5.58 
КоАП РФ); 3) правонарушения, посягающие на права избирательных комиссий 
и их членов (ст. ст. 5.3, 5.6, 5.21 КоАП РФ); 4) правонарушения, посягающие 
на права иных участников избирательных правоотношений (ст. 5.5, 5.6, 5.50 
КоАП РФ). 

Меры уголовной ответственности за нарушение избирательных прав граж-
дан РФ и порядка организации и проведения выборов устанавливаются Уго-
ловным кодексом РФ в главе 19,1 определяющей преступления против кон-
ституционных прав и свобод человека и гражданина. В настоящий момент 
ответственность за преступления, нарушающие избирательные права граждан 
установлена ст.ст. 141, 141.1, 142, 142.1 УК РФ. Вместе с тем, по мнению авто-
ра, УК РФ содержит еще одну норму, обеспечивающую действие положений 
избирательного законодательства об условиях проведения предвыборной 
агитации посредством агитационных публичных мероприятий.2 Статья 149 УК 
РФ предусматривает ответственность за воспрепятствование проведению со-
брания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них. 
Данная норма обеспечивает реализацию правомочия, вытекающего из статуса 
кандидата: проведение в ходе предвыборной агитации собраний, встреч с из-
бирателями, митингов, демонстраций и шествий. 

Основанием уголовной ответственности в сфере выборов является совер-
шение преступления, посягающего на избирательные права граждан и порядок 
организации и проведения выборов. Объектами преступлений против изби-

1  Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 г. (в ред. от 29.12.2010 г.) // СЗ РФ. – 1996. – № 25, – Ст. 2954.
2  Статья 53 Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан РФ».
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рательных прав граждан являются: реализация электоральных прав граждан, 
работа (осуществление полномочий) избирательных комиссий, деятельность 
члена избирательных комиссий, связанная с исполнением им своих обязан-
ностей, установленный законом порядок финансирования избирательной 
кампании кандидата, избирательного объединения, правила составления из-
бирательных документов, порядок проведения предвыборной агитации, со-
блюдение тайны голосования, правила подведения итогов голосования, а так-
же порядок организации и проведения выборов (ст.ст. 141–142.1, 149 УК РФ). 

Особого внимания на наш взгляд заслуживает вопрос разграничения близ-
ких по содержанию составов противоправных деяний в сфере выборов, пред-
усмотренных нормами уголовного и административного законодательства. 
Поскольку в УК РФ четко не определены действия, охватываемые понятием 
«воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избира-
тельных комиссий», вместо уголовной ответственности к нарушителям в ряде 
случаев могут быть применимы административные меры. Так, в содержание 
понятия «воспрепятствование работе избирательных комиссий» можно вклю-
чить предусмотренные нормами КоАП РФ деяния по неисполнению решения 
избирательной комиссии (ст. 5.3); нарушению порядка предоставления сведе-
ний об избирателях (ст. 5.4); нарушению прав члена избирательной комиссии 
(ст. 5.6); несвоевременное перечисление средств избирательным комиссиям 
(ст. 5.21). Как отмечают исследователи, отсутствие в тексте уголовного закона 
основных признаков воспрепятствования осуществлению избирательных прав 
или работе избирательных комиссий является причиной того, что данная нор-
ма на практике применяется чрезвычайно редко.1 Подкуп избирателей уста-
навливается как административное правонарушение при условии отсутствия 
признаков уголовно наказуемого деяния. В то же время подкуп рассматрива-
ется как отягчающее обстоятельство при совершении преступлений по воспре-
пятствованию осуществлению избирательных прав или работе избирательных 
комиссий. Наказание за подделку подписей избирателей предусмотрено как 
Кодексом РФ об административных правонарушениях (если действия не со-
держат уголовно наказуемого деяния), так и Уголовным кодексом РФ, с той 
лишь разницей, что административное законодательство устанавливает кон-
кретного субъекта ответственности за совершение такого деяния – лицо, осу-
ществляющее сбор подписей.2 Также близкими по содержанию являются: 
1) действия, выражающиеся в уголовно наказуемом вмешательстве в осу-
ществление полномочий избирательной комиссии с использованием долж-
ностного или служебного положения, и административно наказуемом ис-
пользовании преимуществ своего должностного или служебного положения 
лицом, замещающим государственную или муниципальную должность, госу-

1  Турищева Н.Ю. Понятие, признаки и система преступлений против избирательных прав граждан и 
права на участие в референдуме // Государство и право. – 2009. – № 6. – С. 50.

2  Статья 5.46 КоАП РФ, ч. 2 ст. 142 УК РФ.



89

дарственным или муниципальным служащим;1 2) действия, выражающиеся 
в уголовно наказуемом нарушении порядка финансирования избирательной 
кампании кандидата, избирательного объединения и административно на-
казуемом незаконном финансировании избирательной кампании, использо-
вании незаконной материальной поддержки при финансировании избира-
тельной кампании, а также незаконном использовании денежных средств при 
финансировании избирательной кампании кандидата, избирательного объе-
динения;2 3) действия, выражающиеся в уголовно наказуемой фальсификации 
итогов голосования и административно наказуемом нарушении установлен-
ного законом порядка подсчета голосов, определении результатов выборов.3 

Определяющим фактором в данном случае должен стать главный признак 
преступления, отличающий его от других видов правонарушений – высокая 
общественная опасность. Именно оценка степени общественной опасности 
позволит разграничить основания уголовной и административной ответствен-
ности. Таким образом, представляется необходимым более четкое законода-
тельное разграничение схожих по своему содержанию правонарушений в сфе-
ре обеспечения избирательных прав граждан. В юридической литературе не 
раз обращалось внимание на то, что бланкетный характер уголовно-правовых 
норм в сфере охраны избирательных прав граждан «существенно усложняет 
выявление и доказывание фактов преступного нарушения соответствующих 
прав и свобод личности».4 

Отсутствие в ряде уголовных норм основных признаков преступления яв-
ляется причиной существующей соревновательности положений администра-
тивного и уголовного законодательства в сфере обеспечения избирательных 
прав граждан. Система квалифицирующих признаков преступлений против 
избирательных прав требует дальнейшего совершенствования, в том числе 
путем четкой фиксации в диспозиции норм криминообразующих признаков.5

Ворошилова С.В. к.и.н., доцент
Саратовская государственная академия права

Идея равноправия мужчин и женщин: исторический опыт 
и современные реалии

В России равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от 
пола признаётся и гарантируется Конституцией РФ, федеральным законода-
тельством, а также нормами международного права. В ч. 3 ст. 19 российской 

1  Статья 5.45 КоАП РФ, ч. 3 ст. 141 УК РФ.
2  Статьи 5.18–5.20, КоАП РФ, ст. 141.1 УК РФ.
3  Статья 5.24 КоАП РФ, ст. 142.1 УК РФ.
4  Российское уголовное право. Особенная часть / Под ред. В.С. Комисарова. – СПб., 2008. – С. 143.
5  Кузнецов Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений. – М., 2007. – С. 108.
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Конституции провозглашено, что «мужчина и женщина имеют равные права и 
свободы и равные возможности для их реализации». Вместе с тем, проводи-
мая в стране социально-экономическая реформа, переход к рыночным отно-
шениям сформировал следующие отрицательные тенденции: возрастающую 
невостребованность женщин при принятии решений в органах государствен-
ной власти и местного самоуправления; феминизацию бедности и безработи-
цы; усиление внутрисемейной и общественной дискриминации женщин; сни-
жение уровня охраны их здоровья и личной безопасности и т. д.1

Проблема равноправия мужчин и женщин имеет многовековую историю 
развития. В России она стала обсуждаться на законодательном уровне бо-
лее ста лет назад, в рамках законопроекта о гражданском равенстве. 15 мая 
1906 г. от имени 151 депутата были внесены на обсуждение I Государственной 
думы «Основные положения законов о гражданском равенстве», включавшие 
в себя 4 законопроекта: об отмене сословных ограничений крестьян; об отме-
не ограничений в гражданских правах по национальному или религиозному 
признаку; об отмене всех привилегий дворянства, и, наконец, об отмене огра-
ничений для женщин. Среди депутатов, подписавших «Основные положения» 
были замечательные юристы П.И.Новгородцев, М.М.Винавер, Ф.Ф.Кокошкин, 
Л.И.Петражицкий, Г.Ф.Шершеневич, В.Д.Набоков и др.2

Во время обсуждения законопроекта о гражданском равенстве, активным 
сторонником предоставления женщинам равных с мужчинами прав стал про-
фессор Л.И.Петражицкий, подчеркнувший, что интересы государства требуют 
устранения ограничений при получении женщинами образования и поступле-
нии их на государственную службу. Осознавая, что защищая равноправие жен-
щин и необходимость предоставления им политических прав, он подвергает 
опасности свою репутацию серьёзного политика, он, тем не менее, настаивал 
на том, что «интересы государства, общества и культуры требуют сделать этот 
крупнейший шаг – признать за женщинами избирательное право».3

Следует отметить особую роль в разработке вопроса о равноправии жен-
щин многочисленных женских организаций, активно действующих в услови-
ях революции 1905–1907 гг. При Союзе равноправия женщин, в 1906 г. была 
учреждена юридическая комиссия, которая подвергла тщательной экспертизе 
действующее законодательство, выявляя статьи ограничивающие права жен-
щин. Результатом этой работы стал проект закона о равноправии женщин, 
включающий в себя изменения и дополнения к действующим законам.

Проект закона о женском равноправии уравнивал женщин в активных и 
пассивных избирательных правах при производстве общегосударственных, 
местных, общественных и иных выборов. Женщинам предоставлялось право, 
на равных основаниях с мужчинами, занимать все установленные законом 

1  Комкова Г.Н. Конституционный принцип равенства прав и свобод человека в России. Саратов. – 
2002. – С. 135.

2  Государственная дума. Стенографические отчёты. Сессия первая. Т. I. – СПб., 1906. – С. 379.
3  Сборник речей депутатов Государственной думы I и II созыва. – СПб., 1908. – С. 234.
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должности по государственной и общественной службе, а также право полу-
чать все установленные в законе звания и самостоятельно определять себе 
занятие. Вместе с тем, предусматривалось освобождение женщин от воинской 
повинности, а также содержался запрет для женщин занимать должности, свя-
занные с состоянием на действительной военной службе.1

Проект предусматривал для женщин право наравне с мужчинами получать 
образование. Исключение составляли Духовные академии и учебные заведе-
ния военного и морского ведомств. Причём, женщинам разрешалось получать 
образование как в специально женских учебных заведениях, так и в учебных 
заведениях смешанного типа. Предлагалось устранить неравенство женщин в 
области наследственного права, проводился принцип имущественной само-
стоятельности замужних женщин, которым предоставлялось право свободно 
распоряжаться своим имуществом и доходами с него, вступать во всякого рода 
сделки, самостоятельно выступать в суде в качестве истца или ответчика, не 
испрашивая на то согласие мужа.2 Таким образом, проект закона о женском 
равноправии существенно расширял права женщин, предоставляя им равные 
с мужчинами гражданские и политические права.

Анализ стенограммы заседаний Государственной думы показывает, что 
женским организациям удалось убедить большинство депутатов в необходи-
мости предоставления политических прав женщинам. Законопроект поддер-
жало около 52% депутатов и он был сдан на доработку, однако роспуск Госу-
дарственной думы помешал его утверждению.3

В последующих парламентах «женский вопрос» в таком объёме более не 
ставился. Несмотря на довольно прогрессивные позиции отдельных фракций 
и депутатов парламента, его деятельность в отношении равноправия женщин, 
предоставления им избирательных прав была пассивной и малорезультативной. 

В условиях спада революционной ситуации, обсуждение в полном объёме 
проекта закона о равноправии женщин, становится не возможным. С большим 
трудом, в результате острейших дебатов на заседаниях Государственной думы, 
удаётся принять законы лишь частично расширяющие права женщин, но не 
предоставляющие им равные с мужчинами права. Так в 1909 г. был принят за-
кон «О мерах пресечения торга женщинами в целях разврата», в соответствии 
с которым ужесточается наказание за сводничество.

В 1911 г., в связи с обсуждением в III Государственной думе законопроекта 
о выборах уездных земских гласных, вновь был поднят вопрос о женских изби-
рательных правах. В Думу были направлены заявления всех крупных женских 
организаций. Депутаты приняли решение предоставить женщинам избира-
тельные права в волостном земстве, но без права быть избранными в пред-
седатели и члены волостной управы.

1  ГАРФ. Ф. 516. Оп. 1. ед. хр. 8. Л. 4.
2  ГАРФ. Ф. 516. Оп. 1. ед. хр. 8. Л. 4.
3  Государственная дума. Стенографические отчёты. Сессия первая. – Т. I. – СПб., 1906. 
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В этом же 1911 г. судебная комиссия III Государственной думы принимает 
законопроект о допущении женщин в адвокатуру, который активно обсужда-
ется с марта по июнь 1912 г. После бурных дебатов, законопроект о «желатель-
ности законодательного предположения о предоставлении лицам женского 
пола права быть присяжными поверенными» был принят в третьем чтении и 
передан в редакционную комиссию, после чего, без существенных изменений 
поступил в Государственный совет, который отклонил его в январе 1913 г.

В 1912 г. Государственная дума обсуждает и утверждает проект закона о 
расширении наследственных прав женщин. В отличие от ст. 10 проекта зако-
на о равноправии женщин 1906 г., предусматривающей равенство женщин и 
мужчин в наследственном праве, закон «О расширении прав наследования по 
закону лицами женского пола и права завещания родовых имений», подпи-
санный императором 3 июня 1912 г., уравнивал женщин с мужчинами лишь 
при наследовании движимого имущества. В наследовании земельного иму-
щества, доля сестры при брате составляла одну седьмую часть.1

В 1914 г. Государственная дума IV созыва вносит ряд поправок в брачное за-
конодательство, итогом которых стал закон 12 марта 1914 г. «О некоторых из-
менениях и дополнениях действующих узаконений о личных и имущественных 
правах замужних женщин и об отношениях супругов между собой и к детям». 
В нём законодательно закреплялось право замужней женщины, в том случае, 
если она проживала отдельно от мужа, без его согласия заключать договор о 
личном найме, поступать на службу или в высшее учебное заведение. Отменя-
лись также статьи ограничивающие векселеспособность замужних женщин.2

Подводя итог, следует отметить, что несмотря на прогрессивную позицию 
отдельных фракций и депутатов, деятельность дореволюционной Государ-
ственной думы в решении вопроса о равноправии полов была инертной. За 
11 лет существования Государственной думы четырёх созывов так и не были 
решены вопросы предоставления женщинам равных с мужчинами политиче-
ских и гражданских прав, вопросы улучшения условий труда женщин, а также 
правовой охраны материнства и детства.

Нерешительность в обсуждении данной проблемы характерна и для со-
временного парламента. Несмотря на то, что законы, затрагивающие пробле-
мы гендерного равенства, приняты в некоторых государствах СНГ, среди ко-
торых Закон Кыргызской Республики «Об основах государственных гарантий 
обеспечения гендерного равенства» от 31 января 2003 г.; Закон Республики 
Таджикистан «О государственных гарантиях равноправия мужчин и женщин и 
равных возможностей их реализации» от 1 марта 2005 г.; Закон Украины «Об 
обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин» от 8 сентября 

1  Собрание узаконений и распоряжений правительства. – СПб., 1912. – отд.I. – № 107, – Ст. 914.
2  Закон 12.03.1914 г. О некоторых изменениях и дополнениях действующих узаконений о личных и иму-

щественных правах замужних женщин и об отношениях супругов между собой и к детям. С разъясне-
ниями и комментариями, извлечёнными из законодательных мотивов и научных трудов и статей по 
гражданскому праву / Сост. П.С. Цыпкин. – СПб., 1914. – С. 84.
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2005 г.1 в России федеральный закон «О государственных гарантиях равных 
прав и свобод и равных возможностей мужчин и женщин в РФ», одобренный 
Государственной думой в первом чтении 16 апреля 2003 г. не принят до сих 
пор. Данный закон, по смыслу Концепции законотворческой деятельности по 
обеспечению равных прав и равных возможностей мужчин и женщин, должен 
стать средним звеном между конституционной нормой ч. 3 ст. 19 Конституции 
РФ и трудовым, семейным и иным отраслевым законодательством.

Гайдук В.В. д.полит.н.
Евразийский научно-исследовательский институт проблем права

Федеративная демократия и унитарный авторитаризм

В геополитическом плане Советский Союз эволюционировал в Российскую 
Федерацию, которая стала лишь одной из членов, полноправных, суверенных 
государств. Содруженство Независимых Государств (СНГ) не обладает надна-
циональными полномочиями, государства-члены являются самостоятельными 
субъектами международного права. Своим появлением СНГ обязано быстрому 
и неожиданному уходу Советского Союза с мировой политической арены.2 

Является очевидным, что СНГ – это явление бутафорское, которое не смогло 
заменить СССР. Надо признать, что на сегодняшний день не СНГ объединяет 
страны бывшего СССР, а общая история, история совместного бытия в Совет-
ском Союзе.3 Несмотря на попытки сохранить союз его необходимость и целе-
сообразность остается под вопросом.4

Процессы демократизации и федерализации страны, после распада СССР, 
принесли демократию и федерализм в Россию. Однако с приходом к власти 
В.В.Путина происходит сворачивание строительства федеративного государ-
ства, страна возвращается к губительной унитарии, Россия вновь становится 
синонимом авторитаризма.5 

Под знаменем построения так называемой «суверенной» демократии, 
трансформации и модернизации6 системы государственной власти происхо-
дит полная унификация вертикали власти, унитаризм – вместо федерализма и 

1  Поленина С.В., Скурко Е.В. Право, гендер и культура в условиях глобализации. – М., 2009. – С. 41–48.
2  Косов Ю.В., Торопыгин А.В. Содружество независимых государств: институты, интеграционные 

процессы, конфликты: учебное пособие для студентов вузов. – М.: Аспект Пресс, 2009. – С. 3–6.
3  Судьба СНГ остается не ясной. По состоянию на настоящий момент времени у нее два основных 

пути: либо исчезнуть из геополитической карты мира вообще, либо превратиться в нечто иное, более 
крепко сцепляющее станы бывшего СССР. – См.: СНГ: Быть или не быть? Михайленко А.Н. 

4  Воробьев В.П. Проблемы развития и реформирования СНГ. Монография. – М.: Восток – Запад, 
2009. – С. 2–5. 

5  Андрей Захаров Унитарная федерация. Пять этюдов о российском федерализме. – М.: Московская 
школа политических исследований. – 2008. 

6  Бродовская Е.В. Трансформация политической системы современного российского общества инсти-
туциональные и социокультурные составляющие. Автореф. дисс. докт. полит. наук. – Тура, 2008. 
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показательный парламентаризм вместе демократии.1 Предложенная бывшим 
Президентом России В.В.Путиным реформа системы государственной власти 
в РФ и продолжающиеся тенденции централизации власти в стране вызывают 
всеобщую обеспокоенность в политической элите о судьбах федерализма и 
демократии в России. 

Как считает доктор политических наук, профессор Н.П.Медведев, режим 
нынешнего президента России Д.А.Медведева стал продолжением политики 
централизации В.В.Путина, характеризующийся политического плюрализма, 
«управляемое демократии», преобладающими тенденциями авторитаризма. 
Причем все формы модернизации, начинаются с различных форм политиче-
ских манипуляций, а заканчиваются либо «повисают» в преднамеренной и 
планомерной формализации, бюрократизации и даже полном игнорировании 
конституционных принципов народовластия. Ярким свидетельством тому яв-
ляется предупреждение В.В.Путина на январском заседании Государственного 
Совета России о том, что политическую систему в России не следует «трясти».2 
Тем самым, Председатель Правительства РФ дал понять, что сложившаяся в 
стране авторитарная политическая система, возглавляемая двумя главными 
плебейсцитарными демагогами не подлежит изменению, обновлению, мо-
дернизации.

В контексте вышеназванных обстоятельств надо отметить, что сегодня су-
ществует настоятельная необходимость мобилизации усилий на достижение 
целей, связанных с сохранением не только принципов федерализма в РФ, 
но и самой государственности, необходима модернизация политической си-
стемы России, под которой мы понимаем совокупность политико-правовых 
действий, направленных на научно-обоснованное изменение политической 
системы России с активным использованием позитивного опыта государствен-
ного строительства зарубежных стран, и, самое главное, России.

Модернизацию в экономике и других сферах общественной жизни необ-
ходимо надо начинать с опоры на меритократические элитарные социальные 
группы, которые в состоянии ориентировать общество на стратегию развития, 
а не стагнации. В этой связи политическим руководителям ХХІ в. пришло время 
отказаться от выводов марксистско-ленинского учения о том, что якобы народ-
ные массы являются главной движущей силой истории.3 Для этого необходимо 
сохранить действующую Конституцию России, несмотря на различные идеи 

1  Несмотря на продолжающийся «pr», Россия начинает уставать от авторитаризма Путина – Мед-
ведева (Владимир Путин…Рано подводить итоги / под редакцией Г.А. Бордюгова, А.Ч. Касаева. – М.: АСТ: 
АСТ МОСКВА, 2007.), просыпаются федералисткие мысли (Андрей Захаров Унитарная федерация. Пять 
этюдов о российском федерализме. – М.: Московская школа политических исследований. – 2008.), но госу-
дарственный механизм работает по инерции. 

2  Медведев Н.П. Политическая Россия: от централизации к бюрократизации: Монография. – М.: Изд-
ий Дом МИСиС, 2010. – С. 97. 

3  Медведев Н.П. Политическая Россия: от централизации к бюрократизации: Монография. – М.: Изд-
ий Дом МИСиС, 2010. – С. 99–100.



95

«горячих голов» об активном внесении изменений в Основной закон и даже 
принятии новой Конституции.1 

Достаточно важным на сегодняшний день является не допущение демонта-
жа федерализма в России, обеспечение и сохранение политических, экономи-
ческих и этнических интересов субъектов РФ с сохранением и трансформаци-
ей региональных «институтов, явлений и процессов».2 

Мы считаем, что в рамках укрепления федеральной демократии необходи-
мо укрепить позиции и авторитет региональных законодательных собраний, 
а также добиться изменения принципов и порядка формирования Совета Фе-
дерации Федерального Собрания России с сохранением влияния регионов в 
данном федеральном законодательном органе. 

Распространенным в литературе является мнение, что дуализация законода-
тельной власти в федеративном государстве является отражением федератив-
ного устройства государства, практическим условием реализации федеративно-
го государственного устройства, провозглашенного основным законом страны. 
Дуализация законодательной власти, наличие законодательных полномочий, 
наряду с федеральным парламентом, у региональных органов государственной 
власти (органов государственной власти субъектов федерации) является важ-
нейшим признаком федеративной формы государственного устройства.3 

Если проанализировать состояние современного федерализма, следует за-
метить, что практически завершен процесс назначения руководителей субъ-
ектов Федерации, лояльных Центру, который становится наиболее значимой 
и заметной «верхушкой айсберга», носившего название «административная 
реформа» (2001–2008 гг.). Имело место отстранение от власти или переназна-
чение ряда руководителей субъектов Федерации, посредством уже подписан-
ного Президентом страны федерального закона. Отстранение, прежде всего, 
касалось «неугодных Кремлю», руководителей субъектов Федерации (начиная 
с декабря 2004 – января 2005 гг.). 

Существовала некоторая «условная» надежда, что произойдет внешнее 
усиление власти назначенных руководителей субъектов по отношению к фе-
деральным округам и федеральным территориальным структурам. 

Вместе с тем произошло фактическое ослабление позиции руководителей 
субъектов РФ перед лицом Федерального центра.4 

1  Аничкин Е.С. «Преобразование» Конституции РФ и развитие конституционного законодательства 
в конце XX – начале XXI вв. Автореф. дисс. докт. юр. наук. – Тюмень, 2010. 

2  Туровский Р.Ф. Политическая регионалистика. – М.: изд-ий дом ГУ ВШЭ, 2006. – С. 19. 
3 Луценко Е.В. Федеративная природа института законодательных (представительных) органов го-

сударственной власти субъектов РФ. Автореф. дисс. канд. юр. наук. – Ростов-на-Дону – 2008.
4  Окончательно, на мой взгляд, надежда на усиление региональной власти рухнула после недавних со-

бытий, когда Президент России Дмитрий Медведев подписал указ об отставке Юрия Лужкова с поста 
мэра Москвы в связи с утратой доверия главы страны. Впервые в постсоветской России мэр крупней-
шего, можно сказать – главного субъекта Федерации, в котором по разным оценкам специалистов на-
ходится от 80 до 90 % всех финансовых средств в стране, был снят с формулировкой «в связи с утратой 
доверия». 
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«Условной» стала возможность усиления роли законодательных собраний, 
в связи с делегированием им права утверждать кандидатуры руководителей 
субъектов. 

Такого усиления, как мы знаем, не произошло. Во многом это объясняется 
и той оговоркой в законодательстве, по которой Президент России вправе рас-
пустить региональный парламент, если не будет трижды утверждена предло-
женная им кандидатура на пост главы субъекта Федерации.

Продолжается линия Федерального центра и ведущих политических партий 
на изменение порядка формирования региональных законодательных собра-
ний (партийные списки, отказ от мажоритарного принципа, превращение всех 
региональные собраний в однопалатные). Идущий процесс деградирует по-
литическую систему субъектов РФ. Но, самое главное, деградирование полити-
ческой системы субъектов РФ, в свою очередь и деформирует и политическую 
систему России в целом, упрощает её.1 

К сожалению, не имеет своей программы в отношении государственной ре-
гиональной политики и Партия «Единая Россия». Иллюзий в отношении целей 
этой партии в регионах быть не должно. Партия в целом проводит линию на 
укрепление вертикали власти. Интересы регионов не являются ее приоритет-
ным направлением деятельности. Необходима особая тактика в отношениях 
с данной партией тех руководителей, которые связаны с ней в уставном по-
рядке, с тем, чтобы не стать заложниками ее антирегиональных, центристских 
действий. Происходит дальнейшая маргинализация функций Полномочных 
представителей Президента в федеральных округах. Возможно упразднение 
данного института федеральной власти.

Федеральный закон о представителях Президента так и не появился, а во 
внесенном законопроекте о «назначении губернаторов» функции федераль-
ных административных округов не уточнены. Округа как бы зависли в марги-
нальном состоянии.

Продолжается вялотекущий процесс укрупнения субъектов РФ. Авто-
ры детально проанализировали уже реализованные слияния, а также да-
ли оценку потенциальным кандидатам на объединение – это федеральные 
города и окружающие их области (Москва и Московская область, Санкт-
Петербург и Ленинградская область) и некоторые бывшие «автономные субъ-
екты», входившие в состав краев (Хакасия – Красноярский край, Адыгея – 
Краснодарский край и др). Провальной остается реформа местного само-
управления. Продолжается борьба местных властей за самостоятельность и 
избираемость мэров. Неадекватно проходит реализация закона о местном са-
моуправлении. 

1  Несмотря на то, что многие аналогичные вопросы, в науке открыто не обсуждаются, тем не ме-
нее, положение вещей осушается сквозь строчки, в контексте. Гришнова Е.Е. Политическая система РФ: 
теория и практика формирования, тенденции развития. Автореф. докт. полит. наук. – М., 2010; Пасту-
хова Н.Б. Суверенитет и федеративная организация Российского государства в условиях глобализации: 
конституционно-правовые аспекты. Автореф. докт. юр. наук. – М., 2010 и т. д. 
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Создана Общественная палата, которая так и не стала элементом граждан-
ского общества в стране и служит больше ширмой перед западными страна-
ми, как бы демонстрируя широкую общественную поддержку проводимым 
реформам. Общественная палата являет собой квазимодель гражданского 
общества. В стране развернута широкая политическая дискуссия по поводу 
измене-ний в Конституцию России. Очевидно, что определенными политиче-
скими силами будут предприниматься новые попытки ее полной замены че-
рез референдум. Изменения в Конституцию России и законодательство всех 
уровней будет мотивировано целым рядом причин, но в первую очередь не-
обходимостью сохранения единства и целостности страны в условиях борь-
бы с терроризмом.1 В последующий период развития политической системы 
России усилится давление на руководство республик – субъектов РФ с целью 
упразднения должности Президентов Республик и назначения законодатель-
ными собраниями руководителей исполнительной власти в регионах.2 

Необходимо признать, что на сегодняшний день Россия вновь уходит от пу-
ти демократического федерализма. Для преодоления сложившейся ситуации 
необходимо учесть позитивный опыт федеративного развития 1990-х годов. 
Не забывать классические элементы, из которых складывается российская мо-
дель федерации, учитывать интересы этносов, традиционно проживающих 
и территорий страны, добровольно считающих себя россиянами и живущих 
в соответствии с определенными, признанными в мире демократическими 
принципами, сохранять исторически сложившееся единства и целостность 
Рос сийского государства федералистким методом, обеспечивать гарантии за-
щиты прав и свобод каждого гражданина, независимо от национальной при-
надлежности.

В оценке российского федерализма необходимо учитывать историче-
ские традиции народов, национальных меньшинств, проявлять уважение 
и толерантное отношение ко всем культурам и религиям. В современных ус-
ловиях делать это можно лишь на осно ве принципов демократии и федера-
лизма.

Государственное устройство нашей страны, основано одновременно на 
территориальном и национально-территориальном принципах. Оно не иде-
ально в контексте мирового опыта, но такова наша исторически сложившаяся 
конституционная особенность. 

Недооценка значимости национального вопроса в нынешних услови-
ях, возможностей его многовариантного решения находит свое выражение в 
пропагандируемых некоторыми политиками тезисах об отказе от принципа 
самоопределения народов в РФ, закрепленного в Конституции России и между-

1  Аничкин Е.С. «Преобразование» Конституции РФ и развитие конституционного законодательства 
в конце XX – начале XXI вв. Автореф. дисс. докт. юр. наук. – Тюмень, 2010.

2  Достаточно вспомнить о последних инициативах Б.В. Грызлова (упразднение депрессивных регио-
нов, унификация названий законодательных собраний субъектов РФ и выстраивание системы «руково-
дителей субъектов», а не президентов республик).
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народно-правовых документах, в сведении решения национального вопроса 
до уровня создания культурно-национальных автономий. При таком подходе 
забывается, что национально-культурная автономия и принцип самоопределе-
ния народов соотносятся друг с другом как часть и целое, и потому – нераздели-
мы. Вместе с тем этногенетическое многообразие социокультурных составляю-
щих субъектов Федерации требует реализации поливариантной национальной 
политики, согласованной со специфическими условиями жизнедеятельности 
народов республик, краев, областей и автономий.1

В России осуществлен демократический переход к новому состоянию в сфе-
ре этнокультурных и межнациональных отношений. 

Федеральные округа представляют федеральную власть. Вместе с тем, их 
практическая необходимость вызывает сомнения. Данные образования не 
представляют никакой пользы для российских регионов, поддержки в реше-
нии острейших проблем населения и в отстаивании федеральных программ 
для региона и, тем более, для Российских граждан, проживающих в субъек-
тах РФ. 

Новым генерал-губернаторам хочется «порулить» в регионах. Однако уже 
сегодня их главными оппонентами, как и в императорской России стали уже 
не губернаторы и президенты республик-субъектов РФ, а представители фе-
деральных министерств и ведомств в субъектах. В этом противоречии, а также 
в стремлении некоторых Представителей Президента в округах выступать в 
роли укрупненных субъектов Федерации, кроется очевидная бесперспектив-
ность федеральных административных округов, как института федеральной 
власти в регионах, если они будут продолжать векторно односторонне направ-
ленную политику, которую они проводят сегодня. 

Несмотря ни на что, Россия должна оставаться единой и сильной, которая, 
как говорил ранний Путин, должна быть еще и прочной Федерацией.2 России 
необходимо единое правовое и экономическое пространство. Необходимо 
продолжить процедуру гармонизации регионального и федерального законо-
дательств.3 Своеобразный и вместе с тем уникальный опыт в строительстве фе-
деративных отношений сегодня практически игнорируется. Конечно, хочется 
гармонии в федеративных отношениях.

Настоящую Федерацию за короткий срок построить невозможно. В 1993 г., 
когда была принята нынешняя Конституция, Россия только начинала создавать 
федеративное государство. Не хватало федеральных законов, не было развито 
региональное законодательство. Не было многого того, что мы имеем сегодня. 
Законодательство, наработанное субъектами Федерации за годы постсовет-

1  Савельев В.В. Модель самоопределения народов России: учебно-методическое пособие. – М.: Изд-во 
РАГС, 2010. 

2  Владимир Путин… Рано подводить итоги / под редакцией Г.А. Бордюгова, А.Ч. Касаева. – М.: АСТ: АСТ 
МОСКВА, 2007.

3  Луценко Е.В. Федеративная природа института законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти субъектов РФ. Автореф. дисс. канд. юр. наук. – Ростов-на-Дону – 2008. 
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ской России, нельзя изменить немедленно. Однако представлять, что вместе с 
«грязной водой мы можем выплеснуть и ребенка» – Российский Федерализм. 

Надо учитывать «горький» опыт Советского Союза и последствия игнориро-
вания этнического фактора и федерализма в России. Необходимо стремиться, 
к тому, чтобы Российская Федерация трансформировалась и модернизирова-
лась в демократическое федеративное правовое государство, а не в конфеде-
рацию, подобно СНГ, возникшую на месте распавшейся России, не сумевшей 
решить вопрос этнический и вопрос о федерализме.

Гаранников П.С.
Читинский Государственный Университет

Роль избирательных комиссий в организации и проведении выборов

Закрепленная в федеральном законодательстве система избирательныхко-
миссий в РФ является главным организационным механизмом, который при-
зван обеспечивать периодическое демократическое избрание федеральных и 
региональных органов государственной власти, а также органов местного са-
моуправления. 

Федеральные законы «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также Фе-
деральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации» содержат принципиально новые 
положения и нормы, кардинально изменившие порядок формирования изби-
рательных комиссий. Сужен круг потенциальных участников выборов из числа 
общественных объединений. Теперь выдвигать кандидатов в депутаты Госу-
дарственной Думы и соответственно работать в избирательных комиссиях мо-
гут только общероссийские политические общественные объединения (поли-
тические партии, иные политические организации, политические движения), 
созданные и зарегистрированные в Минюсте России не позднее, чем за год до 
дня голосования в порядке, установленном федеральными законами (ст. 32 
Федерального закона о выборах депутатов Государственной Думы).

Значительно повысился статус самих избирательных комиссий. Заметно 
расширен перечень их функций. Впервые на них возложена обязанность не 
только реализовывать, но и защищать избирательные права граждан. Все это 
конкретизируется положениями ст. 18–31 Федерального закона о выборах де-
путатов Государственной Думы. 

С одной стороны, эти нормы, безусловно, являются фактором демократиза-
ции избирательной системы в России. С другой стороны, указанное расшире-
ние прав исключительно политических общественных объединений привело 
к некоторой нейтрализации и даже потере представительства в избиратель-
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ных комиссиях независимых непартийных кандидатов. Прежде всего, это ка-
сается формирования и деятельности Центральной избирательной комиссии 
РФ. Процедура назначения членов избирательного органа страны в Государ-
ственной Думе чрезвычайно политизирована. Так, 5 членов Комиссии должны 
назначаться Государственной Думой из числа кандидатур, предложенных не 
только депутатскими объединениями, но и беспартийными депутатами. На 
деле же ни один член ЦИК России из делегированных Государственной Думой 
не назначен на основе предложений независимых депутатов. Все они являют-
ся «полномочными партийными представителями» политических депутатских 
объединений.

Каждый из них в период подготовки выборов в Государственную Думу имел 
возможность регулярно встречаться с представителями своего избирательно-
го объединения, участвовать в семинарах, проводить или организовывать для 
его функционеров необходимые консультации в Центральной избирательной 
комиссии РФ, оперативно передавать важные для партийного избирательного 
штаба документы и, как правило, заинтересованно участвовать в рассмотре-
нии письменных обращений, поступивших в Комиссию от своего объедине-
ния. Все другие политические (избирательные) объединения, а также незави-
симые кандидаты таких возможностей не имели.

В выборах депутатов Государственной Думы участвовали самостоятельно 
или в составе избирательных блоков 65 политических общественных объеди-
нений, а гарантированные места в избирательных комиссиях предназнача-
лись только четырем – имеющим парламентские фракции. Из статистических 
данных следует, что члены комиссий с правом решающего голоса, представ-
лявшие избирательные объединения, которые имели фракции в Государствен-
ной Думе второго созыва, составили в избирательных комиссиях субъектов РФ 
25%, окружных – 27%, территориальных – 21%, участковых – 11%. Как видим, 
условия участия избирательных объединений в работе избирательных комис-
сий по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
третьего созыва нельзя считать равными.

В 75 % ответов, полученных в ходе опроса председателей избирательных 
комиссий различного уровня, действовавших в период парламентских выбо-
ров в 1999 г., содержится информация о проявлении в ходе выборов лоббиро-
вания интересов парламентских избирательных объединений и предвзятого 
отношения к другим избирательным объединениям со стороны членов из-
бирательных комиссий с правом решающего голоса, которые были назначе-
ны в состав комиссий на основе предложений избирательных объединений, 
имевших фракции в Государственной Думе второго созыва. И это понятно – из-
бирательные комиссии, состоящие из представителей политических партий и 
движений, по своей природе не могут быть независимы от представленных в 
комиссиях политических общественных объединений. Отсюда вывод: законо-
датель заложил в правовые акты о выборах далеко не все нормы, необходи-
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мые для создания равных условий соперничества избирательных объедине-
ний в ходе выборов, а также для обеспечения статуса избирательных комиссий 
как независимых и беспристрастных органов.

Важным условием соблюдения избирательными комиссиями в полной 
мере требований законодательства и обеспечения прав участников избира-
тельного процесса являлся общественный контроль за голосованием и под-
ведением итогов выборов. С целью создания условий для такого контроля 
законодатель существенно расширил положения, касающиеся гласности в 
деятельности избирательных комиссий. Им вменено в обязанность доводить 
до сведения избирателей информацию о зарегистрированных кандидатах, их 
данные, а также результаты голосования по кандидатам и федеральным спи-
скам. В новых федеральных законах о выборах введена специальная статья о 
назначении и полномочиях членов избирательных комиссий с правом совеща-
тельного голоса, расширены полномочия наблюдателей, отдельно определе-
ны полномочия иностранных и международных наблюдателей.

Понятию «общественный» в полной мере соответствует контроль со сто-
роны наблюдателей. В соответствии со ст. 2 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» назначать наблюдателей имеют право, помимо из-
бирательных объединений, избирательных блоков, зарегистрированных кан-
дидатов и общественных объединений, непосредственно избиратели. Правда, 
на этот счет законодателем введено несколько условий, в зависимость от кото-
рых поставлена возможность реализации вышеназванной нормы.

Во-первых, осуществление права назначения наблюдателей непосред-
ственно избирателями возможно лишь при проведении выборов в органы 
местного самоуправления. Выбирая главу исполнительной власти субъекта Фе-
дерации, представителей в законодательный орган республики, края, области, 
города федерального значения либо автономной области, автономного окру-
га, депутатов Государственной Думы, иных должностных лиц на региональном 
и федеральном уровне, права на осуществление контроля за правильностью и 
законностью проведения избирательными комиссиями голосования, а также 
подведения его итогов, избиратели лишены.

Во-вторых, даже если проводятся выборы в органы местного самоуправ-
ления, не в каждом регионе избиратели могут воспользоваться своим правом 
общественного контроля за ходом голосования и установлением результатов 
выборов, поскольку Федеральным законом определено, что указанным пра-
вом избиратели могут воспользоваться только в случае, если оно закреплено в 
законе соответствующего субъекта РФ.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что для значитель-
ной части избирателей сегодня отсутствуют законодательные гарантии обе-
спечения общественного контроля за проведением голосования и подведени-
ем его итогов при проведении выборов всех уровней. Более того, существуют 
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установленные федеральным законодательством препятствия для самостоя-
тельного закрепления таких гарантий субъектами РФ.

Можно предположить, что законодатель, устанавливая возможность обще-
ственного контроля со стороны избирателей только при проведении выборов 
в органы местного самоуправления, руководствовался тем, чтобы не ослож-
нять работу избирательных комиссий вследствие назначения большого числа 
наблюдателей, поскольку при проведении региональных, а тем более феде-
ральных выборов, в избирательные кампании вовлекается значительное ко-
личество избирателей. Однако на этот счет можно было бы предусмотреть в 
законодательстве ряд мер, которые, с одной стороны, поставят препятствия на 
пути назначения неограниченного количества наблюдателей избирателями, а 
с другой – позволят расширить демократические формы общественного кон-
троля и распространить практику их использования на выборах в федераль-
ные и региональные органы государственной власти.

Среди таких мер могли бы быть следующие:
– закрепление в законодательстве норм, ограничивающих назначение
наблюдателей избирателями при проведении федеральных и региональ-

ных выборов только уровнем участковых избирательных комиссий;
– наделение правом назначения наблюдателя в участковую избиратель-

ную комиссию (территориальную) только гражданина, постоянно или преиму-
щественно проживающего на территории соответствующего избирательного 
участка (на соответствующей территории);

– установление требования о возможности назначения наблюдателя толь-
ко группой избирателей с определенным числом ее участников (в случае пре-
доставления права назначения наблюдателя от избирателей и в участковую, и 
в территориальную избирательные комиссии возможно установление требо-
вания о различном числе участников групп избирателей, назначающих наблю-
дателей в соответствующие избирательные комиссии).

Закрепление в федеральном законодательстве вышеперечисленных поло-
жений могло бы способствовать повышению роли общественного контроля в 
избирательных кампаниях, а также усилению доверия к результатам выборов, 
установлению большей открытости в деятельности избирательных комиссий 
и, как следствие, укреплению гарантий избирательных прав граждан РФ.

Гарашко А.Ю.
Московский университет МВД России 

Множественность подходов к понятию «источник права»

Понятие «источник права», введенное в научный оборот древнеримскими 
юристами, является одним из наиболее полисемантичных и сложных в теории 
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права. Однако его анализ является необходимым, о чем еще в конце XIX в. го-
ворил Н.М.Коркунов: «не только с помощью… представления о праве можно 
судить о природе и характере его источников, но и наоборот, на основе спец-
ифических особенностей тех или иных форм, или источников права можно су-
дить, в свою очередь, о природе и характере самого права».1

Практически каждый исследователь, работающий в области источников 
права, предлагает их новые дефиниции. Например, Н.М.Коркунов под источ-
никами права понимал «формы объективирования юридических норм, слу-
жащие признаками их обязательности», а также «средства познания права».2 
С.Ф.Кечекьян, указывая, что понятие «источник права» принадлежит к числу 
наиболее неясных в теории права, давал ему следующее определение: «это 
не более как образ, который скорее должен помочь пониманию, чем дать по-
нимание того, что обозначается этим выражением».3 Г.И.Муромцев полагает, 
что источником права является обусловленный характером правопонимания 
данного общества способ признания социальных норм в качестве обязатель-
ных.4 Полемика вокруг данной категории оправдана с одной стороны ее не-
четкостью, с другой стороны – неоднозначностью правопонимания в целом.5 
На наш взгляд, понятие «источник права» настолько многогранно и комплек-
сно, что дать ему какое-либо одно исчерпывающее определение, не прини-
мая во внимание тот контекст, в котором оно употребляется, представляется 
невозможным. Необходимо выделить ряд смысловых значений, в которых 
применяется термин «источник права» и для каждого из них сформулировать 
собственную дефиницию. Большинство ученых обосновывает необходимость 
комплексного метода исследования, выделяя три основных подхода к сущно-
сти источников права.

Первым подходом является материалистический, в соответствии с которым 
источником права являются производственные общественные отношения, 
материальные условия жизнедеятельности людей. Данный подход получил 
наибольшее распространение в период актуализации материалистических 
концепций в Европе в XIX–XX вв. В настоящее время материализм по многим 
аспектам подвергается агрессивной критике со стороны научной элиты. Одна-
ко, ряд аргументов, выдвигаемых апологетами данной доктрины, несмотря на 
это не может быть опровергнут до сих пор. Это касается в частности и подхода 
к источникам права. Материалистическая сущность источников права безого-
ворочно поддерживается большинством ученых.

Вторым подходом является формально-юридический. В соответствии с 
данным подходом источником права является государство в целом, а также 

1  Марченко М.Н. Источники права: учебное пособие. – М.: ТК Велби, Издательство Проспект, 
2006. – С. 15.

2  Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. 7-е изд. – СПб., 1907. – С. 283.
3  Кечекьян С.Ф. О понятии источника права // Ученые записки МГУ. – М., 1946. – Вып. 116. – С. 3.
4  Муромцев Г.И. Источники права: Теоретические аспекты проблемы // Правоведение. – 1992. – 

№ 2. – С. 30.
5  Малова О.В. О проблеме источников права // Сибирский Юридический Вестник. – 2000. – №4. – С. 14.
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закрепляемые и санкционированные им в нормативно-правовых документах 
общеобязательные правила поведения в частности. Данный подход был гла-
венствующим в период советской России, когда право полностью отождествля-
лось с законодательством. Например, по мнению Ф.М.Гаджиновой, «источник 
права это особая функционально-смысловая сторона официально признан-
ных форм внешнего выражения норм права, обеспечивающая правореализа-
ционную часть механизма правового регулирования».1 Начиная со второй по-
ловины XX в. данный подход, именуемый также узким, вытесняется широким – 
философско-правовым подходом к сущности источников права.

Третий подход – философско-правовой, позиционирует право как результат 
функционирования сознания правового существа (человека), его воли, чело-
веческой природы в целом. В связи с этим И.А.Ильин писал о том, что источни-
ком права является «нормальное правосознание».2 Это направление в России 
стало складываться в конце 50-х годов XX в. в противовес господствующему 
формально-юридическому правопониманию. «В контексте исследования сущ-
ности права проводился анализ таких юридических категорий, как правоотно-
шение, правосознание, субъективное право и т. д.».3 Пока философско-право-
вой подход является наименее распространенным в юридической науке, но 
постепенно он все более актуализируется и, несомненно, обладает огром-
ными перспективами. Как правило, исследователи предлагают использовать 
различное сочетание трех вышеобозначенных подходов: материальный и 
формально-юридический, философско-правовой и формально-юридический, 
др., либо интегрируют совместно все три подхода. Но чаще встречается син-
тез материального и формально-юридического походов. Например, один из 
первых отечественных ученых, начавший на глубоком научном уровне изучать 
категорию «источник права» С.Л.Зивс рассматривал источники права в «мате-
риальном» и «юридическом смысле».4 Б.Н.Топорнин также выделяет широкий 
и узкий подход к источникам права: широкий «означает, что под источником 
права понимается та сила, которая предопределяет и творит право» (мате-
риальные и иные неправовые факторы), а в соответствии с узким подходом 
«источниками права объявляются виды правовых актов, содержащих общео-
бязательные предписания для всех без исключения потребителей права – фи-
зических и юридических лиц, граждан, государственных органов и обществен-
ных организаций, предприятий и учреждений».5 

Источником права в материальном смысле являются развивающиеся об-
щественные отношения. К ним относятся способ производства материальной 

1  Гаджинова Ф.М. Источники права и их система в современном российском праве. Дис. … канд. юрид. 
наук. – М., 2004. – С. 77.

2  Ильин И.А. Понятия права и силы (Опыт методологического анализа). Собрание сочинений в десяти 
томах. Москва, Русская книга. – 1994. – Т. 4. Составление и комментарии Ю.Т. Лисицы. – С. 407.

3  Иванюк О.А. Источник права: проблема определения // Журнал российского права. – № 9. – 2007.
4  Зивс С.Л. Источники права. – М., 1981. – С. 22.
5  Топорнин Б.Н. Система источников права: тенденции развития // Судебная практика как источник 

права. – М., Юрист, 2000. – С. 13–14.
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жизни, система экономико-хозяйственных связей и формы собственности как 
конечная причина возникновения и действия права. Право частной собствен-
ности является основой всех прав человека.1 Под источником права в философ-
ско-правовом смысле понимается сознание человека как правового существа. 
Источники прав в формально-юридическом смысле – это различные формы 
(способы) выражения, объективизации правовых норм, нормативной государ-
ственной воли. Таким образом, категория «источники права» издавна была и 
в наше время остается предметом самого пристального внимания, как общей 
теории права, так и отраслевых научных дисциплин.2 Разделяя позицию С.Ф. 
Кечекьяна, отметим, что отсутствует не только общепринятое определение по-
нятия «источник права», но спорным является даже тот смысл, в котором оно 
определяется.3 На наш взгляд, в связи с комплексностью и многогранностью 
данного института необходимо рассматривать источники права в трех значе-
ниях: материальном, формально-юридическом и философско-правовом (или 
идеалистическом), и для каждого из значений использовать свою дефиницию 
источников права.

Гарипов И.Р.
Институт права БашГУ

Правовые проблемы реализации принципа демократизма 
на выборах муниципального уровня

Законодательство РФ и Республики Башкортостан о местном самоуправле-
нии предоставляет населению широкие права на самоуправление. Основными 
организационными формами осуществления местного самоуправления высту-
пают формы прямого волеизъявления граждан – референдумы, муниципаль-
ные выборы, сходы, собрания граждан, публичные слушания, конференции 
граждан, представляющие собой самоорганизацию граждан по месту их жи-
тельства на части территории муниципального образования. 

Местное самоуправление, как форма непосредственного осуществления 
народовластия давно и прочно получило признание и осуществляется практи-
чески во всем мире. Народ может и должен самостоятельно решать насущные 
проблемы муниципального образования, в котором проживает. Это его есте-
ственное право. Реализация народом права на самоуправление формирует 
народовластие, из которого вырастает демократия. Не случайно Европейская 
хартия о местном самоуправлении определила, что Право граждан участво-
вать в управлении государственными делами может быть осуществлено имен-

1  Хропанюк В.Н. Теория государства и права. 2-е издание. – М., 1997. – С. 171.
2  Топорнин Б.Н. Система источников права: тенденции развития // Судебная практика как источник 

права. – М., Юрист, 2000. – С. 10.
3  Кечекьян С.Ф. О понятии источника права // Ученые записки МГУ. Вып. 116. – М., 1946. – С. 3.
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но на местном уровне, а органы местного самоуправления составляют одну 
из основ любого демократического строя. Это же положение нашло отраже-
ние и в Конституции РФ, которая относит местное самоуправление к основам 
конституционного строя и рассматривает его как один из основополагающих 
принципов организации власти, который наряду с принципом разделения 
властей определяет систему власти и управления в стране в целом. Консти-
туция РФ закрепляет местное самоуправление как важнейший элемент основ 
конституционного строя, как самостоятельную форму осуществления народом 
принадлежащей ему власти. 

Федеральный закон от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» позволяет на достаточно высоком качественном уровне обеспе-
чивать реализацию гражданами России конституционных прав избирать и 
быть избранными в органы государственной власти и в органы местного само-
управления, организованно и гласно проводить выборы. Вместе с тем практи-
ка проведения региональных и муниципальных выборов, а также правотвор-
ческий процесс приведения регионального избирательного законодательства 
в соответствие с Федеральным законом обнаружили в нем ряд существенных 
недостатков, требующих устранения и исправления. 

Закон подвергается критике с разных позиций. Особого внимания требу-
ют нормы, которые регулируют процесс голосования. В законах субъектов РФ 
устанавливается время голосования на муниципальных выборах. В большин-
стве своем региональные законодатели устанавливают время голосования с 8 
до 20 часов по местному времени. При этом участковой комиссии на избира-
тельном участке, образованном в отдаленной или труднодоступной местно-
сти, дано право объявить голосование завершенным до окончания указанного 
времени, если проголосовали все внесенные в список избиратели, но не ранее 
18 часов по местному времени.

Возможность закрытия избирательного участка до окончания установлен-
ного времени голосования при условии 100%-ной явки избирателей не пред-
усмотрена федеральным законодательством, но в целом не противоречит ему. 
Введение такого положения возможно, но только при условии отсутствия в за-
коне субъекта РФ указания на возможность голосования по открепительному 
удостоверению. Иначе, это будет являться нарушением прав тех лиц, которые, 
получив открепительное удостоверение на одном участке, пожелают проголо-
совать на другом, где они не внесены в список избирателей. Можно констати-
ровать, что время голосования на муниципальных выборах, устанавливаемое 
в законах субъектов РФ, соответствует федеральному законодательству, тре-
бующему не менее 10-часовой продолжительности голосования. Стоит лишь 
отметить, что предпочтительным представляется установление наиболее ши-
рокого диапазона времени голосования, позволяющего воспользоваться сво-
ими избирательными правами наибольшему кругу лиц. Наиболее распростра-
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ненным способом волеизъявления является голосование на избирательных 
участках. Помещение для голосования безвозмездно предоставляется в рас-
поряжение участковой избирательной комиссии главой соответствующего му-
ниципального образования, а в случае, если должность главы не предусмо-
трена, – лицом, уполномоченным на то органом местного самоуправления. 
В качестве такового по решению представительного органа местного само-
управления могут выступать глава администрации, управляющий делами и 
другие представители муниципального органа управления. Ни в Федераль-
ном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», ни в большинстве законов 
субъектов РФ не содержится указания на срок предоставления участковым 
комиссиям помещений для голосования. Это следует признать серьезным 
упущением. Если при проведении федеральных и региональных выборов не 
оговоренные в законе нормативы, как правило, «спускают сверху», то при 
муниципальных выборах у глав местного самоуправления в данном вопросе 
появляется полная свобода собственного усмотрения. Представим себе ситу-
ацию, когда глава муниципального образования или иное уполномоченное 
должностное лицо по тем или иным причинам заинтересовано в срыве выбо-
ров. В условиях отсутствия нормативно установленного срока предоставления 
участковой избирательной комиссии помещения для голосования данное по-
мещение может быть предоставлено в распоряжение в день, предшествую-
щий, голосованию. А это означает, что участковая избирательная комиссия не 
сможет произвести весь комплекс подготовительных мероприятий, необходи-
мых для обеспечения процедуры голосования. 

Перечень организационных мероприятий довольно широк. Согласно ст. 61 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» в помещении для го-
лосования либо непосредственно перед указанным помещением участковая 
избирательная комиссия оборудует информационный стенд, вывешивает уве-
личенную форму протокола об итогах голосования, размещает стационарные 
ящики для голосования, также могут устанавливаться технические средства 
подсчета голосов. Наиболее часто для голосования используются помещения 
школ, других учебных заведений, учреждений культуры. Их временное пере-
профилирование для нужд голосования также требует определенного време-
ни. Кроме того, отечественные традиции организации голосования требуют 
подготовки такого не указанного ни в одном нормативном правовом акте ме-
роприятия, как буфет для голосующих. Таким образом, в неподготовленном 
помещении практически невозможно проведение процедуры голосования, 
либо это будет сопряжено со значительными нарушениями прав избирателей, 
других участников выборного процесса.

В условиях отсутствия указания на срок предоставления помещения участ-
ковой избирательной комиссии отсутствует возможность обжалования таких 
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действия главы муниципального образования, так как по формальным при-
знакам отсутствует какое-либо нарушение законодательства, хотя все призна-
ки срыва процедуры голосования налицо. Исходя из приведенных доводов, 
можно констатировать необходимость нормативного закрепления срока пре-
доставления помещения в распоряжение участковой избирательной комис-
сии. В помещении для голосования должен быть зал, в котором размещаются 
кабины для голосования так, чтобы это оборудование находилось в поле зре-
ния членов комиссии и наблюдателей.

Гафаров И.И. 
Институт права БашГУ

О некоторых вопросах правового регулирования 
территориального общественного самоуправления 

В Законе РСФСР 1991 г. «О местном самоуправление в РСФСР» была отдель-
ная глава посвященная территориальному общественному самоуправлению. 
Так, органы территориального общественного самоуправления могли наде-
ляться правами юридического лица. Они обладали определенными полномо-
чиями в экономической, финансовой сферах, осуществляли полномочия пере-
даваемые им местными Советами и местной администрацией.

Федеральный закон от 28.08.1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» существенно 
сузил возможности правового регулирования территориального обществен-
ного самоуправления, посвятив ему лишь одну норму. В ст. 27 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» территориальное общественное 
самоуправление определяется как «самоорганизация граждан по месту их 
жительства на части территории поселения для самостоятельного и под свою 
ответственность осуществления собственных инициатив в вопросах местного 
значения.

С точки зрения конституционных прав гражданина территориальное обще-
ственное самоуправление является способом реализации следующих прав 
граждан, а именно на объединение и проведение собрания по месту житель-
ства с целью защиты общественных интересов.

В ч. 11 ст. 27 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ закрепляется: 
«Порядок организации и осуществления территориального общественного са-
моуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из мест-
ного бюджета определяется уставом муниципального образования и (или) 
нормативно-правовыми актами представительного органа муниципального 
образования». В действующем законодательстве содержится весьма противо-
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речивая формулировка, касающаяся предоставления прав юридического ли-
ца. Федеральный закон от 28.08.1995 г. № 154-ФЗ устанавливал, что правами 
юридического лица могут наделяться органы территориального общественно-
го самоуправления в соответствии с уставом муниципального образования.

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ коренным образом изме-
нил такой подход. Теперь в ч. 5 ст. 27 Закона закрепляется: «Территориальное 
общественное самоуправление в соответствии с его уставом может являться 
юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в организаци-
онно-правовой форме некоммерческой организации». Представляется, что 
данная формула требует уточнения и корректировки с учетом требований 
гражданского законодательства.

Отсутствие специального закона о территориальном общественном само-
управлении и имеющиеся пробелы в Федеральном законе привели к тому, 
что в субъектах РФ органы территориального общественного самоуправления 
признаются разновидностью: некоммерческой организации, общественного 
объединения, органа местного самоуправления. Таким образом, сущность 
территориального общественного самоуправления состоит в участии населе-
ния в реальном местном самоуправлении, направленной на решение отдель-
ных вопросов местного значения затрагивающих непосредственные права и 
законные интересы граждан. 

Гафина Л.Г.
 Институт права БашГУ

Административно-правовое регулирование
перераспределения публичной собственности

Проводимая в России административная реформа сопровождается суще-
ственным изменением состава федерального, регионального и муниципаль-
ного имущества. При этом процессы перераспределения собственности при-
водят к неадекватному количеству судебных споров.

В целях содействия органам исполнительной власти субъектов РФ и орга-
нам местного самоуправления в создании и обеспечении деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» Минэкономразвития России разработаны методические рекомендации 
по созданию и обеспечению деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также примерная 
форма соглашения о взаимодействии между многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 
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органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 
фондов, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного 
самоуправления.

В течение последних лет в рамках проводимой реформы государственно-
го и муниципального управления была заложена правовая основа реализации 
публичной собственности. Но важность определения концепции развития иму-
щественного комплекса вовсе не означает эффективность ее использования.

Законодатель отказался от государственно-правового и социального по-
нятия «управление» и принял его толкование в узком гражданско-правовом 
смысле – применительно к государственной собственности. Это породило не-
мало сложностей в реализации полномочий исполнительной власти и создало 
комплекс проблем, требовавших решения как в нормативном, так и в органи-
зационном порядке: совмещение функций регулирования и хозяйствования, 
властных полномочий и «рыночной власти», обязанностей по развитию конку-
ренции и прав по контролю и надзору за деятельностью бизнес-структур и т. д.

С самого начала рыночных реформ решению этих проблем уделялось наи-
более пристальное внимание. Цель всех решений была неизменной: формиро-
вание исполнительного аппарата, соответствующего условиям и потребностям 
нового экономического строя. Таким образом, административная реформа из-
начально рассматривалась как существенный и самый трудный элемент эко-
номических и социальных реформ, проводимых в России с 1990 г.

Первые трудности при реализации новой концепции публичной собствен-
ности возникают на стадии определения дальнейшей юридической судьбы 
государственного и муниципального имущества, не отвечающего исходя из 
своего целевого назначения предметам ведения соответствующего публично-
го образования. 

В связи с этим достаточно показательным выглядит получивший широкую 
огласку спор между правительством Свердловской области и администрацией 
г. Екатеринбурга вокруг двух образовательных учреждений, которые находи-
лись в муниципальной собственности. Почвой для конфликта послужило то, 
что в рамках административной реформы предоставление среднего профес-
сионального образования было исключено из вопросов местного значения, 
а соответствующие полномочия переданы органам государственной власти 
субъектов РФ. В сложившейся ситуации администрация г. Екатеринбурга во 
избежание потери ценных объектов недвижимости посчитала возможным 
перепрофилировать имущество путем реорганизации учреждений с фактиче-
ским прекращением их прежней деятельности, а правительство Свердловской 
области, поддерживаемое обучающимися и трудовыми коллективами учреж-
дений, напротив, настаивало на том, что в первоочередном порядке должен 
решаться вопрос о безвозмездной передаче имущества с сохранением статуса 
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учебных заведений. В итоге судебные инстанции пришли к выводу о необхо-
димости передачи имущества в региональную собственность.1 

Системный анализ действующего законодательства и практики его приме-
нения позволяет прийти к выводу о том, что в приоритетном порядке должен 
решаться вопрос именно о безвозмездной передаче имущества перераспре-
делению между публичными образованиями предметов ведения и полномо-
чий. В частности между органами государственной власти и местного само-
управления.

Гафиятуллин Т.Ю., Шайхуллин М.С. к.ю.н., доцент 
Институт права БашГУ

Правовые проблемы реализации полномочий 
органов местного самоуправления в области пожарной безопасности

Правовое регулирование полномочий в данной области осуществляется 
двумя нормативно-правовыми актами: 1) ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»; 2) ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Необходимо отметить различие между терминологией ФЗ от 21.12.1994 г.
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и терминологией Федерального зако-
на от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации». В п. 1 ст. 2 последнего дается 
определение сельского поселения как одного или нескольких объединенных 
общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, де-
ревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в ко-
торых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно 
и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления. Из этого 
следует, что сельские населенные пункты могут входить в состав сельских по-
селений, то есть последние являются большими объектами по сравнению с 
первыми. Из текста ч. 1 ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасно-
сти» наоборот, следует, что сельские населенные пункты являются большими 
объектами по сравнению с поселениями и округами. 

Еще одним вопросом местного значения, при реализации которого воз-
никают проблемы, являются полномочия по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности в границах муниципального образования. При том, 
что данным полномочием органы местного самоуправления были наделены 
с 1 января 2006 г. (с момента вступления в силу Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

1  Постановление ФАС Уральского округа от 28.09.2006 г. № Ф09-8464/06-С3 // [Электронный ресурс]: 
«Консультант плюс».
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управления в Российской Федерации»), перечень первичных мер пожарной 
безопасности был установлен только в октябре 2007 г. Федеральным законом 
от 18.10.2007 г. № 230-ФЗ, внесшим соответствующие изменения в основопо-
лагающий закон в области пожарной безопасности от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ.

Кроме того, Федеральным законом № 230-ФЗ первичные меры пожарной 
безопасности были исключены из комплекса мероприятий по организации по-
жаротушения, то есть закон отделил первичные меры пожарной безопасности 
от тушения пожаров, которое к таковым не относится и соответственно, не яв-
ляется вопросом местного значения.

С учетом внесенных изменений действующая редакция Федерального за-
кона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» устанавливает, что 
первичные меры пожарной безопасности – это реализация принятых в уста-
новленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению 
людей и имущества от пожаров, а организация тушения пожаров – это сово-
купность оперативно-тактических и инженерно-технических мероприятий 
(за исключением мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности), направленных на спасение людей и имущества от опасных фак-
торов пожара, ликвидацию пожаров и аварийно-спасательных работ.

Однако, даже при простом рассмотрении этих понятий сразу же возникают 
вопросы – какие именно действия по спасению людей и имущества от пожа-
ров должны выполняться в рамках первичных мер пожарной безопасности, а 
какие в процессе организации тушения пожаров, кем и чем должен быть уста-
новлен перечень этих мероприятий и как в принципе органы местного само-
управления могут нести ответственность за спасение людей и имущества от 
пожаров, не обладая полномочиями по тушению пожаров.

Дальше как говорится больше – в качестве одной из первичных мер по-
жарной безопасности ст. 19 Закона установлена обязанность органов мест-
ного самоуправления по принятию мер по локализации пожара и спасению 
людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противо-
пожарной службы в границах сельских населенных пунктов. То есть, не смо-
тря на то, что закон разграничивает понятия «мероприятия по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности» и «организация тушения пожаров» 
установление полномочия по локализации пожара до прибытия подразделе-
ний Государственной противопожарной службы фактически означает, что на 
органы местного самоуправления возложена обязанность по тушению пожара 
силами муниципальной и добровольной пожарной охраны – иначе как еще 
можно локализовать пожар?

Кроме того, из этого следует, что на тушение одного пожара должны одно-
временно выезжать подразделения и муниципальной пожарной охраны (для 
локализации пожара) и государственной противопожарной службы (для туше-
ния пожара). 
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То есть в результате несовершенства законодательства бюджетные расхо-
ды, связанные с ликвидацией пожара, возрастают вдвое, что противоречит 
принципам эффективности расходования бюджетных средств и использова-
ния трудовых ресурсов, а также переходу на бюджетирование, ориентирован-
ное на результат.

Что касается добровольной пожарной охраны, то она, как и муниципальная 
пожарная охрана, является одним из видов пожарной охраны, к задачам кото-
рой помимо осуществления профилактики пожаров относится организация и 
осуществление тушения пожаров, проведение аварийно-спасательных работ.

Статья 13 Федерального закона № 69-ФЗ уточняет, что под добровольной 
пожарной охраной понимается форма участия граждан в обеспечении пер-
вичных мер пожарной безопасности, а добровольный пожарный – это граж-
данин, непосредственно участвующий на добровольной основе (без заклю-
чения трудового договора) в деятельности подразделений пожарной охраны 
по предупреждению и (или) тушению пожаров, что опять возвращает нас к 
противоречию понятий «мероприятия по обеспечению первичных мер пожар-
ной безопасности» и «организация тушения пожаров».

Этой же статьей установлено, что участие граждан в добровольной пожар-
ной охране является формой социально значимых работ, однако в соответ-
ствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (ст. 17) к социально зна-
чимым работам могут быть отнесены только те работы, которые не требуют 
специальной профессиональной подготовки, продолжительностью не более 
4-х часов подряд, и выполнение которых может быть только на безвозмездной 
основе, не чаще одного раза в квартал в свободное от основной работы время.

Работа добровольных пожарных требует соответствующей профессиональ-
ной подготовки и может быть востребована в любой момент. Таким образом, 
без четкого определения статуса добровольного пожарного, его прав и обя-
занностей органы местного самоуправления не имеют основы для разработки 
нормативных актов по созданию механизма организации добровольной по-
жарной охраны.

Возвращаясь к теме муниципальной пожарной охраны необходимо отме-
тить, что помимо основного вопроса является ли ее создание правом или обя-
занностью органов местного самоуправления, множество вопросов возникает 
и при практической реализации ее создания.

Во-первых, нормативными правовыми актами РФ в настоящее время не 
установлены требования к данному виду пожарной охраны, а также законо-
дательно не закреплено применение ведомственных нормативных правовых 
актов Государственной противопожарной службы в деятельности подразделе-
ний, созданных органами местного самоуправления (в том числе по обеспе-
чению специальной формой одежды и пожарно-техническим вооружением).
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Во-вторых, создание муниципальной пожарной охраны – это огромное фи-
нансовое бремя по обеспечению расходов, связанных с ее функционировани-
ем, в том числе по строительству непосредственно зданий пожарных депо, а 
также производственных, складских, вспомогательных и других зданий и со-
оружений, необходимых для выполнения стоящих перед пожарной охраной 
задач, их содержанию и ремонту, оснащению пожарной техникой и снаря-
жением.

Подводя итого всего сказанного, хочется отметить, что в условиях столь ди-
намичного развития общества таких законов, которые бы удовлетворяли всем 
требованиям общества, нет.

В отношении законодательства в области пожарной безопасности, не смо-
тря на то, что на сегодняшний день сделано немало, хотелось, чтобы в процес-
се дальнейшего его совершенствования нашли свое отражение озвученные 
сегодня проблемы.

Гилязетдинов Р.И.
Институт права БашГУ

Современное реформирование государственных закупок

С точки зрения экономии бюджетных средств, по данным Федеральной 
антимонопольной службы России (ФАС России), отвечающей за организацию 
госзакупок, за четыре полных года действия Федерального закона от 21 июля 
2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» сэкономило 
бюджету РФ более 770 млрд. руб.1

В настоящее время одним из главных направлений является переход на 
электронные аукционы. Реализация электронных торгов по закупке продук-
ции для государственных нужд чрезвычайно актуальна. Так, Президент РФ 
Д.А.Медведев в недавнем послании Федеральному собранию подверг критике 
закон о госзакупках, заявив, что из-за коррупции государство ежегодно теряет 
на закупках 1 трлн. руб. Так, по данным председателя Счетной палаты Сергея 
Степашина, «около 1 трлн. руб. оседает в карманах жуликов и проходимцев» 
при общем объеме «из 6 трлн. руб., направляемых в год на госзакупки».2

С целью совершенствования Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» с 1 января 2011 г. феде-

1 Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы России [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.fas.gov.ru.

2 Официальный сайт президента РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://президент.рф.
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ральные государственные заказчики, заказчики субъектов РФ и муниципаль-
ные заказчики обязаны проводить открытые аукционы в электронной форме.

Ожидается, что электронные торги принесут много нового в расходную по-
литику региона и в развитие бизнеса. Во-первых, они удешевят бюджетные за-
траты на само проведение конкурсов – предприниматель сможет торговаться, 
не выходя из офиса. Во-вторых, процедура будет проходить в режиме реаль-
ного времени, что исключит возможность коррупции при приеме заявок. На 
практике доказано, что эффективность электронных конкурсов намного выше 
прежних, часто страдавших от субъективности членов комиссии и заказчиков, 
а значит, допускавших злоупотребления и коррупцию. Еще одним нововведе-
нием в реформировании системы госзакупок является запуск с 1 января 2011 г. 
единого официального сайта для информирования о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. Этот ресурс являет-
ся единственным официальным источником для размещения необходимых 
сведений в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных нужд». 

Сайты в сети Интернет (федеральный официальный сайт, официальные 
сайты субъектов РФ, официальные сайты муниципальных образований) и пе-
чатные издания по усмотрению заказчиков, уполномоченных органов, специа-
лизированных организаций могут использоваться в качестве вспомогательных 
источников распространения информации о размещении заказов, не заменяя 
размещение информации на официальном сайте», – сообщают пресс-службы 
Минэкономразвития и Федерального казначейства.1 Каждый субъект Рос-
сийской Федерации и орган власти имеет свой сайт и реестр госзакупок, и 
чтобы узнать, кто что хочет закупить, поставщикам было необходимо просмо-
треть сотни сайтов, а c 1 января 2011 г. ситуация изменилась.

Создание единой для всей страны «Доски объявлений», на которой разме-
щается информация о госзаказе взамен множества региональных и муници-
пальных сайтов, решает сразу несколько задач:

Первая – повышение прозрачности торгов и расширение возможностей 
для участия в торгах широкого круга хозяйствующих субъектов. Более пред-
приятиям и предпринимателям не придется искать информацию о госзаказе 
на тысячах интернет-ресурсов.

Вторая задача – обеспечение должного контроля за размещаемой инфор-
мацией со стороны контролирующих органов. Наличие единого информа-
ционного ресурса существенно уменьшает риски, связанные с несанкциони-
рованной корректировкой информации на сайтах или с ее неразмещением, 
позволяет в перспективе создать единую систему автоматического контроля 
процедурных нарушений при размещении информации о госзаказе.

1 Официальный Интернет-ресурс Министерства экономического развития РФ [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.economy.gov.ru. 
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На сегодняшний день в реформе госзаказа проделано много работы, но 
еще многое предстоит сделать. Надеюсь, что реформирование законодатель-
ства о размещении заказов вступившие в силу с 1 января 2011 г., позволят не 
только повысить качества государственных закупок но и повысят мотивацию 
заказчиков и членов комиссии стремиться к экономии бюджетных средств и 
денег налогоплательщиков. Собственно, это и является целю конкурентных 
торгов.

Таким образом, реформирование государственных закупок даст такие пре-
имущества как: сокращенные сроки проведения торгов в форме электронно-
го аукциона по сравнению с очной формой, минимальный документооборот, 
торги происходят в реальном времени через Интернет, никуда не надо выез-
жать для участия в аукционе, процедура полностью прозрачна для всех участ-
ников, никто не может повлиять на ход аукциона, небольшие расходы, связан-
ные с проведением электронного аукциона.

Гилязетдинова В.С.
Институт права БашГУ

К вопросу об истории правового регулирования сервитутов

Сервитуты представляют собой весьма уникальное правовое явление и 
своим появлением обязаны древнеримским юристам. Вообще сервитут про-
исходит от лат «servus» – раб и представляет собой вещное право, позволя-
ющее пользоваться чужой вещью в ограниченном отношении (для прохода, 
проезда, прокладки труб через соседний участок, а также для обеспечения 
любых других нужд, если удовлетворить их иначе как посредством установ-
ления сервитута невозможно). Оно предполагает уже существование права 
частной собственности. 

Однако в науке встречается взгляд, признающий ошибочное мнение, 
будто право собственности служит первоначальным основанием, родона-
чальником всех других видов вещных прав. По взгляду ученых Эльверса, 
Шенемана историческое развитие приводит к противоположному выводу, а 
именно, что сервитуты более древнего происхождения, нежели право соб-
ственности. В подтверждение этого взгляда приводится то соображение, что 
кочующие племена долго не могли установить полного господства над зем-
лей во всех ее отношениях. Они пользовались только частными сторонами ве-
щи – травой в поле, хворостом в лесу, водопоем, т. е. осуществляли свое право 
в том объеме, какой характеризуют современные сервитуты. Но отсюда нель-
зя заключить, будто отношение этих племен к занимаемой земле может быть 
охарактеризовано, как сервитутное право, а не как право собственности. Оно 
все же отличалось той же исключительностью для посторонних, которая со-
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ставляет признак права собственности. Если малоразвитые племена не умели 
извлекать всей пользы из занимаемых ими земель, то это доказывает только 
низкую степень их культурного развития. 

Открытие новых полезностей во внешней природе составляет характерное 
явление экономического прогресса – оно увеличивает имущественное значе-
ние права собственности, но не изменяет его юридической природы. Вернее 
взгляд, который ставит возникновение и развитие сервитутов в связи с правом 
частной собственности. По мнению другого ученого сервитуты вызваны распа-
дением общинного землевладения и возникновением мелкой поземельной 
собственности (Гусаков).1 Задача их заключается в обеспечении хозяйственных 
интересов последней. Без сервитутов мелкая поземельная собственность бы-
ла бы поставлена в безвыходное положение и земля утратила бы свое эконо-
мическое значение. 

Сервитуты восполняют естественные недостатки одних участков на счет 
природных богатств других и тем поднимают их ценность. Роль сервитутов 
тем значительнее, чем мельче поземельная собственность в данной стране. 
Наоборот, крупная поземельная собственность, снабженная на большом про-
странстве разнообразными угодьями, в которых только может нуждаться сель-
ское хозяйство, дает мало оснований для развития сервитутов. Со стороны 
общественной доли сервитуты, дополняя частную собственность и сглаживая 
суровые последствия ее, являются в высшей степени благодетельным учреж-
дением. Неволин следующим образом описывает развитие сервитутов в исто-
рии русского права. «Главное сельское имение в древние времена составляла 
пахотная земля. Другие земли, которые доставляли ей и владельцу ее разные 
выгоды и удобства, назывались по отношению к ней угодьями. Таковы были: 
леса, луга, места звериных и других промыслов. Со временем, в переносном 
смысле, земли этого рода, и независимо от их отношения к главному сельско-
му имению, стали называться угодьями. Они владельцам их могли принадле-
жать на тех же правах, на каких и всякая вообще поземельная собственность, 
следовательно на праве тяглых имуществ. В таком случае частные названия 
угодий указывали только на особенный способ пользования землями извест-
ного рода. 

Самым обыкновенным способом происхождения угодий всех трех раз-
рядов было пожалование и, притом, в различных его видах; или правитель-
ство жаловало известному лицу определенную землю в собственность с об-
ширнейшим правом пользования, сохраняя за собой право известных в нем 
угодий, которые были потом жалуемы другим лицам, или одному лицу было 
жалуемо угодье в известной казенной земле, а потом эта земля жаловалась 
другому лицу, с сохранением в ней прав угодья для первого.2 В том и другом 
случае образовалось право угодий в чужих землях». Таким образом, мы ви-

1 Гусаков, К вопросу о теории сервитутного права («Ж. Гр. и Уг. Пр.» 1884. – № 8–9). 
2 Горонович, Исследования о сервитурах («Ж. Гр. и Уг. Пр.» 1883. – № 7–10).
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дим, что основанием к созданию угодий, иначе сервитутов, было разделение 
государственной земли между частными собственниками или владельцами. 
Уложение Алексея Михайловича знает уже почти все сервитуты, признавае-
мые современным русским законодательством. 

Стремление правительства в XVIII веке определить точно границы частной 
поземельной собственности не могло, конечно, вызвать благоприятного с его 
стороны отношения к сервитутам. Напротив, мы видим желание прекратить 
подобную зависимость одного имения от другого, и эта тенденция проходит 
сквозь все действующее законодательство о праве угодий. Следует заметить, 
однако, что твердость общинных начал пользования землей и отсутствие мел-
кой поземельной собственности не дают достаточной бытовой почвы для раз-
вития сервитутов в России. Только на Западном крае и Закавказье сервитутное 
право представляется более развитое явление. Но в последнее время в рус-
ское законодательство проникло и слово сервитут (Нот. пол., ст. 159 п. 2, Пол. 
о сельск. чинш., т. IX ос. прил. ст. 691). В русском законодательстве существует 
прекрасный термин – право участия частного, который лучше всего подходил 
бы к данному случаю и мог бы заменить иностранное выражение сервитут, но 
он применяется к совершенно другому роду отношений – к ограничению пра-
ва собственности. Только в Положении о пользовании водами для орошения 
земель в Закавказье 3 дек. 1890 г. (изд. 1903 т. XII, ч. 2 Уст. сельск. хоз., ст. 287) 
применено это выражение в смысле сервитута.1

Таким образом, следует отметить что задача сервитутов заключается в 
обеспечении хозяйственных интересов последней. Без сервитутов мелкая по-
земельная собственность была бы поставлена в безвыходное положение и 
земля утратила бы свое экономическое значение. Сервитуты восполняют есте-
ственные недостатки одних участков на счет природных богатств других и тем 
поднимают их ценность. Роль сервитутов тем значительнее, чем мельче позе-
мельная собственность в данной стране.

Гималитдинова Г.С.
Институт права БашГУ

Работа депутата представительного органа муниципального образования 
с обращениями граждан

Обращения граждан в представительные органы местного самоуправления 
издревле служили важ нейшим механизмом «обратной связи». Однако роль 
их, как средства влияния гражданского общества на саму публичную власть, не 
вполне ещё осмыслена. И, как представляется, осмысление этой роли и пере-

1  Быстрова Г.Е., Историческте развитие сервитута / Г.Е.Быстрова, Р.К.Гусева. – М.: Проспект, 
2008. – С. 720.
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смотр подхода к институту обра щений граждан может быть значимой состав-
ляющей изучения процесса взаимодейст вия и взаимовлияния государства и 
общества, политической системы и объединённых в неполитическом сообще-
стве индивидов.

Право на обращения в государственные органы и органы местного само-
управления – неотъемлемое право каждого гражданина. Оно представляет со-
бой не только средство осуществления и охраны прав и свобод граждан, но и 
своеобразное средство общественного контроля над деятельностью государ-
ственного и муниципального аппарата, а также, в идеале, способ оптимизации 
его деятельности (гражданин в своем обращении указывает на определенные 
проблемы или предлагает пути их решения).

Закон г. Москвы от 18 июня 1997 г. № 25 «Об обращениях граждан» 
(в ред. Закона г. Москвы от 21.06.2000 г. № 21) отмечал, что обращения граж-
дан – важное средство укрепления связей органов государственной власти го-
рода и органов местного самоуправления по реализации их конституционного 
права на непосредственное участие в городском самоуправлении, в восстанов-
лении нарушенных прав и свобод, обеспечении социальной справедливости.

Статья 33 Конституции РФ предоставляет гражданам РФ обращаться лично, 
а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государ-
ственные органы и органы местного самоуправления. Так же Федеральный 
закон РФ от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», предоставляет населе-
нию право обращения в органы местного самоуправления. Право на обраще-
ние подразумевает и обязанность депутата рассмотреть и соответствующим 
образом отреагировать на него.

Как верно отметил Ю.А.Тихомиров: «Для деятельности гражданина в пу-
блично-правовой сфере характерно осуществление прав и свобод путем само-
реализации через публичные институты. В отличие от норм частного права, 
предоставляющих гражданину возможность самому реализовать свое право в 
допускаемых легальных формах, здесь всегда возникают двусторонние отно-
шения. Одной стороной всегда выступает субъект властных отношений, на ко-
торого законом возложена обязанность содействовать осуществлению прав, 
свобод граждан и быть гарантом».1

Свободная реализация гражданином права на обращение означает недо-
пустимость установления каких-либо препятствий, введения цензов (имуще-
ственных, оседлости, службы в армии и т. д.). Гражданин может направлять 
любое по содержанию обращение. Свободное осуществление своего права 
непосредственно связано с добровольностью его осуществления. Никто не 
должен принуждать гражданина к обращению в государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления или к должностным лицам.

1  Тихомиров Ю.А. Публичное право. – М., 1995. – С. 133.
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До 2 мая 2006 г. правоотношения по рассмотрению обращений граждан 
регулировались Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 
1968 г. № 2534-VII «О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жа-
лоб граждан» (Ведомости Верховного Совета СССР. 1968 г. № 17. Ст. 144) и За-
коном СССР от 26 июня 1968 г. № 2830-VII «Об утверждении Указа Президиума 
Верховного Совета СССР «О порядке рассмотрения предложений, заявлений 
и жалоб граждан» (Ведомости Верховного Совета СССР. 1968 г. № 27. Ст. 237). 
Однако нетрудно заметить, что с момента принятия данных нормативных ак-
тов прошел слишком большой период времени, изменились социально-поли-
тические условия в стране, существенно возрос бюрократический аппарат. Все 
это указывало на назревшую необходимость принятия нового нормативного 
акта. С принятием 2 мая 2006 г. Федерального закона № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан...» все указанные нормативные акты были 
признаны недействующими.

Институт обращений граждан в представительные органы местного само-
управления выполняет три функции. Сущность первой заключается в том, что 
обращения как юридический институт являются одним из средств защиты 
прав граждан: они позво ляют предупредить правонарушение, а если оно уже 
совершено – устранить его по следствия и восстановить нарушенное право. Эту 
функцию можно назвать правоза щитной. Вторая функция состоит в том, что 
обращения граждан являются ценнейшим источником сведений о проблемах 
граждан. Эту функ цию можно назвать информационной. Наконец, третья за-
ключается в следующем: об ращения граждан могут быть средством коммуни-
кации между государством и гражда нами, служить своего рода каналом воз-
действия, с помощью которого граждане смо гут так или иначе воздействовать 
на властные решения, участвовать в процессе их принятия. Такую функцию, 
можно назвать коммуникационной или партиципаторной (от participation – 
участие). Обращение гражданина к депутату представительного органа мест-
ного самоуправления можно группировать по различным критериям: по типу 
обращение может быть предложением, заявлением или жалобой. При этом 
каждый из типов обращения обладает своей спецификой; по форме допусти-
мы как письменные, так и устные обращения; адресатом же устного обраще-
ния выступают только государственные органы или органы местного само-
управления.

Более оправданно научное определение обращения, предложенное 
С.А.Широбоковым. По его мнению, обращение – это волеизъявление инди-
вида, выражающееся в конкретных действиях, имеющих письменную или 
устную форму, соответствующую правилам, закрепленным в нормативно-пра-
вовых актах, направляемое в органы государства или органы местного само-
управления, в видах, необходимых для того, чтобы реализовать, предоставить, 
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защитить или восстановить права и свободы.1 По своей юридической природе 
обращения представляют собой юридические акты, т. е. действия, сознатель-
но направленные на создание юридических последствий.

Гринченко К.А. 
Самарская гуманитарная академия

 Использование средств конституционного правосудия 
как форма защиты прав местного самоуправления

Важное место в конституционной основе местного самоуправления зани-
мают постановления Конституционного Суда РФ. Решения Конституционного 
Суда РФ представляют собой особую разновидность актов судебной власти, 
выносимых Судом, его палатами при рассмотрении и разрешении конститу-
ционных споров. В них получают официальное закрепление выводы Суда по 
всем возникшим в ходе процесса материально-правовым и процессуально-
правовым вопросам.2

В ст. 125 Конституции РФ предусматриваются различные процедуры обра-
щения в Конституционный Суд РФ, в том числе в порядке: 1) абстрактного нор-
моконтроля (ч. 2); 2) конкретного нормоконтроля (ч. 4). Абстрактный контроль 
предполагает проверку органом конституционного контроля конституционно-
сти закона без какого-либо предварительного обращения в другой орган или 
вообще вне связи с каким-либо спором или делом. 

До 2002 г. обращение органов государственной власти в порядке абстракт-
ного нормоконтроля было единственной возможностью получения решения 
Конституционного Суда РФ по вопросу, связанному с осуществлением местного 
самоуправления. Конкретный же контроль осуществляется в связи с каким-либо 
гражданским, уголовным или иным делом, для разрешения которого необхо-
димо применение определенного нормативного акта, либо с деятельностью го-
сударственного органа, нарушившего права индивида или юридического лица.

Анализ решений Конституционного Суда РФ за последние 10 лет показыва-
ет, что если раньше большая часть вопросов, связанных с местным самоуправ-
лением, рассматривалась в порядке абстрактного нормоконтроля, то сейчас 
наблюдается значительно больше количество обращений именно в порядке 
конкретного нормоконтроля.3

Доля постановлений по вопросам местного самоуправления в общей мас-
се, прошедших стадию публичных слушаний, составляет 10% (по состоянию 
на 1 января 2008 г. их принято 258). Доля определений по этой категории дел 

1  Широбоков С.А. Конституционное право человека и гражданина на обращение: Автореф. дис. ... 
к.ю.н. – Екатеринбург, 1999. – С. 8.

2  Чанов С.Е. Муниципальное право/ С.Е.Чаннов – М.: Омега-Л, 2009. – С. 58.
3  Шугрина Е.С. Муниципальное право: Учебник. – М., 2010. – С. 377.
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ниже и в абсолютных величинах составляет 137 определений (принятых за тот 
же период).1

В ч. 4 ст. 125 Конституции РФ предусматривается, что Конституционный 
Суд РФ по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и 
по запросам судов проверяет конституционность закона, примененного или 
подлежащего применению в конкретном деле, в порядке, установленном фе-
деральным законом. Таким образом, форма конкретного нормоконтроля ис-
пользуется в двух случаях: во-первых, когда граждане обращаются с жалобой 
на нарушение конституционных прав и свобод, и, во-вторых, когда суды обра-
щаются с запросом о проверке конституционности закона. 

В настоящее время наименее урегулированным является вопрос об обра-
щении органов местного самоуправления в Конституционный Суд РФ. Следует 
отметить, что ни Конституция РФ, ни Федеральный конституционный закон от 
21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»2 
не называют муниципальные образования, органы местного самоуправления, 
их должностных лиц в качестве надлежащих субъектов обращения в Конститу-
ционный Суд РФ. Однако данный Закон, закрепляя это право за гражданами и 
их объединениями, содержит положение, которое дает возможность законо-
дателю признавать право обращаться с конституционной жалобой и за иными 
органами и лицами (ст. 96).3

Первоначально Конституционный Суд РФ не рассматривал органы местно-
го самоуправления, их должностных лиц как субъект обращения в Конституци-
онный Суд РФ. По смыслу Конституции РФ объединениями граждан являются 
создаваемее ими на добровольной основе по собственной инициативе фор-
мирования для защиты своих интересов и достижения общих целей. Органы 
местного самоуправления являются формой осуществления власти народом, 
образуются на основе реализации избирательных прав граждан, закреплен-
ных в ст. 32 Конституции РФ, т. е. имеют иные, чем объединения граждан, при-
знаки. Конституция РФ (ст. 15, ч. 2) различает органы местного самоуправле-
ния и объединения граждан в качестве самостоятельных субъектов права.4

Однако позднее Конституционный Суд РФ в другом решении существенно 
скорректировал свою позицию. Не исключается защита средствами конститу-
ционного правосудия прав муниципальных образований как территориальных 
объединений граждан, коллективно реализующих на основании Конституции 
РФ право на осуществление местного самоуправления.5

1  Бондарь Н.С. Местное самоуправление и конституционное правосудие: конституционализация му-
ниципальной демократии в России. – М., 2008. – С. 8.

2  СЗ РФ. 1994. – № 13. – Ст. 1447.
3  Федеев В.И. Право органов местного самоуправления на обращение в Конституционный Суд РФ// lex 

Russica. Науч. Тр. МГЮА. 2004. – № 3. – С. 693.
4  Определение Конституционного Суда РФ от 19.03.1997 г. № 20-О «Об отказе в принятии к рассмо-

трению жалобы Омского городского Совета как не соответствующей требованиям Федерального кон-
ституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации».

5  Постановление Конституционного Суда РФ от 2.04.2002 г. № 7-П.
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В последнее время вообще наблюдается тенденция на расширение соб-
ственных полномочий Конституционного Суда, одним из направлений которо-
го является расширение круга субъектов инициирования запросов и жалоб в 
Конституционный Суд.1 Ученые выделяют определенные условия положитель-
ного решения вопроса об обращении в Конституционный Суд РФ.2

1. Обращение органа или должностного лица местного самоуправления в 
Конституционный Суд РФ возможно только при наличии предшествующего ре-
шения суда (или иного органа, применяющего закон, хотя предварительный 
судебный порядок все-таки предпочтителен), причем стороной в таком деле 
должен быть именно этот орган (должностное лицо).

2. Право органа или должностного лица местного самоуправления обра-
щаться в суды от имени муниципального образования должно быть указано в 
уставе муниципального образования.

3. Предметом оспаривания в Конституционный суд РФ органом местного 
самоуправления от имени муниципального образования может быть акт, на-
рушающий права муниципального образования. Это могут быть нормы как 
законодательства о местном самоуправлении, так и других законодательных 
актов (в частности, регулирующих хозяйственную деятельность, осуществляе-
мую органами местного самоуправления). Но главное, чтобы был выражен ин-
терес не самого органа, а муниципального образования как территориального 
объединения граждан, коллективно реализующих на основании Конституции 
РФ право на осуществление местного самоуправления.

Гришина Т.Ю.
Владимирский юридический институт ФСИН РФ

Общая характеристика правотворческого символизма

Одна из черт права является символизм. Юридические акты должны со-
провождаться символами, выражающими в конкретной форме абстрактную 
идею. Символизм права соответствовал конкретности мышления малоразви-
того человека, который не в состоянии отвлечься от тех случаев, во всей их 
обстановке, когда правило поведения, проявлялось в жизни.3 В этой связи о 
символизме в правотворчестве еще в 1839 г. говорил П.Д.Калмыков.4 

Правовые символы производны от символов общесоциальных и представ-
ляют собой, чаще всего, правовое опосредование знаковых кодированных 

1  Митюков М.А. Конституция РФ 1993 г. и развитие полномочий Конституционного Суда России // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2004. – № 6. – С. 37.

2  Шугрина Е.С. Муниципальное право: Учебник. – М., 2010. – С. 379.
3  Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Т. 1, 2. – М., 1910. – С. 82.
4  Калмыков, П.Д. О символизме права вообще и русского в особенности: Речь, произнесенная в тор-

жественном собрании Императорского Санкт-Петербургского университета марта 31 дня 1839 г. 
С.-Петербург, 1839. – С. 93.
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регуляторов общественных отношений, исторически сложившихся на уровне 
обычаев и традиций. Это не исключает возможности формирования отдель-
ных правовых символов в изначально правовой форме, например, появление 
новых дорожных знаков, введение форменной одежды для отдельных катего-
рий государственных служащих. В историческом плане наиболее общезначи-
мые символы предшествовали во времени государственно-правовому регули-
рованию и являются санкционированными со стороны государства формами 
социальной регуляции. Символ есть чувственное выражение идеи или поня-
тия. Поэтому символическим действием можно называть такое, которое пред-
ставляет нам в чувственной форме то, что не поддается чувственному восприя-
тию. Ветка от дерева и глыба земли, игравшие большую роль в средневековых 
сделках по передаче различных прав на землю, не могут считаться такими 
символами, так как ими выражалась не идея передачи права на земельный 
участок, а идея этого самого участка. Но передача ветки и глыбы земли была 
уже символическим действием, так как она изображала в чувственной форме 
передачу не материальной вещи, а права на эту вещь со всеми юридическими 
последствиями такой передачи. То же следует сказать о передаче и надевании 
на руку перчатки как символе перенесения средневековой собственности, о 
протягивании руки, как символе коммендации, о рукобитии как символе за-
ключения договора, о передаче вдовой ключей и мантии умершего мужа на 
могиле этого последнего как символе предоставления всего общего обоим су-
пругам имущества в распоряжение кредиторов умершего мужа, о передаче от-
резанных с головы или бороды волос как символе установления кабалы, и т. д.

Символы и словесные формулы исчезают из правового обихода под вли-
янием двух причин: развития торговли и умственной культуры. В обществе 
мало развитом система укрепления прав всегда представлялась незрелою, 
далеко не вполне устроенной, отчего и самое укрепление далеко недостаточ-
но и несовершенно: там прибегали обыкновенно к случайным знакам приоб-
ретения прав, большею частью к символам, которые доступны воображению 
младенчествующего общества. Например, известно, что в русском древнем 
юридическом быту передача права собственности на поземельный участок 
выражались передачею глыбы земли, на дом, помещение какое-либо – пере-
дачею ключей; на лошадь – передачею узды; заключение договора выража-
лось битьем но рукам, и т. п.1 

Осуществление государственного переустройства не должно происходить 
без совершенствования тесно связанных с государством таких государствен-
но-правовых явлений, как государственно-правовые символы, легитимация 
власти, национальная идея (модель развития государства). 

Символизм государственного характера для территориальных единиц, со-
ставляющих федеративное государство (субъектов федерации), выражается 

1  Цит. по: Мейер Д.И. Русское гражданское право. Петроград, 1914. – С. 57.
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в наличии у них своей конституции (как правило), своего парламента, прави-
тельства, иногда особой судебной системы и военизированных формирований 
(например, в США), часто своего гражданства, государственных символов – 
герба, флага, гимна.1 Ритуально-символическая сторона правосудия всегда вы-
ражает связь с прошлым политико-правовым опытом конкретного общества, 
отражает соответствующие правовые архетипы, сохраняет символический по-
рядок и обозначает дистанцию между тем, что социально приемлемо, и тем, 
что уже выходит за границы возможного. В различных институциональных 
формах и видах юрисдикций (уголовной, гражданской, административной) 
судебный ритуал, включенный в процесс интериоризации и экстериоризации 
институтов судебной власти и процесс разрешения различных типов юриди-
ческих конфликтов, является значимым элементом ее политико-правовой и 
социокультурной легитимизации.2 Вообще, со словом «суд» почти всегда воз-
никают определенные ассоциации: специфическое место проведения судеб-
ного заседания, ритуалы в уголовном и гражданском процессах, удар молотка, 
наличие судебных символов (мантии, герба и др.) и т. п.

Ряд символов и ритуалов получившие законодательное оформление (на-
пример, судейские мантии, институт присяжных заседателей и др.) воспри-
нимают как избыточные, даже мешающие рассмотрению юридического кон-
фликта по существу, отвлекающие от сути вопроса. Однако, следует согласиться 
с Г.Б.Власовой, что судебные ритуалы и символы, возникающие в различных 
политико-правовых и социокультурных традициях, переходящие в иные «пра-
вовые миры», иные государственно-правовые пространства, также нуждают-
ся в легитимации, причем независимо от формы их легализации, правовой 
институционализации. Другими словами, легализация судебных ритуалов не 
является источником их легитимности, но лишь создает для этого формаль-
ные основания.3 Кроме того, в символах и ритуалах судебного процесса, кроме 
всего прочего, проявляется и воспитательная функция суда: они есть средство 
воспитания индивида, причем часто отрицающего принятые в конкретном об-
ществе социальные нормы и ценности. Последнее же органически связано с 
особенностями профессионального поведения участников осуществления пра-
восудия, спецификой его ритуализации. И, таким образом, ритуально-символи-
ческая сторона судебного процесса всегда выражает связь с прошлым полити-
ко-правовым опытом конкретного общества, так или иначе отражает правовые 
архетипы, обозначает дистанцию между тем, что социально приемлемо, и тем, 
что уже выходит за границы возможного. Кроме этого, в различных институци-
ональных формах и видах юрисдикций (уголовной, гражданской, администра-
тивной) судебный ритуал, включенный в процесс интериоризации и экстерио-

1  Гайдук, В.В. Институт федерализма: политико-правовое исследование: Автореф. дис…. докт. по-
лит. наук. – М., 2008. – С. 18. 

2  Власова Г.Б. Легитимация институтов публичной власти в политико-правовом и социокультурном из-
мерениях (на примере эволюции правосудия). Автореф. дис… докт. юрид. наук. – Ростов-на-Дону. 2009. – С. 6. 

3  Власова Г.Б. Указ. соч. – С. 10. 
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ризации институтов судебной власти и процесс разрешения различных типов 
юридических конфликтов, является значимым элементом ее легитимации.

Схематичная формула, предложенная еще Э.Кассирером,1 в которой сим-
вол – это форма, в которой находит свое выражение всякое проявление духа, 
а «символическая функция» – фундаментальная функция сознания, которая 
реализуется в трех основных эволюционных типах, – в «функции выражения», 
«функции изображения» и «функции значения», важна и в современном право-
творчестве. Ибо, через символы личность воспринимает сущностное значение 
и выражение правовой нормы, как правового запрета или тех правоотношений 
для регулирования которых норма и принимается. Таким образом, символизм 
правотворчества выражается в главной функции права – регулировании обще-
ственных отношений, наиболее значимых (символичных) для самого общества. 

Давыдова И.П.
Южно-Уральский государственный университет 

О промежуточных итогах реализации Концепции административной 
реформы в Российской Федерации в 2006–2010 годах

В 2010 г. была завершена реализация Концепции административной ре-
формы в РФ в 2006–2010 гг., одобренной распоряжением Правительства РФ от 
25 октября 2005 г. № 1789-р,2 и сегодня можно уже можно подвести некоторые 
итоги реформирования системы управления.

Движущим мотивом административной реформы, своеобразной «красной 
нитью» всей сути реформирования стало создание гибкой, мобильной систе-
мы управления и повышение ее эффективности. Основной целью админи-
стративной реформы можно считать удовлетворенность населения качеством 
управления.

Указом Президента РФ от 23 июля 2003 г. № 824 «О мерах по проведению 
административной реформы в 2003–2004 гг.»3 были определены приоритет-
ные направления административной реформы: ограничение вмешательства 
государства в экономическую деятельность субъектов предпринимательства, 
в том числе прекращение избыточного государственного регулирования; ис-
ключение дублирования функций и полномочий федеральных органов ис-
полнительной власти; развитие системы саморегулируемых организаций в 
области экономики; организационное разделение функций регулирования 
экономической деятельности, надзора и контроля, управления государствен-

1  Кассирер Эрнст. Философия символических форм. – Т. 1. Язык. – М.; СПб.: Университетская книга, 
2001. – С. 271. 

2  Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2005 г. № 1789-р // Собрание законодательства РФ от 
14.11.2005 г. – № 46 – Ст. 4720.

3  Указ Президента РФ от 23.07.2003 г. № 824 «О мерах по проведению административной реформы в 
2003–2004 гг.» // Собрание законодательства РФ. 2003 г. – № 30 – Ст. 3046.
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ным имуществом и предоставления государственными организациями услуг 
гражданам и юридическим лицам; завершение процесса разграничения пол-
номочий между федеральными органами исполнительной власти и органами 
исполнительной власти субъектов РФ, оптимизация деятельности территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти.

Органами исполнительной власти была проделана большая работа по пе-
ресмотру функций и полномочий, по устранению избыточных (дублирующих) 
функций. Результатом явилась обновленная нормативная и методическая ба-
за, также была сформирована новая система федеральных органов исполни-
тельной власти.

27.07.2010 г. был принят Федеральный закон № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»,1 который упорядо-
чил требования к разработке административных регламентов. 

Разработка, утверждение и внедрение в деятельность органов власти ад-
министративных регламентов – важнейшее направление административной 
реформы, которое успешно реализуется как на федеральном, так и на регио-
нальном и местном уровнях власти.

Административные регламенты разрабатываются в целях повышения до-
ступности государственных и муниципальных услуг, определения сроков, со-
става и порядка выполнения административных процедур. Разработанные и 
апробированные на практике административные регламенты к 2012 г. станут 
основой для перевода их в электронный вид.

Работа по регламентации должна быть завершена в 2012 г. После этого в 
органах власти необходимо внедрить систему актуализации действующих ад-
министративных регламентов с целью обновления сведений о предоставляе-
мых государственных и муниципальных услугах, исполняемых государствен-
ных и муниципальных функциях. 

Процедуру актуализации административных регламентов необходимо рас-
сматривать во взаимосвязи с мониторингом исполнения административных 
регламентов, под которым следует понимать оценку полноты и качества пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, исполнения государ-
ственных и муниципальных функций.

Мониторинг исполнения административных регламентов должен прово-
диться на плановой основе посредством сбора информации об объекте мо-
ниторинга, ее анализе и обобщения полученных сведений, которые послужат 
основой для внесения изменений и дополнений в действующие администра-
тивные регламенты. Сегодня в России действует Портал государственных услуг, 
а на уровне субъектов федерации – Порталы государственных услуг субъектов 
федерации, что уже сейчас предоставляет возможность заинтересованным 
лицам получить полную, достоверную информацию о предоставляемых госу-

1  Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» // Собрание законодательства РФ. 2010 г. – №31. – Ст. 4179.
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дарственных и муниципальных услугах не выходя из дома. К тому же по ря-
ду государственных услуг обеспечена возможность предоставления государ-
ственных услуг в электронном виде. 

Говоря о предоставлении государственных и муниципальных услуг нельзя 
не упомянуть об их предоставлении в режиме «одного окна», то есть посред-
ством обращения заявителей в многофункциональные центры. Безусловно, 
предоставление услуг населению на базе многофункциональных центров об-
ладает положительным эффектом, сокращает сроки предоставлении услуги, 
снижает уровень коррупции на местах. Однако не все муниципальные обра-
зования имеют возможность создания МФЦ по причине отсутствия возможно-
сти софинансирования из местного бюджета, что является основным условием 
получения субсидии из областного бюджета на создание многофункциональ-
ного центра. Также отсутствует унифицированный перечень государственных 
и муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах.

На ближайшую перспективу планируется перевод предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронную форму. Данный процесс 
до конца не регламентирован, отсутствует методологическое и нормативное 
регулирование подобного перехода. Однако, безусловно, предоставление ус-
луг населению через Интернет станет серьезным шагом вперед на пути по-
строения эффективного государства. Таким образом, можно подвести итог – в 
целом основные задачи административной реформы России выполнены, госу-
дарство в лице органов власти различного уровня стало наиболее открытым и 
«отзывчивым» к нуждам населения. А в перспективе – ожидается стабильное 
улучшение жизни людей и удовлетворение их потребностей за счет оптимиза-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг.

Даукаев Д.Ш.
Институт права БашГУ

Права человека и гражданина в России с точки зрения правозащитников

В соответствий с нормами российского права, а именно Конституций РФ 
высшей ценностью в нашей стране провозглашаются человек его права и сво-
боды. Данное признание прав человека и гражданина является обязанностью 
государства, а это значит, что государство должно защищать права и свобо-
ды человека и гражданина. Россия признает, соблюдает и защищает права 
как человека, так и своих собственных граждан. Данное положение, что пра-
ва человека и гражданина являются высшей ценностью государства говорят о 
правильном политическом курсе России, выражающемся как на внутреннем 
пространстве, так и на международной арене. 
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В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и 
нормы международного права и международные договора РФ являются со-
ставной частью ее правовой системы. Если международным договором РФ 
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 
правила международного договора. Мы видим что Россия на высшем законо-
дательном уровне признает приоритет норм международного права, в кото-
рых наиболее полно отражаются основные принципы прав и свобод человека 
и гражданина. Основными международными источниками права по призна-
нию прав и свобод человека и гражданина являются: Всеобщая декларация 
прав человека 1948 г., Международный пакт об экономических, социальных 
и культурных правах и Международный пакт о гражданских и политических 
правах 1966 г. Данные источники права расширяют правовое понимание прав 
и свобод человека и гражданина. Так, во Всеобщей декларации прав человека 
1948 г. провозглашаются правовая основа экономических, социальных, и куль-
турных прав человека и гражданина. Данное расширительное понятие облег-
чает процесс защиты прав и свобод человека и гражданина. Ведь чем более 
конкретно дается понятие, тем легче и оперировать им.

Статья 45 Конституции РФ провозглашает, что государственная защита прав и 
свобод человека и гражданина в РФ гарантируется. Данная норма Конституции 
РФ наделяет наших граждан непосредственно правами на защиту. Решения 
и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут 
быть обжалованы в суд. Таким образом в России существует судебная защита 
прав и свобод человека и гражданина. Судебная защита должна быть незави-
сима и данная правовая гарантия дается в ст. 120 Конституции России а имен-
но то что, судьи независимы от кого-либо и подчиняются только Конституции 
РФ и федеральному закону. Данная норма говорит от том что, государственная 
власть в РФ осуществляется на основе разделения на законодательную, ис-
полнительную и судебную. Это факт является важной гарантией обеспечения 
граждан судебной защитой.

Исходя из выше перечисленных фактов, следует рассмотреть степень за-
щищенности прав человека и гражданина в нашем государстве, так как данное 
наблюдение наглядно покажет непосредственно уровень защищенности на-
ших граждан. Имеется в виду, во-первых, представительство общественности 
в квалификационных комиссиях. Особую важность имеет непосредственное 
отправление правосудия гражданами в качестве присяжных заседателей. Эф-
фективность суда присяжных прошла более чем вековую проверку во мно-
гих демократических странах. Например, в США эти суды рассматривают 95% 
гражданских дел, т. е. там судебная власть почти целиком осуществляется с 
участием граждан. Однако следует отметить, что из ведения присяжных бы-
ло изъято рассмотрение дел об участниках массовых беспорядков, что, кстати, 
никакого отношения к терроризму не имеет. Представляется, что здесь про-
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явилось опасение вскоре получить такие беспорядки в связи с экономическим 
кризисом. Умаление права граждан на справедливый суд это тяжкий удар по 
надеждам на оздоровление нашей судебной власти. 

Противники суда присяжных сумели распространить пренебрежительное 
отношение к присяжным – мол, среди них много безответственных людей, 
безграмотных, не способных разобраться в деле, и в присяжные идут лишь те, 
кому делать нечего. Нередко СМИ обвиняют присяжных в бездумном оправ-
дании заведомых преступников. Но если проанализировать такие обвинения, 
то оказывается, что присяжные требовательнее к качеству следствия и к убе-
дительности доказательств вины, чем дипломированные судьи. Следователь-
но, расширение применения суда присяжных стимулировало бы повышение 
качества работы следователей. И еще – участие в суде присяжных формирует у 
оказавшихся в этой роли людей чувство гражданской ответственности. Я не раз 
выслушивала от тех, кто был присяжным, что они ощутили себя гражданами 
может быть первый раз в жизни, выросли в собственных глазах, почувствовали 
ответственность за судьбы других людей и стремились выполнить возложен-
ные на них обязанности как можно лучше. Но мы должны исходить из того, что 
суд присяжных – это очень малая часть российской судебной системы. Вряд 
ли удастся в обозримом будущем существенно улучшить наш суд, избавить-
ся от неправосудных решений и их предвзятости, добиться равенства перед 
правосудием граждан и государства, рядового гражданина и государствен-
ного чиновника, избавиться от обвинения лиц, вина которых не доказана, 
от чрезмерной жестокости приговоров. Поэтому, используя все средства для 
смягчения пороков официального правосудия, обществу следует по возмож-
ности избавлять граждан от его услуг. Такую возможность дает альтернативное 
правосудие, осуществляемое самими гражданами. Нужно сказать, что в США и 
в Европе гражданское общество выбрало именно это путь, там уже накоплен 
положительный опыт в этом отношении. Проблемы прав и свобод человека и 
гражданина должны быть решены и процесс решения должен быть постоян-
ным, только при таких условиях возможно построение настоящего правового 
государства.

Еникеев Л.Р.
Институт права БашГУ 

Местный бюджет как элемент экономической основы 
местного самоуправления 

Как мы знаем экономическую основу местного самоуправления составляют 
муниципальная собственность, местные финансы, имущество, находящееся в 
государственной собственности и переданное в управление органам местного 
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самоуправления, а также иная собственность, служащая удовлетворению по-
требностей населения муниципальных образований.

В соответствии со ст. 132 Конституции РФ органы местного самоуправления 
самостоятельно формируют, утверждают и исполняют местный бюджет.1 Ста-
тьей 52 Федерального закона от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»2 закреплена 
необходимость контроля за исполнением местного бюджета.

Представляется необходимым дать определение понятию местного бюдже-
та. Так, по мнению Н.И.Химичевой, местный бюджет, как правовая категория, 
представляет собой «основной финансовый план образования, распределе-
ния и использования централизованного денежного фонда соответствующего 
муниципального образования, утверждаемого соответствующими представи-
тельными органами местного самоуправления».3

Под бюджетным процессом следует понимать регламентируемую норма-
ми муниципального и финансового права деятельность органов местного са-
моуправления и других участников по составлению, рассмотрению, утвержде-
нию, исполнению местного бюджета, а также контролю за его исполнением и 
утверждению отчетов о его исполнении.4

Одной из проблем бюджетов муниципальных образований является про-
блема структурного несоответствия муниципальных доходов и расходов. Дан-
ная проблема возникает еще на первом этапе бюджетного процесса. 

Для решения указанной проблемы представляется необходимым четко 
разделять муниципальные расходы на текущие и связанные с развитием. Не-
обходимо, чтобы каждой категории расходов соответствовали достаточные 
доходы. Основные же направления расходования бюджетных средств должны 
закрепляться в Программе социально-экономического развития территории 
муниципального образования, которые в свою очередь должны прорабаты-
ваться самым тщательнейшим образом. 

Создание условий для открытости решений местного самоуправления, в 
частности, установление прозрачности бюджета и бюджетного процесса, мо-
жет в значительной степени минимизировать вышеназванную проблему.

Повышение прозрачности способствует реализации ряда целей: прозрач-
ность позволяет каждому члену общества понимать язык бюджета, видеть на 
какие цели расходуются налоги, которые он платит, поскольку налоги состав-
ляют основу доходной части бюджета; прозрачность создает условия для об-
щественного обсуждения и позволяет реализовать право общественности на 
информацию о бюджете и учет ее точки зрения в конечных решениях по бюд-
жету; прозрачность повышает ответственность исполнительной власти за раз-

1  Конституция РФ от 12.12.1993 г.
2  Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» (ред. от 03.11.2010 г.).
3  Финансовое право. Отв. ред. Химичева Н.И. – М. 2000. – С. 140.
4  Муниципальное право / Под ред. Ю.А.Дмитриева. – М.: Изд-во «Эксмо», 2005. – С. 782.
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работку и исполнение бюджета, поскольку усиливается возможность контроля 
со стороны представительной власти и общественности за качеством прини-
маемых по бюджету решений и его исполнением; прозрачность повышает до-
верие населения к власти, поскольку они лучше понимают ее действия; про-
зрачность и общественное участие содействуют повышению эффективности 
расходования бюджетных средств. В результате правильного правового регу-
лирования бюджет становится прозрачным для руководителей городской ад-
министрации и депутатов местного самоуправления, по крайней мере, тех из 
них, кто желает разобраться, какие конкретно затраты скрываются, например, 
под статьей расходы на образование.

Подводя итог вышесказанному можно отметить, что бюджетный процесс, 
все стадии которого открыты для участия населения, доступны для понимания 
гражданами, предусматривают максимальную детализацию расходов, опре-
деляют конкретных ответственных лиц за расходование бюджетных средств и 
степень ответственности за их нецелевое или неэффективное использование, 
могут в любое время быть проконтролированы гражданами и их выборными 
представителями, безусловно, можно назвать прозрачным бюджетным про-
цессом. Прозрачный муниципальный бюджет как важнейшая составляющая 
муниципальной собственности, является основным финансовым элементом 
существования и функционирования муниципальных образований. Наличие 
у органов местного самоуправления собственного прозрачного и открыто-
го бюджета укрепляет их экономическую самостоятельность, активизирует 
хозяйственную деятельность, позволяет развивать инфраструктуру на закре-
пленной территории, усилить доверие к местному самоуправлению со сторо-
ны населения, расширять экономический потенциал и как следствие, в гло-
бальном аспекте укреплять, российскую государственность.

Ерин Д.А. к.ю.н., доцент 
Владимирский юридический институт ФСИН РФ

Правовое регулирование функции контроля 
в деятельности ведомственной милиции РСФСР

Создание в структуре Рабоче-крестьянской милиции НКВД РСФСР соответ-
ствующих подразделений, призванных обеспечить охрану государственной 
собственности, путем организации на предприятиях и учреждениях в 1924 г. 
ведомственной милиции, и в последствии ведомственного уголовного розы-
ска, выявило необходимость осуществления контроля за деятельностью соот-
ветствующих сотрудников и низовых подразделений со стороны руководства 
ЦАУ НКВД РСФСР. Причем, контроль осуществлялся как внутрисистемный, так 
и внешний.
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Особое место среди задач отдела милиции ЦАУ НКВД РСФСР, отводилось 
контрольно-надзорной деятельности. «Положение о ведомственной мили-
ции» от 6 февраля 1924 г. определяло круг должностных лиц и органов управ-
ления, на которых возлагалось осуществление контроля за деятельностью ве-
домственной милиции. 

Внутрисистемный контроль, осуществлялся, начальником милиции респу-
блики, сотрудниками инспекторских подразделений ЦАУ, а также подотделом 
ведомственной милиции отдела милиции ЦАУ НКВФД РСФСР, который, как 
высший орган управления ведомственной милицией наделялся правом осу-
ществления общего надзора и контроля за деятельностью всех видов ведом-
ственной милиции в пределах территории РСФСР. 

Содержание соответствующей деятельности выражалось в праве осущест-
вления контроля за исполнением договоров, заключенных на местах, общий 
контроль за степенью обеспеченности ведомственной милицией как вещево-
го, так и артиллерийского довольствия, контроль за правильным распределе-
нием денежных средств, отпускаемых предприятиями на содержание ведом-
ственной милиции, а также соответствие организационно-штатной структуры 
реальным потребностям охраны.1 Аналогичными полномочиями в сфере кон-
троля наделялись начальники административных отделов губисполкомов и 
губернских отделений ведомственной милиции, а также начальники отделе-
ний ведомственной милиции на предприятиях (где таковые имелись), либо 
начальники городских (уездных) милиций.

Одной из весьма действенных форм контроля оставались инспекторские 
поездки сотрудников аппарата ЦАУ на места, которые осуществлялись посто-
янно, с целью личного инспектирования организации структуры аппаратов 
ведомственной милиции, а также несения службы ведомственными милици-
онерами. Например, при обследовании деятельности ведомственной мили-
ции на предприятиях г. Новороссийска, врид начальника ЦАУ НКВД, в августе 
1927 г., отмечалось, что служба несется крайне неудовлетворительно. В свою 
очередь, при обследовании ведомственной милиции ряда предприятий Брян-
ской губернии, со стороны ЦАУ НКВД в сентябре 1927 г., отмечался, высокий 
уровень несения службы сотрудниками соответствующих подразделений.2

Необходимо обратить внимание, что инспекторские проверки ЦАУ НКВД 
РСФСР выявили практику организации отделений ведомственной милиции на 
уровне уезд-округ увеличения штатов управленческих структур, которые не 
соответствовали требованиям организации эффективного управления. Так, в 
акте обследования руководством ЦАУ НКВД РСФСР. Кубанского окрадмотдела 
Кубано-Черноморской области, в период 15–26 ноября 1924 г. отмечалось, что 
в «…отделении ведомственной милиции… работы почти никакой нет, зато в 

1  Сборник приказов начальника ЦАУ НКВД-начальника милиции Республики. № 4. 1925. – С. 39–40. 
2  ГАРФ, ф. Р-393, оп.72, д. 9, л. 450, 451, 503, 504.
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штате 6 человек канцелярского и хозяйственного состава», аналогичное поло-
жение отмечалось и в Астраханской губернии.1

Правом внешнего контроля за деятельностью ведомственной милиции, 
согласно действующему законодательству, регулирующему организационно-
правовые основы деятельности не только всей милиции РСФСР, но и органи-
зации местных органов советской власти, управления различными отраслями 
народного хозяйства и иных структур, отвечающих за безопасность существу-
ющего режима, наделялись соответствующие органы. К числу которых, отно-
сились, администрации предприятий и учреждений, охраняемых ведомствен-
ной милицией, а также территориальные органы ГПУ. 

В рамках проведения мероприятий по оптимизации системы государствен-
ного управления, стало обследование Наркоматом Рабоче-крестьянской ин-
спекции СССР большинства ведомств с целью выявления путей повышения 
эффективности управления во всех сферах государственного управления. По 
результатам обследования органов милиции и уголовного розыска в начале 
1928 г., ЦКК и коллегия НК РККИ СССР вынесли постановление, в котором пред-
лагалось НКРКИ и НКВД республик «…пересмотреть структуру милиции, в це-
лях решительного сокращения расходов неоперативных и за этот счет, усиле-
ния резервов ассигнования на оперативные нужды».2

Итогом проверки стал приказ начальника ЦАУ № 55 от 14 ноября 1928 г. 
отмечал, что одним из основных недочетов в работе ведомственной милиции 
РСФСР, свидетельствующем о неудовлетворительной работе аппарата ведми-
лиции является «…несоответствие наличного состава ведмилиции установлен-
ному договором количеству…».3

Право осуществления контроля за несением службы сотрудниками ведом-
ственной милиции, предоставлялось администрации соответствующих пред-
приятий и учреждений на основании «Инструкции о порядке организации 
ведомственной милиции и ее деятельности», принятой Постановлением СНК 
РСФСР от 6 февраля 1924 г. и ее последующих редакций, согласно п. 17 кото-
рой, должностные лица ведомственной милиции обязаны «…выполнять все 
распоряжения и требования администрации указанных учреждений и пред-
приятий, а также руководящих деятельностью таковых. Администрация на-
делялись правом, наряду с соответствующими должностными лицами ведом-
ственной милиции, самостоятельно производить проверку несения постовой 
службы милиционерами. Однако, администрация не имела права вмешивать-
ся непосредственно в служебную деятельность как отдельного постового так 
и команды, а все претензии к качеству несения службы, предписывалось до

1  ГАРФ, ф. Р-393, оп. 43(а), д. 446, л. 12; д. 402, л. 5.
2  Административный вестник. 1928. – № 7. 
3  Административный вестник. 1928. – № 42. Приказ № 55 от 19.11.1928 г. 



135

водить исключительно через начальника отделения ведомственной милиции 
или при его отсутствии начальника общегосударственной милиции.1 

На местах, при непосредственном участии местных органов власти и по со-
гласованию с руководством адмотделов, допускались варианты установления 
форм контроля со стороны администрации предприятий за деятельностью 
должностных лиц ведомственной милиции. Так, руководству Ленинградской 
ведомственной милиции, предписывалось не менее одного раза в четыре ме-
сяца запрашивать у администрации охраняемых объектов, отзывы о работе 
ведомственной милиции на подведомственных предприятиях и учреждени-
ях.2 В целях повышения эффективности деятельности ведомственной мили-
ции Уральской области, руководство адмотдела приказом № 5 от 3 апреля 
1925 г., решило «…установить тесный контакт в работе с администрацией об-
служиваемых хозяйственных организаций и ввести взаимную секретную ин-
формацию, относящуюся к оценке деятельности ведомственной милиции».3 
Причем, предполагалось установить как гласное, так и негласное наблюдение 
за деятельностью сотрудников ведомственной милиции. Указанные меро-
приятия можно расценивать, как попытку организации эффективного взаимо-
действия администрации и ведомственной милиции в форме двустороннего 
контроля за обеспечением правильного несения караульной и сторожевой 
служб. Значительный объем претензий со стороны администраций охраняе-
мых предприятий и учреждений, а также руководства трестов и иных органов 
ВСНХ, а также результаты проверок организации и деятельности ведомствен-
ной милиции на местах со стороны ЦАУ НКВД РСФСР, стали основанием для 
принятия Постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 16 мая 1927 г. «Об ответствен-
ности работников ведомственной милиции за нарушение караульной служ-
бы». На основании, которого, приказом начальника ЦАУ НКВД РСФСР № 89 от 
27 июня 1927 г. устанавливалось, что строевой состав ведомственной милиции 
несет ответственность за нарушение правил несения караульной и стороже-
вой службы по ст. 193.11 УК РСФСР.4

Необходимость контроля за всеми процессами функционирования систе-
мы ведомственной милиции, обуславливалась многочисленными отклоне-
ниями в ее организации и деятельности на местах, что проявлялось либо в 
отклонениях от закрепленной в ведомственных нормативно-правовых актах 
структуры, либо в принятии на ведомственную милицию дополнительных 
обязанностей, противоречащих «Положению» и «Инструкции порядке орга-
низации ведомственной милиции и ее деятельности». Кроме того, выявление 
факторов, оказывающих негативное влияние на организацию ведомственной 
милиции на местах позволяло руководству ЦАУ НКВД оперативно реагировать 

1  Действующие распоряжения по милиции. – М., 1928. Инструкция по организации ведомственной 
милиции и ее деятельности. Ст. 169. Примечание.

2  ГАРФ, ф. Р-393, оп. 63, д. 17, л. 27.
3  ГАРФ, ф. Р-393, оп. 43(а), д. 723, л. 5.
4  ГАРФ, ф. Р-393, оп. 72, д. 9, л. 411.
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на устранение недостатков и принимать соответствующие решения по повы-
шению эффективности деятельности ведомственной милиции на всей терри-
тории Советского государства.

Зарипова Г.Б., Шайхуллин М.С. к.ю.н., доцент 
Институт права БашГУ

Проблемы реализации полномочий органов местного самоуправления 
в области обращения с отходами производства и потребления 

Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» отмечает, что муниципальные 
образования в сфере обращения с отходами производства и потребления осу-
ществляют организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора (на уров-
не поселений); утилизацию и переработку бытовых и промышленных отходов 
(на уровне муниципальных районов); сбор, вывоз, утилизацию и переработку 
бытовых и промышленных отходов (городские округа). Термин «организация» 
подразумевает деятельность органов местного самоуправления по разработ-
ке и реализации комплекса мероприятий, которые создают возможность осу-
ществления на территории муниципального образования сбора, вывоза, ути-
лизации и переработки бытовых и промышленных отходов. Таким образом, 
органы местного самоуправления не самостоятельно предоставляют услуги 
населению в этой области, а лишь создают систему муниципальных право-
вых актов, имеющих своей целью обеспечение функционирования и взаимо-
действия хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в области 
обращения с отходами. Также на территориях муниципальных образований 
реализуются целевые программы по развитию системы обращения с отхода-
ми производства и потребления, устанавливается порядок взаимодействия 
населения и управляющих жилищным фондом организаций с организациями, 
осуществляющими деятельность по обращению с отходами, утверждаются 
стандарты качества и административные регламенты предоставления услуг в 
этой сфере. Осуществление муниципальных программ производится за счет 
средств местных бюджетов.1 Отмечаются актуальные для сельских и городских 
поселений проблемы, возникающие при организации сбора и вывоза отходов. 

Отсутствие возможности сформировать конкурентоспособную среду в этой 
области обуславливает необходимость администрациям сельских и городских 
поселений решать самостоятельно проблемы жизнеобеспечения населения в 
этой сфере, используя свои ресурсы. Отсутствие средств в бюджетах муници-
пальных образований на создание организованной системы сбора и вывоза 

1 Салтыков А.И. Проблема нормативно-правового и технологического обеспечения обращения с от-
ходами производства и потребления. Развитие России. № 5 (391). 2010.
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отходов на территориях таких муниципальных образований влечет возникно-
вение несанкционированных свалок в прилегающих к ним лесных массивах, 
полях, оврагах, вдоль автомобильных дорог. У органов местного самоуправле-
ния в настоящее время отсутствуют правовые основания для влияния на соб-
ственников индивидуальных домов в подобных случаях. 

Отмечается проблема выявления и привлечения к ответственности лиц, ви-
новных в вывозе отходов и мусора в неустановленные места. Закон «Об от-
ходах производства и потребления» в ст. 4 определяет: «право собственности 
на отходы принадлежит собственнику сырья, материалов, полуфабрикатов, 
иных изделий или продуктов, а также товаров (продукции), в результате ис-
пользования которых эти отходы образовались». То есть должна наступать 
ответственность собственника (юридического или физического лица), а не 
муниципального образования. В письме Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) дается следую-
щее пояснение: «Отходы, образовавшиеся от жизнедеятельности населения, 
являются собственностью муниципального образования как юридического 
лица, что создает последующую обязанность по внесению платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду».1 Муниципальным образованиям, на 
территории которых возникают такие свалки, удобнее осуществлять функции 
контроля в этой сфере, но для осуществления таких функций у органов мест-
ного самоуправления должны быть определенные установленные законом 
полномочия в сфере экологического контроля. Федеральный закон № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления» не упоминает о муниципальном 
экологическом контроле, и сегодня функций муниципальных образований по 
муниципальному экологическому контролю в сфере обращения с отходами за-
конодательство не предусматривает. 

Следует отметить отсутствие у органов местного самоуправления полномо-
чий по контролю за исполнением муниципальных правовых актов юридиче-
скими и физическими лицами. Таким образом, без установления полномочий 
органов местного самоуправления по контролю в сфере обращения с отхода-
ми решить проблемы несанкционированных свалок представляется весьма 
сложным. Должна быть прекращена практика привлечения к ответственности 
должностных лиц муниципальных образований за размещение несанкциони-
рованных свалок на земельных участках, находящихся в федеральной или ре-
гиональной собственности (в этой сфере был бы целесообразен контроль со 
стороны государственных надзорных органов за выполнением местных нор-
мативно-правовых актов, в частности, правил землепользования, благоустрой-
ства и др.). 

Организация утилизации отходов относится к вопросам местного значения 
на уровне муниципальных районов и городских округов. Здесь также основ-

1 Письмо Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 
28.08.2006 г.
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ной проблемой является недостаточность средств местных бюджетов. Действу-
ющее законодательство обязало органы местного самоуправления организо-
вать деятельность по сбору, вывозу и утилизации отходов без достаточных 
финансовых средств, без возможности осуществления контрольных функций. 
На сегодняшний день объективно существует необходимость совершенство-
вания законодательства в области обращения с отходами, законодательства 
в части создания эффективной системы взаимодействия органов публичной 
власти, хозяйствующих субъектов и граждан в области обращения с отходами; 
установления ответственности лиц за нарушение не только федерального за-
конодательства, но и законодательства субъектов РФ и муниципальных право-
вых актов.1

Зарипова А.Ф., Шайхуллин М.С. к.ю.н., доцент
Институт права БашГУ

Полномочия органов местного самоуправления 
в области формирования тарифов на коммунальные услуги

На сегодняшний день сфера жилищно-коммунальных услуг продолжает 
оставаться в кризисном состоянии, несмотря на два десятилетия продолжа-
ющихся реформ. По мнению большинства аналитиков, основной причиной 
такого положения является резкое отличие уровня развития муниципальных 
образований в нашей стране, что не позволяет проводить жесткого централи-
зованного регулирования в области ЖКХ. Современное ЖКХ, как и раньше, в 
большинстве случаев отличается крайне низким качеством услуг, непрерывно 
растущим объемом отложенных работ по техническому обслуживанию, боль-
шинство предприятий ЖКХ убыточны несмотря на постоянно повышающиеся 
тарифы. 

Муниципальная политика в сфере коммунального комплекса должна фор-
мироваться в каждом муниципальном образовании своя, учитывая специфику 
местных условий, что обусловлено отмеченной разрозненностью последних. 
В свое время полная неспособность центральной власти организовать эффек-
тивную коммунальную экономику заставила передать ответственность за эту 
сферу на местный уровень. С середины 2010 г. начался обратный процесс.

С 2005 г. предельный уровень роста тарифов ЖКХ на следующий год опре-
деляется на федеральном уровне. При этом за основу расчетов брались уста-
новленные размеры повышения на газ, электро- и теплоэнергию. Вместе с тем 
формирование нормативов потребления и тарифов на коммунальные услуги 
осуществлялось органами местного самоуправления, что порой приводило к 

1  Салтыков А.И. Проблема нормативно-правового и технологического обеспечения обращения с от-
ходами производства и потребления. Развитие России. № 5 (391). 2010.



139

отклонениям от установленных предельных индексов. При этом уровень роста 
тарифов отличался (и отличается) просто чудовищными масштабами, так в Уфе 
рост тарифов в период с 2005 г. до конца 2010 г. составил – 303% (60,6% в год)1 – 
такому росту цен позавидует любая отрасль экономики. В 2010 г. в 14 муни-
ципальных образованиях Республики Башкортостан было допущено превы-
шение установленных предельных индексов изменения тарифов и платежей 
граждан за коммунальные услуги. По мнению чиновников, рост уровня плате-
жей обусловлен: ростом тарифов на услуги естественных монополий, прекра-
щение дотаций организациям коммунального комплекса, поэтапная ликви-
дация перекрестного субсидирования в тарифах организаций коммунального 
комплекса (население России платило за энергоносители заниженную цену.2 
Оплата разницы между реальной стоимостью и тарифом для населения ложи-
лась на плечи промышленных предприятий. Это и называется перекрестным 
субсидированием), а также пересмотр, без учета последствий, нормативов по-
требления коммунальных услуг. 

Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 237-ФЗ «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» были внесены изменения в Жилищный кодекс РФ в части определения 
органов, уполномоченных на установление тарифов на коммунальные услуги 
и нормативов потребления коммунальных услуг, которые ранее устанавли-
вались органами местного самоуправления. Уже с 13 августа 2010 г., установ-
ление тарифов на коммунальные услуги, а также нормативов потребления 
коммунальных услуг отнесено к компетенции органов государственной вла-
сти субъектов РФ. Изменения также были внесены в положения Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в котором из полномочий органов местного само-
управления исключено регулирование тарифов на товары и услуги организа-
ций коммунального комплекса. Вместе с тем, с указанный закон оставил орга-
нам государственной власти субъектов РФ возможность передать отдельные 
государственные полномочия в сфере регулирования тарифов на коммуналь-
ные услуги органам местного самоуправления. На настоящий момент прак-
тически не один субъект РФ данную возможность не использует, оставляет 
полномочия в сфере тарифной политики за собой. Что дает данный закон? 
Пока ничего – с 1 января 2011 г. мы наблюдаем очередной сильный «скачок» 
практически на все услуги ЖКХ. Примечательно, что согласно действующему 
до внесения указанных поправок жилищному законодательству, на муници-
пальном уровне регулируются лишь тарифы на водоснабжение, водоотведе-
ние, утилизацию и захоронение твердых бытовых отходов. В квитанциях на 

1 Данные взяты путем сопоставления квитанций за оплату жилищно-коммунальных услуг в г. Уфе за 
январь 2005 г. и декабрь 2010 г.

2 Асадуллин Г. Формирование тарифов должно быть прозрачным [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.gorod-ufa.com/ufa/economy/6543-geman-asadullin-formirovanie-tarifov-dolzhno-byt-
prozrachnym.html/.
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оплату услуг ЖКХ цифры в этих графах назвать запредельными никак нельзя. 
Иные коммунальные услуги могут регулироваться муниципалитетами только в 
случае, если они оказываются муниципальными предприятиями. «Львиную» 
долю в любом счете имеет цена отопления и горячей воды. А ведь размер этих 
тарифов, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. 
№ 332, и так утверждается на региональном уровне. При этом стоимость услуг 
теплоэнергетиков напрямую зависит от оптовых цен на газ. А они и вовсе ут-
верждаются на федеральном уровне. Именно поэтому ряд экспертов считают, 
что поправки в закон принесут мизерный эффект.1

Изменениями, внесенными в Кодекс РФ об административных правона-
рушениях, устанавливается административная ответственность за непред-
ставление или представление заведомо недостоверных сведений в орган, 
уполномоченный в области государственного регулирования тарифов, если 
обязательность представления сведений предусмотрена нормативными пра-
вовыми актами для установления, изменения, введения или отмены тарифов, 
а также исполнения указанным органом полномочий по контролю (надзо-
ру), сбору информации. Казалось бы, закон № 237-ФЗ позволяет тем самым 
оказывать большее давление на естественных монополистов, по сравнению 
с полномочиями местных администраций. Но на практике для предприятий 
обслуживающих ЖКХ легче заплатить штраф, нежели отказаться от необосно-
ванного повышения цен.

Для контроля за сферой ЖКХ планируется создание единой государствен-
ной информационной системы, обеспечивающую оперативный сбор и об-
работку информации об устанавливаемых тарифах, надбавках организаций 
коммунального комплекса и нормативах потребления коммунальных услуг. 
Положительность данного шага трудно оспорить.

Вместе с тем, в то время как одни пытаются бороться с завышенными та-
рифами на жилищно-коммунальные услуги, другие, наоборот, намерены их 
увеличить. Министерство регионального развития РФ в 2010 г. направило на 
согласование в соответствующие ведомства документ, направленный на сти-
мулирование граждан самостоятельно устанавливать приборы учета воды, 
тепла и газа. Те же, кто не желает ими пользоваться или не найдет средств 
на установку, будут платить по особым тарифам (завышенным в два-четыре 
раза).2 Установка счетчика газа в Уфе на сегодняшний день обойдется в эквива-
ленте платы за газ за 39 месяцев (3,2 года). Учитывая, что в указанный период 
придется еще и платить за расходуемый газ, то счетчик будет окупаться лет 
через пять, но к концу этого периода может потребоваться замена счетчика, 
аналогично периодически заменяемым за счет потребителей счетчикам горя

1 Козлов Н. У мэров отберут водопровод и канализацию /Н.Козлов. // Самарские известия. – 2010. – 
№ 96 (5805). – С. 4.

2  Дубровина Я., Михеенко Д., Чилингарян М. Счетчики против тарифов: кто кого? [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа – http://domchel.ru/news/307995.html.
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чей и холодной воды. Тем самым, налицо принуждение населения со сторо-
ны монополистов к дополнительным, абсолютно не необходимым расходам, 
и экономия здесь касается только монополистов. В 2010 г. также стал платным 
текущий ежегодный осмотр газовых приборов. На наш взгляд такие действия 
противоречат нормам гражданского законодательства о свободе договора. 

На наш взгляд, необходимо регулировать тарифы не исходя из цен на энер-
горесурсы, а исходя из общего уровня инфляции, который также обусловлен 
ценами на энергоресурсы, но более адекватен жизненной ситуации, нежели 
имеющий место на сегодняшний день. Кроме того, устанавливать счетчик или 
пользоваться завышенным тарифом должен пользователь услуги, а не моно-
полист или государственный орган, при этом указанный тариф должен быть 
разумен, а не взят с «потолка».

Зенько М.А. к.и.н.
НКО «Фонд сохранения этнокультурного наследия регионов»

К вопросу о совершенствовании правовой терминологии в сфере охраны 
и защиты этнокультурных ценностей (этнокультурного наследия)

Состояние и перспективы развития российского законодательства в сфере 
охраны и защиты этнокультурных ценностей коррелируются, в основном, с те-
ми политико-правовыми тенденциями, которые происходят в сфере межнаци-
ональных, или этнокультурных отношений. В то же время на общее содержа-
ние и процесс становления отечественного этнокультурного законодательства 
определенное влияние оказывают также международные право и практика. 

В настоящее время любое сколько-нибудь заметное внимание к этнокуль-
турным проблемам (как и их обострение) на внутригосударственном и меж-
государственном уровне влечет за собой появление новых законодательных 
инициатив соответствующей направленности. В свою очередь, это становится 
импульсом к развитию национальных правовых систем и, в том числе к со-
вершенствованию таких их составляющих как законодательство и правопри-
менительная практика. 

Оценивая положение с охраной и защитой этнокультурных ценностей в Рос-
сии, в частности их правовое обеспечение, необходимо рассматривать ситу-
ацию с охраной, защитой, а также сохранением и поддержкой государством 
общенационального этнокультурного наследия в целом. Этнокультурное на-
следие России воплощает (аккумулирует) в себе все материальные и немате-
риальные этнокультурные ценности, осознаваемые в качестве таковых отдель-
ными народами (этносами) и этническими группами, индивидуализирующие 
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их этнокультурный облик и представляющие историческое, духовное, культур-
ное либо иное значение для всего многонационального государства.1 

К этнокультурным ценностям, следуя аналогии закона, правильно будет 
относить то, что обычно в юридической практике понимается как культурные 
ценности. Это – языки, диалекты и говоры, фольклор, традиции и обычаи, 
традиционные знания и верования, а также такие совокупности элементов 
культуры, которые определяют собой характер традиционных занятий и даже 
быт (хозяйственный уклад). Фактически, эти компоненты выступают (и/или их 
можно использовать) в роли этнопоказательных черт/признаков всех этниче-
ских культур. 

Учитывая (пытаясь опередить) присущее праву как социальному явлению 
стремление к изменениям и принимая новый политико-правовой дискурс го-
сударства в межнациональной (этнокультурной) сфере, важно не только опре-
делиться с принятием отдельных этнополитических терминов (например, рос-
сийская нация), но и решить вопрос с уточнением и/или легитимацией ряда 
других терминов, определений, понятий. Такие концепты как «этнокультурные 
ценности», «этнокультурное наследие», «объекты этнокультурного наследия» 
можно считать востребованными российским правовым полем, поскольку в 
общественной жизни они уже давно широко и активно используются.

Разумеется, расширение и уточнение этнополитической и этноправовой 
терминологии не может не привести к модернизации таких инструментов ре-
ализации государственной власти как законодательство и правоприменение 
и побудить их к эффективному исполнению своих функций. Так как одним 
из результатов данных процессов будет являться распространение правовой 
культуры, формирование правового сознания населения (что возможно одно-
временно с формированием его общегражданского сознания), условия для 
применения права (правоприменения) станут в целом более благоприятными. 

Основной отличительной особенностью терминов этнокультурной ориен-
тации, пробивающих себе дорогу в российскую политико-правовую систему, 
является присутствие в них в явном или скрытом виде маркера (морферы) «эт-
но». Такие термины как «этнокультурные ценности», «этнокультурное насле-
дие», «объекты этнокультурного наследия» как нельзя лучше демонстрируют 
это. Все они, будучи производными от близких к ним, но не имеющих этно-
культурных/этнических акцентуаций понятий, конкретизируют и наполняют 
обозначаемое явление более предметным смыслом. Содержательная (факти-
ческая) точность и самостоятельный статус таких терминов чрезвычайно важ-
ны для всех видов юридической деятельности, в том числе для разработки со-
ответствующего направления законодательства. 

1 Зенько М.А. Этнокультурное наследие России как проблема государственной идеологии и патри-
отический фактор// Патриотизм – составляющая государственной национальной политики России/ 
Коллектив авторов, Институт российской истории РАН. – М.: Голден-Би, 2010. – С. 98–105. Закон РФ от 
9.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»// Ведомости Съез-
да народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. – 1992. – № 46, – Ст. 2615.



143

Что же касается непосредственно практики охраны и защиты этнокультур-
ных ценностей, то введение в законодательство одноименного данному явле-
нию термина одновременно с термином «объекты этнокультурного наследия» 
поможет определить «юридические границы» этих феноменов и установить 
четкую регламентацию связанных с ними отношений. Поскольку такое воз-
можно только с учетом уже существующего положения, основным реальным 
критерием для их разделения служит, к сожалению, единственный – их при-
надлежность «к материальному – не материальному», «движимому – не дви-
жимому, то есть их вещественное выражение. 

Так как в современном российском законодательстве проблемы охраны и 
защиты этнокультурных ценностей актуализированы не достаточно, для прак-
тики представляют важность любые перекликающиеся с ними нормативные 
правовые акты. Вместе с тем эффективность практической деятельности до-
стигается только при наличии соответствующих условий, в данном случае – яс-
ности и конкретности терминов и норм действующего законодательства. 

В общегосударственном масштабе в России действует только один закон, 
устанавливающий необходимость государственной охраны этнокультурных 
явлений-объектов (причем достаточно широкого круга). Это – Федеральный 
закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации».1 И хотя они не име-
нуются в нем так напрямую, в ст. 3 Закона речь идет именно о них: «объекты 
недвижимого имущества со связанными с ними … предметами материальной 
культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие со-
бой ценность с точки зрения истории, … этнологии или антропологии, социаль-
ной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинны-
ми источниками информации о зарождении и развитии культуры». 

По сути, обращая внимание в числе прочих объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов РФ, на объекты, имеющие ценность 
с точки зрения этнологии, социальной культуры и истории культур/цивилиза-
ций в целом, Федеральный закон № 73-ФЗ обращает его к объектам этнокуль-
турного наследия РФ. 

Одним из обязательных условий организации охраны таких объектов, кро-
ме их принадлежности к недвижимому имуществу (и, соответственно, тесной 
связи с землей), он называет ценность с позиций этнологии, или, если следо-
вать методологии этой науки, этнокультурную ценность. 

Определенно, условно называемые объекты этнокультурного наследия, и 
реальные (выявленные и взятые под охрану), и потенциальные, обнаруживая 
свою этнокультурную специфичность (составляющую их предмет охраны) и эт-
нокультурную ценность, могут рассматриваться также как отдельные культур-
ные или, точнее, этнокультурные ценности.

1 Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов РФ// Собрание законодательства РФ. –2002. – № 26. – Ст. 2519.
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Поскольку данный Федеральный закон осуществляет регулирование толь-
ко в отношении материально выраженных объектов и предметов, представ-
ляется логичным и целесообразным включить в него (аналогично таким уже 
устоявшимся терминам как «археологическое наследие», «объекты архео-
логического наследия») обозначение «объекты этнокультурного наследия». 
Данное обозначение/термин не только конкретизирует особенности данного 
вида объектов наследия, чем облегчит проведение в отношении них истори-
ко-культурных исследований и экспертизы, а также расширит возможности их 
охраны и защиты, но и установит четкие горизонты между охраняемыми и не 
охраняемыми материальными и нематериальными этнокультурными ценно-
стями в российской правовой практике.

Парадоксально, что на сегодняшний день термины «этнокультурное на-
следие», «объекты этнокультурного наследия», «этнокультурные ценности», 
фигурируя в ряде официальных выступлений, программных и отчетных до-
кументов федеральных ведомств, даже проектах законов, в итоге все же не 
получают необходимый допуск и не переходят в разряд правовых терминов. 
Бесспорно, чтобы изменить политическую и правовую терминологию, относя-
щуюся, если говорить устаревшим языком, к сфере межнациональных (меж-
культурных/этнокультурных) отношений, это необходимо начинать делать. 
Чтобы правильно определиться в этом вопросе, важно подойти к нему не с 
оглядкой на прошлое, а с видением будущих перспектив устойчивого развития 
многонационального государства. Это поможет соединить мосты между де-
лом (политикой) и словом (законодательством) и расставить приоритеты.

Злобина О.В.
Липецкий государственный педагогический университет

Основные направления совершенствования нормативно-правовой 
регламентации принципов судебной защиты прав человека

Современное развитие теории права характеризуется наличием интере-
са значительного количества научных деятелей таких как Е.Б.Абросимова, 
С.С.Алексеев, О.В.Белянская, И.А.Блинова, В.В.Бутнев, М.Х.Гельдибаев, П.П.Глу-
щенко, П.Ф.Елисейкин, Б.М.Емельянов, С.А.Правкин, Е.Р.Зайцева, А.Л.Захаров, 
Р.Л.Иванов, В.М.Корельский, В.П.Кашепов, А.Я.Курбатов, В.М.Лебедев, Е.А.Лу-
кашева, А.В.Малько, Л.А.Морозова к исследованию содержательных аспектов 
принципов судебной защиты прав человека.

Принципы судебной защиты прав человека имеют родовые признаки, при-
сущие категории «принципы права»: 1) регулятивность, то есть принципы пра-
ва определяют поведение людей, дают ему направление функционирования 
и развития, вводят его в определенные рамки, целеустремленно его упоря-
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дочивают.1 В.Н.Кудрявцев и А.В.Наумов считают, что правовые принципы не 
являются пассивным отображением действительности и не абстрактными по-
желаниями, а важным инструментом регулирования правовых отношений;2 
2) свойство аксиомотичности: принципы права обладают верховенством по от-
ношению к другим нормам права. Все нормы должны вытекать из принципов; 
3) ненарушаемость: нарушение принципов права должно повлечь обязатель-
ную отмену нормативного акта. В связи с этим Л.С. Явич отметил, что «прене-
брежение принципами, их нарушение законодателем или судом подрывают 
стабильность системы права, правопорядка и правоотношений отрицательно 
влияют на состояние правосознания, способны нарушить действенное пра-
вовое регулирование»;3 4) универсальность (единство принципов): принци-
пов – общие для всего права; 5) системность: взаимообусловленность, само-
стоятельность принципов, изменяемость; 6) нормативность: заключается в за-
креплении принципов права в нормах права.4 

Современная российская система принципов судебной защиты прав чело-
века, считаем, представлена «принципами правосудия», «принципами судо-
производства», «процессуальными принципами». 

Принципы судебной защиты прав человека представляют собой наиболее 
широкое понятие относительно «принципов правосудия», «принципов су-
допроизводства» и «процессуальных принципов», так как они включаются в 
структуру и содержание именно принципов судебной защиты прав человека, 
взаимно дополняя друг друга. Отсутствие хотя бы одного принципа правосу-
дия, принципа судопроизводства или процессуального принципа при осуще-
ствлении судебной защиты прав человека характеризуется антидемократиче-
ской направленностью и идет в разрез общеправовым принципам законности, 
справедливости. Это недопустимо и в рамках существующих принципов судеб-
ной защиты прав человека национального законодательства и права, а также 
практики их реализации, поскольку именно человек, среди иных субъектов 
права имеет особый признанный статус. Так, в главе 2 Конституции РФ «Права 
и свободы человека и гражданина» законодатель выделяет и защищает на вы-
соком законодательном уровне права и принципы именно человека. Права и 
свободы человека и гражданина в соответствии с положениями Конституции 
РФ определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность за-
конодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспе-
чиваются правосудием. 

Совокупность принципов судебной защиты прав человека в российском 
законодательстве и праве представлена: принципами правосудия: незави-
симости судебной власти; свободного доступа к правосудию; осуществления 
правосудия только судом, запрета создания чрезвычайных судов; публично-

1  Захаров А.Л. Межотраслевые принципы права. Дис…. канд. юрид. наук. – Самара, 2003. – С. 19.
2  Кудрявцев В.Н., Наумов А.В. Уголовное право России: особенная часть – М., 1997. – С. 24. 
3 См: Явич Л.С. Общая теория права – Л.,1976. – С. 110.
4  Захаров А.Л. Межотраслевые принципы права. Дис…. канд. юрид. наук. – Самара, 2003. – С. 8.



146

сти судебной деятельности; универсальности судебной защиты; осуществле-
ния правосудия в разумные сроки; принципом признания человека, его прав 
и свобод высшей ценностью; принципом законности, паритетности взаимо-
действия с другими властными структурами; принцип беспристрастности суда, 
принцип объективности суда, принцип достижения истины по делу.

Принципами судопроизводства: принцип назначаемости судей, принцип 
несменяемости судей, принцип равенства граждан и организаций перед за-
коном и судом); принцип состязательности, диспозитивности, равноправия 
сторон, гласности разбирательства дел, принцип сочетания устности и пись-
менности, принцип непосредственности, принцип сочетания единоличного и 
коллегиального состава суда при разбирательстве споров, принцип государст-
венного языка судопроизводства, принцип непосредственности, принцип не-
прерывности, право на получение квалифицированной юридической помощи.

Процессуальными принципами: принцип подсудности рассматриваемого 
дела, принцип обжалования судебных постановлений, принцип подведом-
ственности рассматриваемого дела; право всех заинтересованных лиц знать 
о времени и месте рассмотрения дела; законность состава суда, рассматри-
вающего дело; принцип вынесения законного постановления (решение суда 
должно быть принято и подписано теми судьями, которые входили в состав 
суда, рассматривавшего дело).

Анализ содержательных аспектов обозначенных принципов позволяет 
определить ряд направлений по совершенствованию нормативно-правового 
их регулирования:

– на уровне общетеоретических основ необходимо разработать определе-
ние принципа гласности опираясь на бинарность его структурных составляю-
щих: гласность для всех и гласность для сторон.

– опираясь на судебную практику, сформулировать и законодательно за-
крепить принцип справедливости, нормативно его закрепив в процессуаль-
ном законодательстве.

– относительно полноты нормативной регламентации в Законе РФ от 25 ок-
тября 1991 г. № 1807-I «О языках народов Российской Федерации», в Федераль-
ном законе от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 
Федерации», ФЗ от 31 мая 2002 г. «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» таких принципов судебной защиты прав человека 
как принцип предоставления квалифицированной юридической помощи и 
принцип национального языка судопроизводства, представляется необходи-
мым расширить гарантии его реализации в части обязательного предоставле-
ния квалифицированных юристов, переводчиков – специалистов для граждан, 
имеющих физическую неполноценность: глухота, немота, глухонемота.

– необходимо на теоретическом уровне разработать специальные нормы 
о правовой экспертизе действий лиц, оказывающих юридическую помощь и 
механизм их реализации.
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– российскую систему принципов судебной защиты прав человека видится 
целесообразным совершенствовать, закрепив на нормативном уровне прин-
цип всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств по 
делу, беспристрастного судопроизводства и принцип установления объектив-
ной истины по делу (в уголовном процессе), а также принципов справедливо-
сти, активности суда (как в уголовно-процессуальном так в гражданском про-
цессуальном законодательстве).

Ибрагимов Ж.И. к.и.н, доцент
Институт истории государства 

Министерства образования и науки Республики Казахстан

Регулятивная функция традиционной правовой системы

История традиционной правовой системы является неотъемлемой частью 
истории государства и права Казахстана.

В научной литературе существует мнение, что обычно-правовая система – 
это свод правил, которые регулируют общественную жизнь первобытных пле-
мен и родов. Некоторые исследователи рассматривали традиционную право-
вую систему и государство по отдельности. Мы согласны с научной позицией 
российских ученых-юристов: «Эффективное эволюционирование российской 
правовой жизни должно происходить за счет реального отражения права в за-
конодательстве и правоприменении. В свою очередь, сущность обычного пра-
ва определяется характером личностных отношений в конкретной социальной 
системе. Наиболее распространные и устоявшиеся «теоретические предрас-
судки» в отношении феномена правовой жизни и обычного права связаны, на 
наш взгляд, с абсолютизацией сознательного тотального контроля жизни соци-
ума, единства правовых культур различных его слоев, а также с недооценкой 
значимости института прав человека в жизни государства и общества. Следует 
обратить также внимание и на неписанное право Европейского сообщества, 
которое состоит из «общих принципов права». Это «общее право» Европей-
ского сообщества принято судом ЕС... Все эти обстоятельства актуализируют 
исследование обычного права в России как в обществе демократическом, 
многонациональном, многоконфессиональном, обладающем богатейшими 
историческими традициями».1 

Традиционная правовая система касается не только древнего периода, она 
является фундаментом государственности на этапах его становления. Развитие 
традиционной правовой системы происходило своеобразным путем. Особен-
ности уклада жизни кочевника, укоренившиеся вековыми традициями, при-

1  Основы права Европейского сообщества. – М., 1998. – С. 100.
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внесли своеобразие и иной колорит. Это касается степного пространства Евра-
зии, где доминировало кочевое хозяйство.

Известный ученый-юрист З.Кенжалиев отметил: «Правовая система, осно-
ванная на обычае и традиции, отличается от правовой системы, образованной 
из законных норм. Это отличие прослеживается в историческом контексте, со-
циально-политическом значении, духовном начале, в принципах, в жизнен-
ных ценностях и влиянии на человечество обычного права».1 

Наряду с этим он отмечает внутреннее содержание и сущность, внешнюю 
характеристику, регулирующую роль и возможности влияния обычно-право-
вой системы. Если мы признаем кочевников Евразии представителями особых 
культур, то мы должны признать их специфику государственной структуры. 
Значит, политическая характеристика казахского общества соответствует тако-
му явлению, как государство. 

Источники, которые мы ввели в научный оборот в период исследования, 
показывают несколько уровней политической структуры казахского общества. 
Но традиция управления казахским обществом не концентрируется в одних 
руках, она видна в регуляторской функции различных социальных групп. По-
этому мы делим ее на условия: власть аксакала, власть родовых вождей, улус-
ная власть, власть в жузах или ордынская власть, ханство, политическая власть 
и наряду с этим всенародная власть, решение народного собрания. Традиции 
власти казахского общества начинаются от уровней большой семейной об-
щины. Наиболее многочисленную прослойку правящей элиты представляют 
аксакалы, осуществлявшие социально-регулирующие функции. В руках акса-
калов находились воспитательные функции общины, социализация молодых 
поколений и социальный контроль в общине. Они имели некоторые судебные 
полномочия в своих группах, улаживая конфликты между родственными об-
щинами, и были носителями сильного патриархального начала. «Признатель-
ность к благодеяниям и почтение к старикам, или аксакалам, суть лучшие чер-
ты его характера, и почти единственные добродетели»,2 – говорит А.И.Левшин 
про уважительное отношение казахов к своим старейшинам.

Следующий уровень – это власть внутри общины, которая регулируют поли-
тические проблемы. Это род, который является ядром политической системы 
казахского общества. В историко-правовых источниках род отмечается как по-
тестарная власть. Власть родовой общины поручается вождю, вышедшему из 
этого рода. Он пользуется своими управленческими качествами или правом 
наследования власти. Родоначальник является бием этого рода, управляет, ре-
шает споры, представляет свой род на чужой земле.

Несколько родов, объединившись между собой, составляли общину, которая 
являлась ячейкой кочевого общества. На уровне этой ассоциации общин реа-

1  Кенжалиев З.Ж. Традиционная правовая культура в кочевом казахском обществе. – Алматы: Жети-
Жаргы, 1997. – С. 9.

2  Левшин А.И. Описание киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких орд и степей. – Алматы, 1996. – С. 99.
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лизовывались функции внешнеэкономического регулирования межобщинных 
отношений, она фактически осуществляла регламентацию всей системы кочев-
ников. Посреднические обязанности при оказании материальной помощи со-
родичам, а также арбитраж и контроль осуществляли бии и родоначальники. 

Социальным проводником законотворческих преобразований внутри ка-
захских жузов являлось преимущественно сословие биев. В ряде источников 
излагается, что хан Тауке опирался в своей политической деятельности на 
нескольких влиятельных биев: в Старшем жузе – Толе бия Алибекулы (1663–
1756),в Среднем жузе – бия Казыбека Кельдыбекулы (1667–1763), в Младшем 
жузе – Айтеке Байбекулы бия (1682–1766).

Ежегодно осенью самые авторитетные представители трех жузов собира-
лись на 1–2 месяца для совещания возле ставки хана Тауке на холме Культобе, 
расположенном на берегу реки Ангрен, в 40 верстах от г. Ташкента. На этих 
собраниях, сохранившихся в народной памяти в выражении «На Культобе со-
брания происходят ежедневно», обсуждались вопросы по поводу регулиро-
вания машрутов кочевания, разрешения различных конфликтов между рода-
ми, координации совместных усилий казахов для борьбы с внешним врагом и 
прочие.1

В разные эпохи существования казахской государственности на территории 
региона параллельно функционировали от двух до четырех–пяти и более таких 
кочевнических образований, во главе которых находились собственные ханы. 
Основываясь на исторических преданиях казахов, один из знатоков политико-
правовых традиций Степного населения региона А.И.Тевкелев писал по этому 
поводу в 1759 г., что в истории казахских жузов нередко случалось, что в одной 
орде бывало по два и по три хана, но придерживались и слушались более того 
из них, который в народных делах рассудительнее и проворнее, а прочие име-
ли одно ханское звание.2 

Из генеалогического критерия социальных статусов различных потестарно-
политических групп казахов следовала и система статусного ранжирования 
разного рода субъектов властных отношений. 

Ханский титул прямо не передавался по наследству, а мог быть приобретен 
лишь в результате процедуры официального избрания какого-либо султана 
«от старшин подъемом на белой кошме при многолюдном собрании»3 в соот-
ветствии с давними традициями в тюркско-монгольском кочевом мире. 

В основе механизма передачи и наследования ханского титула лежал прин-
цип меритократии. Согласно этому принципу в ханы обычно избирались наибо-
лее авторитетные и влиятельные среди казахов чингизиды, особо проявившие 
себя в военной, судебной и дипломатической сферах и имевшие поддержку 

1  Витевский В.Н. И.И.Неплюев и Оренбургский край в прежнем его составе до 1758 г. – Казань, 1897. – 
Т. 1. – С. 276.

2  Ерофеева И.В. Журнал поездки майора Пензенского гарнизонного пехотного полка Карла Миллера к 
джунгарскому хану Галдан Цэрену // Феникс. – 1996.– № 16. – С. 228.

3  Моисеев В.А. Джунгарское ханство и казахи. ХVІІ–ХVІІІ вв. – Алма-Ата, 1991. – С. 140.
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многочисленных и сильных родов. Не случайно знатоки степных обычаев и 
традиций казахского народа А.И.Тевкелев и П.И.Рычков отмечали, что ханский 
титул «обыкновенно доставался таким султанам, которые хотя б и не ханские 
дети были, только б к народным делам были способны и в воинских делах 
проворны».1 С учетом сказанного, думается, что характерной чертой функци-
онирования института ханской власти в казахском обществе, определявшей 
специфику кочевнических государственных образований, являлся особый тип 
вертикальных связей между разными субъектами властных отношений. 

Примечательной особенностью механизма функционирования властных 
отношений у казахов являлись персонифицированная форма связи между раз-
ными структурами политической системы и их в некотором роде свободный и 
необязательный характер.

Вследствие этого относительная стабильность и устойчивость властных 
структур политической власти у казахов определялась согласованностью ин-
тересов хана с интересами влиятельных людей, таких как султаны, аксакалы, 
бии, батыры. Следует отметить, что при нарушении ханом интересов в сторону 
какого-либо сословия для повышения своего статуса в казахском обществе на-
чинались сепаратистские тенденции и затем происходило очередное рассеи-
вание власти. 

Изгина А.М. 
Институт права БашГУ

Тенденция отчуждения местной власти от населения

Тенденция отчуждения власти от населения сегодня является одной из важ-
нейших проблем, которая требует всестороннего изучения. Особенностью ее 
проявления в нашей стране стал патернализм, долгое время существовавший 
как мировоззренческая основа советского типа власти. Патернализм (от лат. 
pater – отец) как принцип попечительства, опеки в советском варианте пред-
полагал, что за все происходящее в стране в целом, в каждом населенном пун-
кте отдельно отвечает государство. 

Когда существует такое устройство, то не может быть речи о вопросах мест-
ного значения. Так как излишняя централизация власти приводила к параличу, 
государственные органы не могли эффективно решать проблемы на местном 
уровне. Сегодня в Конституции закреплены новые демократичные, правовые 
основы государственного устройства, поэтому необходимо быстрее преодо-
леть негативные последствия жесткой централизации власти, тенденцию от-
чуждения власти от населения. Но для этого надо провести ряд мер, чтобы 

1  Из истории Казахстана ХVІІІ в. // Красный архив. – 1938. – № 2 (87). – С. 142.
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местный уровень власти освободился от политических вопросов и его главной 
целью стало повышение благосостояния своего населения. 

Органы местного самоуправления воспринимаются населением вовсе не 
как демократический институт, в который местное сообщество делегирует сво-
их представителей для решения проблем местного значения, а как еще одна 
очередная властная структура, в отношении к которой человек становится в 
позицию противостояния. Поэтому вполне естественно, что во взаимоотноше-
ниях с этой структурой граждане предпочитают использовать, прежде всего, 
хорошо знакомые всем механизмы взаимодействия с властью – личные связи, 
неформальные контакты, взятки, а не активно задействовать формы и методы 
демократии, предоставленные в распоряжение местного сообщества законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

Также в последнее время наблюдается спад общественной и политической 
активности граждан, что видно при выборах в органы местного самоуправле-
ния. И здесь трудно не согласиться с причинами отчуждения населения от вла-
сти. Это:

– отсутствие среднего класса;
– тоталитарность мышления основной части населения. В сознании многих 

людей сохраняется образ сильного хозяина, который решит за них проблемы;
– отсутствие у большей части населения политической грамотности способ-

ности оценивать политиков не по обещаниям, а по их реальной деятельности;
– дискредитация власти в глазах населения, что отбивает у них желание 

участвовать в политическом процессе.
Проблема взаимоотношения населения и органов местного самоуправле-

ния выглядит двояко:
– население воспринимает себя отторгнутым от властных структур, а власт-

ные структуры – системой тяжеловесной и чуждой.
– властные структуры испытывают трудности как в диалоге с населением, 

так и в выяснении его точных потребностей. Это, в конечном счете, ведет к от-
сутствию влияния на население.

У нас никто не отслеживает общую ситуацию в местном сообществе, а 
именно не проводится социологический мониторинг, не исследуется состоя-
ние и динамика массовых настроений, не выявляется возникающие и разви-
вающиеся тенденция общественных процессов. Единственное, что делается, 
то это отслеживается реакцию на действия, совершаемые местной властью. 
Другими словами, можно говорить, что власть осуществляет точечное взаимо-
действие с людьми в точках резкого отклонения от стандартной ситуации. Со-
циологический мониторинг местных сообществ не ведется нигде ни админи-
страциями, ни представительными органами власти, причем делаются ссылки 
на невозможность технической организации мониторинга, отсутствие финан-
сирования, депрессивное состояние общества. А ведь мониторинг необходим 
для выявления слабых сигналов в системе управления. Как правило, органы 
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власти работают только по сильным сигналам, то есть когда социальное на-
пряжение в связи с нерешенностью перезревшей проблемы достигает кри-
тической отметки, когда страсти так накалены, что почти невозможен режим 
нормального диалога.

Чтобы установить контакт местной власти с населением, необходимо нала-
дить ей информационные контакты с населением. Учитывая особую нагрузку 
на разные подразделения, администрации следует отобрать сотрудников для 
такой работы. Надо подготовить новых кадров в муниципальном управлении, 
так как в аппарате органов местного самоуправления почти нет специалистов, 
которые бы организовали по-новому жизненный уклад населения в муници-
пальном образовании. 

Для усиления взаимодействия органов местного самоуправления с населе-
нием, возможно создание информационно-аналитической службы, которая 
решала бы принципиальное новые задачи, чем просто пресс-службы в составе 
органов местной администрации.

Также муниципальная политика должна быть публичной. Так как такая по-
литика имеет своей целью инициирование и формирование позитивной актив-
ности населения, на установление гармоничных отношений местных властей с 
общественностью. Для реализации всего этого нужно формирование имиджа 
местных властей, организации эффективных совместных мероприятий. Также 
надо разработать определенные концепция взаимодействия органов мест-
ной власти с населением, в основе которого лежали бы принципы открытости, 
честности и доверительности. 

Также для налаживания отношений местной власти с населением, надо 
установить между ними доверие. Как сказано в Законе «Об общих принципах 
организации местного самоуправления: «ответственность органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед насе-
лением наступает в результате утраты доверия населения». От контакта с на-
селением зависит успешность многих начинаний муниципальной власти, реа-
лизации местных проектов и программ. Доверие населения к власти является 
решающим условием привлечения местных средств и ресурсов для решения 
проблем муниципальных образований. Для решения этих проблем надо соз-
давать некоммерческие организация, так как они имеют дело с населением 
напрямую, без посредников. Их сотрудники хорошо представляют интересы 
и потребности тех людей, с которыми они работают. Люди больше доверяют 
таким организациям, поскольку они отделены от власти и ориентированы на 
решение простых и понятных обычному человеку задач. 

Сегодня о становления института власти институтом услуг населения еще 
рано. Вероятно, что реальное становление местного самоуправления в Рос-
сии, приближение на местном уровне населения и власти требует разного ха-
рактера мер на государственном, местном уровне со стороны власти в целом и 
общества. Для решения этой проблемы можно предпринять следующие меры:
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– гласность в работе органов местной власти;
– открытость местной власти;
– доступность местной власти для всех категории населения, территориаль-

ная близость власти для населения;
– усиление контроля за деятельностью органов местной власти со стороны 

населения и его общественных организаций;
– обоснованность привилегий муниципальным служащим;
– оптимальное сочетание экономических и социальных интересов разви-

тия населения муниципальных образований;
– сотрудничество со СМИ
– переход на адресный механизм общения с населением местного сооб-

щества.

Ильясов Р.Д. 
Институт права БашГУ

Проблемы бюджетных отношений на муниципальном уровне в России

В настоящее время муниципальные бюджеты являются на 99% дотацион-
ными. Многие предприятия и учреждения в городских и сельских поселениях 
на грани банкротства. 

Данная ситуация вызвана тем, что государство до конца не определилось 
в своей бюджетной политике, да и к местному самоуправлению в целом. От 
правильного решения территориальной проблемы муниципального управле-
ния в значительной мере зависит его организация и деятельность. Становле-
ние вертикальной структуры муниципального управления в значительной ме-
ре предопределено административно-территориальным и территориальным 
делением субъектов РФ.1

В итоге, законы, появившиеся за годы реформ и регулирующие взаимоот-
ношения муниципалитетов с органами государственной власти РФ, субъектов 
РФ не создали механизма обеспечения местному самоуправлению финансо-
вой самостоятельности и независимости. Таким образом, законодательная ба-
за, регулирующая вопросы в этой сфере требует серьезной доработки в плане 
создания новых законодательных актов по насущным вопросам и корректи-
ровке действующих, с целью уточнения отдельных положений для устранения 
двоякого толкования; систематизации для устранения противоречий и эффек-
тивного функционирования законодательной базы.2

1  Гладышев А.Г., Иванов В.Н., Мельников С.Б., Патрушев В.И.Основы современного муниципального 
управления. – М.: ЮНИТИ, 2008.

2  Ярошенко А.А. Проблемы реформы организации системы органов местного самоуправления в РФ // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2005. – № 7.
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В процессе экономического развития территорий муниципальных образо-
ваний со стороны государственных органов и учреждений создаются различ-
ные сложности для их развития. 

Под бюджетным регулированием в российском законодательстве понима-
ется перераспределение средств с целью обеспечения в местных бюджетах 
минимально необходимого уровня доходов. Органы государственной власти 
РФ и субъектов РФ гарантируют: а) закрепление за муниципальными образо-
ваниями на постоянной основе (полностью или частично) федеральных и ре-
гиональных налогов в пределах, обеспечивающих долю собственных доходов 
местных бюджетов в общем объеме собственных и регулирующих доходов 
(без учета дотаций, субвенций и других средств финансовой помощи) в раз-
мере не менее 70%; б) обеспечение минимального местного бюджета; в) пра-
во органов местного самоуправления на получение платежей, в том числе в 
натуральной форме, от пользователей природными ресурсами, которые до-
бываются на территории муниципального образования; г) право органов мест-
ного самоуправления на образование муниципальных внебюджетных фондов 
и участие в кредитных отношениях; д) что сумма превышения доходов над 
расходами местных бюджетов по результатам отчетного года не подлежит 
изъятию федеральными органами государственной власти, органами власти 
субъекта РФ; ж) право органов местного самоуправления самостоятельно рас-
поряжаться свободными остатками средств местных бюджетов, образовав-
шимися в результате увеличения поступления доходов или экономии расхо-
дов; з) компенсацию увеличения расходов или уменьшения доходов местных 
бюджетов, возникших вследствие принятия федеральных законов и законов 
субъектов РФ, а также иных решений органов государственной власти. В свою 
очередь. 

В области регулирования бюджетных правоотношений к веде нию органов 
местного самоуправления относятся: установление порядка составления и рас-
смотрения проектов местных бюджетов, утверждения и исполнения местных 
бюд жетов, осуществления контроля за их исполнением и утвер ждения отче-
тов об исполнении местных бюджетов; составление и рассмотрение проектов 
местных бюджетов, ут верждение и исполнение местных бюджетов, осущест-
вление контроля за их исполнением и утверждение отчетов об испол нении 
местных бюджетов; определение порядка направления в местные бюджеты 
доходов от использования муниципальной собственности, местных на логов 
и сборов, иных доходов местных бюджетов; определение порядка и условий 
предоставления финансовой помощи и бюджетных ссуд из местных бюдже-
тов; предоставление финансовой помощи и бюджетных ссуд из ме стных бюд-
жетов; определение порядка осуществления муниципальных заимст вований; 
осуществление муниципальных заимствований и управление муниципаль-
ным долгом.
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Муниципальные бюджеты как важнейшая составляющая муниципальной 
собственности, является основным финансовым элементом существования и 
функционирования муниципальных образований. Наличие у органов местно-
го самоуправления собственного бюджета укрепляет их экономическую само-
стоятельность, активизирует хозяйственную деятельность, позволяет разви-
вать инфраструктуру на закрепленной территории, расширять экономический 
потенциал.1

Рассмотрев некоторые аспекты функционирования законодательной базы, 
регулирующей отношения (в том числе и межбюджетные) между Федерацией, 
ее субъектами и муниципальными образованьями можно сделать несколько 
выводов: ее несоответствие принципам федерализма; она носит чрезмерно 
общий декларативный характер; не регулирует многие аспекты деятельности 
местного самоуправления; отсутствие законодательных актов прямого дей-
ствия; отсутствуют четкие механизмы реализации законов; имеет противо-
речия между законодательными актами и двоякое их толкование; в-седьмых, 
законодательная база не кодифицирована.

Ильясова А.В.
Институт права БашГУ

Финансовая самостоятельность органов местного самоуправления 
в России на современном этапе 

По данным Счетной палаты РФ, в 2010 г., так же как и в 2009 г., муници-
пальные образования испытывали недостаток финансовых средств на реали-
зацию отдельных расходных обязательств: на регистрацию граждан по месту 
пребывания и месту жительства в населенных пунктах, в которых отсутствуют 
территориальные органы федерального органа исполнительной власти, упол-
номоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере ми-
грации; на ведение хозяйственной документации в поселениях; на оказание 
мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных уч-
реждений для реализации их права на бесплатную жилую площадь в сельской 
местности с отоплением и освещением и др. 

В связи с повышением с 1 сентября 2010 г. минимального размера оплаты 
труда до 5 365 руб. в месяц и переходом к отраслевым системам оплаты труда 
необходимы дополнительные финансовые средства для исполнения соответ-
ствующих расходных обязательств субъектов РФ и муниципальных образова-
ний. Однако в соответствии с изменениями, внесенными в мае 2010 г. в Феде-
ральный закон «О федеральном бюджете на 2010 г. и плановый период 2011 и 

1  Чесноков, А.А. Муниципальные образования как субъекты бюджетного права. Автореф. дис…. канд. 
юрид. наук. – Саратов, 2000. – С. 8. 
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2012 гг.», на 6 млрд. руб. уменьшены дотации на сбалансированность бюдже-
тов субъектов РФ. По данным Счетной палаты РФ, по состоянию на 1 сентября 
2010 г. документы территориального планирования утверждены менее чем в 
4 тыс. (13%) муниципальных образований. 

Всё это обуславливает необходимость формирования финансовой самосто-
ятельности органов местного самоуправления. 

С развитием местного самоуправления для повышения эффективности де-
ятельности возникла необходимость разработки и использования самостоя-
тельных местных бюджетов – утверждаемых нормативным актом планов фи-
нансовой деятельности на определенный период, представляемых в форме 
описи расходов и доходов, сгруппированных по определенным признакам. 
Формирование и исполнение местного бюджета осуществляются органами 
местного самоуправления самостоятельно в соответствии с уставом муници-
пального образования. Формирование и использование местных финансов 
осуществляются в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», «Бюджетным кодексом Российской Федерации», а также други-
ми федеральными законами, конституциями, уставами и законами субъектов 
РФ, уставами и иными правовыми актами муниципальных органов местного 
самоуправлении. 

Формирование местных бюджетов должно осуществляться путем при-
менения единой методологии, государственных минимальных социальных 
стандартов, социальных норм, нормативов минимальной бюджетной обеспе-
ченности, устанавливаемых органами государственной власти. Составление 
проектов местных бюджетов, утверждение и исполнение местных бюджетов 
осуществляются в соответствии с бюджетной классификацией РФ и бюджетной 
классификацией субъекта РФ. При отсутствии обязательного расхода в обнаро-
дованном бюджете, надзорный орган требует от местного совета внести этот 
расход в бюджет в течение одного месяца с даты представления. В против-
ном случае, дело может быть передано на судебное рассмотрение. Контроль 
за бюджетной практикой муниципальных образований со стороны государ-
ственных органов власти включает в себя контроль за принятием бюджета в 
законные сроки и соблюдением процедур, установленных законом, контроль 
за внесением в бюджет обязательных расходов и контроль за внесением в 
бюджет расходов по решению отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления. 

В более широкой формулировке проблема состоит в том, что гарантирован-
ные Конституцией и законодательством права на формирование муниципаль-
ных органов, подразумевающие специфические бюджетные и финансовые 
полномочия, именно в этой части лишены эффективного механизма их реа-
лизации. В настоящее время органы местного самоуправления не обладают 
достаточными собственными финансовыми средствами, которыми они могли 
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бы свободно распоряжаться при осуществлении своих функций. Отсутствие 
четкой регламентации бюджетных взаимоотношений, на наш взгляд, при соз-
дании одного муниципального образования в границах другого, а также от-
сутствие нижнего предела численности населения муниципального образова-
ния привели к тому, что многие мелкие населенные пункты или даже их части 
(в которых, как правило, присутствует один крупный налогоплательщик) по-
лучили возможность сформировать муниципальное образование и получить 
бюджетную автономию – без всякого учета степени реальной заинтересован-
ности населения в такой форме реализации его права на местное самоуправ-
ление. Казалось бы, возможность введения местных налогов должна была 
обес-печить муниципальным образованиям прочную доходную базу. Однако 
этого не происходит, поскольку ставки по этим налогам устанавливаются феде-
ральным законодательством, а список местных налогов является исчерпываю-
щим. Наконец, еще одной проблемой является огромный разрыв между му-
ниципальными образованиями по показателям бюджетной обеспеченности. 

Таким образом, в настоящее время органы местного самоуправления явля-
ются относительно финансово-самостоятельными. Однако по-прежнему фак-
тический уровень финансовой обеспеченности не позволяет говорить о том, 
что Органы местного самоуправления являются независимыми. Дотацион-
ность большинства муниципалитетов ставит их в прямую зависимость от го-
сударственного финансирования. Тем не менее, учет вышеназванных мною 
способов усовершенствования действующего российского законодательства 
позволит изменить сложившуюся ситуацию.

Илюхин А.В. к.ю.н., доцент 
Академия ФСИН РФ

Идея мирового судебного института 
в политико-правовых воззрениях декабриста Н.М.Муравьева

Во второй половине 1860-х гг. началось проведение судебной реформы в 
России, пожалуй, самой значительной и последовательной. Судебные уставы 
20 ноября 1864 г. как правовая основа судебных преобразований вводили в 
России такие принципы судоустройства и судопроизводства, как состязатель-
ность, отделение суда от администрации, бессословность, равенство всех 
перед судом, несменяемость судей, гласность, выборность. Уставы создали в 
России принципиально новую судебную систему. Одним из важнейших ее зве-
ньев, наряду с судом присяжных, прокуратурой и адвокатурой, стал выборный 
всесословный мировой суд.

В целом мировой суд включал две инстанции: мировой судья и съезд миро-
вых судей. Это был гласный, бессословный, выборный суд. Каждый уезд с вхо-
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дившими в него городами составлял мировой округ, делившийся на участки, 
в каждом из которых правосудие осуществлял мировой судья. Кассационной 
и апелляционной инстанцией для мирового судьи был съезд мировых судей, 
состоявший из всех мировых судей округа.

В целом, мировой суд учреждался для разбора мелких уголовных и граж-
данских дел. Мировой судья единолично рассматривал гражданские дела, 
размер иска по которым не превышал сумму 500 руб., иски о личных обидах 
и оскорблениях и др.,1 а также дела по обвинению в преступлениях и про-
ступках, за совершение которых законом могло быть определено одно из сле-
дующих наказаний: выговор, замечание, внушение, денежное взыскание на 
сумму не свыше 300 рублей, арест на срок не свыше 3 месяцев; заключение в 
тюрьму на срок до одного года.2

Несмотря на то, что суд присяжных, обеспечивавший реальное и непосред-
ственное участие населения в отправлении правосудия, вызывал больше всего 
восторгов, и со временем зарекомендовал себя как наиболее демократиче-
ский по сравнению со своими предшественниками судебный институт, тем не 
менее, мировой суд в свою очередь, по мнению ряда исследователей, был 
еще более независимым и понятным народу – ведь мировые судьи, избира-
емые земскими собраниями, судили скоро и справедливо, основываясь при 
этом не столько на законе, сколько на своем жизненном опыте.3 Это и понят-
но – перед мировым судом ставилась задача в первую очередь по примире-
нию сторон, благо дела, ему подсудные, были не слишком крупными.

По своей сути мировой суд являлся, таким образом, низшей всесословной 
судебной инстанцией и сочетал в себе единоличное начало (мировой судья) 
и коллегиальное начало (съезд мировых судей) при рассмотрении дел. Таким 
образом, институт мировых судей как всесословный выборный единоличный 
судебный институт был для России новым явлением. Сама же идея его созда-
ния в том или ином виде высказывалась задолго до проведения самой судеб-
ной реформы. В частности, идея создания в России мирового суда обсуждалась 
в среде декабристов. Так, Н.М.Муравьев в рамках своей Конституции разра-
ботал проект судебной системы, в соответствии с которым судебная власть 
строилась по территориальному принципу: уездные совестные суды; уездные 
съезды совестных судов; областные «судилища» и Верховное «судилище».4

1  Устав гражданского судопроизводства. Ст. 29 / Свод законов Российской империи. – Т. XVI. – 
С. 115. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://civil.consultant.ru/reprint/books/238/115.html.

2  Устав уголовного судопроизводства. – Ст. 33 // Российское законодательство X–XX вв.: В 9 т. / 
Под общ. ред. О.И. Чистякова. Т. 8: Судебная реформа. – М., 1991. – С. 123.

3 Вострышев М.И. Повседневная жизнь России в заседаниях мирового суда и ревтрибунала. 1860–
1920-е гг. – М., 2004. – С. 21–23.

4 Конституция Никиты Муравьева, написанная его рукою в каземате крепости и представленная при 
ответах // Дружинин Н.М. Избранные труды: Революционное движение в России в XIX в. – М., 1985. – 
С. 296, 298–302. В целом следует признать, что «тюремный» вариант проекта Конституции, написан-
ный Н.М.Муравьевым в заключении в Петропавловской крепости по требованию Следственного коми-
тета, является наиболее завершенным.
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Согласно проекту в уездах учреждались совестные суды, состоящие из двух 
инстанций: совестный судья и съезд совестных судей. Совестный судья выби-
рался «обыкновенными избирателями» из расчета один совестный судья на 
четыре тысячи душ мужского пола. При этом кандидат в совестные судьи дол-
жен был удовлетворять ряду цензов и требований. В частности, таким судьей 
мог стать любой житель уезда без различия сословия и звания, «лишь бы он 
был в совершенных летах, пользовался доверием жителей, имел постоянное 
пребывание в Уезде, не находился в другой какой-либо службе и владел бы 
движимым или недвижимым имением не менее 2000 серебряных рублей», 
причем наличие этой собственности, по словам Н.М.Муравьева, приобретен-
ная трудом, промышленностью и бережливостью, должно было бы служить 
«залогом честности и бескорыстия Судьи». При этом должность совестного 
судьи была несменяемой, и он мог остаться «в своем звании, буде окажется 
непорочным, до 70-летнего возраста».1 Должность совестного судьи, согласно 
проекту, не могла быть совместима ни с какими прочими обязанностями. С 
другой стороны, «он может, однако ж, быть избран в Представители и тогда, по 
возвращении своем, вступает опять в прежнюю должность. Совестный Судья, 
отлучившийся более, нежели на год по своим делам, теряет свое место».2 Мог-
ли они лишиться своего места и в том случае, если использовали свою долж-
ность в коррупционных целях: «Совестные Судьи не пользуются от жителей ни 
столом, ни подводами, ни деньгами и подвергаются за нарушение сего лише-
нию своего места».3

После своего избрания совестный судья не имел права менять своего места 
жительства, но, с другой стороны, он и не обязан был жить в уездном городе. 
«Он обязан только объявить по Уезду, что он имеет свое пребывание в таком-
то месте и … принимает жалобы по таким-то дням в неделю и в такие-то часы. 
Объявление сие выставляется на Площадях Уездного Города и значительней-
ших местечек Уезда».4

Все совестные судьи были равны между собой. Поэтому «всякий с своею 
жалобою имеет право идти к тому из них, к которому имеет более доверен-
ности; но дело, поступившее к одному из них, не может уже быть передано 
другому, и никто из них не имеет пересуда над решением другого».5

Никто в уезде, согласно проекту, не мог быть взят под стражу без предписа-
ния совестного судьи, кроме случаев «буйства или насилия», но и в последнем 
случае представители правоохранительных органов, «захватив буйных, испра-

1  Там же. – С. 298.
2  Конституция Никиты Муравьева, написанная его рукою в каземате крепости и представленная 

при ответах // Дружинин Н.М. Избранные труды: Революционное движение в России в XIX в. – М., 1985. –
С. 299. В целом следует признать, что «тюремный» вариант проекта Конституции, написанный 
Н.М.Муравьевым в заключении в Петропавловской крепости по требованию Следственного комитета, 
является наиболее завершенным.

3  Там же.– С. 299.
4  Там же. – С. 298.
5  Там же. – С. 298.
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шивают у Совестного Судьи предписания о содержании их под стражею, что 
Совестный Судья обязан немедленно исполнить».1

Совестные судьи призваны были рассматривать гражданские тяжбы и не-
значительные уголовные дела и имели право приговаривать к трехдневным 
срокам заключения и штрафам, не превышающим размер трехдневного зара-
ботка. В судопроизводстве преобладало судоговорение. Да и в целом судеб-
ный процесс по проекту носил гласный характер и происходил при открытых 
дверях – все жители, мужчины и женщины, имели право посещать заседания 
совестного судьи.

Если обе тяжущиеся стороны были удовлетворены решением совестно-
го судьи, «то оное становится окончательным. Никакое третье лицо не впра-
ве опровергать оное».2 В противном случае можно было подать апелляцию. 
Апелляции на решения совестных судей подавались съездам совестных судей, 
которые происходили «каждые три месяца в уездном городе и «в главнейших 
местечках Уезда…». По сути, съезд совестных судей состоял из всех совестных 
судей уезда. О заседаниях съезда объявлялось за две недели до его созыва и 
на него приглашались тысяцкий (исправник), уездный блюститель (прокурор) 
и уездный докладчик, а также присяжные, адвокаты или стряпчие и свидете-
ли. Кроме того, как в случае с заседанием совестного судьи, все жители «без 
различия пола» имели право посещать заседания съезда совестных судей.

Для того чтобы решение съезда совестных судей было законным, на засе-
дании необходимо было присутствие не менее пяти совестных судей, при этом 
совестный судья, решение которого обжаловалось, не мог входить в состав су-
дей и, следовательно, не имел права голоса, но он обязан был присутствовать 
на съезде для объяснения причин, «на которых он основал свое решение».3

Таким образом, очевидно, что в совестных судьях, которые в соответствии 
с проектом Н.М.Муравьева единолично рассматривали большинство дел, от-
четливо проявился будущий мировой судья, а в съезде совестных судей – ви-
делся прообраз будущего съезда мировых судей.

Подобной точки зрения придерживались и другие исследователи. Так, в 
частности, В.И.Семевский, а вслед за ним Р.Х.Яхин считали, что совестные суды 
по Конституции Н.М.Муравьева содержали черты будущих мировых судов по 
Судебным уставам 20 ноября 1864 г.4 Однако, по мнению Б.В.Виленского, «с 
этим едва ли можно согласиться, так как единственное их сходство заключа-
лось в том, что они суды нижестоящие, находятся в уездах и съезды их являют-
ся апелляционной инстанцией. Все же остальное: порядок избрания, компе-

1  Там же. – С. 299.
2 Там же.– С. 299.
3 Там же. – С. 299.
4 Семевский В.И. Вопрос о преобразовании государственного строя в России в XVII и первой четверти 

XIX в. // «Былое». – 1906. – № 2. – С. 109; Яхин Р.Х. Политические и правовые взгляды декабристов Север-
ного общества. – Казань, 1964. – С. 144.
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тенция, подсудность и проч.- настолько различны, что нет оснований к такому 
предположению».1

В целом, на наш взгляд, можно вполне согласиться с мнением Г.В.Гриненко, 
утверждающего, что предложения Н.М.Муравьева по судоустройству, в том 
числе и относительно мирового суда, были во многом востребованы при под-
готовке судебной реформы 1864 г.2

Илюхина Е.А. к.ю.н., доцент 
Московский областной институт управления и права

Проблемы правового регулирования полномочий местного самоуправления

Деятельность органов местного самоуправления основана на полномочи-
ях муниципальных органов власти, вытекающих из решения вопросов мест-
ного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных 
местных традиций. При осуществлении правового регулирования полномочий 
должны учитываться различные обстоятельства. К ним относятся не только со-
циальные факторы, такие как местные исторические, культурные и иные тра-
диции, но также экономические и правовые факторы, вытекающие из приро-
ды местной власти. 

К проблемам правового регулирования полномочий органов местного 
самоуправления можно отнести недостаточно четкое определение системы 
принципов правового регулирования полномочий, неразработанность инсти-
тута ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления, 
наступающей в случае ненадлежащего исполнения возложенных полномочий, 
и некоторые другие. Правовое регулирование полномочий должно соответ-
ствовать современному уровню правового обеспечения деятельности муни-
ципальных органов власти, в связи с чем необходимо выявлять существующие 
проблемы и разрешать возникающие противоречия.

Одной из проблем правового регулирования полномочий является возни-
кающее противоречие между принципом самостоятельности в деятельности 
органов муниципальной власти и закреплением собственных полномочий ор-
ганов местного самоуправления на государственном уровне. Так, к собствен-
ным полномочиям, закрепленным Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее – Закон) в ст. 17, относят следующие полно-
мочия местного самоуправления по решению вопросов местного значения: 
принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений 

1  Виленский Б.В. Судебная реформа и контрреформа в России. Саратов, 1969. – С. 86.
2 Антология мировой правовой мысли. В 5 т. – Т. IV. Россия XI – XIX вв. / Нац. обществ.-науч. фонд; Ру-

ководитель науч. проекта Г.Ю. Семигин. – М., 1999. – С. 487. Подобной точки зрения придерживается и 
С.В. Лонская: Лонская С.В. Мировая юстиция в России: Монография. – Калининград, 2000. – С. 37.
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и дополнений, издание муниципальных правовых актов; установление офи-
циальных символов муниципального образования; создание муниципальных 
предприятий и учреждений, финансирование муниципальных учреждений, 
формирование и размещение муниципального заказа и др. Анализ правового 
закрепления собственных полномочий показывает, что порядок осуществле-
ния некоторых таких полномочий устанавливается на федеральном уровне, 
несмотря на то, что полномочия относятся к собственным и должны осущест-
вляться самостоятельно. Так, например, международная и внешнеэкономи-
ческая деятельность органов местного самоуправления осуществляется в 
соответствии с федеральными законами, организация сбора статистических 
показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы 
муниципального образования, и предоставление указанных данных органам 
государственной власти производится в порядке, установленном Правитель-
ством РФ. 

Таким образом, государство, с одной стороны, обеспечивает единство под-
хода к правовому регулированию собственных полномочий органов местного 
самоуправления, но, с другой стороны, устанавливая порядок реализации та-
ких полномочий на государственном уровне, ограничивает самостоятельность 
принятия решений при реализации собственных полномочий.

К проблеме можно отнести недостаточно четкое определение системы 
принципов правового регулирования полномочий. Так, в Законе (ст. 18) за-
креплены принципы правового регулирования полномочий органов местного 
самоуправления. Выделены три главные принципа, действующие при установ-
лении таких полномочий: принцип стабильности, принцип финансовых обя-
зательств и принцип эффективности. Однако отсутствует строгое лингвистиче-
ское обозначение названных принципов, и их приходится выявлять лишь по 
смыслу, который законодатель вкладывает в процессе нормативного закре-
пления.

Принцип стабильности означает определенное постоянство собственных 
полномочий, закрепленных в законодательстве. Следует отметить, что указан-
ная статья Закона в части первой закрепляет неизменность перечня вопросов 
местного значения. Представляется, что такое правило относится также и к пол-
номочиям. Принцип финансовых обязательств связан с самостоятельностью 
финансирования и означает, что все финансовые обязательства, возникающие 
при решении вопросов местного значения, исполняются за счет средств мест-
ных бюджетов, т. е. за счет собственных средств. Часть 3 ст. 18 Закона уточняет, 
что федеральные законы и законы субъектов РФ не могут содержать положе-
ний, определяющих объем расходов за счет средств местных бюджетов. Надо 
полагать, что речь идет о расходах на реализацию собственных полномочий 
органов местного самоуправления, финансируемых из местных бюджетов.

Можно рассматривать как принцип оценку эффективности деятельности 
органов местного самоуправления. Оценка эффективности деятельности тес-
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но связана с методом поощрения. Так, с целью содействия или поощрения 
достижения высоких результатов нормативными правовыми актами высшего 
должностного лица субъекта РФ либо руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта РФ может быть предусмотрено вы-
деление за счет средств бюджета субъекта РФ грантов муниципальным обра-
зованиям. Данное обстоятельство можно более четко закрепить в законода-
тельстве и определить как принцип поощрения, действующий при реализации 
полномочий. 

В случае если федеральные органы власти или органы власти субъектов 
РФ передают часть своих полномочий органам местного самоуправления, то 
речь идет о делегированных полномочиях. К такому виду полномочий органов 
местного самоуправления относят отдельные государственные полномочия. 
Согласно определению в Законе (ст. 19) отдельными государственными полно-
мочиями, передаваемыми для осуществления органам местного самоуправле-
ния, являются полномочия, установленные федеральными законами и закона-
ми субъектов РФ, по вопросам, не отнесенным Законом к вопросам местного 
значения. Перечень таких полномочий весьма широк и не ограничен рамками 
специального законодательства. При этом наделение органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями имеет некоторые 
особенности, закрепленные в специальных нормах. Реализация отдельных го-
сударственных полномочий органами местного самоуправления выполняется 
при соблюдении определенных условий. При этом законодательство не всегда 
определенно закрепляет условия и порядок реализации полномочий. 

Правовое регулирование полномочий органов местного самоуправления 
затрагивает нормы бюджетного законодательства, поскольку реализация де-
легированных полномочий связана с бюджетными затратами муниципальных 
образований. С одной стороны, финансовое обеспечение отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, осу-
ществляется только за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций 
из соответствующих бюджетов. Субвенция представляет собой строго целевое 
предоставление денежных средств местным бюджетам на осуществление ор-
ганами местного самоуправления отдельных государственных полномочий из 
федерального бюджета или бюджета субъекта РФ. С другой стороны, следует 
отметить, что органы местного самоуправления имеют право дополнительно 
использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для 
осуществления переданных им отдельных государственных полномочий, если 
это предусмотрено уставом муниципального образования.

Одним из необходимых условий правового регулирования полномочий ор-
ганов местного самоуправления является законодательное закрепление кон-
троля за осуществлением органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий. Контроль за их исполнением является сложным и 
многоэтапным процессом и требует детального правового регулирования. Для 
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этого исполнительные органы государственной власти как федерального, так и 
регионального уровня имеют право издавать правовые управленческие акты 
по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий и осуществлять контроль за их исполнением.

Контрольные функции за осуществлением возложенных государственных 
полномочий связаны с ответственностью органов и должностных лиц местного 
самоуправления. Для органов местного самоуправления надлежащее испол-
нение возложенных на них отдельных государственных полномочий является 
обязательным. При этом Закон устанавливает общий предел ответственности. 
Так, органы местного самоуправления несут ответственность за осуществление 
отдельных государственных полномочий в пределах выделенных муниципаль-
ным образованиям на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств. 
В целом законодательство не содержит специальных оснований наступления 
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение отдельных 
государственных полномочий. В Законе (ч. 3 ст. 21) лишь сказано о том, что в 
случае выявления нарушений требований законов по вопросам осуществле-
ния органами или должностными лицами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий уполномоченные государственные органы 
вправе давать письменные предписания по устранению таких нарушений, 
обязательные для исполнения. Представляется, привлечение к ответственно-
сти осуществляется на основании норм уголовного, административного, граж-
данского и иного законодательства. Правовое регулирование ответственности 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение отдельных государственных 
полномочий должно регулироваться законодательством, устанавливающим 
такие полномочия, как это предусмотрено, например, в бюджетном или на-
логовом законодательстве.

Следовательно, решение обозначенных проблем правового регулирова-
ния полномочий органов местного самоуправления целесообразно решать 
комплексно путем принятия нормативно-правового акта в форме закона, по-
скольку вопросы полномочий являются основополагающими в работе органов 
муниципальной власти и в конечном итоге влияют на эффективность деятель-
ности местного самоуправления, что существенно отражается на качестве жиз-
ни населения.

Имаева Д.Р.
Институт права БашГУ

Атмосферный воздух как объект правовой охраны

Необходимо для начала дать характеристику терминов применяемых в тео-
рии и практике при решении задач охраны атмосферного воздуха.
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Законодательное определение: «Атмосферный воздух – жизненно важный 
компонент окружающей среды, представляющий собой естественную смесь 
газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и 
иных помещений».1 При рассмотрении охраны атмосферного воздуха с эколо-
гической точки зрения необходимо согласиться с законодателем и использо-
вать именно этот термин.

В науке применяют различные термины, наряду с термином «атмосферный 
воздух», встречается и понятие «атмосфера», «воздушное пространство», ко-
торые должны характеризовать один объект. Существуют различные подходы 
к проблеме разделения данных терминов.

М.М.Бринчук использует термин «атмосфера» в качестве родового поня-
тия и выделяет два основных ее элемента: атмосферу как пространство во-
круг Земли и атмосферу как смесь газов, пыли, паров воды и других веществ, 
заполняющих это пространство.2 Атмосфера как пространство вокруг Земли 
является неизменной и в этом случае воздушное пространство выступает как 
элемент территории, согласно ст. 67 Конституции РФ. А атмосфера как смесь 
газов, пыли, паров воды и других веществ, заполняющих это пространство, 
находится в постоянном движении, и состав ее меняется – это атмосферный 
воздух. 

По мнению Л.Н.Мороз и Т.Г.Шатровой атмосферный воздух является не-
изменной, относительно чистой субстанцией, выступающей проводником за-
грязняющих веществ в атмосферу.3 По их мнению, более правильным будет 
применение собирательной дефиниции «атмосфера» как совокупности ве-
ществ самого атмосферного воздуха и иных веществ. Атмосферный воздух как 
необходимый элемент существования всего живого на Земле является наибо-
лее ценной составной частью окружающей среды для экологического права, а 
атмосфера выступает пространственной формой для его размещения.

По законодательству, действующему на данный момент, атмосферный 
воздух не является объектом права собственности. Но ФЗ «Об охране атмос-
ферного воздуха» от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ вводит понятие государственного 
управления в области охраны атмосферного воздуха. В этом федеральном за-
коне используются те же рычаги и способы, используемые в государственном 
управлении в области охраны вод, лесов, животного мира и т. д. Правовые 
принципы и юридические конструкции используемые при организации госу-
дарственного управления в области охраны других объектов природы состав-
ляют содержание государственного управления и в области охраны атмосфе-
ры Земли. Без признания права государственной собственности на атмосферу 
Земли трудно объяснить природу государственного управления в области охра-
ны атмосферного воздуха, но в науке этот вопрос неоднозначен. М.М.Бринчук 

1 Статья 1 ФЗ РФ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ.
2 Бринчук М.М. Правовая охрана атмосферного воздуха. – М.: Наука, 1985. – С. 49.
3 Мороз Л.Н., Шатрова Т.Г. К вопросу о праве пользования атмосферным пространством // Государ-

ство и право. – 1995. – № 5. – С. 77.
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отмечает, что основным способом индивидуализации земли, вод является 
установление границ на местности, т. е. возможность их физического обосо-
бления.1 Этот способ неприменим к атмосферному воздуху. Однако атмосфер-
ный воздух можно обособить. Квотирование выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, ограничение по территории размещения таких выбро-
сов – это и есть обособление атмосферного воздуха, который находиться над 
определенной территорией и обладает качественными характеристиками, от-
деляющими его от атмосферного воздуха находящегося над другими терри-
ториями. Это обособление не является основанием для установления на него 
права собственности.

Существуют и противоположные точки зрения по данному вопросу. Ф.М.Ра-
янов считает, что атмосферный воздух может быть объектом права собствен-
ности, так как по его поводу между людьми возникают общественные отно-
шения.2 Однако законодатель пока не закрепляет право собственности на 
атмосферный воздух.

Атмосферный воздух обладает способностью свободно перемещаться в 
пределах околоземного пространства, самое главное то, что атмосферный воз-
дух – это условие существования людей и многих живых организмов на нашей 
планете. Присвоение атмосферного воздуха путем распространения права 
собственности на него, как составную часть окружающей среды, может раз-
рушить это условие. Таким образом, правовая охрана атмосферного воздуха 
как сфера деятельности органов государственной власти РФ, ее субъектов, ор-
ганов местного самоуправления и иных уполномоченных на то лиц, включает 
систему мер организационно-правового, финансового и технического харак-
тера, осуществляемых в целях предупреждения и ликвидации загрязнения ат-
мосферного воздуха, поддержания и сохранения естественного состава атмос-
ферного воздуха для предотвращения его вредного воздействия на здоровье 
человека и окружающую природную среду.

Правовая охрана атмосферной среды должна осуществляться в комплексе, 
необходима разработка и принятие целевых федеральных, на уровне субъек-
тов, муниципальных программ, направленных на организационное обеспече-
ние требований правовых норм. Такие программы сегодня разрабатываются, 
но еще не на всех уровнях и с недостаточной увязкой с конкретными требова-
ниями правовых норм и финансированием.

Органы государственной власти реализуют меры организационно-правово-
го характера, которые направлены на охрану атмосферного воздуха, в рамках 
государственного управления в данной сфере. Планирование, финансирова-
ние, материально-техническое обеспечение, наблюдение за исполнение нор-
мативных актов и законных требований, проведение государственного кон-

1 Бринчук М.М. Правовая охрана атмосферного воздуха. – М.: Наука, 1985. – С. 51.
2 Раянов Ф.М. Правовая конструкция охраны природных объектов в СССР. // Выполнение правовых тре-

бований охраны окружающей среды в хозяйственной деятельности. – Уфа, 1984. – С. 20–23.
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троля и другие – это круг мероприятий государственного управления в области 
охраны атмосферного воздуха.

Государственный контроль будет более эффективным, если его не только 
усилить, но и дополнить сбалансированными мерами экономического стиму-
лирования. Таким образом, атмосферный воздух является самостоятельным 
объектом правового регулирования, и именно государственный контроль сто-
ит рассматривать, как наиболее эффективное средство борьбы с его загрязне-
нием и одну из важнейших функций управления в области охраны атмосфер-
ного воздуха.

Ишмаков Э.Х.
Институт права БашГУ

Правовое регулирование разграничения права государственной 
и муниципальной собственности

Государственная собственность представлена на двух уровнях: федераль-
ная собственность (принадлежит России в целом) и собственность субъекта 
РФ, источником образования которой являются передаваемые из разряда фе-
деральной государственной собственности объекты, а также выделенные по 
степени ответственности из категории муниципальной. Собственность субъек-
та РФ призвана удовлетворять интересы, характеризующие развитие соответ-
ствующего региона.

Что касается муниципальной собственности, то отделение ее от государ-
ственной привело к юридическому оформлению как формы собственности 
наряду с государственной и частной. Однако процесс разграничения институ-
тов публичной собственности ещё не получил завершения. По поводу прак-
тического разграничения собственности продолжаются дискуссии и споры. 
Это создает конфликтные ситуации между федеральными органами власти и 
властными структурами субъектов РФ, а также между последними и муници-
пальными образованиями. 

Процесс разграничения институтов публичной собственности должен про-
ходить с учетом единых принципов: соответствия разграничения государ-
ственного и муниципального имущества установленному законодательством 
РФ разграничению полномочий по решению вопросов государственного и 
местного значения между Российской Федерацией, субъектами РФ и муни-
ципальными образованиями; целевого характера использования имущества, 
необходимого для осуществления возложенных на органы государственной 
власти и местного самоуправления полномочий; оптимального использова-
ния объектов государственного и муниципального имущества, исходя из их 
назначения; равенства прав РФ, субъектов РФ и муниципальных образований 
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при осуществлении разграничения государственного и муниципального иму-
щества; соблюдения условий гласности и прозрачности проводимых процедур 
при разграничении объектов собственности; подотчетности и подконтрольно-
сти всех участников процесса разграничения.

Круг субъектов муниципальной собственности, в отличие от государствен-
ной, определен недостаточно четко. Статья 130 Конституции РФ перечисляет 
лишь полномочия собственника муниципального образования. Федеральный 
закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»  не называет население субъ-
ектом права собственности. Таким образом, если бы в законе было конкрет-
ное указание на то, что собственником муниципального имущества является 
население соответствующего муниципального образования, то у населения 
появились бы законные основания для реализации права муниципальной 
собственности. Однако следует взять во внимание триаду вещного права.

Поскольку процесс разграничения собственности у нас в стране до настоя-
щего времени не завершен, регулирование данного процесса, опирающегося 
лишь на подзаконные акты, является недостаточно эффективным. При опреде-
лении критериев разграничения государственной и муниципальной собствен-
ности следует исходить из перечня вопросов государственного значения и во-
просов местного значения. К федеральной собственности должно относиться 
имущество, необходимое для осуществления публично-властных полномочий 
(к такому имуществу должны относиться не только здания, в которых разме-
щены органы власти, но и иные объекты – земельные участки, линии связи, 
оргтехника и т. д.); для обеспечения стабильности экономической системы го-
сударства (стратегический запас, энергоносителей и т. д.); для выполнения со-
циальных функций государства (государство вынуждено иметь в собственности 
необходимую для поддержания социальной стабильности инфраструктуру – 
приюты, детские сады, школы, больницы, некоторые объекты ЖКХ и т. д.).

Собственность субъекта РФ строится по подобию федеральной собствен-
ности, но в рамках своего региона. В собственности субъекта РФ может нахо-
диться имущество, необходимое ему для реализации его полномочий, закре-
пленных нормативными актами.

Что касается муниципальной собственности, то ее формальный критерий 
определяется территориальной привязкой, т. е. речь идет о собственности 
конкретного, определенного региона, а еще точнее – живущего на его терри-
тории населения. К муниципальной собственности должны быть отнесены те 
объекты, которые необходимы для реализации публичных функций на мест-
ном уровне. Кроме того, муниципальная собственность должна выступать 
средством социальной защиты населения муниципального образования, она 
должна обеспечивать определенные социальные потребности людей и спо-
собствовать достойному существованию отдельных, слабо защищенных слоев 
населения.
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Муниципальная собственность призвана обеспечивать интересы населе-
ния, проживающего на территории городского или сельского поселения либо 
иного муниципального образования. Поэтому совершенствование действую-
щего законодательства в области управления муниципальной собственностью 
и его соблюдение будут способствовать снижению издержек, связанных с не-
компетентностью должностных лиц в данной области правовых отношений.

Ишмуратова Л.Х.
Институт права БашГУ

Классификация природоохранных полномочий 
оганов местного самоуправления

Природоохранные полномочия органов местного самоуправления пред-
ставляют собой определяемую федеральными и региональными законами, 
уставом муниципального образования и договорами совокупность прав и обя-
занностей этих органов по осуществлению деятельности, направленной на со-
хранение и восстановление окружающей природной среды, предотвращение 
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на эту среду и 
ликвидацию последствий такого рода деятельности.

Классификацию природоохранных полномочий органов местного само-
управления можно проводить по различным основаниям. Так, например, 
Ю.С.Шемшученко классифицировал экологические полномочия местных Со-
ветов по объекту охраны на три группы. К первой из них относятся права и 
обязанности этих органов по охране окружающей природной среды как ком-
плексного объекта; ко второй – права и обязанности по охране и рациональ-
ному использованию земли, ее недр, вод, атмосферного воздуха, лесов и жи-
вотного мира; к третьей – права и обязанности по охране заповедных и иных 
особо охраняемых природных территорий и объектов.1

На наш взгляд, в настоящее время классификация природоохранных пол-
номочий органов местного самоуправления выглядит следующим образом. 
Во-первых, по видам нормативных правовых актов можно выделить полно-
мочия по охране окружающей среды, определяемые законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ, ее субъектов, а также закрепляемые 
в нормативных правовых актах муниципальных образований. Во-вторых, по 
видам муниципальных органов власти можно выделить полномочия предста-
вительных органов, исполнительных органов и главы муниципального обра-
зования, а также полномочия органов местного самоуправления специальной 
компетенции. В силу различия структур органов местного самоуправления в 
каждом муниципальном образовании существует свой набор таких органов. 

1  Шемшученко Ю.С. Местные Советы и охрана окружающей среды. – М., 1987. – С. 15.
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Распределение полномочий между этими органами также индивидуально. 
В-третьих, по порядку закрепления полномочия органов местного самоуправ-
ления в природоохранной сфере можно разделить на собственные полномо-
чия, государственные полномочия, которые переданы путем делегирования 
или наделения, а также полномочия, возникшие в результате заключения спе-
циальных договоров. При закреплении за органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий в законодательстве субъектов РФ в 
ряде случаев отсутствуют нормы, закрепляющие необходимость финансиро-
вания соответствующих полномочий. В-четвертых, по своему характеру эко-
логические полномочия органов местного самоуправления можно разделить 
на общие и специальные. Общие полномочия определяются правовыми акта-
ми трех видов: а) Конституцией РФ и конституциями (уставами) ее субъектов; 
б) законами РФ и ее субъектов о местном самоуправлении; в) уставами и ины-
ми нормативными правовыми актами муниципальных образований. Особен-
ность общих полномочий в том, что они могут реализовываться не только в 
природоохранной деятельности муниципальных органов, но и применитель-
но к иным сферам деятельности (управление муниципальной собственно-
стью, формирование, утверждение и исполнение местного бюджета и т. д.). 
Некоторые из перечисленных правомочий органов местного самоуправления, 
являясь общими, часто могут выступать одновременно условием и средством 
реализации специальных природоохранных полномочий. Таковым является, 
например, универсальное право принятия правовых актов.

Общие полномочия муниципальных органов конкретизируются в перечне 
специальных экологических полномочий непосредственно в процессе осу-
ществления природоохранной деятельности. Специальные полномочия фик-
сируются как законодательством о местном самоуправлении, так и законода-
тельством об охране окружающей природной среды, об охране атмосферного 
воздуха, об охране и использовании животного мира, о земле, о недрах, лес-
ным, водным законодательством. В-пятых, по предмету природоохранной 
деятельности органов местного самоуправления, их полномочия можно раз-
делить на четыре группы. В первую включаются полномочия по охране окру-
жающей природной среды в целом (как комплексного объекта). Во вторую – 
по охране отдельных видов природных объектов. Третья группа включает пол-
номочия по созданию особо охраняемых природных территорий и объектов 
местного значения. Четвертая группа включает полномочия по охране окру-
жающей природной среды при осуществлении различных видов деятельности 
(в сельском хозяйстве, градостроительстве, при обращении с бытовыми отхо-
дами и т. д.). Органы местного самоуправления могут участвовать в земельных 
отношениях в двух качествах: как регуляторы земельных отношений в отноше-
нии земель, находящихся под их юрисдикцией на их территории (в этих случа-
ях их акты имеют властный, административный характер), и как собственники 
земель, находящихся в их владении, пользовании и распоряжении (в этом слу-
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чае они действуют на равных началах с иными участниками земельных отноше-
ний – физическими и юридическими лицами). В последнем случае на органы 
местного самоуправления как собственника земельных участков налагаются 
обязанности по организации рационального использования и охраны земель. 

Таким образом, законодательство РФ и ее субъектов создало определен-
ную правовую базу для участия органов местного самоуправления в реали-
зации задач по охране окружающей среды. Федеральные законы закрепляют 
общие положения о полномочиях муниципальных органов в этой сфере, ре-
гиональные законы либо дублируют эти положения, либо стараются конкре-
тизировать их применительно к природно-климатическим условиям региона. 

Кагарманов Р.Ф.
Институт права БашГУ

К вопросу о правовой природе местного самоуправления

Одним из основных институтов, рассматриваемых теоретиками муници-
пального права, является институт правового статуса муниципального служа-
щего. Необходимо отметить, что в определении понятий «муниципальный 
служащий» и «государственный служащий» существует много общих черт. 
В настоящей статье автор предпримет попытку определить природу публич-
ной власти осуществляемой муниципальными служащими, а также публич-
ность их статуса. 

Несмотря на почти двадцатилетнюю историю существования института 
местного самоуправления в РФ и установленный Конституцией РФ 1993 г. ста-
тус местного самоуправления как самостоятельной формы народовластия, до 
сих пор, как среди теоретиков, так и практиков муниципального права наблю-
даются довольно широкие дискуссии по вопросу о роли и месте местного са-
моуправления в системе общественных отношений.

Ряд авторов (М.А.Краснов, Н.В.Постовой, И.П.Бачило), не отрицая обще-
ственную полезность и демократическую сущность местного самоуправле-
ния, заняли позицию непринятия местного самоуправления как особого рода 
власти, полагая, что, разграничивая в теории сферу государственной власти и 
сферу местного самоуправления, надо иметь в виду не иную природу органов 
местного самоуправления, а специфику их функций. По их мнению, государ-
ственная теория самоуправления, предполагающая, что местное самоуправ-
ление есть часть государственного управления как единого целого, исключает 
коллизии между обществом и государством. Сторонники же дуалистического 
подхода, напротив, утверждают, что самоуправление гармонично сочетает в 
себе два начала: с одной стороны, государственный тип самоуправления, а с 
другой – общественное самоуправление.
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Однако, положения Конституции РФ указывают, что местное самоуправле-
ние – самостоятельная форма народовластия и органы местного самоуправ-
ления не входят в систему органов государственной власти. Таким образом, 
местное самоуправление не может быть государственным, а органы местного 
самоуправления и муниципальные служащие не могут осуществлять государ-
ственную власть. 

Непременным условием для самостоятельности системы местного само-
управления является также наличие у нее своей собственной сферы проявле-
ния. Как известно, сфера государственного проявления выражается в право-
вых нормах. Это значит, что местное самоуправление должно иметь в рамках 
правовых норм, установленных государством, свою собственную нишу, запол-
няемую в режиме саморегулирования.

Для идентификации властных полномочий органов местного самоуправле-
ния, а вместе с тем и муниципальных служащих согласно перечню предме-
тов ведения местного самоуправления, определенному в ст. 6 ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
целесообразно выделить следующие критерии: вопросы, входящие в компе-
тенцию органов местного самоуправления, должны касаться, прежде всего, 
интересов населения соответствующей административно – территориальной 
единицы; решаемые органами местного самоуправления вопросы должны 
составлять необходимый компонент повседневной жизни населения (жилье, 
городской транспорт, коммунальное обслуживание и т. п.); решение данных 
вопросов может быть осуществлено исключительно по месту жительства граж-
дан, где для этого созданы необходимые условия и механизмы; реализация 
стоящих перед органами местного самоуправления задач с неизменностью 
требует подключения общественного компонента в виде органов территори-
ального общественного самоуправления и других общественных формиро-
ваний населения; немаловажным фактором при отнесении тех или иных во-
просов к ведению муниципальных органов власти является также способность 
населения проконтролировать исполнение и объективно оценить результаты 
решения этих вопросов.

Существуют и общие участки работы государства и муниципалитетов, где 
разграничение возможно не по предметам ведения, а по инструментам, ко-
торые используют при решении общих задач государственные и муниципаль-
ные органы власти. Так, например, охрана общественного порядка – это общая 
задача. Несмотря на вышеуказанные обстоятельства, я считаю, что необходи-
мость пересмотра Конституции РФ в части самостоятельности местного само-
управления как института власти все же отсутствует. Признаваемое в качестве 
формы народовластия местное самоуправление уже пустило свои корни в 
общественное сознание и заняло свое достойное место в строящемся демо-
кратическом обществе. 
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Однако необходимо совершенствование законодательства о муниципаль-
ной службе, статусе муниципального служащего для более четкого опреде-
ления природы власти, осуществляемой местным самоуправлением. Таким 
образом, местное самоуправление имеет самостоятельность, независимость 
от государства, и, исходя из этого власть, осуществляемая органами местного 
самоуправления обладает определенной спецификой. 

Казакбаева Г.С.
Институт права БашГУ 

Депутатский запрос как форма контроля

Депутатский запрос – это обращенное к определенным органам или долж-
ностным лицам мотивированное предложение депутата предоставить инфор-
мацию по тому или иному вопросу, находящемуся в компетенции представи-
тельного органа, в который входит депутат.

Институт депутатского запроса возникло давно. Это право распространя-
лось не только на депутатов, но и на должностных лиц. После того как исследу-
емый институт возник, власти решили его законодательно закрепить. В связи 
с этим возникают противоречия между практикой применения депутатского 
запроса и теорий.

В советские годы по этой теме писалось достаточно много работ, наверное, 
потому что тогда это было совсем новым институтом для России. Но сейчас 
этот вопрос практически не исследуется. В результате чего возникают различ-
ные проблемы, связанные с применением этого института.

Институт депутатского запроса не был предусмотрен в ныне действующей 
Конституции, но парламентарии, считая его традиционным элементом парла-
ментаризма, включили право депутата обращаться с соответствующим запро-
сом к ряду государственных органов, а также к Генеральному прокурору РФ.

Характерной чертой всех первых законодательных актов о запросе является 
то, что в них не только говорилось о праве запроса, но и основной упор де-
лался на обязанность запрашиваемых дать ответ, причем в кратчайший срок. 
В Наказе Конституции 1917 г. предусматривалось, что ответы должны быть 
даны немедленно, в Наказе 1918 г. – на ближайшем заседании, в Наказе 
1919 г. – на следующем заседании. Право запроса применялось и в централь-
ных исполнительных комитетах союзных республик.1 

В науке советского государственного права впервые о праве запроса де-
путатов местных Советов высказался В.Ф. Коток: «Полнота участия депутата 
в работе сессии гарантируется признанием за ним... права запроса, то есть 
истребования отчета и информации у любого исполнительного и распоряди-

1  История Советской Конституции. 1917–1956 гг.
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тельного органов Совета».1 Как видно из приведенного высказывания, В.Ф.Ко-
ток уже в 1946 г. признавал право запроса за депутатами местных Советов 
и рассматривал его как Форму контроля. Данная точка зрения была поддер-
жана и развита Л.Г.Мареевой, А.В.Лужиным, В.С.Основиным, Н.Т.Савенковым, 
Н.А.Кудиновым и другими авторами. Вышеназванные государствоведы, обоб-
щая и анализируя практику депутатских запросов в местных Советах, внесли 
целый ряд ценных предложений, которые были учтены при разработке поло-
жений о местных Советах. 

Право запроса депутатов местных Советов впервые было «узаконено» в 
1957–1959 гг., когда в союзных республиках были приняты Положения о сель-
ских, поселковых, районных, городских, областных Советах. Однако в данном 
отношении Положения не внесли чего-то принципиально нового в практику 
работы местных Советов, а только законодательно закрепили то, что давно 
существовало, санкционировали сложившиеся обычаи. Практика опередила 
закон, закон закрепил сложившуюся практику. 

В настоящее время значение депутатского запроса заключается в том, что 
обращение в государственные органы по вопросам, входящим в компетенцию 
этих органов, требует обязательного ответа, и депутат не только получает ин-
формацию, необходимую ему для работы, но и защищает интересы избирате-
лей, по инициативе которых делаются многие запросы. К тому же, депутатские 
запросы являются важнейшим и чрезвычайно эффективным инструментом, 
обеспечивающим гласность в осуществлении государственной власти. Депу-
татский запрос предназначен для привлечения внимания к значимым про-
блемам и общественным задачам, таким как: произвол местных властей, за-
вышение тарифов, недружественные действия конкурентов, преднамеренное 
банкротство и т. д. Целью запроса является получение обстоятельных разъяс-
нений по существу проблемы. Запросы депутатов обычно касаются актуаль-
ных проблем, имеющих большое значение для Федерации в целом, а также 
для ее субъектов. 

Характерной чертой развития института депутатского запроса является его 
постоянное совершенствование. Прослеживая развитие права запроса депу-
тата в нашей стране, нельзя не заметить то, как законодатель шаг за шагом 
стремится снять все препятствия на пути его использования, добивается созда-
ния наиболее благоприятных условий для беспрепятственного осуществления 
депутатами этого важного права. Вместе с тем, следует отметить, что в ходе 
практического осуществления правовых норм, регулирующих право запроса, 
устанавливается некоторое несоответствие их отдельных положений практике 
широкого обсуждения запросов. Несоответствия и неточности объясняются, 
во-первых, не совсем удачной редакцией ряда правовых актов, во-вторых, от-
сутствием достаточного практического опыта к моменту их разработки.

1  Коток В.Ф. Сессионный порядок работы местных Советов в военное время / В. Ф. Коток // Советское 
государство и право. 1946.
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В юридической литературе в отношении регламентации депутатского за-
проса высказывается следующее мнение: «К сожалению, в России отсутству-
ет достаточно подробное законодательное регулирование всех процедур, 
связанных с подготовкой, подачей запросов и, в дальнейшем, с работой по 
запросам».1

Существует необходимость улучшить процедуру прохождения запросов. 
Некоторые депутаты пользуются особым статусом депутатского запроса для 
получения оперативной и приватной информации о работе органов власти и 
бизнеса, а также используют его как средство борьбы со своими противника-
ми. Актуальной проблемой является коррупция в депутатской среде. Другой 
проблемой является формальный во многих случаях подход к рассмотрению 
запросов. Ответы на запросы зачастую неполны и неконкретны. А запрос де-
путата должен быть четко и грамотно сформулирован, логически выдержан. 
Иногда поступивший ответ написан лицом, чьи действия или бездействие 
предполагалось сделать объектом анализа в ходе рассмотрения запроса.2 

Недостаточно разработан и вопрос о последствиях запроса. Существующее 
определение понятия депутатского запроса имеет недостаток, заключающий-
ся в том, что в нем отсутствует прямое указание на последствия запроса для 
должностных лиц, которым он адресован. Сама практика подобных запросов 
показывает что, никаких реальных последствий подобные обращения, как 
правило, не имеют.

Рассмотрение существенных элементов депутатского запроса, позволяет 
подчеркнуть, что обозначенная область теоретических изысканий является 
малоисследованной и требует научной разработки, поскольку необходимость 
решения указанных выше проблем данного вида контроля востребована прак-
тикой. 

Кантимеров Р.Г.
Институт права БашГУ

Конституциональная ответственность должностных лиц 
органов местного самоуправления 

Российское законодательство предусматривает такой достаточно новый 
вид юридической ответственности как конституциональная. Установление это-
го вида ответственности связано с потребностями решения важнейшей зада-
чи обеспечения единообразного законодательного регулирования различных 
общественных отношений в пределах всего государства, что служит фактором 
укрепления российской федеративной государственности. Значение конститу-

1  Парламентское право России. / Под ред. Т.Я. Хабриевой. – М., 2003.
2  Парламентское право России. / Под ред. И.М. Степанова, Т.Я. Хабриевой. – М., 2000.
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циональной ответственности возрастает в связи с частым принятием норма-
тивных правовых актов на федеральном, региональном и местном уровнях, 
нарушающих принцип соответствия принимаемых актов Конституции РФ, за-
конам и другим нормативным правовым актам. Такая практика является до-
вольно распространенной в течение всего периода развития современного 
Российского государства.

Органы и должностные лица местного самоуправления несут ответствен-
ность перед населением муниципального образования и государством в со-
ответствии с законом. В науке встает вопрос о выделении такого вида ответ-
ственности как муниципально-правовая, отграниченная от конституционной 
по субъектному составу. Например Е.С.Шугрина приводит разграничение меж-
ду конституционно-правовой и муниципально-правовой ответственностью 
по следующим основаниям: конституционно-правовая ответственность, по ее 
мнению, является ответственностью за ненадлежащее осуществление госу-
дарственной власти, а муниципально-правовая ответственность – за ненадле-
жащее осуществление муниципальной власти.1

И все же более точным представляется понимание конституционной от-
ветственности как ответственности за ненадлежащее осуществление любой 
публичной власти. Конституционная ответственность наступает в случае при-
нятия нормативного правового акта, противоречащего Конституции РФ, феде-
ральному конституционному закону, федеральному закону, конституции, уста-
ву, закону субъекта РФ, уставу муниципального образования.

Органы и должностные лица местного самоуправления, принявшие (издав-
шие) нормативный правовой акт, который признан судом противоречащим 
законодательству РФ, субъекта РФ, уставу муниципального образования, обя-
заны в установленный решением суда срок отменить данный нормативный 
правовой акт или отдельные его положения, а также опубликовать информа-
цию о решении суда в течение десяти дней со дня вступления решения суда 
в силу. В случае если ими не отменены нормативный правовой акт или от-
дельные его положения, которые признаны судом противоречащими зако-
нодательству и при этом повлекли признанные судом нарушение (умаление) 
прав и свобод человека и гражданина или наступление иного вреда, то пред-
ставительный орган местного самоуправления может быть распущен, полно-
мочия главы муниципального образования могут быть досрочно прекращены 
путем отрешения его от должности. В случае если представительным органом 
местного самоуправления, главой муниципального образования не отменены 
нормативный правовой акт или отдельные его положения в соответствии с ре-
шением суда, вступившим в силу, то высшее должностное лицо субъекта РФ в 
течение одного месяца после вступления в силу решения суда, установивше-
го факт неисполнения судебного решения, вносит в законодательный орган 

1  Шугрина Е.С. Муниципальное право. – М., 2004. – С. 295–296.
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субъекта РФ проект закона субъекта РФ о роспуске представительного органа 
муниципального образования.

Представительный орган местного самоуправления распускается законом 
субъекта РФ либо федеральным законом, а глава муниципального образова-
ния отрешается от должности указом (постановлением) высшего должностно-
го лица субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта РФ.

Отрешение главы муниципального образования от должности и одновре-
менное назначение новых выборов (если он избирался населением муници-
пального образования) осуществляются указом (постановлением) высшего 
должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного ор-
гана государственной власти субъекта РФ).

В случае отрешения главы муниципального образования от должности выс-
шее должностное лицо субъекта РФ (руководитель высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта РФ) назначает временно исполняю-
щего обязанности главы муниципального образования на период до вступле-
ния в должность вновь избранного главы муниципального образования, если 
иной порядок не установлен уставом муниципального образования.

Граждане, права и законные интересы которых нарушены в связи с роспу-
ском представительного органа местного самоуправления, отрешением гла-
вы муниципального образования от должности, вправе обжаловать роспуск 
представительного органа местного самоуправления, отрешение главы му-
ниципального образования от должности в соответствующий суд (Верховный 
суд республики, краевой, областной суды, суд города федерального значения, 
суд автономной области, суд автономного округа) либо Верховный Суд РФ в 
течение десяти дней со дня официального опубликования закона, указа (по-
становления). Верховный суд республики, краевой, областной суды, суд горо-
да федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа, 
Верховный Суд РФ должны рассмотреть жалобу и принять решение не позд-
нее десяти дней со дня ее подачи.

Каримов И.Х.
Институт права БашГУ

О некоторых итогах муниципальной реформы на примере 
Ишимбайского муниципального района Республики Башкортостан

Согласно Конституции РФ местное самоуправление в РФ обеспечивает са-
мостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, 
пользование и распоряжение муниципальной собственностью.1 

1  Конституция РФ. – М., 2009. – С. 29.
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В России, с принятием Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ, с 2003 г. 

начался новый этап преобразований. Сегодня процесс реформирования 
системы местного самоуправления вступил в решающую стадию: с 2009 г. дан-
ный Закон действует во всех субъектах РФ без исключения. В Республике Баш-
кортостан он действует с 2006 г.

В данной работе мы постараемся подвести итоги муниципальной реформы 
в экономической сфере на примере муниципального района Ишимбайский 
район, сделать анализ достижений и комплекса возникших проблем.

В результате проводимой реформы каждый уровень бюджета наделен 
собственными, законодательно закрепленными доходными и расходными 
полномочиями. Четко прописаны вопросы, которые закрепляются за муници-
пальным районом, городским и сельскими поселениями. В связи с этим фор-
мирование экономических основ местного самоуправления является одной из 
важнейших стадий реформы. На данном этапе проделаны следующие меро-
приятия: созданы правовые основы для регулирования системы межбюджет-
ных отношений между муниципальными образованиями; органы местного 
самоуправления были наделены отдельными государственными полномо-
чиями; разработаны положения о порядке проведения реестра расходных 
обязательств; разграничено имущество в соответствии с новыми предметами 
ведения и полномочиями; приняты меры по обеспечению муниципального 
финансового контроля; произведено методологическое и кадровое обеспече-
ние органов местного самоуправления.

Самой острой проблемой для муниципальных образований является не-
хватка муниципальных финансов и несбалансированность местных бюджетов. 
По увеличению доходной части бюджета еще имеется огромный незадей-
ственный ресурсный потенциал. Вместе с тем, действующее законодательство 
не позволяет обеспечить самостоятельность местных бюджетов.

К примеру, согласно ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ к вопросам мест-
ного значения муниципального района относится «дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного значения…».1 Но его исполнение 
за счет средств местного бюджета не представляется возможным, поскольку 
бюджет муниципального района Ишимбайский район является недостаточ-
ным и дефицитным. В 2009 г. на содержание и ремонт дорог местного значе-
ния было выделено всего 8,7 млн. руб., в т. ч. из бюджета Республики Башкор-
тостан на условиях софинансирования 8,4 млн. руб. и за счет средств местного 
бюджета всего лишь 303 тыс. руб.

Согласно ст. 49 Федерального закона № 131-ФЗ, экономическую основу 
местного самоуправления составляют находящееся в муниципальной собст-

1  Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 05.04.2010 г.) «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». – М., 2010. – С. 16.
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венности имущество, средства местных бюджетов, а также имущественные 
права муниципальных образований.1

Балансовая стоимость всего муниципального имущества муниципально-
го района Ишимбайский район составляет 2638,4 млн. руб., в т. ч. стоимость 
имущества находящегося в хозяйственном ведении у муниципальных пред-
приятий – 317,2 млн. руб., стоимость имущества, переданного в оперативное 
управление муниципальных учреждениям – 1392 млн. руб., стоимость муни-
ципальной казны – 922,2 млн. руб., стоимость муниципальной доли в хозяй-
ственных обществах составляет 6,7 млн. руб. 

С учетом безвозмездных поступлений доходы консолидированного бюд-
жета муниципального района Ишимбайский район за 11 мес. 2009 г. состави-
ли 1027,3 млн. руб. Налоговые и неналоговые доходы составили 344, 8 млн. 
руб.2 То есть безвозмездные поступления составляют значительную часть кон-
солидированного бюджета. Таким образом, консолидированный бюджет му-
ниципального района Ишимбайский район всецело зависит от безвозмездных 
государственных поступлений, что в дальнейшем может привести к синдрому 
хронической дотационности. Для того чтобы избежать этого, необходимо уве-
личивать экономическую самостоятельность муниципальных образований, 
улучшать управление имеющимися ресурсами. Также необходимо отметить, 
что осуществление в полном объеме переданных муниципальным образова-
ниям полномочий, в настоящее время требует финансирования на несколько 
порядков больше.

Карпунина В.В. 
Воронежский институт ФСИН РФ, Липецкий филиал

Элементы правовой антикультуры 
в механизме поднормативного регулирования

Механизм поднормативного регулирования представляет собой своео-
бразную имеющую правообеспечительный характер функциональную систе-
му. Создание необходимых юридических условий и предпосылок для реали-
зации прав и обязанностей предполагает поднормативное регулирование. В 
его процессе устанавливаются конкретная мера субъективных прав и обязан

1 Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 05.04.2010 г.) "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации". – М., 2010. – С. 52.

2 Отчет об исполнении консолидированного бюджета муниципального района Ишимбайский район за 
2009 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ishimbaimr.ru.
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ностей либо удостоверяется их наличие, лицо наделяется специальным пра-
вом или на него возлагается дополнительная юридическая обязанность и т. п.1

Как отмечает Э.Р.Чернова, механизм правообеспечения составляют те ви-
ды юридической деятельности, в процессе и посредством которых осущест-
вляются поднормативное регулирование и охрана общественных отношений, 
обеспечивается нормальный процесс реализации правовых норм непосред-
ственными их адресатами.2

Считаем, что в механизме поднормативного регулирования элементы пра-
вовой антикультуры могут приобретать как идеальную, так и материальную 
форму выражения. Идеальные формы проявления правовой антикультуры 
находят свое отражение в деформации правового сознания правопримените-
лей. Анализ социально-психологического механизма действия права позволя-
ет глубже понять закономерные связи внутренних, психических процессов и 
состояние правоприменительной практики. Так, отсутствие должной мотива-
ции либо отрицательная мотивация у правоприменителей обуславливает со-
циально-негативные примеры разрешения юридических дел, что в конечном 
счете приводит к формированию устойчивых стереотипов поведения. Форма-
лизм, коррупция, равнодушие, нарушения закона и прав граждан – типичные 
явления, возникающие в случае деформации правового сознания.

Материальную форму выражения правовая антикультура получает в право-
вом поведении правоприменителей и его результатах – правоприменитель-
ных актах. Следует учитывать, что в правоприменении находят комплексное 
сочетание самые различные действия. Создавая дополнительные условия для 
реализации права каким-то субъектом, правоприменительный орган одновре-
менно исполняет свои обязанности, использует свои права и соблюдает все 
существующие запреты, поскольку правоприменение основано на законе и 
не может расходиться с каким-либо правовым требованием.3 Таким образом, 
правовая антикультура может проявляться как в нарушении запретов, так не 
исполнении обязанностей либо не использовании предоставляемых юриди-
ческих возможностей. 

Комплексность и всесторонний характер – отличительная черта правовой 
антикультуры в механизме поднормативного регулирования. Это становится 
отчетливо видно, если проанализировать правоприменительную деятельность 
в разрезе ее стадий: установление фактических обстоятельств дела, установ-
ление юридической основы дела, решение дела.

Правовая антикультура на стадии установления фактических обстоятельств. 
Одним из факторов детерминирующих проявления правовой антикультуры 
выступает несовершенство правовых норм. В современном уголовно-процес-

1 Чернова Э.Р. Юридическая деятельность в механизме правового регулирования (на примере деятель-
ности органов внутренних дел МВД РФ). Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – Владимир, 2007. – С. 23–24.

2 Там же. – С. 25.
3 Лазарев В.В. Применение советского права. Издательство Казанского университета. Казань. – 

1972. – С. 30.
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суальном кодексе отсутствует нормативное закрепление такой цели, как до-
стижение истины. Считаем, что это отрицательно сказывается на эффективно-
сти уголовного процесса и выступает своеобразным проявлением правовой 
антикультуры. Следует согласиться с высказанным в юридической литературе 
мнением о том, что отказ от принципа установления истины в уголовном про-
цессе, равно как и исключение из УПК РФ принципа всесторонности, полноты 
и объективности исследования обстоятельств преступления, в свою очередь, 
подрывает принцип законности в уголовном судопроизводстве.1

Отдельные проявления правовой антикультуры могут быть выделены ло-
гически исходя из специфики правового регулирования. Право как особый 
регулятор общественных отношений может способствовать вытеснению не-
желательных, социально-опасных образцов поведения, в частности путем 
установления запретов и ограничений. В анализируемом отношении интере-
сен институт доказывания в уголовном процессе. Требования, предъявляемые 
к доказательствам – относимость, допустимость, достоверность и достаточ-
ность – служат методологическим ориентиром. Считаем, что если процессу-
альные действия, привели к получению доказательств, не соответствующих 
указанным требованиям, то они могут рассматриваться как специфическое 
проявление правовой антикультуры.

На стадии установления юридической основы дела происходит юридиче-
ская квалификация – выбор субъектом правоприменения необходимой пра-
вовой нормы. Правовая антикультура проявляется, прежде всего, в форме раз-
личного рода ошибок. Правоприменительная ошибка, – по мнению Н.Н.Воп-
ленко, – есть противоречащий нормам материального или процессуального 
права и не достигающий истинных целей правового регулирования результат 
властной деятельности специальных субъектов правоприменения, который 
квалифицируется в качестве ошибочного в особом акте.2

По мнению К.Р.Мурсалимова, правоприменительная ошибка представляет 
собой результат неправильной властноорганизующей деятельности правопри-
менителя, противоречащий нормам права, допущенный из-за невыполнения 
необходимого комплекса условий для достижения истинной цели, который 
квалифицируется в качестве ошибочного компетентным органом.3

Характерными чертами правоприменительной ошибки как проявления 
правовой антикультуры следует считать во-первых, возникновение различного 
рода деструктивных, негативных последствий, носящих как юридический, так 
и общесоциальный характер, а во-вторых, ее непреднамеренный характер, 
так как ошибка есть прежде всего результат добросовестного заблуждения.

1  Соловьев А.Б. Доказывание в досудебных стадиях уголовного процесса. Научно-практическое посо-
бие. – М., 2002. – С. 18.

2  Вопленко Н.Н. Ошибки в правоприменении: понятие и виды // Советское государство и право. 1981. 
№ 4. – С. 41.

3  Мурсалимов К.Р. Правоприменительные ошибки. Проблемы теории. Дис. ... канд. юрид. наук. – 
Н.Новгород, 2000. – С. 29.
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Правовая антикультура на стадии решения юридического дела характери-
зует дефектность правоприменительных актов. При этом, с точки зрения меха-
низма возникновения следует различать с одной стороны, элементы правовой 
антикультуры, природа которых носит преимущественно латентный, неоче-
видный характер, а, с другой, элементы – появление которых относительно 
«предсказуемо». Во втором случае, речь может идти, об отмене решения су-
да. К примеру перечень оснований отмены решения суда в первой и кассаци-
онной инстанции устанавливается в ст. 369 и 379 УПК РФ. Считаем, что факт 
отмены решения суда свидетельствует о частичном устранении правовой ан-
тикультуры из правовой жизни общества. 

В заключении отметим, что предложенное понимание на правовой анти-
культуры конечно же не лишено недостатков, однако надеемся, что наша по-
зиция будет способствовать активизации дальнейших исследований данной 
проблематики.

Ким Е.В. к.ю.н., доцент 
Российская правовая академия Министерства юстиции России

Брылева В.А. 
Хабаровская Государственная академия экономики и права

 
Контроль за деятельностью некоммерческих организаций

Полномочия по осуществлению контроля за деятельностью некоммерче-
ских организаций, филиалов и представительств международных организаций 
и иностранных некоммерческих неправительственных организаций возло-
жены на Министерство юстиции РФ и его территориальные. Минюст России 
исполняет государственную функцию в отношении общероссийских и между-
народных общественных объединений, политических партий, отделений меж-
дународных организаций и иностранных некоммерческих неправительствен-
ных организаций, торгово-промышленных палат, созданных на территории 
нескольких субъектов Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации, филиалов и представительств международных орга-
низаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций. 
Территориальные органы исполняют государственную функцию в отношении 
межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, 
региональных отделений и других структурных подразделений политических 
партий, а также иных некоммерческих организаций (за исключением потре-
бительских кооперативов, товариществ собственников жилья, садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, органов 
государственной власти, других государственных органов, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений).
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Основной формой контроля за деятельностью некоммерческих организа-
ций являются проверки, порядок проведения которых определяется Админи-
стративным регламентом исполнения Министерством юстиции РФ государ-
ственной функции по осуществлению контроля за соответствием деятельности 
некоммерческих организаций уставным целям и задачам, филиалов и пред-
ставительств международных организаций, иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций заявленным целям и задачам, а также за 
соблюдением ими законодательства Российской Федерации, утвержденным 
Приказом Минюста России от 31.03.2009 г. № 90 (далее – Административный 
регламент).1

Нормы, закрепленные в Административном регламенте, непосредствен-
но соотносятся с нормами Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее – Закон № 294-ФЗ).2 В частности, Административный ре-
гламент и Закон № 294-ФЗ устанавливают одинаковую периодичность про-
ведения плановых проверок – не чаще чем один раз в 3 года. Однако Закон 
№ 294-ФЗ, по сравнению с Административным регламентом, содержит мень-
шие сроки, за которые юридическое лицо должно быть уведомлено о начале 
проверки. Так, о проведении плановой проверки юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель уведомляются органом государственного контро-
ля (надзора), органом муниципального контроля не позднее чем в течение 
трех рабочих дней до начала ее проведения.

Некоммерческие организации, по сравнению с коммерческими организа-
циями и индивидуальными предпринимателями, находятся в более выгодных 
условиях, поскольку имеют больший запас времени для подготовки к провер-
ке, в том числе к внеплановой проверке. Некоммерческие организации вправе 
письменно обжаловать действия или бездействие государственных служащих 
территориальных органов в Департамент по делам некоммерческих организа-
ций, Департамента по делам некоммерческих организаций – Министру юсти-
ции РФ, его заместителю. По результатам рассмотрения жалобы должностным 
лицом Минюста России (территориального органа) принимается решение об 
удовлетворении требований некоммерческой организации либо об отказе в 
удовлетворении жалобы. Письменный ответ, содержащий результаты рассмо-
трения жалобы, направляется некоммерческой организации.

Административный регламент ставит некоммерческие организации в бо-
лее выгодное положение по сравнению с коммерческими организациями и 
индивидуальными предпринимателями, поскольку не устанавливает срок, в 
который некоммерческая организация может представить свои возражения.

1  Российская газета. – 2009. – № 76.
2  Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6249; 2010. – N 31. – Ст. 4193.
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Планы проверок некоммерческих организаций составляются территори-
альными органами Минюста России по субъектам самостоятельно и после ут-
верждения размещаются на официальном интернет-сайте территориального 
органа.

Наиболее типичными нарушения требований законодательства о контро-
ле за деятельностью некоммерческих организаций: несоблюдение компе-
тенции органов управления некоммерческой организацией; несоблюдение 
периодичности проведения заседаний органов управления некоммерческой 
организацией; несоблюдение норм устава некоммерческой организации, ус-
танавливающих сроки полномочий органов управления; неисполнение обя-
занности общественного объединения ежегодно публиковать отчет об исполь-
зовании своего имущества или обеспечивать доступность ознакомления с ним; 
неисполнение обязанности представлять в уполномоченный орган обновлен-
ные сведения о некоммерческой организации, указанные в п. 1 ст. 5 Феде-
рального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; использование 
эмблемы, не зарегистрированной в установленном законом порядке; невы-
полнение благотворительной организацией обязанности представлять в ор-
ган, принявший решение о ее государственной регистрации, отчет о своей 
деятельности; расходование средств и использование иного имущества не в 
соответствии с указанными в учредительных документах некоммерческой ор-
ганизации целями; нарушение ведения бухгалтерского учета.1

Коломеец Е.В.
Тихоокеанский государственный университет

К вопросу о правовом регулировании Интернет-рекламы

Интернет уже давно стал рекламной средой, с помощью которой компании 
продвигают свою продукцию на Российский рынок, а так же рынки стран быв-
ших союзных республик. В настоящее время почти каждый вид деятельности, 
хоть как-то, отображён в сети; создано большое количество рекламных пло-
щадок, тематических порталов и других ресурсов, с помощью которых поль-
зователь находит нужную ему информацию. Таким образом, Интернет стал 
полностью функциональным рекламным инструментом, со своими специфи-
ческими особенностями, способным конкурировать с оффлайновыми видами 
рекламы, но при этом не требующий больших финансовых затрат. Постоянный 
же рост аудитории Интернет и появление новых, всё более эффективных ре-
кламных носителей соответственно приводит и к росту рынка Интернет-рекла-

1  Байдуков В.А., Спасская Н.С. Осуществление контроля за соответствием деятельности некоммер-
ческих организаций законодательству РФ. // [Электронный ресурс]: «Консультант плюс».



185

мы. Данное обстоятельство не может не отразиться на особенностях правово-
го регулирования рекламы в современном обществе.

Необходимо отметить, что у российского научного сообщества сегодня нет 
единого мнения относительно того, распространяется ли действующее зако-
нодательство о рекламе на Интернет-рекламу. Существуют две основные точ-
ки зрения. Согласно первой из них обычное законодательство о рекламе не 
распространяется на рекламу в Интернете (Л.Терещенко). Ученые, относящи-
еся ко второй группе, утверждают: распространяется, но не учитывает ее осо-
бенностей (С.В.Малахов, В.Мещенков, С.Петровский).

Проанализировав положения Федерального закона «О рекламе», можно 
сделать вывод о том, что он распространяет свое действие на отношения, воз-
никающие в процессе производства, распространения и размещения Интер-
нет-рекламы. 

Также необходимо отметить, что в частности, ст. 18 данного Закона устанав-
ливает особенности правового регулирования рекламы, распространяемой 
по сетям электросвязи. В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 7 июля 
2003 г. N 126-ФЗ «О связи» под электросвязью понимаются любые излучение, 
передача или прием знаков, сигналов, голосовой информации, письменного 
текста, изображений, звуков или сообщений любого рода по радиосистеме, 
проводной, оптической и другим электромагнитным системам. Таким обра-
зом, Интернет по сути представляет собой электросвязь.

По аналогии с определением рекламы, данным в ст. 2 Федерального за-
кона «О рекламе», можно сформулировать определение Интернет-рекламы – 
это информация о физическом или юридическом лице, товарах, идеях и на-
чинаниях, которая предназначена для неопределенного круга лиц, призвана 
формировать или поддерживать интерес к этому юридическому, физическому 
лицу, товарам, идеям и начинаниям и распространяется в электронной форме 
посредством сети «Интернет».

Примечательно, что и в других странах обычное действующее законода-
тельство о рекламе, о защите прав потребителей, об ограничении конкурен-
ции распространяет свое действие и на Интернет-рекламу.

Хочется отметить, что сегодня Интернет-реклама поражает многообразием 
способов своего размещения и видов, основными из которых являются бан-
неры, текстовые блоки и вставки. В Интернете реклама обычно размещается 
способом наложения, когда совместно с запрашиваемыми информационны-
ми материалами часть места на экране пользователя (сверху, снизу, слева, 
справа) занимают рекламные носители. Как правило, такая реклама логически 
связана с содержанием информационного ресурса. Однако в последнее время 
широкое распространение получила интересная практика покупки слов. Она 
означает, что рекламодатели покупают самые популярные слова по результа-
там ежемесячных информационных запросов пользователей и размещают на 
сайтах, содержащих эти слова, свою рекламу. Также в последнее десятилетие 
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широкое распространение получил спам, т. е. массовая рассылка посредством 
электронной почты различных сообщений, 50% из которых имеют рекламный 
характер. Таким образом, пользователи Интернета оказываются в такой ситу-
ации, когда они обязаны оплачивать информацию, которую не заказывали. 
Особенно в невыгодном положении оказываются те, у кого оплата Интернет-
услуг идет не за время, проведенное в сети, или установлена фиксированная 
оплата, а за объем скачанной информации.

Вместе с тем такую практику нельзя признать законной. Статья 13 Закона 
«О рекламе» устанавливает, что распространение рекламы по сетям электро-
связи допускается только при условии предварительного согласия абонента 
или адресата на получение рекламы. При этом реклама признается распро-
страненной без предварительного согласия абонента или адресата, если ре-
кламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено. Рекла-
мораспространитель обязан немедленно прекратить распространение рекла-
мы в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием. Кроме того, не 
допускается использование сетей электросвязи для распространения рекла-
мы с применением средств выбора и (или) набора абонентского номера без 
участия человека (автоматического дозванивания, автоматической рассылки).

Однако пока данная норма остается «мертвой буквой закона», несмотря 
на последние попытки государственной власти исправить положение. Рос-
сийские граждане К вопросу о правовом регулировании интернет – рекламы 
пользователи Интернета не защищены от навязываемой информации. Более 
того, пользователи (отдельные граждане и крупные компании) вынуждены 
сами приобретать и устанавливать дорогостоящее программное обеспечение 
для автоматического удаления такой рекламы.

В данной ситуации не помогает и саморегулирование. Так, разработанные 
на международном форуме Интернет-провайдеров «Нормы пользования се-
тью», действующие в настоящее время как неофициальный, однако обще-
признанный кодекс поведения в сети, в п. 1.1 устанавливают, что массовая 
рассылка сообщений посредством электронной почты и других средств пер-
сонального обмена информацией (включая службы немедленной доставки 
сообщений, такие как SMS, IRC и т. п.) иначе как по явно и недвусмысленно 
выраженной инициативе получателя является недопустимой.

Анализ современного зарубежного законодательства и практики его при-
менения позволяет сделать вполне предсказуемый вывод о том, что не все 
страны уделяют достаточного внимания рассматриваемой проблеме. Наибо-
лее планомерно (хотя и не всегда эффективно) вопросы спама регламентиру-
ются в США. Федеральная торговая комиссия США признала необходимость 
борьбы с такими формами рекламы и обнародовала долгосрочную програм-
му в этом направлении. 

Эволюция американского антиспамового законодательства весьма инте-
ресна и показательна. Первый закон, запрещающий спам, был принят еще в 
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1998 г. в Калифорнии. В целях защиты пользователей от рассылки незапра-
шиваемых сообщений закон предусматривал соблюдение двух требований: 1) 
обязательность указания в сообщении электронного адреса отправителя, что-
бы получатель имел возможность отправить требование прекратить пересыл-
ку спама; 2) обязательность специального однозначного обозначения реклам-
ных сообщений «ADV» или «ADV:ADLT» (от англ. advertisement – реклама). 

Однако практика показала недостаточную эффективность данной системы. 
Новый закон содержит более усовершенствованный механизм защиты: запрет 
рассылки рекламных сообщений, кроме связанных с деловыми отношениями 
и отправленных по однозначному согласию получателя. Закон содержит так-
же жесткие требования к нарушителям по возмещению убытков: от 100 до 
100 000 долларов за каждое незапрашиваемое рекламное сообщение. Новые 
нормы также не решили всех проблем. Возникли трудности с определением 
термина «деловые отношения». Юристы относили к ним лишь уже устано-
вившиеся правовые отношения, подтвержденные документально. Однако на 
практике к деловым относятся и предварительные отношения. Также амери-
канская практика выработала целую стратегию определения согласия на по-
лучение рекламных сообщений. Сегодня в США в 19 штатах приняты специ-
альные законодательные нормы против навязывания рекламы в Интернете, 
однако их эффективность пока крайне мала. Таким образом, даже наличие 
специального правового регулирования не ведет к его эффективности, так как 
Интернет-реклама обладает своей спецификой, из-за которой возникают не-
преодолимые технические трудности. Например, в настоящее время не пред-
ставляется возможным технически удалить порно-ресурсы от образователь-
ных порталов.

Законодательство многих стран стремится решить возникшие проблемы. 
Необходимо отметить, что здесь, как и во многих других сферах, обнаружива-
ется разница во внутреннем праве государств. То, что в России является про-
тивоправным, в других странах может быть абсолютно правомерным. Напри-
мер, в США не возбраняется публикация на сайте информации расистского или 
нацистского содержания, продажа соответствующих компьютерных игр.

Также интересно отметить, что почти во всех современных государствах 
приняты законы, устанавливающие, что реклама должна быть законной, 
честной и справедливой. Что касается России, то такие нормы содержатся в 
Федеральном законе «О рекламе», который устанавливает запрет недобро-
совестной, недостоверной, неэтичной, заведомо ложной и скрытой рекламы. 
Однако в реальности перечисленные нормы остаются лишь декларацией, так 
как на практике достаточно трудно доказать, что реклама не соответствует 
этим требованиям. 

На наш взгляд, это происходит из-за отсутствия официального толкования 
содержания терминов «честность и справедливость рекламы», не совсем точ-
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ных и понятных с юридической точки зрения, имеющих больше нравственный 
характер, чем юридический.

Возникает вопрос, виноват ли рекламодатель в том, что его реклама раз-
мещается так неудобно для пользователя, ведь это наносит ущерб его деловой 
репутации. Чаще всего причиной таких ситуаций является то, что в договоре 
на оказание рекламных услуг в Интернете не фиксируются дополнительные, 
необходимые для него условия. Часто стороны рекламных отношений регули-
руют их в рамках агентского договора или договора на возмездное оказание 
услуг, которые берутся в типовой форме, где не оговариваются ни типы ре-
кламных носителей, ни условия их размещения, ни время размещения (опре-
деленные дни и часы), ни территория размещения. Однако все эти условия в 
обязательном порядке подлежат включению в рассматриваемый договор.

В настоящее время не достаточно ясна процедура привлечения к ответ-
ственности за Интернет-рекламу, не соответствующую законодательству РФ. 
В частности, возникает вопрос, какие доказательства должен представить поль-
зователь в суд: линки, адреса сайтов (но ведь реклама в Интернете то появля-
ется, то нет) или распечатки сайтов. В случае, если пользователь представит 
адрес сайта, должен ли суд проверить эту информацию, а если пользователь 
представит распечатку сайта, то возможно ли только на ее основе привлечь к 
ответственности, учитывая те проблемы, которые стоят перед судом в связи с 
оценкой электронных доказательств (проблема отсутствия у суда соответству-
ющих технических возможностей, определения формы электронного доказа-
тельства: подлинник или копия; обеспечения электронных доказательств)?

Не решены в достаточной мере вопросы защиты информации в Интернет, 
ее преднамеренного искажения, реализации авторских прав, доступа третьих 
лиц к конфиденциальной информации и др.

На наш взгляд, указанные проблемы возникают в большей мере ввиду от-
сутствия единообразного комплексного акта, регламентирующего Интернет-
отношения и информационные отношения в целом. Сегодня регулирование 
Интернет-отношений осуществляется в основном способом саморегулирова-
ния. С другой стороны, они давно вышли за национальные пределы. Поэтому 
очевидна необходимость разработки и принятия универсального междуна-
родного акта, который регламентировал бы основные вопросы Интернет-от-
ношений, в том числе Интернет-рекламы, и в первую очередь основные тре-
бования к рекламе (правовые и технические), примерные условия договора 
о размещении Интернет-рекламы, ответственность за неправомерные дей-
ствия, главным образом за направление пользователю незапрашиваемой 
информации. Кроме того, значительной представляется и роль технических 
средств, которые позволили бы обеспечить законодательные положения, в 
том числе по защите от спама.

Также необходимо повысить контроль государств за рекламой, запрещен-
ной законом, но фактически размещаемой во всех средствах массовой ин-
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формации. Это реклама алкогольной, порнографической, антисемитской про-
дукции и др. Таким образом, с одной стороны, неизбежно реформирование, 
точнее, создание законодательной базы, регулирующей вопросы Интернет-от-
ношений, в частности Интернет-рекламы, а с другой К вопросу о правовом ре-
гулировании Интернет-рекламы необходимо разработать четко действующий 
механизм, не дающий сбоев в любой нестандартной ситуации, возникающей 
в сети.

Кондратьева Е.В.
Поволжская академия государственной службы им. П.А.Столыпина

Перспективы совершенствования законодательства 
о высшем профессиональном образовании в области юриспруденции

Кризис института образования России привел к тому, что современное об-
щество оказалось не в состоянии дать адекватное социальным изменениям 
должное гражданское и правовое воспитание подрастающему поколению. 

Возможности и пределы инноваций в высшее профессиональное образо-
вание в части усиления степени и качества подготовленности выпускников к 
самостоятельной профессиональной деятельности практического характера 
требуют глубоких исследований. Это связано с внутренними системными пре-
образованиями жизнедеятельности российского общества и внешними усло-
виями его функционирования и развития. 

В процессе поиска новых форм комплексного теоретико-практического об-
учения обнаружилась необходимость перехода от исключительно знаниевой 
нацеленности образования к его компетентностной направленности, к сме-
щению акцентов с процесса передачи знаний преподавателем на достижение 
конкретно запланированных результатов обучения – развитие широкого ком-
плекса компетенций.

В настоящее время в систему юридического образования России с целью 
изменения содержания и форм занятий осуществляются инновации. В стан-
дартах третьего поколения компетенциями охватываются не только знания, 
умения, навыки, но и оценка способностей, а также мотивация студентов к 
профессиональному обучению и часть освоенной профессиограммы1 юриста. 

Поскольку распространение юридических знаний, пропаганда права, вос-
питание надлежащего правосознания и правовой культуры населения – обя-
занность в первую очередь юристов, необходимо готовить их к этой важной 
миссии уже в стенах вуза, что влечет за собой необходимость включения в 

1  Профессиограмма – описание обретаемых (обретенных) компетенций – что умеет делать данный 
специалист, опираясь на некие знания, способности, развитые социальные и профессиональные каче-
ства.
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учебный план новых предметов (курсов), освоение современных методов пре-
подавания.

Для реализации поставленных задач, в первую очередь, необходимо вы-
строить логическую цепь качественного образования, которое будет осущест-
вляться через оценку функциональных связей между наукой, практикой и пе-
дагогикой, научной идеологией, с одной стороны, и структурой, содержанием 
и методикой практической подготовки студентов к профессиональной дея-
тельности – с другой.

Одним звеньев такой цепочки в юридическом образовании могут стать 
юридические «клиники», которые уже созданы в большинстве российских ву-
зов и функционируют в различных регионах страны; общественные приемные 
и другие формы оказания юридической помощи населению с широким уча-
стием студентов-юристов.

Внедрение клинической технологии в профессиональную подготовку юри-
стов должно осуществляться в рамках согласования исторических традиций и 
инноваций. Требуется научный подход к обоснованию наметившейся тенден-
ции изменения соотношения теоретического и практического компонентов в 
изучении юриспруденции. 

Конечно, первоочередной задачей юридических клиник является подготов-
ка студентов к профессиональной юридической деятельности; развитие про-
фессиональных навыков, формирование понимания юридической профессии. 
Но это не единственная задача. Оказывая юридическую бесплатную помощь, 
студент-юрист предлагает клиенту возможный и желательный для последнего 
вариант поведения, ведет активную разъяснительную и консультативную ра-
боту по восстановлению нарушенных прав и законных интересов.

Посредством клиник в систему отечественного образования внедряются: 
демократический стиль отношений между преподавателем и студентом (в про-
тивовес авторитарному стилю, характерному для системы образования в це-
лом); защита прав человека как значимая составляющая профессиональной 
деятельности юриста (права человека в ходе работы клиники становятся не 
простым сотрясением воздуха, а реальным делом); компонент обучения прак-
тическим навыкам, органично дополняющий в вузе теоретические знания; 
профессиональная адаптация, проходящая в процессе учебы в вузе.1

Значимость юридической клиники проявляется, кроме всего прочего, и в 
том, что это – одна из важнейших форм правового воспитания граждан, в том 
числе студентов. При оказании правовой помощи осуществляется нравствен-
но-правовое воспитание субъектов, участвующих в данном процессе. «Несмо-
тря на экономические, политические и психологические трудности посттотали-
тарного этапа развития нашего общества, осознание ценностей юридической 

1  Программы клинического юридического обучения учебно-методическое пособие: Вып. 1. / Под ред. 
М.В.Немытиной. – Саратов, 2004. – С. 7. См. там же: Организация и управление в юридической клинике: 
опыт практической деятельности в современной России. – М., 2003.
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помощи становится характерным для значительной части населения. Вместе 
с тем, процесс такого сознания идет неравномерно применительно к различ-
ным демографическим и социальным группам».1 

Современные проблемы в большей своей части предопределены истори-
ческим наследием, этим и вызван интерес к исследованию опыта введения 
клинического практического обучения на юридическом факультете на рубеже 
эпох.2 Возрождение в России идеи клинического обучения юристов может 
быть оценено в аспекте его социально-гуманитарной направленности. Со-
циально-гуманитарная роль юридической клиники, где студенты оказывают 
профессиональные услуги бесплатно, заключается в обеспечении лицам из 
малоимущих слоев населения доступа к праву и, в конечном счете – дополни-
тельном гарантировании их права на достойное существование.

Развитие клинического образования расширяет в перспективе круг субъек-
тов социальной помощи, обнаруживаются новые методы ее осуществления 
по сравнению с прямым финансированием нуждающихся органами публич-
ной власти. Это способствует не только повышению уровня профессиональ-
ного сознания осуществляющих эту деятельность, но и формированию у них 
социально зрелой гуманитарной правовой помощи. У студентов, работающих 
в юридической клинике, формируется высокий уровень профессионального 
сознания, а это и есть центральная идея всего юридического образования; по-
вышается уровень выпускника: его компетентность, практическая готовность к 
будущей профессии, устойчивость к профессиональной деформации и многое 
другое. Интерес к праву в процессе его практического познания вызывается 
к жизни не просто психическим состоянием студента как нечто замкнутым 
и определяемым физиологической природой человека, а тем, что его соци-
ализация просто не мыслима вне процесса усвоения требований юридичес-
ких норм.

Студент – юрист, обладая развитым профессиональным правосознанием, 
способен стать активным носителем правовой культуры, идей демократии и 
справедливости и, следовательно, успешно участвовать в решении проблем 
укрепления законности, повышения правовой культуры и правосознания на-
селения. Политико-правовая активность детерминирована, прежде всего, со-
стоянием и уровнем политико-правового сознания, с его мощным право-чело-
веческим компонентом.3

В настоящее время назрела острая необходимость развития клиник как от-
носительно самостоятельной формы юридического образования и правового 
воспитания, с поэтапным внедрением ее в учебный процесс модернизируемо-
го образования.

1  Михайловская И.Б. Потребность в юридической помощи как индикатор социальных процессов в пост-
тоталитарной России // Конституционное право: Восточноевропейское обозрение. – 2000. – № 1. – С. 52. 

2  Доброхотова Е.Н. Практическое обучение юристов в России: история становления и перспективы 
развития: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – СПб, 2007. – С. 3.

3  Крупеня Е.М. Политико-правовая активность личности. – М., 2009. – С. 284.



192

Коновалов А.Н.
Нижегородский Государственный Университет им. Н.И.Лобачевского

Административно-деликтный статус сотрудника 
следственного комитета Российской Федерации

Указом Президента РФ от 27.09.2010 г. № 1182 «Вопросы Следственного ко-
митета Российской Федерации»1 было принято решение о реформировании 
следственного аппарата в рамках системы российской государственной вла-
сти. Реформирование пошло по пути унификации существующих следствен-
ных подразделений и объединении их в единое большое ведомство – След-
ственный комитет РФ – на базе существовавшего Следственного комитета при 
Прокуратуре РФ.

Принятие данного Указа не является новостью: разговоры о создании 
единого Следственного комитета РФ шли уже довольно давно. Однако кон-
кретные, предметные шаги по созданию данного органа начали активно 
предприниматься в течение 2010 г., и уже осенью исполнительная ветвь госу-
дарственной власти вновь оказалась на пороге очередного реформирования.2

Следующим крупным шагом в данном направлении стало принятие 
28.12.2010 г. Федерального закона № 403-ФЗ «О Следственном Комитете РФ».3 
Структурно закон состоит из 46 статей, объединенных в 5 глав. Закон устанав-
ливает нормативные основы функционирования Следственного Комитета РФ 
как правопреемника Следственного Комитета при Прокуратуре РФ, а также 
правовой статус сотрудника Следственного Комитета РФ.4 Таким образом, в 
системе российской государственной правоохранительной службы появилась 
новая должность – сотрудник Следственного Комитета РФ, более конкретное 
содержание которой раскрывается ч. 4 ст. 12 закона. Фигура сотрудника След-
ственного Комитета РФ, новая для отечественной правовой системы, представ-
ляет большой интерес для научного осмысления и теоретического анализа, 
причем с самых разных аспектов. В представленном исследовании мы пред-
лагаем обратить внимание на некоторые особенности административно-де-
ликтного статуса данного должностного лица.

Административно-деликтный статус является производным от общего адми-
нистративно-правового статуса, под которым в науке административного права 
принято понимать совокупность прав и обязанностей физического или юриди-
ческого лица, закрепленных за ними нормами административного права, не-
отъемлемым элементом которой также выступает административная право-
субъектность, т. е. сочетание правоспособности и дееспособности субъекта 

1  Российская газета. – 2010. – № 5297.
2  Российская газета – Федеральный выпуск. – 2010. – № 5295 (216).
3  СЗ РФ. – 2011. – № 1. – Ст. 15.
4  Ведомости – Федеральный выпуск от 24.12.2010 г.
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административного права.1 Административно-правовой статус любого долж-
ностного лица продолжает его правовые статусы личности и гражданина, яв-
ляется надстроечным над ними,2 поскольку лицо в течение своей жизни может 
быть принято на государственную службу и, тем самым, быть наделено допол-
нительными правами и обязанностями по сравнению с другими гражданами.3

Административно-деликтный статус должностного лица призван отражать 
правовое состояние лица в административно-деликтных правоотношениях, 
возникающих с государством по причине совершения данным лицом адми-
нистративного правонарушения. Используя определения некоторых право-
вых категорий, можно предположить, что административно-деликтный статус 
должностного лица как одного из субъектов административного права – это 
установленное и урегулированное юридическими нормами правовое положе-
ние должностного лица в условиях применения к нему мер административного 
принуждения, в частности привлечения к административной ответственности.
Необходимо заметить, что вновь принятый ФЗ «О Следственном Комитете РФ» 
не содержит ни одного упоминания об особенностях привлечения сотрудника 
данного органа к административной ответственности. При этом ст. 28 закона 
полностью посвящена дисциплинарной ответственности, а ст. 29 – уголовной. 
Примечательно, что ранее, при функционировании Следственного Комитета 
при Прокуратуре РФ, на следователей данного органа распространяла свое 
действие норма ч. 1 ст. 42 Федерального закона от 17.01.1992 г. № 2202-1 
«О прокуратуре РФ»: «любая проверка сообщения о факте правонарушения, 
совершенного прокурором или следователем, … производство расследования 
являются исключительной компетенцией органов прокуратуры».4 Федераль-
ным законом от 28.12.2010 г. № 404-ФЗ – по хронологии следовавшим сразу же 
после ФЗ «О Следственном Комитете РФ» – были внесены изменения в части 
исключения слов «следователь» по всему тексту ст. 42. Из этого можно сделать 
вывод, что возбуждение дела об административном правонарушении, а также 
рассмотрение этого дела в отношении сотрудников Следственного Комитета 
РФ производится уполномоченными на то должностными лицами на общих 
основаниях, урегулированных КоАП, без каких-либо особенностей и отличий.

Тем не менее, ч. 3 ст. 29 ФЗ «О Следственном Комитете РФ» содержит сле-
дующее положение: «не допускаются задержание, привод, личный досмотр 
руководителя следственного органа Следственного комитета и следователя, 
досмотр их вещей и используемых ими транспортных средств…» То есть закон 
устанавливает, среди прочего, особые условия применения к указанным долж-
ностным лицам мер обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении. Очевидно, что приведенная юридическая норма конкрети-

1  Административное право: учебник / Ю.А.Дмитриев, И.А.Полянский, Е.В.Трофимов. – М., 2009. – С. 95–96.
2  Ермоленко М.В. Административная ответственность должностных лиц в России: Учебное пособие / 

Под ред. к.ю.н., заслуженного юриста РФ, профессора И.А. Склярова. – Нижний Новгород, 2003. – С. 80.
3  СЗ РФ. – 2003. – № 22, – Ст. 2063.
4  СЗ РФ. – 1995. – № 47, – Ст. 4472.



194

зирует нормативное положение ч. 2 ст. 1.4 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ1 (КоАП). Из этого можно сделать 
вывод, что сотрудник Следственного Комитета РФ является должностным ли-
цом с особым административно-деликтным статусом, так как на него распро-
страняется изъятие из принципа равенства перед законом, продекларирован-
ного ч. 1 ст. 1.4 КоАП.

Думается, что предоставление сотруднику Следственного Комитета РФ та-
кой правовой неприкосновенности вполне оправданно и обоснованно. Как 
лицо, выполняющее определенные государственные функции (в контексте 
ч. 2 ст. 1.4. КоАП), следователь обладает широким спектром прав, многие из 
которых одновременно являются его обязанностями. Основные из таких прав-
обязанностей – оперативное и качественное расследование преступлений, 
обеспечение законности при приеме, регистрации, проверке сообщений о 
преступлениях, возбуждении уголовных дел, производстве предварительного 
расследования, а также защита прав и свобод человека и гражданина.

Правовая неприкосновенность следователя – наиважнейшая гарантия ре-
ализации его прав, свобод и полномочий как необходимый структурный эле-
мент административно-деликтного статуса. Собственно, наличие правовой 
неприкосновенности, а, следовательно, и особых условий применения в отно-
шении сотрудника Следственного Комитета РФ мер обеспечения производства 
по делу об административном правонарушении, и превращает его общий ад-
министративно-деликтный статус в особый. Причем правовая неприкосновен-
ность не может рассматриваться как личная привилегия должностного лица, 
освобождающая его от ответственности за совершенные правонарушения:2 ее 
изначальное предназначение в том, чтобы оградить представителей власти, 
выполняющих определенные государственные функции, без которых немыс-
лимо нормальное функционирование государственного аппарата, от неоправ-
данного применения в отношении них мер административного принуждения.

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что новая фигу-
ра в системе российской государственной службы – сотрудник Следственного 
Комитета РФ – обладает правовой неприкосновенностью в части условий при-
менения к нему мер обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении. Из этого следует, что данное должностное лицо обладает 
особым административно-деликтным статусом и на него распространяется 
действие ч. 2 ст. 1.4 КоАП. 

Тем не менее, правовые основы данного статуса раскрыты в действующем 
законодательстве довольно слабо: рассматриваемый правовой институт необ-
ходимо развивать, а его правовое регулирование – детализировать.

1  СЗ РФ. – 2002, – № 1 (ч.1), ст. 1.
2  Постановления Конституционного Суда РФ от 20.02.1996 г. № 5-П, от 07.03.1996 г. № 6-П, от 

12.04.2002 г. – № 9-П.
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Корсакова С.В. к.ю.н., доцент
Ростовский филиал Российской академии правосудия

Муниципально-правовая политика как организующее начало 
правового развития местного самоуправления в Российской Федерации

Местное самоуправление представляет собой особый институт, сочета-
ющий в себе публично-правовые и общественные интересы, имеющий соб-
ственные цели, задачи и функции, специфические способы и формы их осу-
ществления. По сути, оно является самостоятельной системой организации 
деятельности населения соответствующей территории, включающей в себя 
совокупность организационно-право вых способов непосредственного реше-
ния вопросов местного значения, а также других вопросов, которые не входят 
в компетенцию органов государственной власти, и специально оформ ленных 
публично-властных учреждений, обеспечивающих реализацию соответствую-
щих прав и свобод жителей муниципальных образований.

Анализ состояния современного муниципального законодательства и прак-
тики его реализации свидетельствует о наличии ряда острых проблем каче-
ства и эффективности законодательной базы местного самоуправления, среди 
которых выделяют следующие: несогласованность и несистемность законода-
тельства о местном самоуправлении; неполное и непоследовательное зако-
нодательное регулирование вопросов организации и деятельности местного 
самоуправления; бездействие органов государственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления, отсутствие нормативного регулирования 
на соответствующем уровне вопросов, связанных с осуществлением местно-
го самоуправления; отсутствие четкого правового разграничения полномочий 
между органами государственной власти (федеральными и субъектов) и орга-
нами местного самоуправления; и др.1

Несмотря на осуществляемую организационно-правовую реформу мест-
ного самоуправления в России, большинство обозначенных выше проблем 
остаются нерешенными. Об этом свидетельствует, в частности, тот факт, что 
из 86 статей Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»2 уже 
в 2004–2005 г. в 36 статей (42% от общего количества) были внесены суще-
ственные изменения и дополнения; к декабрю 2010 г. он дополнен десятью 
статьями, а принципиальным изменениям подвергнуты 48 статей (55% от 

1  Указ Президента РФ от 15.10.1999 г. № 1370 «Об утверждении основных положений государствен-
ной политики в области развития местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание зако-
нодательства РФ. – 1999. – № 42. – Ст. 5011; Бялкина Т.М. О системности законодательного регулиро-
вания местного самоуправления // Журнал российского права. – 2002. – № 4. – С. 36–43; Шаломенцева Е.Г. 
Проблемы совершенствования системы муниципально-правового регулирования // Юридический мир. – 
2009. – № 9. – С. 18–23; Зыкова И.В. Особенности систематизации законодательства о местном само-
управлении // Государственная власть и местное самоуправление. – 2009. – №11. – С. 36–39; и др.

2  Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822 (Первоначальный текст документа).



196

общего количества). По меткому замечанию О.В.Брежнева, «законодатель не 
представляет себе оптимальную модель правового регулирования местного 
самоуправления, он пытается посредством внесения многочисленных попра-
вок в действующие правовые акты лишь «нащупать» нормативные контуры 
этой модели».1

Названный закон, за исключением некоторых положений, должен был 
вступить в силу с 01 января 2006 г., а впоследствии Федеральным законом 
от 12.10.2005 г. № 129-ФЗ2 этот срок был перенесен на 01 января 2009 г., по-
скольку его реализация предполагала проведение серьезной подготови-тель-
ной работы в субъектах РФ и муниципальных образованиях, однако не все ока-
зались к этому готовы. Однако, в двух субъектах РФ – Чеченской Республике 
и Республике Ингушетия Федеральный закон № 131-ФЗ 2003 г. реализуется в 
полном объеме только с 1 января 2010 г.3 Изначальная ошибка законодателя 
принятия закона на перспективу с отсутствием возможности его реализации, 
даже после вступления его в действие, является причиной непоследователь-
ности и неэффективности проведения муниципальной реформы и приводит к 
нарушениям в области конституционных прав граждан на местное самоуправ-
ление. 

Практика реализации положений Федерального закона № 131-ФЗ доказы-
вает, что будущее закона – это не готовая конструкция, а одна из возможностей, 
осуществление которой обуславливается «сложным взаимодействием различ-
ного рода условий».4 В этой связи, представляется важнейшим условием фор-
мирования полноценной и эффективной правовой основы преобразований в 
сфере местного самоуправления наличие муниципально-правовой политики 
РФ, представляющей собой опосредованную правом деятельность органов го-
сударственной власти и местного самоуправления по укреплению механизмов 
участия населения в самоуправлении, созданию организационно-правовых 
условий для устойчивого самостоятельного развития муниципальных образо-
ваний, построению научно обоснованной и эффективно действующей модели 
взаимоотношений государственной власти и местного самоуправления.

Первым шагом в этом направлении является концептуализация теоретиче-
ских взглядов и практических подходов в области правового регулирования 

1  Брежнев О.В. Федеральное законодательство об общих принципах организации местного само-
управления в РФ: проблемы применения, тенденции развития, перспективы совершенствования // Госу-
дарственная власть и местное самоуправление. – 2010. – № 4. – С. 17.

2  Федеральный закон от 12.10.2005 г. № 129-ФЗ «О внесении изменений в ст. 83 и 85 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ в части регулирования межбюджетных отно-
шений» и в статью 7 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса РФ и признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законода-
тельных актов) РФ о налогах и сборах»//Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 42. – Ст. 4216.

3  Федеральный закон РФ от 24.11.2008 г. № 207-ФЗ «О мерах по организации местного самоуправления в 
Республике Ингушетия и Чеченской Республике // Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 48. – Ст. 5502.

4  Левченков, А.И. Предвидение в праве в контексте теории познания / Правовая политика и правовая 
жизнь России в начале XXI в.: материалы Международного круглого стола. – Ростов-на-Дону, РИА-КМВ, 
2009. – С. 134.
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местного самоуправления, определение не только целей, приоритетов и прин-
ципов, но и конкретных средств и механизмов практической реализации стра-
тегии его политико-правового развития, что позволит: обеспечить потребность 
общества и государства в модернизации и стабилизации современного феде-
рального и регионального российского законодательства в сфере местного са-
моуправления и практики его реализации, в укреплении института местного 
самоуправления как одной из основ конституционного устройства РФ; выра-
ботать принципиальные правовые позиции всех субъектов правовой полити-
ки в сфере местного самоуправления, что повысит степени целесообразности 
и эффективности правового воздействия в сфере местного самоуправления в 
условиях проводимой реформы; сформулировать конкретные предложения 
по оптимизации муниципально-правовой политики в России, которые могут 
использоваться в правотворческой, правоприменительной и правоинтерпре-
тационной деятельности и будут способствовать минимизации ошибок в по-
строении механизма муниципально-правового регулирования; упорядочить 
имеющиеся теоретические наработки, касающиеся форм, способов, методов 
осуществления муниципально-правовой политики; разработать доктриналь-
ный юридический документ – Концепцию муниципально-правовой политики 
РФ, – содержащий программу правового развития местного самоуправления 
и являющийся неотъемлемым элементом стратегии государства в построении 
механизма муниципально-правового регулирования. 

Теоретико-правовое видение муниципально-правовой политики в настоя-
щее время только складывается,1 однако признание ее в качестве самостоя-
тельной категории юридической науки не вызывает сомнения. К настоящему 
времени сформировались предпосылки для концептуализации научного зна-
ния о различных аспектах муниципально-правовой политики как составной 
части правовой политики РФ, ее сущности, разновидностях, целях, принципах, 
формах и механизмах реализации, о ее реальном и желательном состоянии. 

Сегодня важно осознать, что укрепление местного самоуправления как ос-
новы конституционного строя России и формы осуществления народом своей 
власти, повышение эффективности правового воздействия на складывающи-
еся в этой сфере отношения и оптимизация соответствующей правореализа-
ционной практики возможны только при условии проведения муниципально-

1  Малько А.В., Затонский В.А. Правовая политика в сфере местного самоуправления как средство 
усиления российской государственности // Закон. – 2006. – № 11. – С. 89–94; Колесников А.В. Муници-
пально-правовая политика в современной России / Правовая политика России: теория и практика: моно-
графия / Под ред. Н.И.Матузова, А.В.Малько. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006; Багаутдинова Ю.Б. 
Муниципально-правовая политика как особая разновидность правовой политики: Общетеоретический 
аспект. Дис. … канд. юрид. наук. – Саратов, 2009; Корсакова С.В. Муниципально-правовая политика в со-
временной России: понятие и принципы // Правовая политика и правовая жизнь. – 2008. – № 1. – С. 55–60; 
Корсакова С.В., Малько А.В. Муниципально-правовая политика: сущность, принципы, приоритеты // 
Правоведение. – 2009. – № 1. – С. 92–105; Корсакова, С.В. Муниципально-правовая политики России: тео-
ретико-методологические основы. – Ростов-на-Дону: РСЭИ, 2010; Трофимов В.В. Доктринальные основа-
ния муниципально-правовой политики: социолого-эмпирический компонент // Государственная власть и 
местное самоуправление. – 2009. – № 8. – С. 7–10.
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правовой политики, основанной на однозначных концептуальных подходах и 
четком понятийном аппарате. Это позволит избежать тревожных риториче-
ских вопросов «Куда теперь повернет реформа и что будет в регионах?».1

Косых А.А., Халак О.Н.
Владимирский юридический институт ФСИН РФ

Влияние убеждения субъекта правотворчества на процесс формирования 
презумпции в праве на примере категории «место жительства»

Роль презумпций в праве, несмотря на отсутствие единодушия среди ис-
следователей относительно их юридической природы, классификации, роли и 
места в правовой системе государства, не вызывает сомнений. 

Во-первых, правовые презумпции рассматриваются в качестве важного 
средства реальной защиты и восстановления нарушенных прав и свобод че-
ловека и гражданина. Во-вторых, выступают важным правовым инструмен-
том в правовой политике.2 В-третьих, способствуют установлению юридиче-
ских фактов, наличие или отсутствие которых определяет, будет ли введена в 
действие соответствующая юридическая норма. Иными словами, презумпция 
способствует формированию нормативной структуры, позволяющей до при-
менения конкретной нормы предварительно соотнести сложившуюся ситу-
ацию с нормой, имеющей более высокое место в нормативной иерархии.3 
В четвертых, обеспечивают согласованность норм определенной отрасли пра-
ва между собой, позволяют уяснить содержание иной правовой нормы, сузив 
и расширив его объем, освобождают участников судебного процесса от дока-
зывания определенных фактов, распределяют бремя доказывания, позволяют 
всегда достичь определенного юридического результата при рассмотрении 
дела, если представленных доказательств недостаточно.4 

Вместе с тем, следует констатировать, что существующие определения 
правовых презумпций не лишены некоторых недостатков. Основными сре-
ди них являются следующие: отсутствие указания на правовое закрепление 
правовой презумпции; не отмечена закономерная связь имеющегося факта 
и презимируемого; отсутствие указания на вероятностный характер презумп-
ции; не отмечается опровержимость презумпции (некоторые определения во-
обще не содержат существенных признаков презумпции и подходят для лю-

1  Соболева Л.Б. К реформе местного самоуправления. Поправки приняты. Что дальше?// Государ-
ственная власть и местное самоуправление. – 2005. – № 12. – С. 16.

2  Самсонов А.П. Презумпции права в современной правовой политике России: теоретико-правовой 
аспект. Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – Тамбов, 2009. – С. 11.

3  Астемирова Л.А. Презумпции в российском праве. Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – Москва, 2010. – С. 9.
4  Пронина М.П. Презумпции в современном российском праве. Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – 

Н. Новгород, 2010. – С. 8.
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бого правового предписания, некоторые являются расплывчатыми и нечетко 
сформулированными).1

В результате указанные пробелы в познании презумпций оборачиваются 
ослаблением эффективности их действия, недостаточной включенностью в 
механизм правового регулирования, что негативно сказывается на обеспе-
чении реализации прав и свобод граждан, исполнения ими обязанностей, на 
развитии всей правовой системы России в целом.

Среди причин существующего положения теоретики выделяют в том чис-
ле непрофессионализм разработчиков презумпций и экспертов, отсутствие 
системности действующего законодательства, правотворческие ошибки, до-
пущенные при создании как презумпции, так и иных нормативных актов, обе-
спечивающих действие презумпции.

Немаловажную роль при формировании правовой презумпции субъектом 
правотворчества оказывает влияние стереотип правовой установки, под кото-
рым следует понимать устойчивое концептуально-схематическое представ-
ление о правовой реальности, которое формируется на основе внутренних 
идеалов, интересов, потребностей, мотивов, а также опыта мнимого или ре-
ального правового поведения, лежащее в основе состояния предрасположен-
ности субъекта к осуществлению целенаправленного воздействия на правовое 
поведение.2

Полагаем, стереотип правовой установки базируется на убеждении субъ-
екта правотворчества, которое можно рассмотреть и с точки зрения метода, и 
с точки зрения элемента правосознания. В качестве элемента правосознания 
выступают внутренние убеждения человека, которые составляют знания (или 
их отсутствие, то есть незнания), отношение субъекта к содержанию знаний, 
эмоции и чувства (так как знания глубоко переживаются человеком; примером 
эмоционального состояния может быть уверенность), воля (то есть волевое 
решение субъекта правового регулирования). Стоит отметить, что знания (или 
незнания) существуют в единстве еще с одним элементом – практикой. В связи 
с этим под внутренним убеждением мы понимаем основанное на полученном 
знании (незнании) интеллектуально-психологическое состояние субъекта, за-
ключающееся в твердой и сознательной уверенности в сделанном умозаклю-
чении и принятии на его основе правового решения, а также мер по его реа-
лизации. 

Общеизвестно, что презумпции используются в двух случаях: тогда, когда 
иными способами установить какой-либо факт не представляется возможным, 
а также когда определенный искомый юридический факт (факт презюмируе-
мый) считается установленным.3 Вместе с тем, зачастую на практике должное 

1  Пронина М.П. Указ. соч. – С. 14.
2  Барахоева А.Р. Стереотипы правовых установок. Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 

2010. – С. 10.
3  Гурвич М. Доказательственные презумпции в советском гражданском процессе // Советская юсти-

ция. – 1968. – № 12. – С. 10.
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не соответствует сущему. Так, например, действующего законодательство свя-
зывает реализацию прав и свобод граждан, а также исполнение обязанностей 
с такой категорией как «место жительства». При этом в различных отраслях 
российского права эта категория трактуется по-разному, в результате чего воз-
никают юридические коллизии в правоприменительной деятельности. 

Категория «место жительства» по всем признакам является правовой пре-
зумпцией. В одном из своих решений КС РФ, рассуждая о понятии место жи-
тельства, указал, что «предполагается, что гражданин имеет юридически за-
фиксированное жилище, которое является для него основным, куда он после 
непродолжительного либо длительного отсутствия намеревается вернуться, и 
наличие права пользования которым служит предварительным условием его 
регистрации по месту жительства».1

Однако, полагаем, сформулированная правовая презумпция является фик-
цией в качестве антипода закона, поскольку закрепленное положение не отве-
чает потребностям общества. Во-первых, право на жилье, которое закреплено 
в Основном законе государстве, представляет собой меру возможного пове-
дения субъекта права. Иными словами, субъект права может воспользоваться 
либо не воспользоваться мерой данного поведения. Во-вторых, стороны госу-
дарства, нет обязанности обеспечить всех граждан страны юридически зафик-
сированными жилищами. Данная обязанность распространяется только на 
ограниченный круг лиц, закрепленный в Конституции России. В-третьих, ми-
ровым сообществом на правовом уровне признано существование такой про-
блемы как бездомность и необходимость ее предотвращения. «Разумеется, 
эта обязанность не подразумевает, что правительства должны строить кварти-
ры для всего населения или предоставлять всем бесплатное жилье… Данное 
право человека связано с конкретными мерами по предупреждению бездо-
мности, по запрету на произвольное и насильственное выселение, на обеспе-
чение минимального стандарта условий жизни, включая, например, доступ 
к питьевой воде и санитарному оборудованию».2 Кроме того, упоминание о 
таком субъекте права как бездомные можно встретить и в нормативно-право-
вых актах, и индивидуальных актах России. Иными словами, российское госу-
дарство также признает существование указанной проблемы. Таким образом, 
сформулированная правовая презумпция понятия «место жительства», выра-
женная в виде правового предписания, не соответствует жизненным обстоя-
тельствам, следовательно, нуждается в уточнении со стороны субъекта право-
творчества.

1  Постановление Конституционного Суда РФ от 14.04.2008 г. № 7-П «По делу о проверке конституци-
онности абзаца второго ст. 1 Федерального закона «О садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединениях граждан» с связи с жалобами ряда граждан» // Росийская газета – 2008. – № 92.

2 Комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммарберг. Никто не должен оставаться 
бездомным. Нормальное жилье – это право человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
ru.wikipedia.org. 
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Куницина О.А.
Поволжская академия государственной службы им. П.А.Столыпина 

Содержание конституционного принципа свободы труда

Понимание принципа свободы труда в юридической литературе, как прави-
ло, вытекает из буквального толкования ч. 1 ст. 37 Конституции РФ. Так, в рам-
ках науки конституционного права можно встретить следующие толкования 
данной нормы: «свобода труда означает свободный для гражданина выбор 
трудиться или не трудиться. Конституция РФ запрещает принудительный труд 
и закрепляет за каждым человеком право свободно распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать профессию и род деятельности... Это может 
быть реализовано, например, путем занятия самостоятельной предпринима-
тельской, творческой деятельностью без вступления в трудовые отношения, 
на основе трудового договора с определенным физическим или юридическим 
лицом (работодателем)»;1 «свобода труда означает, что только самим гражда-
нам принадлежит исключительное право распоряжаться своими способностя-
ми к производительному и творческому труду. Реализуя это право, гражданин 
может выбирать тот или иной род деятельности и занятий».2 Аналогичную по-
зицию занимают и представители науки трудового права, а также некоторых 
других отраслевых наук. Так, по мнению Е.А.Исайчевой принцип свободы тру-
да означает, что каждый имеет право свободно распоряжаться своими спо-
собностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.3 Ю.П.Орловский 
пишет: «свобода труда означает, что только гражданин определяет, где ему 
проявить свои знания и способности. Он может вступить в трудовое отноше-
ние с работодателем или заняться предпринимательской либо иной не за-
прещенной законом экономической деятельностью».4 Таким образом, в от-
ечественной юриспруденции наблюдается явная тенденция сводить принцип 
свободы труда исключительно к возможности личности свободно трудиться 
(в широком смысле этого слова). Безусловно, понимание свободы труда как 
возможности свободно трудиться (или воздерживаться от труда) является 
правильным и имеет важное значение для современного демократического 
государства и гражданского общества. В то же время, сводить принцип свобо-
ды труда исключительно к возможности трудиться или не трудиться нам пред-
ставляется неверным. 

1  Конституция РФ. Научно-практический комментарий (постатейный) под ред. Ю.А. Дмитриева. – 
М.: Юстицинформ, 2007.

2  Комментарий к Конституции РФ (постатейный) (2-е издание, переработанное и дополненное) / под 
ред. Л.А. Окунькова – М.: БЕК, 1996.

3  Исайчева Е.А. Энциклопедия трудовых отношений. – М.: Альфа-пресс, 2005. 
4  Орловский Ю.П. Реформирование трудового законодательства продолжается // Журнал рос-

сийского права. 2006. – № 11; Комментарий к Трудовому кодексу РФ (постатейный) (5-е издание, ис-
правленное, переработанное и дополненное) / под ред. Ю.П. Орловского – М.: «ИНФРА-М», 2009.
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Право личной свободы в демократическом правовом государстве (како-
вым, согласно ч. 1 ст. 1 Конституции РФ является и наша страна) позволяет лич-
ности осуществлять любую не запрещенную законом деятельность. Однако 
такое право личной свободы полностью перекрывает принцип свободы труда 
в традиционном его понимании как свободы трудиться, поскольку вторая яв-
ляется составной частью первой. Возникает закономерный вопрос: в чем же 
тогда необходимость закрепления в ст. 37 Конституции РФ принципа свободы 
труда, если личная свобода и так гарантирована каждому? Как справедливо 
писал еще Г.Еллинек: для реализации личных притязаний в отношении прин-
ципа «разрешено все, что не запрещено» нет необходимости наделения пра-
вами и свободами, достаточно признавать «свободное от вмешательства госу-
дарства состояние индивида», в силу которого лицо «приобретает притязание 
на отмену всех нарушающих свободу распоряжений государства».1

Нам представляется, что принцип свободы труда не должен ограничиваться 
в своем конституционно-правовом понимании исключительно предоставле-
нием личности свободы трудиться или не трудиться. Принцип свободы труда, 
на наш взгляд, имеет не только личностное, но и социально-экономическое 
содержание, заключающееся в том, что государство должно не просто не до-
пускать его ограничения, но и способствовать его реализации. 

Как известно, концепция либерализма (фр. libéralisme) и, производная от 
нее концепция либерального государства основывается на признании инди-
видуальных прав и свобод человека правовым базисом общества и экономи-
ческого порядка. Однако, не следует забывать, что Россия не только демокра-
тическое либеральное, но и социальное государство (ст. 7 Конституции РФ). В 
основе же социального государства лежит идея о том, что именно государство 
ответственно за создание таких условий жизни, при которых каждому челове-
ку была бы гарантирована доступность элементарных благ, что можно рассма-
тривать как создание равных стартовых возможностей (вернее, выравнивание 
этих возможностей). Социальным следует называть то государство, одним из 
приоритетных направлений деятельности которого является создание условия 
для реализации социальных прав граждан, закрепленных в национальном 
законодательстве и соответствующих мировым стандартам в этой области.2 
Соответственно, «государство с его властными отношениями должно участво-
вать в обеспечении функционирования гражданских институтов, чтобы гаран-
тировать их демократическое управление, сдерживая рынок, стремящийся к 
поглощению и разрушению всего, что несовместимо с его логикой прибыли».3

В контексте социального государства взгляды на принцип свободы труда 
исключительно как на меру свободы, возможность свободно трудиться или 

1  Еллинек Г. Общее учение о государстве. СПб: Юридический центр «Пресс», 2004. – С. 406.
2  Теория государства и права. Учебник для юридических вузов / под ред. А.С. Пиголкина. – М.: Городец, 

2003. – С. 544.
3  Парасюк Е.А. Категория «гражданское общество» в современной юридической науке // Российская 

юстиция. 2009. – № 7.
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не трудиться, выглядят, очевидно, устаревшими. Тем не менее, как уже отме-
чалось выше, они, по прежнему, являются господствующими в отечественной 
юриспруденции. 

Нам представляется, что сущность конституционного принципа свободы 
труда должна иметь свое выражение в двух направлениях: свобода труда как 
собственно возможность свободно трудиться; свобода труда как система мер, 
направленных на обеспечение государством возможности свободно трудиться.

Отсутствие второй составляющей в содержании принципа свободы труда 
делает во многом декларативной и первую его половину, т. к. исключительно 
«либеральные» рыночные механизмы не способны защитить личность от та-
ких негативных моментов как безработица, дискриминация в сфере труда, не-
добросовестная конкуренция и т. п. Таким образом, подводя некоторый итог, 
мы предлагаем определить сущность конституционного принципа свободы 
труда как реальную возможность личности свободно трудиться в любой не за-
прещенной законом форме либо воздерживаться от трудовой деятельности, 
обеспечиваемую системой государственных гарантий. 

Курамшина А.М. к.ю.н.
Евразийский научно-исследовательский институт проблем права 

Правовые проблемы реализации Федерального закона 
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»

Новеллой российской правовой системы стало принятие в июне 2006 г. Фе-
дерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее ФЗ «О пер-
сональных данных»), однако, реализация положений закона началась суще-
ственно позже и продолжается до сих пор. Принятие вышеуказанного закона 
позволило создать необходимую правовую основу для реализации конститу-
ционных положениях, гарантирующих защиту прав на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну (ч. 1 ст. 23 Конституции РФ), запрет 
на сбор, хранение, использование и распространение информации о частной 
жизни лица без его согласия (ч. 1 ст. 24 Конституции РФ). 

Исходя из вышеизложенного, необходимо обозначить следующие основ-
ные приоритеты, которые в своей совокупности и составляют достижение цели 
правового регулирования, обозначенную законодателем в ФЗ «О персональ-
ных данных»: а) защита персональных данных лиц от несанкционированного 
доступа к ним со стороны других граждан, представителей государственных 
органов и служб, не имеющих на то соответствующих полномочий; б) обеспе-
чение сохранности, целостности и достоверности данных на основе: установ-
ления режима конфиденциальности соответствующих персональных данных; 
регламентации обязанностей, прав и ответственности держателей (операто-
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ров) баз персональных данных по работе с этими данными; в) обеспечение в 
условиях развития рыночных отношений в стране возможностей для работы с 
персональными данными держателей (операторов) или третьих лиц, которым 
раскрыты персональные данные, имеющих лицензию на проведение работ с 
этими данными.

В этой связи реализация сформулированной ФЗ «О персональных данных» 
цели закона должна осуществляться по следующим основным направлени-
ям: – обеспечение правовой защиты граждан в условиях роста баз персональ-
ных данных; – создание правовой основы для максимальной защиты персо-
нальной информации интереса со стороны неуполномоченных лиц; – совер-
шенствование организационно-правового обеспечения деятельности опера-
торов персональных данных на основе законодательного закрепления прав, 
обязанностей и ответственности держателей (обладателей) этих баз.1 Таким 
образом, представляется возможным сформулировать вывод о том, что при-
нятие и вступление в силу ФЗ «О персональных данных» стало значительным 
шагом на пути формирования нормативной правовой базы в сфере защиты 
информации, вместе с этим, реализация цели данного закона и его положений 
в полном объеме невозможна из-за недостаточности проработки некоторых 
его положений. 

Положительным моментом в указанном законе является то, что в нем опре-
делены критерии законности действий, связанных с обработкой персональных 
данных, а также пределы ограничения прав субъектов персональных данных 
в связи с обеспечением общественных интересов, безопасности государства и 
общества.

Вместе с тем указанный нормативно правовой акт не лишён множества не-
достатков, отсутствие конкретизированной терминологии, слишком широкая 
трактовка некоторых его положений приводят к неправильному толкованию 
норм закона, а также к злоупотреблениям при применении этих норм. Поэто-
му следует обозначить несколько актуальных проблем, возникающих при ре-
ализации ФЗ «О персональных данных», а также плюсы и минус указанного 
закона. 

Проблемы правового характера возникли в связи с неоднозначностью по-
ложений ФЗ «О персональных данных», которые приводят к различному толко-
ванию норм со стороны операторов персональных данных. Такие положения 
закона требуют конкретизации, уточнений и разъяснений. В частности, это от-
носится к конкретизации понятия «персональные данные», так как значитель-
но хуже в законе разработаны и представлены исходные общетеоретические 
положения о содержании категории «персональные данные», а также меха-
низмы их соотношения с иными видами информации ограниченного доступа.
Так, согласно ст. 3 ФЗ «О персональных данных», персональные данные – это 

1  Кучеренко А.П. Этапы и тенденции нормативно-правового регулирования оборота персональных 
данных в РФ [Текст] / А.П.Кучеренко. // Информационное право. – 2009. – № 4. – С. 32. 
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любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на ос-
новании такой информации физическому лицу, в том числе его фамилия, имя, 
отчество, другая информация. Понятно, что восприятие любого определения, 
содержащего такие словосочетания, как «любая информация» или «другая 
информация» в одной диспозиции правовой нормы, не может иметь четких 
границ, а, следовательно, у любого правоприменителя сложится свое пред-
ставление, какие же данные являются персональными. Таким образом, одним 
из недостатков ФЗ «О персональных данных» является то, что он не называет 
четких критериев отнесения тех или иных сведений к числу персональных дан-
ных, вследствие чего, одни и те же данные могут быть отнесены к различным 
видам информации ограниченного доступа. Например, в режиме коммерче-
ской тайны могут охраняться персональные данные контрагентов; в режиме 
профессиональной тайны охраняется информация персонального характера, 
характеризующая пользователей предоставляемых услуг (врачебная, нотари-
альная, адвокатская, банковская тайны и т. п.).1 При этом режимы отдельных 
видов информации ограниченного доступа предполагают отличные друг от 
друга сроки сохранения конфиденциальности соответствующей информации, 
дополнительные гарантии прав субъекта, а также виды ответственности за их 
нарушение, что не может не отразиться на правоприменительной практике.2

Возможность составления закрытых перечней данных, относимых исклю-
чительно к тому или иному виду информации ограниченного доступа, являет-
ся достаточно спорной. Исходя из вышеизложенного, стоит сделать вывод, что 
путь разрешения данной проблемы должен сводиться в основном к выбору 
одного наиболее подходящего варианта толкования.

Вместе с этим, остается открытым и вопрос относительно статуса изобра-
жения гражданина – правомерно ли относить его к персональной информа-
ции, ведь именно изображение служит одним из основных идентификаторов 
личности. Так, например, по изображению человека можно получить инфор-
мацию о его биометрических данных, национальности, религиозной принад-
лежности и т. д. В настоящее время статус изображения человека как объекта 
правовой охраны определяется в гражданско-правовом порядке (ст. 152.1 «Ох-
рана изображения гражданина» Гражданского кодекса РФ – обнародование и 
дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его фото-
графии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, 
в которых он изображен) допускаются только с согласия этого гражданина») 
и существенно отличается от установленного ФЗ «О персональных данных». 
Представляется, оптимальным в данном случае было бы обращение к поло-
жениям Директивы 95/46/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского 
союза от 24 октября 1995 г. «О защите прав частных лиц применительно к об-

1  Петров М.И. Комментарий к ФЗ «О персональных данных» (постатейный) / Петров М.И.: – М.: 
Юстицинформ, 2008. – С. 91. 

2  Карелина М.М. Что такое «персональные данные»? // Юридический Консультант. – 2009. – 
№ 9. – С. 49.
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работке персональных данных и о свободном движении таких данных», рас-
сматривающей видеоданные как персональные данные.1

Также одним из минусов рассматриваемого закона является то, что дефи-
нитивная часть ФЗ «О персональных данных» не содержит и самого опреде-
ления «специальные категории персональных данных». Их дискретный пере-
чень дан в ч. 1 ст. 10 ФЗ «О персональных данных», однако неясно, почему к 
этому перечню не отнесены сведения о судимости, хотя в ч. 3 данной статьи 
эти сведения именуются «специальными категориями персональных данных».

Не вполне оправданной новеллой следует считать и определение «конфи-
денциальность персональных данных». В ФЗ «О персональных данных» по-
нятие формулируется только, как требование субъекта персональных данных 
не распространять сведения о нем без его согласия или без законного на то 
основания. Исходя из такого определения конфиденциальности, можно пред-
положить ситуацию, когда оператор не распространяет персональные данные, 
но и не обеспечивает их безопасность своим бездействием, и это не будет счи-
таться нарушением конфиденциальности, поскольку распространение – это 
активные действия, а, например, утечка информации – это действия не самого 
оператора, а третьих лиц.

Еще одним недоработанным вопросом, и минусом ФЗ «О персональных 
данных» является то, что в разных нормах закона неоднократно приводится 
требование о согласии гражданина на обработку его персональных данных 
без уточнения того, в чём эта обработка выражается. Например, если человек 
даёт согласие на сбор его персональных данных, то это вовсе не означает, что 
он согласен и на дальнейшее распространение этих данных, однако, в силу 
рассматриваемого закона, и сбор, и распространение являются обработкой. 
Соответственно, соглашаясь на обработку своих персональных данных, чело-
век может оказаться в полной зависимости от того, насколько добросовестно 
и разумно будет трактовать слово «обработка», тот, кто эти данные собирает.

Федеральный закон «О персональных данных» как базовый нормативный 
акт, регламентирующий оборот информации персонального характера, несмо-
тря на значительный срок действия, так и не смог решить множества постав-
ленных перед ним задач. Поэтому в дальнейшем должен происходить про-
цесс формирования нормативной базы, определяющей режим персональных 
данных, а также уточняя положения ФЗ «О персональных данных». Последнее 
представляется особенно важным ввиду того, что именно развитие законода-
тельных механизмов является основным направлением в области совершен-
ствования системы государственных гарантий конституционных прав и свобод 
человека и гражданина в информационной сфере.

1  Кайль А.Н., Новиков Е.А. Комментарий к Федеральному закону от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» / А.Н.Кайль, Е.А.Новиков: – М.: Новая правовая культура, 2007. – С. 47. 
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Курносова М.Г.
Волжский государственный инженерно-педагогический университет

Законодательство о душевнобольных и деятельность психологов 
и психиатров по их призрению в России в конце XIX начале XX вв.

На протяжении всего развития человеческой цивилизации любое обще-
ство, так или иначе, сталкивается с тем, что некоторые его члены не могут са-
мостоятельно обеспечить свое полноценное существование: дети, оставшие-
ся без родителей, старики, больные, имеющие отклонения в физическом или 
психическом развитии. Отношение к таким людям в различных обществах и 
государствах на разных этапах их развития было различным – от физическо-
го уничтожения слабых и неполноценных людей до полной интеграции их в 
общество. Следует отметить, что в законодательстве до середины XIX в. не су-
ществовало единой терминологии в отношении душевнобольных лиц (законо-
датель называл их «безумными», «сумасшедшими», «одержимыми», «душев-
нобольными» и др.) несмотря на то, что была произведена попытка создания 
единообразного категориального аппарата.

На всех этапах развития государственности существовал институт обще-
ственного призрения душевнобольных.

Изначально в России душевнобольные призирались в монастырях. С уч-
реждением 7 ноября 1775 г. приказов общественного призрения в России 
кончилась длительная эпоха монастырского и церковного призрения душев-
нобольных и слабоумных. Эта функция перешла к государственным органам и 
частично к общественным организациям. Приказам общественного призрения 
вменялось в обязанность содержание благотворительных и исправительных 
общественно-полезных заведений, в том числе забота о домах для умалишен-
ных (долгаузах). Указ устанавливал покровительство закона над больными из 
дворянского сословия, причем содержание и уход за ними осуществлялся из 
доходов принадлежащих им деревень. Устав Общественного призрения вклю-
чал в себя правила содержания и ухода за душевнобольными. Законодательно 
закреплялись основные правила призрения государством душевнобольных и 
слабоумных: создание специально приспособленных условий для прожи-
вания и лечения больных, гуманное отношение к больным и др. К середине 
XIX в. «дома умалишенных» преобразовали в лечебные заведения, а душев-
нобольные стали предметом защиты. Государство взяло на себя устройство 
специальных заведений для призрения и лечения душевнобольных, возложив 
соответствующие обязанности на провинции, земства и города.

В 1815 г. был издан Свод Законов гражданских, в котором специально бы-
ла выделена глава 11 «Об опеке над безумными, сумасшедшими, глухонемы-
ми и немыми», которой руководствовались до реформ 1917 г. Здесь же опре-
делены формы умственного расстройства и произведена градация субъектов 
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на «безумных» и «сумасшедших». «Безумными признаются не имеющие здра-
вого рассудка с самого младенчества. Сумасшедшими почитаются те, коих без-
умие происходит от случайных причин и, составляя болезнь, доводящую ино-
гда до бешенства, может наносить обоюдный вред обществу и им самим, и 
потому требует особенного за ним надзора».

Характер законодательного регулирования лиц с психическими отклонени-
ями был обусловлен отношением государства, общества к душевнобольным, 
степенью понимания причин возникновения и форм проявления психических 
расстройств. Организация общественного призрения определялась уровнем 
развития общественных отношений, сословными различиями и накопления-
ми, естественнонаучными знаниями и материальными возможностями госу-
дарства. Исходным началом служило положение, согласно которому государ-
ство обязано было покровительствовать и помогать всем, кто по умственному 
состоянию не мог «исполнять требования общественного порядка». При этом 
государство отделяло призрение душевнобольных от призрения других кате-
горий граждан, например, малолетних или лиц с физическими недостатками. 
Это было связано с необходимостью совмещать процесс лечения и специаль-
ного врачебного наблюдения с целью охраны, как самого душевнобольного, 
так и общества от опасных проявлений болезни.

Выдающийся российский психиатр Н.Н.Баженов в 1911 г. составил «Проект 
законодательства о душевных больных», в котором были следующие строки: 
«Нарастание в современном обществе нервных расстройств и душевных бо-
лезней есть роковое последствие всего нашего уклада жизни, дорогой выкуп 
за …технические усовершенствования, которыми мы пользуемся, но за ко-
торые расплачиваются слабейшие». Здесь прямое указание на причины не-
гативной динамики заболеваемости, а также попытка осмыслить положение 
душевнобольных в социуме и предложить конкретные меры.

В.Ф.Чиж (1826-1884) отмечал, что психологам и врачам необходимо знать 
законы, касающиеся призрения душевнобольных, «в которых определены 
условия их невменяемости». В.Ф.Чиж сожалел, что только сравнительно не-
большая часть душевнобольных призирается в психиатрических заведениях, 
большинство же по разным причинам, из которых главная – это неимение сво-
бодных мест, не поступает в такие заведения, а живет с родными или нищен-
ствует. Только богатые люди с психическими отклонениями могли вне заведе-
ния для призрения находить все, что им нужно для здоровья и благополучия. 
Все остальные, т. е. абсолютное большинство, только в психиатрических заве-
дениях могли найти разумное призрение. Следует отметить, что В.Ф.Чиж ока-
зал определенное влияние на развитие практической помощи душевноболь-
ным в плане призрения. Кроме этого, он – автор первого русского оригиналь-
ного учебника «Краткий курс психиатрии», его монография «Об устройстве 
домов умалишенных» (1862) стала пособием при строительстве и эксплуата-
ции больниц в других губерниях России.
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О негативном отношении общества и правительства к вопросу о психиче-
ском здоровье, о пагубных условиях жизни при капиталистическом строе не-
однократно высказывался и В.М.Бехтерев. Так, в 1912г. он писал: «..не сама 
культура и цивилизация, не умственная работа и просвещение масс, не моз-
говое переутомление служат условиями, приводящими в современном обще-
стве к развитию душевных болезней, а те отрицательные стороны, которые ос-
лабляют организм вообще и связаны с капиталистическим строем общества». 
Эти слова В.М.Бехтерева свидетельствуют о глубине его мысли, о мужестве, с 
каким он отстаивал свои взгляды и интересы народных масс.

А.У.Фрезе, психиатр, профессор Казанского университета, первым в Рос-
сии в 1869 г. первым предпринял попытку ввести в Казанской психиатриче-
ской больнице систему нестеснения душевнобольных. Он издал монографию 
«Очерк судебной психологии», в которой ознакомил читателя с важнейшими 
опытными данными психологии и психиатрии, служащими основаниями для 
решения вопроса о неспособности преступника к вменению. 

Значительная роль в развитии экспериментальной психологии принадле-
жит профессору Харьковского университета, психиатру П.И.Ковалевскому, ко-
торый возглавлял психологическую лабораторию клиники нервных и душев-
ных болезней Харьковского университета, где проводил экспериментальные 
психологические исследования. П.И.Ковалевский написал ряд статей по пси-
хопатологии и психологии. Таким образом, в России в конце XIX начале XX вв. 
законодательство о правовом положении душевнобольных, а также деятель-
ность по их призрению, можно охарактеризовать следующими основными 
признаками: 1) гражданское законодательство относило лиц, признанных без-
умными или сумасшедшими, к специальной категории субъектов; 2) при оцен-
ке психического расстройства использовались законодательно определенные 
понятия, характеризующие его формы: безумие и сумасшествие; 3) особая 
роль по призрению душевнобольных и лиц с психическими отклонениями 
принадлежит психологам и психиатрам-общественникам.

Лавров В.А.
Владимирский юридический институт ФСИН РФ 

Объективные причины усмотрения правоприменителя

Как правило, нечеткость формулировок, недостаточность правового регу-
лирования предполагают совершение правоприменителем определенных 
действий, направленных на разрешение возникающих жизненных ситуаций. 
Вполне логично, что процесс нормативного регулирования общественных от-
ношений может происходить как путем строгой регламентации поведения 
субъектов, так и с предоставлением им определенной свободы выбора. Соот-
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ветственно молчание права вызывает необходимость его преодоления в рам-
ках предоставленных субъекту правоприменения полномочий. В науке свобо-
да выбора в решении правоприменителем конкретной жизненной ситуации 
получила название усмотрения и присутствует во многих видах человеческой 
деятельности. Особое значение усмотрение имеет для юридической деятель-
ности. Оно способствует реализации и защите субъективных прав, позволяет 
сторонам правоотношений урегулировать возникшую ситуацию с учетом их 
воли.1 Для эффективного правового регулирования необходимо соблюдение 
оптимального баланса свободы и детальной регламентации действий сторон. 
«Недостаточная нормативная регламентация, – отмечает П.Ф.Пашкевич, – по-
рождает такие отрицательные социальные последствия, как неорганизован-
ность общественных отношений и возможность произвола. Но отрицательные 
последствия возникают и в том случае, если имеет место юридическое регули-
рование сверх меры, т. е. наличие множества законов, детальной регламента-
ции, чрезмерной «заформализованности» и т. д.».2

Сознавая невозможность исчерпывающего правового опосредования су-
ществующей реальности, законодатель преднамеренно регулирует опреде-
ленный круг общественных отношений с поправкой на усмотрение.

Формат работы не позволяет рассмотреть всё многообразие существующих 
точек зрения на усмотрение. Предлагаем лишь собственную дефиницию усмо-
трения как установленной правовыми нормами творческую возможность при-
нятия субъектом правоприменения путем выбора из возможных вариантов с 
учетом конкретных обстоятельств законного, целесообразного и справедливо-
го решения.

Также считаем необходимым назвать ряд объективных причин, с которыми 
связано возникновение и функционирование усмотрения правоприменителя. 

Во-первых, в связи с динамичностью экономических и иных социальных 
отношений в современном российском обществе, законодателю трудно соз-
давать долговременно действующие правовые нормы, поскольку заранее 
сложно определить направления общественных, экономических и политиче-
ских изменений и нормативно закрепить все вероятные правовые отношения. 
Применение усмотрения в рамках правоприменительной деятельности при-
звано, отчасти, разрешить эти проблемы, позволяя, правоприменителю адек-
ватно реагировать на изменяющиеся условия жизни. Более того, здесь важ-
но заметить, что усмотрение должно осуществляться независимо от той или 
иной ситуации, а в зависимости от того или иного варианта возможного пове-
дения, определенного в самой норме права. Приверженец свободы усмотре-
ния Г.В.Демченко писал: «Нельзя же требовать от общего закона того, что он 
дать не в состоянии: нельзя требовать, чтобы он охватил всю правовую жизнь 

1  Березин А.А. Пределы правоприменительного усмотрения: Дис. … канд. юрид. наук. – Н.Новгород, 
2007. – С. 12.

2  Пашкевич П.Ф. Закон и судейское усмотрение // Государство и право. – 1982. – № 1. – С. 55.
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общества в ее мельчайших подробностях, чтобы он успел следить за живым 
разнообразием и вечной изменчивостью движущейся действительности. Дать 
общее руководство, ввести в необходимые пределы, указать пути и средства 
действия – вот что под силу законодателю».1

Во-вторых, общественные отношения обычно настолько детально урегули-
рованы в законе, что при возникновении правового спора может быть выне-
сено единственное решение, являющиеся законным и обоснованным. Однако 
бесконечное разнообразие жизненных явлений и, индивидуальная неповто-
римость некоторых из них не всегда позволяют законодателю урегулировать 
их путем принятия абсолютно определенных норм права. Поэтому многие 
правовые предписания носят относительно определенный характер, а их при-
менение в конкретной ситуации до известной степени зависит от усмотрения 
правоприменителей.

В-третьих, вполне реальны случаи, когда созданная законодателем юриди-
ческая норма по каким-либо причинам получилась недостаточно ясной, слож-
ной для практического применения, и это вынуждает правоприменителя вно-
сить в свою деятельность элемент усмотрения.2

В-четвертых, в ряде случаев формулировать в законе абсолютно опреде-
ленные нормы не всегда целесообразно. Г.Т.Ткешелиадзе, на наш взгляд, вер-
но, раскрывает данный тезис: «Основанием уголовной ответственности явля-
ется состав преступления, признаки которого предусмотрены, в диспозиции, 
уголовного закона. Таким образом, основание уголовной ответственности точ-
но определенно в законе. При определении же размера наказания такая точ-
ность и определенность отсутствуют. Это объясняется тем, что каждое конкрет-
но совершенное преступление и личность преступника столь индивидуальны, 
что законодатель не в силах установить в законе конкретную меру наказания, 
одинаково эффективную для всех преступников, совершивших данное престу-
пление. Поэтому законодатель ограничивается установлением общих правил, 
которые, с одной стороны, исключают судебный произвол, а с другой, дают 
возможность суду учесть индивидуальные особенности совершенного престу-
пления и личности преступника. Этой цели служат, прежде всего, относитель-
но определенные санкции, предусмотренные в Особенной части УК за отдель-
ные виды преступлений».3

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости осознания право-
мерности усмотрения правоприменителя и введения его в соответствующие 
строго определенные рамки.

1  Демченко Г.В. Неясность, неполнота и недостаток уголовного закона // Журнал Министерства 
юстиции. – 1904. – № 8. – С. 345.

2  Берг Л.Н. Судебное усмотрение и его пределы (общетеоретический аспект): Дис. … канд. юрид. наук. 
– Екатеринбург, 2008. – С. 46.

3  Ткешелиадзе Г.Т. Судебная практика и уголовный закон. – Тбилиси, 1975. – С. 114.
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Лапаева А.В. к.ю.н.
Поволжская академия государственной службы им. П.А.Столыпина 

Проекты закона о неприкосновенности личности, 
жилища, тайны корреспонденции С.А.Котляревского

Начало XX в. явилось временем проведения в России конституционных ре-
форм. Перед последним русским императором встала задача, разрешение 
которой его предшественники отодвигали на задний план – политическая мо-
дернизация, обновление российского политического строя в соответствие с 
назревшими нуждами, по меркам западных стран. Эта задача была в общих 
чертах сформулирована общественными силами разной политической ориен-
тации и, прежде всего, либералами, легальными центрами которых являлись 
земства. Стержневой идеей либеральной программы была идея ограничения 
самодержавия и введения в органы государственной власти народных пред-
ставителей.

Существенное влияние на разработку доктрины конституционной государ-
ственности оказала деятельность либеральных организаций: «Союза освобож-
дения» и «Союза земцев-конституционалистов», объединившихся в дальней-
шем под эгидой Конституционно-демократической партии. С.А.Котляревский 
являлся активным членом «Союза освобождения» и «Союза земцев-конститу-
ционалистов», а затем и Конституционно-демократической партии, был депу-
татом Первой Государственной думы. В 1904–1905 гг. он совместно с группой 
других общественных деятелей принимал участие в составлении проектов Ос-
новного закона, избирательного закона, законопроектов о свободе слова, со-
вести, союзов, собраний, неприкосновенности личности.1

Решение о разработке законопроекта о неприкосновенности личности, жи-
лища, тайны корреспонденции было принято на очередном съезде Конститу-
ционно-демократической партии в октябре 1905 г. С.А.Котляревский входил в 
состав комиссии разработчиков проекта вместе с П.Н. Милюковым, А.Н.Макси-
мовым, А.М.Колюбакиным, Г.А.Фальборком, В.Н.Линдом.2

По мнению Котляревского, высказанному им в объяснительной записке к 
законопроекту о неприкосновенности личности и жилища, вход в частное жи-
лище, обыск, выемка в нем имущества, а также задержание лица могли про-
изводиться исключительно в порядке, установленном законом; вскрытие част-
ной переписки допускалось только по постановлению судебной власти.3 

Проект закона о неприкосновенности личности был разработан и пред-
ставлен в Государственную думу 15 мая 1906 г. В нем закреплялись общие 
положения о неприкосновенности личности; частные вопросы, связанные с 

1  ГАРФ. Ф. 102. ОО. Оп. 231. Д. 1992. 1903 г. Л. 18.
2  Либеральное движение в России. 1902–1905 гг.: Документы и материалы / Государственный архив 

РФ; Состав. Павлов Д.Б.; Отв. ред. Шелохаев В.В. – М., 2001 . – С. 24–25.
3  Либеральное движение в России. 1902–1905 гг. – С. 23.
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реализацией данного права, регламентировались в уставах уголовного судо-
производства. Между тем Котляревский выступал сторонником единого за-
конодательного акта, регламентировавшего вопросы осуществления права 
неприкосновенности личности. Он полагал, что закон не должен был состо-
ять из статей с простыми ссылками на другие правовые акты.1 В этом вопро-
се воззрения Котляревского расходились с представлениями М.М.Винавера 
и В.Н.Линда, которые выступали за совершенствование действующих статей 
Устава уголовного судопроизводства.2

Во вводной части законопроекта «О неприкосновенности личности» отме-
чалось, что Россия в начале XX в. встала на конституционный путь развития. 
В создавшихся условиях основной задачей законодательной власти, призван-
ной к обновлению российского государственного строя, являлось утвержде-
ние начал права в отношениях власти и отдельной личности. Считалось, что 
вновь утвержденный порядок должен получить свое воплощение в новых за-
конах, содержавших постановления о правах граждан.3

Согласно законопроекту «О неприкосновенности личности» было восста-
новлено начало общего и единого для всех суда. Котляревский писал, что 
единство суда и равенство перед ним граждан представляло собой залог спра-
ведливости решений, силы и стойкости законов.4 

Статья 1 проекта закона «О неприкосновенности личности» устанавлива-
ла возможность назначения наказания исключительно органами судебной 
власти.5 Неправомерным считалось наложение административных взысканий 
(заключение под стражу, ссылка, высылка, штраф) без следствия и суда. 
С.А.Котляревский вместе с П.Н.Милюковым, А.Н.Максимовым, И.А.Петровским 
высказывался за введение отдельных, исключительных случаев вторжения в 
жилище: «вход в частное жилище, обыск, выемка и личное задержание до-
пускались только в случаях, установленных законом, а вскрытие частной пере-
писки – лишь по особому постановлению судебной власти».6

В проекте предусматривались особые, исключительные ситуации. Так, ука-
зывалось, на возможность вторжения в жилище в случаях пожара, совершения 
уголовных преступлений в частной квартире. Вскрытие частной переписки до-
пускалось, если это приводило к раскрытию преступлений. Последующие ста-
тьи развивали общее правило о надзоре суда за личной неприкосновенностью 
граждан. Так, ст. 3 устанавливала общее основание, в силу которого ограниче-
ние или лишение свободы лиц допускалось только по судебному приказу, со-
державшему в себе необходимые условия в правильности его представления. 

1  Законодательные проекты и предложения Партии народной свободы (1905-1907) / Под ред. 
Н.И.Астрова, Ф.Ф.Кокошкина и др. СПб, 1907. – С. 34.

2  Либеральное движение в России в 1902–1905 гг. – С. 24.
3  Законодательные проекты... – С. 34.
4  Либеральное движение в России в 1902–1905 гг. – С. 25.
5  Законодательные проекты... – С. 41.
6  Либеральное движение в России в 1902–1905 гг. – С. 24.
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Статья 4 вводила понятие задержания, которое рассматривалось в виде 
предварительной меры реагирования. Необходимым условием считалось 
разрешение, полученное со стороны органов судебной власти, на проведение 
следственных мероприятий. Ст. 6 законопроекта «О неприкосновенности лич-
ности» вводила категорию «частных лиц». Ее составляли российские граждане, 
которые могли самостоятельно задержать преступника на месте совершения 
преступления.1 До этого российское законодательство, в отличие от западно-
европейских нормативно-правовых актов, не регламентировало подобные си-
туации.2 

Статьи 15, 16, 17 и 18 регламентировали охрану неприкосновенности лично-
сти, жилища, корреспонденции. Вход в жилище в порядке исполнения закона 
и распоряжений власти считался возможным в случаях, когда в этом возника-
ла необходимость при вручении повесток, действиях по взысканию, переписи 
населения. Ст.ст. 16 и 17 в отношении проведения осмотров, обысков, выемок 
имущества соответствовали действиям судебной власти и полиции, которые 
устанавливались в предыдущих статьях для случаев задержания. 

Статья 18 охраняла тайну почтовых, телеграфных и телефонных отноше-
ний. Исключения допускались в случаях необходимости установления истины 
в суде, при особых обстоятельствах военного положения в интересах сооб-
ражений государственной необходимости. Независимо от провозглашения в 
данной статье общего начала тайны корреспонденции, предполагалось, что в 
каждом случае обнаружения нарушений ст. 17 виновные привлекались к от-
ветственности на общем основании, в установленном законом порядке.3

Статьи 19 и 20 выступали в качестве заключительных, устанавливавших от-
ветственность должностных лиц за нарушение постановлений предлагаемого 
законопроекта. С.А.Котляревский вместе с М.М.Винавером, М.М.Ковалевским, 
Ф.Ф.Кокошкиным, В.Д.Набоковым выступал за необходимость введения нор-
мы о привлечении должностных лиц к ответственности за совершенные пре-
ступления. На основании изложенных предложений комиссией пятнадцати 
была принята окончательная редакция законопроекта «О неприкосновенно-
сти личности, жилища, тайны корреспонденции».4 Ст. 1 устанавливала, что на-
казание следовало только по приговору суда.5 Предусматривалась судимость 
в общем порядке, для специально рода дел применялся особый порядок. Пре-
дание лиц, не состоявших на действительной военной службе, военному суду 
допускалось только во время войны с иностранным государством в местности, 
занятой действующей армией.

Почтовая, телеграфная и телефонная корреспонденция признавались не-
прикосновенными и составляли тайну для всех, кроме лиц в ней участвовав-

1  Законодательные проекты – С. 54.
2  Законодательные проекты – С. 55.
3  Законодательные проекты – С. 61.
4  ГАРФ. Ф. 523. Оп. 1. Д. 28. Л. 139.
5  Законодательные проекты – С. 64.
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ших.1 Отступления от данного правила допускались в целях раскрытия пре-
ступлений, во время войны с иностранным государством, по распоряжению 
командующего армией, для корреспонденции, поступавшей в район театра 
боевых действий, или отправляемой из этого района.

Итак, проект закона о неприкосновенности личности был разработан и 
представлен в Государственную думу 15 мая 1906 г. В нем закреплялись об-
щие положения о неприкосновенности личности; частные вопросы, связанные 
с реализацией данного права, регламентировались в уставах уголовного су-
допроизводства. Между тем С.А.Котляревский выступал сторонником единого 
законодательного акта, регламентировавшего вопросы осуществления права 
неприкосновенности личности. 

Согласно законопроекту о неприкосновенности личности, было восста-
новлено начало общего и единого для всех суда. С.А.Котляревский писал, 
что единство суда и равенство перед ним граждан представляло собой залог 
справедливости, силы и стойкости законов. Законопроект предусматривал от-
дельные случаи вторжения в жилище: при пожаре, совершении уголовных 
преступлений в частной квартире. Вскрытие частной переписки допускалось 
в случае, если это приводило к раскрытию преступлений. С.А.Котляревский 
выступал сторонником нормативно-правовой регламентации привлечения 
должностных лиц к ответственности за совершенные преступления. Он пола-
гал, что независимый, единый и равный в отношении всех граждан суд должен 
был служить достаточной защитой, как для потерпевших, так и для лиц, пре-
следуемых незаконно. 

Несмотря на то, что законопроект «О неприкосновенности личности, жи-
лища, тайны корреспонденции» так и не был рассмотрен в ходе непродолжи-
тельной работы Первой Думы, следует констатировать, что в российской поли-
тико-правовой жизни сама постановка данной проблемы стала значительным 
шагом вперед на пути признания индивидуальных прав граждан.

Левит А.А.
Владимирский юридический институт ФСИН РФ

 «Lеx prospicit nоn rеspicit» – закон смотрит вперед, а не назад

Государственное управление – это деятельность органов государственной 
власти по формированию и обеспечению соблюдения законов, выпуску нор-
мативных актов, принятию стратегических решений в масштабе страны. Едва 
ли не все, что делают руководители в процессе управления, требует эффектив-
ного обмена информацией.2 Однако, на мой взгляд, в настоящее время не в 

1  Законодательные проекты – С. 68.
2  Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. 2-е изд. – М.: Дело, 2004. – С. 800.
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каждом государстве, позиционирующем себя правовым, существует необхо-
димый коммуникационный процесс. Как организован данный процесс в РФ и 
существует ли отлаженный, прозрачный и доступный для каждого механизм 
обратной связи в нашей стране, – вот поднятая сегодня нами проблема.

В октябре 2010 г. только Президенту РФ поступило около 70 тыс. обраще-
ний, что на 17% больше чем за сентябрь т. г.1 Самыми активными являются 
пенсионеры, работающее население, безработные, учащиеся и студенты. Ин-
тересуют обратившихся вопросы ЖКХ, социального обеспечения и соцзащиты, 
финансово-экономические вопросы. В органы власти часто обращаются люди, 
которые зашли в тупик, решая элементарный, казалось бы, вопрос. В таких 
случаях им действительно нужно просто рассказать об изменении законода-
тельства, о каких-то особенностях применения нормативных документов и т. п. 

Обращения в органы государственной и местной власти являются спосо-
бом выражения общественного мнения о качестве и недостатках их работы. 
Б.Н.Чичерин писал: «Общественное мнение обнаруживает настоящее состо-
яние общества и управления. Существующее зло не таится внутри, а выходит 
наружу. Народные нужды становятся известны всем, а потому скорее и легче 
могут быть изысканы средства исправления недостатков».2 В своем обраще-
нии к населению страны в 2009 г. Президент России Дмитрий Медведев при-
знал, что «демократические институты в целом сформированы и стабилизиро-
ваны, но их качество весьма далеко от идеала. Гражданское общество слабо, 
уровень самоорганизации и самоуправления невысоки… отсюда безынициа-
тивность, дефицит новых идей, нерешенные вопросы, низкое качество обще-
ственной дискуссии, в том числе, и критических выступлений. Общественное 
согласие и поддержка обычно выражаются молчанием…Что ж, и с этими явле-
ниями Россия знакома не первые сто лет».3 

На мой взгляд, отсутствие стабильности и качественного развития граж-
данского общества напрямую связано с его взаимодействием с государством. 
Гражданское общество должно формироваться при надлежащем управлении, 
но, к сожалению, власть и общество в России за долгие годы реформ так и 
не наладили эффективных каналов обратной связи. Председатель Государ-
ственной Думы Б.В.Грызлов на семинаре для впервые избранных депутатов 
Государственной Думы 4-го созыва говорил, что «работа с обращениями – это 
реальная прямая связь между депутатским корпусом и избирателями. К ней 
нужно относиться бережно и внимательно».4

Впервые право граждан «вносить в государственные органы и обществен-
ные организации предложения об улучшении их деятельности, критиковать 
недостатки в работе»5 было регламентировано в Конституции Союза Совет-

1  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://letters.kremlin.ru/digests/33.
2  Чичерин Б.Н. О народном представительстве. – М.: 1899. – С. 54.
3  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gazeta.ru/comments/2009/09/10_a_3258568.shtml.
4  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gryzlov.ru/index.php?page=publications&id=66.
5  Ведомости ВС СССР. – 1977. – № 41. – Ст. 617.
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ских Социалистических Республик в 1977 г. Свое дальнейшее развитие инсти-
тут права на обращение получил в Конституции РСФСР 1978 г. Положения этих 
конституционных норм закрепил Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
12 апреля 1968 г. № 2534-VII «О порядке рассмотрения предложений, заявле-
ний и жалоб граждан».1

В свою очередь действующая Конституция РФ провозгласила право граж-
дан обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные 
обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. На 
смену упомянутому выше Указу пришел Федеральный Закон от 2 мая 2006 г. 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции», а работа по рассмотрению обращений граждан стала государственной 
функцией. Отличие подхода к обращениям граждан в Федеральном законе и 
Указе Президиума Верховного Совета заключалось в том, что Закон определил 
в данном институте, прежде всего, право, а не средство и источник информа-
ции для социально-культурного строительства.

Однако, регламентированная, казалось бы, на всех уровнях деятельность 
не в полной мере отвечает требованиям современного человека и общества и 
требует детального анализа и даже возможно проверки на предмет соответ-
ствия общепринятым международным нормам и канонам права:

Зачем называть Федеральный закон – «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» и двумя строками ниже говорить о том, 
что такое право имеют и иностранные граждане и лица без гражданства?

Зачем сужать круг тех, к кому можно обратиться до государственных орга-
нов и органов местного самоуправления, тогда как, в соседних странах граж-
дане имеют право обратиться как в указанные структуры, так и в объединения 
граждан, на предприятия, в учреждения, организации независимо от форм 
собственности, средства массовой информации?

Зачем молчать на федеральном уровне о видах принимаемых решений по 
результатам рассмотрения обращений и позволять тем самым субъективное 
толкование и применение норм данного закона органами власти и нарушать 
процессуальные принципы правоприменительной деятельности в России? 

Зачем требовать от гражданина указывать в письменном обращении наи-
менование государственного органа либо соответствующее должностное ли-
цо, когда проводится административная реформа и постоянные переназна-
чения?

Зачем на высшем законодательном уровне определять, что жалоба подает-
ся по поводу нарушенных прав и свобод в целом, а заявление только по пово-
ду конституционных?

Заявить об этих проблемах открыто, обратить на них внимание законода-
теля, довести эту информацию до граждан, государственных служащих, сту-
дентов, пенсионеров, до всех слоев населения – вот наша первоочередная за-

1  «Свод законов СССР». – Т. 1, – С. 373.
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дача. Обеспечить обратную связь гражданина и государства в современной 
России, на мой взгляд, нужно в следующих направлениях: в закон «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» добавить иных 
субъектов рассмотрения обращений, таких как общественные организации, 
СМИ, и т п.; ввести в систему оценки деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления показатели, связанные с рассмотрением 
обращений; проводить ежеквартальные общественные слушания по результа-
там рассмотрения обращений на всех уровнях власти с заслушиванием физи-
ческих, должностных лиц, представителей юридических лиц; расширить виды 
обращений либо исключить их нынешнюю классификацию только в виде за-
явления, жалоб и предложений (добавить петиции, ходатайства и иные сво-
бодные формы); ввести ответственность за нарушение порядка рассмотрения 
обращений на федеральном уровне; в качестве основания для проведения ат-
тестации госслужащих ввести коллективное обращение граждан, например, в 
общественные приемные.

Таким образом, в прошедшем столетии институт обращений граждан про-
шел долгий путь от средства к праву, от источника информации к конституцион-
ной норме. Безусловно, формирование и модернизация института обращения 
граждан в РФ будет и должно только способствовать развитию современной 
политической системы России, созданию и укреплению демократических ме-
ханизмов защиты прав граждан от противоправных действий и установлению 
должной и эффективной обратной связи государства с гражданами.

Левченко В.Е. к.ю.н.
Белгородский государственный университет 

Озеркис А. доктор права
Даугавпилский университет

Ливенцов А.А. 
Белгородский городской суд

Понятие и признаки юридической ответственности

Основная задача юридической ответственности – обеспечение законности, 
предупреждение и пресечение правонарушений, максимально возможное 
устранение ущерба, причиняемого ими обществу.1 

Без налаженной системы юридической ответственности право становит-
ся бессильным и ненадежным, не оправдывающим возлагаемых на него со-
циальных ожиданий. Правовые нормы, порождающие права и обязанности 
субъектов правоотношений, превращаются в благие пожелания, если власть 

1  Белошапко Ю.Н. Правонарушение и ответственность в финансовом и налоговом праве РФ. // Из-
вестия ВУЗов. Правоведение. – 2001. – №5.
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не способна организовать восстановление нарушенных прав, принуждение к 
исполнению обязанностей, наказание нарушителей правовых запретов. Одна-
ко и на настоящий момент юридическая ответственность действует недоста-
точно эффективно, что можно объяснить слабой теоретической разработкой 
проблем данного института в отдельных правовых науках (особенно в финан-
совом и налоговом праве); отсутствием в отдельных случаях соответствующих 
норм права, которые однозначно определили бы ответственность и правона-
рушение применительно к данным наукам; правовой безграмотностью орга-
нов финансового и налогового контроля. В связи с этим правильно отмечено, 
что мало иметь систему юридической ответственности и систему правовых 
норм об ответственности, необходимо еще существенно улучшить практику 
использования права и контроль за своевременностью его применения в це-
лях обеспечения неотвратимости ответственности.1

Все сказанное в полной мере относится к проблемам ответственности за 
нарушение финансово-правовых и налогово-правовых норм. Для правильного 
понимания юридической ответственности вообще и финансово-правовой, на-
логово-правовой ответственности в частности необходимо проанализировать 
соотношение понятий ответственности в философии и юриспруденции.

Анализируя философскую литературу по данному вопросу, И.А.Галаган от-
мечает, что категория ответственности рассматривается в двух аспектах – ак-
тивном и ретроспективном.2

В активном аспекте ответственность представляет собой осознание лично-
стью собственного долга перед обществом и государством, понимание в свете 
этого долга смысла и значения своих поступков, согласование деятельности 
личности с лежащими на ней обязанностями, которые следуют из обществен-
ных связей человека (например, добросовестное исполнение обязанностей 
финансовыми и налоговыми органами в лице их должностных лиц, с одной 
стороны, и контролируемых ими субъектов – с другой). Такую ответственность 
называют активной, позитивной, перспективной.

 Ответственность в ретроспективном смысле наступает за прошлое пове-
дение, противоречащее социальным нормам, и называется ретроспективной, 
негативной, юридической. Негативная ответственность имеет большое зна-
чение для регулирования поведения различных лиц (как физических, так и 
юридических). Ее своеобразие состоит в том, что она включается в механизм 
регулирования общественных отношений в связи с фактами нарушения уста-
новленных правил поведения либо (если учитывать ее предупредительную 
роль) с возможностью такого нарушения. Поэтому именно ее называют юри-
дической.3 

1  Проблемы теории государства и права: Учебное пособие / Под ред. М.Н.Марченко. – М.: 1999. – С. 469.
2  Галаган И.А. Административная ответственность в СССР (государственное и материально-право-

вое исследование). – Воронеж, 1970. – С. 11,12.
3  Ю.Н.Белошапко. Правонарушение и ответственность в финансовом и налоговом праве РФ. // Из-

вестия ВУЗов. Правоведение 2001. – № 5.
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Единого понятия названной ответственности в правовой науке не выра-
ботано.

Значительное место в работах по проблеме юридической ответствен ности 
занимает ее трактовка как санкции за правонарушение, предусмотрен ной 
нормой права на случай ее несоблюдения.1 Недостаток данной концеп ции 
заключается в том, что авторы отождествляют санкцию и юридическую от-
ветственность. Санкция представляет собой элемент правовой нормы, пред-
усматривающий неблагоприятные послед ствия для правонарушителя; она су-
ществует в правовой норме как потенция, превращаемая в действительность 
лишь при правонарушении. Следова тельно, санкция правовой нормы суще-
ствует всегда, а правовая ответствен ность наступает лишь при реальном на-
рушении этой нормы.2 

К изложенной позиции близка точка зрения, в соответствии с которой юри-
дическая ответственность – это применение и реализация санкции в случае 
правонарушения.3 Юридическую санкцию можно рассматривать не только под 
углом зрения юридической ответственности. Применение некото рых санкций 
не ставится в зависимость от вины правонарушителя, поскольку направлены 
они на восстановление нарушенных прав, обеспечение исполне ния обязан-
ностей. Данные санкции, являясь восстановительными, относятся не к мерам 
ответственности, а к мерам защиты.4 Следовательно, данное положение не 
дает основания определять юридическую ответственность как применение 
санкции.

Широкое распространение получила теория, согласно которой юриди-
ческая ответственность – это исполнение обязанности посредством государ-
ственного принуждения, например, уплата суммы долга заемщиком на основе 
решения суда.5 Возможно, что карательный элемент, присущий юридической 
ответственности, посредством принудительного исполнения обязанности не 
устраняется. Но нельзя забывать, что юридическая ответ ственность – это до-
полнительное обременение по отношению к уже существу ющей обязанности. 
Посредством принудитель ного исполнения обязанности заемщика по уплате 
суммы долга дополни тельные обременения не налагаются. Поэтому считаем, 
что согласиться с точкой зрения, в соответствии с которой ответственность – 
это принуди тельное исполнение обязанности, вряд ли возможно.

В научной литературе, помимо изложенных концепций, нашла отражение 
трактовка ответственности как правоотношения. По мнению Б.Т.Базылева, 

1  Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. – М.: 1961. – С. 314.
2  Ефремова Е.С. Ответственность за совершение налоговых правонарушений: понятие, признаки, 

функции // Известия ВУЗов. Правоведение. – 2002. – № 2. – С. 59.
3  Лейст О.Э. Санкции в советском праве. – М.: 1962. – С. 85; Самощенко И.С., Фарукшин М.X. Ответ-

ственность по советскому законодательству. – М.: 1971. – С. 54.
4  О мерах защиты пишут: Алексеев С.С. Общая теория социалистического права. – Свердловск, 1964. – 

Вып. 2. – С. 187; Ардашкин В.Д. О принуждении по советскому праву // Сов. государство и право. – 1970. – № 7. – 
С. 33–39; Серегина В.В. Государственное принуждение по советскому праву. – Воронеж, 1991. – С. 95, и др. 

5  Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность (очерк теории). – М.: 1976. – С. 85, 94.
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юридическая ответственность – это правовое отношение охранительного ти-
па, возникшее на основании правонарушения. Как отмечает автор, специ фика 
правоотношения ответственности состоит в том, что «в рамках данного право-
отношения осуществляется наказание».1 

С.С.Алексеев, рассматривая соотношение охранительных правоот ношений 
и юридической ответственности, отметил, что в рамках охранительных право-
отношений осуществляется не только наказание (меры ответствен ности), но 
и специфические меры защиты, т. е. охранительные право отношения – кате-
гория более емкая и широкая, чем категория юридической ответственности.2 
Юридическая ответственность, пишет он, представляет собой один из эле-
ментов охранительных правоотношений, поскольку это – «обязанность лица 
претерпевать меры государственно-принудительного воздействия за совер-
шенное правонарушение в форме лишений личного, организационного или 
имущественного порядка».3 Из данного определения усматриваются специ-
фические признаки юридической ответственности, которые состоят в том, что 
выражается ответственность в обязанности претерпеть меры государственно-
принудительного воздействия, основанием ответственности является правона-
рушение и ответственность всегда связана с различного рода отрицательными 
последствиями. Как замечали И.С.Самощенко и М.Х.Фарукшин, юридическая 
ответственность, с тех пор как она возникла, всегда была ответственностью за 
прошлое, за совершенное деяние. Являясь реакцией на совершенное право-
нарушение, юридическая ответственность имеет государственно-принуди-
тельный характер. Он выражается прежде всего в том, что ответственность 
возлагается в случае правонарушения независимо от воли и желания правона-
рушителя и имеет по отношению к нему внешний характер.4

Но главное в вопросе об ответственности: включаются ли в содержание ее 
понятия все случаи применения правового принуждения для выполнения ли-
цом своих обязанностей, либо только те, когда при нарушении обязательств на 
лицо возлагаются дополнительные обязанности, либо возникают новые.

О.С.Иоффе справедливо полагает, что при выявлении сущности ответствен-
ности необходимо учитывать тот факт, что правонарушение может повлечь и 
санкции, не являющиеся мерами ответственности.5 Так, принудительная охра-
на обязательств воплощается прежде всего в понуждении к их реальному ис-
полнению. Но реальное исполнение, даже если оно будет принудительным, 
нельзя считать мерой ответственности. Обязанность реального исполнения 
вытекает непосредственно из самого обязательства. И если бы последствия 

1  Базылев Б.Т. Юридическая ответственность (теоретические вопросы). Красноярск, 1985. – 
С. 70, 87.

2  Алексеев С.С. Общая теория социалистического права. – С. 190.
3  Там же. С. 182.
4  Самощенко И.С., Фарукшин М.Х. Ответственность по советскому законодательству. – М.: 1971. – 

С. 43–44.
5  Иоффе О.С. Обязательственное право. – М.: 1975. – С.95., Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы 

теории права. – М.: 1961. – С. 314.
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правонарушения ограничивались только ею, это было бы равноценно полной 
безответственности нарушителя, который как до, так и после нарушения нес 
бы одну и ту же обязанность – выполнить принятое на себя обязательство. И 
поскольку ответственность всегда составляет определенный вид имуществен-
ных или личных лишений, она должна выражаться в каком-либо дополнитель-
ном бремени, вызывая тем самым для нарушителя определенные отрицатель-
ные последствия. Ими могут быть замена неисполненной обязанности новой, 
присоединение к нарушенной обязанности дополнительной.

Литвинова С.Ф. к.ю.н., доцент
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса

Определение правовой культуры 
как основы для проведения сравнительно-правовых исследований 

с целью совершенствования законодательства

Одним из способов изучения права разных государств с целью совершен-
ствования законодательства России является сравнительное правоведение. 
Но не любое сравнение может стать полезным для этой цели. Сравнение 
должно быть комплексным, целостным и системным. В этом случае резуль-
таты сравнения могут объяснить, почему обладающее определенными харак-
теристиками правовое явление имеет место в одном государстве и может ли 
подобное правовые явление быть интегрировано в правовую систему другого 
государства. Такие результаты могут быть достигнуты только в том случае, ес-
ли изучение правового явления, имеющего место в одном государстве, будет 
проводиться с учетом функциональных связей этого явления в рамках право-
вой культуры государства. 

В настоящее время сложно подсчитать количество определений, данных 
правовой культуре в российской доктрине. Есть мнение, что таких определе-
ний существует около 500. Ценность сделанных в научной литературе опреде-
лений разная. Она, прежде всего, зависит от понимания формы и содержания 
определения как философской категории. По форме определение – это указа-
ние или объяснение значения (смысла) термина и (или) объёма (содержания) 
выражаемого данным термином понятия. При формулировании содержания 
определения необходимо следовать объективным правилам, таким как, напри-
мер: правило переводимости, однозначности и отсутствие порочного круга.1

Представляется, что сравнение с целью совершенствования законодатель-
ства должно осуществляться на уровне правовой культуры государства. 

1  Гастев Ю.А. Определение (объяснение значения). // Большая советская энциклопедия [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://slovari.yandex.ru/определение/БСЭ/Определение%20(объяснение%20значения)/. 
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Целью настоящего исследования является составление определения пра-
вовой культуры государства как явления, в рамках которого должно осущест-
вляться сравнение, изучение правовых явлений с целью совершенствования 
законодательства.

1. Правовая культура – часть культуры общества в целом.1 Термин культу-
ра применим только к обществу как биологически ненаследуемая сущность 
совместной жизни людей.2 В мировой и отечественной культурологи нет не 
только единого понимания культуры, но и общего взгляда на пути ее изучения, 
хотя не единожды предпринимались попытки обобщения и систематизации 
теорий, концепций и дефиниций культуры.3 Иногда культура рассматривает-
ся в качестве всей жизнедеятельности человека, понимается как способ чело-
веческой деятельности,4 иногда она определяется в качестве неприродного 
объекта, который может включать в себя природу в материально или духовно 
преобразованном виде, но не сводится к ней,5 иногда как категория, охваты-
вающая «все ценности, созданные человечеством в процессе его духовной и 
практической деятельности».6 

Поэтому можно согласиться с тем, что правовая культура «…особое соци-
альное явление…»,7 «специфический социальный феномен…»,8 который явля-
ется частью культуры в целом.

2. Право – продукт цивилизации.9 Право как совокупность норм, принимае-
мых или санкционируемых государством – продукт культуры на определенном 
этапе развития общества (именно это значение права важно для современного 
сравнительного анализа, ради которого составляется это определение). Право 
появляется с возникновением государства как особой формы организации 
общества.10 Поэтому в нашем контексте не бесспорным является утверждение, 

1  Философия права: Учебник / Под. ред. О.Г. Данильяна. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 416 с. – (Российское 
юридическое образование). – С. 399.; Матузов Николаи Игнатьевич, Малько Александр Васильевич Теория 
государства и права: Учебник. – М.: Юрист, 2002. – 512 с. – С. 251; Каминская В.И.; Ратинов А.Р. Правовое 
сознание как элемент правовой культуры // Правовая культура и вопросы правового воспитания. – М., 
1974. – С. 43. 

2  Право и культура: монография; под общей редакцией В.К. Егорова, Ю.А. Тихомирова, О.Н. Астафье-
вой. – М. Издво РАГС, 2009. (Научная библиотека преподавателей высшей школы) – С. 25.

3  Ковалева И.В. Ценности правовой культуры в представлениях российского общества конца XIX – на-
чала XX вв. – Великий Новгород: НОВГУ им. Ярослава Мудрого, 2002. – С. 20.

4  Маркарян Э.С. Теория культуры и современной науки. Логико – методологический анализ – М.: Мысль, 
1983 г. – С. 44–47.

5  Проблемы философии культуры: Опыт историко-материалистического анализа. / Под ред. 
В.Ж.Келле. – М., 1984 – С. 45–61. 

6  Общая теория права: Учебник для юридических вузов / Под общ. ред. А.С.Пиголкина. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 1996.– С. 148.

7  Сальников В.П. Правовая культура // Актуальные проблемы теории права / Под ред. К.Б. Толкачева и 
А.Г. Хабибулина. – Уфа, 1995. – С. 150–151.

8  Бугаенко Ю.Ю. Правовая культура в современной России (социально-философский анализ). Автореф. 
дис…. канд. философ. наук. – Краснодар, 2007. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.krdu-
mvd.ru/dissovet1281.html.

9  Алексеев С.С. Теория права. Изд. 2-е перераб. и дополн. – М.: Издательство БЕК, 1995 – С. 60–74. 
10  Хотя до сих пор является спорным вопрос, следует ли связывать появление права с классовым расслое-

нием общества и возникновением государства. Появилось ли государство раньше права или наоборот (про-
блема курицы и яйца). См.: Основы права / Под редакцией профессора В. В. Лазарева. – М.: Юрист, 1996. – С. 4. 
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что правовая культура – «неотъемлемая часть культуры общества в целом…».1 
Правовая культура является неотъемлемой частью общества, организованного 
в государственные формы. 

Право – это объективное явление, вызванное потребностями общества. 
В своей работе «Теория права» С.С.Алексеев пишет: «Возникновение права 
непосредственно обусловлено подробностями самого общества, вступившего 
в эпоху цивилизации, прежде всего требованиями обеспечения его целост-
ности, товарно-рыночной экономики, гуманитарными началами».2 Условия 
и причины возникновения права в основном отождествляются с условиями и 
причинами возникновения государства.3

3. Право – инструмент государственной власти для упорядочивания отно-
шений, возникающих между населением на всей государственной территории. 
Государственная власть – сущность государства, а право – неотъемлемая часть 
этой государственной власти. Поэтому право – это существенное, необходимое 
(не случайное) свойство государства. А поскольку правовая культура – неотъ-
емлемая часть права, то можно говорить и о том, что правовая культура тоже 
существенное и необходимое свойство (характеристика) государства.

4. Правовая культура – сложное явление, многозначная характеристика од-
ной из важнейших сторон жизни общества4.

Поскольку правовая культура – часть общей культуры, то ее элементы – яв-
ляются элементами этой общей культуры. В теории культуры выделяют два ос-
новных элементов в зависимости от формы их существования: материальные 
и нематериальные (идеальные). Поэтому можно согласиться с определением 
правовой культуры как «системы овеществленных и идеальных культурных 
элементов».5 Но особых культурных элементов, а именно тех, которые обу-
словлены существованием права, относятся «к сфере действия права».6

5. Статичное сравнение элементов правовой культуры возможно для осу-
ществления классификаций правовых культур, но не для упорядочивания и 
оценки. Для того, чтобы упорядочить или оценить уровень правовой культуры 
через оценку ее элементов необходимо рассматривать ее элементы во вза-
имодействии. Иногда, такое взаимодействие рассматривается как элементы 
правовой культуры: «…правовая культура включает в себя сцепление и взаи-
модействие социальных интересов, норм, институтов, а также правосознание 

1  Философия права: Учебник. / Под. ред. О.Г. Данильяна. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. (Российское юридиче-
ское образование). – С. 399.

2  Алексеев С.С. Теория права. Изд. 2-е перераб. и дополн. – М.: Издательство БЕК, 1995. – С. 51. 
3 Общая теория права: Учебник для юридических вузов / Под общ. ред. А.С. Пиголкина. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1996. – С. 46.
4  Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. – 3-е изд. – М.: Юриспру-

денция, 2000. – С. 300. 
5  Каминская В.И., Ратинов А.Р. Правовое сознание как элемент правовой культуры // Правовая культу-

ра и вопросы правового воспитания. – М., 1974. – С. 43. 
6  Там же. – С. 43.
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отдельных личностей и формализованных групп с присущими им сменами на-
дежд и разочарований, успехов, неудач и т. д.».1 

6. Поскольку право и правовая культура возникли и развиваются под вли-
янием социальных, экономических и политических отношений, то элементы 
правовой культуры взаимодействуют не только между собой, но и элементам 
других культурных подсистем (политической культуры, экономической и т. п.). 

7. Правовая культура государства – объективное общественное явление, 
она складывается под влиянием объективных социальных, экономических, 
политических процессов, имеющих место в этом государстве. Сравнивая пра-
вовые системы государств, можно выделить общие для них всех элементы. 
Но нельзя назвать два государства, в которых право и правовые системы бы-
ли идентичны, поскольку в любом государстве процессы, влияющие на нее, 
не могут быть идентичными, хотя бы потому, что многие из них возникают, 
развиваются и прекращаются не только под влиянием совокупности созна-
тельных, но и бессознательных действий субъектов таких отношений, то есть 
«менталитета».2 Составным элементом менталитета является правовой мен-
талитет. Между правовым менталитетом и правосознанием, правовым миро-
воззрением, правовым мышлением существует органическое единство, про-
являющееся в их тесном взаимодействии и в том, что правовой менталитет 
дает основу для формирования и проявления правосознания, правового ми-
ровоззрения, правового мышления, в то время как те являются средствами 
для его внутренней жизни (подпитки) и функционирования.3 

8. Правовая культура претерпевает изменения. Как и любой материальный 
и идеальный объект правовая культура развивается, то есть необратимо, на-
правлено и закономерно изменяется. Существенную характеристику развития 
составляет время: во-первых, всякое развитие осуществляется в реальном вре-
мени, во-вторых, только время выявляет направленность развитии.4 Таким об-
разом, при проведении сравнительных исследований с целью совершенство-
вания законодательства нужно исходить из того, что такие сравнения должны 
проводиться в поле правовой культуры, которая представляет собой состав-
ную часть культуры, представляющей общественное явление, возникшее и 
развивающееся под влиянием социальных, экономических и политических 
отношений, сложившихся в государстве и в мире, являющееся существенным 
и необходимым свойством государства, представляющее собой совокупность 
материальных и духовных элементов, обусловленных существованием пра-
ва, функционально взаимодействующих между собой и с элементами других 

1  Варданянц Г.К. Социологическая теория права: монография – М.: Академический проект, 2001. (Тех-
нология). – С. 181.

2  Губанов Н.Н. Менталитет и формы проявления его в современном обществе. Автореф. дис… канд. 
философ. наук 09.00.11. – М., 2007. – С. 12. 

3  Меняйло Д.В. Правовой менталитет: Дис. ... канд. юрид. наук. – Ростов н/Д, 2003. 
4  Юдин Э.Г. Развитие (философ.) // Большая советская энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Развитие%20 (философ.).
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культурных подсистем, отражающих исторически сложившийся менталитет 
населения государства в определенный период времени.

Мазуренко А.П. к.ю.н., доцент
Московский гуманитарно-экономический институт

Проблемы формирования правовой политики в законодательной сфере

В последнее время в науке все больше внимания уделяется исследованию 
проблем правовой политики. Этот интерес продиктован тем, что без выверен-
ной политики, или иными словами стратегии и тактики правового развития, не 
возможна целенаправленная планомерная деятельность ни в одной области 
социальной жизни, тем более в сфере государственно-правовых отношений. 
Как справедливо отмечает в этой связи А.В.Малько, сегодня правовая полити-
ка выходит на передние рубежи жизнедеятельности общества.1 

Правовая политика – сложное многоуровневое явление. Поэтому в данной 
статье предпринята попытка освещения лишь одной из её составляющих, а 
именно законодательной политики. Важность этой разновидности правовой 
политики определяется, прежде всего, тем обстоятельством, что сформулиро-
ванные в Конституции страны принципы формирования отечественной право-
вой системы предоставили широкое поле для законотворческой деятельности 
не только на федеральном, но и на региональном уровне. Это положение по-
родило весьма многообразную и противоречивую практику законодательно-
го процесса в центре и на местах, что свидетельствует об отсутствии скоорди-
нированной политики государства на столь важном направлении его общего 
правового развития. 

Как известно, законотворчество представляет собой разновидность право-
творчества. Поэтому, если закон является одним из видов, пусть основным 
видом нормативных правовых актов, то создание законов, то есть законот-
ворчество, является одним из видов правотворчества, в результате которого 
возникают, изменяются и прекращают свое действие законы. И поскольку к за-
кону предъявляются более высокие юридические требования, – он регулирует 
более значимые общественные отношения, чем иные правовые акты и обла-
дает высшей юридической силой, – ему не должны противоречить все другие 
нормативные правовые акты. Естественно, складывается положение, при ко-
тором законотворчество – это самостоятельная, более сложная юридическая 
деятельность по созданию нормативных правовых актов, которая осуществля-
ется в особой процессуальной форме, регламент которой определяется специ-
альным законодательством. Таким образом, можно выделить и соответствую-

1  Малько А.В. Российская правовая политика: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – М., 
2003. – С. 142. 
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щий самостоятельный вид правовой политики – законодательную политику, 
основной целью которой является создание непротиворечивого, сбалансиро-
ванного и системного законодательства.

Законодательную правовую политику, в первую очередь, проводят Госу-
дарственная Дума и Совет Федерации (Федеральное Собрание РФ), а также 
законодательные органы субъектов Федерации, что должно выражаться пре-
имущественно в планировании законотворческой работы. Верно подмечено, 
что «политика – это самая плановая вещь на свете. Если вы не планируете, 
вы проигрываете».1 Особенно верно данный тезис звучит по отношению к за-
конодательной политике, в рамках которой формируется стратегия и такти-
ка правового развития общества и государства. Это подтверждается тем, что 
помимо планирования и прогнозирования, она включает в себя (в качестве 
обязательных элементов) такие важные формы своей реализации как науч-
ное обоснование законотворческой деятельности и системный подход в сфе-
ре правового регулирования, с помощью которых решает стоящие перед ней 
тактические задачи.

Для того чтобы быть эффективной, законодательная политика должна ис-
ходить из того факта, что правовое регулирование представляет собой мно-
гоуровневую иерархическую систему. Нормы права могут устанавливать как 
общие правила поведения во всех областях жизнедеятельности отдельных лю-
дей и общества в целом, так и специальные правила, зависящие от характера 
конкретных отношений и специфики их реализации на практике. При опреде-
лении уровня, на котором следует регулировать те или иные общественные 
отношения, в ходе формирования законодательной политики должно дей-
ствовать общее для всякой управленческой деятельности правило, а именно: 
правотворческие решения должны приниматься на том уровне, на котором 
имеются наиболее подробная информация и оптимальная возможность ее 
оценки и использования. Именно с этим связана проблема усмотрения при 
принятии решения об уровне и типе правового регулирования соответствую-
щих общественных отношений. Решение данной важной проблемы законо-
дательной правовой политики видится в использовании субъектами право-
творчества возможности выбора в каждом конкретном случае необходимых, 
а главное оправданных средств и методов правового регулирования. 

К сожалению, анализ правотворческой деятельности последних лет, осо-
бенно на федеральном уровне, свидетельствует об обратном. Законодатель, 
под влиянием лоббирующей активности соответствующих организаций и 
должностных лиц, идет по пути регулирования на уровне закона отношений, 
которые следовало бы регламентировать на более низком уровне управле-
ния. Более того, есть все основания утверждать, что законодательная поли-
тика Государственной Думы РФ приобрела тенденцию регламентировать за-
конами максимальное число отдельных видов отношений в самых различных 

1  Павловский Г. Кто не планирует политику, тот проигрывает // Российская газета. 10.02.2001 г. 
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областях жизнедеятельности общества. Так, если за последние пятьдесят лет 
существования Советского Союза было принято чуть более 80 законов, то по 
данным доклада Совета Федерации Федерального Собрания РФ только Госду-
мой ежегодно принимается около 350 законопроектов.1 

В ходе формирования законодательной политики следует учитывать, что на 
уровне высшего федерального и даже регионального законодательного ор-
гана не может быть полной, непосредственной и объективной информации 
обо всех деталях и подробностях того или иного вида деятельности. Такая ин-
формация возможна лишь на ближайшем к данным конкретным отношениям 
уровне управления. В противном случае, проходя через различные инстанции 
по пути к парламенту, информация постепенно выветривается, теряет под-
робности и оттенки, испытывает воздействие со стороны тех структур испол-
нительной власти, через которые она проходит на пути к законодательному 
органу.2 

В этой связи одним из важных направлений совершенствования законо-
дательной политики и тем самым законотворческой деятельно сти является 
повышение внимания формирующих политику го сударственных органов и, в 
первую очередь законодателя, к об щественному мнению, в том числе к актив-
ному участию населения в законотворчестве. В идеале именно общественное 
мнение должно служить источником формирования конкретных норм при-
нимаемых за конов. При этом правосознание граждан, депутатов Государст-
венной Думы и членов Совета Федерации призвано выполнять связующую 
роль между общественным мнением и правом, по скольку без этого невоз-
можно создание эффективных законов, так как все экономические и социаль-
ные факторы должны при нимать форму «юридического мотива» правовых 
требований.

Кроме этого, необходимым условием оптимизации законодательной по-
литики, а следовательно, и принимаемых законов является их научное обо-
снование. Активизация роли науки в формировании законодательной поли-
тики и в законотворчестве – необходимая предпосылка повышения качества 
принимаемых законов и эффективности содержащихся в них норм. Как ут-
верждает Г.Бурбулис, абсолютное большинство одобряемых в нашей стране 
законопроектов – это поправки к уже действующим законам.3 «Поправочное 
законодательство» носит лавинообразный характер, чему вряд ли можно най-
ти внятное объяснение. Только в Налоговый кодекс ежегодно вносится около 
20 поправок, что способно внести хаос в функционирование любой коммерче-

1  Доклад Совета Федерации Федерального Собрания РФ 2008 г. «О состоянии законодательства в 
Российской Федерации» / Под общ. ред. С.М.Миронова, Г.Э.Бурбулиса. – М., 2009. – С. 495–496. См.: Влади-
миров Д. Количество вместо качества // Российская газета. 27.02.2010 г.

2  Поленина С.В. Правотворческая политика. Российская правовая политика: Курс лекций / Под ред. 
Н.И.Матузова и А.В.Малько. – М., 2003. – С. 199.

3  Бурбулис Г. Качество закона определит мониторинг // Парламентская газета. 12.12.2009 г. 
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ской структуры.1 Все это свидетельствует о слабой предпроектной работе фе-
дерального парламента и субъектов законодательной инициативы. 

Потребность в научном обеспечении и обосновании законодательной по-
литики и всего процесса законотворчества свя зана с усложнением подлежа-
щей правовой регламентации ма терии, а также с ростом и расширением де-
мократических на чал создания и совершенствования законодательства как 
на федеральном, так и на региональном уровнях. По справедливому мнению 
С.В.Полениной, участие науч но-исследовательских институтов, вузов, отдель-
ных ученых и специалистов в формировании законодательной политики, соз-
дании планов развития законодательства, в разработке кон цепций будущих 
законов и в отработке их текста выступает как одна из форм участия заинтере-
сованной общественности в процессе законотворчества.2

К сказанному необходимо добавить, что вся эта деятельность должна осу-
ществляться с обязательным использованием средств правовой политики, то 
есть быть научно обоснованной, стратегически выверенной и тактически воз-
можной. Кроме того, подобная деятельность должна носить системный харак-
тер, стремиться к цельности законодательства, к его взаимосогласованности 
и исполнимости. В противном случае общество снова получит набор разроз-
ненных законов, не подкрепленных реальным механизмом их исполнения, 
и, в конечном счете, не сможет добиться соответствующих его современным 
требованиям результатов. 

Максимов Р.А. 
Пензенский государственный университет

Взаимодействие национального и международного права в механизме 
обеспечения прав и свобод граждан в условиях чрезвычайной ситуации

Динамичные процессы общественно-политических преобразований вы-
светили существование в нашей стране различных социальных противоречий: 
экономических, политических, этнических, религиозных. Их несвоевременное 
разрешение резко обострило взаимоотношения личности и государства, при-
вело к возникновению конфликтных ситуаций. В таких условиях правовой ста-
тус личности подвержен серьезным изменениям объективного и субъектив-
ного характера, более проблематичным становится реализация прав и свобод 
граждан на уровне международно признанных стандартов.

Российское государство накопило обширный опыт применения чрезвычай-
ных мер для восстановления конституционного порядка на своей территории, 
ликвидации массовых беспорядков, разрешения межнациональных, регио-

1  Владимиров Д. Количество вместо качества // Российская газета. 27.02.2007 г. 
2  Поленина С.В. Там же.
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нальных конфликтов и т. п. Задействование в механизме правового регули-
рования чрезвычайных средств приводит к своеобразному перераспределе
нию взаимных прав и обязанностей гражданина и государства: расширению 
полномочий органов государственной власти за счет ограничения прав и сво-
бод граждан. Правомерное ограничение в данном случае выступает как эле-
мент юридического механизма управления чрезвычайной ситуацией. Органы 
управления вынуждены приостанавливать реализацию тех прав и свобод, 
осуществление которых в условиях экстремальной обстановки может вызвать 
дальнейшее обострение социальной напряженности.

В соответствии с Всеобщей декларацией прав человека, Европейской кон-
венцией о защите прав человека и основных свобод, Международным пактом 
о гражданских и политических правах, участником которых является и Россия, 
в исключительных случаях допускается ограничение прав и свобод граждан, 
если «это требуется остротой положения при условии, что такие меры не явля-
ются несовместимыми с другими обязательствами по международному праву 
и не влекут за собой дискриминацию исключительно на основе расы, цвета 
кожи, пола, языка, религии или социального положения» (п. 1 ст. 4 Междуна-
родного пакта о гражданских и политических правах).

Ограничение субъективных прав в условиях острой кризисной ситуации – 
не самоцель. Главное – через этот механизм сдержать удовлетворение интере-
са, который выходит в силу определенных обстоятельств за рамки законности. 
Цели ограничений применительно к правам и свободам человека в наиболее 
концентрированном виде зафиксированы в п. 2 ст. 29 Всеобщей декларации 
прав человека, где, в частности, сказано, что «при осуществлении своих прав, 
и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, 
какие установлены законом исключительно и с целью обеспечения должного 
признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых 
требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в де-
мократическом обществе». Перечисленные цели ограничений должны стать 
ориентиром и для нашего общества.

Если в нормальных условиях государственной и общественной жизни офи-
циальная власть признает и гарантирует индивидуальную свободу, то в усло-
виях чрезвычайных последняя приносится в жертву интересам безопасности 
государства.1 Теория «государственной пользы» в истории человечества сы-
грала печальную роль. Зачастую она являлась теоретическим оправданием 
необузданного произвола, тирании и страшных репрессий, отрицающих не 
только право на свободу, но и право на само существование личности. В меж-
дународных актах самого высокого уровня постоянно подчеркивается мысль 
о том, что никакие исключительные обстоятельства, какими бы они ни были, 
будь то состояние войны или угроза войны, угроза национальной безопасно-
сти, внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычай-

1  Гессен В.М. Исключительное положение. СПб.: Юрид. кн. скл. «Право», 1908. – С. 109.
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ное положение, не могут служить оправданием жестокого, бесчеловечного 
или унижающего достоинство обращения.1

Парадокс подобных политико-правовых решений заключается в том, что 
они, несмотря на кажущиеся ограничения прав и свобод личности, как раз и 
обеспечивают их соблюдение и защиту при возникновении чрезвычайных ситу-
аций. Соответственно, не следует рассматривать институт чрезвычайного (осо-
бого) регулирования как нечто чужеродное, выпадающее из правовой системы, 
противоречащее общим принципам права и оправдывающее свое существо-
вание исключительно практической необходимостью. Его применение имеет 
и существенное позитивное значение – создание условий для эффективного 
устранения угрозы безопасности граждан, защиты их прав и свобод, охраны 
основ конституционного строя, восстановления нормального правопорядка.

Экстремальная ситуация создает благоприятную среду для того, чтобы, с од-
ной стороны, стремиться разрешить кризис любыми средствами, в том числе 
путем злоупотребления властными полномочиями, а с другой – для принятия 
ошибочных решений, неправильной оценки обстоятельств. Чтобы механизм 
чрезвычайного регулирования не превращался из оружия защиты демократии 
в оружие нападения на нее и средство осуществления массовых репрессий 
в отношении граждан, необходима четкая система конституционно-правовых 
гарантий соблюдения прав и свобод человека и гражданина в условиях чрез-
вычайной обстановки. Без соответствующих гарантий провозглашенные в кон-
ституции, в законах права и свободы – пустой звук.

В ст. 56 Конституции РФ в развитие норм международного права опреде-
лен перечень тех прав и свобод, которые не подлежат ограничению даже в 
условиях чрезвычайного положения, а именно: право на жизнь, право на обе-
спечение достоинства личности, право на неприкосновенность частной жиз-
ни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, свобода 
совести, свобода вероисповедания, право на свободное использование своих 
способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной 
законом экономической деятельности, право на жилище и др. Как видно из 
приведенного перечня, неотъемлемыми, неотчуждаемыми в безусловном 
значении являются личные права и свободы человека. Что касается других 
прав и свобод человека и гражданина, то они, как свидетельствует мировой 
опыт, могут подлежать возможным изъятиям и ограничениям для целей вос-
становления конституционного правопорядка.2 

Как бы ни была сложна ситуация в стране, какими бы путями не выходило 
общество из кризиса, оно не должно приносить в жертву права и свободы сво-

1  Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов об-
ращения и наказания (принята Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 34/46 от 19.12.1984 г.); Кодекс по-
ведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (принят Резолюцией Генеральной Ассамблеи 
ООН 34/169 от 17.12.1979 г.).

2  Люшер Ф. Конституционная защита прав и свобод личности. – М.: «Прогресс» – «Универс», 1993. – 
С. 379.
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их граждан. В обстановке переходного периода никакая страна, в том числе 
и современная Россия, не застрахована от возникновения экстремальных си-
туаций, связанных с обострением внутренних социальных противоречий. На 
таких этапах общественного развития возможно, а порой просто необходимо 
введение особого режима механизма действия права. Чтобы достичь наиболь-
шую степень эффективности подобных методов правового регулирования, но 
не допустить при этом властного произвола и защитить права личности, пред-
усмотренный национальным законодательством механизм управления чрез-
вычайными ситуациями должен строго соответствовать международно-пра-
вовым нормам и принципам.

Максутова Э.Ю.
Институт права БашГУ

Территориальный характер организации местного самоуправления

Территориальная организация местного самоуправления является одним 
из самых сложных вопросов организации системы местного самоуправления 
в современных условиях.

Согласно ст. 131 Конституции РФ, местное самоуправление осуществляется 
в городских, сельских поселениях и на других территориях с учетом истори-
ческих и иных местных традиций. Федеральный закон №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
полнее регулирует общие принципы территориальной организации местного 
самоуправления.

Вышеуказанный Федеральный закон выделяет четыре типа муниципаль-
ных образований – это городские и сельские поселения, муниципальный рай-
он, городской округ, внутригородская территория города федерального значе-
ния. С появлением четырех типов муниципальных образований – территории 
должны подстраиваться в эти рамки, установленные законом.

Отрицательной стороной территориальной организации местного само-
управления является то, что органы местного самоуправления отдалены от 
населения, которое во многом связано с неразвитостью транспортной инфра-
структуры. Не менее важна – эффективность самоорганизации, которая сни-
жается с увеличением размеров территории и удалением органов местного 
самоуправления от населения. Подконтрольность органов местного само-
управления и его должностных лиц населению, также зависит от максимально 
возможной ограниченности территории, которое предоставляет населению 
возможность оперативно реагировать на противоправные действия. Но как 
видно, на практике прослеживается тенденция укрупнения самоуправляемых 
единиц, которое вызвано необходимостью обеспечения, в первую очередь, 
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экономической эффективности, также и формированием развитой социаль-
ной инфраструктурой.

Наиболее важной особенностью управленческой деятельности на местном 
уровне является участие населения. Вопросы местного значения должны ре-
шаться не только в их интересах, но и, прежде всего с его участием. Для того 
чтобы добиться этого необходимо, повышение статуса представительных ор-
ганов муниципальных образований, также статуса депутата, совершенствова-
ние их отношений с главой муниципального образования. В результате этого 
стабилизируются не только гарантии местного самоуправления, но и у населе-
ния появиться заинтересованность в институтах прямой демократии на уровне 
муниципального образования.

Отрицательные стороны также связаны с реализацией муниципальной ре-
формы. Это выражено недостаточной общественной поддержкой реформ, не-
согласованностью мероприятий. Все эти мероприятия должны проводиться 
не только с учетом исторических и иных местных традиций, но и учитывать 
особенности их территориальной, организационной и экономической основ. 
Это обусловлено значительным разнообразием объективных и субъективных 
условий и факторов развития отдельных территорий РФ. Недостаточная гиб-
кость, приспособленность к условиям конкретных муниципальных образова-
ний и изменяющимся внешним условиям, а также неэффективный контроль 
над проведением отдельных мероприятий реформ создают отрицательные 
последствия. Все это ведет к торможению муниципальной реформы.

Все отрицательные последствия взаимосвязаны и оказывают влияние на 
управленческую деятельность местного самоуправления. Чтобы эти отрица-
тельные стороны хоть немного минимизировать, нужно провести углубленный 
анализ конкретных последствий, а также причин и факторов их возникновения. 
Используя метод прогнозирования выявлять возможные неблагоприятные по-
следствия и сразу же заняться их устранением. Потому. Что если не устранить 
их в начале, то потом эти последствия могут носить неустранимый характер.

Матвиенко Е.П.
Прикарпатский национальный университет им. В.Стефаника

Реформирование пенсионной системы в Украине в контексте опыта Польши

Социальная защита наименее защищенных слоев населения – одно из при-
оритетных направлений государственной политики. Так, в ст. 46 Конституции 
Украины установлено, что каждый человек имеет право на социальную защи-
ту, в том числе и на пенсионное обеспечение. Эта сфера деятельности каж-
дого государства должна удовлетворять постоянно растущие материальные и 
духовные потребности граждан. Однако сегодня неудовлетворительное состо-
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яние пенсионной системы Украины свидетельствует о необходимости прове-
дения пенсионной реформы, основной целью которой является обеспечение 
достойного уровня жизни гражданам, которые в течение всей трудовой жизни 
платили пенсионные взносы.

Проблемами пенсионного обеспечения занимаются известные ученые. 
Среди них: Н.Болотина, В.Бурак, П.Пилипенко, С.Прилипко, С.Синчук, И.Сирота, 
Н.Стаховська, Б.Сташкив, Б.Стичинський, В.Тарасова, Н.Хуторян, О.Ярошенко и 
другие. 

В результате проведенной в Украине пенсионной реформы (2004 г.) в дей-
ствие была введена трехуровневая система, которая состоит из: солидарной 
системы, накопительной системы (однако этот уровень в Украине еще не дей-
ствует), системы негосударственного пенсионного обеспечения (на сегодняш-
ний день она работает частично). Она гарантирует равные возможности реа-
лизации гражданами страны одного из важнейших социальных прав – права 
на пенсионное обеспечение. Пенсионная система построена на солидарности 
поколений, перераспределения средств от работающего до нетрудоспособно-
го. Она непосредственно связана с трудовой деятельностью человека, величи-
ной её заработной платы. 

Вместе с тем, следует отметить, что на сегодняшний день действующая си-
стема пенсионного обеспечения не оправдала возложенных на неё надежд. 
Она в правовом, организационном, экономическом и социальном отношени-
ях требует принципиальных изменений, которые адаптировали бы её к усло-
виям переходного периода и социально-ориентированной рыночной эконо-
мики. Поэтому ситуация, которая сложилась в сфере социальной защиты, не 
позволяет затягивать процесс реформирования в этой сфере, систематизацию 
и приведение её в соответствие нормативно-правовых документов. 

Учитывая актуальность данного вопроса для нашей страны, необходимо 
обратиться к опыту государств, где такие реформы увенчались успехом. Наи-
более приемлемой, на наш взгляд, есть пенсионная система Польши. В 1999 г. 
она провела реформу в социальной сфере. Эти перемены были совершенно 
необходимы, без них старая пенсионная система через несколько лет просто 
обанкротилась бы. Поэтому она была заменена совсем новой, которая с пре-
дыдущей не имела практически ничего общего. 

Реформированная польская пенсионная система основывается на трех не-
зависимых уровнях: первые два уровня обязательные, а третий – доброволь-
ный. В результате реформы возникла система индивидуальных пенсионных 
счетов, на которые каждый поляк обязательно отчисляет 19,52 % от своей за-
работной платы.

На первый уровень, находящийся в ведении Управления социального стра-
хования, отчисления составляют 12,22 % и эти деньги идут в государственную 
Систему социального страхования (ССС). Размер будущей пенсии зависит от 
общей суммы уплаченных взносов, которая является производной как от раз-
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мера заработной платы, так и от среднестатистического показателя продол-
жительности жизни. А значит, чем продолжительнее трудовой стаж, тем выше 
будет выплачиваемое пособие. 

Отчисления на второй уровень составляют 7,3 %, которые идут в обязатель-
ном порядке на счет Открытых пенсионных фондов (ОПФ). Управление соц-
страха сначала взимает полный взнос (19,52 %), а затем перечисляет 7,3 % от 
этой суммы на счет ОПФ. Пенсионные фонды находятся в ведении пенсион-
ных обществ, которые инвестируют полученные ресурсы на фондовых рынках 
согласно предписаниям закона. Трудящиеся могут свободно выбрать любой 
(только один) из списка прошедших регистрацию фондов. Выбранный однаж-
ды фонд может быть изменён на другой. Доходность пенсионных вкладов тру-
дящихся гарантирует специально образованное государственное Управление 
надзора над пенсионными фондами (УНПФ). С 1 апреля 2002 г. его функции 
были переданы новообразованной Комиссии надзора страхования и пенсион-
ных фондов.1 

На 31 декабря 2003 г. в Польше было уже 16 пенсионных фондов, управляв-
ших капиталом в объеме около 45,44 млрд. злотых. Большая часть этих средств 
была вложена в государственные облигации (61,6 %), хотя судьба акций в ин-
вестиционных портфелях была также большая и превышала 32,4 % от инве-
стированных активов. Это означает, что пенсионные фонды стали важными 
«участниками» на польском рынке капитала. Поэтому не вызывает сомнений, 
что их роль будет постепенно возрастать пропорционально роста управляе-
мых ими активов.2 

Последний, третий уровень – добровольный – позволяет внести разнообра-
зие в организационные принципы и формы участия и более гибко приспосо-
биться к личным предпочтениям граждан. Здесь задействован принцип нако-
пления будущего пособия путем взносов в страхование жизни, пенсионные, 
инвестиционные и трудовые фонды. Работодатели имеют право создавать тру-
довые пенсионные фонды и фонды взаимного страхования на основе полной 
добровольности. Взносы производятся после вычета налогов, а выплачивае-
мые пособия свободны от налогообложения. В 2004 г. КНСПФ зарегистрировал 
свыше 235 трудовых пенсионных планов.3 

Переход на новую пенсионную систему происходил в Польше постепенно. 
Все трудящиеся, родившиеся в 1969 г. или позже, были обязаны присоеди-
ниться ко второму уровню к концу сентября 1999 г. Родившимся между 1949 
и 1969 гг. было предоставлено право выбора: остаться в старой системе или 

1  Миндрова З.М. Пенсионная система: опыт Польши / З.М.Миндрова – Збірник науково-технічних 
праць «Український державний лісотехнічний університет». – 2004. – Вип. 14.1. – С. 267.

2  Реформа пенсионной системы – опыт Польши [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
financialfamily.ru/index.php?s_id=news&e_id=7173.

3  Миндрова З.М. Пенсионная система: опыт Польши / З.М.Миндрова – Збірник науково-технічних 
праць «Український державний лісотехнічний університет». – 2004. – Вип. 14.1. – С. 268.
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присоединиться к новой. Лица, родившиеся в 1949 г. и ранее, оставались в 
старой системе.1 

Существуют отдельные системы пенсионного обеспечения для фермеров, 
военных, судей и работников органов полиции. Это свидетельствует о гуман-
ности новой системы.

Не трудно заметить, что главный принцип пенсионной реформы Польши 
состоял в том, чтобы однозначно привязать размер пенсионных выплат к раз-
мерам взносов в течение жизни. Основной момент состоит в том, что фунда-
ментом пенсионной системы есть индивидуальные счета. Взносы, которые 
отчисляются на эти счета, потом разделяются на две части: одна часть направ-
ляется в реальную экономику, а другая – попадает на финансовые рынки. Во 
время проведения пенсионной реформы пенсионный возраст был повышен 
на 5 лет – до 65 лет для мужчин и до 60 для женщин – однако этого никто особо 
и не заметил.

Фундаментальная реформа пенсионной системы в Польше доказала свою 
успешность. На сегодняшний день сбережения трудящихся, размещенные на 
фондовых рынках, работают на благо своих владельцев и в то же время дают 
притоков капитала, стимулирующий экономическое развитие всего общества. 
Но за время её существования появились идеи, которые активно обсуждают-
ся в правительстве Польши, о том, как можно было бы улучшить качество и 

безопасность работы ОПФ, а также обеспечить дополнительные стимулы для 
экономики – благодаря эффективным инвестициям из ОПФ.2 

В случае, если Украина пойдет по пути Польши, не побоится изменить ме-
ханизм работы пенсионной системы, то она не только будет обеспечивать со-
циальную защищенность граждан в будущем на надлежащем уровне, но и 
создаст новые рабочие места и поможет более быстрому социально-эконо-
мическому развитию страны.

Минаев А.В. к.ю.н., доцент
Тывинский государственный университет

Проблемы национальной безопасности России в пограничной сфере

Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. (далее – Стратегия), 
подготовленная Советом Безопасности России и утвержденная 12 мая 2009 г. 

1 Пенсионная реформа [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.polska.ru/polska/reformy/
reforma_emerytira.html.

2  Викторов А. Новая система пенсионного страхования в Польше / А.Викторов – Материалы конфе-
ренции «Пенсионная реформа в Украине: что делать с обязательной накопительной пенсионной систе-
мой» – Киев. – 28–29 апреля 2010 г. 
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Президентом РФ, является базовым нормативным документом для деятель-
ности всех органов государственной власти в сфере их ответственности за обе-
спечение национальной безопасности. В ней на основе глубокого анализа и 
прогноза военно-политической обстановки в условиях разнонаправленного 
воздействия глобальных факторов изложены основные национальные при-
оритеты России в различных сферах национальной безопасности, конкретизи-
рованы угрозы и определены силы и средства для их нейтрализации на стра-
тегическом уровне управления страной.

Особое внимание в Стратегии уделено пограничной безопасности. Про-
блема обеспечения национальной безопасности России в пограничной сфере 
(пограничной безопасности России) относится к числу приоритетных направ-
лений деятельности руководства страны, органов государственной власти Рос-
сии, находится в поле зрения отечественных ученых, научно-исследователь-
ских центров Федеральной службы безопасности России (далее – ФСБ России). 
Так, В.В.Путин, выступая в феврале 2006 г. на заседании Коллегии ФСБ России, 
подчеркнул, что обеспечение внутренней и внешней безопасности России не-
возможно без надежной охраны государственных границ. Ранее, выступая на 
Всероссийском совещании руководящего состава ФСБ России по вопросам по-
граничной деятельности, он сказал: «Любой просчет на границе отражается на 
всей системе национальной безопасности, поэтому решения, принимаемые в 
пограничной сфере, должны быть взвешенными и просчитанными».

Под пограничной безопасностью России понимается состояние защищен-
ности жизненно важных интересов личности, общества и государства в погра-
ничном пространстве, которое зависит, с одной стороны, от характера и мас-
штаба угроз, присутствующих в нем, с другой стороны, от возможностей госу-
дарства противодействовать им и создавать органы надежной защиты госу-
дарственной границы и приграничной территории.

К числу основных угроз интересам и безопасности РФ в пограничной сфере 
Стратегия относит: наличие и возможную эскалацию вооруженных конфликтов 
вблизи ее государственной границы; незавершенность международно-право-
вого оформления государственной границы РФ с отдельными сопредельными 
государствами; деятельность международных террористических и экстремист-
ских организаций по переброске на российскую территорию своих эмиссаров, 
средств террора и организации диверсий; активизацию трансграничных пре-
ступных групп по незаконному перемещению через государственную границу 
РФ наркотических средств, психотропных веществ, товаров и грузов, водных 
биологических ресурсов, других материальных и культурных ценностей; орга-
низации каналов незаконной миграции.

В условиях глобализации всех сфер международных отношений вполне 
правомерно на основе Стратегии классифицировать угрозы на государствен-
ной границе по уровню воздействия на национальную безопасность государ-
ства на глобальные, региональные и локальные.
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Следует признать, что военная угроза, как угроза военной агрессии против 
России, имеющей достаточное количество стратегических сил сдерживания 
вероятного противника, сохраняется в качестве потенциальной глобальной 
опасности. В пограничном пространстве о наличии военной угрозы свидетель-
ствуют факты задержания лиц, целенаправленно занимающихся сбором раз-
ведывательной информации и вербовкой агентуры спецслужбами иностран-
ных государств.

Иными словами, актуальность угрозы крупномасштабной войны, с вовле-
чением массовых армий, привлечением многотысячных единиц боевой тех-
ники, использованием ядерного арсенала и оружия массового уничтожения 
с государством, имеющим возможность нанесения ответного стратегического 
ядерного удара, временно отодвинута, но абсолютно не исключена. Деятель-
ность международного терроризма против России наиболее активно ведется 
в пограничном пространстве Южного федерального округа.

Проблема выстраивания системы пограничной безопасности России в ан-
титеррористическом измерении в условиях глобализации не находит взаимо-
понимания со стороны ряда партнеров по антитеррористическому альянсу из-
за их политики «двойных стандартов» при оценке действий международного 
терроризма на Северном Кавказе и позиции России по данной проблеме.

Все это происходило на фоне проблем и трудностей реформирования рос-
сийских Вооруженных Сил и пограничного ведомства, создания пограничных 
органов, способных надежно охранять границу России и профессионально 
отвечать новым вызовам и угрозам, включая борьбу с широкомасштабной 
трансграничной организованной преступностью, а также пресечение силовых 
проявлений международного криминала, стремящегося переправить контра-
бандным путем через российскую границу наркотики, оружие, боевиков, неза-
конных мигрантов, членов террористических организаций.

С принятием Федеральной целевой программы «Государственная грани-
ца РФ на 2003–2010 гг.» было много сделано по обустройству пограничных 
подразделений и повышению плотности охраны границы на южных рубежах 
России. Возросшие возможности пограничников на северо-кавказском на-
правлении позволили перекрыть каналы поставки на российскую территорию 
международных террористов, оружия и наркотиков, создать серьезные пре-
грады боевикам и иностранным наемникам на маршрутах выдвижения в Рос-
сию и к базовым лагерям в северной части Грузии.

Экономический ущерб России наносят противоправные действия отече-
ственных и иностранных криминальных групп, которые специализируются на 
браконьерстве и расхищении морских биологических ресурсов.

Незавершенность международно-правового разграничения России с рядом 
порубежных соседей и государствами дальнего зарубежья, а также результаты 
прошлых агрессивных войн против России являются факторами, провоциру-
ющими нестабильность пограничных отношений, действия национал-экстре-
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мистских сил, к которым иногда примыкают политики, по возврату якобы «ок-
купированных» Советским Союзом приграничных территорий. 

В настоящее время и среди политиков, и на неофициальном уровне суще-
ствует масса территориальных претензий к России. И все они сводятся к тому, 
чтобы Россия уступила часть своей территории, де-факто сложившейся после 
распада СССР, независимо от того, расположена она на рубежах или в центре 
страны.

В вопросах установления статуса государственной границы и погранично-
го пространства Россия опирается на нормы международного права и отече-
ственное законодательство. 

С признанием Абхазии и Южной Осетии количество сопредельных с Росси-
ей государств увеличилось, а, следовательно, уточнены задачи охраны и защи-
ты национальных интересов России на ее южных рубежах.

Как подчеркивается в Стратегии национальной безопасности России, на 
обеспечение надежной защиты и охраны государственной границы РФ не-
гативное влияние оказывает недостаточный уровень развития пограничной 
инфраструктуры и технической оснащенности пограничных органов. Обеспе-
чение безопасности российской государственной границы до 2020 г. будет 
достигаться за счет создания высокотехнологичных и многофункциональных 
пограничных комплексов, особенно на границах с Республикой Казахстан, 
Украиной, Грузией и Азербайджанской Республикой, а также путем повыше-
ния эффективности охраны государственной границы, в частности в Арктиче-
ской зоне РФ, на Дальнем Востоке и в акватории Каспийского моря.

Стратегия пограничной безопасности России должна стать составной ча-
стью демонтажа устаревших взглядов на охрану государственной границы, 
которые десятилетиями формировались в СССР и отражались в прежней стра-
тегии «железного занавеса».

После упразднения Федеральной пограничной службы России на основа-
нии решения Совета Безопасности РФ от 30 сентября 2003 г. «О мерах по обе-
спечению национальной безопасности Российской Федерации в пограничной 
сфере» Государственной пограничной комиссией была разработана и утверж-
дена Концепция формирования системы обеспечения интересов государства 
в пограничной сфере.

Переход Пограничной службы ФСБ России на новые принципы охраны госу-
дарственной границы позволит увеличить коэффициент надежности системы 
защиты национальных интересов России в ее пограничной сфере, обеспечить 
надежную работу системы пограничной безопасности государства в условиях 
реализации Стратегии национальной безопасности России по обеспечению 
глобальной безопасности.
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Мингазов Р.Ш.
Марийский государственный университет

О некоторых вопросах толкования в аспекте правовой определенности

Одно из первых и самых существенных требований, которые предъявля-
ются к праву человеческой личностью, является требование определенности 
правовых норм. Если каждый отдельный человек должен подчиняться праву, 
если он должен приспособлять свое поведение к его требованиям, то оче-
видно, что первым условием упорядоченной общественной жизни является 
определенность этих требований. Всякая неясность в этом отношении проти-
воречит самому понятию правопорядка и ставит человека в весьма затрудни-
тельное положение: неизвестно, что исполнять и к чему приспособляться. Так, 
по одному из дел, рассматриваемых в порядке кассационного производства в 
Верховном суде Республики Марий Эл, был применен абзац второй п. 14 ст. 15 
Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», 
согласно которому «при невозможности обеспечить жилыми помещениями 
граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, вставших на учет 
нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 г. в муници-
пальных образованиях, им ежемесячно выплачивается денежная компенса-
ция за счет средств федерального бюджета в порядке и размерах, которые 
определяются Правительством Российской Федерации», в таком истолкова-
нии, при котором военнослужащему было отказано в выплате компенсации за 
найм жилого помещения только по тому основанию, что он не успел уволиться 
с военной службы до 1 января 2005 г. И где же здесь разумные ожидания сред-
него человека? Если бы гражданин полагал, что продолжение службы будет 
являться препятствием для реализации права на получение компенсации за 
найм жилого помещения, скорее всего, он бы уволился с военной службы до 
1 января 2005 г. Мог ли гражданин предугадать такое понимание нормы права 
судами. И только Конституционный суд РФ, истолковав норму права исходя из 
принципа правовой определенности, поставил в этом деле точку, восстановив 
права военнослужащего.1

Необходимо отметить, что всякое развитое общество стремится иметь пра-
во ясное, точное, сформулированное в едином компактном кодексе. Так, по 
Т.Гоббсу, суверен должен заботиться об издании хороших законов. Это в пер-
вую очередь справедливые законы, ведь закон издается верховной властью, 

1  Постановление Конституционного Суда РФ от 03.02.2010 г. № 3-П «По делу о проверке конституци-
онности абзаца второго п. 14 ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих», п. 4 Постанов-
ления Правительства РФ «О порядке выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помеще-
ний военнослужащим – гражданам Российской Федерации, проходящим военную службу по контракту, 
гражданам Российской Федерации, уволенным с военной службы, и членам их семей» в связи с жалобой 
гражданина С.В.Глушкова» // Российская газета. – 2010. –  № 30. (автор настоящий статьи, будучи сту-
дентом, занимался данным делом и составлял жалобу в Конституционный суд РФ).
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а все, что делается этой властью, с точки зрения договорной теории делается 
на основании полномочий и ответственности каждого из ее подданных, а то, 
что соответствует воле всякого человека, никто не может считать несправед-
ливым. Хороший закон – тот, который необходим для блага народа и одновре-
менно общепонятен.1

Между тем закон не действует механически. Для своего осуществления в 
жизни он нуждается в живом посреднике, который применит его к конкрет-
ным случаям. Таким посредником является суд. Но суд не есть простой счет-
ный или логический механизм, он также имеет свой разум и свои убеждения 
о справедливом и должном, и вот для права возникает крупнейшая проблема: 
каково должно быть принципиальное отношение судьи к закону – должен ли 
он всегда и при всяких условиях быть только истолкователем и применителем 
закона или же перед лицом конкретной жизни ему должна быть предоставле-
на более самостоятельная и более творческая роль?

В начале XX в. один из корифеев правовой науки России И.А. Покровский в 
своей книге «Основные проблемы гражданского права» дал следующую оцен-
ку принципу правовой определенности: «Право на определенность правовых 
норм есть одно из самых неотъемлемых прав человеческой личности, какое 
только себе можно представить; без него, в сущности, вообще ни о каком 
«праве» не может быть речи».2 

Тем самым, на наш взгляд, смысл нормы не должен изменяться в зависи-
мости от конкретных обстоятельств дела. Правоприменитель не может толко-
вать норму произвольно. Он должен выявить смысл нормы, которым наде-
лил ее законодатель, и применить эту норму в соответствии с этим смыслом. 
Иное противоречило бы принципу законности и правовой определенности. Не 
может одна и та же норма иметь несколько смыслов. Смысл у нормы толь-
ко один (вне зависимости от контекста ее применения) – это смысл, которой 
ее наделил законодатель. Таки образом, принцип правовой определенности 
правовых норм, на наш взгляд, может служить критерием толкования норм в 
процессе правоприменения.

Между тем единообразное понимание и толкование нормы всеми право-
применителями возможно лишь тогда, когда при толковании суды будут руко-
водствоваться одним критерием и стремиться к одному и тому же – выявить 
объективную волю законодателя с помощью правил толкования. Вопрос ус-
ложняется тем, что не совсем ясно, что такое «воля законодателя» и как ее 
выявить, не нарушив право на определенность правовых норм?

По мнению некоторых советских ученых, толкованию подлежит не то, что 
думал законодатель при принятии нормы, не его мысли и намерения, а то, 
что внешне воплощено в нормативном акте. Объект толкования – это вопло-
щенная в официальной письменной форме нормативных предписаний воля 

1  Гоббс Т. Левиафан. – С. 270.
2  Покровский И.А. Гражданский суд и закон // Вестник права. – 1905. – кн. 1.
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законодателя, т. е. воля закона, которая существует отдельно и независимо от 
воли создателя закона.1 

Между тем как быть в случае, если текст закона является неопределенным 
и его понимание представляется несправедливым. С точки зрения теории 
юридического позитивизма суд бессилен в этой ситуации.

Так, в ходе рассмотрения дела «TVА против Хилла» глава Верховного Суда 
США Уоррен Бергер от имени большинства судей заявил, что когда текст за-
кона ясен, Верховный суд не имеет права отказываться применять его только 
потому, что это приведет к нелепым результатам. Не наше дело, закончил он 
предаваться гаданиям о том, изменил бы конгресс текст этого акта, если бы 
предвидел данный конкретный случай. Когда значения слов, употребленных 
в тексте закона, ясны, тогда Верховный Суд должен понимать эти слова в этом 
же значении.2 Представляется, что указанная позиция является крайним под-
ходом юридического позитивизма и не учитывает в полной мере роль суда в 
механизме правового регулирования. 

На наш взгляд, попытаться найти, что должен был бы объективно означать 
юридический текст – невыполнимая задача. Нельзя прочитать в тексте закона 
«волю законодателя». Законотворческий процесс таков, что у текста закона не 
бывает единого автора. Но даже, если таковой существует, не его воля пони-
мается юристами под волей «законодателя». Законодатель – это юридическая 
фикция, созданная юристами только для построения текста права от имени 
народа, справедливости. А вот суд фигура вполне конкретная. То, что суд при-
нимает решения от имени государства, это всего лишь абстракция.

В связи с этим стоит заметить, что еще Н.А.Гредескул пришел к выводу, что 
толкование правовых норм не сводится к тому, чтобы узнать истинную волю 
законодателя: мы не можем ограничиться волей законодателя.3 Должен на-
ступить совершенно особенный умственный процесс: заполнение пробелов в 
праве, то есть пополнение недостатка в воле, и устранение избытка воли там, 
где он имеется.4

Тем самым задача правоприменителя состоит в том, чтобы толковать по-
нятные (ясные) и неопределенные нормы с учетом принципа правовой опре-
деленности, не допуская несправедливого и дифференцированного подхода.

1  Недбайло П.Е. Применение советских правовых норм. – М., 1960. – С. 331; Шлопочников А.С. Толкова-
ние уголовного закона. – М., I960. – С.106; Алексеев С.С. Общая теория права. – М., 1982. – С. 297.

2  Моисеев С.В. Философия права. Курс лекций. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2003. – С. 71.
3  Гредескул Н.А. К учению об осуществлении права. Интеллектуальный процесс, требующийся для 

осуществления права, – С. 144, 147, 157–159.
4  Гредескул Н.А. Указ. Соч. – С. 139.
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Миняшева Г.И. 
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Правоприменительные правоотношения

Правовые общественные отношения являются в современном обществе 
универсальной формой осуществления права, в которой как бы соединяются 
вместе в единое целое все основные элементы механизма правового регули-
рования в процессе их практического функционирования. 

Технология подготовки правоприменительных актов также связана с воз-
никновением и осуществлением правовых отношений. Более того, можно 
определенно утверждать, что она вне юридических отношений невозможна. 
Как правовая деятельность, применение права осуществляется в рамках осо-
бой разновидности правовых отношений – правоприменительных. 

Правоприменительные отношения представляют собой особую функцио-
нальную разновидность, качественно отличную от иных правоотношений по 
роли и месту в правовом регулировании, по предметному содержанию и юри-
дической природе, по их субъектному составу и служебному назначению в си-
стеме правовых форм деятельности государства.

Правоприменительные отношения характеризуются и определенной спец-
ификой их субъектного состава. Своеобразие субъектов правоприменитель-
ных отношений заключается в том, что их можно довольно четко разграничить 
на две группы: 1) участники этих отношений непосредственно заинтересова-
ны в исходе дела; 2) участники этих отношений облечены полномочиями на 
разрешение дел, но не имеют личного интереса в споре или ином конкретном 
юридическом вопросе. Круг последних предопределен государственно-власт-
ным, односторонним характером применения права. Только эти участники 
правоприменительных отношений являются субъектами правоприменитель-
ной деятельности. 

Правоприменительные отношения характеризуются своеобразием их со-
держания, в котором можно выделить права и обязанности сторон отношения 
(юридическое содержание) и реальные действия, поведение их участников 
(материальное, или фактическое содержание).

Эти определяющие права и обязанности субъектов отношений сопрово-
ждаются конкретными правомочиями, объем и степень детализированности 
которых зависит от сложности характера и формы правоотношения. 

Важно отметить, что рассмотрением разнообразных частных юридических 
связей, которые могут возникать между участниками правоприменительных 
отношений, не должна затеняться центральная линия связи, обусловленная 
властным, односторонним характером правоприменительной деятельности. 
Правоприменительный орган не обязан удовлетворить притязания лица лишь 
на том основании, что заинтересованная сторона стала инициатором возник-
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новения правоприменительных отношений. Содержание принимаемого по 
делу решения не предопределяется требованиями заявителя.

Фактическое содержание правоприменительных отношений составляют 
деятельность уполномоченных органов и должностных лиц по изучению об-
стоятельств дела, юридической его квалификации и вынесению акта приме-
нения права, а также действия заинтересованных в деле лиц в связи с его рас-
смотрением и принятием решения.

Цельное представление о составе правоприменительных отношений не-
возможно без рассмотрения объекта этих отношений. Объект правоотноше-
ния – то, по поводу чего складываются, возникают отношения, на что направ-
лены действия их участников. 

Учитывая особый характер правоприменительных отношений, специфику 
их объекта и одновременно пытаясь, их объяснение приблизить к общепри-
знанному пониманию объекта правоотношений, И.Я.Дюрягин предложил раз-
личать непосредственные (первичные) и вторичные объекты правопримени-
тельных отношений.1 К первичным объектам он относил поведение, действия 
(права и обязанности) управляемых лиц как объектов материально-правового 
отношения и само материально-правовое отношение в целом. А объекты об-
служиваемых отношений – материальные и нематериальные блага – выступа-
ют вторичными объектами правоприменительных отношений.

На наш взгляд, не следует относить обслуживаемое материально-право-
вое отношение к объекту правоприменительного. Выделение же вторично-
го объекта в данном случае представляется излишним. Вполне достаточно 
определить объект правоприменительных связей через поведение адресатов 
правоприменительного акта, действия непосредственных носителей прав и 
обязанностей, для осуществления которых потребовалось вмешательство ком-
петентных органов. Как отмечал в своё время С.Ф.Кечекьян специфика право-
отношений как особых идеологических отношений состоит в том, что с их об-
разованием для одних лиц (управомоченных) открывается предусмотренная 
нормами права и обеспеченная государством возможность использовать в 
своих интересах и целях поведение других лиц (обязанных), для которых соот-
ветствующее поведение становится общественно-необходимым.2

По нашему мнению, правоприменительные отношения по своей юридиче-
ской природе двойственны. Они не тождественны процедурно-процессуаль-
ным отношениям, а включают в себя последние как сторону. Другая их грань 
сопряжена с содержательной, материально-правовой сутью юридического ре-
гулирования.

Признание правоприменительной деятельности основой взаимодействия 
процедурно-процессуальных и материально-правовых норм означает, что 

1  Дюрягин И. Я. Право и управление. – М., 1981. – С. 96–99.
2  Кечекьян С.Ф. Правоотношения в социалистическом обществе. – М., 1958. – С. 6.
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правоприменительные отношения являются структурно-сложным образова-
нием, неоднородным по своему юридическому характеру.

К материально-правовым следует относить правоприменительные отноше-
ния, связанные с выработкой правоприменительного акта, а к процессуаль-
ным – правоприменительные отношения, обеспечивающие осуществление 
материально-правовых правоприменительных отношении. 

Рассматривая правоотношения, складывающиеся между субъектом право-
применения и управляемыми субъектами, можно предположить, что право-
применительная деятельность возникает как в связи с правомерными либо 
неправомерными действиями субъектов, применяющих право, так и в связи 
с правомерными или неправомерными действиями субъектов, по отношению 
к которым применяется право. При этом отношения, формирующиеся в про-
цессе правоприменительной деятельности, проявляют правовую связь между 
управляющим и управляемыми субъектами, вступающими в отношения, как 
по поводу разрешения конкретных юридических дел, так и ввиду необходи-
мости определения (изменения, защиты) субъективных прав и юридических 
обязанностей. Нередко правоприменительные отношения обеспечивают нор-
мальную реализацию других правоприменительных отношений.

Выполняя обеспечивающую роль, правоприменительные отношения харак-
теризуются не только наличием процессуальной природы, но и материально-
правовыми качествами. В частности, к материально-правовым правопримени-
тельным отношениям следует причислить отношения, связанные с принятием 
и выработкой правоприменительного акта, так как, имея материально-право-
вое значение, они не только ведут к решению существующего юридического 
дела, но и при этом способствуют определению.1

Задача издания правоприменительного акта обеспечивается процессу-
ально-правоприменительными отношениями, к которым следует отнести от-
ношения, возникающие между правоприменяющими субъектами в процес-
се подготовки юридического дела и согласования проекта решения, а также 
отношения между правоприменяющим органом и теми лицами, от действий 
или от сведений которых зависит как само содержание принятого решения, 
так и субъективные права, и юридические обязанности адресатов правопри-
менительных актов.

Под правоприменительным правоотношением следует понимать возника-
ющую на основе правоприменительных норм связь между лицами, которая 
характеризуется наличием субъективных юридических прав и обязанностей и 
поддерживается в случае необходимости принудительной силой государства.

Обособление правоприменительных отношений в самостоятельную группу 
возможна ввиду: а) специфики такой правовой формы деятельности государ-
ства, как правоприменительная деятельность; б) специфики нормативной ос-

1  Захаров А.А. Применение права как юридический процесс // История государства и права. – 2009. –
№ 8. – С. 35.
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новы правоприменительной деятельности; в) их функционального назначения; 
г) специфики оснований их возникновения (юридических фактов), круга субъ-
ектов, своеобразия содержания и объектной направленности; д) специфики 
объекта правоприменительных отношений в качестве которого выступает по-
ведение адресатов правоприменительного акта, действия непосредственных 
носителей прав и обязанностей, для осуществления которых потребовалось 
вмешательство компетентных органов.

Миронов А.Н. к.ю.н., доцент
Владимирский юридический институт ФСИН РФ 

Юридическая технология как вид социальной технологии

Любые социальные преобразования в обществе, которые направлены на 
повышение качества и уровня жизни людей представляют собой инновацион-
ные процессы, которые протекают под воздействием целенаправленных мер 
по созданию новых общественных структур, институтов, форм социального 
взаимодействия. Эффективным средством осуществления таких инновацион-
ных процессов выступают социальные технологии.

Несмотря на явную актуальность социально-технологической проблемати-
ки, она все еще продолжает оставаться достаточно новым явлением для на-
ук, изучающих социальную действительность, а в отечественном социальном 
знании бытуют доводы как «за», так и «против» социальных технологий. По-
следние считают сам термин «социальная технология» избыточным поняти-
ем, не видят в нем ни эвристического, ни практического смысла. Есть, дескать, 
понятия планирования, методов, методик, делающих ненужным подобное 
расширение категориального аппарата. Все это наделяет социально-техноло-
гическую проблематику статусом одной из наиболее дискуссионных сфер со-
циальной и правовой мысли.

Значение социальных технологий, в том числе одного из его видов – юри-
дической, видится в том, что, во-первых, они выступают как завершающее зве-
но трансформации теоретического знания в практическое; во-вторых, они рас-
крываются как совокупность приемов, методов и воздействий, применяемых 
для достижения поставленных целей в процессе социального планирования и 
развития решений разного рода проблем; в-третьих, это способ эффективного 
функционирования существующей системы управления.

Чтобы право не вызывало веселый хохот либо тягостный стон, предстоит 
многое сделать: как писал П.И.Новгородцев, «подкрепить право новыми на-
чалами, расширить его содержание, поставить его в уровень с веком, требую-
щим разрешения великих социальных проблем».1

1  Новгородцев П.И. Введение в философию права. Кризис современного правосознания. – СПб., 2000. – С. 25.
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Современная ситуация в области разработки проблем юридической тех-
нологии свидетельствует о ее формирующемся характере. Отсутствие на по-
нятийном уровне единообразия в понимании категории «юридическая техно-
логия», её содержания и элементов позволяет некоторым авторам говорить 
о том, что введение обозначенной категории создаст трудности в понимании 
других явлений, и в первую очередь юридической техники.

Являясь разновидностью технологии вообще, юридическая технология 
имеет одинаковые с ней черты с учетом особенностей, свойственных юриди-
ческой деятельности как особой разновидности человеческой деятельности.

На основе анализа определений юридической технологии, имеющих сход-
ные положения и проведенного нами исследования, имеется возможность 
обозначить признаки, характеризующие её как новое качественное явление: 
а) юридическая технология используется в различных видах юридической де-
ятельности (правотворческой, правоприменительной, интерпретационной, 
систематизационной) в целях принятия качественных и эффективных юри-
дических решений; б) использование юридической технологии носит созна-
тельный и целенаправленный характер. Субъекты юридической технологии 
должны обладать специальными познаниями в данной области; в) юридиче-
ская технология – это системное образование, включающее в себя взаимосвя-
занные элементы, использование которых происходит в определенной после-
довательности путем применения соответствующих процедур; г) результатом 
использования юридической технологии выступает качественное, технически 
выверенное, стратегически и тактически обоснованное правовое решение 
в форме правового акта, последствия принятия которого могут сказаться на 
большом круге участников общественных отношений; д) юридическая техно-
логия детерминирована значительным количеством правовых явлений: пра-
вовой политикой, правотворчеством, правоприменением, интерпретацией, 
систематизацией, правовой культурой и правосознанием. Данные связи взаи-
мообусловлены и взаимозависимы, изменения одного из них непременно вы-
зывает изменения в другом; е) структурными элементами юридической тех-
нологии: юридическая стратегия; юридическая техника; юридическая тактика; 
технологические правоотношения; юридические процедуры.

Значение юридической технологии видится в том, что она, во-первых, на-
правлена на преодоление дисбаланса между принимаемыми правовыми ак-
тами, решениями и их неисполнимостью, на восполнение существенного про-
бела, который образовался в результате неисполнимости, недейственности, 
нежизнеспособности, массовой декларативности правовых решений и, пре-
жде всего, законов и подзаконных актов; во-вторых, имеет инструментальное 
содержание, т. е. упорядоченное использование способов, средств, процедур, 
механизмов обеспечения эффективного правового регулирования.
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Целью юридической технологии является обеспечение субъектов юридиче-
ской деятельности юридико-технологическими средствами создания и реали-
зации права (своего рода юридическими орудиями труда), а с другой – полу-
чение знания о сущности средств, приемов, методов и правил создания и ре-
ализации норм права в юридической деятельности; приспособление данных 
различных наук под конкретную цель создания или реализации права; разра-
ботка на этой базе правил поведения, стандартных алгоритмов, шаблонов по-
ведения субъектов юридической деятельности с целью достижения ими опти-
мального желаемого правового результата; упорядочивание, систематизация 
юридической деятельности и выработка средств осуществления юридической 
деятельности в рамках этих шаблонов; разработка инструкций, рекоменда-
ций, методик и других внешних форм выражения юридико-технологического 
знания относительно осуществления различных видов юридической деятель-
ности.

Миронова Ю.В. 
Владимирский юридический институт ФСИН РФ

Субъекты правового просвещения в России

В настоящее время проблема организации правового просвещения в Рос-
сии является как никогда актуальной. Более того, необходимость в ее решении 
была обозначена многими годами ранее. Так, Президент РФ Д.А.Медведев 
еще в 2008 г.предложил всерьёз заняться правовым просвещением граждан, 
с подключением к этому процессу средств массовой информации, обществен-
ных организаций, с улучшением преподавания юридических дисциплин.1 Ис-
ходя из логики данного высказывания, Президент РФ выделил как минимум 
три группы субъектов правового просвещения, в которые помимо средств мас-
совой информации и общественных организаций, должны войти и преподава-
тели учебных заведений юридического профиля. 

С целью реализации данного направления деятельности, ввиду отсутствия 
какой-либо федеральной целевой программы по правовому просвещению 
населения и его конкретизации, многие регионы нашей страны создали соб-
ственные проекты организации правового просвещения местного значения, 
по-своему определив перечень его субъектов. 

Так, в г. Санкт Петербурге и Ленинградской области, в качестве основного 
субъекта правового просвещения выступает прокуратура,2 в Смоленской об-
ласти одними из субъектов выступают работники библиотек,3 в качестве наи-

1  Российская Газета. – 2008. – № 230.
2  Заболотских А.Б. Правовое просвещение населения // Законность. – 2009. – № 8. – С. 32.
3  Семенова М.В. Роль правового просвещения в жизни молодого человека и гражданина [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/vconf/files/10787.doc.
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более важного субъекта правового просвещения зачастую выделяются сред-
ства массовой информации,1 довольно размытого определения субъекта, 
а именно, – организация, определяемая по конкурсу, в Орловской области,2 
большой перечень субъектов правового просвещения выделен во Владимир-
ской области – государственные органы, учебные заведения юридического про-
филя, общественные организации, органы местного самоуправления3 и пр. 

В результате приведенного выше перечня субъектов правового просвеще-
ния, можно сделать вывод о довольно широком его толковании. Так, мы ви-
дим, что в различных субъектах РФ основные их виды совпадают, а подчас, 
являются различными по своему содержанию.

Подобный разброс мнений, на наш взгляд, происходит, в первую очередь, 
из-за отсутствия четкой регламентации в классификации субъектов просвети-
тельской деятельности в области права. Во вторую это связано с отсутствием 
единообразного понимания самого правового просвещения.

Так, мы видим, что определяя круг лиц, участвующих в правовом просвеще-
нии, различные субъекты РФ понимают последнее не только в узком смысле, 
как подачу правовой информации, но в наиболее широком, как комплекс мер 
по организации процесса информированности населения в области права, а 
также воспитания и повышения уровня правовой культуры российского об-
щества. 

Исходя из этого, считаем необходимым определить основные требования к 
субъектам правового просвещения:

1. Ввиду необходимости воспитания и повышения уровня правосознания 
граждан, сами субъекты правового просвещения должны быть носителями 
идеального профессионального правосознания, а именно, как минимум, быть 
грамотными специалистами в области юриспруденции, то есть иметь высшее 
юридическое образование, иметь достаточную теоретическую базу в области 
права.

2. Воспитательный аспект правового просвещения естественным образом 
влечет за собой возникновение следующего требования к субъектам, а имен-
но наличие необходимых педагогических навыков лиц, организующих данную 
просветительскую работу.

Здесь необходимо отметить, что в настоящее время ведется активная по-
лемика о том, к какой из наук целесообразней отнести категорию правового 
просвещения: к педагогике, либо юриспруденции.4 В данном вопросе, на наш 

1  Пантелеев Б.Н. О роли правового просвещения в современной России [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http: //www.antirasizm.ru/lv/myrights_publ_01.doc.

2  Закон Орловской области от 20.12.2006 г. № 646-ОЗ «Об областной целевой программе «Повышение 
правовой культуры населения Орловской области на 2007–2009 гг.» [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http: //www.orepravo.57ru.ru/p29.html.

3  Закон Владимирской области от 5.09.2002 г. № 94-ОЗ «О целевой программе «Правовое просвещение 
и воспитание населения на 2003-2005 гг.» // Владимирские ведомости. – 2002. – № 175–176.

4  Снегирева М.В. Общественные ресурсы в педагогических технологиях правового просвещения: дис…
канд. пед. наук. – Екатеринбург, 2009. – С. 46.
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взгляд, нельзя придерживаться однозначной позиции, поэтому наиболее про-
дуктивным выходом из данной ситуации придерживаться мнения о том, что 
рассматриваемой нами категории присущи характеристики обеих указанных 
наук. Так, правовые знания и правосознание как юридические категории ха-
рактеризуют объект правового просвещения, а педагогические составляющие 
выступают средствами в его организации, что также является немаловажным.

3. Последним основным требованием к субъектам правового просвеще-
ния, на наш взгляд, должно выступать наличие необходимых практических 
навыков по реализации права, то есть данные субъекты должны быть специ-
алистами в узкоправовых отраслях, разбираться в их дискуссионных вопросах, 
их правовые знания должны быть увязаны с современной ситуацией в стране 
и мире, быть актуальными для большинства населения. 

Исходя из приведенных нами требований к субъектам правового просве-
щения, напрашивается вывод о том, что идеальным субъектом может стать 
лицо – практикующий профессионал-теоретик юридического профиля, име-
ющий педагогические навыки работы с населением. Нельзя не согласиться с 
тем, что подобных специалистов найти довольно сложно, а подчас и невоз-
можно вообще. Тем не менее, вполне возможно разделить различные группы 
субъектов правового просвещения, исходя из приведенных нами требований:

1. Координирующие субъекты правового просвещения: руководители и 
преподаватели учебных заведений юридического профиля. Данная группа 
субъектов сочетает в себе сразу два основных требования, а именно – наличие 
теоретической правовой базы, педагогические навыки воспитания правовой 
культуры и профессионального правосознания, ежедневно практикуемые на 
студентах. Необходимо отметить, что среди данной категории лиц вполне ве-
роятно встретить и специалистов в практической области применения права. 
Данная категория субъектов, на наш взгляд, наилучшим образом сможет ор-
ганизовать и координировать работу вспомогательных служб в области право-
вого просвещения.

2. Привлеченные, вспомогательные субъекты правового просвещения, а 
именно юристы-практики различных отраслей права. К данной категории от-
носятся представители государственных органов, правоохранительных струк-
тур, адвокаты по гражданским и уголовным делам, частные нотариусы. К дан-
ной категории наилучшим образом соотносится последнее из выделенных 
нами требований об актуальности практических знаний и умении донести их 
до населения в понятной форме.

Отдельно хотелось бы отметить группу лиц, не подпадающих ни под одно 
из требований, обозначенных нами ранее, ввиду чего их нельзя определить в 
качестве субъектов правового просвещения, однако по роду своей деятельно-
сти, связанной с организацией работы с населением, данная категория граж-
дан может оказать довольно весомую помощь субъектам в области правового 
просвещения, так как обладают обширным кругом средств для его организа-
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ции. Их можно определить как группу дополнительно привлеченных лиц, а 
именно: представителей средств массовой информации, педагогов учебных 
заведений неюридического профиля, сотрудников библиотек, специалистов в 
области создания и обслуживания интернет-сайтов, общественные организа-
ции по работе с населением.

Муллагалеева Р.Р.
Институт права БашГУ 

Проблемы правовой регламентации правотворческой инициативы граждан 
в Российской Федерации

Согласно Конституции России, единственным источником власти в нашей 
стране является народ. Следование законным интересам и учет мнений всех 
граждан, независимо от их национальности, религиозных, политических и 
иных убеждений, – это обязанность демократического государства. Способ-
ность эту обязанность выполнять является главным критерием эффективности 
такого государства.1 Таким образом, решающим фактором в процессе станов-
ления и развития гражданского общества в первую очередь является правовая 
активность населения. Публичные органы посредством системы гарантий при-
званы создать условия для реализации соответствующих инициатив.

В контексте развития местного самоуправления изложенный тезис приоб-
ретает особую актуальность. Нельзя не согласиться с тем, что привлечение на-
селения к местному самоуправлению является фундаментальным условием 
устойчивости всей системы публичной власти в РФ.2

Предусмотрев возможность решения вопросов местного значения населе-
нием самостоятельно и под свою ответственность, законодатель определил 
формы, в которых данное право может реализовываться, одной из которых 
является правотворческая инициатива граждан.

В науке справедливо отмечается, что данную форму можно считать произ-
водной от права граждан на участие в осуществлении государственной власти 
и местного самоуправления (ст. 3 и 32 Конституции РФ) и права на обращение 
в органы государственной власти и местного самоуправления (ст. 33 Конститу-
ции РФ).3

Обращаясь к организационным основам реализации правотворческой ини-
циативы, необходимо отметить, что федеральным законодательством уста-
новлено, ее субъектом может выступить инициативная группа граждан, об-

1  Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 12.11.2009 г. // Российская газета. – 2009. – № 214.
2  Веприкова Е.Б. Участие населения в решении вопросов местного значения как приоритет реформи-

рования и основа дееспособности местного самоуправления // Городское управление. – 2004. – № 7 – С. 90.
3  Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. С внесенными в нее поправками 

от 30.12.2008 г. // Российская газета. – 2009. –  № 7. – Ст. ст. 3, 32, 33.
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ладающих избирательным правом, в порядке, установленном нормативным 
правовым актом представительного органа муниципального образования. 

Более развернутую правовую регламентацию исследуемый институт по-
лучил на локальном уровне. К примеру, преобладающее большинство му-
ниципальных образований Республики Башкортостан детально разработали 
собственные Положения о порядке реализации правотворческой инициативы 
граждан. Так, Положение о порядке реализации правотворческой инициа-
тивы граждан в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан 
раскрывает дефиницию исследуемого института: под правотворческой иници-
ативой понимается право граждан, проживающих на территории городского 
округа город Кумертау Республики Башкортостан и обладающих избиратель-
ным правом вносить на рассмотрение органов местного самоуправления и 
должностных лиц органов местного самоуправления проекты муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения.1

Регламентирован также и порядок выдвижения инициатив: минимальная 
численность инициативной группы граждан не может быть менее 2% и не 
более 3% от числа жителей городского округа, обладающих избирательным 
правом. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения 
проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, официально в письменной форме до-
веденное до сведения внесшей его инициативной группы граждан, является 
основной гарантией, предусмотренной законодателем.

В изложенном контексте открытым остается вопрос о соотношении форм 
непосредственного осуществления населением местного самоуправлении. 
Например, актуальным является соотношение таких институтов, как право-
творческая инициатива и публичные слушания. Данный вопрос имеет суще-
ственное практическое значение, поскольку разграничение данных понятий 
влечет правовые последствия, связанные с определением надлежащей фор-
мы реагирования со стороны уполномоченного органа в отношении иници-
ативы. В результате остается неопределенным выбор способа защиты своих 
прав ее субъектами Таким образом, механизм реализации правотворческой 
инициативы требует существенной доработки, исключения формального под-
хода к правовой природе исследуемого института и форм его выражения на 
практике. 

Следует согласиться, что рассмотрение органом местного самоуправления 
или должностным лицом местного самоуправления правотворческой инициа-
тивы должно обязательно включать: проведение правовой, финансовой, соци-
альной экспертизы предложений, содержащихся в зарегистрированной пра-
вотворческой инициативе; проведение публичных и депутатских слушаний, 

1  Решение Совета городского округа г. Кумертау РБ от 26.05.2010 г. № 36-5 «Об утверждении Поло-
жения о порядке реализации правотворческой инициативы граждан в городском округе город Кумертау 
Республики Башкортостан». 
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пресс-конференций, организацию выступлений в средствах массовой инфор-
мации; получение официальных заключений по представленной правотвор-
ческой инициативе от государственных органов, органов местного самоуправ-
ления.1

Нельзя не согласиться с тем, что любой человек, так или иначе поддержи-
вающий в обществе дискуссию об актуальных общественных потребностях и 
не выступающий при этом от лица государственного органа или коммерческой 
фирмы, – представитель гражданского общества. Форма, в которой человек вы-
ражает свою гражданскую позицию, не имеет значения, важна его причастность 
к публичному диалогу, его солидарность в поиске решения общих проблем.2

Поэтому целесообразно, на наш взгляд, выработать механизм согласова-
ния и устранения замечаний, выявляемых в результате проведения указанных 
экспертиз. Либо в случае своевременного неустранения выявленных замеча-
ний и отклонения инициативы, внедрять практику ее реализации с учетом за-
мечаний, ввиду очевидного социального значения.

Обобщая изложенное, отмечаем, что осуществление местного самоуправ-
ления посредством выражения правотворческой инициативы отчетливо де-
монстрирует участие граждан в социально-политической жизни государства. 
Поэтому уполномоченные органы, посредством отлаженной системы гаран-
тий, должны участвовать в повышении заинтересованности населения в про-
явлении правовой активности. В частности, действующее законодательство не 
содержит исчерпывающего перечня оснований, по которым правотворческая 
инициатива может быть отклонена уполномоченными органами. Отсутствие 
четкой регламентации столь насущного аспекта обозначенной проблемы не-
гативно влияет на прогрессивное практическое развитие институтов непосред-
ственной демократии.

Вместе с тем необходимо преодолеть широко распространенные представ-
ления о том, что все существующие проблемы должно решить государство или 
кто-то еще, но только не каждый из нас на своем месте. Личный успех, поощ-
рение инициативы, повышение качества общественной дискуссии, нетерпи-
мость к коррупции должны стать частью нашей общенациональной культуры, 
именно частью общенациональной культуры.3

1  Нудненко Л.А. Проблемы правовой регламентации правотворческой инициативы граждан в РФ. // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2010. – № 2 – С. 36.

2  Шевердяев С.Н. Перспективные направления развития категории гражданского общества // Кон-
ституционное и муниципальное право. – 2007. – № 16 – С. 57.

3  Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 12.11.2009 г. // Российская газета. – 2009. – № 214.
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Муртазин И.И.
Институт права БашГУ

Разграничение государственной собственности на природные ресурсы

В сфере практических правоотношений по использованию природных 
объектов важное значение имеет разграничение компетенции Федерации 
и ее субъектов в предоставлении природных объектов для промышленного 
использования. Конституция РФ, кодексы, регулирующие правовой режим 
природных объектов, не содержат четких принципов или критериев разгра-
ничения федеральной собственности и собственности субъектов РФ. В одном 
случае выступает стратегическая значимость природных объектов, в другом – 
общефедеральная значимость объекта, в третьем – принадлежность распола-
гаемой на этих объектах федеральной или региональной собственности субъ-
екта Федерации и т. д.1 Это привело к тому, что субъекты РФ стали принимать 
собственное природоресурсное законодательство, и прежде всего земельные, 
водные, лесные и горные кодексы, (до Конституции РФ 1993 г., и после нее) иг-
норируя действующее федеральное законодательство. По такому пути пошли 
Башкортостан, Марий Эл, Саха (Якутия), Тува, Калмыкия и другие.

Вопреки Конституции РФ право устанавливать частную собственность на 
землю стало трактоваться, как право субъекта РФ устанавливать формы зем-
лепользования.

Важной проблемой является регулирование земельных отношений норма-
ми природоресурсного и гражданского права. С точки зрения субъектов РФ, 
такое регулирование будет ориентировано больше на федеральное законода-
тельство. Вместе с тем не следует забывать того, что наиболее желательные 
для субъектов Федерации изменения в природоресурсном законодательстве 
могут успешно опираться, прежде всего, на его правомочия как собственни-
ка государственных земель, а не на административные методы воздействия. 
Поэтому в построении природоресурсного законодательства субъекта Феде-
рации установление административно-распорядительных функций в отноше-
нии природных ресурсов следует использовать лишь тогда, когда гражданско – 
правовые методы регулирования недостаточно развиты или прав государства 
как собственника, находящегося в государственной собственности природного 
ресурса, явно недостаточно.

Следует учитывать и то, что действие норм гражданского права создает бо-
лее устойчивые и «законные отношения», чем применяемые административ-
но – командные методы.2

1  Баранов В.М. Указ. Соч. – С. 44.
2  Боголюбов С.А. Соотношение федерального и регионального законодательства в области охраны 

окружающей среды // Журнал российского права. – 2003. – № 2. – С. 39.
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По своему характеру и в соответствии с Конституцией РФ, Гражданский ко-
декс РФ в ст. 3 устанавливает, что «гражданское законодательство находится 
в ведении Российской Федерации». С этих позиций гражданское право имеет 
преимущество в регулировании земельных отношений.

Гражданский кодекс РФ включил много новелл, затрагивающих природные 
ресурсы. В ч. 3 ст. 129 он устанавливает возможность оборота земли и других 
природных ресурсов. Вместе с тем он не решил вопросов о том, как и какие 
природные ресурсы попадают в гражданский оборот, какие ресурсы находятся 
вне такого оборота, не уточняет форм государственной собственности на них 
и порядок ее разграничения, относя их решение к специальным природоре-
сурсным актам.

В этих условиях законодательство об установлении правового режима при-
родных объектов и порядка их предоставления преимущественно использует 
методы регулирования из области административно – правовых отношений. 
В большинстве случаев здесь используется система лицензирования и иных 
форм разрешения на использование природных объектов, хотя уже сейчас 
они стали дополняться договорными отношениями в области регулирования 
порядка использования природных объектов.

Провозглашение публичной собственности на большую часть природных 
ресурсов является лишь первичным элементом, направленным на обеспече-
ние их сохранности и вовлечение в экономический оборот. Не менее важным 
представляется закрепление механизма реализации права публичной соб-
ственности на природные ресурсы, в особенности с учетом федеративного 
характера Российского государства. В современном российском законодатель-
стве одним из вариантов установления такого механизма является делегиро-
вание полномочий РФ как собственника в пользу субъектов РФ. Указанная си-
стема, в развитие ч. 1, п. «в», ст. 72 Конституции РФ, закреплена, в частности, в 
Лесном кодексе РФ от 4 декабря 2006 г. N 200-ФЗ (ст. 83),1 Водном кодексе РФ 
от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ (ст. 26).2 Как представ-ляется, система делегированного 
осуществления права публичной собственности на природные ресурсы пред-
ставляет собой неудачную попытку привнесения излишних публично-право-
вых конструкций в механизм реализации права публичной собственности.

Тем самым, как представляется, конституционно-правовой делегированный 
механизм передачи, рассчитанный именно на властеотношения, применяться 
не должен. Указываются, в частности, следующие проблемы: во-первых, про-
тиворечие ч. 2 ст. 78 Конституции РФ, согласно которой передача полномочий 
должна производиться не в директивном порядке, а на основании соглаше-
ний между федеральными и региональными органами государственной вла-
сти; во-вторых, реализация полномочий на основании федеральных субвен-
ций не способствует укреплению налогового потенциала регионов; в-третьих, 

1  Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 50. – Ст. 5278.
2  Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 23. – Ст. 2381.
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разграничение полномочий в федеративной системе подменяется админи-
стративным делегированием «сверху вниз», что в совокупности с достаточно 
жесткими механизмами воздействия со стороны федеральных структур (право 
контроля, право на издание методических и инструктивных документов) озна-
чает фактически превращение федеративных отношений в унитарные.

Набиуллин Т.В.
Институт права БашГУ

К вопосу о правовом регулировании выравнивания 
бюджетной обеспеченности поселений

Местное самоуправление в РФ обеспечивает самостоятельное решение 
населением вопросов местного значения, владение, пользование и распо-
ряжение муниципальной собственностью. Такое определение закреплено в 
Конституции РФ. Безусловно, деятельность органов местного самоуправления 
по решению вопросов местного значения невозможна без наличия соответ-
ствующих денежных средств. В связи с этим, Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ (далее ФЗ 
№ 131), содержит главу 8 Экономическая основа местного самоуправления, в 
которую включены нормы о муниципальном имуществе, местном бюджете, 
доходах местного бюджета и т. д. Помимо этого глава 8 содержит также статьи 
60 и 61, которые посвящены вопросу выравнивания уровня бюджетной обе-
спеченности поселений и муниципальных районов (городских округов). 

Согласно ст. 60 ФЗ № 131 выравнивание уровня бюджетной обеспеченно-
сти поселений осуществляется путем предоставления дотаций из образуемого 
в составе расходов бюджета субъекта РФ регионального фонда финансовой 
поддержки поселений и образуемых в составе расходов бюджетов муници-
пальных районов районных фондов финансовой поддержки поселений. 

Статья 137 Бюджетного кодекса (далее БК) указывает, что дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности поселений образуют региональный 
фонд финансовой поддержки поселений. 

Согласно ст. 24 Закона Республики Башкортостан «О местном самоуправ-
лении в Республике Башкортостан» от 17 марта 2005 г. образуется Республи-
канский фонд финансовой поддержки поселений (далее Республиканский 
фонд), дотации из которого предоставляются в целях выравнивания финан-
совых возможностей органов местного самоуправления. Размеры дотаций из 
Республиканского фонда определяются для каждого поселения Республики 
Башкортостан в расчете на одного жителя городского, сельского поселения, 
за исключением поселений, уровень расчетной бюджетной обеспеченности 
которых до выравнивания уровня расчетной бюджетной обеспеченности в от-
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четном финансовом году превышал в расчете на одного жителя в два и более 
раз средний уровень по РБ. 

Для таких поселений законом РБ о Бюджете РБ могут быть предусмотрены 
перечисление субвенций из бюджета данного поселения в Республиканский 
фонд, либо при невыполнении муниципальным образованием требований 
закона перечисления части доходов от местных налогов и сборов и (или) сни-
жение для данного поселения нормативов отчислений от федеральных и реги-
ональных налогов и сборов до уровня, обеспечивающего поступление средств 
в Республиканский фонд в размере указанных субвенций. 

Таким образом, поселения с высоким уровнем бюджетной обеспеченно-
сти могут заставить поделиться определенным размером средств с Республи-
канским фондом, причем это возможно и в принудительной форме. Понятие 
уровня расчетной бюджетной обеспеченности раскрывается в ст. 137 БК РФ, в 
которой указывается, что уровень расчетной бюджетной обеспеченности по-
селений определяется соотношением налоговых доходов на одного жителя, 
которые могут быть получены бюджетом городского или сельского поселения 
(за исключением городских округов), исходя из уровня развития и структуры 
экономики и (или) налоговой базы (налогового потенциала) и аналогичного 
показателя в среднем по городским и сельским поселениям (за исключением 
городских округов) данного субъекта РФ с учетом различий в структуре населе-
ния, социально-экономических, климатических, географических и иных объ-
ективных факторов и условий, влияющих на стоимость предоставления муни-
ципальных услуг в расчете на одного жителя. 

Районные фонды финансовой поддержки поселений предоставляют до-
тации исходя из уровня бюджетной обеспеченности поселений, финансовых 
возможностей органов местного самоуправления поселений, входящих в со-
став муниципального района, осуществлять свои полномочия по решению 
вопросов местного значения. Распределение дотаций из районного фонда 
финансовой поддержки поселений утверждается решением представитель-
ного органа муниципального района о бюджете муниципального района на 
очередной финансовый год. 

Что касается выравнивания уровня бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов), то, согласно ст. 61 ФЗ № 131, оно осу-
ществляется путем предоставления дотаций из региональных фондов финан-
совой поддержки муниципальных районов (городских округов). Статья 25 
Закона РБ «О местном самоуправлении в РБ» устанавливает, что формируется 
Республиканский фонд финансовой поддержки муниципальных районов (го-
родских округов). 

Дотации распределяются между муниципальными районами (городски-
ми округами) РБ, в которых уровень расчетной бюджетной обеспеченности 
бюджета муниципального района (бюджет городского округа) не превыша-
ет уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
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(городских округов), определенный в качестве критерия для предоставления 
указанных дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
в соответствии с Методикой формирования и распределения дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов), утвержденной Законом РБ «О межбюджетных отношениях в РБ» 
7 июля 2005 г. (в ред. Закона РБ от 03.03.2010 г., № 229-з). Распределение дота-
ций из Республиканского фонда финансовой поддержки муниципальных рай-
онов (городских округов) утверждается законом РБ о бюджете на очередной 
финансовый год. 

Нужно сказать, что финансовое обеспечение органов местного самоуправ-
ления находится на низком уровне. Так, около 92% городских округов являются 
дотационными. Такое плачевное состояние объясняется в частности сокраще-
нием перечня налоговых источников доходов местных бюджетов. Соответ-
ственно не приходится говорить и о финансовой самостоятельности местного 
самоуправления, хотя именно она, по сути, является средством к решению во-
просов местного значения и обеспечению интересов людей. Движение к фи-
нансовой самодостаточности местного самоуправления должно быть ключе-
вым направлением муниципальной политики государства. 

Стратегическим ориентиром здесь должны стать замещение в бюджетах 
муниципальных образований с относительно высоким уровнем социально-
экономического развития финансовой помощи федерального и регионально-
го бюджетов поступлениями от собственных доходных источников. Необхо-
димо исключить бессмысленное циркулирование средств от муниципального 
образования в бюджеты вышестоящих уровней бюджетной системы, с после-
дующим возвращением их в тот же муниципалитет в качестве межбюджетных 
трансфертов. 

Насыров А.Р.
Институт права БашГУ

Правовое регулирование финансово-правовой ответственности органов 
местного самоуправления за нарушение межмуниципальных соглашений

Законодательством о местном самоуправлении предусмотрено заключе-
ние соглашений о передаче части полномочий по вопросам местного значения 
между муниципальными образованиями, в частности, между муниципальны-
ми районами и поселениями (городскими, сельскими). Передача возможна 
как в направлении от района к поселениям, так и в обратном направлении. На 
законодательном уровне указано лишь общее требование о содержании по-
ложений, определяющих срок, порядок и основания заключения, изменения и 
расторжения соглашений, определение ежегодного объема субвенций. Ввиду 
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отсутствия детального регламентирования указанных положений, на практике 
возникают казусы из-за разного, порой неправильного применения или тол-
кования соответствующих норм. Наиболее часто встречающиеся вопросы – 
об органах местного самоуправления уполномоченных заключать соглаше-
ния, о виде и объеме передаваемых полномочий.1 Не менее актуальной про-
блемой является финансово-правовая ответственность органов, заключивших 
соглашение. Финансово-правовая ответственность как мера защиты финансо-
вых правоотношений реализуется в виде применения финансовых санкций к 
нарушителю, то есть, как обязанность нарушителя понести неблагоприятные 
последствия имущественного характера. К числу общих финансовых санкций 
относят: штрафы, пени, приостановление операций по счетам в кредитных 
организациях, принудительное изъятие бюджетных средств, блокировка рас-
четных счетов. Согласно Закону о местном самоуправлении (ст. 15), финансо-
вые санкции должны предусматриваться в соглашениях о передаче полномо-
чий между органами местного самоуправления за неисполнение соглашений. 
Таким образом, такое важное условие соглашения, коим являются финансовые 
санкции, регулируется полностью в диспозитивном порядке, так как в иных за-
конодательных актах не содержатся нормы о финансовых санкциях, которые 
должны быть предусмотрены в соглашениях. Стороны сами устанавливают 
основания и формы финансово-правовой ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение соглашения. Соглашение о передаче полно-
мочий межу органами местного самоуправления по существу это публично-
правовой акт, потому что участниками финансовых правоотношений являются 
публичные субъекты, которые выражают публичные интересы и направлен на 
регулирование публичных финансов. Поэтому к этим соглашениям не могут 
применяться нормы гражданского законодательства. В настоящее время в за-
конодательстве отсутствует единый акт, регулирующий публично-правовые 
договоры и тем более ответственность за нарушение условий. В результате 
на практике в соглашениях повсеместно устанавливают финансовые санкции 
гражданско-правового характера, недопустимые основания и порядок приме-
нения финансовых санкций и другие случаи неправильного применения фи-
нансовых санкций. Методические указания Минкультуры РФ по реализации 
вопросов местного значения в сфере культуры городских и сельских поселе-
ний, муниципальных образований от 25 мая 2006 г. устанавливает меры ответ-
ственности, в том числе штрафы и пени за просрочку перечисления субвенций 
или за нарушение порядка осуществления переданных полномочий. Такой 
подход представляется неправильным. Отношения по поводу предоставле-
ния субвенций являются бюджетными, соответственно штрафы за просрочку 
перечисления субвенций относятся к штрафам за нарушение бюджетного за-

1 Мадьярова А. В. Межмуниципальные соглашения о передаче части полномочий: некоторые пробле-
мы теории, законодательного регулирования и практики применения // Конституционное и муници-
пальное право. 2008. – № 1. – С. 19.
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конодательства, а не гражданского законодательства. Поэтому такие штрафы и 
основания и порядок их применения, должны устанавливаться в соответствии 
с Бюджетным кодексом РФ (гл. 28). Что касается пени, то она выступает мерой 
принуждения за нарушения финансового законодательства. Это означает, пе-
ня, в том числе ее размер, может устанавливаться нормативными правовы-
ми актами, но не соглашениями. При этом органы местного самоуправления 
могут устанавливать меры ответственности лишь в случае и порядке, которые 
предусмотрены БК РФ и другими федеральными законами (а таких случаев 
сейчас не предусмотрено), и лишь за нарушение собственных, муниципаль-
ных правовых актов по вопросам регулирования бюджетных правоотношений 
(п. 1 ч. 1 ст. 9 БК РФ). Ст. 283 БК РФ называет действия, которые рассматрива-
ются как нарушение бюджетного законодательства РФ, среди которых непере-
числение, неполное перечисление или несвоевременное перечисление бюд-
жетных средств. А в ст. 284 и 284.1 установлены применяемые за нарушения 
бюджетного законодательства меры принуждения и органы, их применяющие. 
Среди этих мер нет пени за несвоевременное перечисление субвенций. Нет и 
норм, управомочивающих какие-либо органы, в том числе органы местного 
самоуправления, устанавливать меры ответственности из числа названных БК 
РФ (включая пеню) за указанные в кодексе или другие нарушения бюджетно-
го законодательства. Таким образом, исключается установление финансово-
правовой ответственности не только в межмуниципальных соглашениях, но и 
подзаконных актах. Вышеперечисленные факты не соответствуют признакам 
финансово-правовой ответственности.1 Во-первых, финансово-правовая от-
ветственность является следствием правонарушения, то есть виновно совер-
шенного противоправного деяния, за совершение которого нормативным ак-
том предусмотрена ответственность. В настоящее время отсутствует единый 
акт, регулирующий финансово-правовую ответственность. В связи с этим на 
практике различное понимание данной категории финансового права. Также, 
исходя из публичного характера соглашения между органами местного само-
управления по передаче полномочий и методом правового регулирования 
финансового права, реализация финансово-правовой ответственности и при-
менение её мер должно быть закреплено не в самих соглашениях, а на зако-
нодательном уровне (в БК РФ или в других федеральных законах, не противо-
речащих БК РФ). Во-вторых, финансово-правовая ответственность является 
одной из форм государственного принуждения и применяются специальными 
субъектами. Органы местного самоуправления не входят в систему органов 
государственной власти. Поэтому, интересным является вопрос, обеспены ли 
принуждением финансовые санкции в межмуниципальных соглашениях, мо-
гут ли органы местного самоуправления устанавливать меры финансово-пра-
вовой ответственности к нарушителям, то есть в отношении самих же органов 

1 Сердюкова Н.В. Финансово-правовая ответственность по российскому законодательству: станов-
ление и развитие. Автореф. дис... канд. юр. наук. – Тюмень, 2003. – С. 13.
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местного самоуправления в положениях соглашений. В-третьих, реализация 
финансово-правовой ответственности происходит в определенном процес-
суальном порядке. В действующих нормативных правовых актах нигде не за-
креплен порядок и основания реализации мер ответственности за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение соглашений между органами местного 
самоуправления по передаче полномочий. Из всего выше изложенного можно 
сделать вывод, что норма, закрепленная в ст. 15 Закона о местном самоуправ-
лении носит декларативный характер и в российских реалиях проявляет от-
рицательную сторону.

Никитченко А.А.
Тихоокеанский государственный университет

Отдельные проблемы приостановления действия лицензии 
(на примере лицензирования в сфере интеллектуальной собственности)

В компетенцию лицензирующих органов входит лицензионный контроль, 
под которым можно понимать определенную деятельность, направленную на 
выявление соответствия деятельности лицензиата установленным требовани-
ям и нормам. В результате лицензионного контроля к нарушителям установ-
ленных лицензией требований могут применяться меры публично-правовой 
ответственности, которые выражаются в приостановлении действия, либо в 
аннулировании лицензии. 

Вообще стоит отметить, что приостановление и аннулирование лицензии 
является одним из наиболее актуальных вопросов в связи с лицензированием 
деятельности. В настоящее время лишение лицензии не является самостоя-
тельным видом административного наказания, хотя некоторые учёные счита-
ют, что необходимо введение такого вида наказания в качестве самостоятель-
ного. Например, И.В.Гутов полагает, что в целях административно-правового 
опосредования надлежащей реализации лицензионных отношений целесо-
образно: а) распространить действие ст. 3.8 КоАП РФ, предусматривающей 
лишение специального права, как на физических, так и на юридических лиц, 
имея ввиду, что аннулирование лицензии является формой лишения индиви-
дуальных предпринимателей и юридических лиц специальной правосубъект-
ности; б) ввести в КоАП РФ специальную норму, корреспондирующуюся со 
ст. 3.8 и устанавливающую административное наказание в виде лишения спе-
циального права – аннулирование лицензии – за неоднократное или грубое 
нарушение лицензиатом лицензионных требований и условий, а также если 
нарушение этих требований и условий повлекло за собой нанесение ущерба 
правам, законным интересам, здоровью граждан, обороне и безопасности го-



262

сударства, культурному наследию народов РФ.1 Такого же мнения придержи-
ваются А.А.Резникова,2 Г.В.Мельничук.3

В целом рациональное зерно в идее есть, потому что в настоящее время 
процедура приостановления лицензии и дальнейшего её аннулирования ос-
ложняется её прямой связью с временным запретом деятельности (ст. 27.16 
КоАП РФ) либо административным приостановлением деятельности (ст. 3.12 
КоАП РФ). Сложность применения временного запрета и административного 
приостановления деятельности состоит, прежде всего, в том, что законода-
тель чётко указал на случаи их применения, которые на практике не всегда 
возможно объективно обосновать. Конечно, нарушение авторских и смежных 
прав, нарушение порядка патентования, недобросовестная конкуренция с ис-
пользованием объектов интеллектуальной собственности не влекут за собой 
угрозы жизни и здоровью людей, качеству окружающей среды, но, тем не ме-
нее, они являются не менее вредоносными, чем, скажем, грубое нарушение 
правил защиты информации (ч. 5 ст. 13.12 КоАП РФ) или незаконная деятель-
ность по трудоустройству граждан РФ за границей (ч. 2 ст. 18.13 КоАП РФ), на-
рушения правил привлечение к труду иностранных граждан в РФ (ст.ст. 18.15, 
18.16, 18.17). Между тем, за перечисленные выше правонарушения может 
быть применено административное приостановление деятельности, а за на-
рушение авторских прав (ст. 7.12 КоАП РФ), даже если это связано с изготов-
лением контрафактных экземпляров произведений, административное при-
остановление деятельности не предусматривается. Более того, ч. 2 ст. 14.1 
КоАП РФ не предусматривает приостановления деятельности даже в случае 
осуществления предпринимательской деятельности без лицензии, когда она 
является обязательной. И только лишь ч. 4 той же ст. 14.1 КоАП РФ предус-
матривает возможность приостановления деятельности в случае грубого на-
рушения лицензионных условий. В то же время в соответствии с ч. 1 ст. 19.20 
КоАП РФ возможно административное приостановле-ние деятельности, не 
связанной с извлечением прибыли, если она осуществляется без лицензии, 
когда такая лицензия обязательна. 

Получается абсурдная ситуация – предпринимательскую деятельность, 
осуществляемую без лицензии, приостановить нельзя, а деятельность, не 
связанную с извлечением прибыли, можно (!). Несопоставимы и санкции 
приведённых нами составов правонарушений, когда деятельность без из-
влечения прибыли карается в 3-4 раза сильнее, чем предприниматель-
ская деятельность без лицензии (для должностных и юридических лиц).

1  Гутов И.В. Лицензирование как институт административного права современной России: Автореф. 
дис….канд. юрид. наук. – СПб, 2004. – С. 9.

2  Резникова А.А. Административное приостановление деятельности как мера административного 
принуждения: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Челябинск, 2009. – С. 21.

3  Мельничук Г.В. Лицензирование как форма государственного регулирования предпринимательской 
деятельности в России и США: Автореф. дис….канд. юрид. наук. – М., 2007. – С. 10–11.
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На наш взгляд, требует скорейшего изменения ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ, а имен-
но её санкция, которая должна предусматривать наказание в виде админи-
стративного приостановления деятельности на срок до 90 суток.

Сам правовой механизм приостановления и аннулирования лицензии на 
наш взгляд, также урегулирован недостаточно полно. Это объясняется тем, что 
нарушения лицензионных требований устанавливает сам лицензирующий ор-
ган в ходе лицензионного контроля (ч. 4 ст. 14.1, ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ). В таких 
случаях не требуется специального уведомления, так лицо, составившее про-
токол, является представителем лицензирующего органа. Однако, в ситуации, 
когда нарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ выявляют органы 
внутренних дел (п. 1 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ), то возникает необходимость уведо-
мить лицензирующий орган о том, что применен временный запрет деятель-
ности, а также административное приостановление деятельности. 

Такая же ситуация возникнет в смоделированном нами выше случае внесе-
ния изменений в ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ, причём составлять протоколы по дан-
ному правонарушению вправе не только лицензирующие органы, но и органы 
внутренних дел (п. 1 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ), органы, осуществляющие государ-
ственный контроль и надзор в сфере безопасности ведения работ, связанных с 
пользованием недрами, промышленной безопасности и безопасности гидро-
технических сооружений (п. 39 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ), а также должностные ли-
ца органов, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере защиты 
прав потребителей и потребительского рынка (п. 63 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ).

На сегодняшний день в КоАП РФ в ст. 27.16, ст. 32.12 не прописаны право-
мочия органов, назначающих временный запрет деятельности и применяю-
щих наказание в виде административного приостановления деятельности, 
касательно приостановления действия лицензии и её аннулирования. В част-
ности, неурегулированным остаётся вопрос, в чьи обязанности входит уведом-
ление лицензирующего органа о том, что в отношении лицензиата применен 
временный запрет деятельности либо административное приостановление 
деятельности. Необходимо внести определённые дополнения в КоАП РФ, уточ-
нив правомочия субъектов, осуществляющих временный запрет деятельности 
и административное приостановление деятельности в части исполнения про-
цедур приостановления действия и аннулирования лицензии (в том случае, 
когда эти органы не относятся к лицензирующим). В частности, в ст.ст. 27.16, 
32.12 КоАП РФ следует прописать обязанности юрисдикционных органов по 
немедленному уведомлению лицензирующих органов о выявленном право-
нарушении.

Кроме того, несмотря на внесённые Федеральным законом от 23.07.2010 г.    
№ 171-Фз1 в КоАП РФ изменения в отношении круга органов, назначающих 

1  О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях и Федеральный закон от 
23.07.2010 г. № 171-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» / [Элек-
тронный ресурс]: «Консультант плюс», 2011.
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административное приостановление деятельности (с 01.01.2011 г. это не толь-
ко судьи, но и органы, должностные лица, указанные в гл. 23 КоАП РФ), ст. 13 
Закона о лицензировании даже в редакции от 29.12.2010 г. содержит указание 
на то, что приостанавливает деятельность судья. Необходимо отредактировать 
ст. 13 Закона о лицензировании, исключив в п. 2 ч. 1 и п. 1 ч. 2 слова «судьёй». 

Следует также согласиться с мнением М.В.Усовой, которая считает, что 
«необходимо совершенствовать информационное взаимодействие лицензи-
рующих органов с правоохранительными и налоговыми органами по поводу 
передачи сведений о выданных, приостановленных, возобновленных и анну-
лированных лицензиях. Должна быть создана единая межведомственная ин-
формационная база по всем лицензируемым видам деятельности».1

Нуркаева Г.Р.
Институт права БашГУ

К вопросу о понятии предвыборной агитации

Агитационная деятельность занимает одно из центральных мест в струк-
туре избирательного процесса, оказывая большое влияние на электоральное 
поведение избирателей, формирование их электоральных предпочтений. 

Современная отечественная наука конституционного права не уделяет ана-
лизу предвыборной агитации должного внимания, оставляя разработку дан-
ной проблемы подчиненного конституционному, но все же относительно са-
мостоятельному, избирательному праву. Однако предвыборная агитация не 
является лишь стадией выборов.2 

Впервые на конституционном уровне право граждан на предвыборную аги-
тацию было закреплено в ст. 97 Конституции (Основном законе) СССР 1977 г., 
где гражданам СССР и общественным организациям гарантировалось свобод-
ное и всестороннее обсуждение политических, деловых и личных качеств кан-
дидатов в депутаты, а также право агитации на собраниях, в печати, по теле-
видению, радио.3 

Действующая Конституция РФ 1993 г. не предусматривает прямого закре-
пления названного правомочия. Это, однако, не означает, что право на пред-
выборную агитацию не имеет конституционного обоснования и находится вне 
сферы конституционного регулирования. Первичным элементом конституци-
онного обеспечения данного права выступает закрепленное ч. 2 ст. 32 Консти-

1  Усова М.В. Правовое регулирование лицензирования в условиях административной реформы: Авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2006. – С. 13.

2  Джагарян А.А. Гражданин РФ – конституционный субъект права на предвыборную агитацию // Пра-
во и политика. 2006. – № 9. – С. 120.

3  Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик 1977 г. // Ведомости 
ВС СССР. 1977. – № 41. – Ст. 617.
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туции РФ право избирать и быть избранным в органы государственной власти 
и местного самоуправления. Участвуя в выборном процессе, граждане неиз-
бежно принимают участие в обмене предвыборной информацией. Из этого в 
самом общем виде проистекает и право граждан на предвыборную агитацию.

Право на предвыборную агитацию представляет собой правомочие, вхо-
дящее в состав субъективного публичного конституционного избирательного 
права, опосредующего общественные отношения, складывающиеся по поводу 
непосредственного участия гражданина в процессе формирования выборных 

органов публичной власти в качестве избирателя (активный элемент изби-
рательного права) либо в качестве кандидата на соответствующую выборную 
должность (пассивный элемент избирательного права).1

Иначе говоря, право граждан на предвыборную агитацию является неотъ-
емлемым и неотчуждаемым правомочием в составе естественного основного 
права, непризнание которого само по себе ставит под сомнение демократиче-
ский правовой характер государства, обесценивая институт выборов.

Предвыборная агитация является одновременно институтом избиратель-
ного права и стадией избирательного процесса.2 Как институт избирательного 
права она представляет собой совокупность материальных и процессуальных 
норм избирательного права, регулирующих правоотношения, возникающие 
между субъектами избирательного процесса в ходе совершения ими изби-
рательных действий с целью побудить избирателей к голосованию за тех или 
иных кандидатов или против них. Как стадию избирательного процесса пред-
выборную агитацию можно рассматривать как определенный законом период 
избирательной кампании, в рамках которого зарегистрированные кандидаты, 
избирательные объединения осуществляют избирательные действия в целях 
побуждения избирателей к голосованию за тех или иных кандидатов или про-
тив них. Эта деятельность включает в себя строго определенный набор избира-
тельных действий, конечной целью которых является реализация конституци-
онного права граждан избирать и быть избранными в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления.

Следует отметить, что легальное определение предвыборной агитации не 
раз менялось. В соответствии с п. 4 ст. 2 Федерального закона от 12.06.2002 г.
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федирации» (далее ФЗ «Об основных 
гарантиях...»)3 под предвыборной агитацией понимается деятельность, осу-
ществляемая в период избирательной кампании и имеющая целью побудить 
или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, спи-

1  Джагарян А.А. Указ.соч. – С. 125.
2  Аглеева Л.Т. Предвыборная агитация в избирательном праве РФ (вопросы теории и практики). Ав-

тореф. дис. ... к.ю.н. – Екатеринбург, 2006. – С. 12–14.
3  Федеральный закон от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан РФ» (в ред. от 4.10.2010 г. № 263-ФЗ) // "Собрание законодательства 
РФ". – 2002. – № 24, – Ст. 2253.
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сок, списки кандидатов или против него (них). Аналогичное определение за-
креплено в соответствующих нормативно-правовых актах субъектов РФ.1

В научной литературе нет единого мнения относительно понятия предвы-
борной агитации. Фальков В.Н. предлагает заменить термин «предвыборная 
агитация» термином «избирательная агитация». По его мнению, оно наиболее 
правильно и точно отражает первостепенный признак называемого им явления – 
период времени, в течение которого осуществляется данный вид агитации.2 

По мнению И.В. Выдрина, существующее на сегодняшний день норматив-
ное определение понятия предвыборной агитации не лишено недостатков.3 

Автор полагает, что правильнее вести речь о ведении предвыборной аги-
тации не в период избирательной кампании, а в специально отведённое вре-
мя – агитационный период. Избирательная кампания более широкое понятие. 
Согласно п. 19 ст. 2 ФЗ «Об основных гарантиях...» – это деятельность по подго-
товке и проведению выборов, осуществляемая в период со дня официального 
опубликования решения о назначении выборов до дня представления изби-
рательной комиссией, организующей выборы, отчёта о расходовании средств 
бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов. Агитационный 
период – это период, в течение которого разрешается проводить предвыбор-
ную агитацию. В соответствии со ст. 49 вышеназванного закона агитационный 
период начинается со дня выдвижения кандидата (списка кандидатов) и соз-
дания избирательного фонда. Следовательно, понятие агитационный период 
уже, чем период избирательной кампании.

Определение предвыборной агитации как деятельности, осуществляемой 
в период избирательной кампании, воспринимается многими участниками из-
бирательных правоотношений как возможность ведения агитации за рамками 
агитационного периода. На практике распространены случаи ведения агита-
ции с момента назначения выборов. Данная ситуация законодательно не уре-
гулирована. 

С учетом сказанного, следует согласиться с И.В.Выдриным о том, что суще-
ствующее на данный момент легальное определение предвыборной агитации 
не вполне удачно. Оно представляет собой широкую трактовку термина «аги-
тация» и нередко позволяет кандидатам вести агитационную деятельность за 
рамками агитационного периода. 

На наш взгляд, понятие предвыборной агитации целесообразно опреде-
лить как деятельность, осуществляемую в агитационный период и имеющую 
целью побудить или побуждающую избирателей к голосованию за кандидата, 
кандидатов, список, списки кандидатов или против него (них).

1  См, например: п. 3 ст. 2 Кодекса Республики Башкортостан о выборах от 6.12.2006 г. № 380-з (в ред. 
Закона РБ от 26.10.2009 г. № 180-з) // Газета "Республика Башкортостан" – 2006. – № 237 (26220).

2  Фальков В.Н. Совершенствование правового регулирования предвыборной агитации в РФ. Автореф. 
дис. ... к.ю.н. – Тюмень, 2003. – С. 9.

3  Выдрин И.В. Избирательное право РФ. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Норма, 2009. – С. 173–174.
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Орехов А.А., Мингазова З.Р.
Башкирский государственный аграрный университет

Мониторинг и оценка исполнительной власти в Российской Федерации 

Испокон веков многие ученые и исследователи уделяли отдельное внима-
ние эффективности власти, а, значит и управления. И это вполне объяснимо, 
ведь государство выступает поставщиком общественных благ, устанавливает и 
регулирует правила поведения граждан, т. е. непосредственно влияет на инди-
видуальное благосостояние, качество жизни и социальную динамику. Кроме 
этого само состояние государственного управления определяет управленче-
ский потенциал самой власти, ее способность планировать свою деятельность, 
исполнять распоряжения, достигать поставленные цели, обеспечивать прием-
лемое взаимодействие с гражданским обществом.

Проблемам эффективности государственного управления огромное значе-
ние в последние годы придается и в РФ, причем как в научной литературе, так 
и в законодательстве. И особенно это касается исполнительной власти, ведь 
именно она призвана практически обеспечивать безопасность граждан, обще-
ства, государства; создавать условия, способствующие благополучию граждан, 
общества, государства, развитию экономики страны; создавать условия для 
реализации гражданами и организациями их прав и свобод, для свободной 
политической, экономической, социальной, духовной жизни людей.1 В первом 
русле хотелось бы отметить несколько интересных мнений. С точки зрения ис-
следователя А.В.Клименко оценка качества государственного управления мо-
жет быть оценена по конечным результатам деятельности государства, оцен-
щиком которых выступает общество, и по непосредственным результатам, 
имеющим значение, прежде всего, для самой исполнительной власти.2

Для анализа конечных результатов используется «гражданская» (демокра-
тическая) оценка, которая может формироваться на основе голосования или 
других форм выражения общественного мнения по поводу итоговых резуль-
татов деятельности власти. Для анализа же непосредственных результатов 
нужна профессиональная экспертная оценка исполнительской дисциплины, 
оперативности, четкости исполнения принятых решений и установленных пра-
вил, подконтрольности нижних звеньев системы верхним. Другой исследова-
тель теории и практики государственного управления Г.В.Атаманчук предла-
гает различать несколько видов эффективности государственного управления, 

1  Кауфман Д., Краай А., Зойдо-Лобатон П. Научно-исследовательская работа «Значение государст-
венного управления» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://info.worldbank.org/etools/docs/
library/17601/govmatrs_r.pdf.

2  Клименко А.В. Проблемы современного государственного управления в России. Труды научного семи-
нара. Выпуск № 3 (8). – М.: Научный эксперт, 2007. – С. 5–30.
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в том числе и исполнительной власти.1 Первый вид эффективности носит на-
звание общей социальной эффективности государственного управления. Она 
раскрывает результаты функционирования системы, т. е. совокупности субъек-
та и объектов государственного управления, управленческой системы. 

Второй вид подразумевает специальную социальную эффективность, кото-
рая раскрывает и характеризует качество всей системы органов государствен-
ной власти.

И третий вид – конкретная социальная эффективность, которая раскрывает 
результаты деятельности единичных, конкретных элементов государственного 
управления.

Для каждого вида автор разработал свои критерии оценки эффективности. 
Таким образом, исходя даже из данного микроанализа, можно утверж-

дать, что наука предлагает немало критериев для мониторинга и оценки эф-
фективности государственного управления. Важно их знать и иметь желание 
ими пользоваться. И это учитывается руководством страны. Первым шагом 
в этом направлении в РФ стали: 1. Указ Президента РФ от 28 апреля 2008 г. 
№ 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных районов». 2. Указ Президента РФ 
от 28 июня 2008 г. № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации» 3. Постановление 
Правительства РФ от 15 апреля 2009 г. № 322 «О мерах по реализации Указа 
Президента РФ от 28 июня 2007 г. № 825 «Об оценке эффективности деятель-
ности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации». 

В соответствии с вышеуказанными нормативными правовыми актами осу-
ществляется мониторинг и оценка деятельности органом местного самоуправ-
ления и государственных исполнительных органов власти и управления.

Также с 2005 г. стали проводиться оценки достижения запланированных це-
лей и показателей реализации политики в той или иной сфере государственно-
го регулирования. Отчеты о достижении целей и показателей, утвержденных в 
докладах о результатах и основных направлениях деятельности федеральных 
органов исполнительной власти (так называемых ДРОНДах), с определенной 
условностью могут служить характеристикой успешности политики, реализуе-
мой ведомствами.

Оценка состояния государственного управления с точки зрения основных 
направлений административной реформы, зафиксированных в ее концепции, 
конечно, является несколько однобокой, не в полной мере учитывающей про-
гресс, достигнутый при реформировании системы государственной службы, 
управления бюджетом, по другим важным направлениям. Однако такая фо-
кусировка позволяла использовать оценки в целях управления именно этой 

1  Теория государственного управления: курс лекций / Г. В. Атаманчук. – 4-е изд., стер. – М.: Омега-Л, 
2006. – С. 584.
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реформой.1 Однако в этом направлении еще многое предстоит сделать. На-
пример, оценка состояния государственного управления на основе докумен-
тального подтверждения наличия тех или иных предписанных процедур (про-
цессов, решений) может стать весьма опасной, поскольку вызывает эффект 
работы на формальный результат (принятие постановления, утверждение по-
рядка или процедуры). Поэтому такой подход может быть использован лишь 
как один из элементов контроля исполнения требований, официально при-
знанных на данном этапе необходимыми. Таким образом, очевидно, что си-
стема оценки состояния государственного управления не может быть создана 
без обсуждений. Но даже апробированная и устраивающая все заинтересо-
ванные стороны система не может заменить сами обсуждения, а ее собствен-
ная эффективность зависит от ее места в системе принятия решений. Поэтому 
разработанную в настоящий момент систему мониторинга и оценки исполни-
тельной власти нельзя оставлять без нововведений, а принятые нормативно-
правовые акты в данном направлении – без поправок. 

Павлова К.В.
Амурский гуманитарно-педагогический университет

Международные избирательные стандарты 
и национальное законодательство государств

В современном мире выборы и референдумы являются основным сред-
ством определения общего направления политики страны и формирования 
органов власти различных уровней. Национальное законодательство о выбо-
рах и референдумах имеет свои особенности. 

Развитие и функционирование стран предполагает взаимодействие и меж-
дународное сотрудничество. Это касается практически всех направлений: эко-
номическое, политическое, культурное, социальное, экологическое и т. д., а 
устойчивые и равноправные отношения требуют соблюдение определенных 
общих правил, касающихся разных сторон жизни каждого государства, и не в 
последнюю очередь избирательного процесса. 

Согласно сложившейся практике проведение выборов и референдумов ос-
новывается на международных избирательных стандартах. Основное назна-
чение стандартов – унификация процессов, приведение к общему образцу, 
некому эталону. Избирательные стандарты являются мерилом демократично-
сти и соблюдения прав человека в области избирательного права. Государства 
должны следовать этому образцу для того, чтобы обладать в рамках между-
народного сообщества авторитетом и имиджем демократического, правового 

1  Журнал «Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование» [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.rusrand.ru/pub/journal/.
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государства. Что, как известно, дает определенные преимущества. Например, 
Международный валютный фонд при рассмотрении заявок на получения кре-
дита от того или иного государства в первую очередь обращает внимание на 
шаги соответствующих государств в направлении демократизации.1

Введение в широкое употребление понятия «международные избиратель-
ные стандарты» связано с потребностью определить минимум демократич-
ности выборов в государстве, соблюдение которого адекватно современным 
представлениям о данном процессе. Понятие международных избиратель-
ных стандартов инструментально, т. к. позволяет оценивать уровень развития 
демократии в стране с точки зрения следования международным нормам и 
принципам. 

Международные избирательные стандарты появились в процессе выра-
ботки стандартов в области прав человека. Поэтому они содержатся: 

а) в основных документах о правах человека: Всеобщей декларации прав 
человека 1948 г.2 Из содержания ст. 21 в качестве универсального избиратель-
ного стандарта можно выделить обязательность формирования органов го-
сударственной власти на основе выборов, причем эти выборы должны быть 
периодическими, нефальсифицированными, основываться на принципах все-
общего, равного избирательного права при тайном голосовании; Междуна-
родном пакте о гражданских и политических правах 1966 г.3 Ст. 25 развивает 
положения Всеобщей декларации прав человека 1948 г. и провозглашает пра-
во каждого гражданина голосовать и быть избранным на подлинных периоди-
ческих выборах, производимых на основе всеобщего равного избирательного 
права при тайном голосовании и обеспечивающих свободное волеизъявление 
избирателей;

б) в международных актах, направленных на недопущение дискриминации 
определенной части населения: Конвенция о политических правах женщин 
1952 г.4 Данный документ провозглашает активные и пассивные избиратель-
ные права женщин на равных с мужчинами условиях; Международная кон-
венция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1966 г.5 Конвенция 
содержит положения направленные на недопущение любой расовой дискри-
минации, в том числе в политической сфере.

В большинстве своем эти документы носят рекомендательный характер. 
Однако, несмотря на то, что формально такие акты не имеют обязательной 
юридической силы, государства не могут полностью игнорировать содержа-
щиеся в них положения, т. к. они сами принимали участие в их разработке на 
международных конференциях или являются сторонами в международном 

1  Андреева Г.Н., Старостина И.А. Избирательное право в России и в зарубежных странах. – М., 2010. – С. 15.
2  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/10135532/.
3  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/2540295/.
4  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/2560191/.
5  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/2540327/.
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договоре, предусматривающем создание органов, компетентных принимать 
рекомендательные решения по тем или иным вопросам. 

Применение избирательных стандартов, содержащихся в нормах между-
народных актов, на территории конкретного государства зависит от практики 
восприятия таких норм в данной стране. Взаимодействие международных 
актов и национального законодательства может осуществляться двумя спосо-
бами. Во-первых, нормы международного права имеют прямое действие на 
территории государства после их ратификации. Во-вторых, необходимо изда-
ние специального акта, который определяет, какие именно нормы междуна-
родного документа и каким образом действуют в системе законодательства 
данной страны, как они соотносятся с национальными законодательными 
актами. Самым распространенным способом является ратификация. Тем не 
менее, и в первом и во втором случае нормы международного права «вли-
ваются» в национальное законодательство. Таким образом, международные 
избирательные стандарты содержатся в основных законах государств. Напри-
мер, в ст. 34 Конституции Швейцарии 1999 г.: «Политические права гарантиру-
ются. Гарантия политических прав защищает свободное волеизъявление и не-
фальсифицированное голосование»; в XV поправке к Конституции США 1787 г.: 
«Граждане Соединенных Штатов не должны лишаться избирательных прав 
или ограничиваться в них Соединенными Штатами или отдельными штатами в 
связи с расой, цветом кожи или прежним нахождением в рабстве»; в ст. 3 Кон-
ституции Франции 1958 г. «В соответствии с установлениями Конституции вы-
боры могут быть прямыми или косвенными. Они всегда являются всеобщими, 
равными и тайными»; в ст. 15 Конституции Японии 1947 г.: «При проведении 
любых выборов тайна голосования не должна нарушаться».1 В ст. 81 Конститу-
ции РФ 1993 г.: «Президент Российской Федерации избирается на основе все-
общего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании».

Также в Конституциях определены сроки осуществления полномочий выс-
шими органами власти, провозглашается запрет дискриминации по различным 
признакам. Национальное законодательство о выборах уточняет и развивает 
эти положения. Таким образом, международные избирательные стандарты в 
той или иной степени закреплены в основных национальных документах с уче-
том особенностей, традиций и самобытности каждого государства. 

При осуществлении наблюдения за выборами международные наблюдате-
ли должны в первую очередь оценивать соответствие проводимой процедуры 
национальному законодательству государства, а не общим избирательным 
стандартам. Это возможно обеспечить только в том случае, когда наблюдатели 
досконально и подробно изучили действующее избирательное законодатель-
ство государства, знают его политические, социальные и иные особенности 
и понимают происходящие процессы. Поэтому наиболее грамотными на-
блюдателями являются представители соседних государств данного региона. 

1  Баглай М.В. Конституционное право зарубежных стран. – М., 2002. – Гл. 14, 16, 19, 25.
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(Например, отчеты наблюдателей от СНГ о выборах, проходящих в государ-
ствах – участниках Содружества, как правило, являются более соответствующи-
ми реалиям, чем аналогичные отчеты наблюдательных миссий от европейских 
организаций).1

Пажетных Д.В.
Саратовская государственная академия права

Развитие депутатского мандата членов Совета 
Федерации России и сенаторов Сената Франции в современный период

Мандат члена высшего представительного органа государства играет важ-
ную роль в структуре статуса парламентария, так как от него зависит круг прав 
и обязанностей по отношению к представляемому субъекту, основания его 
возникновения и прекращения.

Депутатский мандат обладает двойственным характером, поскольку слово 
«мандат» (лат. mandatum – поручение) имеет несколько обозначений: а) пол-
номочие, наказ, поручение; б) документ, удостоверяющий права и обязанно-
сти какого-либо лица; в) вакантное место, занимаемое, как правило, путем из-
брания либо назначения; г) правовой статус депутата в целом.2

Исходя из этого, мандат, с одной стороны, представляет собой правоотно-
шения между депутатом и выборщиками, а с другой – акт, которым избиратели 
наделяют парламентария властными полномочиями. Мандат сенатора выра-
жает опосредованную правом сущность взаимоотношений парламентария с 
его выборщиками, а также населением региона, обусловленную фактом упол-
номочивания члена парламента выборщиками на осуществление суверенной 
воли народа в высшем законодательном органе государства.

В теории науки конституционного права различают два основных вида ман-
датов: императивный и свободный. В.Е.Чиркин обоснованно пишет, что поло-
жение депутата в парламенте, характер его связи с избирателями зависят от то-
го, приняты ли в стране концепции свободного или императивного мандата.3

Конституция РФ, законодательные акты умалчивают о природе мандата 
члена Совета Федерации. По данному поводу справедливо мнение М.В.Баглая 
о том, что «от ответа на этот вопрос зависит главное в статусе парламента-
рия: возможность или невозможность действовать только в соответствии 
со своими убеждениями, нести или не нести ответственность перед своими 

1  Итоговый отчет наблюдательной миссии ОБСЕ по выборам президента Азербайджана в 2008 г., 
доклад ПАСЕ о ходе наблюдения за выборами Президента РФ в 2008 г.

2  Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия. – М., 1998. – С. 234; Васькова Л.Г. Кон-
ституционно-правовое регулирование мандата депутата современного парламента: Автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. – Тюмень, 2007. – С. 15.

3  Чиркин В.Е. Государствоведение: Учебник. – М., 1999. – С. 274.
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избирателями».1 Сущностные характеристики императивного мандата зало-
жены в работах известного французского мыслителя Ж.-Ж.Руссо. По его убеди-
тельному суждению, получая власть от народа, представители должны следо-
вать его воле. Поэтому последние должны выполнять наказы избирателей, в 
противном, и в некоторых иных случаях, они могут быть отозваны.2

В современный период содержание императивного мандата наполняется 
такими правовыми идеями, как признание парламентария представителем 
населения своего избирательного округа; прием членом верхней палаты обя-
зательных для исполнения наказов избирателей; проведение регулярных от-
четов об исполнении наказов; возможность отзыва избирателями депутата, не 
оправдавшего их доверия.3 В противовес концепции императивного мандата 
зарубежными государственными деятелями и философами разработана и те-
оретически обоснована концепция свободного мандата. Так, английский пар-
ламентарий, политический деятель и теоретик права XVIII в. Э.Бёрк полагал, 
что член парламента, будучи избранным в округе, должен заботиться о своих 
избирателях, но в то же время, он должен заботиться и о делах всего народа, 
представителем которого он является. Препятствием от произвола такого де-
путата должна быть его совесть, никто не может его отозвать, и он не обязан 
следовать чьим-либо указаниям. Избиратели, недовольные своим депутатом, 
могут его не избрать в парламент на следующих выборах.4

Авторитетный французский правовед М. Прело определял природу свобод-
ного мандата не в исполнении воли тех, кто выдал мандат, а в «осуществлении 
функций» представительного органа.5

В современном парламентаризме свободный мандат трактуется как иде-
альная форма и даже нереальная. Это связано с зависимостью депутата от 
партии, по спискам которой он баллотировался в парламент.6

Конституция РФ позволяет дать правовое обоснование концепции полу-
свободного мандата члена Совета Федерации, поскольку она не закрепляет в 
полном объеме статус члена Совета Федерации. В связи с этим в науке и прак-
тике, все больше становится ученых и политиков, высказывающихся за введе-
ние института отзыва избирателями выборных государственных лиц, а также 
за установление императивного мандата.7

1  Баглай М.В. Конституционное право РФ: Учебник. – М., 1997. – С. 535.
2  Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. Трактаты / Пер. с фр. – М., 1998. – С. 326–300.
3  Литвиненко И.В. Императивный мандат в новом облачении // Конституционное и муниципальное 

право. 2008. – № 2. – С.17–19.
4  Бёрк Э. Размышления о революции во Франции и заседаниях некоторых обществ в Лондоне, относя-

щихся к этому событию // Антология мировой правовой мысли. В 5 т. Т. III. Европа. Америка: XVII-XX вв. – 
М., 1999. – С. 166–169.

5  Прело М. Конституционное право Франции. – М., 1957. – С. 437.
6  Варлен М.В. Правовой статус депутата и выборного должностного лица (проблемы теории) // 

Юридический мир. – 2006. – № 8. – С. 35.
7  Авакьян С.А. Проблемы народного представительства в РФ. – М., 1998. – С. 5–6; Зиновьев А.В. Гаран-

тии свободы выборов представительных органов власти в России // Государство и право. – 1995. – № 1. – 
С. 15; Белкин А.А. Дело об отзыве депутата // Правоведение. 1997. – № 3. – С. 24–31.



274

Анализ федерального законодательства, в том числе вступившего в закон-
ную силу с 01 января 2011 г. Федерального закона от 14 февраля 2009 г. № 21-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с из-
менением порядка формирования Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации»1 позволяет нам предположить о наличии признаков 
полусвободного мандата члена Совета Федерации, поскольку законодатель не 
определяет конкретные случаи досрочного прекращения полномочий члена 
Совета Федерации избравшим (назначившим) его органом государственной 
власти субъекта РФ, а лишь отсылает к общим нормам для депутатов Государ-
ственной Думы и членов Совета Федерации.2

По нашему мнению, законодателю, в том числе региональному, необходи-
мо конкретизировать случаи досрочного отзыва именно члена Совета Феде-
рации. Это, например, систематическое (два и более раза), без уважительных 
причин невыполнение обязанностей в качестве члена Совета Федерации, гру-
бое нарушение законодательства России и ее субъекта, утрата доверия выбор-
щиком, совершение действий, порочащих статус парламентария. 

Примеры такой практики имеются. Так, согласно ст. ст. 13 и 15 Закона Там-
бовской области от 14 сентября 2001 г. № 210-З «О порядке избрания, назна-
чения и досрочного прекращения полномочий Членов Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации – представителей от Тамбовской 
области» (в редакции Закона Тамбовской области от 05.12.2007 г. № 305-З) пол-
номочия члена Совета Федерации – представителя от Тамбовской областной 
Думы (представителя от администрации Тамбовской области) прекращаются 
досрочно в случаях, предусмотренных ст. 4 Федерального закона «О статусе 
члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации», а также могут быть прекращены до-
срочно в случае невыполнения членом Совета Федерации поручения Тамбов-
ской областной Думы (поручения администрации области), оформленного ее 
(его) постановлением и не противоречащего действующему законодательству.3

Небезынтересно отметить, что при обсуждении на заседании Совета Фе-
дерации Федерального закона от 15 ноября 2010 г. № 295-ФЗ «О внесении из-
менений в ст. 2 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в связи с изменением порядка формирования Со-
вета Федерации Федерального Собрания РФ»,4 председатель Совета Федера-
ции С.М.Миронов, отметил, что «принципиально этот закон ничего не меня-

1  СЗ РФ. – 2009. – № 7. – Ст. 789; 2010. – № 47. – Ст. 6029.
2  Статья 4 Федерального закона от 08.05.1994 г. № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и ста-

тусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (в ред. Федераль-
ного закона от 05.07.1999 г. № 133-ФЗ) // СЗ РФ. 1994.– № 2. – Ст. 74; 1999. – № 28. – Ст. 3466; 2001. – № 32. – 
Ст. 3317; 2004. – № 25. – Ст. 2484; – № 51. – Ст. 5128; – 2005. – № 30. – Ст. 3104; – 2007. – № 10. – Ст. 1151; – 
№ 16. – Ст. 1828; – 2008. – № 13. – Ст. 1186; – № 44. – Ст. 4996; – № 52 (ч. I). – Ст. 6229; – 2009. – № 7. – 
Ст. 772, – 789; – № 20. – Ст. 2391; – 2010. – № 31. – Ст. 4181.

3  [Электронный ресурс]: «Консультант плюс»: региональное законодательство». 24.12.2010 г.
4  СЗ РФ. – 2010. – № 47. – Ст. 6029.
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ет… любые попытки такого изменения закона не изменят суть до тех пор, пока 
мы наконец не перейдем к самой прямой и самой демократической форме 
формирования Совета Федерации – к выборности членов Совета Федерации 
жителями регионов. … Нынешнее решение – это даже не половинчатая мера, 
реально это, шаг назад».1

Во Франции характер мандата имеет длительное развитие в сторону сво-
бодного мандата парламентария. С принятием Конституции Франции 1791 г. 
во Франции был юридически учрежден принцип свободного мандата, соглас-
но которому депутат не подотчетен и не подконтролен своим избирателям и 
не может быть отозван ими из представительного органа. Впоследствии Па-
рижская коммуна 1871 г. хотя и подчинила депутатов избирателям, сделала 
депутатов ответственными и в любое время сменяемыми, однако Коммуна 
просуществовала всего семьдесят два дня после чего, теперь уже как показала 
история, свободный мандат прочно вошел в парламентскую практику фран-
цузского государства.

В современный период, в отличие от России, Конституция Французской Ре-
спублики прямо указывает в ст. 27: «любой императивный мандат недействи-
телен»,2 что свидетельствует о свободном мандате французского сенатора.

В середине 2008 г. во Франции произошла реформа институтов власти, в 
том числе и Сената. В результате ее проведения внесены существенные изме-
нения в Основной закон Франции.3 В частности согласно ст. 24 Конституции 
Французской Республики, с 2011 г. число членов Сената не может превышать 
348 (каждый субъект РФ обладает двумя мандатами в Совете Федерации). Они 
избираются путем косвенного голосования. Сенат обеспечивает представи-
тельство территориальных коллективов Республики. Французы, проживающие 
за пределами Франции, представлены, в том числе, и в Сенате.4

Согласно ст. 25 Конституции Франции органический закон определяет дли-
тельность полномочий каждой палаты, число ее членов, их вознаграждение, 
условия их избрания, режим неизбираемости и несовместимости должностей. 
В равной мере он устанавливает условия, по которым избираются лица, при-
зываемые в случае вакантности мест для замещения депутатов и сенаторов до 
полного или частичного обновлении палаты, в состав которой они входят, или 
их временного замещения в случае принятия ими правительственной должно-
сти. Независимая комиссия, состав и правила организации и деятельности ко-
торой устанавливаются законом, выносит решение путем издания публичного 
заключения в отношении законопроектов и предложений закона об измене-

1  Стенограмма двести восемьдесят первого заседания Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ. 10.11.2010 г. – М., 2010. – С. 24–27.

2  Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, Германия, Италия, Соединенные 
Штаты Америки, Япония, Бразилия / Сост. сб., пер. В.В. Маклаков. 6-е изд., перераб. и доп. – М., 2009. – С. 86.

3  Конституционный закон № 2008-724 от 23.07.2008 г. о модернизации институтов V Республики // 
Journal officiel de la République Fransaise. 2008. 24 juillet.

4  Статья 9 Конституционного закона № 2008-724 от 23.07.2008 г. о модернизации институтов V Ре-
спублики // Journal officiel de la République Fransaise. 2008. 24 juillet.
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нии в распределении мест сенаторов. С 2011 г. срок действия мандата Сена-
тора составляет шесть лет. Сенат обновляется на одну треть каждые три года.

Большой всплеск политической активности во Франции вызвали пенсион-
ная реформа и некоторые другие правительственные инициативы, восприня-
тые неоднозначно. В обществе стали возникать идеи реформирования Сена-
та.1 Однако заложенные конституционные основы мандата сенатора палаты 
французского парламента остаются неизменными. Напротив, сущностные ос-
новы мандата члена Совета Федерации необходимо усовершенствовать.

Палатова Р.Р.
Институт права БашГУ

Недостатки законодательства по местному налогообложению

В связи с тем, что налоговое и бюджетное законо дательство (в части во-
просов муниципального права) не могут противоречить Конституции РФ и 
законода тельству о местном самоуправлении, возникает ряд вопросов: вопрос 
о том, во имя каких целей все налоги в России стали по сути федеральными? 
какие аргументы, более веские, чем приведенные выше положения Конститу-
ции и законо дательства о местном самоуправлении, послужили ос нованием 
для фактической ликвидации местных нало гов и сборов?

Представляется, что одним из основных факторов «федерализации» нало-
говой системы являлся довод о «налоговом беспределе» на местном уровне и 
о мно гочисленных и разнообразных налоговых поборах, установленных орга-
нами местного самоуправления.2

На местном уровне эффективность обратной связи по вопросам налогоо-
бложения и учета интересов налогоплательщиков гораздо выше, чем на об-
ластном или федеральном уровнях. Кроме того, ус тановление налогов и сбо-
ров является одной из форм реализации представительным органом власти 
своих властных полномочий путем принятия налоговых ре шений. А орган вла-
сти, принимающий любое реше ние, по определению имеет право на ошибки, 
в том числе, при установлении налогов, за которые он же и отвечает.

В настоящее время практически во всех представи тельных органах местно-
го самоуправления количество представителей бизнеса составляет не менее 
50% от общего числа депутатов. Столь высокий уровень представительства 
вполне обеспечивает баланс инте ресов власти и налогоплательщиков, а также 
является необходимым и достаточным препятствием для на логового произво-

1  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.russian.rfi.fr/obshchii/20101024-zhurnaly-
vozmozhny-li-reformy-vo-frantsii.

2  Налоги: учебник / под ред. Черника Д.Г. – М.: Финансы и статистика, 2007. – С. 542.
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ла. Таким образом, утверждения о налоговом произ воле в настоящее время 
вряд ли убедительны как ар гумент в пользу отмены института местных налогов.

Другим аргументом сторонников «федерализации» налоговой системы 
является своеобразная трактовка средств обеспечения конституционного 
положения о едином экономическом пространстве, в том числе: единства 
налоговой системы, необходимости унифи кации налоговых платежей, ра-
венства налогового бре мени; запрета на налоги, нарушающие единство эко-
номического пространства; запрета на налоги, прямо или косвенно ограничи-
вающие свободное пе ремещение товаров, услуг, финансовых средств.

Безусловная необходимость единого экономическо го пространства внутри 
государства очевидна и не вы зывает сомнений. Для его обеспечения Консти-
туции РФ запрещает устанавливать на территории России таможенные грани-
цы, пошлины, сборы и какие-либо иные препятствия для свободного переме-
щения това ров, услуг и финансовых средств, а также относит необходимый и 
достаточный перечень вопросов к ве дению РФ и к совместному веде нию РФ 
и субъектов РФ.

К этим вопросам относятся (приведем исчерпываю щий перечень): феде-
ральная собственность и управле ние ею, правовые основы единого рынка, 
финансо вое регулирование, федеральные экономические службы, федераль-
ный бюджет, федеральные налоги и сборы, федеральные фонды регионально-
го разви тия, таможенное регулирование, кредитное регули рование, валютное 
регулирование, денежная эмис сия, основы ценовой политики, разграниче-
ние го сударственной собственности и общие принципы налогообложения и 
сборов.1 Среди предметов ведения РФ отсутствуют такие вопросы, как, напри-
мер: местный или региональный бюджеты, местные или региональные нало-
ги, муниципальная соб ственность, муниципальные экономические служ бы. 
Отсутствуют в тексте Конституции и такие поня тия как, например, «един-
ство налоговой системы», «единая налоговая политика», «равное налоговое 
бре мя».

Наибольшие нарекания вы зывают именно «унифицированные решения», 
напри мер одинаковые размеры денежного содержания госу дарственных слу-
жащих, пенсий, пособий, единые нор мы затрат в различных регионах и горо-
дах и т. п. Пен сия в 500 руб. с учетом покупательной способности рубля в Уфе, 
в Самаре или в Москве – это да леко не одно и то же. Это не только несправед-
ливо, но и неправильно.

Отмечу также, что одной из задач налогового ре гулирования (которое осу-
ществляется путем установ ления тех или иных налогов) является регулирова-
ние структуры товарного рынка. Применительно к конк ретным видам про-
дукции, товаров, работ или услуг налоги могут и должны использоваться не 
только для стимулирования деловой активности, но и для ее по давления. Дан-

1  Засухин А.Т. Доходы и налоги. – М.: Экономика, 2009. – С. 246.
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ное налоговое решение принимает пред ставительный орган власти с учетом 
условий кон кретной территории и принятых задач ее развития.

Запрет на налоги, прямо или косвенно ограничи вающие свободное пере-
мещение товаров, услуг, фи нансовых средств, исключает возможность такого 
ре гулирования и лишает территориальный орган власти возможности влиять 
на процессы функционирования территории.1

Неубедительным доводом в пользу феде рализации всей налоговой систе-
мы представляется дек ларирование попытки исключить установление на ме-
стах налогов, носящих, якобы, дискриминационный характер.

Законно установленные налоги про сто не могут являться средством дис-
криминации, сред ством запрещения или ограничения прав заниматься кон-
кретными видами предпринимательской деятель ности.

Еще одним из серьезных аргументов, приводимых «ликвидаторами» мест-
ного налогообложения, являлась трактовка положений ст.57 Конституции РФ 
и, в частности, трактовка понятия «законно установлен ный налог» как «на-
лог, установленный законом». Дальнейшая логика предельно проста: органы 
местного самоуправления не издают законов и, следовательно, не могут уста-
навливать налоги.

С такой аргументацией согласиться невозможно, так как «законно установ-
ленные налоги» с точки зрения русского языка никак не могут означать «на-
логи, ус тановленные законом». Тем более что согласно п. 3 ст. 75 Конституции, 
федеральным законом устанавливаются только федеральные налоги и сборы. 
Кроме того, согласно ст. 132 Конституции РФ, органы местного самоуправления 
имеют право уста навливать местные налоги. Однако органы местного само-
управления принимают не законы, а норматив ные правовые акты (принятые 
в пределах своей ком петенции и в соответствии с общими принципами на-
логообложения, установленными федеральным зако ном, то есть – законно), 
наименование которых ус танавливают в Уставе сами же муниципального обра-
зования. В данном случае представляется более корректным принцип установ-
ления любых налогов и сборов толь ко представительными органами государ-
ственной вла сти или представительными органами местного самоуправления.

Пирова Р.Н. к.и.н.
Дагестанский Государственный Университет

Особенности формирования правовых начал в Имамате Шамиля

Рассматривая имамат в его социальной сущности как феодальное госу-
дарство, а по форме – как теократическую монархию, большин ство авторов 
не уделяет достаточного внимания выяснению классовой структуры обществ, 

1  Сорокин А. О местных сборах и налоге на имущество // Экономика и жизнь – 1999 г. – №8 – С.18–19. 
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особенностям господствующего класса, принципам осуществляемой им поли-
тики, ограничивая свою задачу описанием структуры и компетенции органов 
власти и управления. Изменения, которые претерпевал Имамат, характеризу-
ют эволюцию государственного механизма и политического ре жима и, несо-
мненно, должны быть учтены. Правильное пони мание и оценка этих измене-
ний раскрывают сущность основных функций Имамата на различных ступенях 
его существования.

Исходя из этого, Шамиль с самого начала старался во всех горских обще-
ствах установить государственную власть на демократических началах, на-
сколько это возможно в военных условиях жизни Имамата.

Вся полнота власти в Имамате юридически принадлежала постоянно дей-
ствующему высшему органу государственной власти, так называемому Диван-
Хана. Непосредственно в руках имама была сосредоточена высшая военная, 
судебная, административная и духовная власть. Имам был политическим и 
религиозным вождем, обладавшим безграничной властью при демократи-
ческом строе, который был основан на принципе абсолютного равенства. Как 
верховный глава правоверных он приобретал статус священного. При этом он 
выступал как единственный судья в вопросах принесения жертв, требуемых 
войной против неверных, и распоряжался имуществом и жизнью населения. 
Власть имама была четко организована, и он «… являлся силой во всех отноше-
ниях, составляющей своему назначению»,1 в налаживании государственного 
строительства в Дагестане и объединении горцев в борьбе.

Диван-Хана Шамиль учредил по предложению Джамал-Эддина в 1841 г. 
Моше Гаммер без уточненных сносок утверждает, что хотя и неформально, 
Диван был учрежден в 1837 г.2 По свидетельству официальных источников, Ди-
ван-Хана был создан «для решения важнейших дел, относящихся к главному 
управлению страной, …состоящий из лиц, пользующихся его доверенностью, 
из заслуженных наибов и старших лиц духовного звания».3 Кроме самого Ша-
миля и лиц, особо к нему приближенных, постоянными членами имамского 
совета были: Мухаммед-Эфенди Казикумухский, Раджабиль Магома Чиркеев-
ский, Яхья Хаджи, Джемал ад-Дин, Хаджи-Дебир Каранайский и Миттлик-Мур-
тазали.4 Кроме того, в состав этого органа входили еще 32 человека из числа 
заслуженных наибов и других идеологов освободительной борьбы. Трудно с 
уверенностью сказать, включал ли Диван-Хан представителей отдельных даге-
станских и чеченских аулов и обществ, но некоторые предположения в пользу 
этого в источниках встречаются. Однако основная роль в таких советах принад-
лежала представителям мусульманского духовенства. 

1  Алферов П. Кази-Мулла и мюридизм в истории покорения Кавказа. Популярное чтение. – Казань, 
1909. – С. 41.

2  Гаммер М. Шамиль – правитель государства и его дипломатия. – Махачкала, 1997. – С. 11.
3  ВС. – 1859. – № 9. – С. 136.
4  Покровский Н.И. Указ. работа. – С. 349.
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На заседаниях Диван-Хана решались важнейшие вопросы управления стра-
ной, военной организации, хозяйственных и социальных мероприятий. Реше-
нием Диван-Хана были учреждены ревизоры, отделы по налоговым делам, 
военного и общественного порядка, по надзору за соблюдением шариата и 
судебным делам, по покровительству науке и ученым, по делам христиан, по-
кровительству им и веротерпимости.

При решении вопросов военного и религиозного характера Шамиль имел 
на Диване решающий голос, а по всем остальным вопросам дела решались об-
щим советом и утверждались по большинству голосов. Но при всем при этом 
Шамиль был обязан полностью повиноваться своему мюршиду Джамал ад-
Дину. Несмотря на свое влияние, мюршид был далек от того, чтобы чинить 
препятствия имаму. Поддержка Джамал ад-Дина очень сильно повысила пре-
стиж Шамиля. Не без помощи своего мюршида имам сумел упорядочить рас-
порядок работы и функции Диван-Хана, который были четко определены.

В функции Диван-Хана входило и разрешение судебных вопросов. На суде 
разбирались все спорные вопросы и жалобы, поступившие от наибов или от 
населения. Заседания Дивана и суда проходили под председательством Ша-
миля в присутствии секретаря и всех членов Дивана или суда и приглашен-
ных лиц. «Шамиль лично принимал жалобы от трудящихся и давал по ним 
удовлетворения. Однако, он не спешил с приговором, он любил повторять, что 
правитель должен все знать, быть очень осторожным при определении нака-
зания, дабы не обидеть невинного. Вот почему, если дело было сложным, он 
через наибов предварительно наводил справки».1

Наиб, являясь начальником всех вооруженных сил своего наибства, руково-
дил пятисотенными, сотенными и десятинными командирами, которые осу-
ществляли административную власть соответственно в районах, аулах и назы-
вались мазунами и старшинами. Этот аппарат власти помогал наибу следить 
за соблюдением норм шариата, прекращать раздоры среди населения, прово-
дить мобилизацию средств и сил в наибстве в случае похода и т. д.

Наибства делились на участки, во главе каждого из которых стоял началь-
ник – мазун. Наибу подчинялся и духовный аппарат власти на местах во главе 
с им же назначенным муфтием, в ведении которого находились вопросы ре-
лигиозного и социального характера, а также производство по гражданским 
делам. Муфтии с согласия населения назначали кадиев по аулам, в обязанно-
сти которых входило исполнение религиозных обязанностей, заведование ме-
четями и вынесение решений по гражданским делам.2 При злоупотреблении 
кадием служебным положением муфтий мог освободить его от занимаемой 
должности. В своей деятельности муфтии и кадии были ограничены инструк-
циями Шамиля и его толкованиями шариата.3 Муфтии и наибы были частично 

1  ССКГ. – Вып.III. – Тифлисъ, 1870.
2  Книга воспоминаний.– С. 86–87, 89–91; Гаммер М. Указ. работа. – С. 12–13.
3  ДГСВК. – С. 498–503; 100 писем Шамиля; Книга воспоминаний.
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независимы друг от друга, и эта тонкая психологическая линия и позволяла 
Шамилю держать контроль над теми и другими.

Для обеспечения слаженной работы созданной им государственной систе-
мы и исключения злоупотреблений служебным положением, Шамиль издавал 
законы, в которых закреплял права и обязанности должностных лиц, вводил 
наказания за совершение противоправных деяний, регулировал различные 
стороны политики государства и общественной жизни горцев. Законы регули-
ровали все стороны военной, административной и экономической деятельно-
сти государства.

Характеризуя государство Шамиля по критериям правовой науки, можно 
выявить следующую картину. Во-первых, государство Имамат по своей клас-
совой сущности выражало интересы, прежде всего, свободной узденской мас-
сы, следовательно – самых широких слоев народа. Класс феодалов в горах на 
волне освободительной борьбы был ликвидирован. Обогатившаяся верхуш-
ка свободного узденства в условиях развивающихся феодальных отношений 
была прообразом будущих носителей субъектов буржуазных отношений.

Население Имамата в период наивысшего подъема освободительной борь-
бы почти уравнялось по своему социальному положению. Но по ходу этой борь-
бы некоторые наибы и часть узденства обогатились, и у них стали выявляться 
интересы, отличные от интересов основной массы узденства. Поэтому намере-
ние Шамиля волевым воздействием правовых и государственных институтов 
создать правовое государство на основе социального равенства и справедли-
вости, добиться благополучия и защиты прав и интересов всего населения в тех 
конкретно-исторических условиях не могло быть претворено в жизнь. 

Во-вторых, анализ правовых и государственных институтов, введенных Ша-
милем в Имамате, дает возможность сделать заключение, что это было госу-
дарство, построенное на демократических началах. Естественно, демократии 
в современном понимании этого слова в Имамате не было, но была такая де-
мократия, которая действовала в интересах большинства населения и выра-
жала их волю и чаяния. Это была демократия большинства, направленная на 
подавление сопротивления свергнутых эксплуататорских классов, на отстаи-
вание национальной независимости, на максимальное выражение интересов 
основных масс населения горских обществ.

Кратковременный срок существования и военная обстановка тормозили 
развитие государственно-правовых институтов Имамата, однако изучение за-
кономерностей развития общественных явлений позволяет предположить, 
что дальнейшее развитие этих институтов привело бы к буржуазно-демокра-
тическим основам государства.

Чрезвычайная военная обстановка требовала абсолютной централизации 
власти и всех ресурсов страны в одних руках – главы государства в лице има-
ма. Это не значит, что власть была узурпирована в руках диктатора. В усло-
виях Имамата сохранились и успешно действовали такие институты демокра-
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тического правления, как выборность низовых органов управления, начиная 
с самого главы государства; созыв по мере необходимости съезда народных 
представителей для совместной выработки решений по ключевым вопросам 
развития страны и т. д.

Даже имам с его неограниченной властью, который волен был принимать 
любые решения по своему усмотрению, несколько раз предлагал замену себе, 
исходя из того, что принимаемые им жесткие меры правления могут быть не-
приемлемы для народа, а последний вправе определять свою судьбу. Народ 
одобрил его меры и выразил ему признательность.

Таким образом, по сути своей военно-теократическое государство оказа-
лась монархией с сильными задатками демократической республики.

В-третьих, все введенные Шамилем меры государственно-правового ха-
рактера соответствовали духу и потребностям основной массы населения, от-
вечали требованиям военного времени. Шамиль отнюдь не настаивал на раз 
принятых мерах, если видел, что интересы дела требуют другого, и никогда не 
забывал, что конечным мерилом всей его государственной политики, в конеч-
ном счете, является счастье и благополучие народа.

Анализируя всю многогранную деятельность Шамиля по созданию госу-
дарства, можно сделать вывод, что в своих начинаниях он не придерживался 
какой-либо заданной схемы, не переносил механически исторические анало-
ги под основы своего государства, а старался творчески подойти к известной 
практике государственно-правового строительства и с помощью своих бли-
жайших лиц приспосабливал лучшие образцы к своей модели Имамата. При 
этом он всегда учитывал социально-экономические условия развития обще-
ственной жизни горцев, переживаемый страной исторический период и усло-
вия военного положения региона. 

Приходько М.А. 
Московская государственная юридическая академия им. О.Е.Кутафина

Государственно-правовой анализ политических предпосылок 
административных реформ в России в начале XIX в.

Изучение предпосылок административных реформ в России в начале XIX в. 
требует государственно-правового анализа. Особенно это касается политиче-
ских предпосылок данных реформ.

К началу XIX в. существовали глубокие структурные кризисные явления в 
системе государственной власти Российской империи, затронувшие высшие 
государственные учреждения. В 1801 г., к моменту вступления на престол 
Александра I-го, Правительствующий Сенат еще продолжал сохранять «зна-
чение первого и верховного установления среди всех прочих, подчиненных 
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императору».1 Но, изначальная универсальная компетенция, которой был на-
делен Сенат в сфере законодательства, управления и суда, с момента своего 
учреждения, привела к концу XVIII в. к его чрезмерной перегрузке делами са-
мого различного характера и удручающе медленной скорости их разрешения.
Это положение не смогли радикально улучшить меры, предпринятые в начале 
царствования Павла I – учреждение трех временных департаментов и увели-
чение штата канцелярии Сената.2 Рассмотрение и разрешение законосовеща-
тельных и управленческих дел, не говоря уже о судебных, растягивалось на 
месяцы и годы. Поэтому деятельность Сената в конце XVIII – начале XIX в. мож-
но охарактеризовать, как полностью лишенную оперативности и динамизма.
Эта рутинность и медленность деятельности Сената была в том числе одной 
из причин удаления императора Павла I, с юных лет отличавшегося импуль-
сивностью и чрезмерной деятельностью, от сенатских дел, что в свою очередь 
привело к усилению власти генерал-прокурора Сената (основного докладчика 
у императора по сенатским делам), вплоть до почти полной зависимости от 
него Сената.3

Неповоротливость механизма Сената, проявившаяся еще со второй четвер-
ти XVIII в., привела к постепенной утрате им части законодательных и исполни-
тельных функций, перешедших к различным органам (учреждениям) – Верхов-
ному тайному совету (1726–1730 гг.), Кабинету министров е.и.в. (1730–1741 гг.), 
Конференции при высочайшем дворе (1756–1762 гг.), Императорскому сове-
ту (18.05.1762–28.06.1762 гг.), Совету при высочайшем дворе (1769–1801 гг.); 
и все боль-шей специализации Сената в качестве высшего судебного органа 
империи.

В части законосовещательных полномочий в царствование Екатерины II вы-
двинулся Совет при высочайшем дворе, который фактически стал высшим за-
коносовещательным органом империи, но в царствование Павла I значение 
его резко упало,4 вместе с объемом его законосовещательных полномочий. 
Он стал редко собираться и сосредоточил свою деятельность в основном на 
вопросах цензуры, торговли и промышленности. Поэтому, к началу XIX в. Совет 
при высочайшем дворе сохранил свое значение высшего законосовещатель-
ного органа при императоре только номинально.

Значительная часть законосовещательных полномочий и практически вся 
высшая исполнительная власть сосредоточились в условиях экстраординар-
ного царствования Павла I в «неформальном» узком круге особо приближен-
ных к императору, отдельных должностных лиц – генерал-прокурор Сената, 
руководители первых трех коллегий (Адмиралтейской, Военной коллегий и 
Коллегии иностранных дел), министр коммерции, Государственный казначей, 

1  История Правительствующего Сената за двести лет. 1711-1911. Т. 2. СПб., 1911. – С. 696.
2  ПСЗ-1. Т. 24. № 17639. – С. 234–237.
3  История Правительствующего Сената за двести лет. 1711-1911. – Т. 2. – С. СПб., 639.
4  Архив Государственного Совета. Т. 2. СПб., 1878. – С. V.
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министр уделов, главный директор почт,1 а так же управляющий (начальник) 
Военно-походной е.и.в. канцелярии и военный губернатор Санкт-Петербурга 
(только в последние месяцы царствования Павла I и первые месяцы царство-
вания Александра I).

Отличительной особенностью этих должностных лиц было право личного 
доклада императору, на аудиенциях у которого, вопросы центрального го-
сударственного управления вносились непосредственно на «высочайшее» 
утверждение, (а после утверждения просто отсылались в Сенат для опублико-
вания и хранения). В этом и проявлялось, собственно говоря, высшее государ-
ственное управление. 

Из этих должностных лиц необходимо выделить нескольких, тех, компетен-
ция которых выходила за рамки какой-либо одной отрасли или сферы госу-
дарственного управления. Это – генерал-прокурор, управляющий (начальник) 
Военно-походной е. и. в. канцелярии и военный губернатор Санкт-Петербурга 
П.А.Пален (в течение краткого промежутка времени).

Генерал-прокурор Правительствующего Сената к концу XVIII в. осуществлял 
большую часть текущего управления государством – управление внутренними 
делами, юстицией и частично финансами, (с 1797 г. управление финансами 
перешло к Государственному казначею, впрочем, к концу царствования Павла 
I снова возвратилось к генерал-прокурору).2

Кроме того, через него восходили на высочайшее утверждение дела тех 
центральных учреждений государственного управления, руководители кото-
рых не имели доступа к императору.3

Помимо этого, от воли генерал-прокурора зависели все менее важные дела 
государственного управления, проходившие через Сенат.4

К концу XVIII в. генерал-прокурор, по сути, стал своеобразным первым ми-
нистром или первенствующим сановником Российской империи – основной 
фигурой высшего государственного управления после императора.

Фактическая компетенция управляющего (начальника) Военно-походной 
е. и. в. канцелярии, (только фактическая, так как деятельность Военно-поход-
ной е. и. в. канцелярии в 1797–1808 гг. не была юридически регламентирова-
на), определялась устными распоряжениями императора и основным функ-
циональным назначением этого учреждения, выполнявшего роль личной 
императорской канцелярии по военным вопросам.

В то же время, ряд особых полномочий Военно-походной е. и. в. канцелярии 
во время отсутствия императора в столице – прием прошений «приносимых 
на высочайшее имя», управление всем районом временного местопребыва-
ния императора, доклад императору по всем «ведомствам» государственно-

1  Сборник РИО. Т. 90. СПб., 1894. – С. 202.
2  Градовский А.Д. Высшая администрация России XVIII ст. и генерал-прокуроры. СПб., 1866. – С. 209, 261.
3  Сборник РИО. Т. 90. СПб., 1894. – С. 202.
4  Там же. – С. 202.



285

го управления и доведение повелений императора по этим «ведомствам»;1 
выходили за рамки только военно-сухопутного управления и наделяли управ-
ляющего (начальника) Военно-походной е. и. в. канцелярией полномочиями 
близкими к высшему государственному управлению. (Впрочем, в очень огра-
ниченном объеме и в основном в царствование Павла I).

Военный губернатор Санкт-Петербурга граф П.А.Пален должен быть упо-
мянут среди наиболее авторитетных сановников Российской империи кон-
ца XVIII – начала XIX вв., только в течение краткого временного отрезка, при-
мерно с 27 февраля по 17 июня 1801 г. Именно в этот период деятельность 
военного губернатора Санкт-Петербурга вышла за пределы местного государ-
ственного управления и затронула сферу центрального и даже высшего госу-
дарственного управления.

Это объяснялось, с одной стороны, сосредоточением в руках П.А.Палена 
различных по своему характеру должностей: управляющего гражданской ча-
стью в Эстляндской, Курляндской и Лифляндской губерниях (с 26.09.1800 г.), 
военного губернатора Санкт-Петербурга (с 28.07.1798 по 12.08.1800 гг. и с 
21.10.1800 по 17.06.1801 гг.), главного директора почт (с 18.02. по 13.03.1801 г.), 
первоприсутствующего в Коллегии иностранных дел (с 27.02.1801 г.), члена Со-
вета при высочайшем дворе (с 27.02.1801 г.),2 а с другой стороны и в главной 
мере, тем обстоятельством, что после отставки графа Ф.В.Растопчина, после-
довавшей 20.02.1801 г.,3 П.А.Пален стал главным доверенным должностным 
лицом императора Павла I.

Определяющая роль, которую сыграл П.А.Пален в осуществлении дворцо-
вого переворота в ночь с 11 на 12 марта 1801 г., позволила ему сохранить на 
определенное время свое лидирующее положение и при Александре I, и даже 
укрепить его – 3 июня 1801 г. к веренице должностей П.А.Палена добавилась 
должность управляющего гражданской частью Санкт-Петербургской губернии, 
ставшая последней в его политической карьере.4

К началу XIX в. усилий генерал-прокурора и отдельных должностных лиц, 
приближенных к императору, в сфере высшего государственного управления, 
явно перестало хватать, в связи с отраслевым и технико-организационным 
усложнением труда по управлению государством. Эти чиновники не могли 
заменить специального высшего административного органа власти. Таким 
образом, практически все элементы, составлявшие систему высших органов 
Российской империи – Сенат, Совет при высочайшем дворе, генерал-прокурор 
и узкий круг должностных лиц приближенных к императору, за исключением 
разве что Святейшего Правительствующего Синода, нуждались в реформиро-

1  Столетие Военного министерства. Т. 2. Кн. 1. – СПб., 1902. – С. 330.
2  Шилов Д.Н., Кузьмин Ю.А. Члены Государственного совета Российской империи. 1801–1906: Биобибли-

ографический справочник. СПб., 2006. – С. 606.
3  Шилов Д.Н., Кузьмин Ю.А. Члены Государственного совета Российской империи. 1801–1906: Биобибли-

ографический справочник. СПб., 2006. – С. 606, 707.
4  Там же. – С. 606. 
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вании. Эта система нуждалась в четкой систематизации, юридической регла-
ментации и в существенном административном или государственно-право-
вом преобразовании.

Рожкова Л.П. к.ю.н., профессор
Пачулия Н.Н. к.ю.н., доцент

Московский государственный университет технологий и управления 

О некоторых государственно-правовых средствах 
обеспечения продовольственной безопасности в России

Термин «продовольственная безопасность» – сравнительно новый, введен-
ный в 1974 г. Генеральной Ассамблеей ООН, которая одобрила разработанные 
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) «Меж-
дународные обязательства по обеспечению продовольственной безопасности 
в мире».

В 1996 г. на Всемирной встрече на высшем уровне по проблемам продо-
вольствия была принята Римская декларация по всемирной продовольствен-
ной безопасности. В указанной декларации продовольственная безопасность 
определена как состояние экономики, при котором населению страны в це-
лом и каждому гражданину в отдельности гарантируется обеспечение доступа 
к продуктам питания, питьевой воде и другим пищевым продуктам в качестве, 
ассортимента и объемах необходимых и достаточных для физического и соци-
ального развития личности, обеспечения здоровья и расширенного воспроиз-
водства населения страны. Также отмечено, что источником продовольствен-
ной нестабильности является бедность.

Понятие продовольственной безопасности, как таковой, неотделимо от 
понятия продовольственной безопасности государства, под которой, на наш 
взгляд, целесообразно рассматривать, как способность государства удовлет-
ворить потребности населения в продуктах питания в объемах, качестве и ас-
сортименте, соответствующих принятым стандартам и нормам и обеспечен-
ная соответствующими ресурсами и правовыми гарантиями государства.

Угроза потери продовольствия означает предельную опасность для живых 
людей как биосоциальных существ – смерть.

В этой связи возникает вопрос, а должно ли и может ли государство играть 
роль «ночного сторожа» в обеспечение самого главного и необходимого для 
жизни человека – производстве продовольствия и всего что связано данной 
проблемой.

Полагаем, что государство должно защищать не только собственные рынки 
и национального производителя, но и национального потребителя.
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Многие страны защищают свои продовольственные рынки. К примеру, в 
Швейцарии действует закон о продовольственной безопасности.

США не допускают, чтобы импорт продовольствия превышал 17%. Более 
того, еще в 1933 г. в США была создана Федеральная корпорация по устране-
нию излишков сельхозпродукции. Одной из задач ее деятельности являлось 
ослабление кризиса в аграрном секторе путем расширения рынков сбыта про-
довольствия и облегчения последствий экономического кризиса для безра-
ботных за счет распределения продуктов питания среди нуждающихся. В нас-
тоящее время в США действует полтора десятка различных программ продо-
вольственной помощи и на эти цели из бюджета направляется 35–40 миллиар-
дов долларов в год.

Похожие программы принимаются и в странах ЕС. Например, в Германии 
это пакет законов, реформирующих систему социальной помощи и помощи 
безработным – Hartz IV. Эти данные свидетельствуют о ряде существенных для 
государства факторов. Во-первых, при полной продовольственной зависимо-
сти поставок продовольствия из-за рубежа, государство (в лице его централь-
ных органов) не может проводить самостоятельную политику под угрозой ис-
кусственного инициирования голода внешними силами.

Продовольствие – товар особый, его потребления происходит ежедневно. 
Поэтому если государство допускает высокую зависимость продовольствия от 
импорта, то оно ставит себя в зависимость от любых капризов мирового про-
довольственного рынка.

В 2010 г. британская аналитическая группа Maplecroft обнародовала свой 
доклад «Индекс рисков продовольственной безопасности 2010 г.» Согласно 
ему, наиболее защищенными в области продовольственной безопасности из 
163 государств, упоминаемых в документе, являются Финляндия (ничего не 
угрожает – 163-е место), Швеция (162-е), Дания (161-е) и Норвегия (160-е). Да-
лее идут Канада, США, Германия, Великобритания и Франция. Россия в этом 
списке пребывает на относительно благополучном 115-м месте, и угроза ее 
продовольственной безопасности оценивается как средняя. 

Здоровье российского народа сегодня находится в критическом состоя-
нии, так как средняя продолжительность жизни упала с начала 90-х годов 
на 10–12 лет. А такое положение, в свою очередь, определило негативные 
тенденции в геополитической и демографической областях – смертность пре-
высила рождаемость. Поэтому продовольственная безопасность – не просто 
совместно с другими защищаемый жизненно важный интерес нации, но дей-
ствительно объективное и незаменимое условие существование государства и 
каждого человека.

Следовательно, за 2000-е годы актуальность обеспечения продовольствен-
ной безопасности не только не уменьшилась, а выросла, что и отразилось в 
официальном утверждении Президентом РФ Доктрины продовольственной 



288

безопасности России.1 Однако необходимо отметить, что реальных усилий по 
претворению в жизнь этой Доктрины пока не видно. 

И как показала летняя (2010 г.) засуха, мгновенно приведшая к скачку цен 
и появлению дефицитов, способность государства к обеспечению продоволь-
ственной безопасности российских граждан оставляет желать лучшего.

С точки зрения известного вопроса «Что делать?», на наш взгляд, необхо-
димо отечественным производителям создать такие условия, при которых они 
будут продавать свою продукцию по нормальным (приемлемым) ценам. А для 
этого необходимо не стихийное, а государственное регулирование рыночных 
отношений, ибо без государственного регулирования «развитие рынка» не-
возможно точно также как существование дорожного движения без правил. 

Исключительно важно развитие и стимулирование массового распростра-
нения современных агротехнологий, обеспечивающих качественно более эф-
фективное использование выращенного урожая. 

Говоря о проблеме продовольственной безопасности невозможно обойти 
и такую сферу её обеспечения как модернизация.

Модернизация – это вопрос выживания России в современном мире, глав-
нейший элемент её конкурентоспособности.

Россия – большая страна с огромной территорией, колоссальными ресурса-
ми и относительно небольшим населением. Поэтому вопрос конкурентоспо-
собности для нас не абстрактный, а конкретный вопрос выживания страны. 
Россия не может быть слабой, заявляет С.С.Собянин. 

Поэтому острота постановки вопроса о продовольственной безопасности 
во многом определяется не только постановкой вопросов о государственной 
политики по развитию различных средств по обеспечению продовольственной 
безопасности, но и тем, что данные проблемы должны быть урегулированы и 
гарантированны соответствующими правовыми нормами, так как продоволь-
ственная безопасность – это одна из необходимых гарантий права человека на 
жизнь. Если проанализировать опыт нашего государства в этом направлении, 
то можно сказать, что в советское время вопросу продовольственной безопас-
ности уделялось значительное внимание со стороны государства. Качество 
продукции должно было соответствовать государственным стандартам и го-
сударственные органы это контролировали. Нарушение стандартов считалось 
уголовным преступлением.

Сегодня, как говорится, «лед тронулся». Государственной Думой Федераль-
ного Собрания РФ создается правовое поле по урегулированию определенных 
сторон (сфер) продовольственной безопасности в стране. 

В частности Государственной Думой 1 декабря 1999 г. был принят, Феде-
ральный закон № 229 «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

1  Указ Президента РФ от 30.01.2010 г. № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной без-
опасности Российской Федерации».
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В развитие ряда статей данного Федерального закона Приказом Минздра-
ва РФ от 02.12.199 г. № 429 утвержден порядок предоставления гражданам и 
пользователям (потребителям), независимо от их правовой формы, информа-
ции, в т. ч., о качестве и безопасности пищевых продуктов, товаров для личных 
и бытовых нужд.

К лицам, виновным в нарушении данного Федерального закона применя-
ются меры не только меры гражданско-правовой и административный, но и 
уголовной ответственности.

В 2008 г. приняты Государственной Думой Федеральные законы «Техниче-
ский регламент на молоко и молочную продукцию», «Технический регламент 
на масложировую продукцию» и «Технический регламент на соковую продук-
цию из фруктов и овощей». Данные федеральные законы подписаны Прези-
дентом РФ и вступили в законную силу. 

Важно также отметить, что законодатель прямо подчеркнул, что целями 
данных федеральных законов являются защита жизни и здоровья граждан.

К числу достоинств данных федеральных законов относятся и статьи, посвя-
щенные государственному контролю (надзору) за соблюдением требований 
указанных федеральных законов.

И хотя на федеральном законодательном уровне пока еще не рассматри-
вался вопрос о федеральном законе, посвященном собственно продоволь-
ственной безопасности в целом, но некоторые законодательные (предста-
вительные) органы государственной власти субъектов РФ как бы опередили 
федеральный уровень законодательства и приняли свои законы о продоволь-
ственной безопасности. Показательна в этом отношении позиция Московской 
городской Думы, принявшей Закон города Москвы от 12 июля 2006 г. № 39 
«О продовольственной безопасности г. Москвы».

Говоря об особенностях правового регулирования продовольственной без-
опасности как на федеральном, так и на уровне субъектов РФ, хотелось бы от-
метить и то, что данные законодательные акты требуют их совершенствования 
как с точки зрения устранения определенной декларативности отдельных ста-
тей данных законов, так и уточнение их понятийного аппарата, механизма ре-
ализации и ответственности за невыполнение законодательных норм. В част-
ности, федеральные законы о технических регламентах не содержат понятия 
«стандарты» и требования к качеству продуктов питания подменены требова-
ниями к их безопасности. Это далеко не одно и тоже. К примеру, колбаса мо-
жет быть изготовлена безопасной для потребления, но вместо мяса содержать 
крахмал и пищевые добавки, имитирующие колбасный вкус. Показателен в 
этом отношении и механизм ответственности юридических и физических лиц 
в федеральных законах о технических регламентах и в законе города Москвы 
«О продовольственной безопасности города Москвы».

Как отмечалось выше, проблема продовольственной безопасности должна 
быть связана с защитой главного права человека – правом на его жизнь. Но ес-
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ли должностные лица неисполняют или ненадлежаще исполняют свои обязан-
ности, связанные с продовольственной безопасностью, то они, как следует из 
названного закона, несут лишь «дисциплинарную» или «договорную ответ-
ственность», но не уголовно – правовую. 

На наш взгляд нарушен основной принцип юриспруденции – соразмер-
ность наказания совершенному правонарушению. Жизнь человека и продо-
вольственная безопасность, неразрывно связанные между собой понятия.

Поэтому необходимо усовершенствовать действующую законодательную 
базу о продовольственной безопасности уточнив, как отмечалось, и понятий-
ный аппарат, и механизм реализации соответствующих правовых норм и бо-
лее принципиально решать вопрос об ответственности за нарушение продо-
вольственной безопасности страны.

Сабирзянов В.Р.
Институт права БашГУ

Передача отдельных государственных полномочий муниципальным органам

Государственный орган – это составная относительно самостоятельная 
часть аппарата государства, обладающая установленной законом структурой, 
осуществляющая функции государства и наделённая для этого властными пол-
номочиями.

Проблема осуществления органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий с момента введения в РФ самого института самоуправ-
ления является одной из наиболее острых и актуальных как в теоретическом, 
так и в практическом плане.

Включение государственных полномочий в компетенцию органов местно-
го самоуправления, как показывает законотворческая практика, не требует 
специального механизма передачи. Федеральный или региональный законо-
датель в этом случае просто закрепляет в соответствующих законах государ-
ственные полномочия органов местного самоуправления. Так, например, гла-
ва 4-ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ» закрепляет порядок наделения органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями.

В России передача большинства соответствующих государственных пол-
номочий органам местного самоуправления произошла «де-факто», как ре-
зультат замены системы местных государственных органов в лице городских, 
районных, районных в городах, сельских и поселковых Советов народных 
депутатов и их исполкомов на соответствующие органы местного самоуправ-
ления. Поскольку сама процедура передачи государственных полномочий 
органам местного самоуправления в нормативно-правовом исполнении от-
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сутствует, то в научной лексике это явление обозначается термином «инкорпо-
рация» (включение в свой состав, присоединение).

Таким образом, государственные полномочия – это полномочия, исклю-
ченные из компетенции государственных органов в соответствие с действу-
ющим законодательством и переданные в компетенцию органов местного 
самоуправления. Основной причиной, в связи с которой осуществляется ин-
корпорация государственных полномочий в компетенцию органов местного 
самоуправления, является необходимость децентрализации государственной 
власти, то есть политико-правового процесса перехода властных полномочий 
от централизованной подсистемы к децентрализованной в целях наиболее 
эффективного принятия и исполнения управленческих решений.

Раннее к ведению местного самоуправления относился контроль за ис-
пользованием земель на территории муниципального образования. Согласно 
же ст. 70 Земельного кодекса РФ все земли в пределах городской, поселко-
вой черты и черты сельских населённых пунктов находились в ведении пред-
ставительных органов соответствующих административно-территориальных 
единиц, что позволяло органам местного самоуправления осуществлять в 
сфере земельных отношений помимо контрольных и иные распорядительные 
функции.

Сравнивая две указанные сферы компетенции органов местного само-
управления, можно сделать вывод, что, отличаясь по основанию возникно-
вения и режиму использования, обе они непосредственно были связаны с 
осуществлением государственных функций. Поэтому с точки зрения государ-
ственных интересов они имеют наиболее важное значение. Вместе с тем, не-
обходима разработка определённых ведомственных и отраслевых критериев 
для выяснения обоснованности передачи органам местного самоуправления 
государственных полномочий. Например, не вызывает сомнения необходи-
мость осуществления органами местного самоуправления государственной 
функции, связанной с предоставлением и контролем за использованием госу-
дарственных земель, поскольку муниципальная власть с разветвлённой сетью 
земельных комитетов и налаженной системой учёта земель оперативно решит 
на месте все земельные вопросы.

В процессе осуществления органами местного самоуправления делегиро-
ванных государственных полномочий зачастую возникает положение, когда 
при неизменности делегированных полномочий увеличивается интенсив-
ность или объём их реализации. Данное обстоятельство следует расцени-
вать как существенное изменение условий реализации, что должно повлечь 
за собой необходимую корректировку в сторону увеличения материального 
и финансового обеспечения. Данными актами предусмотрено право органов 
местного самоуправления на осуществление государственных полномочий, 
которые им не переданы, но участие в осуществлении которых предусмотрено 
федеральными законами. Эти права связаны с мерами социальной помощи и 
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поддержкой отдельных категорий граждан, созданием условий для осущест-
вления деятельности по реализации прав местных национально-культурных 
автономий, с нотариатом, опекой и попечительством. Такие права муници-
палитетов по своему содержанию отвечают функциональному назначению 
местного самоуправления. Опека и попечительство, нотариат, общественные 
работы, действия в межнациональной сфере требуют ответственного перед 
гражданами поведения. Не может орган местного самоуправления сегодня за-
няться опекой, а завтра перестать в ней участвовать, то же самое с нотариаль-
ными и другими действиями. Если орган местного самоуправления берётся за 
осуществление этих полномочий, они становятся для него обязательными и 
выполняются в определённом порядке. Поэтому законодатель должен устано-
вить процедуру реализации предоставленных муниципалитетам прав.

Выполнение местными органами не только собственных вопросов, но и 
определённой части государственных полномочий исторически было всегда. 
Процесс этот объективно необходимый и большей частью взаимовыгодный 
как для населения, так и для государства. Обусловлен он экономической, соци-
альной, управленческой и организационно-технической целесообразностью. 
Но, нахождение оптимальных способов разграничения компетенции органов 
власти различных уровней в федеративном государстве имеет принципиально 
важное значение для эффективного и устойчивого функционирования обще-
ства и государства, включая его социально-экономическую сферу.

Салахова С.А. 
Государственная Дума Федерального Собрания РФ

Особенности реализации активного избирательного права граждан 
Российской Федерации, находящихся в местах временного пребывания

Базовой нормой, непосредственно регламентирующей избирательные пра-
ва, служит ст. 32 Конституции РФ, которая установила, что все граждане РФ, 
за исключением признанных судом недееспособным, а также содержащихся 
в местах лишения свободы по приговору суда, имеют право избирать и быть 
избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправ-
ления. Это означает, что они обладают соответственно активным и пассивным 
избирательным правом. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»1 (далее «Об основных гарантиях…) ак-

1  Федеральный закон № 67-ФЗ от 12.06.2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2002. – № 24. – Ст. 2253.
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тивное избирательное право – право граждан РФ избирать в органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления.

Если гражданин желает реализовать свое избирательное право непосред-
ственно по месту жительства, организационных и правовых проблем обычно 
не возникает. Однако нередки случаи, когда гражданин, обладающий актив-
ным избирательным правом, находится вне своего места жительства. В этом 
случае ему должна быть предоставлена возможность проголосовать по месту 
пребывания, и законодательство о выборах содержит соответствующие меха-
низмы, обеспечивающие эту возможность.1 Согласно п. 5 ст. 19 Федерально-го 
закона «Об основных гарантиях…» к местам временного пребывания избира-
телей относятся больницы, санатории, дома отдыха, места содержания под 
стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений и дру-
гие места временного пребывания, установленные ст. 2 Закона РФ «О праве 
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пре-
бывания и жительства в пределах Российской Федерации». 

В соответствии со ст. 7 Федерального закона «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» местами содер-
жания под стражей подозреваемых и обвиняемых являются: следственные 
изоляторы уголовно-исполнительной системы; изоляторы временного со-
держания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел; изоляторы 
временного содержания подозреваемых и обвиняемых пограничных органов 
федеральной службы безопасности.2 

Основной и наиболее близкой к избирателю территориальной единицей 
при проведении выборов любых видов и уровней является избирательный 
участок.3 По общему правилу избирательные участки должны быть образова-
ны территориальной избирательной комиссией не позднее 45 дней до дня го-
лосования. В местах временного пребывания могут образовываться в общий 
установленный срок, а в исключительных случаях – по согласованию с выше-
стоящей избирательной комиссией не позднее чем за три дня до дня голосо-
вания. В решении вопроса о целесообразности образования избирательного 
участка в месте временного пребывания должен принимать участие руководи-
тель организации, в которой избиратели временно пребывают. При этом нуж-
но учитывать, что на территории каждого избирательного участка должно быть 
зарегистрировано не более 3 тысяч избирателей.

Если принято решение не образовывать избирательный участок в месте 
временного пребывания избирателей, то голосование находящихся в нем 

1  Головин А.Г. Избирательное право: курс лекций / А.Г.Головин. – М.: Норма, 2007. – С. 108.
2  Выписка из протокола № 11-4-5 заседания ЦИК РФ от17.05.2007 г. // «Вестник Центральной избира-

тельной комиссии Российской Федерации». – 2007. – специальный выпуск. – С. 358–359.
3  Биктагиров Р.Т., Фомин А.А. Президент РФ: Конституционный статус и порядок выборов. – Казань: 

Идел-Пресс, 2006. – С. 134.
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граждан будет осуществляться на общем избирательном участке, на террито-
рии которого расположено данное место пребывания.1 

Закон устанавливает требование об обязательном доведении до сведе-
ния избирателей данных об избирательных участках. Это является важной со-
ставляющей информирования избирателей, важной гарантией реализации их 
прав, в том числе активного избирательного права. Список избирателей явля-
ется юридическим документом, свидетельствующим о праве гражданина на 
участие в подготовке и проведении данных выборов – голосовать и осущест-
влять другие избирательные действия. 

Список избирателей по избирательному участку, образованному в месте 
временного пребывания избирателей, составляется соответствующей участко-
вой комиссией на основании сведений об избирателях, представляемых руко-
водителем организации, в которой избиратель временно пребывает. Список 
должен быть составлен не позднее дня, предшествующего дню голосования. 
Список избирателей, составленный участковой избирательной комиссией 
(УИК), подписывается председателем и секретарем участковой избирательной 
комиссии и заверяется печатью участковой избирательной комиссии. Руково-
дитель организации, представляющий сведения об избирателях, в соответ-
ствии с требованиями федерального законодательства несет ответственность 
за достоверность, полноту соответствующих сведений и своевременность их 
предоставления. Основанием для включения в список избирателей граждан 
РФ, находящихся в день голосования в местах временного пребывания, явля-
ется паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, и открепитель-
ное удостоверение для голосования. Для граждан РФ, находящихся в местах 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, одним из докумен-
тов, заменяющих паспорт гражданина, является справка установленной фор-
мы, который выдается в порядке, утверждаемом Правительством РФ. 

Руководитель организации, в которой избиратели временно пребывают, 
должен иметь сведения о наличии у каждого лица, включаемого в список в 
список избирателей, паспорта гражданина РФ или заменяющего его доку-
мента, а также открепительного удостоверения. При отсутствии у гражданина 
паспорта либо документа, его заменяющего, руководитель организации, где 
содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые, на основании инфор-
мации о личности гражданина и его гражданстве, имеющейся в его личном де-
ле, принимает решение о выдаче ему ранее указанной справки установленной 
формы для участия в выборах.

Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания и не имевшие 
возможности получить открепительное удостоверение, решением участковой 
избирательной могут быть включены в список избирателей на избирательном 
участке по месту их временного пребывания по личному письменному заяв-

1  Выписка из протокола №11-4-5 заседания ЦИК РФ от17.05.2007 г. // «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации». – 2007. – специальный выпуск. – С. 359.
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лению, поданному в участковую избирательную комиссию. Заявление должно 
быть подано в УИК не позднее чем за три дня до дня голосования. 

Руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают, 
должны провести разъяснительную работу среди избирателей по порядку 
включения их в список избирателей.1 

Формирование участковой избирательной комиссии на избирательном 
участке, образованном в месте временного пребывания, осуществляется в со-
ответствии со ст. 27 Федерального закона «Об основных гарантиях…» и зако-
ном о соответствующих выборах. УИК формируется в период избирательной 
компании в установленные законом сроки для обеспечения процесса голосо-
вания избирателей и подсчета голосов избирателей. Включение сотрудников 
больниц, санаториев, домов отдыха, мест содержания под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых, других мест временного пребывания в состав УИК це-
лесообразно не только в случаях образования избирательного участка в месте 
временного пребывания, но и в случаях организации голосования граждан, 
находящихся в местах временного пребывания, на общем избирательном 
участке. Это позволит обеспечить профессиональное и оперативное решение 
вопросов организации голосования с использованием переносных ящиков 
для голосования, то есть непосредственно в организации, где избиратели вре-
менно пребывают.

Салимов Э.
Государственная Академия Управления 

при Президенте Азербайджанской Республики

Конституционно-правовые проблемы защиты чести 
и достоинства граждан Азербайджанской Республики

Обеспечение охраны чести и достоинства личности является ведущим на-
правлением в практике реализации основных прав и свобод человека и граж-
данина в Азербайджанской Республике. Согласно ст. 12 Конституции Азербай-
джана обеспечение прав и свобод человека является высшей целью государ-
ства. Отсюда можно сделать вывод о том, что охрана всех прав и свобод, в 
том числе чести и достоинства человека и гражданина, являясь верховенству-
ющим направлением в деятельности государственных органов власти, состав-
ляет одну из основных функций государства.

Задачи Азербайджанского государства по обеспечению прав и свобод че-
ловека и гражданина определены Конституцией, принятой всенародным голо-
сованием 12 ноября 1995 г. Статья 46 Конституции Азербайджана гарантирует 

1  Выписка из протокола № 11-4-5 заседания ЦИК РФ от 17.05.2007 г. // «Вестник Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации». – 2007. – Специальный выпуск. – С. 360–362.
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как право граждан на защиту чести и достоинства, так и обязательство государ-
ства по их охране.

В течение четырнадцати лет после принятия Конституции Национальным 
Собранием (Милли Меджилисом) республики было принято огромное мно-
жество законов, конкретизирующих нормы Конституции. Азербайджанская 
Республика подписала ряд общих международных актов, заключила междуна-
родные договоры, конвенции и резолюции, утверждающие права и свободы 
человека в целом и составляющие основу национального законодательства 
о правах и свободах человека и гражданина. Будучи членом СНГ, Азербайд-
жанская Республика участвует в договорах о взаимной правовой помощи со 
странами СНГ. За эти годы усовершенствовалась система государственного 
управления, осуществлена реформа местной власти и создана сложная струк-
тура управления обществом. На данном этапе начал работать Конституцион-
ный Суд, как орган конституционного контроля, регулирующий права и сво-
боды граждан. Таким образом, в процессе конституционного регулирования 
реализации основных прав и свобод, в том числе права на защиту чести и до-
стоинства человека и гражданина, в Азербайджанской Республике накоплен 
значительный опыт, характеризующийся некоторыми особенностями. По-
этому изучение этого опыта можно считать основным фактором оценки всего 
конституционно-правового механизма обеспечения основных прав и свобод 
человека и гражданина, и в том числе защиты чести и достоинства.

Проведенное нами исследование подтвердило наличие ряда проблем, свя-
занных с реализацией прав и свобод человека и гражданина в республике. Эти 
проблемы можно высветить в двух направлениях: во-первых, проблемы, свя-
занные с взаимодействием органов государственной власти и органов местно-
го самоуправления в сфере охраны чести и достоинства; во-вторых, проблемы 
защиты чести и достоинства граждан в Азербайджанской Республике в свете 
международных правовых стандартов.

Рассмотрим взаимодействие органов государственной власти и органов 
местного самоуправления в сфере охраны чести и достоинства.

В соответствии со статьей 7 Конституции, государственную власть в респу-
блике осуществляют Национальное Собрание, Президент и суды Азербайд-
жанской Республики. Статья 8 Основного Закона закрепила статус Президента 
республики как главы государства, что немаловажно при регулировании отно-
шений, возникающих в процессе обеспечения жизнедеятельности общества. 
Обладание Конституцией наивысшей силой и прямым действием определяет 
непосредственное осуществление закрепленных ею прав и свобод человека и 
гражданина. Но для реализации прав и свобод наибольшее значение приоб-
ретает решение на конституционной основе вопроса об ответственности лица, 
выступающего гарантом прав и свобод граждан в стране. В этой связи нельзя 
считать необоснованным закрепление конституцией статуса глав государств 
и правительств ряда стран как гаранта прав и свобод сограждан. Глава госу-



297

дарства с целью управления страной и обществом утверждает законы, указы 
и распоряжения. Исполнение этих актов становится причиной развития отно-
шений между государством и населением по одному из нижеследующих на-
правлений:

а) права и свободы всех членов общества признаются и гарантируются го-
сударством; причины, создающие напряженность во взаимоотношениях госу-
дарства с населением, устраняются;

б) ограничиваются права и свободы человека и гражданина для определен-
ных слоев населения по признакам расовой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности; происходят столкновения в виде национальных 
конфликтов между слоем населения, чьи интересы защищаются государством, 
и национальными меньшинствами, подвергавшимися насилию и унижающе-
му человеческое достоинство обращению; напряженность между населением 
и государством достигает крайних пределов.

Независимо от направления развития отношений «государство–населе-
ние» отрицание роли главы государства как гаранта Конституции, прав и сво-
бод человека и гражданина невозможно. Учитывая трагические последствия, 
к которым привели ограничения прав и свобод людских масс в результате осу-
ществления внутренней дискриминационной политики такими государства-
ми, как Чили, Югославия, Ирак и др., представляется необходимым решение 
вопроса о статусе главы государства как гаранта Конституции, прав и свобод 
граждан. В этой связи следует согласиться с мнением о том, что основы право-
вого положения в целом, а права и свободы в особенности связаны с консти-
туционным строем государства, его государственным устройством, формой 
правления; они оказывают либо прямое влияние на весь статус личности, на 
состояние реализации еë прав и свобод, либо косвенное.1 

Исходя из вышеизложенного, можно считать целесообразным включение в 
начало второй части ст. 8 Конституции Азербайджанской Республики положе-
ния в следующей редакции:

«Президент Азербайджанской Республики является гарантом Конституции 
Азербайджанской Республики, прав и свобод человека и гражданина».

Статус главы государства как гаранта прав и свобод человека и граждани-
на должен быть подтвержден присягой вступающего в должность Президента 
Азербайджанской Республики, что предполагает внесение соответствующего 
изменения в текст самой присяги.

Сегодня указанные выше положения в Азербайджанской Конституции от-
сутствуют, и поэтому считаем ошибочной позицию юристов, комментирующих 
непредусмотренное Конституцией положение о статусе главы государства как 
гаранта прав и свобод граждан.2 

1  Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России. – М.: МГУ: ИНФРА-М Норма, 1997. – С. 257.
2  Джафаров И.М. Комментарий к Конституции Азербайджанской Республики (на азерб. языке). – Баку: 

Юрид. лит., 2004. – С. 34.
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Далее следует рассмотреть функцию Кабинета Министров Азербайджан-
ской Республики по охране прав и свобод человека и гражданина, осущест-
вляемой им в практической деятельности. Считаем возможным дополнить 
ст. 119 («Полномочия Кабинета Министров Азербайджанской Республики») 
Конституции Азербайджанской Республики положением под редакцией: «осу-
ществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране 
общественного порядка».

Закрепление полномочий главы государства и правительства по защите 
прав и свобод человека и гражданина Конституцией будет служить охране че-
сти и достоинства личности со стороны государства в Азербайджанской Респу-
блике. В то же время нельзя упускать из виду то бездействие и безразличие, 
которое проявляют центральные и местные органы исполнительной власти в 
защите чести и достоинства граждан.

Характерен такой пример: Гулиев С. предъявил иск в Хатаинский район-
ный суд г. Баку к Сатдаровой А. об опровержении сведений, изложенных ею 
в заявлении в адрес Министерства Налогов Азербайджанской Республики. 
Суд вынес 4 ноября 2008 г. определение о несоответствии этих сведений дей-
ствительности. Как видим, Министерством Налогов не была выражена прин-
ципиальная позиция по жалобе и не была предпринята попытка предотвра-
тить подготовку дела к судебному разбирательству. Нам представляется, что 
необъективное отношение (безразличие к жалобам) органов исполнительной 
власти к исковым заявлениям в стадии распространения несоответствующих 
действительности сведений должно повлечь за собой привлечение должност-
ных лиц к административной ответственности судом.

Писать о закреплении полномочий по защите прав и свобод человека и 
гражданина за муниципалитетами в законодательстве республики не при-
ходится, так как этими полномочиями наделены органы местной исполни-
тельной власти, что подтверждено ст. 35 Положения о местной исполнитель-
ной власти (Утверждено Указом Президента Азербайджанской Республики 
от 16 июня 1999 г.).

Значительный интерес представляет собой рассмотрение проблем защиты 
чести и достоинства граждан в Азербайджанской Республике в свете между-
народных правовых стандартов, определяемых Европейской Конвенцией о 
защите прав человека и основных свобод, а также договорами о взаимной 
правовой помощи с государствами СНГ.

В соответствии с целями исследования отметим, что Конституция служит 
основой всей системы законодательства республики и выражает волю народа, 
а Европейская Конвенция является общеевропейским договором, заключен-
ным в 1950 г. между странами – членами Совета Европы.

Исходя из ст. 12 Конституции Азербайджанской Республики можно сделать 
вывод о том, что вопросы обеспечения прав и свобод, в том числе защиты че-
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сти и достоинства граждан регламентируются не Конституцией страны, а толь-
ко международными договорами. 

Признавая порочность нормы, закрепленной во второй части ст. 12 Консти-
туции, целесообразно дополнить еë положением в следующей редакцией: 

«В Азербайджанской Республике гарантируются и применяются права и 
свободы человека и гражданина в соответствии с международными договора-
ми Азербайджанской Республики и действующей Конституцией».

Подчеркнем, что позиция некоторых азербайджанских правоведов по во-
просу о защите чести и достоинства граждан характеризуется противоречиво-
стью. Так, например, А.Абилов, исследуя Европейскую Конвенцию о защите 
прав человека и основных свобод, пишет о том, что все закрепленные Кон-
ституцией права и свободы осуществляются в соответствии с международны-
ми договорами Азербайджанской Республики.1 Для выяснения правильности 
позиции автора остановимся на соотношении норм Конституции с нормами 
международного права. Сопоставление норм Конституции Азербайджанской 
Республики с нормами Европейской Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод (1950 г.) и Конституции РФ дало возможность выявить факт 
отсутствия в национальном законодательстве нормы, определяющей право 
граждан обращаться в международные организации. Право граждан Азер-
байджана обращаться в международные организации и суды не предусмотре-
но также в Законе Азербайджанской Республики «Об обжаловании в суд дей-
ствий и решений, нарушающих права и свободы граждан» (11 июня 1999 г.) 
и Конституционном Законе Азербайджанской Республики «О урегулирова-
нии осуществления прав и свобод человека в Азербайджанской Республике» 
(24 декабря 2002 г.).

Необходимо учесть, что Азербайджанская Республика является членом Со-
вета Европы и СНГ, нашу республику связывает с ними обязательства, вытека-
ющие из международных конвенций, договоров. Считаем, что в Конституции 
должна быть закреплена норма, определяющая право граждан на судебную 
защиту. Дело в том, что ст. 60 Конституции Азербайджана гарантирует каждо-
му судебную защиту его прав и свобод, в том числе чести и достоинства. Такое 
назначение имеет ст. 46 Конституции РФ. Но, в отличие от Российской Консти-
туции, Конституция Азербайджана (ст. 60) не содержит нормы, гарантирую-
щей обращение граждан республики в Европейский Суд по правам человека.

На основании проведенного исследования с учетом требований Европей-
ской Конвенции и правовых стандартов СНГ считаем целесообразным допол-
нить ст. 60 ч. 3 в следующей редакции:

«Каждый вправе в соответствии с международными договорами Азербайд-
жанской Республики обращаться в международные организации по защите 

1  Абилов Атахан. Европейский Суд по Правам Человека и Азербайджан (на азерб. языке). – Баку: Ганун, 
2006. – С. 24.
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прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударствен-
ные средства правовой защиты».

Надеемся, что закрепление указанной нормы в Конституции Азербайджан-
ской Республики будет способствовать устранению различий между законами 
Азербайджанской Республики и Европейской Конвенцией и стандартами СНГ 
по защите прав и свобод граждан.

По мнению автора, все международные договоры с Советом Европы и СНГ 
составляют основу Конституции и текущего законодательства Азербайджан-
ской Республики, и поэтому обеспечение соответствия национального законо-
дательства нормам международного права можно считать основным направ-
лением его совершенствования на данном этапе.

Сапега А.В.
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 

Направления сравнения элементов правовых культур государств

Содержание правовой культуры не имеет четкого описания, вместе с тем, 
во всем мире предпринимаются попытки сравнить правовые культуры разных 
государств. Предполагается, что результаты сравнения могут быть использова-
ны в целях эффективного реформирования правовых институтов государств в 
условиях глобализации. Условием и предпосылкой всякого сравнительного ис-
следования является определение содержания и структуры рассматриваемого 
понятия.1 Правовая культура представляет собой разновидность общей куль-
туры, объединяющей в себе систему ценностей, достигнутых человечеством в 
области права и относящихся к правовой реальности данного общества. Таким 
образом, говоря о правовой культуре отдельного государства, следует, прежде 
всего, отразить свойственные только ей характеристики отдельных элементов. 
Вместе с тем, в науке не выработано единого понятия правовой культуры. Так, 
по мнению М.И.Абдулаева и С.А.Комарова правовую культуру можно рассма-
тривать в широком и узком смыслах. В первом случае, правовая культура – это 
совокупность компонентов юридической надстройки в их реальном функци-
онировании, комплекс представлений той или иной общности людей о пра-
ве, его реализации, о деятельности государственных органов, должностных 
лиц. Во втором, это совокупность материализованных идей, чувств, представ-
лений как осознанной необходимости и внутренней потребности поведения 
личности в сфере права, базирующаяся на правовом сознании.2 По мнению 
М.А. Бутенко, правовая культура – это обусловленная социальным, духовным, 

1  Право и культура: монография; под общ. ред. В.К.Егорова, Ю.А.Тихомирова, О.Н.Астафьевой. – М.: 
Изд-во РАГС, 2009. – С. 464.

2  Абдулаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории государства и права: Учебник / Под ред. С.А. Комаро-
ва. – СПб.: Питер, 2003. 
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политическим и экономическим уровнем развития общества разновидность 
общей культуры, представляющей собой меру освоения и использования на-
копленных человечеством правовых ценностей, передаваемых в порядке 
преемственности от поколения к поколению, имеющей многоплановый, мно-
гофункциональный и многоуровневый характер.1 Под правовой культурой по-
нимается качественное состояние правовой жизни общества, выражающееся 
в достигнутом уровне развития правовой деятельности, юридических актов, 
правосознания и в целом в уровне правового развития субъекта (человека, 
различных групп, всего населения), а также степени гарантированности госу-
дарством и гражданским обществом свобод и прав человека.2 

Анализируя приведенные понятия, следует выделить некоторые элементы 
правовой культуры, которые могут быть сопоставлены с целью сравнения: уро-
вень развития правовой деятельности; совершенство законодательства и юри-
дической практики; уровень правового развития субъекта как индивида и как 
члена общества; степень гарантированности прав и свобод человека; мера ос-
воения и использования накопленных и передаваемых правовых ценностей; 
качество состояния правосознания, включая степень осознания необходимо-
сти и наличие внутренней потребности поведения личности в сфере права.

Несмотря на то, что выделение структурных элементов правовой культуры 
достаточно условно, постараемся дать им краткую характеристику как объек-
тов сравнения.

Говоря об уровне развития правовой деятельности, следует отметить, что, та-
кая деятельности состоит из теоретической, образовательной и практической, 
в том числе правоприменительной, деятельности. Сравнивая уровень развития 
правовой деятельности, необходимо учитывать, что правовая культура обще-
ства во многом зависит от уровня развития и качества правотворческой деятель-
ности по созданию законодательной основы жизни общества. Следовательно, 
при сравнении следует обратить внимание на то, что, во-первых, правотворче-
ством должны заниматься компетентные, уполномоченные органы, во-вторых, 
должны соблюдаться демократические и необходимые юридические проце-
дуры и принципы. Кроме того, необходимо рассматривать данную деятель-
ность в ее связи с правоприменением, т. е. властной деятельностью государ-
ственных органов, осуществляющих регулирование общественных отношений 
на основе закона с целью его реализации. Поскольку качество правопримени-
тельной деятельности зависит от многих факторов, следует сравнивать основ-
ные из них, а именно, структуру государственного аппарата, порядок взаимо-
отношений его органов, профессионализм, культуру правоприменителя и др.3 

1  Бутенко М.А. Категория правовой культуры в теории государства и права // Вестник АмГУ. – 2005. –
Вып. 28.

2  Алексеев С.С. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов. – М.: Нор-
ма, 2005. – С. 273. 

3  Алексеев С.С. Указанная работа. – С. 275. 
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Говоря о совершенстве законодательства, следует сравнивать уровень раз-
вития системы юридических актов государств, т. е. текстов документов, в ко-
торых выражается и закрепляется право данного общества. При сравнении 
следует определить, насколько правовые акты отвечают господствующим в 
общественном сознании представлениям о справедливости, равенстве и сво-
боде, совершенны ли законы с точки зрения формы и содержания, эффекти-
вен ли механизм реализации законов.

Следующий элемент, характеризующий правовую культуру и выделенный с 
целью сравнению – уровень правового развития субъекта как индивида и как 
члена общества. Поскольку правовая культура государства во многом опреде-
ляется реальным правовым поведением его граждан, следует сравнить дея-
тельность субъектов по реализации права, определив насколько они знают и 
своевременно исполняют свои обязанности, соблюдают запреты и насколько 
полноценно используют свои права. Такой элемент как степень гарантирован-
ности прав и свобод человека сравнить непросто, поскольку он в большей 
степени представляет собой оценочную категорию. Правовая культура госу-
дарства отражает то, насколько обеспечены свобода и безопасность личности, 
права человека, в какой степени гарантирована ее правовая защищенность и 
гражданская активность. При сравнении названного элемента, следует опре-
делить, в какой степени власть придает правовому статусу человека юридиче-
скую значимость, обеспечивая его законом и судом.1

Такой элемент как мера освоения и использования накопленных и пере-
даваемых правовых ценностей имеет важное значение, поскольку подлинная 
правовая культура немыслима без преемственности всего лучшего из прошло-
го и без прогрессивной направленности ее функционирования в настоящем. 
Любая культура, раз возникнув, передается новым поколениям, другим на-
родам, содействуя их взаимоотношению и наполняя самобытным содержа-
нием.2 При сравнении названного элемента следует определить насколько 
велико влияние традиций на формирование и развитие правовой идеологии, 
правовых ценностей, правовых институтов конкретного общества. 

Нельзя не остановиться на важнейшем элементе правовой культуры – пра-
восознании. Правовая культура общества напрямую зависит от того, насколько 
глубоко освоены населением такие правовые феномены, как ценность прав и 
свобод человека, ценность правовой процедуры при разрешении споров, по-
иска компромиссов и т. д., насколько информировано в правовом отношении 
население, его социальные, возрастные, профессиональные и иные группы, 
каково эмоциональное отношение населения к закону, суду, различным право-
охранительным органам, юридическим средствам и процедурам, какова уста-
новка граждан на соблюдение (несоблюдение) правовых предписаний и т. д.

1  Общая теория права. Курс лекций / Под общей ред. В.К. Бабаева. – Н.Новгород, 1993. / [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravo.vuzlib.net/book.html.

2  Зубова Я.В. Ценности правовой культуры в контексте социокультурного развития современной Рос-
сии// Вестник ВЭГУ. – 2009. – № 5 (43) – С. 12–18. 
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Сиразева Н.Р.
Институт права БашГУ

К вопросу о экономической самостоятельности 
органов местного самоуправления

Создание самостоятельной системы местного самоуправления в РФ осно-
вывается прежде всего на придании субъектам местного самоуправления но-
вого правового статуса, обеспечивающего возможность самостоятельно при-
нимать решения по вопросам местного значения, для качественного решения 
которых в первую очередь необходим высокий уровень финансовой обеспе-
ченности органов местного самоуправления. Однако на сегодняшний день, 
уровень доходов органов местного самоуправления остается крайне низок. 
В результате органы местного самоуправления не имеют достаточно средств, 
для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения.1

Действую щая модель финансового обеспечения деятельности муниципаль-
ных образований наделяет Российскую Федерацию и субъекты РФ значитель-
ными полномочиями по распределе нию финансовых ресурсов с вышестоящих 
уровней бюджетной системы на нижестоящие. Таким образом, эффективность 
местного самоуправления в России во многом зависит от размеров финансо-
вой помощи, предоставляемой муниципальным образованиям из вышестоя-
щих бюджетов.

Например, БК РФ закрепля ет за государством полномочия в области 
межбюджетного  регулирования. Глава 16 БК РФ относит нормативные отчис-
ления от регулиру ющих доходов; дотации и субвенции местным бюдже там; 
средства, выделяемые из фонда финансовой под держки муниципальных об-
разований; средства, поступающие по взаимным расчетам из федерального 
бюд жета и бюджетов субъектов РФ. В настоящее время размер финансовой 
помощи муни ципальным образованиям колеблется в пределах 40 –50% дохо-
дов местных бюджетов. По сути это означает, что за счет собственных доходов 
(к которым относят ся и доли отчислений от региональных и местных налогов) 
муниципальные образования осуществляют только, половину полномочий. 
Кроме того, необходимо учиты вать, что часть субвенций из вышестоящих бюд-
жетов имеет целевой характер – они предназначены для вы полнения отдель-
ных государственных полномочий. Чрезмерная зависимость местных бюдже-
тов от помо щи из вышестоящих бюджетов не только ведет к ижди венчеству, 
как отмечается в литературе, но и к поте ре муниципальными образованиями 
самостоятельнос ти. Ситуация усугубляется тем, что муниципалитеты не имеют 

1  Винницкий Д.В. Финансовое право в современных условиях: традиции и инновации // Финансовое 
право. 2009. – № 8.
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юридических рычагов воздействия на объемы предоставляемой государством 
финансовой помощи.1 

Помимо этого Российская Федерация обладает наиболее широкими воз-
можнос тями по регулированию отношений, складывающихся в сфере фор-
мирования налоговых доходов местных бюджетов, в то время как права му-
ниципальных об разований по формированию доходов местных бюдже тов 
в значительной степени ограничены. В соответствии со ст. 12 НК РФ органы 
местного самоуправления определяют лишь три обязательных элемента мест-
ных налогов: налого вую ставку в пределах, установленных НК РФ, порядок и 
сроки уплаты налогов, а также формы отчетности по местному налогу. Кроме 
того, муниципальные образо вания вправе устанавливать налоговые льготы по 
мест ным налогам. Установление остальных элементов мест ных налогов (круг 
налогоплательщиков, объект налога, налоговая база, предельные значения 
налоговой став ки, налоговый период) находится в компетенции РФ, которая 
осуществляет указанные полномочия без учета местных особенностей. Так, в 
некоторых муниципальных образованиях введе ние налога на имущество фи-
зических лиц может ока заться неэффективным вследствие того, что большая 
часть местных жителей не имеет возможности для при обретения недвижимо-
го имущества в собственность. 

Таким образом, в НК РФ должны содержаться рамочные положения, опре-
деляющие основные принципы и критерии определения объектов налогоо-
бложения и налоговой базы поместным налогам. Детальное описа ние данных 
элементов, в свою очередь, должны уста навливать муниципальные образова-
ния с учетом мест ных особенностей. 

В настоящее время накопилось немало проблем разграничения компетен-
ции государства и муници пальных образований в сфере расходования средств 
местных бюджетов. Таким образом, можно придти к выводу что для полной 
реализации новой системы местного самоуправления, ориентированной глав-
ным образом на её самостоятельность и административную независимость, 
необходимо прежде всего укреплять её финансовую обеспеченность, путем 
внесения соответствующих поправок в различные законодательные акты так 
или иначе затрагивающих институт финансовой самостоятельности органов 
местного самоуправления.

1  Еремеева Л.Г. Местные финансы: состояние, развитие, перспективы // Муниципалитет. – 2009. – 
№ 2. – С. 2. 
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Транспарентность процесса отбора кандидатов 
и назначения судей: проблемы и тенденции

Четыре качества принадлежат судье: учтиво слушать, 
мудро отвечать, трезво размышлять и беспристрастно решать.

Сократ

Судебная власть играет важную роль в демократическом правовом госу-
дарстве, которым в соответствии с Конституцией 1993 г. является Россия. На 
нынешнем этапе развития общества особую актуальность приобретает транс-
парентность судебной власти, то есть прозрачность, открытость информации 
о ней. Этим понятием охватываются все стороны организации и деятельности 
«третьей власти» – от порядка обора и назначения на должность судей до по-
рядка принятия и опубликования для широкого круга текстов принимаемых 
решений. 

Ряд международно-правовых актов предусматривает транспарентность 
при назначении судей. Так, Всеобщая хартия судей предусматривает: «Избра-
ние и назначение каждого судьи должно производиться в соответствии с объ-
ективными и транспарентными критериями и основываться на надлежащей 
профессиональной подготовке».1 Также предусматривается, что в целях обе-
спечения независимости и беспристрастности судебной власти судьи должны 
назначаться в соответствии с четкой и транспарентной процедурой.2

Орган власти, принимающий решение о назначении судей и их продви-
жении в должности, должен быть независимым от правительства и адми-
нистрации, а также от органов законодательной власти. Если же положения 
законодательства и традиции страны предусматривают назначение судей пра-
вительственными органами, должны быть предоставлены гарантии, обеспе-
чивающие транспарентность и независимость процесса назначения на практи-
ке, а также отсутствие иных факторов, кроме объективных критериев, которые 
могли бы повлиять на принятие соответствующего решения.3

Процесс формирования судейского корпуса включает две стадии: отбор 
кандидата и собственно назначение.4 Рассмотрим их подробнее. Предсе-

1  Всеобщая хартия судей : одобрена делегатами заседания Центрального совета Международной 
ассоциации судей в Тайпее (Тайвань) 17.11.1999 г. // Российская юстиция. – 1999. – № 23, 24.

2 «Заключительные замечания Комитета по правам человека: Азербайджан», документ ООН CCPR/
CO/73/AZE, п. 14. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www1.umn.edu/humanrts/russian/
hrcommittee/Razerbaijan_2001.html.

3  Рекомендация № R (94) 12 Комитета министров государствам-членам о независимости, эффектив-
ности и роли судей. Принята Комитетом министров Совета Европы 13.10.1994 г. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.businesspravo.ru.

4  Колесников Е.В. Статус суда в РФ: конституционные вопросы. / Е.В. Колесников, Н.М. Селезнева – Са-
ратов. Изд-во Саратовская гос. акад. Права. – 2008. – С. 159.
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датель суда, в котором открылась вакантная должность судьи, сообщает об 
этом в соответствующую квалификационную коллегию не позднее чем через 
10 дней после открытия вакансии.1

Квалификационная коллегия судей объявляет об открытии вакансии в сред-
ствах массовой информации. Как правило, объявление о такой вакансии раз-
мещается в Интернете. Гражданин, выдержавший квалификационный экза-
мен, чья кандидатура удовлетворяет требованиям законодательства, вправе 
обратиться в соответствующую квалификационную коллегию с заявлением о 
рекомендации его на вакантную должность судьи, предоставив при этом ряд 
необходимых документов. По результатам рассмотрения документов ква-
лификационная коллегия принимает решение о рекомендации одного или 
нескольких кандидатов на должность судьи или же отказывает в выдаче ре-
комендаций. Решение о рекомендации направляется председателю соответ-
ствующего суда, который может с ним согласиться или не согласиться. В по-
следнем случае председатель суда возвращает указанное решение с мотиви-
рованным объяснением причин своего несогласия. Если при рассмотрении об-
жалуемого председателем решения квалификационная коллегия судей двумя 
третями голосов своих членов подтверждает свое первоначальное решение, 
то председатель суда обязан внести представление о назначении рекоменду-
емого лица на должность судьи.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что процедура отбора кан-
дидатов на должность судьи по российскому законодательству не является в 
полной мере транспарентной для общественности. Обратимся к практике за-
рубежных государств по данному вопросу. 

Статья 99 аргентинской Конституции предоставляет Президенту Республи-
ки право назначения членов Верховного Суда, при этом обязательно публично 
обнародуются сведения о кандидатах. Наконец, гражданам предоставляет-
ся возможность выразить мнение относительно предложенных кандидатов.2 
Интересен опыт Колумбии. Группа колумбийских частных организаций созда-
ла специальный портал, так называемый Elección Visible (Видимые выборы), 
чтобы обеспечить контроль за процессом отбора новых судей. Их основной 
целью является опрос лиц, предлагающих кандидата, о том, какие кандидаты 
обладают лучшими качествами для занятия должности судей. На сайте граж-
дане также могут ознакомиться с биографиями новых кандидатов и оставить 
свои комментарии о них.3

В Великобритании отбор кандидатов на должность судей производит Неза-
висимая Комиссия по назначению судей, которая состоит из 15 человек, судей, 
представителей других юридических профессий и общественности. Следует 

1  Часть 2 ст. 5 О статусе судей в РФ от 26.06.1992 г. № 3132-1 (ред. от 29.03.2010 г.) // Российска газета 
от 29.07.1992 г.; Собрание законодательства РФ. – 2009. – № 48, – Ст. 5746.

2  Álvaro Herrero, Gaspar López. Access to Information and Transparency in the Judiciary. A Guide to Good 
Practices from Latin America. – 2010. – Р. 16–17.

3  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.eleccionvisible.com. 
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отметить, что Квалификационные коллегии судей в РФ также формируются с 
участием общественности. Однако это в полной мере не обеспечивает соци-
альный контроль за назначением судей. Принимая во внимание зарубежную 
практику обеспечения транспарентности, следует публиковать данные о пре-
тендентах на тот или иной судейский пост до заседания Квалификационной 
коллегии судей, тогда любой гражданин будет вправе направить в коллегию 
свое мнение о кандидате в судьи. А коллегия может проверить информацию в 
отношении конкретных кандидатов. 

Вторая стадия формирования судейского корпуса также нуждается в ре-
формировании. Так, процедура принятия решения о включении той или иной 
кандидатуры судьи в проект указа Президента РФ о назначении федеральным 
судьей не является прозрачной. У Президента РФ отсутствует обязанность 
мотивировать свою позицию в случае отказа в утверждении кандидатуры на 
должность судьи. В этой части процесс назначения носит закрытый характер, 
кроме того, отсутствует перечень оснований, по которым кандидатура может 
быть отклонена.

Как подчеркнула Венецианская комиссия, «Необходимо обеспечить, чтобы 
главную роль в процессе назначения судей играл независимый орган – судеб-
ный совет». Кроме того, Венецианская комиссия указала, что «если Президент 
обязан придерживаться кандидатур, предложенных независимым судебный 
советом, назначение им кандидатов на должности судей не представляется 
проблематичным».1 Следует согласиться с Н.М.Чепурновой, которая обосно-
вывает предложение о назначении судей специально созданным органом – 
Высшим Судебным Советом РФ.2 Возможно в состав Совета должны входить 
представители всех трех ветвей власти и гражданского общества на паритет-
ных началах. Таким образом, процесс отбора кандидатов и назначения судей 
нуждается в совершенствовании. Как подчеркнул Дмитрий Медведев на не-
давней встрече с членами Общественной палаты «Надо сделать все, чтобы 
суд был максимально независимым от властей и в то же время абсолютно 
зависим от общества».3 В отношении репутации и заслуг кандидатов должны 
проводиться консультации с гражданским обществом, включая профессио-
нальные ассоциации, имеющие отношение к деятельности судов. Должность 
судьи является вершиной карьеры юриста, поэтому ее должны занимать са-
мые достойные кандидаты. Однако следует помнить, что совершенствование 
деятельности судебной власти – дело не одного дня. Важно сочетать стабиль-
ность той судебной системы, которая сложилась в стране, с ее постепенным 
развитием и улучшением.

1  Пункт 14 Доклада «О назначении судей» : Принят на 70-й пленарной сессии Венецианской комиссии 
16–17 марта 2007 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.venice.coe.int.

2  Чепурнова Н.М. Судебная власть в РФ: проблемы теории и государственно-правовой практики.: ав-
тореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н.М.Чепурнова. – Саратов. – 1999. – С. 24.

3  Сидибе П. С первой пятилеткой. Дмитрий Медведев поздравил членов Общественной палаты с юби-
леем от 21.01.2011. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rg.ru.
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Законодательство Российской Федерации об избирательных системах, 
применяемых на муниципальных выборах

Статья 3 Конституции РФ закрепляет, что носителем суверенитета и един-
ственным источником власти в России является ее многонациональный народ. 
При этом центральное место среди форм прямого волеизлияния граждан РФ 
занимают выборы. Именно через выборы граждане оказывают воздействие 
на формирование органов государственной власти и тем самым реализуют 
свое конституционное право на участие в управлении делами государства. 

Согласно ст. 32 Конституции РФ, граждане РФ имеют право избирать и быть 
избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправ-
ления, а также участвовать в референдуме. При организации и проведении 
выборов важное место отводится избирательным системам. В настоящее вре-
мя в научной литературе отмечается повышенный интерес к проблеме совер-
шенствования избирательных систем. 

В большинстве зарубежных стран под понятием «избирательная система» 
понимается способ распределения депутатских мандатов между кандидатами 
в зависимости от результатов голосования избирателей или других уполномо-
ченных лиц либо как порядок определения результатов выборов.

В отечественной науке вопрос о понятии избирательной системы является 
дискуссионным, поскольку до настоящего времени не выбрано единой дефи-
ниции термина «избирательная система» и его содержания. 

Российская юриспруденция традиционно различает понятие «избиратель-
ная система» в широком и узком смысле: «избирательная система» в широком 
смысле – это система общественных отношений, связанных с выборами орга-
нов публичной власти; «избирательная система» в узком смысле – способ го-
лосования и определения результатов выборов. Имеется узкая трактовка этого 
термина, в рамках которой предпринята попытка раскрыть его юридическое 
содержание. Избирательная система в этом случае понимается как совокуп-
ность правовых норм, определяющих, каким образом итоги голосования из-
бирателей трансформируются в результаты выборов.

Отечественные ученые А.В.Зиновьев и И.С.Поляшова отмечают, что каждое 
понятие должно употребляться только в одном смысле, они предлагают отка-
заться от узкой трактовки термина «избирательная система» и рассматривать 
этот термин широко как совокупность юридических норм.1

На наш взгляд, избирательная система, как явление государственно-право-
вой действительности, существует в неразрывном единстве социально-поли-

1  Зиновьев А.В., Поляшова И.С. Избирательная система России: теория, практика и перспективы. 
СПб., 2003. – С. 20–40. 
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тических и юридических характеристик. Она представляет собой совокупность 
социальных и политических субъектов, осуществляющих целенаправленную 
деятельность по реализации активного и пассивного избирательного права, 
организации по подготовке и проведению выборов, а также совокупность сле-
дующих элементов: избирательных правоотношений, избирательного процес-
са, избирательных технологий, избирательной практики, индивидуального и 
коллективного общественного «избирательного» сознания, правовой и поли-
тической культуры. 

В РФ детальные правила в отношении избирательной системы установлены 
Конституцией только для выборов главы государства (ст. 81). Таким образом, 
федеральный законодатель, равно как и органы власти субъектов РФ, муници-
пальных образований, имеют возможность самостоятельно определять изби-
рательную систему для формирования представительных органов всех уров-
ней, глав исполнительной власти российских регионов, городов. 

Организация российских избирательных систем муниципального уровня 
регламентируется Конституцией РФ, Федеральным законом «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», уставами субъектов 
РФ, законами субъектов РФ о местном самоуправлении; о выборах предста-
вительных органов местного самоуправления, глав муниципальных образова-
ний, уставами муниципальных образований.

Как показывает практика, наиболее часто встречающимися недостатками 
региональных законов является отсутствие вариативности видов избиратель-
ных систем, применяемых на выборах в представительные органы муници-
пальных образований. Преобладает мажоритарная избирательная система, 
которая используется в одномандатных избирательных округах. Это объяс-
няется, по-видимому, следующими причинами: использование этой системы 
позволяет персонифицировать выборы, обеспечить возможность участия в 
выборах независимых кандидатов, что существенно в связи с неразвитостью 
нашей многопартийности (особенно на муниципальном уровне), стимулиро-
вать объединение избирателей вокруг определенных кандидатов, что важно в 
условиях множественности и конфликтности социальных интересов.

В заключение отметим, что муниципальные избирательные системы имеют 
немало особенностей, которые необходимо изучать и анализировать, в том 
числе для совершенствования действующего законодательства о выборах и об 
организации местного самоуправления.
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Проблемы в организации надзора за законностью 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления

Становление органов местного самоуправления в России надзор за закон-
ностью принимаемых муниципалитетами нормативных правовых актов при-
обретает особо актуальное значение. 

В соответствии с приказом Генерального прокурора РФ № 30 от 22.05.1996 г. 
«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюде-
нием прав и свобод человека и гражданина» надзор за законностью правовых 
актов должен осуществляться независимо от поступления сведений о наруше-
ниях законов. Из результатов прокурорских проверок можно сделать выводы 
о причинах недостатков в работе прокуроров и продолжения органами власти 
и местного самоуправления издания незаконных правовых актов. 

Работа по организации надзора должна быть организована таким образом, 
чтобы каждый издаваемый органами местного самоуправления правовой акт 
был подвергнут прокурорской проверке и в случае несоответствия действую-
щему законодательству получил соответствующую реакцию со стороны про-
курора в виде мер реагирования, предусмотренных Федеральным законом 
«О прокуратуре Российской Федерации». 

Должна быть отработана практика включения органов прокуратуры в чис-
ло обязательных адресатов, которым направляются правовые акты предста-
вительных и исполнительных органов, причем не только уже принятых актов, 
но и предполагаемых к принятию проектов. Это позволит своевременно зна-
комиться с принятыми актами и реагировать на те из них, которые не соответ-
ствуют Конституции РФ и федеральным законам. 

Важнейшими элементами организации прокурорского надзора за законно-
стью правовых актов являются сбор информации об издании актов, противоре-
чащих законам, её анализ и в связи с этим, планирование работы. Получению 
необходимой информации в наибольшей мере способствует поддержание 
прокурорами разнообразных деловых контактов с руководителями представи-
тельных и исполнительных органов местного самоуправления; участие в работе 
заседаний представительных и исполнительных органов муниципальных обра-
зований местного самоуправления, ознакомление с протоколами таких заседа-
ний; предварительное ознакомление с проектами решений, постановлений и 
других актов; систематическое проведение проверок законности актов. 

К числу источников информации о принятии (издании) органами местно-
го самоуправления незаконных актов относятся: жалобы и заявления, посту-
пающие в органы прокуратуры от населения соответствующей территории; 
сообщения средств массовой информации; обращения в прокуратуру руко-
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водителей учреждений и организаций, субъектов предпринимательской дея-
тельности и других лиц. 

Хотя законом и не предусмотрена обязанность органов местного самоуп-
равления направлять в прокуратуру проекты правовых актов, такие вопросы 
должны быть урегулированы на уровне взаимной договоренности с руково-
дителями этих органов, чему в немалой степени способствует заинтересован-
ность и самих муниципальных органов в получении от прокуратуры правовой 
оценки проектов актов и в конечном итоге принятие качественного юрисдик-
ционного акта. На проекты, содержащие противоречащие Конституции РФ, 
федеральным и республиканским законам положения, должны направляться 
письменные заключения с анализом допущенных нарушений и, по возмож-
ности, конкретными предложениями об их устранении. 

Постоянное участие прокурора на заседаниях представительных органов 
местного самоуправления, участие в рассмотрении проектов на стадии их об-
суждения на заседаниях рабочих групп, на депутатских слушаниях, нередко 
позволяет убедить разработчиков исключить нарушения до принятия право-
вых актов в окончательной редакции. 

Замечания и мнение о законности принимаемого акта должны высказы-
ваться прокурором и при обсуждении проектов непосредственно на заседа-
ниях представительного органа. Внимание представительного органа в этих 
случаях обращается на конкретные противоречия действующему законода-
тельству, иные недостатки проекта, называются федеральные законы, которые 
могут быть нарушены, напоминается о вредных последствиях, которые могут 
наступить, и дается разъяснение, что в случае принятия акта в таком виде на 
него будет принесен протест либо направлено в суд заявление о признании 
его недействующим. Прокурору необходимо изучать планы правотворческой 
деятельности органов местного самоуправления. С учетом состояния законно-
сти, урегулирование общественных отношений в отдельных отраслях, возмож-
но внесение органам местного самоуправления предложений о разработке и 
принятии тех или иных актов, либо в целях предотвращения правонарушений – 
об исключении из планов отдельных вопросов, не относящихся, например, к 
компетенции органов местного самоуправления. 

Результаты проверок сотрудники прокуратуры на которых возложен надзор 
должны отражать в специально заведенных журналах, которые должны со-
держать сведения о количестве принятых местными органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления правовых актов, количестве 
изученных работником актов и выявленных незаконных актов, о принятых ме-
рах прокурорского реагирования и результатах их рассмотрения. 

Необходимо обращать внимание на качество документов прокурорского 
реагирования, своевременность и полноту их рассмотрения органами, в ко-
торые они внесены, фактическое устранение нарушений закона и негативных 
последствий, которые вызваны принятием незаконных актов. 
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При проверке правовых актов обращать внимание на грубейшие факты на-
рушений законов при предоставлении земельных участков, выделении бюд-
жетных средств, необоснованного предоставления хозяйствующим субъектам 
льгот, ставящих их в преимущественное положение по отношению к другим 
хозяйствующим субъектам, и на другие подобные факты, выявлять должност-
ных лиц, готовивших незаконные акты, решать вопрос о привлечении их к 
установленной законом ответственности. 

Опротестование прокурором незаконных актов поднадзорных органов яв-
ляется гарантией соблюдения законности и правопорядка в обществе. Таким 
образом, прокуратуре принадлежит одно из важнейших мест в системе право-
охранительных органов, и должность прокурора является почетной и трудной 
работой, в принципе, привлекательной для всякого юриста.

Прокурор прежде всего должен быть образованный юрист. Он должен раз-
бираться во всех отраслях российского законодательства, чтобы правильно 
квалифицировать допущенные правонарушения и должным образом реаги-
ровать на них. А сейчас повсеместно сложилось мнение, что раз это прокурор, 
то он должен знать лучше всего уголовное законодательство, иными словами, 
прокурор у многих ассоциируется с юристом уголовно-правового профиля.

Бюрократизация прокуратуры достигла высокого уровня. И это тем более 
ощутимо и болезненно для нашего государства, так как прокуратура является 
высшим надзорным органом и по своему определению не должна допускать 
ни малейших компрометирующих сведений в свой адрес, должна быть образ-
цом соблюдения законности для остальных, прежде всего, правоохранитель-
ных органов.

Система местного самоуправления имеет не меньше проблем, чем в проку-
ратуре. Самая главная проблема – то, что местное самоуправление далеко не 
полностью самостоятельно и фактически очень зависимо от территориальных 
органов государственной власти, от местных государственных чиновников, по-
стоянно лоббирующих органы и должностных лиц местного самоуправления 
для решения своих узконаправленных интересов. Именно на это – на пресече-
ние незаконного вмешательства в деятельность органов местного самоуправ-
ления, на создание им нормальных условий работы – должна быть направле-
на прежде всего надзорная деятельность прокуратуры. Конечно, параллельно 
с этим необходимо надзирать и за самими органами местного самоуправле-
ния, допускающих множество нарушений законодательства при осуществле-
нии своих полномочий. Позволим себе выразить надежду, что в дальнейшем 
по мере проведения комплексной правовой реформы органы российской про-
куратуры будут более успешно осуществлять свои полномочия и в России на-
рушения закона будут сведены к минимуму.
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Проблемы разграничения предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти и органами местного самоуправления

Рассмотрение вопросов разграничения предметов ведения и полномочий 
между органами государственной власти и органами местного самоуправле-
ния актуально сегодня в свете проходящих реформ. Местное самоуправление, 
являясь уровнем публичной власти, по своей природе и сущности одновре-
менно выступает и формой самоорганизации граждан. Одним из важней-
ших условий реального становления местного самоуправления в России, по 
мнению ученых, является эффективное разграничение предметов ведения и 
полномочий между органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, так как одним из основополагающих принципов местного 
самоуправления является наличие собственной выделенной компетенции. 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ» содержит перечень из около 30 вопросов местного значения, от-
несенных к ведению муниципальных образований. Этот перечень вопросов 
местного значения нуждается в уточнении, поскольку часть из них с достаточ-
ным на то основанием могут быть отнесены к государственным. Похожим об-
разом дело обстоит и с государственными полномочиями.

Практика показала, что существует необходимость детального уточнения 
предметов ведения и полномочий на основании российского исторического и 
зарубежного опыта реализации местного самоуправления, четкого определе-
ния вопросов местного значения, а также формирования эффективной систе-
мы сдержек и противовесов всех уровней и ветвей власти в России.

В условиях федеративного устройства российского государства четко про-
слеживаются три относительно самостоятельных уровня власти: федераль-
ный, региональный и местный (муниципальный). Стабильность государствен-
ного устройства во многом будет зависеть от того, насколько эти уровни власти 
будут уравновешены. Для этого должны быть предусмотрены механизмы обе-
спечения самостоятельности каждого из уровней власти и механизмы пре-
дотвращения необоснованного вмешательства в компетенцию одного уров-
ня власти в компетенцию другого. По мнению С.Н.Самойлова, это вопросы 
мобилизационной готовности, чрезвычайных ситуаций, вопросов борьбы со 
стихийными бедствиями, целый ряд законов по экологической безопасности, 
формам контроля за этой безопасностью. Реальная работа строится не только 
по законам, но и по сложившейся системе отношений, и эта система отноше-
ний зачастую не несет за собой финансовых обязательств и компенсации фи-
нансовых расходов. Например, тушение пожаров – это федеральная функция, 
леса находятся в федеральной собственности, тем не менее, и материальные, 
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и человеческие ресурсы, и денежные средства затрачиваются и муниципала-
ми и органами субъектов Федерации. Но финансовых обязательств по компен-
сации последствий не наступает, потому, как закон этого не предусматривает 
и, соответственно, это не предусматривается в бюджете. Анализ законодатель-
ства в целом привел нас к выводу о том, что компетенция между уровнями 
власти не разграничена.

Значительная часть обязательств перед населением по выполнению пу-
бличных функций в отношении населения (в вопросах культуры, образования, 
здравоохранения, социальной политики, да и в вопросах безопасности), ле-
жит на уровнях муниципалитетов, а финансовых ресурсов, которые бы пред-
усматривались для реализации этих полномочий, как собственных, так и де-
легированных, на практике недостаточно. Отсюда и проблема, когда мы всей 
страной начинаем ликвидировать последствия тех или иных социальных или 
экологических проблем или стихийных бедствий на уровне одного населен-
ного пункта, и это становится проблемой Президента, правительства, органов 
государственной власти и самого субъекта РФ.

Отдельной проблемой в данной области являются проблемы, вытекающие 
из разграничения собственности. Муниципальные образования передают 
в соответствии с разграничением полномочий в государственную собствен-
ность больший объем муниципального имущества, чем получают от государ-
ства. Государство и субъекты РФ часто сбрасывают на уровень местного само-
управления имущество, находящееся в аварийном состоянии со всем грузом 
кредиторских обязательств и штрафных предписаний. При разграничении 
имущества муниципальных районов и поселений первые передают, прежде 
всего, имущество, требующее затрат, а имущество, приносящее доход (напри-
мер рынки), оставляют за собой. По свидетельству многих глав поселений в 
некоторых муниципальных районах идет массовая подготовка объектов му-
ниципальной собственности к приватизации, а это означает, что, возможно, 
через год поселениям передавать будет просто нечего.

Перечисленные проблемы разграничения полномочий вновь активизи-
ровали обсуждение двухуровневой концепции местного самоуправления. 
Формирование эффективной системы разграничения предметов ведения и 
полномочий между органами государственной власти и органами местного 
самоуправления является одним из основных факторов успешной модерни-
зации местного самоуправления в РФ на современном этапе. Отсутствие до-
статочного количества научных разработок по данной проблематике тормозит 
развитие местного самоуправления и переход российского общества на каче-
ственно новый этап организации жизнедеятельности.
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Туйгунова А.Р.
Институт права БашГУ

Контроль и ответственность органов государственной власти 
за реализацией отдельных государственных полномочий

Наделение органов местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями не означает, что государственные органы теряют воз-
можность влиять на соответствующие сферы деятельности, поскольку пере-
данные полномочия продолжают сохранять свое государственное значение.

Как справедливо отмечал К.Ф.Шеремет, такой контроль должен включать 
возможность дачи указаний по поводу осуществления переданных полномо-
чий, оценку принимаемых органами местного самоуправления соответствую-
щих актов с точки зрения не только законности, но и целесообразности, право 
отмены акта и по последнему основанию.1

И.Мачульская считает, что, прежде чем устанавливать какие-либо формы 
контроля за переданными органам местного самоуправления государственны-
ми полномочиями необходимо выяснить, что именно должны контролировать 
специальные контрольные службы. По её мнению это: расходование выделен-
ных для осуществления отдельных государственных полномочий финансовых 
средств и материальных ресурсов; использование переданной в оперативное 
управление государственной собственности; адекватность исполнения пере-
данных полномочий (превышение полномочий или, наоборот, их неполное 
исполнение); качество и эффективность исполнения полномочий (в зависимо-
сти от благодарностей, нареканий, жалоб граждан). Ученая предлагает ввести 
следующие формы контроля: периодическая отчетность, выборочные провер-
ки, опрос населения, учет заявлений, предложений, жалоб населения по вы-
полняемым органами местного самоуправления отдельным государственным 
полномочиям.

Действующий Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления РФ» ограничивается лишь общим положением, что 
реализация государственных полномочий подконтрольна государству, а усло-
вия и порядок контроля определяется соответствующим законом о наделении, 
т. е. фактически этот вопрос остался неурегулированным.

Можно выделить основные формы и способы государственного контроля: 
1) дача указаний органам местного самоуправления по вопросам реализации 
переданных полномочий; 2) согласование решений по вопросам осуществле-
ния соответствующих полномочий; 3) направление органами государственной 
власти запросов и получение документов и иной информации по вопросам ре-
ализации переданных полномочий; 4) заслушивание отчетов органов местно-

1  Конституция РФ. Комментарий. – М., 1994.– С. 566–567.
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го самоуправления; 5) проведение проверок и ревизий деятельности органов 
местного самоуправления.

Важным положением является норма Саратовского закона о местном са-
моуправлении, что контроль со стороны государственных органов ограничен 
исключительно сферой переданных полномочий и не может служить основа-
нием для вмешательства в иную деятельность органов местного самоуправле-
ния, нарушения их самостоятельности.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ» конкретные формы контроля должны 
устанавливаться соответствующим законом о передаче полномочий. В зако-
нах о передаче полномочий должны содержаться указание о формах и поряд-
ке направления запросов государственных органов, сроках предоставления 
таких документов и т. д. Законодательство предоставляет государственным 
органам право давать обязательные предписания по устранению нарушений, 
допущенных органами местного самоуправления при реализации отдельных 
государственных полномочий. Таким образом, органы государственной вла-
сти, по сути, получают возможность осуществлять отдельные исполнитель-
но-распорядительные полномочия в отношении органов и должностных лиц 
местного самоуправления.

Нельзя не согласиться с Мачульской И. в том, что сначала необходимо опре-
делиться с объектами контроля. По нашему мнению, органы государственной 
власти должны следить за: соответствием правовых актов, принимаемых ор-
ганами местного самоуправления во исполнение переданных полномочий, 
федеральному законодательству и законодательству субъекта РФ; целевым 
расходованием финансовых средств; целевым использованием материальных 
ресурсов; подготовленностью кадров к выполнению переданных полномочий; 
организацией исполнения; качеством и эффективностью реализации отдель-
ных государственных полномочий.

Когда объекты контроля выявлены, становится ясно, какие конкретные 
форма текущего контроля могут быть установлены. Органы государственной 
власти должны проводить: правовую экспертизу актов органов местного само-
управления, принимаемых во исполнение переданных полномочий; провер-
ку финансовой документации; аттестацию муниципальных служащих, ответ-
ственных за исполнение отдельных государственных полномочий; выездные 
проверки деятельности органов местного самоуправления по реализации 
полномочий; осуществлять методическую работу; назначать уполномочен-
ного представителя для оперативного контроля за выполнением переданных 
полномочий; давать указания органам местного самоуправления по вопросам 
реализации государственных полномочий.

Государственные органы должны установить периодичность предоставле-
ния органами местного самоуправления отчета о проделанной работе и про-
ведения мероприятий по контролю за реализацией государственных полно-
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мочий. Таким образом, в законе о наделении отдельными государственными 
полномочиями должны быть четко закреплены: 1) объекты контроля, 2) фор-
мы текущего контроля, 3) периодичность контроля, 4) периодичность отчетно-
сти органов местного самоуправления, 5) основания внеплановых проверок.

Тухтаметов Ф.Т.
Институт законодательства 

и сравнительного правоведения при Правительстве РФ

К вопросу об ответственности губернаторов в России: сравнительный анализ

На нынешних глав субъектов (т. н. «губернаторов») РФ лежит солидный груз 
обязанностей и ответственности за положение дел в административно-терри-
ториальных образованиях. В немалой степени их же должно беспокоить поло-
жение дел с законностью и правопорядком в органах исполнительной власти 
во вверенных им субъектах. В связи с этим может вызвать интерес солидный 
по времени, насыщенный множеством фактов опыт выстраивания вертика-
ли государственной власти в России, создания и функционирования системы 
контроля над деятельностью губернаторов, каким образом и за что они могли 
держать ответ перед верховной властью.

В последние годы прежний российский управленческий опыт по укрепле-
нию вертикали государственной власти уже оказался небесполезным, он учи-
тывается и внедряется. Следовательно, любая позитивная, заслуживающая 
внимания практика предыдущих поколений может быть востребована и в на-
ши дни. Представленная же статья и включает в себя сведения о некотором 
ранее уже апробированном опыте взаимоотношений центральных институтов 
власти с властями на местах, начиная с дореволюционного периода.

Работа по укреплению вертикали власти осуществлялась не так оператив-
но, но последовательно. Так, ещё Екатерина II предприняла ряд решительных 
шагов по укреплению позиций верховной власти на расширявшихся россий-
ских территориях. 21 апреля 1764 г. она издает «Наставление губернаторам», в 
котором была предпринята попытка более точно определить круг полномочий 
и ответственности главных администраторов на местах. 

Общие права и обязанности губернатора сводились к следующему: как 
глава администрации в губернии (области) блюсти неприкосновенность прав 
самодержавия, польз государства, повсеместного исполнения имперских за-
конов, уставов, высочайших повелений, указов правительствующего Сената 
и предписаний вышестоящего начальства; заботиться о благе жителей всех 
состояний, охранять общественное спокойствие и безопасность; принимать 
меры для обеспечения народного здравоохранения, продовольствия; осу-
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ществлять высший надзор за оперативным производством правосудия и не-
медленным исполнением всех законных постановлений и требований. 

Следовательно, первейшими и самыми главными задачами для губернато-
ров Российского государства XIX в. являлись: в первую очередь, защищать и от-
стаивать интересы государства, а во вторую, заботиться о благосостоянии на-
рода своих областей, уездов, деревень, что не всегда скажешь о сегодняшних 
«слугах народа» – глав местных администраций субъектов РФ. Что парадок-
сально, с трибун законодательных собраний на первый взгляд они отстаивают 
интересы своего региона, т. е. народа, но его социальное положение оставля-
ет желать лучшего. И в то же время сами губернаторы, их высшие чиновники 
и их родственники пользуются всеми благами, которые только возможны. Но 
сказанное может быть только тезисом для размышлений о российской дей-
ствительности. Извечный вопрос – кто виноват? Вернемся всё же к реалиям 
заявленного предмета.

Более объёмно, но не совсем конструктивно и отчасти расплывчато права 
и обязанности губернаторам в деле охраны порядка управления, обществен-
ного порядка и прав граждан делегировались статьями общеимперского ак-
та – «Сводом губернских учреждений». К нормам, обеспечивавшим порядок 
управления, следует отнести следующие: 1) своевременно обнародовать за-
коны, манифесты, повеления императора, указы Сената; 2) подвергать нака-
занию лиц не исполнявших постановления и законы, при этом особенно бди-
тельно наблюдать за правильным производством дел в областном правлении 
и всех подведомственных местах. 3) при решении особо важных и чрезвычай-
ных дел губернатор имел право созывать под своей эгидой общее присутствие 
областных учреждений с участием областного прокурора; 4) следить, чтобы 
все государственные служащие были морально достойны своих занимаемых 
должностей; 5) глава администрации всеми мерами обязан был не допускать 
беспорядки со стороны должностных лиц и по каждому факту нарушения со-
вместно с областным правлением принимать решение либо о привлечении 
виновного к административной ответственности либо о предании его суду. 
При этом при определении взыскания губернатор должен был, как предпи-
сывал имперский акт, руководствоваться «Уложением о наказаниях», а при 
наложении взысканий за должностные преступления, за вред и убытки, при-
чинённые по вине служащих лиц, руководствоваться имперскими законами 
о судопроизводстве. В случае необходимости уволить чиновника со службы, 
губернатор должен был подать на имя вышестоящего начальства представле-
ние. Данная, позитивная с нашей точки зрения норма, предупреждала факт 
необоснованного увольнения; 6) как глава администрации, как высший пред-
ставитель государственной власти и её гарант, губернатор всегда должен был 
иметь точные сведения о состоянии области, а именно: нуждах населения, 
естественных ресурсах, почве, полях, лугах, лесах, реках и водах, промышлен-
ных и торговых делах, о положении жителей и их налогообложении, о состоя-
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нии публичных заведений и народной нравственности, о ценах на рынках и пр. 
Как нам видится, было бы очень положительно, если бы и на нынешних глав 
субъектов РФ возложили бы аналогичные конкретные обязанности и разрабо-
тали более эффективный механизм контроля за их соблюдением.

Анализ полномочий губернатора по охране общественного порядка и прав 
граждан показывает, что в решении данных задач губернатор выступает, с од-
ной стороны, как должностное лицо, представляющее высшую власть, с дру-
гой, как администратор вверенной ему территории. 

Естественно, при наличии широких полномочий, предоставленных губер-
наторам центральными органами, возникла необходимость создания эффек-
тивной системы контроля над их деятельностью, разработки механизма от-
ветственности за принятие «вредных» административных решений на местах. 
Как известно Сенат исполнял роль высшего органа надзора за деятельностью 
губернаторов. 

Существовавший институт фискалов предоставлял в распоряжение Сената 
помощников по надзору за управлением и за губернским правлением и судом 
в частности. Соответствующими законодательными актами были установлены: 
1) предмет надзора; 2) порядок подачи донесений; 3) временные рамки осу-
ществления контрольных функций. Институт фискалов затем в истории России 
был заменен гласным прокурорским надзором, который выполнял каратель-
но-предупредительные функции. Кроме того, формами надзора являлись и 
ревизии губерний не реже двух раз в год.

В связи с вышесказанным может возникнуть вопрос, а могли губернаторы 
во второй половине XIX в. нести ответственность в случае нарушения закона? 
Положения «Общего учреждения губернского» включали обстоятельства, при 
наличии которых губернаторы могли нести юридическую ответственность. 

Этими обстоятельствами являлись: 1) неисполнение или неточное исполне-
ние высочайших повелений, указов Сената и предписаний вышестоящего на-
чальства; 2) обнаружение сенаторской ревизией, допущенных по вине губер-
натора беспорядков и злоупотреблений со стороны самого губернатора; 3) не 
принятие со стороны губернатора мер пресечения фактов олигархии или, если 
он сам причастен к взяточничеству; 4) превышение губернаторской власти; 
5) неправомерное пользование своим служебным положением; 6) начало, 
как, впрочем и прекращение губернатором следствия с нарушением закона, 
связанного с произволом последнего; 7) возложение губернатором на себя не-
правомочных функций; 8) незаконное вторжение в судебные споры и незакон-
ное влияние на решение судьи; 9) ввод без ведома верховной власти нового 
административного устройства в городах, а также не установленных законом 
сборов и податей; 10) совершение нарушений, выявленных в ходе ревизии, а 
именно при производстве следственных уголовных дел или при проведении 
дополнительных расследований при непосредственном участии главы адми-
нистрации; 11) когда в результате стихийных бедствий губернатор не вводил 
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чрезвычайное положение, не принимал меры и не оказывал помощь бедству-
ющим.

В случае совершения вышеуказанных правонарушений губернаторы могли 
нести следующие виды юридической ответственности: быть подвергнуты за-
мечаниям, выговорам, разбирательству в судебном порядке с вытекающими 
последствиями, либо отстранению от должности, но только при доказанности 
вины с согласия царя по представлению правительствующего Сената, или ми-
нистерства, или главноуправляющего, или ревизирующего область. 

Деятельность нынешнего главы администрации согласно «Положению о 
главе администрации края, области, города федерального значения, автоном-
ной области, автономного округа Российской Федерации» от 3 октября 1994 г. 
может быть контролируема. По предметам ведения РФ и субъекта – Председа-
телем Правительства РФ. Законодательный орган субъекта вправе заслушать 
главу администрации по вопросам исполнения местных законов и бюджета, 
реализации целевых программ и планов социально-экономического развития 
соответствующей территории.

В своей деятельности глава администрации должен руководствоваться 
Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, федеральны-
ми законами, указами и распоряжениями Президента России, постановления-
ми и распоряжениями Правительства РФ, уставом и законами субъекта.

Основные полномочия главы администрации по сравнению с полномо-
чиями губернатора Имперской России в определенной степени отличаются. 
В основном на главу администрации возлагаются представительские и адми-
нистративные (кадровые) задачи.

Опять же социальные обязанности губернатора перед населением зако-
нодательные акты точно не конкретизируют. Сегодня глава администрации 
осуществляет полномочия, установленные федеральным и региональным за-
конодательствами.

Что касается юридической ответственности за недолжное исполнение 
губернаторами своих обязанностей, то она практически их не затрагивает. 
Соблюдается «строгий иммунитет» на привлечение их к ответственности. 
Предусмотренные законодательством превентивные нормы в отношении гу-
бернаторов, как равноправных граждан, фактически не применяются, пока 
они находятся во власти. В худшем случае губернатор переводится на другую 
работу, а в лучшем уходит в отставку по собственному желанию. Президент РФ 
в отношении губернатора может выразить вотум недоверия. В СМИ их могут 
пожурить за нарушения и недочёты по некоторым видам деятельности.
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Тышкунова Н.Н. к.ю.н.
Министерство по делам территориальных образований 

Московской области

Неудовлетворительная оценка деятельности 
главы муниципального образования как основание удаления в отставку: 

проблемы правоприменения

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»1 (далее – 
Федеральный закон № 131-ФЗ) предоставляет возможность представительно-
му органу муниципального образования удалить главу муниципального обра-
зования в отставку.

Одним из оснований удаления является неудовлетворительная оценка дея-
тельности главы муниципального образования представительным органом по 
результатам его ежегодного отчета перед представительным органом, данная 
два раза подряд.

Институт ежегодных отчетов главы муниципального образования был вве-
ден Федеральным законом от 7 мая 2009 г. № 90-ФЗ,2 внесшим изменения в 
Федеральный закон № 131-ФЗ. Так, в настоящее время в соответствии с ч. 5.1 
ст. 36 Федерального закона № 131-ФЗ глава муниципального образования пред-
ставляет представительному органу муниципального образования ежегодные 
отчеты о результатах своей деятельности. В свою очередь, на основании ч. 11.1 
ст. 35 Федерального закона № 131-ФЗ представительный орган муниципально-
го образования заслушивает ежегодные отчеты главы муниципального обра-
зования. До введения указанных положений в федеральное законодательство 
действовала только общая норма о подконтрольности и подотчетности главы 
муниципального образования населению и представительному органу. Таким 
образом, для аргументированного применения рассматриваемого основания 
общие положения, касающиеся представления главой муниципального обра-
зования своих отчетов, следует включать в устав муниципального образова-
ния. Процедурные вопросы (например, дата ежегодного отчета, порядок его 
проведения), а также те вопросы, которые ставятся представительным орга-
ном перед главой муниципального образования при подготовке ежегодно-
го отчета, могут быть урегулированы решениями представительного органа 
муниципального образования.3 Необходимо отметить, что указанное основа-
ние удаления в отставку применимо исключительно к главе муниципального 
образования, исполняющему полномочия главы местной администрации.

1  СЗ РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822; 2011, № 1. – Ст. 54.
2  СЗ РФ. – 2009. – № 19. – Ст. 2280.
3  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.duma.gov.ru.
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Обязательным условием данного основания удаления является принятие 
документально зафиксированного решения Совета депутатов о неудовлетво-
рительной оценке деятельности главы муниципального образования в тече-
ние двух лет подряд по итогам каждого года. 

При этом с позиции суда рассматриваемое основание удаления предпола-
гает, что первая неудовлетворительная оценка по итогам работы за первый 
год является своего рода предупреждением о возможных неблагоприятных 
последствиях в виде удаления в отставку, если деятельность главы и положе-
ние дел не изменятся в лучшую сторону в следующем году.1

Следовательно, недопустимо удалять главу в отставку по итогам неудовлет-
ворительной оценки его деятельности, данной не по результатам ежегодного 
отчета, а в текущем году одновременно за два года подряд.

Важно учитывать, что непринятие отчета главы перед Советом депутатов не 
является неудовлетворительной оценкой. Для реализации данной процедуры 
необходимо после заслушивания отчета поставить на обсуждение депутатов 
вопрос о принятии соответствующего решения, провести по нему голосование 
и вынести решение о неудовлетворительной оценке деятельности главы, за-
фиксировав все моменты в протоколе заседания представительного органа.

Так, 1 июня 2009 г. Собранием депутатов Озерского городского округа Че-
лябинской области было принято решение об удалении в отставку главы го-
родского округа, в связи с неудовлетворительной оценкой деятельности главы 
муниципального образования, данная два раза подряд, а именно за 2007 и 
2008 годы. Вместе с тем, указанное решение представительного органа было 
признано незаконным и отменено по следующим обстоятельствам.

Действующим законодательством и уставом Озерского городского округа 
повторное рассмотрение ежегодного отчета о деятельности главы округа и 
возглавляемой им администрации не предусмотрено. Однако депутаты дан-
ного муниципального образования 13 мая 2009 г. повторно поставили на об-
суждение вопрос об оценке деятельности главы Озерского городского округа 
за 2007 г. Как следует из материалов дела, 13 мая 2009 г. отчет главы Озерского 
городского округа за 2007 г. на Собрании депутатов не обсуждался, после вы-
несения на повестку вопроса «Об отчете главы Озерского городского округа о 
его деятельности и деятельности возглавляемой им администрации в 2007 г.», 
был оглашен проект решения «О даче неудовлетворительной оценки деятель-
ности главы Озерского городского округа по результатам отчета за 2007 г.» и 
проведено голосование по проекту решение. Кроме того, из содержания ре-
шений представительного органа следует, что оценка деятельности возглавля-
емой главой Озерского округа администрации Озерского городского округа за 
2007 и 2008 гг. Собранием депутатов не была дана вообще.

1  Определение Судебной коллегии по гражданским делам Челябинского областного суда от 21.07.2009 г. 
по делу № 33-5618/2009.
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Учитывая изложенное, суд пришел к выводу, что установленных законом 
оснований удаления главы Озерского городского округа в отставку не имелось, 
поскольку представительным органом муниципального образования не была 
дана дважды подряд неудовлетворительная оценка деятельности главы дан-
ного муниципального образования и возглавляемой им администрации.1

Определением кассационной инстанции указанное решение суда было 
оставлено без изменения.2

Проблемой применения рассматриваемого основания является отсутствие 
законодательно установленных критериев, на основании которых можно 
сделать вывод о неудовлетворительной оценке деятельности главы муници-
пального образования. При этом оценка деятельности главы муниципального 
образования на основе внутренних убеждений депутатов представительного 
органа, без учета каких-либо установленных критериев оценки, определяется 
судом как оценка, данная в нарушение требований законодательства.3

Для решения данной проблемы представляется возможным руководство-
ваться ст. 18.1 Федерального закона № 131-ФЗ и Указом Президента РФ от 
24 августа 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».4 

Вместе с тем, в целях недопущения неоднозначного толкования анализи-
руемого основания удаления главы муниципального образования в отставку, 
представляется целесообразным законодательно на федеральном либо муни-
ципальном уровне установить критерии оценки и набор показателей неудов-
летворительной оценки деятельности главы муниципального образования. 
В противном случае создаются условия для злоупотреблений со стороны пред-
ставительного органа при принятии необоснованных решений об удалении 
главы муниципального образования в отставку.

Ульяненков И.И.
Российская правовая академия 

Министерства Юстиции Российской Федерации 

К вопросу о понятиях «система» 
и «структура» федеральных органов исполнительной власти 

Конституцией РФ регламентировано, что установление системы федераль-
ных органов законодательной, исполнительной и судебной власти, порядка их 

1  Решение Озерского городского суда Челябинской области от 16.06.2009 г. по гражданскому делу 
№ 2-822/09.

2  Определение Судебной коллегии по гражданским делам Челябинского областног суда от 21.07.2009 г. 
по делу № 33-5618/2009.

3  Решение Можайского городского суда Московской области от 6.12.2010 г. по гражданскому делу 
№ 2-1475/10.

4  СЗ РФ. – 2008. – № 18. – Ст. 2003; 2010. – № 20. – Ст. 2432.
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организации и деятельности, формирование федеральных органов государ-
ственной власти находится в ведении РФ. Положением ч. 1 ст. 76 Конституции 
РФ закреплено, что по предметам ведения РФ принимаются федеральные 
конституционные законы и федеральные законы, имеющие прямое действие 
на всей территории РФ.

В Постановлении Конституционного суда РФ от 27.01.1999 г. № 2-П «По де-
лу о проверке ст. 71 п. «г», ст. 76 ч. 1 и ст. 112 ч. 1 Конституции Российской 
Федерации» отмечено, что само по себе отнесение того или иного вопроса 
к ведению РФ не означает невозможности его урегулирования иными, по-
мимо закона, нормативными актами, кроме случаев, когда сама Конституция 
Российской Федерации исключает это, требуя для решения конкретного во-
проса принятия именно федерального конституционного либо федерального 
закона. Конституционный суд РФ постановил, что по вопросам, касающимся 
системы федеральных органов исполнительной власти, не урегулированным 
законодателем, Президент РФ может издавать указы, которые не должны про-
тиворечить Конституции РФ и федеральным законам. Мы полагаем, что суще-
ствующая ситуация неприемлема к регулированию подобных вопросов, при-
нимая во внимание, что регулирование системы органов судебной власти в 
России осуществляется федеральным конституционным законом «О судебной 
системе Российской Федерации».

Административное законодательство (советского и постсоветского перио-
дов) не дает четкого определения понятий «система» и «структура». Действу-
ющая система и структура федеральных органов исполнительной власти, опре-
деляется Указом Президента РФ от 09.03.2004 г. № 314 «О системе и струк-
туре федеральных органов исполнительной власти» и Указом Президента от 
12.05.2008 г. № 724 «Вопросы системы и структуры федеральных органов ис-
полнительной власти». В настоящее время установлена трехзвенная система 
федеральных органов исполнительной власти и состоит из федеральных ми-
нистерств, федеральных служб и федеральных агентств.

В действующем законодательстве РФ, регламентирующем формирование 
и деятельность органов исполнительной власти, а также в концепциях адми-
нистративной реформы достаточно часто употребляются понятия «система» 
и «структура», однако содержание этих понятий остается без нормативной 
регламентации. Нельзя не отметить, что понятия «система» и «структура», за-
крепляемые в юридических нормах, становятся обязательными для практиче-
ского применения и как следствие неопределенность в данных понятиях не-
допустима. 

В Постановлении от 27.01.1999 г. № 2-П Конституционный суд РФ отметил, 
что структура федеральных органов исполнительной власти предопределяется 
задачами и полномочиями Правительства РФ по осуществлению исполнитель-
ной власти, закрепленными в ст. 114 Конституции РФ и конкретизированные в 
Федеральном конституционном законе «О Правительстве Российской Федера-
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ции». Для реализации этих полномочий создаются также другие федеральные 
органы, образующие в своей совокупности вместе с Правительством РФ структу-
ру органов исполнительной власти.

В доктринальной литературе неоднократно обращалось внимание, на не-
обходимость принятия федерального закона об органах исполнительной вла-
сти, который должен регламентировать принципы и порядок формирования 
системы этих органов, подчиненность, наименования, порядок взаимодей-
ствия между собой и другими ветвями власти, с органами исполнительной 
власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, общественными и 
иными объединениями. 

Обратившись к толковому словарю В.И.Даля термин «система» (от грече-
ского systema) трактуется, как «план, порядок расположения частей целого, 
предначертанное устройство, ход чего – либо, в последовательном связном 
порядке». В другом толковом словаре термин «система» понимается, как фор-
ма организации чего – либо, совокупность организаций, однородных по сво-
им задачам, или учреждений, организационно объединенных в одно целое. 
В.С.Пронина считает, что «в широком смысле – это порядок, планомерность, 
правильность в расположении частей, связанное целое, которое отражает и 
определенные требования дисциплинарного характера».

Как отмечает Ю.Н.Старилов Конституция РФ, закрепляя единую систему ор-
ганов исполнительной власти в РФ, не дает их полного перечня; неясны кон-
ституционные термины «система» и «структура» федеральных органов испол-
нительной власти, отсутствует четкая научная классификация субъектов, нет 
законов о федеральных органах исполнительной власти. 

Система федеральных органов исполнительной власти имеет и свою струк-
туру. Так Д.Н.Бахрах под структурой понимал «строение и внутреннюю форму 
организации системы, выступающей как единство устойчивых взаимосвязей 
между ее элементами». В ней он выделял «два компонента – строение, сово-
купность элементов и систему отношений между ними».

То есть применительно к федеральным органам исполнительной власти 
«система» более широкое понятие, нежели «структура». Структура – это «несу-
щая» конструкция, «скелет», от правильного построения которого во многом 
зависит эффективность деятельности органов, и под определением «структу-
ра органов исполнительной власти» логично понимать внутреннее подразде-
ление органов и распределение функций между его отдельными составляю-
щими (отделения, департаменты, инспекции).

От уяснения сущности понятий – «система» и «структура», во многом зави-
сит эффективность мер по рационализации системы и структуры федеральных 
органов исполнительной власти. В условиях завершения проводимой в стра-
не административной реформы разграничение и нормативное закрепление 
понятий «система» и «структура» применительно к органам исполнительной 
власти приобретет существенную актуальность. Таким образом, отпадают все 
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сомнения в необходимости принятия федерального закона об органах испол-
нительной власти, на основании которого будут формироваться и органы ис-
полнительной власти субъектов РФ, что как следствие приведет к более эффек-
тивной реализации функций возложенных на органы исполнительной власти.

Усманова Л.М.
Уфимский юридический институт МВД России

 
Правовой мониторинг конституционно-правовых норм 

как способ совершенствования законодательства и правоприменения

Научное сообщество будоражат споры об определении степени ценности 
Конституции РФ для российского общества и государства, а также перспектив 
ее дальнейшего существования в неизменном виде. Эти вопросы, конечно же, 
непростые, и ответы на них едва ли будут однозначными. При таких обсто-
ятельствах немалую сложность представляет задача поиска истины – какие 
из высказанных суждений и оценок являются объективными, адекватными? 
На каких из них строить стратегию дальнейшего конституционного развития 
страны? Пришло ли время вносить поправки в Конституцию или ставить во-
прос о ее пересмотре? По справедливому замечанию Н.Н.Черногора «инстру-
ментом», позволяющим решить эту задачу, является мониторинг Конститу-
ции – специфический вид государственной деятельности, который, по мнению 
автора, может сыграть существенную роль в деле обеспечения реальности, 
стабильности Основного Закона государства и его правовой охраны.1

На протяжении более чем пяти лет в России идет процесс становления и 
институализации нового вида юридической деятельности – правового мони-
торинга как обязательной функции органов государственной власти. Этот про-
цесс стимулирует развитие в юридической науке нового направления, которое 
призвано обеспечивать практику необходимыми знаниями и рекомендация-
ми по организации и проведению правового мониторинга. 

Весьма неоднозначно правоведы подходят к формулировке данного по-
нятия. Рядом ученых предложены термины «правовой мониторинг», «мони-
торинг закона», «мониторинг правового пространства», «мониторинг нор-
мативных актов», «мониторинг законодательства и правоприменительной 
практики», «мониторинг правового поля».2 Однако при всем многообразии 
терминов сущность такого мониторинга видится учеными и практиками в 

1  Черногор Н.Н. Мониторинг Конституции: постановка проблемы // Законодательство и экономика. – 
2008. – № 11. – С. 49–52.

2  Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 08.06.2009 г. № 37-ЗАО «О мониторинге правового 
пространства в Ямало-Ненецком автономном округе» // Ведомости Законодательного Собрания Яма-
ло-Ненецкого автономного округа. – 2009. – № 4. См.: Толмачева Н.Н. О некоторых проблемах обеспече-
ния эффективности законодательного регулирования экономических преобразований // Журнал россий-
ского права. – 2006. – № 10. – С. 83–84.
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целом одинаково: оценка качества нормативно-правовой основы регулирова-
ния общественных отношений и ее практической реализации в ходе право-
применительной деятельности с целью установления соотношения заложен-
ных целей правового регулирования и достигнутых результатов. Оптимальным 
представляется определение Н.Н.Черногора, который раскрывает правовой 
мониторинг как методически обоснованную комплексную систематическую 
деятельность уполномоченных субъектов по наблюдению, анализу, оценке 
качества правовых норм и практики их применения на предмет достижения 
заложенных в них целей и планируемых результатов правового регулирования 
общественных отношений, а также по прогнозированию путей совершенство-
вания нормотворческой и правоприменительной деятельности.1

В формировании научных основ правового мониторинга принимает актив-
ное участие Совет Федерации Федерального Собрания РФ, который совместно 
с научными, общественными и иными организациями проводит системати-
ческую комплексную работу по созданию системы правового мониторинга в 
стране. Также немаловажную роль в становлении изучаемого явления играет 
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правитель-
стве РФ, сотрудниками которого подготовлена методика его организации и 
проведения,2 успешно применяемая в системе органов исполнительной вла-
сти РФ и ее субъектов, а также разработана концепция правового мониторин-
га.3 Данная концепция воспринята Советом Федерации Федерального Собра-
ния РФ. Она нашла отражение в ежегодных докладах Совета Федерации «О 
состоянии законодательства в Российской Федерации», а также в итоговых до-
кументах конференций, посвященных правовому мониторингу, проводимых 
верхней палатой российского парламента в течение последних нескольких лет.

Указанная концепция, тем не менее, не рассматривает Конституцию РФ как 
объект правового мониторинга. Исключение Конституции из числа объектов 
правового мониторинга было методологической ошибкой. Так как Конститу-
ция – Основной Закон государства, то ее нормы обладают наивысшей юриди-
ческой силой и действуют непосредственно. Она закладывает основу право-
вой системы государства, то есть является базой действующих и принимаемых 
нормативно-правовых актов, которые в свою очередь входят в список объектов 
правового мониторинга. К числу последних авторы концепции правового мо-
ниторинга относят: 1) результаты нормотворческой деятельности, прежде все-
го законопроектной; 2) качество нормативных правовых актов, принятых тем 
или иным правотворческим органом в соответствии с предоставленной ему 
правотворческой компетенцией; 3) эффективность их практического действия, 

1 Правовой мониторинг: актуальные проблемы теории и практики / Под. ред. Н.Н.Черногора. – М.: 
Изд-во Международного юридического института, 2010. – С. 32.

2  Аналитический доклад «Правовой мониторинг: концепция и механизм проведения»(подготовлен со-
трудниками Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ). – 2006.

3  Тихомиров Ю.А. Организация и проведение правового мониторинга // Право и экономика. – 2006. – 
№ 10; Горохов Д.Б., Спектор Е.И., Глазкова М.Е. Правовой мониторинг: концепция и организация // Журнал 
российского права. – 2007. – № 5.
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реализации, целью которой является повышение качества принимаемых за-
конов, совершенствование на основе законодательной и правоприменитель-
ной деятельности системы выработки, принятия и реализации государствен-
но-политических решений и в конечном счете – обеспечение и защита прав и 
свобод человека и гражданина.1 Что касается конституционных принципов и 
норм, которые легли в основу вышеизложенных нормативно-правовых актов, 
то оценке они не подвергаются, их непосредственная реализация не отслежи-
вается и эффективность не определяется. С течением времени в ходе апро-
бации тех или иных научных решений, внедрения в практику теоретических 
моделей становятся видны и понятны просчеты, допущенные при принятии 
этих решений и создании соответствующих моделей. Сейчас настал момент, 
когда приходит осознание того, что исключение Конституции из числа объек-
тов правового мониторинга губительно влияет на систему права в целом.

Становление мониторинга Конституции – процесс трудоемкий. Задачей 
первостепенной важности для достижения указанной цели является разра-
ботка методологии мониторинга Конституции, определения критериев и по-
казателей оценки эффективности ее норм, механизма корреляции результатов 
мониторинга конституции с результатами других видов мониторинга (эколо-
гического, финансового и т. п.), установление существующих в этом связей и 
закономерностей. Для становления мониторинга Конституции потребуется 
официальное признание данного вида деятельности как функции государства, 
его закрепление в законодательстве. Мониторинг Конституции должен стать 
неотъемлемым элементом законотворчества и правоприменительной прак-
тики. Возможно, потребуется выход на принятие государственной программы 
по созданию системы мониторинга Конституции.2 Предпринимать указанные 
меры необходимо уже сейчас, если в ближайшем будущем мы хотим видеть 
Россию сильным, конкурентоспособным государством. Что невозможно без 
качественной правовой системы, которая, как уже справедливо было отмече-
но, базируется на Основном законе государства.

Файзуллин А.Р. 
Институт права БашГУ

Специально-юридические гарантии прав местного самоуправления 

В ст. 12 Гражданского кодекса РФ дается перечень способов защиты прав. 
Все эти способы активно используются. Наиболее значимыми и эффективны-
ми способами судебной защиты являются:3 оспаривание гражданами реше-

1  Горохов Д.Б., Спектор Е.И., Глазкова М.Е. Указ. соч. – С. 30.
2  Черногор Н.Н. Мониторинг Конституции: постановка проблемы // Законодательство и экономика. 

2008. – № 11. – С. 49–52.
3  Защита прав местного самоуправления судам и общей юрисдикции России. Т. 2 / Под ред. В.М.Жуйкова. 
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ний и действий различных органов государственной власти и должностных 
лиц, нарушающих их право на местное самоуправление; оспаривание органа-
ми местного самоуправления решений и действий органов законодательной 
(представительной) и исполнительной государственной власти субъектов РФ и 
федеральных органов государственной власти; разрешение споров о компетен-
ции органов местного самоуправления между собой, а также между органами 
местного самоуправления и органами государственной власти субъектов РФ.

Следует особо подчеркнуть, что правом на судебную защиту обладают не 
только органы местного самоуправления, но и граждане, проживающие на 
территории муниципального образования. Значительное место среди судеб-
ных решений занимают решения Конституционного Суда РФ. Вместе с тем, ни 
Конституция РФ, ни Федеральный конституционный закон «О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации» не называют муниципальные образования, 
органы местного самоуправления, их должностных лиц в качестве соответ-
ствующих субъектов обращения в Конституционный Суд РФ. Из определения 
Конституционного Суда РФ вытекает, что органы местного самоуправления... 
являются формой осуществления власти народом, образуются на основе реа-
лизации избирательных прав граждан, закрепленных в ст. 32 Конституции РФ, 
т. е. имеют иные, чем объединения граждан, признаки. Конституция РФ (ст. 15 
ч. 2) различает органы местного самоуправления и объединения граждан в ка-
честве самостоятельных субъектов права.1 Как отмечает Т.Г.Морщакова в даль-
нейшем эта позиция получила развитее в постановлении Конституционного 
Суда РФ, которым было дано достаточно широкое истолкование правомочий 
органов местного самоуправления в качестве субъектов обращения о провер-
ке конституционности законов, применением которых в конкретном деле за-
трагиваются конституционные права на местное самоуправление.2 

Из постановления Конституционного Суда РФ. В процедуре конституцион-
ного судопроизводства в соответствии со ст. 125 ч. 4 Конституции РФ в систем-
ном единстве с ч. 1 ст. 96 Федерального конституционного закона «О Консти-
туционном Суде Российской Федерации» могут быть оспорены и сами законы 
(федеральные и законы субъектов РФ), примененные или подлежащие приме-
нению в конкретном деле, по жалобам на нарушение конституционных прав 
и свобод граждан и объединений граждан. Как следует из данной конституци-
онной нормы, при этом не исключается защита средствами конституционного 
правосудия прав муниципальных образований как территориальных объеди-

1  Определение Конституционного Суда РФ от 19.03.1997 г. № 20-О «Об отказе в принятии к рассмо-
трению жалобы Омского городского Совета как не соответствующей требованиям Федерального кон-
ституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации».

2  Защита прав местного самоуправления органами конституционного правосудия России. Т. 1 / под 
ред. Т.Г.Морщаковой. 
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нений граждан, коллективно реализующих на основании Конституции РФ пра-
во на осуществление местного самоуправления.1

При этом было признано, что право на судебную защиту в конституционном 
судопроизводстве может быть использовано органами местного самоуправ-
ления, а также самими избирателями. Обращение в Конституционный Суд РФ 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-
ления осуществляется в целом по той же процедуре, что и обращения граж-
дан. Однако необходимо разъяснить некоторые условия обращения:2 1) Обра-
щение органов или должностных лиц местного самоуправления в Конституци-
онный Суд РФ возможно только при наличии предшествующего решения суда, 
причем стороной в этом деле должен быть обязательно этот орган (это лицо); 
2) Право этого органа обращаться в суды от имени муниципального образо-
вания должно быть указано в уставе муниципального образования; 3) Пред-
метом оспаривания в Конституционном Суде РФ органом местного самоуправ-
ления от имени муниципального образования может быть акт, нарушающий 
права муниципального образования.

На практике чаще всего обращаются не в Конституционный Суд РФ, а в 
суды общей юрисдикции. Причем правом на судебную защиту воспользуют-
ся все более активно как органы местного самоуправления, так и граждане. 

Большинство споров касаются вопросов организации деятельности местно-
го самоуправления, а также установления системы налогообложения, терри-
ториальных принципов организации местного самоуправления и расходова-
ния бюджетных средств муниципальными образованиями.

1  Постановление Конституционного Суда РФ от 2.04.2002 г. № 7-П «По делу о проверке конститу-
ционности отдельных положений закона Красноярского края "О порядке отзыва депутата представи-
тельного органа местного самоуправления" и Закона Корякского автономного округа "О порядке отзыва 
депутата представительного органа местного самоуправления, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления в Корякском округе" в связи с жалобами заявителей А. Г.Злобина и Ю.А.Хнае-ва» // 
Вестник Конституционного Суда РФ. 2002. – № 3. 

2  Защита прав местного самоуправления органами конституционного правосудия России. Т. 1 / под 
ред. Т.Г.Морщаковой. 
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Защита прав человека 
и гражданина как одна из основ жизнедеятельности государства

Выдвижение проблемы защиты прав и свобод человека и гражданина на 
первоочередный план государства – свидетельство огромных преобразований 
во всех сферах жизнедеятельности общества: социальной, экономической, 
духовной и политической. Первоначально развитие института прав человека 
осуществлялось исключительно внутригосударственным правом. В настоящее 
время положение кардинальным образом изменилось: права человека регу-
лируются как внутренним, так и международным правом.

Национальный механизм защиты прав человека составляют законодатель-
ная база, правовой порядок, а также система государственных и негосудар-
ственных органов и учреждений, практически осуществляющих влияние на со-
стояние и соблюдение прав человека, защиту и восстановление нарушенных 
законных прав и свобод человека и гражданина. В то же время, на функцио-
нирование национального механизма оказывает влияние объективный про-
цесс глобализации прав человека. Этому способствует множество факторов, 
но главными из них является осознание того, что соблюдение прав и свобод 
человека и гражданина в современном мире не может считаться внутренним 
делом отдельного государства, а также признание правомерности «вмеша-
тельства» наднациональных, континентальных органов в проблемы бежен-
цев, непродуманных действий правительств и т. п.3 

Как приоритетное направление в развитии некоммерческих организаций в 
области защиты прав человека и гражданина Президент РФ Д.А.Медведев от-
метил: «Задачей государства считаю создание условий для развития граждан-
ского общества. Люди, неравнодушные к тому, что происходит вокруг, должны 
иметь все возможности для реализации своих благородных устремлений».4

В механизме защиты прав человека особое место занимает деятельность 
судов. Статья 63 Конституции РФ провозглашает: «Каждому гарантируется су-
дебная защита его прав и свобод»; Всеобщая Декларация прав человека в ст. 8 
регулирует то, что можно назвать правом на правосудие, она гласит: «Каждый 

3  Утяшев М.М., Утяшева Л.М. Права человека в современной России. – Уфа: Полиграфкомбинат, 2003. – 
С. 333.

4  Послание Президента Федеральному Собранию от 30.11.2010 г. [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.kremlin.ru/news/9637.
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человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентны-
ми национальными судами в случаях нарушения его основных прав, представ-
ленных ему конституцией или законом». 

Исторический опыт свидетельствует, что судебное разбирательство, об-
лаченное в детально урегулированную процессуальную форму – наилучший 
способ разрешения споров, установления истины, отыскания правды. Но при-
менение этого способа возможно лишь тогда, когда суду обеспечена реальная 
независимость, когда он принимает решения только на основе рассмотренных 
доказательств, по убеждению, по совести и полностью огражден от всякого 
давления извне, особенно со стороны властных структур. В таких условиях суд 
становится надежным гарантом прав и свобод личности в конфликтных отно-
шениях, возникающих между гражданином и государством.1

Следует отметить, что в начале 90-х годов в РФ кроме действовавшего союз-
ного Закона 1989 г. «О порядке обжалования в суд неправомерных действий 
органов государственного управления и должностных лиц, ущемляющих пра-
ва граждан» был дополнительно принят ряд законов, в соответствии с которы-
ми на суды возлагалось разрешение ряда дел по спорам между гражданином 
и органом исполнительной власти в сфере налоговых, жилищных, земельных 
и других правоотношений. Так, например, в соответствии с Законом «О кре-
стьянском хозяйстве» рассмотрение всех споров граждан с администрацией 
о праве на организацию крестьянского хозяйства, об отказе в предоставлении 
земельного участка возлагается на судебные органы. Возможность обжалова-
ния коллективных и единоличных решений органов исполнительной власти 
предусматривается также в Законе «Об охране окружающей среды», «О зе-
мельной реформе», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления» и рядом других отраслевых законов.2

Сегодня правосудие в РФ строится на принципах, отражающих сущность 
и задачи демократического правового государства, закрепленных в Консти-
туции РФ (глава 7) и в Федеральном конституционном законе от 31 декабря 
1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации».3

В условиях становления информационного общества все большое значение 
приобретает Интернет, как особая информационная площадка для выявления 
нарушений в области защиты прав граждан, как со стороны органов государ-
ственной власти, так и со стороны коммерческих структур. Прежде всего, это 
блоги первых лиц федеральных органов власти. 

В настоящее время широкое распространение получили рейдерские захва-
ты, преднамеренные банкротства, порой достаточно стабильно работающих 
хозяйственных субъектов, а это прямым образом отражается на защищенности 

1  Лукашева Е.А. Права человека. – М.: Норма, 2001. – С. 310.
2  Хаманев Н.Ю. Постатейный комментарий к Закону РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, 

нарушающих права и свободы граждан». СПС-Гарант.
3  Российская газета от 6.01.1997 г. и 9.07.003 г.
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прав граждан и их благополучии.1 Наиболее эффективным средством право-
вой оценки и вытекающих из нее санкций является применение ст. 169 ГК РФ 
с целью признания подобных противоправных сделок – недействительными. 
Но этого недостаточно, признают ряд исследователей. Чтобы минимизировать 
масштабные корпоративные захваты (рейдерство), наносящие колоссальный 
ущерб экономике страны и ее гражданам, целесообразно введение уголовной 
ответственности за незаконные корпоративные захваты. В этих целях предла-
гается сформулировать ст. 159.1 УК РФ, предполагающую жесткие санкции. 

Арбитражно-судебная защита прав и интересов субъектов аграрного пред-
принимательства (это, прежде всего, граждане своей страны) в основном 
осуществляется следующими способами: признание права; восстановление 
положения, существовавшего до нарушения права и пресечение действий, 
нарушающих права (особенно часто этот способ используется для защиты 
имущественных прав на землю); признание недействительным акта государ-
ственного органа или органа местного самоуправления; возмещение убытков; 
взыскание неустойки; прекращение или изменение правоотношений. К сожа-
лению, в настоящее время из-за отсутствия указанной выше ст. 159.1 в УК РФ 
огромное количество дел по корпоративным спорам не находят соответствую-
щего разрешения и не позволяет реализовать на должном уровне ФЗ «О про-
тиводействии коррупции».

Существует проблема в деятельности арбитражных судов РФ, которая свя-
зана с огромной нагрузкой судей, возникшей за счет налоговых исков, а также 
возрастания количества дел, связанных с государственным регулированием 
тарифов на электрическую и тепловую энергию. Решение которой, видится в 
том, что необходимо до основной процедуры судебного разбирательства про-
водить предварительное, доарбитражное урегулирование споров с помощью 
суда, с тем, чтобы не доводить некоторые дела до рассмотрения в судебном 
заседании. Суд бы мог выполнять роль посредника и помогать достичь сторо-
нам мирового соглашения. То есть необходимо внедрение примирительных 
процедур, как например, в Соединенных штатах Америки, где существует мно-
жество специализированных компаний по досудебному урегулированию спо-
ров, существуют специальные судьи-медиаторы. 

Медиация – это давно известный исторически сложившийся метод, при ко-
тором стороны управляют и владеют как самим процессом, так и его результа-
том – соглашением, и ничего не решается без согласия сторон. Медиация на-
целена на удовлетворение интересов каждой из сторон и обычно приводит к 
ситуации обоюдного выигрыша как для каждой из сторон, так и для общества 
в целом. При вынесении постановления судьи, по крайней мере, одна сторона 
будет чувствовать, что ее права ущемлены. В этом случае конфликт может не 
только продолжаться, но даже расширяться – ведь теперь личность находится 

1  Файзуллин Г.Г. Государственное и муниципальное управление сельским хозяйством в РФ: теоретиче-
ские правовые проблемы и пути их решения: Монография. – Уфа: РИО БашГУ, 2010.
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в конфликте не только с другой личностью, но и с судом и обществом в целом. 
Медиация предлагает достичь лучших результатов. 

В развитых странах предприниматели все больше предпочитают разрешать 
споры в торговых (коммерческих) судах, не входящих в государственную су-
дебную систему, т. е. по сути, являющихся третейскими судами. В США около 
80 % всех экономических споров рассматривается судами, действующими по 
принципу третейского разбирательства. В европейских странах данная форма 
также имеет широкое распространение.1 В США данные суды носят название 
«мини-суды». Мини-суд – это такой метод разрешения спора, в котором руко-
водители высшего звена управления каждой стороны встречаются в присут-
ствии нейтрального консультанта, заслушивают выступления представителей 
сторон по обстоятельствам дела и пытаются достичь соглашения по спору. 
Положения о мини-судах были разработаны Американской арбитражной ас-
социацией, чтобы способствовать использованию их в коммерческих спорах. 
Любое из положений может быть изменено по соглашению сторон.2

В соответствии с Конституцией РФ права и свободы человека и граждани-
на определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность всех 
органов государственной власти, местного самоуправления. Слова об обязан-
ности защищать Конституцию, уважать и охранять права и свободы человека и 
гражданина, верно служить народу есть в тексте присяги Президента, которую 
он приносит народу при вступлении в должность.3

Файзуллина Е.Р.
Институт права БашГУ

К вопросу о самостоятельности муниципально-правовой ответственности

Многие специалисты муниципального права отмечают в юридической ли-
тературе, что обеспечение ответственности в муниципальном праве является 
одним из важнейших условий эффективного функционирования муниципаль-
но-правового регулирования. Говоря об ответственности в муниципальном 
праве, необходимо признать, что это, прежде всего, ответственность органов 
и должностных лиц местного самоуправления. 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления за 
реализацию своих полномочий вытекает из положений Европейской хартии 
местного самоуправления от 15 октября 1985 г., закрепившей в ст. 3 норму о 
непосредственной ответственности субъектов муниципальной власти за реше-
ние в интересах местного населения переданных в их ведение публичных дел. 

1  Суханов Е.А. Третейский суд при торгово-промышленной палате России // Закон. – 1996. – № 7. – С. 35.
2  Альтернативное разрешение гражданско-правовых споров в США / Носырева Е.И. – Изд-во Воронеж-

ского государственного университета, 1999. – С. 213–219.
3  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://state.kremlin.ru/president/human_rights.
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На уровне национального законодательства РФ об ответственности ука-
занных субъектов говорится в основополагающем нормативном акте, содер-
жащем муниципальные правовые нормы – в Федеральном законе № 131-ФЗ 
2003 г. (далее Закон 2003 г.) Исходя из содержания указанного закона, можно 
определить ответственность в муниципальном праве как неблагоприятные 
правовые последствия за принятые ими противоправные решения, ненадле-
жащее осуществление своих задач и функций. 

Данный закон, исходя из субъектов, перед которыми ответственны му-
ниципальные органы и должностные лица, выделяет следующие формы их 
юридической ответственности. Так, органы и должностные лица местного са-
моуправления несут ответственность перед: а) населением муниципального 
образования; б) физическими и юридическими лицами; в) государством. 

Н.Н.Черногор отмечает, что субъектом, уполномоченным применять соот-
ветствующие санкции к органам и должностным лицам местного самоуправ-
ления, является не население и не юридические и физические лица, а госу-
дарство в лице его органов.1 Поэтому кажется целесообразным подразделять 
ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления не в 
зависимости от субъекта ответственности, а в зависимости от охраняемого ин-
тереса. Многие авторы в своих работах отмечают, что в современной системе 
местного самоуправления используются разнообразные виды юридической 
ответственности, урегулированные нормами различных отраслей права: кон-
ституционно-правовая, гражданско-правовая, уголовно-правовая, админи-
стративно-правовая, дисциплинарная, финансово-правовая… Наряду с данной 
классификацией видов юридической ответственности, основанием которой 
является ее отраслевая принадлежность, имеет место и собственно муници-
пальная ответственность. 

Кокотов А.Н. и Соломаткин А.С., считают, что муниципальная ответствен-
ность является видом конституционно-правовой ответственности. В то же вре-
мя, в современной литературе высказываются предложения о выделении 
муниципально-правовой ответственности как разновидности муниципально-
правовой ответственности и самостоятельного вида юридической ответствен-
ности. Представляется, что говорить о самостоятельности муниципально-пра-
вовой ответственности невозможно, так как муниципальное право еще не 
сложилось в обособленную отрасль права.2 

Рассуждая о разграничении конституционно-правовой и муниципально-
правовой ответственности, нужно руководствоваться таким критерием, как 
инстанция ответственности, т. е. та сторона правоотношения, которая приме-
няет меры воздействия к правонарушителю. Соответственно, ответственность 

1  Черногор Н.Н. Классификация ответственности (ее виды) органов и должностных лиц местного 
самоуправления в муниципально-правовой науке // Государство и право. 2007. – № 11. – С. 44.

2  Кондрашев А.А. Конституционно-правовая ответственность в РФ: теория и практика. – М.: Юрисъ, 
2006. – С. 269.
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органов и должностных лиц местного самоуправления перед государством и 
его органами относится к конституционно-правовой, а перед населением – 
к муниципально-правовой. На наш взгляд о самостоятельности муниципаль-
но-правовой ответственности можно утверждать, потому что она имеет осо-
бенности муниципальных правонарушений, процедуры ее реализации. Осно-
ванием муниципально-правовой ответственности является нарушение норм 
устава, иных локальных нормативных правовых актов органов и должностных 
лиц местного самоуправления, а так же актов, принятых населением на мест-
ном референдуме. 

Чтобы с уверенностью говорить о самостоятельности муниципально-право-
вой ответственности, нужно доказать что муниципальное право является само-
стоятельной отраслью права. Следует согласиться с мнением Г.Н.Чеботарева, 
который утверждает, что муниципальное право обладает всеми признаками 
комплексной отрасли права. Оно характеризуется и муниципальными право-
отношениями, и своими методами, и муниципальными нормами, формиру-
ющейся муниципально-правовой ответственностью.1 Так же муниципальное 
право обладает присущим только ему предметом, это комплексные обще-
ственные отношения самых разных сфер – управленческие, организационные, 
имущественные, налоговые, финансовые и др., складывающиеся в ходе осу-
ществления местного самоуправления. 

Главное затруднение в том, что в основном законе данной отрасли – Зако-
не 2003 г. отсутствует даже такое понятие, как «муниципально-правовая от-
ветственность». Но, в то же время, в юридической науке постепенно созда-
ется концепция муниципально-правовой ответственности. В свое время и 
конституционно-правовая ответственность развивалась подобным образом. 
Не смотря на это, сегодня она является самостоятельным видом юридической 
ответственности. Таким образом, скажу, что ответственность органов и долж-
ностных лиц местного самоуправления в муниципальном праве определяется, 
как неблагоприятные правовые последствия за принятые ими противоправ-
ные решения, ненадлежащее осуществление своих задач и функций. 

Фаритов Р.Ф.
Институт права БашГУ

О некоторых вопросах формирования местного бюджета

Одной из основных частей налоговых поступлений в местный бюджет яв-
ляются нормативные отчисления от федеральных и региональных налогов и 
сборов в бюджеты муниципальных образований. Вместе с тем, закрепленные 
за муниципальными образованиями данные налоговые доходы не связаны с 

1  Муниципальное право России: Учеб. / Отв. ред. Г.Н. Чеботарев. – М.: Юристъ, 2006. – С. 198.
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производственной деятельностью предприятий и организаций, находящихся 
на территории муниципального образования, что исключает прямую заин-
тересованность органов местного самоуправления в развитии финансовой 
самостоятельности муниципальных образований с целью увеличения соб-
ственной налоговой базы. В мировой практике, в контексте федерализма и 
существования местного самоуправления, известны три принципиальных 
подхода к решению проблемы разделения налогов: 1) закрепление налогов 
за определенным уровнем власти и разграничение полномочий по взиманию 
налогов (сочетание кумулятивного и фиксированного методов); 2) совместное 
использование базы налогообложения; 3) долевое распределение доходов от 
поступления (нормативный подход).

Разграничение налогов и налоговых полномочий. Суть данного подхода за-
ключается в том, что каждый уровень власти в государстве получает полное 
право и несет всю ответственность за установление и сбор собственных нало-
гов. Тем самым в стране появляется несколько независимых уровней налогов, 
например, федеральные и субъектов федерации. При этом налогоплатель-
щики перечисляют в бюджет только предназначенные для соответствующего 
уровня бюджетной системы виды налогов. При таком подходе самостоятель-
но вводимые каждым уровнем власти налоги взимаются только в пределах 
определенной территории и должны поступать в бюджет соответствующего 
уровня. Тот или иной уровень власти при этом получает исключительные пра-
ва на взимание и использование этих налогов, а также установление ставок и 
определение базы налогообложения. Типично местными налогами во многих 
государствах с учетом теоретических представлений о распределении налогов 
между уровнями бюджетной системы (принцип мобильности налоговой базы, 
соответствие налогов функциям органов публичной власти и др.) являются на-
логи на недвижимость, землю, сборы и платежи за услуги, предоставляемые 
бюджетными учреждениями.

Совместное использование базы налогообложения. В основе данного под-
хода лежит соединение в рамках определенного вида общегосударственного 
налога нескольких ставок, устанавливаемых властями различного уровня са-
мостоятельно. Это означает, что налогоплательщики обязаны уплачивать один 
и тот же вид налога одновременно в разные бюджеты по разным ставкам. При 
этом размеры поступлений определяются контингентами указанных налогов 
по определенной территории (в границе всей страны, в границах субъектов 
и т. д.), исходя из ставок налогообложения, введенных соответствующими ор-
ганами власти. Этот механизм состоит, по сути, в том, что региональным и 
местным органам власти предоставляется право взимать с налогоплательщи-
ков в дополнение к общегосударственным одноименные налоги, размеры 
которых ограничиваются, как правило, некоторым пределом. Такая система 
региональных «надбавок к налогам», взимаемым с использованием базы об-
щегосударственного налогообложения, отличается простотой и функциониру-
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ет эффективнее, если применяется согласованное определение базы налогоо-
бложения для органов власти всех уровней. Преимуществом данного способа 
является то, что при сборе дополнительных налогов региональные органы 
власти могут воспользоваться отлаженным административным механизмом 
федерального правительства. 

В целях формирования модели налогового регулирования межбюджетных 
отношений, обеспечивающей в той или иной степени сбалансированные бюд-
жеты регионов и муниципальных образований, государства используют один 
или сочетание указанных регулирующих механизмов. Например, все 50 штатов 
США обладают широкими бюджетно-налоговыми полномочиями. Они имеют 
право вводить такие же прямые налоги, которые существуют на федеральном 
уровне, определять ставки и базу налогообложения. В отличие от России и ря-
да европейских государств, местные налоги в США играют самостоятельную 
роль, являются основой доходной части местных бюджетов (около 61% всех 
доходов). Без учета финансовой помощи доходы местных бюджетов в струк-
туре государственных доходов составляют 19,4%, доходы штатов – 32,1 %. 
В Германии не допускается параллельное взимание одинаковых налогов на 
уровне земель и общин, то есть на региональном и местном уровнях. К на-
логам общин относятся местные налоги на потребление и расходы (налог на 
напитки в розлив, на развлечения, охоту и рыбную ловлю, на собак), налог на 
открытие питейных заведений, гостиниц, поземельный и промысловый нало-
ги и другие. Около 80% доходов общин приходится на поступления от налогов, 
что свидетельствует в пользу соблюдения в системе налогового регулирования 
принципа налогового суверенитета. В российской модели бюджетного феде-
рализма применяется сочетание кумулятивного и фиксированного методов, а 
также нормативный метод, в результате чего формируется совокупность пол-
номочий органов местного самоуправления в сфере налогообложения. 

Несмотря на то, что многие федеративные зарубежные государства, также 
как и Россия, поддерживают достаточно высокий уровень централизации до-
ходов в бюджетной системе, ограниченная налоговая компетенция нижесто-
ящих уровней власти не способствует созданию финансовой основы для осу-
ществления функций, закрепленных за органами местного самоуправления. 
Должно более обоснованно определить для каждого типа муниципального 
образования налоговые доходы, по которым органы местного самоуправле-
ния имеют возможность экономически воздействовать на величину налоговой 
базы. Например, целесообразно повысить норматив по сельскохозяйственно-
му налогу до 80% (одновременно снизив этот норматив для городских окру-
гов до 30%), поскольку именно они в наибольшей степени способны влиять на 
развитие данной отрасли и, следовательно, на увеличение налоговой базы и 
суммы налоговых платежей.
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Фархетдинов Д.Н. 
Институт права БашГУ

Проблемы правового регулирования деятельности депутата 
представительного органа муниципального образования 

в избирательном округе

Депутат представительного органа муниципального образования – член 
представительного органа поселения, муниципального района, городско-
го округа или внутригородской территории города федерального значения.1 
В своей совокупности депутаты представляют представительный орган соот-
ветствующего муниципального образования, и участвует в работе, которую 
при непосредственном осуществлении народовластия выполняло бы само 
население. Сами депутаты являются звеном непосредственной, живой связи 
между представительным органом и каждодневными заботами членов мест-
ного сообщества. Качество этой связи проявляется, прежде всего, в такой фор-
ме деятельности депутата как деятельность в избирательном округе. Данная 
деятельность представляет собой связь депутата с населением, которая необ-
ходима для того, чтобы избранники народа были знакомы с общим состояни-
ем (экономическим, социальным и др.) территории своего округа, а также с 
условиями труда и быта избирателей. 

Важность деятельности депутата представительного органа местного са-
моуправления понятна, но как же она закреплена в законе? В Федеральном 
законе № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния» ст. 40 посвящена статусу депутата, члена выборного органа местного са-
моуправления, выборного должностного лица местного самоуправления. Но, 
увы, как и в этой статье, так и во всем законе нет упоминания о деятельности 
депутата в избирательном округе. Такая же ситуация и с региональными зако-
нами о местном самоуправлении. До вступления в силу Федерального закона 
№ 131-ФЗ деятельность депутатов в избирательном округе регулировалась за-
конами субъектов РФ о статусе депутата представительного органа местного 
самоуправления. Но со вступление в силу Федерального закона № 131-ФЗ эти 
региональные законы утратили силу и перестали действовать. Несмотря на это 
они сыграли свою организующую роль и все еще представляют интерес для 
науки муниципального права. 

Проанализировав региональные законы о статусе депутата представитель-
ного органа местного самоуправления можно сделать вывод, что деятель-
ность депутата в избирательном округе представляет собой совокупность 
следующих элементов: 1) рассмотрение депутатом предложений, заявлений 
и жалоб граждан. Депутат способствует решению вопросов в пределах своих 

1  Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  (ред. от 03.11.2010 г.) «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 
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полномочий. Депутат при этом не сможет привлечь кого-либо к юридической 
ответственности, однако может обратиться в соответствующие инстанции с 
требованием устранения нарушения и наказания виновных лиц. В случае если 
рассмотрение конкретного обращения не входит в компетенцию депутата, по-
следний в доступной форме информирует граждан об органах и должностных 
лицах, рассматривающих обращения граждан, об их компетенции и порядке 
работы.1 2) отчет депутата перед избирателями. «Депутат представительного 
органа местного самоуправления обязан не реже одного раза в год отчитывать-
ся перед избирателями округа о своей работе, о ходе выполнения предвы-
борной программы».2 3) выполнение наказов избирателей. Избиратели могут 
давать наказы депутату.3 Наказами депутату являются поручения, принятые 
кандидатом в депутаты представительного органа местного самоуправле-
ния при встречах на собраниях избирателей округа и утвержденные на сес-
сии соответствующего представительного органа местного самоуправления.4

Малопонятно, почему все эти неотъемлемые и существенные части депу-
татской деятельности остались за пределами правового регулирования. Дея-
тельность депутата в избирательном округе продолжается, но закон об этом 
молчит. Необходимость законодательного регулирования данной деятельно-
сти очевидна. Это возможно сделать двумя способами. Первый способ – это 
внесение соответствующих изменений в Федеральный закон № 131-ФЗ. Более 
удобным представляется второй способ – принятие отдельного закона на фе-
деральном уровне «О статусе депутата представительного органа местного са-
моуправления», который бы полнее раскрывал бы статус депутата в целом, а 
также регулировал бы деятельность депутата в избирательном округе. В целях 
осуществления полномочий депутата в избирательном округе следует законо-
дательно закрепить следующий перечень прав: участвовать в организации и 
контроле исполнения нормативных правовых актов представительного органа 
местного самоуправления; осуществлять контроль за рассмотрением направ-
ленных им обращений, заявлений и жалоб в государственные и обществен-
ные органы, предприятия, учреждения и организации независимо от органи-
зационно-правовых форм и форм собственности, принимать личное участие в 
их рассмотрении; проводить собрания или конференции избирателей округа, 
встречи с трудовыми коллективами и местными органами общественных ор-
ганизации на территории избирательного округа; участвовать в работе различ-

1  Санова Л.Т. Организация деятельности депутатов представительного органа местного само-
управления и ее правовое обеспечение // Общество и право. – 2008. – № 3.

2  Закон Амурской области от 18.01.1996 г. № 57-ОЗ (ред. от 29.08.2002 г.) “О статусе депутата пред-
ставительного органа местного самоуправления Амурской области”. Утратил силу в связи с принятием 
Закона Амурской области от 11.06.2008 г. № 41-ОЗ.

3  Закон Челябинской области от 04.04.97 г. № 5-ЗО (ред. от 28.10.2004 г.) “О статусе депутата пред-
ставительного органа местного самоуправления в Челябинской области”. Утратил силу с 1.01.2006 г. 
в связи с изданием Закона Челябинской области от 25.08.2005 г. № 392-ЗО.

4  Закон Республики Саха (Якутия) от 25.04.2006 г. № 681-III (ред. от 01.11.2006 г.) “О статусе депу-
тата представительного органа местного самоуправления Республики Саха (Якутия)”. Утратил силу в 
связи с изданием Закона РС(Я) от 11.07.2007 г. 482-З № 979-III.
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ных объединений депутатов, избирателей, органов территориального обще-
ственного самоуправления, собраний трудовых коллективов избирателей по 
месту работы (учебы, службы) и по месту жительства.

Филиппович К.А.
Институт права БашГУ

Проблемы реализации принципа законности в Российской Федерации

В современной России существует ряд проблем, которые препятствуют реа-
лизации принципа законности. Их довольно много, но с учетом анализа прак-
тической реализации принципа, можно выделить ряд основных проблем.

На первый план среди проблем в реализации выступает недоработанность 
такого важного принципа правового государства, как верховенство права в РФ. 
Данную проблему можно напрямую отнести к современной России на осно-
вании ч. 1 ст. 1 Конституции РФ. Именно там, где главенствует право, а не воля 
отдельных должностных лиц, где выстроена «иерархия» власти в том смысле, 
что «вниз» передаются не команды, а полномочия, которые защищают сво-
их граждан, помогают людям реализовывать свои основные права и свободы, 
тем самым способствуя, чтобы власть существовала для того чтобы служить 
людям, а не такое, где граждане существуют для того, чтобы время от времени 
подтверждать полномочия власти.

В Конституции закреплены принципы прочной демократической государ-
ственности: её правовой характер и социальная ориентация, разделение влас-
тей, признание прав и свобод человека высшей ценностью, суверенитет наро-
да. Однако Россия в 90-е годы формировалось иным путём. Государство ори-
ентировалось на интересы политической элиты, тесно сомкнувшейся с круп-
ными собственниками (олигархами). Государство оказалось отчуждённым от 
общенародных интересов и не стало ни демократическим, ни правовым, ни 
социальным.

В стране не удалось сформировать подлинно свободную и независимую 
судебную власть. Будучи лишенной материальной базы в результате отсутст-
вия финансирования, суд не мог выступать подлинным защитником закон-
ности. Произошло ослабление российской государственности. Жестко центра-
лизованное управление обществом было устранено без создания правовой 
основы государственного воздействия на новые формирующиеся экономиче-
ские и социальные процессы. В результате воцарился хаос, жесткая борьба за 
перераспределение собственности. Свободный рынок, частная собственность, 
цивилизованные формы демократии несовместимы с распущенностью и эго-
истическим своеволием, разрушающими законность и устойчивое развитие 
общества. Ослабление государственности как важнейшего института, воздей-
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ствующего на самые различные сферы общественных отношений и являюще-
гося незаменимым инструментом их организации, явилось одной из главных 
причин нарушения законности в стране.

Формирование правового государства и установление режима законнос-
ти – задача необычайно трудная и её решение возможно лишь в результате 
многих десятилетий целенаправленных усилий всего общества, связанных как 
с преодолением наследия прошлого, так и тех серьёзных ошибок и просчётов, 
которые были допущены в последние годы. Создание сильного государства, 
основанного на праве – необходимое условие установление режима закон-
ности в стране.

Следующая проблема: законность невозможна без четко отлаженных ме-
ханизмов и процедур защиты прав человека, поскольку с восприятием и за-
креплением в Конституции РФ идеи правового государства в понятие закон-
ности включаются требования общества к государству по обеспечению прав 
и свобод человека. Ослабление российской государственности неизбежно по-
влекло за собой и неурегулированность, а то и полное отсутствие юридических 
правил, обеспечивающих защиту прав граждан. Такая ситуация обуславливает 
незащищённость прав человека и гражданина, сформулированных в Консти-
туции, поскольку предусмотренные в ней юридические гарантии нуждаются в 
конкретизации, четком определении обязанностей государственных органов и 
должностных лиц, общественных организаций и органов местного самоуправ-
ления. В Конституции РФ закреплен широкий спектр традиционных институ-
тов, гарантирующих права и свободы человека (судебные и административные 
формы защиты) и новых, которые не обрели ещё прочных традиций в россий-
ской правовой системе и практике: деятельность Президента, Правительства, 
Уполномоченного по правам человека. Итак, судебная защита, которая гаран-
тированна каждому ст. 46 Конституции РФ, пока ещё крайне неэффективна. Это 
связано со слабым финансированием судов, огромным потоком жалоб и ис-
ков, которые очень трудно разбирать из-за нехватки судебных кадров. Поло-
жение усугубляется и отсутствием правовой культуры и информированности 
населения, прочно утвердившимся в общественном сознании недоверием к 
государству и его органам, слабой надеждой на оперативное и справедливое 
рассмотрение дел. Крайне неблагополучно положение и с несудебными фор-
мами защиты прав человека, и, прежде всего с административными способа-
ми. Статья 33 Конституции отмечает: «Граждане Российской Федерации имеют 
право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллектив-
ные обращения в государственные органы и органы местного самоуправле-
ния». Это право дополняет судебную систему защиты, создаёт возможность 
выбора форм процедур защиты – судебных или административных. Таким об-
разом, задача первостепенной важности – приведение в действие всех юри-
дических механизмов защиты прав человека, предусмотренных Конституцией 
РФ. И самое главное, законность в обществе может существовать, лишь опира-
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ясь на массовое общественное сознание, на нравственную поддержку населе-
ния страны. Стабильность, устойчивость развития, законность несовместимы с 
навязыванием обществу идей и принципов, которые противоречат его обще-
ственному сознанию и нравственным установкам.

Хайруллина А.И.
Институт права БашГУ

Право на судебное разбирательство в разумный срок

Формирование в нашей стране полноценного правового государства с раз-
витой рыночной экономикой невозможно без предоставления его гражда-
нам и юридическим лицам достаточно широких прав и свобод основанных 
на нормах Конституции. Согласно ч.1 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные 
принципы и норм международного права являются составной частью россий-
ской системы прав. Более того, в той же части Конституции РФ заявлено, что 
общепризнанные принципы и нормы международного права, содержащиеся 
в ратифицированных Россией международных договорах, имеют преимуще-
ственно перед внутригосударственными законами. Вступив в Совет Европы и 
ратифицировав в марте 1998 г. Европейскую Конвенцию о защите прав и ос-
новных свобод, Россия присоединилась к европейской системе охраны прав 
человека, подразумевающей не только обязанность охранять и соблюдать за-
фиксированные в Конвенции права и свободы, но и признание юрисдикции 
Европейского суда по правам человека.1 Европейская Конвенция обязывает 
государства обеспечить основные гражданские и политические права лицам, 
находящимся под их юрисдикцией, и учреждает специальный контрольный 
механизм для рассмотрения нарушений и принятых по ним обязательных для 
данных государств решений и придает им особую роль в обеспечении пред-
усмотренных Конвенцией прав. 

В ст.6 Конвенции говориться, что каждый человек имеет право на спра-
ведливое судебное разбирательство. Данная формулировка включает многие 
аспекты надлежащего отправления правосудия, среди которых гарантирует 
каждому человеку судебное разбирательство «в разумный срок». Суд заявил, 
что целью данной гарантии является защита «всех сторон в судебном разбира-
тельстве от чрезмерного затягивания судебной процедуры». 

Таким образом, значение критерия разумного срока состоит в том, чтобы 
гарантировать вынесение судебного решения в течение разумного срока, уста-
навливая тем самым предел состоянию неопределенности, в котором нахо-
дится то или иное лицо в связи с его положением по причине предъявленного 

1  Васяев А.А. К вопросу об актуальности соблюдения разумного срока судебного разбирательст-
ва // Уголовное право. – 2009. – №5. – С. 23.
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ему обвинения, что является важным как для самого заинтересованного лица, 
так и с точки зрения, понятия юридической определенности.1

Несмотря на наличие, достаточно жесткого контроля за соблюдением сро-
ков рассмотрения дел судами и процессуальных сроков вообще, волокита в 
суде и на следствии достаточно распространена. Главная причина при этом – 
неявка свидетелей, потерпевших и обвиняемых, а в некоторых случаях – даже 
и прокуроров. Серьезным фактором, способствующим судебной волоките, яв-
ляется огромная загруженность судей, которые просто не успевают рассматри-
вать огромный поток уголовных дел.2 

Верховный Суд РФ в марте 1997 г. рекомендовал председателям республи-
канских, краевых (областных) и соответствующих им судов выявить факты нео-
правданно длительного рассмотрения уголовных дел в отношении лиц, содер-
жащихся под стражей, тщательно проанализировать причины допускаемой 
волокиты и принять конкретные меры по незамедлительному рассмотрению 
затянувшихся дел, исключению из практики подобных случаев. Помимо этого 
Пленумом Верховного Суда РФ предложено рассматривать «преднамеренное 
грубое или систематическое нарушение судьей процессуального закона, по-
влекшее волокиту при рассмотрении уголовных или гражданских дел и суще-
ственно ущемляющее права и законные интересы граждан... с учетом конкрет-
ных обстоятельств как совершение поступка, позорящего честь и достоинство 
судьи или ущемляющего авторитет судебной властию.3 

В соответствии с данным поручением в судах проведена большая, целена-
правленная работа, позволившая более полно установить причины наруше-
ний процессуальных норм, регламентирующих сроки рассмотрения уголовных 
дел, реализовать необходимые меры по неотложному завершению судебного 
разбирательства по уголовным делам, рассмотрение которых приобрело за-
тяжной характер.Согласно Рекомендации Комитета Министра Совета Европы 
Относительно совершенствования внутренних средств правовой защиты.4 на-
циональное право многих государств – членов устанавливает, что заинтересо-
ванное лицо может ходатайствовать об ускорении разбирательства, если оно 
затягивается, или его предельные сроки неустановленны. Если это ходатайство 
удовлетворено, может быть вынесено определение об установлении срока, в 
течение которого суду или прокурору, в зависимости от дела, придется прини-
мать определенные процессуальные меры, такие как, прекращение следствия 
или назначение даты судебного заседания. Может быть также приято решение 
о необходимости закончить рассмотрение дела в определенный срок. Этой же 
Рекомендацией предусмотрены различные формы возмещения за необосно-

1  Калинкина Л.Д., Мухудинова Н.Р. Обеспечение права каждого на рассмотрение уголовного дела спра-
ведливым, беспристрастным независимым судом, созданным на основании закона, в разумный срок. – М., 
2009. – С. 149.

2  Аширова Л.М. Проблемы реализации принципа справедливости в уголовном процессе. – М.: 2007. – С. 179.
3  Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 52 от 27.12.2007 г. О сроках рассмотрения судами РФ 

уголовных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях.
4  Рекомендация № R (2004) 6 Относительно совершенствования внутренних средств правовой защиты. 



345

ванную отсрочку в рассмотрении дела. Введение такого механизма в УПК РФ 
послужило бы гарантией справедливого уголовного процесса. 

Итак, обеспокоенность законодателя и правоприменителя своевременно-
стью разрешения уголовно-правового конфликта понятна и объясняется тем, 
что «за двенадцать лет в Страсбургском суде скопилось около пятидесяти тысяч 
жалоб от россиян. Речь идет только о тех жалобах, когда наши соотечествен-
ники возмущены не ущемлением их прав, не какими-то спорными решениями 
чиновников, а «всего лишь» бесконечной судебной процедурой, которая мо-
жет длиться годами». И это все приводит к тому, что наконец то,4 мая 2010 г. 
вступили в действие два Федеральных Закона: ФЗ № 68-ФЗ «О компенсации 
за нарушение права граждан на судопроизводство в разумный срок или права 
на исполнение судебного акта в разумный срок» и ФЗ № 69-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием Феде-
рального Закона «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумные сроки и сроки на исполнение судебного акта в разумные сроки». Так 
внесено изменение в УПК, а именно появилась ст. 6.1 Разумный срок уголов-
ного судопроизводства, внесены изменения в статьи АПК, КоАП и др. Анализ 
содержания данных законов свидетельствует, что они устанавливает процессу-
альный порядок разрешения дел с соблюдением принципа разумности срока, 
практически идентичный процедуре рассмотрения подобных дел Европейским 
судом по правам человека.

Халак О.Н.
Владимирский юридический институт ФСИН РФ

Особенности правового статуса бездомных в пенитенциарный период

Уголовно-исполнительная система, являясь одним из важнейших социаль-
но-правовых институтов государства, в огромной степени зависит от процес-
сов и изменений, происходящих в самом государстве.1

Коллизионность действующего законодательства и правоприменительной 
деятельности не могла не оказать влияния на положение бездомных в пени-
тенциарный и постпенитенциарный период, на деятельность органов и учреж-
дений, исполняющих наказание в виде лишения свободы. 

В настоящее время в России как бы немыслимо это не звучало, посколь-
ку «де-юре» в демократическом государстве такой проблемы по определе-
нию не должно существовать, «де-факто» есть такая социальная группа как 

1  Доклад Директора ФСИН России генерал-полковника внутренней службы А.А.Реймера на коллегии 
ФСИН России (февраль, 2010 г.) // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2010. – № 4 (95). – С.7.
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бездомные,1 которая уже в течение более пятнадцати лет лишена доступа к 
провозглашенным Конституцией правам и свободам, а также возможности 
исполнения обязанностей. Причина этому – несовершенство российского за-
конодательства: в различных отраслях российского права категория «место 
жительства» трактуется по-разному, в результате чего возникают юридические 
коллизии в правоприменительной деятельности. Проблема осложняется тем, 
что предложенные исследователями правила разрешения юридических кол-
лизий равной юридической силы применены быть не могут, поскольку обще-
ственные отношения, связанные с обеспечением реализации прав, свобод 
граждан и исполнения обязанностей, носят межотраслевой характер.2

Следует отметить, что в определенных случаях указанные противоречия 
преодолеваются самим фактом нахождения лица в пенитенциарном учреж-
дении. Согласно ч. 1 ст. 103 УИК РФ каждый осужденный к лишению свободы 
обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией ис-
правительных учреждений. 

Из-за отсутствия регистрации по месту жительства бездомные на свободе 
лишены возможности легально зарабатывать на жизнь. 

Вместе с тем, указанная проблема не характерна для осужденных, отбы-
вающих наказание в виде лишения свободы. В соответствии с п. 1 ст. 8 Фе-
дерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе» лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, не 
обязаны состоять на воинском учете. Следовательно, и трудоустройство ука-
занных граждан возможно без указанного документа. 

Возможность трудоустройства осужденных, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы и не имеющих регистрации по месту жительства, приводит к 
ряду благоприятных последствий: во-первых, сложившаяся ситуация увеличи-
вает эффективность воспитательного воздействия на такого осужденного; во-
вторых, позволяет осужденному вновь почувствовать себя человеком, а не из-
гоем общества; в-третьих, позволяет осужденным возместить материальный 
ущерб, причиненный преступлением, выплачивать алименты и иные платежи, 
назначенные в судебном порядке; в-четвертых, положительно влияет на мо-
рально-психологический климат в учреждении и на оперативную обстановку в 
нем; в-пятых, способствует приобретению ими профессий, квалификации, что 
имеет существенное значение для подготовки их к жизни на свободе.

1  Полагаем, что бездомный – это человек, находящийся в состоянии бездомности, то есть не име-
ющий регистрацию по месту жительства или по месту пребывания в качестве собственника жилого 
помещения (здания, строения) или обладающего права пользования жилым помещением (зданием, стро-
ением), которое он мог бы использовать для проживания или пребывания, а также человек, не имеющий 
возможности проживать по месту регистрации по независящим от него причинам.

2  Определение Конституционного Суда РФ от 05.10.2000 г. № 199-О «Об отказе в принятии к рассмо-
трению жалобы гражданина Кушнарева Андрея Михайловича на нарушение его конституционных прав 
положениями части первой ст. 40.1 Кодекса законов о труде РФ и п. 1 ст. 12 Закона РФ «О занятости 
населения в Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2001. – № 1.
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В соответствии с п. 7 ст. 27 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния» государственная регистрация заключе-
ния брака с лицом, находящимся под стражей или отбывающим наказание в 
местах лишения свободы, производится в помещении, определенном началь-
ником соответствующего учреждения по согласованию с руководителем орга-
на записи актов гражданского состояния.

Возможность заключения брака с осужденным заключается в том, что со-
вместное заявление о заключении брака направляется не по месту жительства 
лица, которое на практике определяется регистрацией по месту жительства, а 
по месту нахождения исправительного учреждения, что позволяет бездомным 
пройти установленную процедуру подачи заявления и зарегистрировать в 
установленном законом порядке брак.

Заключение брака для бездомного в исправительном учреждении способ-
но оказать положительное влияние на процесс его исправления. Традиционно, 
если у осужденного есть дети, жена, родители, целесообразно использовать 
этот фактор как доминирующий при воспитании чувства перспективы на бу-
дущее. Осужденный, любящий своих родственников, должен видеть в своем 
будущем возможность соединиться с ними и осознавать, что эта возможность 
тем быстрее реализуется, чем лучше он будет работать, соблюдать требования 
режима и способствовать положительной перестройке своей личности.1

Таким образом, возникает своего рода коллизия. По общему правилу ли-
шение свободы, являясь ответом на общественную опасность преступления, 
его тяжесть, в значительной степени разрывает прежние социальные связи 
осужденного, лишает его возможности вести привычный образ жизни, за-
ставляет переносить дополнительные физические нагрузки и тяготы, ставит в 
зависимость от многих людей, включая и лиц, склонных к агрессии, противо-
правному поведению.2 «На уровне мышления это означает либо прямое пред-
упреждение, направленное на устрашение, либо косвенное, при котором цель 
наказания состоит в формировании универсальной ответственности за соде-
янное на длительное время».3 

Как часто бывает, все сущее не соответствует должному: получается так, 
что правовое положение бездомных в исправительных учреждениях оказы-
вается намного лучше, чем на свободе: они имеют возможность удовлетво-
рить свои потребности в пище, одежде, жилье, труде, получить образование, 
медицинскую помощь вступить в брак, оформить паспорт. Что касается преж-
них социальных связей, то на момент попадания в исправительные учрежде-
ния, бездомные их уже, как правило, лишены. Как показывают исследования, 

1  Васильев В.Л. Юридическая психология. – М., 1991. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.pravo.vuzlib.net/book_z2156_page_18.html.

2  Чернов А.Д. Лишение свободы как вид уголовного наказания (уголовно-правовые и уголовно-исполни-
тельные аспекты): Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – Москва, 1998. – С. 1.

3  Лайне М. Реабилитация правонарушителей // Человек: преступление и наказание. 2004. – 
№ 4 (48). – С. 72.
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бездомные, стигматизированные во взрослом состоянии, не обращаются за 
помощью или просто не встречаются со своими прежними друзьями, знако-
мыми или даже близкими родственниками, потому что не хотят, чтобы их вос-
принимали как опустившихся людей. В результате это приводит к тому, что с 
увеличением бездомного существования теряются положительные роли, при-
сваивающиеся близким окружением. Контакты у таких людей во многом огра-
ничены взаимодействием с другими бездомными, обладающими достаточно 
ограниченным объемом информации и небольшими ресурсами, а также с так 
называемым «придонным» слоем: вокзальными проститутками, уборщика-
ми (вокзала, станции метро, подъезда), алкоголиками. В случае попадания в 
места лишения свободы контингент лиц, с кем приходится общаться в местах 
лишения свободы, во многом оказывается даже лучше, чем до попадания в 
пенитенциарное учреждение, если говорить о бездомных, ведших маргиналь-
ный образ жизни.

Хамзина Р.Б., Шайхуллин М.С. к.ю.н., доцент
Институт права БашГУ

Территориальное общественное самоуправление 
в системе органов местного самоуправления

История возникновения системы территориально-общественного самоуп-
равления в субъектах РФ началась в конце 80-х годов. Далее данный инсти-
тут получает развитие в законах «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» редакции 1991, 1995 годов и 2003 г. Но значит ли это, 
что территориально-общественное самоуправление получило свое развитие 
и укрепилось в системе органов местного самоуправления? Что же представ-
ляют собой территориально-общественное самоуправление? В соответствии 
со ст. 27 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» территориально-общественное самоуправление – 
это самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории 
поселения для самостоятельного и под свою ответственность осуществления 
собственных инициатив по вопросам местного значения.

Самоорганизация является элементом системы управления, ее первичным 
уровнем. Территориально-общественное самоуправление по своему опреде-
лению первичная организация инициативы населения в решении вопросов 
местного значения. Он является связующим звеном между населением и ор-
ганами местного самоуправления. Территориально-общественное самоуправ-
ление имеет следующие признаки: самостоятельность, ответственность, до-
бровольность участия, инициативность, использование собственных ресурсов. 
При этом реализуется два конституционных права граждан: на объединение и 
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проведение собрания по месту жительства с целью защиты общих интересов 
населения данной территории.

Территориальное общественное самоуправление – это право граждан, 
проживающих на конкретной территории. Оно осуществляется в поселениях 
непосредственно населением посредством проведения собраний и конфе-
ренций граждан, а также посредством создания органов территориального 
общественного самоуправления. Кто же может участвовать в территориаль-
но-общественном самоуправлении? Это граждане РФ, достигшие установлен-
ного законом возраста и проживающие на территории, в границах которой 
осуществляется территориально-общественное самоуправление. Правовой 
статус, порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации тер-
риториально-общественное самоуправление в качестве юридического лица 
определяются Федеральным законом, а также ГК РФ и Федеральным законом 
от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Часть 3 ст. 2 
Федерального закона «О некоммерческих организациях» допускает создание 
некоммерческих организаций не только в форме общественных или религи-
озных организаций (объединений), некоммерческих партнерств, учреждений, 
автономных некоммерческих организаций, социальных, благотворительных и 
иных фондов, ассоциаций и союзов, но и в других формах, предусмотренных 
федеральными законами. Одной из таких форм является территориальное 
общественное самоуправление, его регистрация в организационно-правовой 
форме некоммерческой организации предусмотрена ч. 5 ст. 27 Федерально-
го закона. Следовательно, территориальное общественное самоуправление 
является самостоятельной формой некоммерческой организации. Для осу-
ществления органами территориально-общественного самоуправления хо-
зяйственной деятельности необходимо, чтобы оно имело статус юридическо-
го лица, поскольку это дает право органам территориального общественного 
самоуправления участвовать в гражданских правоотношениях. 

Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным 
с момента регистрации устава территориального общественного самоуправ-
ления уполномоченным органом местного самоуправления соответствующе-
го поселения. Порядок регистрации устава территориального общественного 
самоуправления определяется уставом муниципального образования и (или) 
нормативными правовыми актами представительного органа муниципального 
образования. Муниципальное образование не должно препятствовать созда-
нию территориально-общественных объединений, совместно с государством 
должно создавать условия для реализации гражданами самоуправления. 
При этом должно осуществляться эффективное взаимодействие территори-
ально-общественных самоуправлений с органами местного самоуправления. 
Органы местного самоуправления могут делегировать территориально-обще-
ственным самоуправлениям часть полномочий, при этом, не подменяя и не 
вмешиваясь в его деятельность. Здесь важен принцип недублирования полно-
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мочий, и важно определить пределы вмешательства и контроля за деятельно-
стью территориально-общественного самоуправления. 

Территориальное общественное самоуправление – особый институт в систе-
ме местного самоуправления РФ, оно не относится к публичной власти, строит-
ся исключительно на началах добровольности и демократизма. Перспективы 
развития территориально-общественного самоуправления весьма туманны и 
расплывчаты. На данном этапе развития нашей страны реализация всех задач, 
целей территориально-общественного самоуправления в полном объеме за-
труднительна. Ведь только в гражданском правовом государстве есть возмож-
ность реализации и развития добровольных и свободно функционирующих 
объединений. Только в правовом обществе граждане могут реализовать свои 
права и свободно участвовать в решении вопросов местного значения. Поэто-
му для успешного развития и функционирования территориально-обществен-
ного самоуправления необходимо усовершенст-вовать нормативно-правовую 
базу, привести Законы субъектов РФ, местных нормативных актов в соответ-
ствие с Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федирации». 

Развитая система территориально-общественного самоуправления, ини-
циативность населения, способность населения совместно с добровольными 
объединениями и органами местного самоуправления решать повседневные 
вопросы местного значения характеризует наличие правового и гражданского 
общества. 

Ханмурзин Т.Т.
Институт права БашГУ

О комплексности правового регулирования 
муниципально-правовых отношений 

При всем отличии деталей в главном, основном многие авторы едины: му-
ниципальное право – это комплексная отрасль права, и отношения, составля-
ющие его предмет, имеют комплексный характер.1

Неопределенность предмета муниципального права, так называемая ком-
плексность отрасли, своеобразно сказывается на практике местного само-
управления. 

Социальные отношения, являющиеся предметом муниципально-правово-
го регулирования, представляют собой комплексный способ организации эко-
номических, финансовых, социально-культурных, политических, организаци-
онно-управленческих отношений.2

1  Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право РФ. – М., 2006. – С. 3, 5.
2  Муниципальное право: Учебник / Под ред. Н.С. Бондаря. – М., 2002. – С. 24.
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Взаимоотношения, собирающие объект муниципально-правового регули-
рования, имеют комплексный характер, так как сцементированы с реализаци-
ей задач и функций местного самоуправления во всех сферах местной жизни.1 
Предмет муниципального права образуют комплексные общественные отно-
шения различных сфер – налогов, природопользования и др. Предмет муни-
ципального права уже, чем местное самоуправление, поскольку нет никаких 
оснований включать в этот предмет какие-то части предметов других отраслей 
права. Дело еще и в том, что местное самоуправление, будучи по природе ин-
ститутом, основанным в значительной степени на инициативе населения, мо-
жет в порядке творческой самодеятельности этого населения создавать и ис-
пользовать такие формы самоуправления, которые не укладываются, да и не 
должны укладываться в правовые рамки. Муниципальное право регулирует 
лишь основные, главные стороны устройства муниципальной власти. А, кроме 
того, задачи самоуправления на местах решаются на основе обычаев, чрезвы-
чайно разнообразных для различных регионов страны, поддерживаемых не 
правом, а общественным мнением.

Предмет муниципального права включает в себя нормы права, регулирую-
щие систему местного самоуправления: территориальное устройство местной 
власти, виды муниципальных образований, взаимоотношения местного само-
управления и государственной власти.

Кроме того, в предмет муниципального права включаются нормы, регули-
рующие организацию местного самоуправления как разновидности народов-
ластия. Это нормы, регулирующие право граждан на осуществление самоуп-
равления, формы муниципальной прямой демократии, принципы строения, 
структуру и порядок деятельности органов местного самоуправления, отноше-
ния органов местного самоуправления между собой.

В предмет муниципально-правового регулирования входят также порядок 
наделения органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями и сами эти полномочия, общие принципы финансового и иму-
щественного обеспечения компетенции органов местного самоуправления, по-
рядок подготовки и принятия муниципальных правовых актов, ответственность.

Предмет правового регулирования муниципального права, как и любой 
другой отрасли права, отвечает на вопросы, что, какие именно отношения ре-
гулируются этой отраслью. Каждая отрасль права имеет свойственный только 
ей одной предмет, которым определяется ее самостоятельность и от которого 
зависят своеобразие и особенности правового регулирования ею обществен-
ных отношений. В случае с муниципальным правом можно признать наличие в 
данной отрасли права норм другой конкретной отрасли права. Речь идет кон-
кретно о соотношении предмета муниципального и административного права. 

В настоящее время действует немало федеральных законов, не относящих-
ся к муниципальному праву, но содержащих нормы, затрагивающие органи-

1  Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Указ. соч. – С. 7.
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зацию местного самоуправления. Объединения этих норм достаточно, чтобы 
получить полноправную отрасль муниципального права. Не стоит при этом 
забывать о законодательстве субъектов Федерации и существенно развиваю-
щемся правовом творчестве самих органов местного самоуправления. Поэто-
му не нужно никаких заимствований из других отраслей права для формиро-
вания достаточно межотраслевой связи в значительной мере отрасли права.

Надо полагать, через несколько лет встанет вопрос о более полной систе-
матизации муниципально-правового регулирования. В большей степени это 
касается уставов муниципальных образований, которые впитают в себя нор-
мативную базу самоуправления на местном уровне.

Однако пока необходимо функционировать с имеющимися нормативно-
правовыми актами и актами толкования норм права, где преобладают колли-
зионные нормы, нормы насыщенные формально-юридическим смыслом.

Хворостов А.Ю. к.п.н., доцент
Кемеровский государственный университет

К вопросу о сущности права

Традиционные отечественные школы права и современные научно-теоре-
тические исследования сущности права1 предполагают возможность наличия 
множественности сущностей права. Так, например, Керимов Д.А. выделяет 
онтологическую сущность права (социология права) и гносеологическую сущ-
ность права (философия права).2

Доктринально право детерминируется проявлением Божественной во-
ли (теократическая теория) или правотворческой деятельностью государства 
(юридический позитивизм), сложившимися обычаями и традициями (истори-
ческая школа права) или экономическими условиями общества (материали-
стическая теория) либо иными социальными факторами (нормативизм, школа 
естественного права, психологическая теория и т. д.).3

Дефиниции категории «право» так же не отличаются единством. Только 
юридически выделяют естественное и позитивное право, объективное и субъ-
ективное право, публичное и частное право, материальное и процессуальное 
право, национальное и международное право.4

1  См.: например, Александров Н.Г. Сущность права. – М., 1950; Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы 
теории и философии права. – М., 2008; Явич Л.С. Сущность права. – Л., 1985. 

2  Керимов Д.А. Методология права. Предмет, функции, проблемы философии права. – М. 2009. – С. 26–47.
3  Кашанина Т.В. Происхождение государства и права. – М., 2008.
4  Мальцев Г. В. Понимание права. Подходы и проблемы. – М., 1999.
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Однако при всех доктринальных и дефинитивных дифференциациях суще-
ствуют общие онтологические характеристики для любой категории права, ко-
торые экстраполируются философией права,1 теорией права2 и историей права.3

Философия права, как область научных знаний по исследованию смысла 
права, его сущности, ценности и значимости в обществе, государстве и для че-
ловека, стала формироваться во времена античной архаики, как часть общей 
философии (например: Платоновы «Государство», «Политик», «Законы» или 
«Политика» (как версия – «Политическая философия») Аристотеля). Однако, 
как самостоятельная научная юридическая дисциплина (основными совре-
менными направлениями которой являются неокантианство, неогегельянство, 
неопозитивизм и экзистенциализм), была сформирована в к. XVIII в. после вве-
дения в научный обиход термина «философия права» Г.Гуго и фиксации его 
Г.Гегелем в работе «Философия права», после чего «ни один вдумчивый теоре-
тик права не минул стези философствования».4

Философия права это не только система методов, но и ученье о них, это не 
только общенаучные, но и частнонаучные (юридические) средства познания 
правовой действительности. Философия, как общий интегратор юридических 
знаний, является единством диалектики (что не исключает наличия метафизи-
ки), гносеологии и логики.

Философия права не устанавливает наличие и существование правовой 
действительности и юридических категорий (они функционирует сами по себе 
объективно и требуют лишь терминологической определенности), а опреде-
ляет суть и сущность таких категорий и правовой действительности: «сущность 
права постигается философией права».5 Предметной областью философии 
права является теоретическое правопонимание, в первую очередь, – соот-
ношение права, как общей юридической категории, и позитивного права, вы-
раженного в определенных юридических источниках права. Концепции пра-
вопонимания, при этом, содержат в себе сущностно-понятийное единство в 
определениях и реальных проявлениях права. 

В предметную область философии права включаются и проблемы философ-
ского исследования государства, т. к. государство устанавливает нормы пози-
тивного права и обеспечивает их общеобязательность возможностью приме-
нения соответствующего государственно-властного принуждения. 

Однако наличие юридических категорий требует не только определение их 
сущности, но и установление общих закономерностей по их функционирова-
нию. Теория права, обладая общей методологической функцией, способствует 

1  См.: например, Гегель Г., Философия права. – М., 1990; Кистяковский Б.А. Философия и социология 
права. – СПб., 1998; Тихонравов Ю.В. Основы философии права., – М., 1997.

2  См.: например, Бержель Ж.-Д. Общая теория права. – М., 2000; Поляков А.В. Общая теория права. – 
СПб., 2001; Шершеневич Г.Ф. Общая теория права (по изд. 1910–1912 гг.). – М., 1995.

3  См.: например, Анерс Э. История европейского права. – М., 1994; Берман Г.Дж. Западная традиция 
права: эпоха формирования. – М., 1998; Рогозин К.М. Генезис права. – М., 2001. 

4  Ильин И.А. Философия права: западноевропейская и русская традиция. Собр. соч. – Т. 1. – М., 1993. – С. 224.
5  Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. – М., 2008. – С. 17.
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установлению структурных закономерностей и свойств права и выражается в 
теоретической обработке нормативно правового материала с целью выработ-
ки юридических понятий, категорий и конструкций с дальнейшим их примене-
нием в юридической эмпирики. 

К сожалению, в настоящий период времени общеправовые проблемы пе-
рестали быть предметом самостоятельных научно-теоретических исследова-
ний, а стали основой для соответствующих учебных курсов или для относи-
тельно нового направления в юриспруденции – компаративизма.1 

Право, как определенное объективное социальное явление нематериаль-
ного мира, существовало и функционировало не всегда, даже при наличии об-
щества. История права предполагает исследование генезиса, т. е. возникнове-
ния, формирования и развития права во взаимосвязи с исторической эпохой, 
эволюцию права и его современное состояние, преемственность правовых 
явлений в процессе развития права.

Однако история права – это не история источников права и правовых си-
стем отдельно взятых государств; история права – это история движения права 
от самых простых форм права (правовой обычай) к более сложным (правовой 
прецедент и нормативный правовой акт) и самому сложному на настоящий 
период времени – нормативному договору. 

Генезис современного права детерминировал формирование и функцио-
нирование не только философии, теории и истории права, но и социологии 
права,2 антропологии права,3 политологии права,4 а также культурологии 
права.5

Утверждение одного из основоположников социологии права Эрлиха Е., 
что «социология права – это научное ученье о праве»6 не является достаточ-
но корректным и дефинитивно-смысловым. Однако функционирование пра-
ва, как регулятора общественных отношений, что признается во всех научных 
доктринах права, детерминирует необходимость социологии права, в рамках 
которой исследуются вопрос не только воздействия права на общества, но и 
влияние общества на процедуры правоообразования, осуществляемые госу-
дарством. 

Социологическое истолкование правовой реальности воспроизводит ее 
объективное состояние, изменение, совершенствование и развитие в обще-
стве. Социология права позволяет установить взаимосвязь права с социальны-

1  См.: например, Леже Р. Великие правовые системы современности. – М., 2009. Рене Д. Основные 
правовые системы современности. – М., 1988; Саидов А.Х. Сравнительное правоведение и юридическая 
география мира. – М., 1993.

2  См.: например, Карбонье Ж. Юридическая социология. – М., 1986; Кудрявцев В.Н., Казимирчук В.П. Со-
временная социология права. – М., 1995; Кульчар К. Основы социологии права. – М., 1981.

3  См.: например, Норбер Р. Юридическая антропология. – М., 1999.
4  См.: например, Козлихин И. Ю. Право и политика. СПб., 1996; Малько А.В., Саломатин А.Ю. Политоло-

гия для юристов. – М., 2010; Хеффе О.Политика. Право. Справедливость. – М., 1994.
5  Сокльская Л.В. Эвристическая ценность культурологи права // Российское право в Интернете. – 

2010. – № 4.
6  Ehrich E. Grundlegung der Soziologie des Rechts. München und Leipzig. 1929. – S. 37.
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ми явлениями, а также общие и особенные социальные условия в различных 
правовых системах.

Антропос как составная часть человеческого социума является не только 
объектом правового регулирования и субъектом правоотношений, но и ак-
тивным участникам процесса правотворчества, что и детерминирует антропо-
логические исследования права, а функционирование права в политической 
системе общества и правовая регламентация политической системы – полито-
логию права.

Сущность (или сущности) права должны иметь не только научно-доктри-
нальное содержание, но и обладать свойством эмпирической проекции. Од-
нако научно-теоретические знания, в данном случае, имея детерминирую-
щий характер, не проецируются непосредственно в юридическую эмпирику, а 
опосредовано трансформируются через отраслевое законодательство. Обще-
теоретические юридические знания проецируются в отраслевом законода-
тельстве и далее в правоприменительной практике посредством отраслевых 
теоретических знаний. 

Однако эмпирика научно-теоретических знаний о сущности права прояв-
ляется не только в опосредовании через отраслевую юриспруденцию, но в 
непосредственном проецировании общетеоретических юридических знаний 
на государственно-правовую действительность: юридическая эмпирика имеет 
общеюридический, всеправовой и детерминирующий характер.

Хуснутдинов А.И.
Институт права БашГУ

Новый закон о безопасности: проблемы правового регулирования 

Одной из особенностей современного правотворческого процесса в нашей 
стране в последние двадцать лет является резкое увеличение числа прини-
маемых законов в последние дни последнего месяц года – декабря. Не стал в 
этом плане исключением и ушедший 2010 г. Так 28 декабря 2010 г. был принят 
Федеральный Закон № 390 «О безопасности». Здесь необходимо указать, что в 
настоящий момент на территории нашей страны уже действуют федеральные 
законы о разнообразных категориях «безопасности» – пожарной (от 21 де-
кабря 1994 г. № 69-ФЗ) радиационной безопасности населения (от 9 января 
1996 г. № 3-ФЗ), «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (от 2 янва-
ря 2000 г. № 29-ФЗ), «О безопасности дорожного движения» (от 10 декабря 
1995 г. № 196-ФЗ), и другие. Общественные отношения, безопасность кото-
рых должна быть обеспечена защитой со стороны государства большое мно-
жество. Что интересно – в законе не указано, что конкретно подразумевается 
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под «безопасностью», имеется лишь перечень видов деятельности по обеспе-
чению безопасности, указанный в ст. 3 Закона, тогда как в старом законе от 
5 марта 1992 г. юридическое толкование этого понятия было дано (см. ст. 1 
данного ФЗ).

Получается, что законодателем на текущий момент времени изъяты юри-
дические дефиниции данного понятия. Казалось бы – что такое безопасность, 
почему она должна быть обеспечена и в каких пределах – хотя бы приблизи-
тельно известно каждому человеку, не обязательно имеющему юридические 
познания. Однако наука любой отрасли права и практическая юриспруденция 
целиком построены на специфических категориях, наделенных особенным 
юридически значимым смыслом. Конечно, справедливости ради необходимо 
отметить, что предыдущий закон так же не отличался серьезной проработкой 
этих понятий, но тем не менее, исключение данных категорий вообще пред-
ставляется как минимум несколько странными. Эффективность действующих 
законов в большой степени зависит от количества допущенных в текстах про-
белов и недоработок, имеется достаточно примеров тому, когда отсутствие до-
статочно проработанных определений не позволяло закону эффективно регу-
лировать общественные отношения. На наш взгляд, было бы обоснованным и 
разумным дополнить текст данного нормативного акта большим количеством 
определений, касающихся вопросов государственной политики в области без-
опасности, в частности, более подробно раскрыть объекты, на которые распро-
страняется сфера действия закона, и основные угрозы, которым власть должна 
будет противодействовать, опираясь на этот закон. О них можно судить при 
толковании ст. 7 закона – угрозы территориальной целостности и суверенитету 
РФ, угрозы интересам граждан РФ за рубежом, но остальные направления же 
прямо не указаны, на них имеется ссылка в ст. 1, но и она не отличается про-
работанностью. Указанные в ст. 1 интересы и отношения весьма разнородны, 
и зачастую, потенциально могут вступать в конкуренцию друг с другом. Необ-
ходимо указать более подробные критерии, по которым должна определяться 
степень угрозы безопасности и, что особенно важно – указать на механизмы, 
которые бы смогли эффективно препятствовать необоснованному ограниче-
нию законных прав и свобод граждан со стороны «власть предержащих», и 
вообще, на их ответственность.

Так же далеко не лишними представляются имевшиеся ранее нормы, пред-
усмотренные ст. 7 закона 1992 г. В ней дополнительно подчеркивается поло-
жение, наряду с провозглашенным в ст. 5 принципом законности, по которому 
при обеспечении безопасности со стороны государства не допускается ограни-
чение прав и свобод граждан, иначе как в случаях, прямо указанных в законе. 
Более того, согласно этой же статье граждане и общественные организации 
и иные организации и объединения имели право получать разъяснения по 
поводу ограничения их прав и свобод от органов, обеспечивающих безопас-
ность. Что весьма удивительно, данные права граждан и объединений не 
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предусмотрены недавно принятым законом. Конечно, здесь можно сказать, 
что у нас имеются на тот счет различные ведомственные правовые акты, ка-
сающиеся рассмотрения обращений граждан, имеется закон от 2 мая 2006 г. 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», кото-
рый действует на всей территории Федерации. Следует отметить, что данный 
закон, согласно своей третьей статье, осуществляет правовое регулирование 
отношений связанных с реализацией прав граждан на обращение, и соглас-
но статье девятой, обращение, поступившее в государственный орган либо 
должностному лицу, подлежит обязательному рассмотрению в соответствии с 
его компетенцией. Исчезновение данного положения о праве граждан на ин-
формацию об основаниях и законности ограничений их прав и свобод, на наш 
взгляд, может существенно осложнить получение заинтересованными граж-
данами и организациями от соответствующих органов информации, касатель-
но обоснованности действий, связанных с ограничением их законных прав и 
интересов, что и так зачастую случается. Это еще отчасти усугубляется тем, что 
сфера правоотношений, регулируемых новым законом (ст.1) нового закона 
весьма широка и несколько размыта, в эту сферу входит одновременно обще-
ственная безопасность, экологическая, безопасность личности, «иные виды 
безопасности, предусмотренные законодательством Российской Федерации». 

Как мы указывали выше, новый закон не содержит упоминаний об ответ-
ственности должностных лиц, тогда как уже упомянутая ст. 7 утратившего силу 
закона подчеркивала, что должностные лица, улученные в превышении сво-
их законных полномочий, должны понести за это законную ответственность. 
Как и в вышеописанном вопросе, здесь можно возразить о том, что данное 
положение фактически ничего нового в законодательство не добавляет, и что 
у нас и так имеется достаточно норм, касающиеся ответственности за превы-
шение полномочий, вплоть до уголовной. Мы же полагаем, что провозглашен-
ные в Конституции принцип законности, принцип приоритетности и высшей 
ценности прав свобод и законных интересов личности должны пронизывать 
всю правовую систему, и должны отражаться во всех законах, сколько-нибудь 
затрагивающих личные права и интересы граждан. И, пожалуй, в текстах боль-
шинства законов эти принципы находят свое прямое, а не опосредованное 
воплощение. В законе «О безопасности» подобное упущение представляется 
нам весьма нежелательным.

Общее же впечатление от закона в целом неоднозначно. Трудно точно 
сказать, насколько серьезны поднятые в работе вопросы касательно изъятия 
прежних норм закона, ибо написать в законе можно все что угодно, «бумага 
все стерпит», а в конечном итоге важна будет по-настоящему лишь практиче-
ская реализация закона. Вместе с тем исчезновение положений, имевшихся в 
старом законе, и непосредственно следовавших из смысла норм Конституции 
портит впечатление о новом законе, который выглядит не доработанным.
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Чернова Э.Р. к.ю.н., доцент 
Стерлитамакский филиал БашГУ

Понятие юридической деятельности в современной юриспруденции

Понимание юридической деятельности (далее ЮД) в научной литературе 
неоднозначно. В связи с этим следует более подробно проанализировать по-
явление категории юридическая деятельность в юридической науке и разви-
тие её содержания. Следует заметить, что оно еще в достаточной степени не 
сформулировано. В свое время, некоторые авторы, пришли к выводу, что «чи-
сто» правовой деятельности, (как и правовых отношений) со специфическим 
правовым предметом не существует. Так, Ю.С.Решетов по этому поводу писал: 
«Говоря о правореализующей деятельности следует иметь в виду не какую-то 
особую разновидность человеческой деятельности, вписанную в нее в каче-
стве одной из структурных единиц, наряду с производственной, социально-по-
литической, духовной деятельностью, а перевод соответствующих принципов 
и норм права из потенциального состояния в поведенческое, процессуальное 
состояние, в ходе которого решаются политические, социальные, идеологиче-
ские задачи».1 

Схожую позицию занимает и Я.В.Турбова, которая полагает, что ЮД пред-
стает не только как профессиональная деятельность должностных лиц по при-
менению права (правоприменительная деятельность), но и с более широких 
позиций – как деятельность всех субъектов права, реализующих права и обя-
занности с помощью правовых средств в различных типах правового регулиро-
вания: правовая активность, правореализующая деятельность в составе обще-
дозволительного и разрешительного регулирования.2

Безусловно, прав Ю.С.Решетов, говоря о том, что право, опосредуя раз-
личные сферы общественных отношений, выступает средством решения раз-
личных экономических, политических, социальных и идеологических задач. 
Вместе с тем, вполне очевидно, что, например, урегулированная правом хо-
зяйственная (производственная) деятельность имеет совершенно иные цели и 
иное содержание, нежели, скажем правотворческая или правосистематизиру-
ющая. Поэтому полагаем, ставить их в один ряд вряд ли возможно. 

Сложно согласиться также и с приведенным выше тезисом Я.В.Турбовой о 
том, что ЮД, это «деятельность всех субъектов права, реализующих права и 
обязанности с помощью правовых средств в различных типах правового регу-
лирования: правовая активность, правореализующая деятельность в составе 
общедозволительного и разрешительного регулирования». В данном случае 
речь скорее может идти о соответствующем виде правореализующей практи-

1  Решетов Ю.Г. Механизм правореализации в условиях развитого социализма. – Казань, 1980. – С. 30.
2  Турбова Я.В. Правосознание в структуре юридической деятельности. Дис. … канд. юрид. наук. – СПб., 

2000. – С. 25.
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ки, но никак о ЮД. Деятельность членов гражданского общества можно рас-
сматривать как юридическую только в том случае, когда она направлена на 
обеспечение работы различных социально-правовых механизмов, обеспечи-
вающих действие права. Подобный подход демонстрируют авторы учебно-
го пособия «Социология права», понимая под юридической деятельностью 
правомерную деятельность граждан и иных субъектов права, направленную 
на сохранение либо совершенствование юридического механизма правово-
го регулирования, в том числе его компонентов: механизма правотворчества, 
правореализации и государственного принуждения».1

Представляется что уравнивание различных видов ЮД, различающихся 
между собой конкретными целями, задачами, субъектно-объектным соста-
вом и результатами вряд ли справедливо. В связи с этим не лишенной основа-
ний видится позиция Б.В.Шагиева, предлагающего двухаспектную концепцию 
ЮД.2 По его мнению, с позиций широкого понимания, ЮД представляет собой 
деятельность различных субъектов права, использующих правовые средства 
для обеспечения юридического механизма правового регулирования. Суть уз-
кого подхода заключается в том, что это деятельность государственно-власт-
ная деятельность только государственных органов и их должностных лиц, вы-
ражающаяся в издании различных правовых актов (нормативных правовых и 
правоприменительных, а в ряде случаев интерпретационных), влекущих опре-
деленные юридические последствия.

Анализируя юридическую деятельность на примере правовых форм де-
ятельности государства, Б.В.Шагиев отмечает, что «хотя и правотворчество, 
правоприменение и другие виды ЮД связаны с фактическим разрешением 
специфических, относительно самостоятельных и разноплановых задач, име-
ющих общегосударственное значение, тем не менее, каждая из них регла-
ментируется различными по своей специфике блоками материальных и про-
цессуальных норм и сопровождается (завершается) различными правовыми 
последствиями».3 Как полагает автор, вне этих видов собственно-ЮД, любая 
иная деятельность государства, заканчивающаяся фактическим проведением 
в жизнь текущих и других законов во всех сферах общественной жизни, не мо-
жет претендовать на чисто юридическую форму, хотя она в решающих чертах 
и основывается на действующем праве. Такая организационная деятельность, 
которая не требует полного и строгого юридического оформления, считает ав-
тор, не связана с совершением юридически обязательных актов.

Б.В.Шагиев утверждает: «Осуществление организационных действий – это 
повседневные и разнообразные проявления управленческой деятельности, 

1  Социология права: Учебное пособие / В.В. Глазырин, Ю.И. Гревцов, В.В. Зенков и др.; Под ред. проф. 
В.М.Сырых. – М., 2001. – С. 166.

2  Шагиев Б.В. Юридическая деятельность в современном российском обществе (теоретико-правовой 
аспект). Дис. … канд. юрид. наук. – М., 2003. – С. 13–31. 

3  Шагиев Б.В. Указ. соч. – С. 22.
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лишенные  юридической оболочки».1 С этим утверждением сложно согласить-
ся. «Юридическая оболочка» присутствует в виде правовых отношений, в рам-
ках которых происходит реализация возложенных на субъекта юридических 
обязанностей, прежде всего обязанностей общего характера, которые реали-
зуются в общих правоотношениях. Справедливости ради, следует отметить, 
что ниже автор оговаривается, что организационные мероприятия во многом 
влияют на правовую реальность и в коечном счете юридически опосредованы. 
Далее, используя в качестве научного инструментария категорию «юридиче-
ская деятельность», он предлагает выделять условно в ее содержании две раз-
новидности – «собственно-юридическую» и организационно-юридическую». 
В этом случае, по его мнению, «этимологические и содержательные проблемы 
в большей степени снимаются».2

Действительно, при таком подходе часть проблем снимается, однако дале-
ко не все. В данном случае ЮД не выходит за рамки традиционного понима-
ния ее как деятельности государственных органов и их должностных лиц, что 
в ряде случаев вызывает обоснованные возражения, о которых речь пойдет 
несколько ниже. 

В понимании ЮД как деятельности государственных органов и должност-
ных лиц, ее структуры, содержания и разновидностей имеются определенные 
разногласия. К исследованию различных ее аспектов, сторон, граней и отдель-
ных видов обращались различные исследователи: в связи с рассмотрением 
форм реализации функций государства Н.В.Черноголовкин, М.И.Байтин, 
И.С.Самощенко; при анализе применения права В.В.Лазарев, В.Н.Карташов, 
С.С.Алексеев и др. Вместе с тем, наиболее основательно категория «юридиче-
ская деятельность» разработана В.Н.Карташовым. 

Определяя понятие ЮД, он пишет, что «в наиболее точном, категориаль-
ном значении под юридической деятельностью следует понимать лишь такую 
опосредованную правом трудовую, управленческую, государственно-власт-
ную деятельность компетентных органов, которая нацелена на выполнение 
общественных задач и функций (создание законов, осуществление правосу-
дия, конкретизацию права и т. п.) и удовлетворение тем самым как общесоци-
альных, групповых, так и индивидуальных потребностей и интересов».3 

Предложенное им определение, как оговаривается автор, не претендуя на 
исчерпывающее перечисление всех, или даже основных, сущностных призна-
ков выступает рабочим, гипотетическим и служит той теоретической конструк-
цией, которая позволяет дать развернутую характеристику ЮД. 

Некоторые элементы рассмотренного выше определения ЮД нуждают-
ся на наш взгляд, в некоторых уточнениях и конкретизации, поскольку сама 
жизнь права, развивающаяся социальная практика вносит коррективы в тео-

1  Там же. – С. 24. 
2  Шагиев Б.В. Указ. соч. – С. 26.
3  Карташов В.Н. Юридическая деятельность: понятие, структура, ценность. Саратов, 1989.– С. 31.
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ретические конструкции их отражающие. В процессе развития общественных 
отношений происходит развитие и ЮД, призванной их обслуживать. Появля-
ются ее новые грани, стороны которые привлекают к себе внимание иссле-
дователей. В связи с этим и возникает необходимость критического анализа 
положений юридической науки с целью проверки их соответствия изменяю-
щейся социальной практике. В целом же необходимо констатировать, что, не-
смотря на значительное количество работ, посвященных анализу ЮД, нельзя 
однозначно утверждать, что этот вопрос решен окончательно и ничего нового 
о ней сказать нельзя.

В связи с этим возникает необходимость разработки такой теоретической 
конструкции, которая включала бы в себя наряду с общими, специфические 
признаки, характеризующие своеобразие, оригинальность ЮД и предельно 
точно отражала бы ее сущность. 

Чернышкова О.О. 
Российский государственный профессионально-педагогический университет 

Проблема толкования минимального размера 
оплаты труда: позиция профсоюзов

С 01 сентября 2007г. в Трудовой Кодекс РФ были внесены изменения, в том 
числе в ст. 129. Было исключено определение минимального размер оплаты 
труда. И если до внесения вышеуказанных изменений данное понятие толко-
валось единообразно, то после 01 сентября 2007 г. возник справедливый во-
прос, а что же включается в понятие минимального размера оплаты труда?

Означают ли эти изменения то, что теперь работодатель вправе включать 
в минимальный размер оплаты труда помимо оклада (должностного оклада) 
также компенсационные и стимулирующие выплаты? К сожалению, на сегод-
няшний день нет однозначного ответа на данный вопрос.

Единственной гарантией государства остается закрепленное в ст. 133 Тру-
дового Кодекса РФ положение о том, что «месячная заработная плата ра-
ботника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени 
и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда. Таким образом, многие работодатели 
воспользовались предоставленной «лазейкой» для «законного» занижения 
заработной платы работникам: они стали устанавливать оклады ниже мини-
мального размера оплаты труда, а также включили в минимальный размер 
оплаты труда компенсационные и стимулирующие выплаты. Особенно тре-
вожная ситуация сложилась в бюджетной сфере. Многие научные деятели и 
практики начали высказывать свои позиции по данному вопросу. Так, напри-
мер, М.В.Пресняков, С.Е.Чаннов высказали мнение о том, что в величину ми-
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нимального размера оплаты труда не должны включаться компенсационные 
и стимулирующие выплаты.1

В статье выражено мнение о том, что необходимо принимать во внимание 
тот факт, что сохраняет свою юридическую силу распоряжение правительства 
«О некоторых вопросах оплаты труда работников бюджетных учреждений и 
организаций» от 19 мая 1992 г. № 913-Р. 

Данным распоряжением в качестве одного из основных принципов диффе-
ренциации в уровнях оплаты труда различных категорий работников учреж-
дений и организаций, финансируемых из бюджетных источников, названо со-
ответствие минимальной тарифной ставки (оклада) минимальному размеру 
оплаты труда. Данный подход неоднократно подтверждался как Правитель-
ством РФ, так и высшими судебными инстанциями. 

Также, Н.Г.Гладков отмечает, что в соответствии с ч. 1 ст. 129 Трудового Ко-
декса РФ, установлено, что заработная плата складывается из вознаграждения 
за труд, компенсационных и стимулирующих выплат.

Вознаграждение за труд представляет собой не только первую и основную 
по значимости слагаемую часть заработной платы, но и необходимую ее часть. 
Так, заработная плата работника может быть сведена лишь к вознаграждению 
за труд (тарифной ставке, окладу) – при отсутствии компенсационных и сти-
мулирующих выплат и выполнении фундаментального положения ст. 143 ТК 
о тарификации работ – отнесении видов труда к тарифным разрядам и квали-
фикационным категориям в зависимости от сложности труда. Но предположе-
ние о том, что заработная плата работника может состоять только из компен-
сационных и (или) стимулирующих выплат, следует признать абсурдным.

Подобные действия работодателей следует рассматривать, с одной сто-
роны, как имитацию соблюдения конституционной гарантии МРОТ, с другой 
стороны, как невыплату компенсационных выплат, установленных законода-
тельством, иными нормативными правовыми актами, соглашениями, коллек-
тивным и трудовым договорами.2

Активную позицию по вопросу о том, что в минимальный размер оплаты 
труда не должны включаться компенсационные и стимулирующие выплаты 
занимают и профсоюзы России.

В частности, в Свердловскую областную организацию Профсоюза работни-
ков народного образования и науки РФ в 2010 г. обратилось более 40 работ-
ников с просьбой помочь составить исковые заявления в суды области о взы-
скании недоначисленной и невыплаченной заработной платы. К сожалению, в 
связи с отзывом 16 июня 2010 г. Верховным Судом РФ разъяснения по составу 

1  Пресняков М.В., Чаннов С.Е. Реализация принципов равенства и справедливости при оплате труда 
работников бюджетной сферы, журнал «Трудовое право». – 2008. – № 2. // [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://top-personal.ru›lawissue.html.

2  Гладков Н.Г. О невключении компенсационных, стимулирующих и социальных выплат в вознагражде-
ние за труд в виде минимального размера оплаты труда как конституционную гарантию [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://ed-union.ru/page.html?region45&sid=0.
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минимального размера оплаты труда, в судах удалось «отстоять» начисление 
сверх минимального размера оплаты труда лишь районного коэффициента, а 
также доплаты за расширение зон обслуживания.

Аналогичная позиция высказана председателем профсоюзного комитета 
работников образования Саянска, Иркутской области О.В.Ливановой: «рай-
онный коэффициент – это компенсационная выплата за то, что люди живут и 
работают в суровых природно-климатических условиях».1 Безусловно, оплата 
труда у них должна быть выше, чем у тех, кто проживает в более благоприят-
ных условиях. Данное положение закреплено в ст. 146 Трудового Кодекса РФ: 
«В повышенном размере оплачивается труд работников, занятых на работах в 
местностях с особыми климатическими условиями». И коэффициент должен 
начисляться на все составляющие части заработной платы, которая не должна 
быть менее минимального размера оплаты труда.

Как следствие произошло уравнивание в заработной плате всех категорий 
работников, заработная плата которых равна МРОТ. Ни вредные и опасные ус-
ловия труда, ни высокое качество выполнения порученной работы не могут 
повлиять на размер их заработной платы! Работники с доплатой за особые 
условия труда и работники с нормальными условиями труда получают одина-
ковую заработную плату. Таким образом, на наш взгляд, необходимо внести 
изменения в трудовое законодательство касающиеся минимального размера 
оплаты труда. Необходимо дать четкое определение, что же включается в по-
нятие минимального размера оплаты труда, для его единообразного толкова-
ния и применения на практике.

Предлагается внести следующее определение: «Минимальный размер 
оплаты труда (минимальная заработная плата) – устанавливаемый федераль-
ным законом размер месячной заработной платы за труд неквалифицирован-
ного работника, полностью отработавшего норму рабочего времени при вы-
полнении простых работ в нормальных условиях труда, в величину которого 
не включаются компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты».

Чхутиашвили Л.В. к.э.н.
Московская государственная юридическая академия им. О.Е.Кутафина

Производственный процесс как объект экологического аудита

Глобальных масштабов сегодня приобретает экологическая проблема. В чис-
ле важнейших путей ее решения выделяются внедрение экологически чистых, 
мало- и безотходных технологий, строительство очистных сооружений, раци-
ональное размещение производства и использование природных ресурсов. 

1  Чурилин В.Чистоту наводить некому. Экономический кризис продолжается? [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа:// http://ug.ru›Архив›36878.
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Однако, несомненно, важнейшим направлением решения стоящих перед ци-
вилизацией экологических проблем стоит назвать повышение экологической 
культуры человека, серьезное экологическое образование и воспитание, все 
то, что искореняет главный экологический конфликт – конфликт между дика-
рем-потребителем и разумным обитателем хрупкого мира, существующий в 
сознании человека. Особенностью современного этапа развития промышлен-
ного производства стала объективная необходимость строгого со блюдения 
экологических принципов. Научно-техническая революция привела к снятию 
внутренних ограниче ний технологического использования природных ресур-
сов, что обеспечило бурный рост производства и потребления. В результате 
сложившегося проти воречия между безграничными возможностями развития 
производственных технологий и ограниченными возможностями природной 
среды возник эколо гический кризис. Перед запуском нового производства, 
предприниматель или государство должны учитывать не только экономиче-
ские факторы, но и экологические факторы и риски, поскольку величина затрат 
на восстановление экологического баланса может стать причиной убыточно-
сти предприятия.

Экологический аудит является механизмом достижения определенной гар-
монии между обществом и природой, так как его проведение позволяет за-
щитить природную среду, сокращая совокупное негативное воздействие пред-
приятия и изменяя сам характер отношения людей к природе, а также создать 
материальный стимул конкретного предприятия в усилении природоохранной 
деятельности. 

Цель экологического аудита производственной деятельности предпри я-
тия – установление соответствия объектов аудита действующим норматив-
но-правовым актам и установленным нормативам, характеру и масштабам 
деятельности промышленных предприятий, а также экологизация развития 
обще ственного производства.Задачи экологического аудита производствен-
ной деятельности: проконтролировать соответствие технологического про-
цесса установ ленным требованиям; осуществить проверку полноты учета и 
сохранность природных ресур сов, поступающих в производство; оценить эф-
фективность использования природных ресурсов в технологическом процессе; 
выделить экологичную структуру производства продукции; установить полно-
ту наличия природоохранных объектов основных средств и их принадлеж-
ность предприятию; оценить обеспеченность предприятия газоочистными, 
пылеулавли вающими, водоочистными установками и их техническое состоя-
ние; установить фактическое количество образовавшихся отходов по клас сам 
опасности; провести контроль условий хранения и направлений утилизации 
отхо дов; осуществить аудит движения токсичных отходов предприятия.

Производственный процесс как объект экологического аудита производ-
ственной деятельности российских предприятий имеет следующие направле-
ния экологического аудита: организация деятельности предприятия в области 
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управления охраной окружающей среды; технологический процесс произ-
водства готовой продукции; состав, структура и состояние основных средств 
природоохранного назначения; твердые отходы производства и потребления 
предприятия. Экологическим аудитом должно быть установлено, соответству-
ет ли тех-ноло гический процесс законодательно установленной схеме и нор-
мам, нужна ли реструктуризация производства, устарели и требуют ли замены 
про-изводствен ные мощности предприятия. Целесообразность реструктури-
зации производства заключается в том, что внедрение современных техноло-
гий и нового оборудования позволит предприятию: повысить эффективность 
использования в производственном процессе природных ресурсов; избежать 
возникновения крупных производственных аварий, связан ных с катастрофиче-
ским физическим и моральным износом промышленного, очистного и транс-
портного оборудования.

Экологический аудитор в процессе проверки контролирует полноту учета и 
сохранность природных ресурсов, поступающих в производство. Для решения 
задачи, оценки эффективности использования природных ресурсов в процес-
се аудита, как правило, рекомендуется исполь зовать показатели природоем-
кости и природной ресурсоотдачи, которые целесообразно рассматривать в 
динамике, когда повышение коэффициента природоемкости может свиде-
тельствовать о техногенных сдвигах в производстве, а снижение, наоборот, о 
развитии экологосберегающего направления.

О неэффективности технологического процесса и нерацио нальности пре-
образования исходного сырья в готовую продукцию свидетельст вует большое 
количество образующихся отходов и, следовательно, высокие показатели ко-
эффициента удельных загрязнений. С целью оценки эффективности использо-
вания природных ресурсов в целом по предприятию, и представления про-
межуточной отчетности, экологи ческий аудитор составляет экологический 
производственный баланс (метод Элкингтона «Рейнская модель»). Затраты и 
выход в натуральном выражении фиксируются и представляются в форме ба-
ланса, позволяет аудитору сделать вывод, насколько система современного 
производства неуравновешенна, поскольку процесс потребления ресурсов и 
энергии из окружающей среды значительно превалирует над про цессами ути-
лизации образующихся отходов, или уравновешенна. 

Снижение природоемкости является важнейшей задачей в условиях пере-
ориентации структурной и инвестиционной политики научно-технического 
прогресса на интенсификацию. Уменьшение природоемкости должно органи-
чески увязывать два процесса в хозяйстве: сокращение или стабилизацию по-
требления природных ресурсов, объема загрязнений; рост макроэкономиче-
ских показателей (выпуска продукции) за счет совершенствования технологий, 
использования вторичного сырья и отходов, внедрения ресурсосберегающего 
и малоотходного производства. Аудитор использует методические приемы 
инспек тирования, расчета и аналитические процедуры сопоставления пока-
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зателей с данными предыдущих периодов и сопоставления эколого-экономи-
ческих пока зателей со средними по предприятию. Об экологической эффек-
тивности производственного процесса свидетельствуют данные по долям 
затрат природных ресурсов в общем объеме выпуска по видам продукции.

Свод законодательных актов, существующих в РФ и касающихся защиты 
окружающей среды, служит одним из основных инструментов в деле сохране-
ния и восстановления природы. Основная цель формирования экологическо-
го законодательства – обеспечение экологически обоснованного устойчивого 
экономического и социального развития.

Законодательной основой экологического аудита служат Федеральный за-
кон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды (ст. 1 дает опре-
деление экологического аудита), Федеральный закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха» (ст. 27 п.2 предусматривает использова-
ние экологического аудита по требованию государственных инспекторов), По-
становление Правительства РФ от 31 августа 2002 г. № 1225-р «Экологическая 
доктрина Российской Федерации» (о значении развития экологического ауди-
та для действующих предприятий), Указ Президента РФ № 511 от 15.03.2000 г. 
«О классификаторе правовых актов» (предусматривает экологический аудит 
как вид деятельности), Приказ Государственный комитет по экологии РФ от 
16.07.1998 г. № 436 «О проведении практических работ по введению эколо-
гического аудирования в Российской Федерации». Госстандартом России при-
няты стандарты серии ГОСТ Р ISO 14000 по формированию системы эколо-
гического аудита. Таким образом, при острой потребности и необходимости 
экологического аудита в различных сферах производственной деятельности 
в РФ практически отсутствуют нормативно-правовая база экологического ау-
дирования, проработанные научно-методические основы, общепризнанные 
понятийно-терминологический аппарат. Основным недостатком нормативных 
документов, регулирующих экологический аудит, является теоретизирован-
ность, которой отличается большинство законодательных актов. Пробелом 
законодательства в данной области является не принятие мер наказания при 
нарушении деятельности, контролируемой аудиторами. 

По нашему мнению: 1) формирование правовых основ регулирования эко-
логического аудита должно осуществляться в соответствии с действующим 
международным и национальным законодательством, в системе сочетания 
государственного и независимого профессионального регулирования; 2) необ-
ходимо согласование органов государственной власти, компетентных в сфере 
природопользования и экологии с органами стандартизации и контроля в це-
лях подготовки основополагающих нормативного документа по вопросу эко-
логического аудита; 3) главным принципом системы нормативного регулиро-
вания экологического аудита должно явиться соответствие законодательных 
актов интересам долгосрочного устойчивого развития России.



367

Шабельникова С. И.
Московский государственный областной университет 

Актуальные проблемы совершенствования законодательства 
в области государственной молодежной политики

В различные периоды времени вопросы правового обеспечения госу-
дарственной молодежной политики рассматривали в своих работах ученые 
А.И.Морозов,1 В.В. Нехаев,2 М.О. Пухкалова,3 Р.И.Тимофеева.4 

Анализ действующего законодательства в сфере молодежной политики 
проведен Минспорттуризмом России в рамках подготовки и проведения Года 
молодежи в РФ.5 

Исследования показали, что регулирование в данной сфере чрезвычайно 
ограниченно. Правовые нормы, относящиеся к молодежной политике, содер-
жатся в нормативных правовых актах разного уровня и различной тематики, 
не имеют единой концептуальной основы, отсутствует единство понятийно-
го аппарата. Так, например, на федеральном уровне не существует таких де-
финиций как «государственная молодежная политика», «орган молодежного 
самоуправления», «молодежный совещательный орган» нет единого понятия 
«молодая семья» и т. д. 

С целью выявления потребности в совершенствовании государственной 
молодежной политики и ее нормативно-правовой базы С.Н.Першуткиным был 
проведен экспертный опрос в результате которого была выявлена обществен-
ная потребность в федеральном законе о молодежной политике. 

Устранению правового пробела в федеральном законодательстве (по мне-
нию 69% опрошенных экспертов) могло бы способствовать принятие общефе-
деральных исполнительно-распорядительных актов с целью частичной ком-
пенсации отсутствия федерального закона о молодежной политике.

Почти 90% из числа опрошенных считали бы целесообразным обозначение 
главой Российского государства позиции по молодежному вопросу, что стало 
бы стимулом для конкретных действий на разных управленческих уровнях.6

1  Морозов А.И. Некоторые вопросы правового обеспечения государственной молодежной политики // 
Политика и общество. – 2010. – № 4.

2  Нехаев В.В. Правовое обеспечение государственной молодежной политики России (середина 
1980-х – 1993 годы): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2006.

3  Пухкалова М.О. Проблемы совершенствования законодательства в сфере формирования государ-
ственной молодежной политики и регулирования девиантного поведения молодежи и несовершенно-
летних // Юридическая мысль. – 2009. – №1. 

4  Тимофеева Р.И. Правовое регулирование государственной молодежной политики: Учеб. Пособие: 
Башк. гос. ун-т. – Уфа: РИО БашГУ, 2007. – 122 c. Управление государством: проблемы и тенденции раз-
вития. Политическая наука : ежегодник, 2007. / Рос. ассоц. полит. науки; [гл. ред. А. И. Соловьев]. 

5  Мутко В.Л. Доклад на заседании Совета Федерации «Основные направления государственной моло-
дежной политики в Российской Федерации в 2009 г.» в рамках «правительственного часа» 7.07.2009 г. / 
В.Л.Мутко // Бюллетень / Совет Федерации Федер. Собрания РФ. – 2009. – № 164 (363).

6  Першуткин С.Н. Государственная молодежная политика как предмет социально-правового анали-
за // Научные записки СибАГС. 2006. – № 4.
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Все проведенные исследования послужили материалом для законодате-
лей и Комитетом по физической культуре, спорту и делам молодежи Государ-
ственной Думы Федерального Собрания РФ при участии Общественной моло-
дежной палаты при Государственной Думе ФС РФ, молодежных парламентских 
структур субъектов РФ, экспертов в сфере молодежной политики был разрабо-
тан и внесен в государственную Думу проект Федерального закона «О государ-
ственной молодежной политике в Российской Федерации».1

Законопроектом предлагалось определить круг субъектов, их компетенция, 
понятийный аппарат, основные принципы и приоритетные направления, а так-
же меры и механизмы реализации государственной молодежной политики. 

Однако законопроект так и остался в недрах Государственной Думы и не 
был рассмотрен даже в первом чтении.

В настоящее время все общественные отношения, связанные с сферой го-
сударственной молодежной политикой опираются на Постановление Верхов-
ного Совета РФ «Об основных направлениях государственной молодежной 
политики в Российской Федерации», которое было принято еще в 1993 г. За 
прошедший период в стране произошли значительные изменения в законода-
тельстве, экономике, политике вследствие чего этот документ давно морально 
устарел. 

За последние 15 лет региональные органы законодательной власти субъ-
ектов РФ вынуждены были принимать законы в сфере государственной мо-
лодежной политики в условиях отсутствия федерального закона. Однако, в 
данных законах приведены различные понятия, определен разный круг субъ-
ектов государственной молодежной политики. Так, например единое понятие 
«молодая семья» на всей территории России также отсутствует и субъектами 
РФ трактуется по-разному. 

Отсутствие единого правового поля создает трудности в работе органов го-
сударственной власти и местного самоуправления, в деятельности различных 
молодежных совещательных структур, молодежных общественных объедине-
ний, иных юридических и физических лиц. Данный факт негативно сказывает-
ся на реализации государственной молодежной политики в рамках России, в 
том время как на современном этапе работа с молодежью является одной из 
важнейших задач государства.

1  О проекте федерального закона № 428343-4 «О государственной молодежной политике в Россий-
ской Федерации»: Материалы круглого стола / Ком. Гос. Думы по физ. культуре, спорту и делам молоде-
жи Обществ. молодеж. палата при Гос. Думе. – М., 2007. 
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Правовая регламентация отзыва депутата 
представительного органа муниципального образования 

Произошедшие на границе 1990-х годов либерализация политического ре-
жима, а также становление в России парламентаризма позволяют по-новому 
бросить взгляд на проблемы взаимоотношений выборных лиц и избирателей. 
Вместе с тем совокупные принципы организации представительных органов 
обладают определенными пробелами, прежде всего нормативного характе-
ра. Расплывчатость в нормативно-правовом регулировании ответственности 
депутатов и иных выборных должностных лиц является удобной почвой для 
разнообразных коллизий.

Проблема о досрочном прекращении полномочий депутатов и иных вы-
борных лиц путем их отзыва избирателями считается одной из наиболее об-
суждаемых в юридической науке России. Прежде всего, это обусловлено тем, 
что Конституция РФ отказалась от утверждения принципа подотчетности и от-
ветственности депутатов и иных выборных лиц перед избирателями. Вместе с 
тем, федеральное законодательство, в ряде случаев, предусматривает вероят-
ность использования такой формы прямой демократии.

В зарубежных государствах отзыв выборных лиц избирателями – большая 
редкость. В тех государствах, где право отзыва зафиксировано законодатель-
но, оно может быть применено, как правило, на местном (муниципальном) 
уровне. Что же касается российского опыта использования такой формы ответ-
ственности, как отзыв, непонятность норм законодательства, отсутствие еди-
ных принципов приводят к сложностям осуществления должной процедуры. 
Нет ясности в том, чем было определено возникновение данного института 
в нынешнем законодательстве субъектов Федерации, без надлежащей регла-
ментации в нормах федерального законодательства: отыскиванием компро-
мисса или воздействием традиции долголетнего утверждения данного права 
законодательством советского периода.

В современный период в юридической литературе отсутствуют комплекс-
ные исследования, посвященные исчерпывающему изучению анализируемо-
го института. В ряде работ прочерчивается рассмотрение некоторых аспектов 
данного института права. Так, В.А.Ваганова в своей работе анализировала 
вопросы возникновения, формирования и наличия права отзыва не только в 
системе местного самоуправления России, но и за рубежом. В исследовании 
Э.Р.Курманова представлена попытка дать ответ на вопрос, возможен ли ин-
ститут отзыва депутата представительного органа местного самоуправления 
в современных условиях развития государственно-правовых отношений в РФ. 
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Институт отзыва всегда являлся важнейшей составляющей императивного 
мандата депутата. Он занимает особое место в системе мер муниципально-
правовой ответственности депутата представительного органа муниципально-
го образования. Этот вид юридической ответственности относится к публич-
но-правовой ответственности, в которой сочетаются политические и право-
вые меры.

Отзыв выборных лиц местного самоуправления возможен только в том слу-
чае, если это указано в уставе муниципального образования. Порядок отзыва 
должен регулироваться законом субъекта РФ. Однако отсутствие такого закона 
не препятствует муниципальным образованиям регулировать своими устава-
ми и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными актами во-
просы отзыва выборных лиц местного самоуправления.

Отличительной особенностью конституционно-правовой и муниципально-
правовой ответственности являются также основания их наступления, кото-
рые, по мнению многих ученых и практиков, недостаточно четко регламенти-
рованы в действующем законодательстве, что, безусловно, создает трудности 
в определении механизмов реализации соответствующих норм права. По мне-
нию А.В. Иванченоко, несмотря на большое количество обращений населения 
муниципальных образований с требованиями об отзыве избранных депутатов 
и глав муниципальных образований, отзыв еще «не получил четкого проце-
дурного оформления. Эта проблема требует постоянного внимания, глубокого 
изучения и законодательного обеспечения».

М.В.Баглай, считает «отзыв депутата громоздким и редко применяемым на 
практике институтом, характерным преимущественно для тоталитарных госу-
дарств в прошлом и настоящем». По его мнению, в демократических государ-
ствах он мог бы только вести к нарушению стабильности результатов выборов 
и служить, при определенных обстоятельствах, инструментом борьбы против 
политического меньшинства. Он считает, что для обеспечения соответствия 
депутатов их статусу достаточно ввести дисциплинарные меры, вплоть до ли-
шения депутатского мандата, со стороны самого парламента с применением 
квазисудебной процедуры или даже в судебном порядке, т. е. с соответствую-
щими процессуальными гарантиями защиты. Но возлагать оценку профессио-
нальной депутатской деятельности или поведения депутата на избирателей – 
это значит открыть возможность для манипулирования ими и наказания неви-
новных. Таким образом, право отзыва выборных лиц содействует упрочению 
социального контроля над реализацией публичной власти и является эффек-
тивным механизмом при обстоятельстве высокой инициативности избирате-
лей, должном уровне политического и правового разума граждан и прорабо-
танности правового регулирования этого института.
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О некторых итогах муниципальной реформы 
в субъектах Российской Федерации

2010 г. знаменует собой новый этап в развитии системы публичной власти 
в России. В результате переустройства местного самоуправления впервые в 
современной России муниципальная власть активизирует значительно функ-
ционировать на самом близком к населению уровне – в масштабах сельских 
и городских поселений. Сразу уже можно заявлять, что поселенческие органы 
местного самоуправления получили и взяли на себя основополагающие функ-
ции по прямому благосостоянию жизнедеятельности людей на местах. 

Совместная ориентированность проведенной в 2003–2009 гг. муниципаль-
ной реформы в принципе отвечала собственно таким вопросам. Ее осущест-
вление предполагала отдаление от традиционной для России модели способа 
организации власти. Отклонение от этой модели предполагало введение евро-
пейских континентальных шаблонов. В России образовывалась двухуровневая 
система местного самоуправления, причем всякий уровень рассматривался 
как действующий самостоятельно от других и от государственной админи-
страции с ясным разграничением предметов ведения и полномочий. По ре-
зультатам проведенного изыскания можно выработать вывод, что за прошед-
шее пятилетие получилось достигнуть того, что было достижимо в настоящих 
российских обстоятельствах начала XXI в. Заложенная в Федеральном законе 
№ 131-ФЗ европейская модель местного самоуправления, встретившись с рос-
сийской действительностью, дала в практическом олицетворении комплект 
разнообразных моделей. Концептуальная основа реформы подразумевала ав-
тономизацию местного самоуправления от органов государственной власти, 
что в принципе отвечало децентрализационному принципу организации вла-
сти в нашей стране, отмечающемуся в новейшие десятилетия в большинстве 
стран мира. Нешуточное воздействие, сформировавшее лишние проблемы 
для осуществления преобразования, оказала сложившаяся культура местного 
самоуправления, которая во многом была выработана советской политиче-
ской традицией. Сохранение традиционного менталитета внушительной части 
народонаселения, региональных и муниципальных начальников привело к 
тому, что модель, европейская по форме, дала совсем иной эффект в насто-
ящих российских обстоятельствах. Доктрина Федерального закона № 131-ФЗ 
устремлялась к наибольшей унификации правового регулирования в масшта-
бах государства, де-факто сохраняя весьма мало места для учета местных тра-
диций и обычаев. В связи с сокращением перечня налоговых источников мест-
ных бюджетов практически все муниципальные образования, а именно 99% 
стали дотационными. В структуре финансовой поддержки местным бюджетом 
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все большую значимость завоевывают не дотации, а субсидии, т. е. долевое 
участие вышестоящего уровня бюджетной системы в расходах. 

Формально Федеральный закон № 131-ФЗ определял универсальные пра-
вовые нормы для всех видов муниципальных образований. В действительно-
сти же городская проблематика очутилась в тени вопросов порядка двухуров-
невой системы местного самоуправления, тогда как городам, уже обладавшим 
в основании протекающего десятилетия сформировавшиеся системы самоу-
правления, интереса в законе уделено меньше. 

В этой связи нужна дальнейшая – постепенная модернизация имеющейся 
системы местного самоуправления. Уже сегодня надо установление стратегии 
и тактики последующих мероприятий. Учитывая намеченные выше проблемы 
и направления, нужными представляются вытекающие решения и установки 
действий. В частности миновав муниципальную перестройку, сегодня нужно 
отчетливо установить основные векторы формирования местного самоуправ-
ления в среднесрочной и долгосрочной будущности. В настоящее время уже 
официально одобрена Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития России до 2020 г., подготовлена Концепция совершенствования ре-
гиональной политики в РФ. 

Главным фактором формирования местного самоуправления становится 
наибольшее введение в процесс управления территорией прямо населением 
муниципальных образований. Пробуждение населения к участию в местном 
самоуправлении во многом покоится в плоскости организационного и эконо-
мического упрочения муниципалитетов. Нужно подготовить и осуществить 
комплекс критериев по муниципальному просвещению граждан.

Собственно от муниципальной власти напрямую зависят и возможности 
инновационного раскручивания территории, и особенность осуществления 
национальных программ, и действенность оказания многих услуг жителям. 
Муниципальные модели должны быть подсоединены в систему утверждения 
решений на федеральном уровне, по возможности – через организацию спе-
циализированных советов по местному самоуправлению при государствен-
ных органах власти. 

Нужен качественно другой подход к дифференциации политики в отноше-
нии разнообразных видов муниципальных организаций. Муниципальные об-
разования, являющиеся точками увеличения (прежде всего города), должны 
обрести эффективные стимулы для формирования, а отстающие в созревании 
территории – гарантии государственной помощи. В части разграничения пред-
метов ведения надобно уйти от размытых выражений в установлении вопро-
сов местного значения. Кроме того, муниципальные органы должны быть из-
бавлены от участия в решении несвойственных им исполнительных задач без 
финансовых гарантий.
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агентства Кыргызской Республики по делам местного самоуправле ния

Проблема социально-правовой природы правовых актов 
органов местного самоуправления Кыргызской Республики

Правовые акты местного самоуправления в настоящее время достаточно 
распространены и имеют соответствующую нормативную основу, т. е. возмож-
ность и порядок издания таких актов установлены в законодательных и иных 
нормативных актах. Нормативные правовые акты вообще и системы местного 
самоуправления в частности являются важнейшими источниками права, с по-
мощью которых устанавливаются, изменяются, отменяются нормы права, тем 
самым создается важнейшее звено механизма правового регулирования – его 
нормативная основа. 

В сфере местного самоуправления нормативные правовые акты являются 
одними из средств осуществления органами местного самоуправления задач 
и функций, реализации своей компетенции, доведения до населения приня-
тых решений. Поэтому естественным становится тот факт, что органы местного 
самоуправления ведут активную нормотворческую деятельность, результа-
том которой являются соответствующие акты местного самоуправления как 
внешняя форма выражения и закрепления воли местного сообщества. К ним 
относятся акты представительных органов местного самоуправления в лице 
местных кенешей, исполнительно-распорядительных органов самоуправле-
ния (айыл окмоту, горуправы, мэрии), а также решения, принимаемые непо-
средственным путем на собраниях, сходах и курултаях граждан в соответствии 
с установленной законодательством республики процедурой. Вместе с тем, 
потребности юридической практики в сфере местного самоуправления вызы-
вают необходимость решения ряда общетеоретических вопросов, в числе ко-
торых немаловажной является проблема социально-правовой природы актов 
местного самоуправления.

В юридической литературе понятие нормативный правовой акт имеет мно-
жество определений, что связано со сложностью данного явления, наличием у 
него многих внутренних и внешних связей и отношений. Юридический словарь 
характеризует нормативный акт «как официальный письменный документ, по-
рождающий определенные правовые последствия, создающий юридическое 
состояние и направленный на регулирование общественных отношений».1 
Ю.А.Тихомиров определяет правовой акт как «письменный документ, приня-
тый управомоченным субъектом права (государственным органом, местным 
самоуправлением, институтами демократии), имеющий официальный харак-
тер и обязательную силу, выражающий властные веления и направленный на 

1  Юридический энциклопедический словарь / Под ред. А.Я.Сухарева. – М., 1987. – С. 20.
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регулирование общественных отношений».1 В.К.Бабаев предлагает рассма-
тривать нормативный правовой акт как письменный документ соответству-
ющего государственного органа, которым устанавливаются, изменяются или 
прекращаются нормы права, содержащие правила общего характера.2

Закон КР «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики» опре-
деляет нормативный правовой акт как «письменный официальный документ 
установленной формы, принятый правотворческим органом в пределах его 
компетенции и направленный на установление, изменение и отмену право-
вых норм, т. е. общеобязательных предписаний постоянного или временного 
характера, рассчитанных на многократное применение».3

В результате, анализируя данные формулировки, можно выделить призна-
ки, характеризующие нормативный правовой акт, в частности, такие как офи-
циальный характер документа, правомочность субъекта, общеобязательность 
норм принятого акта, длительность действия и многократность применения 
его норм. Как следствие, в современной правовой доктрине нормативный 
правовой акт рассматривается как акт правотворчества государственных ор-
ганов, основной признак которого – государственно-властный характер. При-
чем государственно-властный характер правового акта управления означает 
то, что его появление обусловлено общественными и государственными инте-
ресами (публичными интересами) в целях урегулирования конкретных отно-
шений, установления общеобязательных правил поведения или решения еди-
ничного вопроса, а также спора, возникающего в системе функционирования 
исполнительной власти и всего публичного управления. Субъекты принятия 
правового акта управления, принимая соответствующий акт, осуществляют го-
сударственную власть, характеризующуюся, как известно, и таким признаком, 
как обязательность исполнения действующих законов, властных предписаний, 
действий и решений. Государство и его специальные органы контролируют, 
а также гарантируют исполнение актов. Это выражается в том, что в случае 
неисполнения либо неподчинения требованиям правового акта государство 
может на законных основаниях применять меры административно-правового 
принуждения к юридическим и физическим лицам, не исполняющим реше-
ния органов публичной власти. Правовой акт управления при несоблюдении 
содержащихся в нем юридически властных предписаний предусматривает 
применение мер юридической ответственности к стороне, виновной в неис-
полнении установленных норм.4 В свою очередь, положения современной 
Конституции Кыргызской Республики однозначно устанавливают одной из ос-
нов реализации государственной власти «принцип разграничения функций и 

1  Тихомиров Ю.А., Котелевская И.В. Правовые акты: Учебно-практич. пособ. – М., 1995. – С. 14.
2  Общая теория права: Курс лекций / Под ред. В.К.Бабаева. – Н. Новгород, 1993.
3  Закон Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики» от 

1.07.1996 г., Т. 1.
4  Старилов Ю.Н. Правовые акты управления: понятия, признаки // Вестник ВГУ. – 2000. – № 1. – 

С. 138. – (Серия 1. Гуманитарные науки). 
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полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления» (ст. 7). Исходя из смысла данной конституционной нормы, представля-
ется, что такая обособленность от государственной власти характеризует акты 
местного самоуправления как не имеющие государственно-властного характе-
ра, а значит формально они как бы не являются правовыми. Отсюда возникает 
проблема признания их в качестве правовых и, соответственно, включения по-
добного рода актов в общую нормативно-правовую среду республики. 

Интересно, что в юридической науке существует несколько мнений отно-
сительно данной проблематики, причем противоположных друг другу. Одна 
точка зрения, опираясь на общественную природу института самоуправления, 
считает, что акты местного самоуправления не имеют правового характера. 
Другая, основываясь на публично-правовом характере деятельности местно-
го самоуправления, рассматривает эти акты как правовые, однопорядковые с 
нормативно-правовыми актами государственных органов. Сложность данного 
явления и дискуссионность вопроса, прежде всего, вызвана самим существом 
местного самоуправления, вариативностью теорий происхождения и природы 
самоуправления. Тем не менее, учитывая политико-правовую основу органи-
зации местного самоуправления в Кыргызстане, представляется, что правовые 
акты местного самоуправления все же имеют свою социально-правовую при-
роду, которая предопределяется следующими обстоятельствами. Наиболее 
важная для существа анализируемой проблемы, а также с точки зрения пра-
ва норма содержится в ст. 1 Конституции Кыргызской Республики, отражаю-
щей общие принципы государственного устройства и фундаментальное право 
граждан на демократию. В соответствии с ней органы местного самоуправле-
ния являются одними из органов, наряду с органами государственной власти, 
через которые носитель суверенитета – народ осуществляет принадлежащую 
ему власть, тем самым государственная и муниципальная власть единообраз-
на в смысле первоисточника. Однако данная норма лишь закрепляет право 
местного самоуправления на властные полномочия, при этом оставляя откры-
тым вопрос о существе самих властных полномочий. 

Содержание же «властности» местного самоуправления вытекает из норм 
ст. 93–97 гл. 8 Конституции Кыргызской Республики, согласно которым «мест-
ное самоуправление в Кыргызской Республике осуществляется местными со-
обществами и обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов 
местного значения. Местное самоуправление осуществляется гражданами 
непосредственно либо через выборные и другие органы местного самоуправ-
ления» (ст. 93). Конституционная норма о том, что «Органы местного самоу-
правления в пределах своих полномочий, установленных Конституцией и за-
конодательством Кыргызской Республики, принимают акты, обязательные для 
исполнения на их территории»,1 позволяет сделать вывод, что юридическим 
инструментом реализации властных полномочий является издание местным 

1  Конституция Кыргызской Республики от 23.10.2007 г., Ст.94.
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самоуправлением соответствующих правовых актов. При этом «конституцион-
ность правового акта органа или должностного лица местного самоуправления 
опосредует государственно-властный характер данного акта. Именно в силу 
конституционности власть в государстве осуществляется не только системой 
государственных органов, но и системой субъектов, принадлежащих местному 
самоуправлению, в силу конституционности власть органов и должностных лиц 
местного самоуправления обеспечена государственными средствами и мето-
дами, в том числе и методами государственного убеждения и принуждения».1 
В силу того, что сущностью актов местного самоуправления является формаль-
но определенная и документально закрепленная воля народа, такие акты при-
обретают свойства «общности» и гарантируются государством. Гарантирован-
ность выражается в предоставлении государством местному самоуправлению 
права на судебную защиту, что дает ему возможность обратиться в суд в слу-
чае неисполнения норм, изданных в пределах компетенции муниципальных 
органов власти. Соответственно, содержащие такие нормы акты приобретают 
характер нормативно-правовых, обладают необходимым для правовых актов 
властным признаком и являются составной частью общей нормативно-право-
вой системы. Наряду с этим необходимо отметить и сходство по формальным 
признакам, таким как наличие письменной документальной формы при реали-
зации правотворческих полномочий и опубликовании правовых актов. То есть 
нормы, формулируемые органами местного самоуправления, в установленных 
пределах обладают свойствами правовых норм. 

Анализируя правовой характер актов местного самоуправления, следует 
указать и на то, что правовые акты, принимаемые в системе местного само-
управления, можно подразделить на те, которые издаются организационно 
оформленными и властными субъектами муниципальных правоотношений 
(органы и должностные лица местного самоуправления), и акты, являющиеся 
результатом непосредственного волеизъявления местных сообществ. В соот-
ветствии с законодательством республики представительные и исполнитель-
ные органы местного самоуправления в лице местных кенешей, мэрий, город-
ских и сельских управ (айыл окмоту) и их должностных лиц вправе издавать 
соответствующие правовые акты. При этом наиболее важные правовые акты 
являются, по общему мнению и в соответствии с правовой системой, прерога-
тивой представительных органов местного самоуправления. Это вытекает из 
их природы как представительных учреждений, являющихся по своему соци-
альному назначению, способу формирования, составу и организационно-пра-
вовым формам работы в наибольшей степени приспособленными для органи-
зации муниципального нормотворческого процесса и способными наиболее 
полно выразить в этом процессе публичные интересы местного сообщества. 
Решения местного кенеша по вопросам, отнесенным к его ведению, прини-

1  Лопатина С.Н. Правовой акт органа или должностного лица местного самоуправления как источ-
ник права: Общетеоретический аспект // Правоведение. – 2000. – № 2. – С. 41–51.
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маются большинством голосов от общего числа избранных депутатов, за ис-
ключением случаев, когда законодательством предусмотрен иной порядок. В 
частности, местные кенеши принимают решения большинством в две трети 
голосов от общего числа депутатов при выражении недоверия главе местного 
самоуправления и его заместителям, мэру города и его заместителям, а также 
главам районных государственных администраций. 

Решения местных кенешей, принятые ими в пределах их полномочий, обя-
зательны для исполнения всеми гражданами, проживающими на соответству-
ющей территории, территориальными органами государственной власти и 
управления, а также предприятиями, организациями и учреждениями неза-
висимо от форм собственности в пределах полномочий, установленных зако-
нодательством. Причем решения местных кенешей могут быть отменены ли-
бо признаны утратившими силу в порядке, установленном законодательством 
Кыргызской Республики, то есть либо сами местные кенеши принимают по 
своим актам соответствующее решение либо акты отменяются Конституцион-
ным судом в случае противоречия Конституции КР и судом общей юрисдикции 
в случае противоречия законам и иным актам республики. 

В свою очередь, исполнительные органы местного самоуправления (айыл 
окмоту, городские управы, мэрии) также вправе издавать соответствующие 
правовые акты в форме постановлений. Нормативные акты исполнительных 
органов местного самоуправления в целом необходимы для выполнения 
функции организации управления на соответствующем уровне, а также по-
вседневного решения местных дел в соответствии с законами страны и право-
выми актами представительных органов местного самоуправления. При этом 
правовые акты исполнительных органов местного самоуправления, в частно-
сти айыл окмоту, изданные в пределах его полномочий, не подлежат утверж-
дению какими-либо государственными органами и обязательны для исполне-
ния на соответствующей территории. Однако исполнение актов айыл окмоту, 
противоречащих законодательству Кыргызской Республики, может быть при-
остановлено соответствующими кенешами, главами государственных админи-
страций района, области до вынесения решения судом. 

Обратим внимание на то, что решения органов местного самоуправления, 
принятые в пределах их компетенции, не могут быть отменены органами го-
сударственной власти и управления иначе как по решению суда.1 Это важная 
государственная гарантия, за несоблюдение которой установлена дисципли-
нарная, а также административная ответственность должностных лиц.

Таким образом, исходя из сущности местного самоуправления и законода-
тельства Кыргызской Республики, выделим некоторые признаки, присущие 
правовым актам местного самоуправления. В первую очередь, они принима-
ются компетентными на то органами и должностными лицами, реализующи-

1  Закон Кыргызской Республики «О местном самоуправлении и местной государственной админи-
страции» от 29.05.2008 г., Ст. 32.
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ми в рамках закона функции и полномочия субъектов муниципального права. 
Все правовые акты местного самоуправления носят подзаконный характер, их 
подзаконность выражается в соответствии действующим законам и иным ак-
там страны, обладающим по сравнению с ними высокой юридической силой. 
В силу того, что правовые акты местного самоуправления выражают соответ-
ствующую волю субъекта муниципального правотворчества и влекут юриди-
ческие последствия, они имеют официальный характер. Решения субъектов 
муниципального правотворчества становятся правовым актом при условии 
соблюдения процедуры его принятия и надлежащего оформления. Соответ-
ственно акты местного самоуправления не могут не обладать необходимыми 
вообще для правовых актов качествами – признаком властности, общеобяза-
тельности, компетентности соответствующего субъекта и т. д. 

Правовые акты местного самоуправления по своей природе, источнику, 
порядку образования и юридическим свойствам, по целевой и социальной 
направленности, по действию во времени, в пространстве и по кругу лиц об-
ладают теми же характерными чертами, присущими и нормативным право-
вым актам государственных органов, соответственно их можно понимать как 
правовые акты, элементы единой правовой системы наряду с актами, при-
нимаемыми путем референдума и органами государственной власти. Такое 
единство закрепляется и действующим законодательством Кыргызской Респу-
блики. В частности, прокурорский надзор распространяется и на акты местного 
самоуправления, действие и законность таких актов могут быть обжалованы в 
суде. Кроме того, может быть возмещен ущерб, причиненный в результате из-
дания незаконного акта, что в равной степени относится как к актам государ-
ственных органов, так и местного самоуправления. Однако в силу различных 
обстоятельств органы местного самоуправления не используют в полной мере 
предоставленные им права по защите собственных интересов. 

Резюмируя свое исследование, считаем безусловным, что муниципальные 
правовые акты, несмотря на организационную обособленность местного са-
моуправления от государственной власти, имеют свою конституционно-право-
вую природу и место в общей правовой системе Кыргызстана.

Шайдуллин И.И.
Институт права БашГУ

К вопросу о значительности решений 
Конституционного Суда Российской Федерации 

В настоящее время наличествуют разнообразные подходы к разбиратель-
ству дел в Конституционном Суде РФ. Отдельные из ученых считают, что избы-
точная прописанность процесса, быть может, мешает Конституционному Суду. 
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Особая значимость актов выносимых Конституционным Судом РФ, которые 
формируют огромнейшее влияние на правовое пространство РФ, позволяет 
ожидать, что процедура разбора дел в Конституционном Суде РФ будет об-
разцом правильности. 

Как отмечает Е.В.Колесников и Н.М.Селезнева, значимость судов и правосу-
дия как предпосылки и условия радикальных преобразований была осознана 
еще в 80-х годах 20 столетия.1 Правовые результаты решений Конституционно-
го Суда РФ, оказывающие влияние на правовое положение лиц, не участвовав-
ших в процессе конституционного судопроизводства, позволяют верить, что 
состязательность процесса конституционного судопроизводства будет содей-
ствовать выяснению беспристрастной истины. Необходимо отметить, что Кон-
ституционный Суд в сегодня единственный суд РФ, который в своей деятель-
ности должен оживленно участвовать в поиске правды, а не ограничиваться 
плодами состязательности сторон.

Требования Конституционного Суда РФ об обеспечении текстов норматив-
ных и других правовых актов, доказательств и сведений; о заверении доку-
ментов и текстов нормативных актов; о проведении проверок, исследований, 
экспертиз; об установлении определенных обстоятельств; о привлечении спе-
циалистов; о даче разъяснений, консультаций и об изложении профессиональ-
ных мнений по рассматриваемым делам неукоснительны для всех органов, 
организаций и лиц, которым они адресованы. 

Судьи Конституционного Суда РФ пользуются предоставленными правами 
еще на стадии исследования дела, привлекая научно-исследовательские цен-
тры и институты, изучающие проблемы правового регулирования и законода-
тельства. 

При анализе задачи о приемлемости обращения на пленарном заседании 
Конституционного Суда РФ уже есть заключения, принесенные ведущими спе-
циалистами России. После принятия обращения к рассмотрению и подготовке 
дела к слушанию судья и председательствующий в заседании устанавливают 
круг лиц, подлежащих приглашению в заседание, приносят распоряжения об 
извещении, о месте и времени заседания, а также о направлении участникам 
процесса нужных материалов. 

Соответственно для обеспечения состязательности и равноправия сторон 
перед судебным заседанием, полученные заключения высылаются сторо-
нам – участникам процесса. При этом статус этих заключений порой неопре-
делен. Для того, чтобы они приобрели характер экспертных или в качестве 
заключения специалиста необходимо, чтобы авторы этих заключений были 
соответственно привлечены либо в качестве эксперта, либо в качестве специ-
алиста. Необходимо отметить, что в ряде стран акты исполнительной власти 
находятся за пределами конституционного контроля. В частности, во Франции 

1  Колесников Е.В., Селезнева Н.М. Статус суда в РФ: конституционные вопросы. Издательство СГАП, – 
Саратов. 2008. – С. 54. 
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акты правительства не подлежат контролю. В Австрии Конституционный Суд 
принимает к рассмотрению жалобы на акты органов управления только по-
сле того, как они будут рассмотрены во всех других инстанциях. В Казахстане 
Конституционному Суду было предоставлено право контроля актов правитель-
ства, однако Верховный Совет своим решением лишил его этого полномочия.

Касаясь вопроса о полномочиях Конституционного Суда РФ, следует обра-
тить внимание на следующее. Во-первых, полномочия Конституционного Суда 
РФ по сравнению с ранее действовавшим законом значительно расширены. 
Сегодня Конституционный Суд РФ осуществляет проверку конституционности 
законов по запросам судов, обладает правом толкования Конституции РФ. Во-
вторых, сделано все для деполитизации деятельности Конституционного Суда 
РФ. В частности, по действующему федеральному конституционному закону, 
Суд уже не рассматривает дела о конституционности партий, общественных 
объединений, дела о конституционности действий и решений всех высших 
должностных лиц РФ и ее субъектов, а также о даче заключений о наличии ос-
нований для отрешения от должности этих лиц.1 Таким образом, полномочия 
Конституционного Суда РФ могут вставать в прямую зависимость от значимо-
сти его как государственного судебного органа в части субъективного правопо-
нимания и общественной оценки его деятельности. 

Шайкамалов И.Д.
Институт права БашГУ 

Право граждан на обращения как межотраслевой институт 

Право граждан на обращения закреплено в Основном законе нашего госу-
дарства, однако это вовсе не означает, что институт обращений является стро-
го институтом конституционного права. Конституционное право юридических 
и физических лиц на судебную защиту осуществляется путем их обращения 
в суд с исковым заявлением, заявлением или жалобой по делам неисковых 
производств.2 В соответствии со ст. 3 ГПК РФ правом на обращение в суд за 
защитой нарушенного или оспариваемого права или охраняемого законом 
интереса обладает всякое заинтересован ное лицо.3 При рассмотрение задач 
судопроизводства в арбитражных судах уже отмечалось влияние междуна-
родных норм на общие принципы судебного разбирательства в РФ. Принцип 
доступности судебной защиты прав и законных интересов сформулирован в 
ст.6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, ст.ст. 
8, 10 Всеобщей декларации прав и свобод и ст. 14 Международного пакта о 

1  Саликов М.С. Конституционный судебный процесс. – М., 2003. – С. 64. 
2  Конституционное право: учебник / под ред. М.К. Треушникова, – М., Изд-во МГУ, 2002.
3  ГПК РФ, принят Госдумой 23.10.2002 г. 
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гражданских и политических правах. Указанные нормативные правовые акты 
предусматривают возможность каждого заинтересованного лица обратиться 
за судебной защитой в соответствующей компетентный суд. 

Основными элементами принципа доступности судебной защиты являются 
следующие: 1) возможность каждого лица обратиться в соответствии со ст. 46 
Конституции РФ за судебной защитой в соответствующий компетентный суд 
России. При этом право на обращение в суд сформулировано в виде общего 
дозволения – любое заинтересованное лицо вправе обратиться за судебной 
защитой. Отказ в возбуждении дела в суде возможен только в случаях, предус-
мотренных законом (ст. 134 ГПК); 2) наличие у сторон и иных лиц, участвующих 
в деле, широких процессуальных прав и возложение на суд обязанности ока-
зывать им содействие в их осуществлении; 3) установление в гражданско-
процессуальном законодательстве исчерпывающего перечня оснований для 
возвращения искового заявления, оставления его без движения, приостанов-
ления производства по делу, прекращения производства по делу либо остав-
ления заявления без рассмотрения; возможность кассационного обжалования 
судебного решения; участие сторон в реальном исполнении судебного реше-
ния на стадии исполнительного производства. Согласно ч. 2 ст. 3 отказ от права 
на обращение в суд недействителен. Условия договоров, содержащие отказ от 
права на обращение в суд, являются ничтожными. Не будет являться отказом 
от права на обращение в суд необходимость соблюдения претензионного или 
иного досудебного порядка урегулирования, передача спора на разрешение 
третейского суда или международного коммерческого арбитража. Однако в 
силу принципа диспозитивности заинтересованное лицо само определяет, об-
ращаться ли ему в суд за защитой. Поэтому в ч. 2 ст. 3 речь идет о вынужден-
ном отказе от обращения к суду. Если заинтересованное лицо по каким-либо 
причинам не обращается к суду без какого-либо принуждения, то это не рас-
ценивается как отказ от права на обращение в суд. Обращение к третейскому 
суду не рассматривается как несовместимое с правом на обращение к суду 
за судебной защитой. Часть 3 ст. 3 ГПК распространяется на передачу дела не 
только в третейские суды, но и в международные коммерческие арбитражи, 
поскольку последние также являются негосударственным способом разреше-
ния гражданских дел, но отличаются по сфере деятельности. Таким образом, 
можно выделить следующее понятие права на обращение граждан – это уста-
новленная законом возможность всякого заинтересованного лица обратиться 
в суд для возбуждения производства судебной деятельности, в целях защиты 
нарушенного или оспоренного (действительного или предполагаемого) права 
или охраняемого законом интереса. Право на обращение в суд за защитой – 
процессуальное право, реализация которого в механизме процессуальных от-
ношений есть юридический факт, свидетельствующий о начале реализации 
права на судебную защиту.
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Например, решение квалификационной коллегии судей о привлечении к 
дисциплинарной ответственности может быть обжаловано в судебном поряд-
ке лишь тем лицом, в отношении которого оно принято, в связи, с чем жалоба, 
поданная другим лицом, не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке 
гражданского судопроизводства. Вместе с тем гражданин, чьи права нарушены 
в результате издания Правительством РФ нормативного правового акта, впра-
ве обратиться за защитой своих прав в суд. Так, прекращение производства по 
делу судом по заявлению о признании неправомочной конференции област-
ной организации КП РФ в части решения вопроса об исключении из партии 
ввиду неподведомственности спора было признано правильным. Подход ГПК, 
связанный с установлением «фильтров» на стадии обращения к суду, противо-
положен АПК, снявшему такие ограничения на обращение к арбитражному су-
ду. Поэтому важным является дальнейшее направление развития практики в 
судах общей юрисдикции и арбитражных судах и ее анализ.

Шайхуллин М.С. к.ю.н., доцент
Евразийский научно-исследовательский институт проблем права 

О некоторых особенностях правового регулирования 
и традиций местного самоуправления в Германии

Традиции местного самоуправления в Германии имеют достаточно длитель-
ную историю. В отличие от России, в Германии традиции местного самоуправ-
ления не прерывались веками. По словам профессора Е.В.Гриценко, Германия 
имеет глубокие демократические традиции.1 Как представляется глубина тра-
диций местного самоуправления в Германии, область их действия и влияние на 
правотворческую и правоприменительную практику будут актуальными еще 
долгое время, поскольку традиции как социально-правовому феномену прису-
ще укрепление социальных отношений в правовом пространстве. Укрепление 
традиций в условиях местного самоуправления способствует нормализации 
функционирования всей муниципальной системы, касалось бы это Германии 
или еще какого-либо другого государства. В административно – территори-
альном делении в современных зарубежных государствах с развитой демо-
кратией видится объемное разнообразие особенностей местного самоуправ-
ления во многом обусловленное историческими традициями, в связи с чем в 
системе местного самоуправления наличествует многообразие организацион-
ных форм участия населения в деятельности муниципальных органов власти. 

В системе территориальной организации местного самоуправления феде-
ральные земли исходят, во-первых, из плотности населения на территории 

1  Гриценко Е.В. Местное самоуправление и государство в условиях федерализма : Сравнительно-пра-
вовое исследование на примере Германии и России. Автореф. дис…. докт. юрид. наук. – СПб, 2002. – С. 4. 
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земли в целом, а во-вторых, из определенных исторических традиций суще-
ствования и развития той или иной территории.1 Необходимо отметить, что 
Основной закон Федеративной Республики Германия прямо не закрепляет 
обязанность учета исторических традиций местного самоуправления в систе-
ме организации и деятельности общин, земель и государства.

Вместе с этим, в соответствии со ст. 29 Конституции Германии, территори-
альное деление Федерации может быть изменено с целью обеспечения того, 
чтобы земли в соответствии со своими размерами и возможностями могли 
эффективно выполнять возложенные на них задачи. При этом должна учиты-
ваться земляческая общность, исторические и культурные особенности, хо-
зяйственная целесообразность, а также требования, касающиеся организации 
территорий и планирования развития земель. Таким образом, земляческая 
общность, исторические и культурные особенности заменяют слово традиции, 
поскольку под всем перечисленным мы можем понимать традиции местного 
самоуправления. Однако справедливости ради стоит заметить, что традиция 
как социально-правовое явление вовсе не нуждается в правовом оформлении 
если исходить из ее правовой природы. В любом случае упоминание об учете 
традиций местного самоуправления в правотворческой и правоприменитель-
ной деятельности это скорее достоинство, чем недостаток.

То, что в Германии бережно и с символизмом относятся к традициям мест-
ного самоуправления ни кому не секрет. В отдельных землях (в первую оче-
редь Шлезвиг-Голштиния, Рейнланд-Пфальц) во главу угла, очевидно, ставят-
ся не административная состоятельность и экономическая эффективность, а 
исторические традиции,2 что говорит о мудрой постановке вопроса об органи-
зации местного самоуправления в Германии. Например в процессе развития 
городов, государство учитывает исторические традиции местного самоуправ-
ления о чем говорит тот факт, что городские округа меньше районов. Как отме-
чает Н.В.Нагорная, в Германии одним из общих критериев лежащим в основе 
создания и реформирования территорий муниципальных образований явля-
ется учет культурных и исторических традиций.3

Местное самоуправление в Германии – это один из немногих институтов 
который «живет» за счет прочной связи с «местом», местностью, особенностя-
ми и традициями данной местности.4 Представляется в Германии понимают, 
что общинная модель политического устройства устраняет причины социаль-
ных конфликтов и создает условия для толерантности при решении разноо-
бразных вопросов. Такое понимание было и у нас однако в дореволюционный 

1  Маркварт Э. Организация местного самоуправления в Германии // Вопросы государственного и му-
ниципального управления. – 2008. – № 3. – С. 65. 

2  Маркварт Э. Указанная работа. – С. 67. 
3  Нагорная Н.В. Реформы местного самоуправления в России и Германии: территориальные и функ-

циональные аспекты (сравнительно-правовое исследование). Автореф. дис…. канд. юрид. наук. – СПб, 
2009. – С. 24. 

4  Маркварт Э. Указанная работа. – С. 69. 
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период, когда общины являлись связующим звеном между населением и го-
сударством. С этой позиции ценной является работа И.И.Царькова, который 
наиболее полно отразил сущность общинной модели в идеях русских ученых 
юристов дореволюционной России.1

Балансируя между существующими традициями и структурой расселения, с 
одной стороны, и стремлением к эффективности и учету тенденций глобализа-
ции – с другой, земли искали и находили свою территориальную основу мест-
ного самоуправления. При этом безусловным ориентиром для всех являлись 
нормы Конституции и позиции Конституционного суда, запрещающие выхола-
щивать суть местного самоуправления, его базовую компетенцию, самостоя-
тельность самого института, а также нарушать демократические принципы и 
права граждан.2 Поскольку в системе местного самоуправления во главу угла 
поставлены исторические традиции, это обстоятельство обусловило формиро-
вание такой социальной нормы-традиции, как уважение к конституционной 
норме и решениям Конституционного суда. 

Однако как отмечает Р.Штобер, к недостатку немецкой системы местного 
самоуправления относится слишком интенсивное законодательное регулиро-
вание прав общин со стороны земель. Законодательное регулирование порож-
дает иллюзию, что существует какой-то общий тип общины, соответствующий 
всем местным потребностям. При этом не учитываются специфика развития 
и географические особенности.3 Это как представляется, является следствием 
модернизации системы управления и реформ в Германии. Вместе с этим, в ФРГ 
мы встречаем поражающее впечатление количество традиций которые фунда-
ментализируют всю систему муниципального управления на разных уровнях. 

Автор неспроста говорил о том, что в Германии традиции местного само-
управления уходят в глубь веков, являясь культурным достоянием немцев. Из 
личного общения и сотрудничества с коллегами из Германии, в рамках про-
ведения исследований в области права, автор настоящей статьи узнал о мно-
жестве традиций местного самоуправления в Германии, некоторые из которых 
хотелось бы привести к обозрению. 

Так, в своей сегодняшней высокой форме с зелёной верхушкой и венком 
майское дерево известно с XVI в. В XIX в. оно появилось как символ местного 
самоуправления в деревнях Баварии. В связи с этим, сформировалось множе-
ство традиций, соединенных с майским деревом, которые значительно раз-
личаются в поселениях земель. Данная традиция имеет процедуру своего от-
правления. Непосредственно перед установкой дерево проносят по деревне к 
центральной площади или к ресторану. Эта процессия обычно сопровождает-

1  Царьков И.И. Развитие правопонимания в европейской традиции права. – СПб.: «Юридический центр 
Пресс», 2006. – С. 316–317. 

2  Маркварт Э. Указанная работа. – С. 70. 
3  Штобер Р. Практические требования и опасности местного самоуправления в Германии // Местное 

самоуправление: теория и практика: сб. – М., 1997. – С. 26.
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ся духовым оркестром и множеством зрителей. Как правило дерево устанав-
ливают в вечернее время. Похищение майского дерева в вальпургиеву ночь – 
популярная традиция, связанная с майским деревом, которая сохраняется мо-
лодежью. Майское дерево похищают по определённым правилам. Похищен-
ное дерево принято выкупать. 

В баварской полиции принято закрывать глаза на такие проступки в отно-
шении майских деревьев. Бургомистр австрийского Линца д-р Франц Добуш 
прославился тем, что отказался выкупать похищенное майское дерево. В не-
которых районах Германии холостые мужчины устанавливают маленькие май-
ские деревья – берёзки возле домов незамужних женщин деревни. В других 
регионах, например, в Рейнланде майское дерево устанавливается парнями 
перед домами своих любимых. В других местах существует традиция, согласно 
которой мать девушки дарит парню пирожное, отец – ящик пива, а девушка 
награждает его поцелуем. В некоторых регионах в високосный год майские 
деревья ставят не парни, а девушки. 

Культурное и историческое достояние Германии подчеркивает традиция 
празднования дня стрелка, которая переходит из поколения в поколение 
в городе Bergneustadt уже на протяжении 650 лет и уходит своими корнями 
в 1353 г. В день стрелка бургомистр произносит торжественную речь в честь 
традиционного праздника. Важность исторических традиций местного само-
управления заключается в том, что традиции которым радуются и которые 
существуют уже давно создают постоянные воспоминания, в результате чего 
они охотно предаются в семье, что делает ее крепче, а муниципалитет ближе 
к населению. Другая интересная традиция местного самоуправления в соот-
ветствии с которой, бургомистр издает распоряжение о присвоении названия 
общественным местам и улицам в честь бургомистров работавших в разное 
время в магистрате. Не менее любопытная, однако не так давно сформирован-
ная традиция местного самоуправления «на службе у граждан», на основании 
которой в течение 5 часов бургомистры повязав на себя фартуки обслуживали 
горожан в ресторанных заведениях, как это происходило в «Schueberfouer». 
Заработанные средства, а это примерно 250 € на одного участвующего в тра-
диции бургомистра, были переведены в Люксембургский Красный крест. Инте-
ресно что бы получилось, если бы подобную традицию сформировали в России. 

Еще одна, как представляется важная традиция местного самоуправле-
ния. У каждого мера в Германии традиционно есть свой девиз. Например «В 
Gelnhausen, жизнь хороша», «С традицией в будущее», «Проектирование с 
сердцем и умом». Данная традиция имеет не только важное социальное, но 
и правовое значение, поскольку в результате ее воплощения происходит про-
цесс символизации муниципалитета, а это уже юридические нормы регламен-
тированные муниципально-правовыми актами.

Устоявшейся традицией местного самоуправления в Германии, является то, 
что бургомистры и служащие магистрата в обязательном порядке открывают 



386

праздники, что сближает население городов, деревень и бургомистров. В за-
ключении хотелось бы отметить, что юридическая значимость традиции мест-
ного самоуправления состоит в том, что традиции укрепляют правовую ткань 
как в среде органов местного самоуправления, так и местного сообщества, со-
единяя тем самым муниципальную власть и право на осуществление местного 
самоуправления. Необходимо подчеркнуть, что правовыми средствами до-
статочно сложно выработать у граждан привычку уважительного отношения к 
органам местного самоуправления, тогда как позитивные традиции способны 
удержать население от антагонизма по отношению к властным органам.

Шайхуллина Н.В. 
Евразийский научно-исследовательский институт проблем права

К вопросу о необходимости нормативно-правового регулирования 
взаимодействия адвокатуры и органов местного самоуправления в России 

В рамках правового регулирования вопросов взаимодействия адвокатских 
образований, адвокатов и органов местного самоуправления существуют нор-
мы, которые могут явиться основой взаимного сотрудничества. Вместе с этим, 
следует отметить, что такая правовая гарантированность исходит прежде все-
го из норм ФЗ № 63 об адвокатской деятельности и адвокатуре, а что касается 
ФЗ № 131, то следует указать, что в нем отсутствуют нормы, закрепляющие 
возможность взаимодействия исследуемых субъектов, что на наш взгляд явля-
ется существенным упущением, хотя бы по той простой причине, что первые 
шаги в сторону такого взаимного сотрудничества уже имеются на практике, 
во-первых, а во-вторых, в силу того, что и местное самоуправление и адвока-
тура являются институтами гражданского общества в России. Таким образом, 
при анализе правовых норм и средств взаимодействия адвокатуры и органов 
местного самоуправления, необходимо обратиться, прежде всего, к правовым 
предписаниям ФЗ № 63 об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ.

В частности п. 7 ч. 2 ст. 2 ФЗ № 63, закрепляет, что, оказывая юридическую 
помощь, адвокат представляет интересы доверителя в органах государствен-
ной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях 
и иных организациях. Юридическая конструкция данной нормы предполагает, 
что адвокат может представлять интересы своего клиента в органах местного 
самоуправления. Однако необходимо отметить, что руководствуясь этой нор-
мой и ст. 41 ФЗ-131 адвокат может представлять интересы органа местного са-
моуправления-доверителя в другом муниципальном образовании или органе 
государственной власти, поскольку органы местного самоуправления с одной 
стороны выступают как уровень публичный власти наиболее приближенный к 
населению, а с другой наделяются правами юридического лица. Исходя из это-
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го, возможно сделать вывод, что адвокат как независимый профессиональный 
советник по правовым вопросам может выступать как связующее звено между 
муниципальными образованиями различных типов по защите их прав и инте-
ресов в условиях конфликтных ситуаций и нарождающегося антагонизма в му-
ниципальной среде, где уровень правосознания и правовой культуры остается 
достаточно низким, что является почвой для развития правового нигилизма. 

Правовая культура и содержание правосознания в основном зависят от зна-
ния права. Однако знание права не является решающим фактором правомер-
ного поведения. Поэтому социально-правовые механизмы стимулирования 
правомерного поведения должны включать не только негативные санкции и 
юридическое просвещение, но и национально-государственную идеологию, 
влияющую на формирование правовых установок личности в ее социально-
конкретных условиях.1

По мнению А.В.Клишиной, особенности профессионального правосозна-
ния адвокатов выражаются не только в знании ими норм и категорий права, 
но и в использовании моральных принципов в решении профессиональных 
задач, что позволяет сформировать особое профессиональное отношение к 
праву и к практике его реализации, а также к своему поведению в этом про-
цессе.2 Таким образом, вышеуказанная норма укрепляет правовые позиции 
сельских муниципальных образований в их взаимоотношении с администра-
циями муниципальных районов, где, как известно до сих пор сохраняются тра-
диции централизованной системы управления, поэтому адвокат, представляя 
интересы сельских муниципальных органов и должностных лиц в исполни-
тельно-распорядительных органах муниципальных районов может тем самым 
в полном объеме реализовывать конструкцию анализируемой нормы, где ад-
министрация сельского муниципального образования является доверителем, 
адвокат выступает защитником прав местного самоуправления, а администра-
ция муниципального района ответчиком в случае нарушения прав и интересов 
местных сообществ, граждан и самих органов местного самоуправления как 
юридических лиц.

На основании ч. 4 ст. 2 ФЗ № 63 представителями организаций, органов 
местного самоуправления в гражданском и административном судопроиз-
водстве, судопроизводстве по делам об административных правонарушениях 
могут выступать только адвокаты, за исключением случаев, когда эти функции 
выполняют работники, состоящие в штате организаций органов местного са-
моуправления, если иное не установлено федеральным законом. Необходимо 
отметить, что взаимодействие адвокатов с органами, должностными лицами 
местного самоуправления и населением сельских муниципальных образова-
ний во многом зависит от транспортной и пешеходной доступности в удаленные 

1  Бондаренко М.В. Правовая культура и правомерное поведение в современном российском обществе. 
Автореф. дисс…. канд. юрид. наук. – М., 2002. – С. 6. 

2  Клишина А.В. Профессиональное правосознание адвокатов (теоретико-правовое исследование). Ав-
тореф. дисс…. канд. юрид. наук – М., 2008. – С. 7. 
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и труднодоступные местности, поэтому правовую помощь в кавычках, вынуж-
дены оказывать работники администрации органов сельских муниципальных 
образований. Однако такая деятельность может рассматриваться не как пра-
вовая работа, а как информирование граждан об их субъективных правах и 
законных интересах, но насколько такое информирование является качествен-
ным, следует поставить под вопрос. Тем более, что информационное право в 
деятельности органов местного самоуправления вовсе не означает обязанно-
сти должностных лиц местного самоуправления оказывать правовую помощь 
гражданам муниципального образования, это всего лишь обязанность инфор-
мировать население муниципального образования об итогах своей работы и 
по иным вопросам, не касающимся вопросов оказания юридической помощи.

Особого внимания с точки зрения анализа правовых норм и средств вза-
имодействия адвокатуры и органов местного самоуправления заслуживает 
рассмотрение ч. 3 ст. 3 ФЗ № 63, которая закрепляет, что в целях обеспечения 
доступности для населения юридической помощи и содействия адвокатской 
деятельности органы государственной власти обеспечивают гарантии неза-
висимости адвокатуры, осуществляют финансирование деятельности адвока-
тов, оказывающих юридическую помощь гражданам РФ бесплатно в случаях, 
предусмотренных законодательством РФ, а также при необходимости выделя-
ют адвокатским образованиям служебные помещения и средства связи. 

Дело в том, что органы местного самоуправления до сих пор сохраняют по-
зицию сдерживания процесса демократизации инициатив не только со сто-
роны граждан, но и институтов гражданского общества, а когда дело доходит 
до адвокатуры, то следует отметить, что помощь адвокатам и адвокатским об-
разованиям со стороны муниципальных органов необходима, не по причине 
того, что профессиональным юристам негде ютится, а в том, что создание бла-
гоприятных условий деятельности адвокатских образований будет способство-
вать скорейшему подъему уровня правосознания и правовой культуры имен-
но населения, о чем должна думать, прежде всего, муниципальная власть, а 
не адвокатура. Если образ адвокатуры и ее традиции сохранялись на протяже-
нии длительного времени практически не прерываясь, то образ муниципаль-
ной власти еще надо формировать, равно как и возродить лучшие традиции 
местного самоуправления в современной России. Однако в настоящее время 
наблюдаются не совсем адекватные действия со стороны местных властей по 
отношению к адвокатским образованиям. Это выражается в многочисленных 
фактах противодействия правозащитным организациям с использованием 
хорошо налаженного административно-бюрократического аппарата и приме-
нением соответствующих правовых норм и негативных традиций, которые в 
большом количестве сформировались и укрепились в муниципальных органах 
и даже передаются из поколения в поколение, причем по родственной линии. 
Должностные лица муниципальных органов власти должны осознать диалек-
тическую реальность необходимости развития взаимоотношений с адвокат-
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скими образованиями и адвокатами. Только данный институт гражданского 
общества может перевернуть все представление о правах и свободах челове-
ка, поскольку обладает уникальным потенциалом знаний о праве и юридиче-
ских явлениях, однако такой потенциал до сих пор является сокрытым и не в 
полной мере использованным. 

Шарипова Д.А. 
Институт права БашГУ

Деятельность некоммерческих организаций 
в муниципальных образованиях

Некоммерческой организацией является организация, не имеющая извле-
чение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распреде-
ляющая полученную прибыль между участниками. Некоммерческие органи-
зации создаются для достижения социальных, культурных, образовательных, 
благотворительных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья 
граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных 
и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав и законных ин-
тересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания 
юридической помощи все, что направлено на достижение общественных благ.

Своей деятельностью они заменяют пассивность государственных и муни-
ципальных структур, которые должны заниматься выполнением социальные 
программы. Общественное движение всегда создавалось для того, чтобы 
взять на себя решение тех задач и проблем, которые реально существуют в 
обществе. В любой стране, где существует рыночная экономика, основу этой 
экономики составляют коммерческие организации. Их главное отличие от не-
коммерческих организаций – цель, ради которой они созданы, а это – получе-
ние прибыли. В Уставах же некоммерческих организаций обязательно должно 
быть зафиксировано обратное: организации не преследуют цель получения 
прибыли. Некоммерческая организация в муниципальном образовании это не 
всякое объединение граждан, а юридическое лицо, имеющее государствен-
ную регистрацию, устав, руководителя, определенную структуру и ведет пери-
одическую или систематическую деятельность, направленную на достижение 
уставных целей. Это оформленная реализация права граждан на объединение 
и то, как эти уставные цели осуществляются.

Некоммерческие организации могут создаваться в форме обществен-
ных или религиозных организаций (объединений), общин коренных мало-
численных народов РФ, некоммерческих партнерств, ассоциаций и союзов, 
социальных, благотворительных и иных фондов, а также в других формах, 
предусмотренных федеральными законами. В процессе своей деятельности 
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некоммерческие организации сталкиваются с финансовыми трудностями, их 
решением может стать финансово-экономические – поддержка грантодаю-
щих организаций, вступительные и членские взносы, некоммерческие органи-
зации могут брать кредиты в банке; могут заниматься предпринимательской 
деятельностью, направленной на решение уставных целей и задач, например 
– проведение семинаров и лекций; пожертвования, спонсорская помощь, а 
также деятельность без финансирования, только добровольный труд актива 
организации; с помощью органов власти и управления (гранты органов госу-
дарственной и муниципальной власти (социальный заказ).

Органы местного самоуправления должны быть заинтересованы в нала-
живании эффективного взаимодействия с этими организациями тем самым 
снижается социальная напряженность в муниципальном образовании, эконо-
мятся бюджетные средства за счет передачи некоммерческим организациям 
некоторых административных функций, при создании социально значимых 
проектов и программ привлекаются дополнительные источники финансирова-
ния на их реализацию, использования ресурсов благотворительности. Органы 
муниципального образования, рассматривая некоммерческие организации 
как объект управления, что противоречит самоцели этих организаций неза-
висимого существования и делает невозможным полноценной реализации их 
деятельности при осуществлении контроля со стороны органов власти.

Шарипова Р.Ф.
Институт права БашГУ

О необходимости понимания важности местного самоуправления в России 

Понятие «местное самоуправление» отражает комплексное и многообраз-
ное явление, которое, естественно, порождает различные подходы к его ис-
следованию. Этому понятию можно дать множество определений. Местное 
самоуправление можно рассматривать в качестве: а) основы конституционно-
го строя; б) права населения на самостоятельное решение вопросов местного 
значения; в) формы народовластия.

Местное самоуправление согласно Европейской хартии местного само-
управления составляет одну из основ любого демократического строя. «Прин-
цип местного самоуправления, – гласит ст. 2 Хартии, – должен быть признан во 
внутреннем законодательстве и, по возможности, в конституции государства». 
Конституция РФ признает и гарантирует местное самоуправление. Тем самым 
Закон констатирует: «Местное самоуправление составляет одну из основ кон-
ституционного строя Российской Федерации, признается, гарантируется и осу-
ществляется на всей территории Российской Федерации». Конституция РФ, 
закрепляя местное самоуправление в качестве одного из элементов конститу-
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ционного строя, гарантирует организационную обособленность местного са-
моуправления, его органов в системе управления обществом и государством. 
В соответствии с Конституцией РФ органы местного самоуправления не вхо-
дят в систему органов государственной власти. Суть еще в том, что положения 
Конституции РФ, гарантирующие местное самоуправление, не могут быть из-
менены и никакие другие конституционные нормы не могут противоречить 
ее положениям о местном самоуправлении. Это является важной гарантией 
развития местного самоуправления в нашей стране.

Российское законодательство признает основным субъектом права на са-
моуправление население муниципальных образований (городских и сельских 
поселений и др.). Согласно Конституции РФ местное самоуправление обеспе-
чивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, 
владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью. 
Вместе с тем, нужно отметить, что население осуществляет местное самоу-
правление с помощью различных форм прямого волеизъявления, также через 
выборные и другие органы местного самоуправления. К таким формам отно-
сятся местный референдум, муниципальные выборы, собрания (конференции) 
граждан, сход граждан, индивидуальные и коллективные обращения, опрос 
граждан. Население не может отказаться от своего права на осуществление 
местного самоуправления, ибо местное самоуправление, его осуществление 
населением – необходимый элемент конституционной организации власти на-
рода: наличие его в системе публичной власти субъекта Федерации является 
конституционным требованием. Хочу отметить, что местное самоуправление 
является всего лишь правом населения, а не обязанностью. Поэтому никто 
не может принуждать население к этому. Право населения на местное само-
управление обеспечивается правом каждого гражданина на осуществление 
местного самоуправления. Согласно Закону, граждане имеют равные права 
на осуществление местного самоуправления как непосредственно, так и через 
своих представителей независимо от пола, расы, национальности, языка, про-
исхождения, имущественного и должностного положения, отношения к рели-
гии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.

И последнее, местное самоуправление как форма народовластия. Мест-
ное самоуправление – это одна из форм реализации народом принадлежа-
щей ему власти. Определение, характеризующее местное самоуправление как 
форму народовластия, содержится в Федеральном законе от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». Согласно данному Закону, местное самоуправле-
ние представляет собой форму осуществления народом своей власти, обе-
спечивающую в пределах, установленных Конституцией РФ, федеральными 
законами, а в случаях, установленных федеральными законами, – законами 
субъектов Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение 
населением и (или) через органы местного самоуправления вопросов мест-
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ного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных 
местных традиций. Это определение позволяет выделить основные черты, ха-
рактеризующие местное самоуправление, его место в системе народовластия. 
Во–первых, местное самоуправление имеет свой субъект. Им является насе-
ление муниципального образования. Во-вторых, оно занимает особое место в 
демократическом механизме управления обществом и государством. Как уже 
отмечала, местное самоуправление, его органы не являются составной частью 
государственного механизма управления, ибо они не входят в систему орга-
нов государственной власти. Вместе с тем местное самоуправление и государ-
ственная власть в РФ тесно взаимосвязаны – у них единый источник: власть 
народа. Органы государственной власти наделяют органы местного само-
управления отдельными государственными полномочиями, и тем самым осу-
ществляют контроль за реализацией органами местного самоуправления этих 
полномочий. Кроме того, эти органы взаимодействуют формируя местные 
бюджеты, при изменении границ муниципальных образований, их преобра-
зовании. В-третьих, местное самоуправление имеет свой объект управления: 
вопросы местного значения, касающиеся обеспечения жизнедеятельности на-
селения муниципального образования. Их перечень дается в Законе и он не 
является исчерпывающим.

Также к основным чертам относятся самостоятельность местного самоу-
правления, ответственность муниципальных образований, учет интересов на-
селения, учет исторических и иных местных традиций. Таким образом, можно 
сделать такой вывод, что местное самоуправление это форма осуществления 
народом своей власти, обеспечивающая автономное решение населением не-
посредственно, то есть с помощью различных форм прямого волеизъявления, 
и через выборные и другие органы местного самоуправления вопросов мест-
ного значения.

Шмакова Е.Б.
Московская государственная юридическая академия им. О.Е.Кутафина

Право собственности религиозных организаций 
в зарубежных странах: конституционно-правовой аспект 

На основе изучения положений конституций зарубежных государств и науч-
ной литературы по вопросу конституционно-правового регулирования права 
собственности на имущество религиозных организаций автор настоящей ста-
тьи приходит к следующим выводам. 

Спорным остается вопрос о том, кому в церкви принадлежит право соб-
ственности на имущество, используе мое в религиозных целях. В истории церк-
ви выдвигались разные учения о субъекте собственности церковных имуществ. 



393

В римском праве сложилось учение, согласно которому церковное иму-
щество, предназначенное исключительно для церковных нужд, принадлежит 
Богу. Сторонники другой теории рассматривали церковное достоя ние как соб-
ственность нищих, так как все, лишенные возможности добывать средства к 
существованию, имеют право жить за счет церковного имущества. В Средне-
вековье в Западной Европе была вы двинута теория общецерковной собствен-
ности, которая сводилась к признанию Папы субъектом права собственности 
на церковное имущество. В Новое время была выдвинута теория целевого 
имущества, согласно которой нет необходимости отыски вать субъекта права 
церковной собственности, так как церков ное имущество принадлежит не фи-
зическим и юридическим лицам, а той или иной цели или назначению. 

В XVII–XVIII вв. в противовес теории общецерковно го права и под влиянием 
идеологии естественного права сложилась публицистическая теория, которая 
перенесла право собственности церковного имущества на государство. Она 
соответствовала государствен но-правовым доктринам протестантского мира, 
послужила обоснованием секуляризации церковных владений в XVIII и XIX вв. 

В эпоху Реформации протестантскими учеными была вы двинута церковно-
общинная теория, согласно ко торой собственником церковного имущества яв-
ляется община как корпорация. В XIX в. была сформулирована близ кая к ней, 
но более гибкая институтная теория. Согласно этой теории субъектом церков-
ной собствен ности являются и общины-корпорации, и институты, осно ванные 
не на корпоративной или коллегиальной основе, а подчиненные воле их учре-
дителей. Данная теория позво ляла считать субъектами церковной собствен-
ности как церковные общины, так и церковные институты.

Конституционные основы статуса церкви и религиозных организаций в от-
ношении собственности зависят от характера отношений церкви и государства 
в целом. Если церковь и государство представляют собой единое целое, то 
собственность церкви является одновременно собственностью государства. 
В Ватикане распоряжение всем имуществом государства осуществляется цер-
ковными иерархами в соответствии с каноническим правом.1 

В государствах, где церковь не слита с государством, но играет важную, 
определяющую роль в политической жизни, обладает зафиксированными в 
конституции рычагами воздействия, регулирование вопросов собственности 
церкви и религиозных объединений на конституционном уровне носит осо-
бый характер (например, п. 8 ст. 18 Конституции Греции).2 

Там, где церковь находится в дружественных отношениях с государственной 
властью (Аргентина, Колумбия, Коста-Рика), но не является важнейшей поли-
тической силой, конституционно-правовое регулирование права собственно-

1  Андреева Г.Н. Институт собственности в конституциях зарубежных стран и Конституции РФ. / 
Г.Н.Андреева. – М.: Норма, 2009. – С. 153

2  Папастатис, Хараламбос. Государство и церковь в Греции // Робберс, Герхард. Государства и религии 
в Европейском Союзе [Текст]: (опыт государственно-конфессиональных отношений) / сост. Герхард Роб-
берс; ред. М.А.Воскресенский [и др.]; Ин-т Европы РАН. – М., 2009. – С. 192. 
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сти религиозных организаций носит охранительный характер.1 В конституции 
включаются гарантии, что собственность этих субъектов будет использована 
на религиозные цели в случае прекращения их деятельности (§ 106 Основного 
закона Норвегии, ст. 24 Конституции Турции, ст. 4 Конституции Дании). Под-
робно урегулирован вопрос о праве собственности религиозных организаций 
в Конституции Кипра (п. 9, 10 ст. 23). 

Довольно часто государство сотрудничает с церквями во многих областях. 
Эту модель государственно-церковных отношений, которая существует в Че-
хии, ФРГ, Венгрии и в других странах Европы, можно назвать кооперационной. 
Конституции государств, ограничивающих церковную деятельность (Австрия, 
Гондурас, Мексика, Сальвадор, Панама), нередко содержат ограничения права 
собственности церкви. Например, австрийский Основной закон в ст. 6 устанав-
ливает, что «для церковных общин допустимы по соображениям обществен-
ного блага законодательные ограничения права приобретения недвижимости 
и распоряжения ею». Согласно ст. 27 Конституции Мексики религиозные ас-
социации «ни в коем случае не имеют права приобретать недвижимое иму-
щество либо вложенные в него средства, владеть либо управлять им; такое 
имущество подлежит возврату в собственность нации».

Среди положений, характеризующих правовой статус церкви и религиоз-
ных общин по отношению к их имуществу, на конституционном уровне можно 
выделить следующие аспекты:

– определены основы правового статуса религиозных общин и церкви. Так 
согласно ч. 6 ст. 10 Конституции Албании 1998 г. «религиозные объединения 
имеют статус юридического лица. Они независимы в управлении своими капи-
талами согласно своим принципам, правилам и канонам»;

– закрепляются имущественные права церкви, особенности их реализа-
ции и пределы осуществления. Так, ч. 2 ст. 138 Конституции Германии 1919 г., 
действие которой сохраняется и в настоящее время, устанавливает, что «соб-
ственность и другие права религиозных обществ и религиозных союзов на их 
учреждения, вклады и прочее имущество, предназначенное для целей бого-
служения, учебных и благотворительных, гарантируется»;

– закреплено право религиозных общин на самостоятельное ведение своих 
дел. Так, согласно абз. 3 ст. 24 Конституции Словакии 1992 г., «церкви и ре-
лигиозные общины самостоятельно управляют своими делами, в частности, 
учреждают свои органы, определяют своих духовных лиц, обеспечивают об-
учение религии и основывают монастыри и иные церковные учреждения, не-
зависимые от государственных органов». 

Церковная собственность, в основном, формировалась и формируется 
путем добровольного отчуждения частной и личной собственности в пользу 

1  Дюбек, Ингер. Государство и церковь в Дании // Робберс, Герхард. Государства и религии в Европей-
ском Союзе [Текст]: (опыт государственно-конфессиональных отношений) / сост. Герхард Робберс; ред. 
М.А.Воскресенский [и др.]; Ин-т Европы РАН. – М., 2009. – С. 256. 
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церкви (пожертвование). Социальное служение церкви проявляется в том, что 
религиозные организации обладают имуществом, которое обеспечивает эф-
фективность социальной защиты, в их собственности находятся объекты, слу-
жащие общеполезным целям (больницы, школы, богадельни, приюты, земля). 
Вместе с тем церковь проявляет себя и как хозяйствующий субъект, причем 
церковное хозяйство всегда рентабельно и экономика, формируемая рели-
гиозными организациями, весьма мобильна. Церковь обладает правом соб-
ственности на объекты национального богатства как ассоциированный соб-
ственник, никто персонально из членов церкви не вправе присваивать себе 
объекты национального богатства, это гарантирует целостность, сохранность и 
неотчуждаемость национального богатства от его главного владельца – наро-
да. Церковь, как и монастыри, является юридическим лицом публичного права 
и к ним нужно подходить как к общественным благам, принадлежащим всему 
народу. Социальная деятельность церкви дополняет деятельность социально-
го государства и ориентирована на тех, кто не охвачен государственной под-
держкой. Таким образом, исходя из данных фактов эффективного хозяйствова-
ния церкви, доходы от которого направляются на финансирование ее уставной 
созидательной деятельности, на организацию духовного образования и на 
социальную благотворительность, следует подчеркнуть, что церковная соб-
ственность выполняет социальную функцию в обществе, неперсонифицирова-
на, служит общественному благу, ее использование является свободным, бес-
платным и равным для всех, следовательно, она по своим характеристикам 
может быть отнесена к публичной собственности.

Якупова Л.Н.
Институт права БашГУ

Проблемы законодательного регулирования 
судебной защиты прав местного самоуправления

«Местное самоуправление в Российской Федерации гарантируется правом 
на судебную защиту, на компенсацию дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами государственной власти, запретом 
на ограничение прав местного самоуправления, установленных Конституцией 
Российской Федерации и федеральными законами», данное положение отра-
жено в ст. 133 Конституции РФ.

В ст. 11 Европейской хартии местного самоуправления (принята 15 октября 
1985 г.; подписана Российской Федерацией 28 февраля 1996 г.) предусматрива-
ется, что органы местного самоуправления должны иметь право на судебную 
защиту для обеспечения свободного осуществления ими своих полномочий и 
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соблюдения закрепленных конституцией или внутренним законодательством 
страны принципов местного самоуправления.

Реализации этих прав и исполнения запретов наряду с правовым обеспече-
нием выступает механизм судебной защиты.

Право местного самоуправления на судебную защиту является весьма зна-
чимой юридической гарантией местного самоуправления, поскольку направ-
лено на обеспечение эффективного решения установленных законодатель-
ством вопросов местного значения, а также на защиту прав местного само-
управления. При этом под данными правами следует понимать право му-
ниципальных образований в лице их органов обращаться в суд не только за 
защитой своих прав, но и прав и интересов населения соответствующего му-
ниципального образования, а также право граждан на обращение в суд за за-
щитой своих прав на местное самоуправление. 

Анализируя Федеральный закон «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», то можно выявить следующие 
проблемы, касающиеся права на судебную защиту местного самоуправления. 

Во-первых, отсутствует четкая правовая регламентация статуса муници-
пальных образований и органов местного самоуправления в отношениях, свя-
занных с осуществлением правосудия. Вопрос об особенностях статуса лиц, 
участвующих в деле, неоднократно поднимался в практике как Верховного Су-
да РФ, так и Высшего Арбитражного Суда РФ, иных федеральных судов. Так, в 
одном из решений Верховный Суд РФ подчеркнул, что органы местного само-
управления, главы муниципальных образований вправе обращаться в суды с 
заявлениями об оспаривании нормативных правовых актов по основаниям не 
только нарушения их компетенции (ч. 2 ст. 251 ГПК РФ), но и нарушения оспари-
ваемым нормативным правовым актом других прав местного самоуправления.

В практике арбитражных судов также неоднократно поднимался вопрос о 
том, кто может обращаться с исковыми заявлениями, подписывать их. В част-
ности, было отмечено, что структурное подразделение органа местного само-
управления, не наделенное статусом исполнительного органа или юридиче-
ского лица, не обладает правом на обращение в арбитражный суд с исковым 
заявлением (ч. 2 ст. 27 АПК РФ).

Во-вторых, отсутствует прямое нормативное указание о подведомственно-
сти судов по рассмотрению споров между Российской Федерацией, субъекта-
ми РФ и муниципальными образованиями, в том числе споров, вытекающих 
из бюджетных правоотношений. Поскольку квалификация судей судов общей 
юрисдикции не позволяет должным образом разрешать споры, касающиеся 
государственного устройства РФ, в частности, споры о компетенции между ор-
ганами государственной власти и органами местного самоуправления, целесо-
образно отнести разрешение указанных споров к полномочиям КС РФ посред-
ством внесения соответствующих поправок в Закон № 1-ФКЗ или введения в 
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судах общей юрисдикции специализации по разрешению споров между раз-
личными уровнями публичной власти. 

Думаю, необходимо отметить тот факт, что суды общей юрисдикции пере-
полнены разрешением дел уголовного и гражданско-правового характера. От-
сюда и качественное рассмотрение защиты прав местного самоуправления, не 
всегда исходит положительно. 

В-третьих, можно выявить проблему исполнения судебных решений в об-
ласти бюджетных правоотношений. Поскольку даже по выигранным делам 
органы местного самоуправления не имеют возможности взыскать с вышесто-
ящего бюджета положенные по решению суда средства, так как ст. 239 Бюд-
жетного кодекса РФ предусматривает иммунитет бюджетов.

В-четвертых, проблема участия прокурора, связанная с защитой прав мест-
ного самоуправления. Существующая форма его участия в процессе противо-
речит принципу состязательности сторон. Прокурор в публично-правовом 
споре может выступить как созаявитель по делу, касающемуся публичного ин-
тереса, или – в другом процессе – выступить как заявитель от имени государ-
ства, защищая его интересы. 

Исходя из всего вышесказанного, делается вывод о том, что необходимо 
детально рассмотреть вопрос о подведомственности судов по рассмотрению 
споров между Российской Федерацией, субъектами РФ и муниципальными 
образованиями, поскольку роль местного самоуправления неуклонно возрас-
тает и приобретает общегосударственное значение. Следует отметить, что в 
научной литературе высказывалась точка зрения о необходимости введения 
института муниципального омбудсмена, т. е. уполномоченного по правам че-
ловека в муниципальном образовании. Так, например, Д.Г.Жаромских предла-
гает учредить в муниципальных образованиях с многочисленным населением 
выборную или назначаемую представительным органом муниципального об-
разования должность муниципального правозащитника.

На мой взгляд, введение института омбудсмена на муниципальном уровне 
действительно необходимо в современных условиях. Это бы послужило ещё 
одной гарантией осуществления местного самоуправления, а также позволило 
бы гражданам более эффективно решать свои проблемы с муниципальными 
властями на досудебном производстве. Также я считаю, что в крупных муни-
ципальных образованиях следует вводить общественные приемные граждан 
по вопросам осуществления местного самоуправления, что позволило бы при-
влечь интерес граждан к жизни муниципальных образований.
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