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ПРОБЛЕМА НРАВСТВЕННОСТИ ЛИЧНОСТЕЙ В РАССКАЗЕ
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РФ, г. Магас
Аннотация. В данной исследовательской работе, мы попытались проанализировать
рассказ М.А Шолохова «Судьба человека», акцентируя внимание на проблематику
нравственности персонажей данного рассказа.
Abstract. In this research work we attempted to analyze M.A. Sholokhov’s story «The fate of
man», drawing attention to the problem of the morality of the characters in this story.
Ключевые слова: ненависть, война, Андрей Соколов, характерность, Шолохов,
эпическая проза, литература военных и послевоенных лет.
Keywords: hate, war, Andrey Sokolow, character, Sholohow, epic prose, literature of the
military and post-war years.
Творчество Михаила Шолохова – является одним из самых важнейших страниц в
истории русской литературы XX века. В особенности одной из ярких глав жизни русского
народа связана с годами Великой Отечественной войны. Она выражается не просто темой, а
целым содержанием, где на своеобразном жизненном материале приобретает свое решение
практически всю основную мысль и эстетические проблемы современной жизни.
Акцентируя особое внимание на традицию Л.Н Толстого в изображении войны, Шолохов
равным образом приумножил ее трагическое видение, так как речь шла именно о
гражданской войне, потери близких людей. При всем жизнелюбии Шолохова, при
человеческой любви в его творчестве намного трагичнее и значительно сильнее звучит тема
борьбы добра и зла. Сама историческая эпоха – XX век, который принято было назвать
эпохой революций, героической борьбы и побед – в действительности оказался веком
масштабно трагических изменений в истории. И этот же трагизм века через судьбы героев в
наибольшей степени из всех русских писателей XX века отразил М.А Шолохов. Это касается
всех произведений писателя и его общественной гражданской позиции. Произведения
Шолохова о войне внесли большой вклад не только в историческую концепцию развития
России, но и в саму форму отечественного эпоса.
Проза периода Великой Отечественной изображала собой явление яркое и
выразительное. В годы войны большинство русских писателей обращались к исторической
проблематике, отмечая вехи героической и в то же время трагической русской истории,
выражая этим истоки национального характера. Русские писатели всегда уделяли свое
внимание на сложности нравственности человека. В трудные времена обнаруживаются
истинные качества человека, который делает определенный выбор. Так доказывается право
называться Человеком. Для русской литературы XX века характерно внимание к
внутреннему миру человека. М.А. Шолохов относится к числу тех людей слова, которые,
5
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отображая внутреннюю красоту своих персонажей, определяют суть человеческой личности.
В войне писатель с необыкновенной искусностью отобразил то значительное, что принято
называть нравственным своеобразием народа, его национальным характером [2].
Рассказ М.А Шолохова «Судьба человека», вышел в 1956 году в начале «оттепели»,
сложного, переходного исторического периода. В рассказе повествуются события Великой
Отечественной войны, а также и послевоенные года. В этом рассказе говорится о красоте
души советского человека, в котором герой сумел подняться над своей личной трагической
судьбой и жизнью. Можно заметить, с какой большой любовью изображен русский человек.
Рассказ охвачен бесконечной верой в душевные силы русского человека. Тематика его
строится на ярко выраженных психологических эпизодах. В основу сюжета Шолоховым
была положена история на реальных событиях, изложенная автору в первый послевоенный
год, простым шофером, только что вернувшимся с войны. Повествование в рассказе ведется
от первого лица, от имени главного героя, тот рассказывает о своей жизни вообще
постороннему человеку, которого принял за шофера.
Внимательно рассмотрев главного героя Андрея Соколова, автор обращает внимание
на глаза человека: «глаза, словно присыпанные пеплом, наполненные такой неизбывной
смертной тоской, что в них трудно смотреть» пишет он. [1] Мы можем сказать, что такая
деталь повествует о трудной и очень тяжелой жизни Андрея Соколова, ведь глаза – зеркало
души. Сам герой повествует нам о своей не легкой судьбе. Именно это слово и положено
М.А Шолоховым в название рассказа. Не предопределение, а именно судьба: слово, которое
вмещает в себя все смыслы, но в то же время у писателя здесь является синонимом к слову
жизнь.
Главный герой рассказа Шолохова «Судьба человека» — Андрей Соколов, простой
русский человек, судьба которого была не из легких, он участвовал в гражданской войне,
построил свою жизнь, семью, старался осчастливить родных и близких. Однако война
заставила его отказаться от всех надежд, как и многих других людей. Второй герой — голос
автора, слушателя, случайного собеседника. Голос Андрея Соколова в рассказе — это
непосредственная исповедь. Обо всей своей жизни он поведал незнакомому человеку,
изложил все то, что годами удерживал в душе. Мы видим, что рассказывать о своих
проблемах в жизни, поделиться ими и обсудить их легче с посторонними людьми, нежели с
близкими. Горести и жизненные обстоятельства одного человека взволновали душу другого,
который тоже был осведомлен о чувстве горечи. В «Судьбе человека» Шолохов показывает
читателю проблемы нравственности личностей. Рассказ полон безграничной верой в
душевные силы русского человека.
Шолохов акцентирует свое внимание на сходство военной биографии своего героя с
участью тысяч солдат. Будучи, находясь в плохом состоянии, раненным, Андрей Соколов
оказывается в плену у фашистов. Находиться в неволе, когда враг уничтожает все то, что
дорого сердцу человека, является трагичным и нравственным испытанием для героя. «Кто
этого на своей шкуре не испытал, тому не сразу в душу въедешь, чтобы до него почеловечески дошло, что означает эта штука», — с горечью говорил Андрей Соколов [1].
Характерность Андрея Соколова выражается в первую очередь в том, что фашисты не
могли сломить его, не сумели изменить его сознания, не склонили к предательству. Как и
тысячи других военнопленных не покорились врагу. Таковой является историческая истина.
Он отмечал, что в товарищах по несчастью всегда находил поддержку как моральную, так и
физическую [1]. Андрей соколов прежде всего думает об обязанностях перед близкими,
товарищами, Родиной, человечеством. Это для него не является подвигом, это скорее
естественная потребность. И таких простых великолепных людей много. Предательство
среди русских солдат — случай очень редкий. Именно поэтому задушил Соколов рядового
Крыжнева, ради спасения собственной жизни вознамерившего выдать своего взводного. И в
этом, проявилось характерность героя. В плену Соколов мечтал вырваться на свободу,
присоединиться к Красной Армии и безжалостно бить врага, осквернившего русскую землю.
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И все же герой воплотил свою мечту, о которой мечтал целых два года. Он смог убежать из
плена и перебраться к своим, в действующую армию [2].
Образ Андрея Соколова – это одновременно образ одного человека и всех русских
солдат в целом. Он смог найти в себе душевную щедрость. Название «Судьба человека» не
случайно, ведь мы видим, что в нем можно разглядеть нелегкую судьбу каждого человека,
жившего в то не легкое время. Такое название в художественном произведении – один из
способов выражения авторской позиции. В нем или отражена суть конфликта или назван
ключевой эпизод или главный герой, а также может быть выражена основная мысль
произведения. Автор верит, что каждый человек твердой воли, с добрым и мужественным
сердцем, сумеет вырастить человека с такими же нравственными критериями, как и у него,
человека, который повзрослев, сможет все вытерпеть, преодолеть на своем жизненном пути.
М.А. Шолохов не просто показал, какие человеческие качества определяют русский
национальный характер, он донес до нас убежденность в том, что любовь к Родине, к своей
земле формирует внутренний мир человека. В «Судьбе человека» мы видим, что проблема
нравственности заключается в том, что человек на своем жизненном пути проходит многие
испытания, которые сопровождаются потерей близких людей, имущества на прочность
своего нравственного чувства, и при этом он должен всегда оставаться на высоте. Автор
считает, что сохранить человечность дело не простое. Шолохов не пытался научить читателя
поступать именно так, как считают другие. Он просто показал на примере одной,
индивидуально взятой судьбы человека, как нравственный выбор меняет нашу жизнь. Как
наши поступки учат нас самих и наше окружение, что они нам приносят, и какие
последствия могут быть у неправильного нравственного выбора человека. Шолохову удалось
создать образ героя, воплощающего в себе невероятную нравственную и духовную силу.
Именно таким и оказался главный герой нашего рассказа Андрей Соколов, который стал тем
самым национальным героем, наделенным теми качествами, которые помогли людям
выстоять в войне и победить. Написано много произведений, но на наш взгляд, ни в одной
книге так не отражена сила духа советского человека, как в рассказе М.Шолохова «Судьба
человека».
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доступа:
https://licey.net/free/11kratkie_soderzhaniya_literaturnyh_proizvedenii/48_tihii_don__ma_shol
ohova_kratkoe_soderzhanie_osobennosti_romana_sochineniya/stages/2461biografiya_pisatelya.html (дата обращения: 4.08.2018)
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ МИРОВОГО ОКЕАНА
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Аннотация. В данной статье рассматривается угроза загрязнения Мирового океана
пластиковыми отходами, а также влияние пластикового мусора на живые организмы.
Ключевые слова: Мировой океан, загрязнение, пластиковый мусор, пластик.
Мировой океан, являясь колыбелью жизни на планете, несет в себе огромное
количество полезных ископаемых, природных ресурсов и ресурсов пропитания. Однако, с
развитием цивилизации растет и потребление человеком ресурсов, а создание все новых благ
приводит к увеличению отходов от их создания и переработки. Все это не может не
затронуть и воды океана. Сегодня одной из самых острых проблем, вставших перед
человечеством, является проблема загрязнения мирового океана.
И это не удивительно, ведь если посмотреть статистику по производству и переработке
пластика, то можно увидеть, что лишь 9 % от всего произведенного пластика утилизируется
и перерабатывается. При этом с 1950-х годов объем произведенного пластика уже превысил
8 миллиардов тонн, больше половины которого является мусором, который находится не
только на суше, но и плавает в водах мирового океана. В целом производство пластика
наращивается. Так в 1950 году было произведено лишь 2 миллиона тонн, а в 2015 году уже
более 400 миллионов тонн.
Загрязнение мирового океана может привести к катастрофическим последствиям. Так
по данным ООН около 80 % мусора, плавающего по просторам океана является пластиком,
который может нанести токсичными выделениями вред не только самому океану, но и
нарушить пищевые цепочки, тем самым поставить под угрозу вымирания огромное
количество видового многообразия.
Хотя сейчас и нельзя сказать, что хотя бы один биологический вид погиб от
загрязнения пластиком, но можно отметить тенденцию к увеличению смертей отдельных
особей, вызванных проглатыванием кусков пластика, плавающего в море и воспринимаемого
животными как пища. Так пластик уже угрожает более восьмисот видам животных.
Например, такие животные как киты и черепахи, могут пытаться заглотить пластиковые
пакеты и задохнуться, а в желудках уже практически каждой черепахи можно найти кусочки
пластика. Пластик, попадая в кишечные тракты морских животных, закупоривает их и
препятствует прохождению пищи, из-за чего морские обитатели начинают голодать и вскоре
могут умереть. Помимо этого, достаточно много случаев, когда морские животные
запутывались в сетях и полимерных нитях, что приводило к гибели животных, таких как
морские котики, черепахи, тюлени и другие представители фауны. Также полимеры,
опускаясь на морские глубины и выделяя ядовитые вещества, губят таких глубинных
обитателей, как моллюски. Например, известно, что двустворчатые моллюски реагируют на
изменение состава воды и уже около 15 тысяч видов двустворчатых моллюсков занесены в
Красную книгу.
Стоит отметить, что большое количество отходов пластика можно заметить в
развивающихся регионах мира, таких как азиатский регион, где на морских просторах можно
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встретить целые острова, состоящие из пластиковых бутылок и пакетов. Так же стоит
отметить, что такие острова, возникают не только в промышленных районах, но и в районах,
связанных с судоходными регионами. Например, сегодня известно, как минимум, о пяти
крупных мусорных пятен в мировом океане, два в Тихом океане, два в Атлантическом
океане и одно в Индийском океане с суммарной площадью, которая превышает площадь
США, а это около 10 миллионов квадратных километров, причем эти водные свалки
совпадают с районами течений и судоходства и продолжают расширяться. Так пассажиры
круизных лайнеров, выкидывая простую пластиковую бутылку в морские просторы даже не
подозревают какой урон они наносят окружающей среде и биоценозу в целом. Например,
коралловые рифы являются не только живыми организмами, но и домом для большинства
морских жителей. Кораллы очень чувствительны к изменениям окружающей среды, ведь
изменение температуры на несколько градусов, изменение состава воды, появление в ней
отравляющих и токсичных веществ приводит к гибели этих удивительных животных. Уже
сегодня заметна тенденция к сокращению ареала обитания кораллов. Удивительный
Большой Барьерный Риф тому подтверждение. Обесцвечивание кораллов в северной части
Рифа способствует их разрушению и гибели тысяч животных.
Сегодня самым загрязненным коралловым островом является остров Хендерсон,
расположенный в южной части Тихого океана. Несколько тонн пластика ежегодно
выбрасывается на берег острова. Этот мусор приносят морские течения из Южной Америки.
Сегодня на острове уже свыше 17 тонн различного пластика.
Сегодня на поверхности морей и океанов плавает свыше 5 триллионов пластиковых
объектов. В основном это мелкие объекты, такие как сигареты и сигаретные фильтры,
фантики от конфет, пробки от бутылок, пластиковые столовые приборы. В 2012 году экологи
из организации OceanConservancyпри очистке побережья Калифорнии было собрано свыше
2 триллионов сигарет и фильтров от них, свыше триллиона фантиков от конфет, а также по
триллиону пластиковых бутылок и пластиковых пакетов. Эти цифры говорят сами за себя.
Но больший вред биоценозу наносит не только крупный пластиковый мусор, но и
микрочастицы пластика, попадающие в воду с синтетической одежды, автомобильных шин и
т.д.
При этом не весь мусор попадает в океан с морских судов и производств, находящихся
на побережье. Огромное количество пластика попадает в воды мирового океана вместе с
водой пресноводных рек. Стоит прийти на речные пляжи, чтобы убедиться в том, сколько
мусора оставляет после себя человек.
Поэтому ничего удивительно, что не только животные страдают от загрязнений, но и
человек. Так по данным Всемирной организации здравоохранения около 1,7 миллиона детей
до 5 лет умирают от рисков, связанных с окружающей средой: загрязненный воздух, почва,
вода, плохая гигиена и санитария и прочее. Причем около полумиллиона из этого числа
погибают от болезней, вызванных некачественной и загрязненной водой. Так из доклада ВОЗ
следует, что отходы, оказывающие токсическое воздействие, могут приводить к снижению
умственных способностей, повреждению легких и возникновению рака. А в прибрежных
зонах, особенно загрязненных отходами, в том числе и пластиком, возникают риски развития
диареи и пневмонии.
Хотя сегодня и существуют различные конвенции по защите окружающей среды в том
числе и Мирового океана, такие как, например, Международная конвенция по
предотвращению загрязнения с судов, Конвенция по защите морской среды района
Балтийского моря 1992 года, Конвенция ООН по морскому праву 1982 года и другие, однако
для очистки океанов сделано еще слишком мало.
Для уменьшения загрязнения морей и океанов необходимо проводить пропаганду среди
населения, ведь когда человек задумывается над тем, в каком мире ему жить, тем меньше он
будет загрязнять и отравлять этот мир. Так же необходимо построить технологическую
цепочку, включающую в себя этапы переработки отходов от производства, которая бы
задействовала бы весь мусор, оставляемый после человека.
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Помимо этого, необходимо ужесточение санкций и штрафов за выброс вредных и
загрязняющих веществ в мировой океан. А также более тщательный контроль за
соблюдением предписаний и норм международного права в сфере охраны окружающей
среды. В то же время существует мнение, что экономическое стимулирование сможет
решить проблему с загрязнением. Иначе говоря, авторы этого мнения предлагают
стимулировать выплатами для уменьшения производства пластика и развития эффективной
переработки пластика. Например, использование пластикового мусора в качестве вторсырья
сможет не только сократить непосредственное производство пластика для таких изделий как,
например, скейтборды, но и уменьшить число свалок на планете.
Интересно, что японские учены нашли особый вид бактерии, которая способна
разлагать пластики. Она, выделяя кислоту, расщепляет соединения полимеров. Развитие
технологий в этом направлении и использовании бактерий в борьбе с пластиками и
полимерами позволит уменьшить загрязнение планеты.
Таким образом, можно сказать, что главной проблемой человека является сам человек.
Необдуманное и расточительное использование ресурсов, пренебрежительное отношение к
природе и окружающей среде может привести к роковым последствиям для человека. В XXI
число мусора в океане выросло в разы, так же как и число загрязняющих веществ
выбрасываемыми в атмосферу, воды и почвы. И кажется, что наши потомки не смогут
любоваться красотами природы, морскими пейзажами и удивительными коралловыми
рифами, если человек не одумается и не перестанет загрязнять и превращать моря в
гигантскую мировую свалку.
Список литературы:
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От качественной работы органа местного самоуправления находится в зависимости
качество и во многом уровень жизни граждан соответствующих муниципальных
образований. Эффективность работы любых управляющих структур и органа
самоуправления определена подбором персонала, его профессиональной подготовкой,
деловым и человеческим качествами, способностью быстро и рационально выполнить
собственные функциональные обязанности. Также постоянный ряд изменений условий
предъявляет к сотруднику данной структуры дополнительное требование.
The quality and, in many respects, the standard of living of the citizens of the respective
municipalities depends on the quality of the work of the local self-government. The effectiveness of
any governing structures and self-government, including largely determined by the selection of
personnel, training, business and human qualities, the ability to quickly and efficiently perform their
own functional responsibilities. Also, the constant number of changes in the conditions imposes an
additional requirement to the employee of this structure.
Ключевые слова: муниципальная служба, местное самоуправление, муниципальный
служащий.
Keywords: municipal service, local self-government, municipal employee.
Cегодня далеко не каждый сотрудник органа местного самоуправления отвечает таким
повышенным требованиям. Задача по усовершенствованию организации деятельности в
органе местного самоуправления, усилению качественной составляющей и расширению
масштаба подготовки кадров для работы в таких структурах приобретает первостепенное
значение, так как ее решение способно резко повышать кадровый потенциал и
эффективность работы органа местного самоуправления [4].
На законодательном уровне под муниципальной службой имеют в виду
профессиональную деятельность россиянина, которая осуществляется на занимаемом им
посту и должности муниципального служебного учреждения. Такое учреждение полностью
находится во власти городского управления и занимается каждым правовым вопросом,
входящим в юрисдикцию местного самоуправления.
К функции на муниципальной службы относят следующее:
1. Работа, которая направлена на поддержку каждого социально незащищенного слоя
граждан.
2. Планирование и разработка разноплановой модели по управлению местного
самоуправления.
3. Регулировка стабильности каждого экономичного процесса, касающегося
конкретных населенных пунктов (управление финансовым, информационным, человеческим
и другим ресурсами).
4. Плодотворное сотрудничество с рыночным хозяйственным субъектом, с разными
негосударственными организациями, в том числе и общественной (на основе заключенной
письменной сделки, договора и контракта) [4].
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Таким образом, данная служба выполняет и решает насущные вопросы в местном
самоуправлении. Выполнение каждой функциональной обязанности муниципальной службы
в 2017 году связывают с принципом работы.
В 2016 году задачи и цели, который ставятся перед муниципальной службой Россией,
стали масштабными и сложными. Это потребует оперативного отклика от каждого
служащего, задействованного для работы в местном муниципалитете.
Закон о муниципальной службе постоянно редактируют. Нововведение,
предусматривающее его изменение, вносят почти ежегодно. Это делают с той целью, чтобы
служащий местного муниципалитета мог эффективно и квалифицированно выполнить
собственные обязанности.
К примеру, в 2008 году внесли 5 изменений, направленные на усовершенствование
осуществление полномочий ответственного служащего. В 2016 году также правительство РФ
вносили 5 новшеств в вышеназванный закон. Сущность их заключена в усовершенствованиях нижеприведенного:
1. Механизм подготовки кадров для службы (30 марта).
2. Совокупность мер по предотвращению конфликта интересов (5 октября).
3. Таможенное регулирование (13 июля).
4. Область культуры (28 ноября).
5. Стаж работника муниципалитета, а именно о ежемесячной надбавке к должностному
окладу муниципального служащего за выслугу лет (29 декабря) [4].
Вышеназванный ряд дополнений и изменений, вносимых в данный закон правительством
РФ, направлен на совершенствование деятельности муниципальных служащих.
В 2017 году изменение коснулось муниципального чиновника. Изменение внесено в
статью под номером 14, где идет речь о запрете для служащего, выполняющего собственные
должностные функции в местном муниципалитете.
Конкретно речь идет о подарке в качестве вознаграждения, который предназначается
муниципальному должностному лицу в связи с официальным событием (к примеру,
проведением протокольного мероприятия, служебная командировка и т. д.). Начав с февраля
2017 года, такого рода подарки муниципальный служащий должен сдать в орган местного
самоуправление. К вознаграждению, кроме подарка, требуется отнести и денежное
вознаграждение, ссуду, услугу, оплату развлечения, оплату отдыха, оплату транспортного
расхода и т. д.
Подарок, который сможет получать служащий муниципалитета, в любом случае не
переходит в его собственность и личное пользование, так как на основании закона он
считается муниципальной собственностью. К подарку не относят:
 канцелярские принадлежности (их предоставляют служащим, как непосредственным
участникам данного мероприятия, с целью выполнения служебной обязанности);
 цветы;
 ценные вещи, которые вручают в качестве личного поощрения или награды [4].
Процедуру сдачи подарка сопровождают официальным составлением письменных
документов – актов. Однако после этого государство предоставит служащим
муниципалитета право выкупать этот подарок. Порядок выкупа установил закон РФ.
С той целью, чтобы муниципальные работники могли выкупать принятый ими подарок
при каком-либо официальном мероприятии, требуется соблюдать нижеприведенные
условия:
 составлять официальные уведомления о получении подарков в двух экземплярах
(первый для лица, который сделал подарок, второй – для принимающих);
 представлять его в уполномоченное структурное подразделение муниципалитета не
позднее 3 дней (отсчет идет с момента получений подарков на руки);
 прилагать официальный документ (в случае его наличия), который подтвердит
ценовую стоимость полученных подарков (к примеру, кассовые или товарные чеки,
квитанции об оплате и т. д.);
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 подарки вместе с сопровождающим документом передавать в государственную
комиссию, которая занята фиксацией поступлением и выбытием актива [4].
Сведение о переданных подарках вносят в реестр либо федерального имущества, либо
местного муниципалитета, по окончании чего служащим предоставляют возможности
выкупать их в течении двух месяцев после момента передачи в комиссии. С этой целью
пишут заявления на имя работодателей о желании выкупать данный подарок.
В 2018 муниципального служащего ожидает ряд очередных изменений, оказывающих
воздействие на оформление выплаты. Главным образом, отметим очередной этап по
повышению пенсионного возраста, составит он в 2018: 61 год - мужчины; 56 лет - женщин.
Такую реформу начали в 2017 году. Она связана с повышением предельного возраста
до 63 лет для женщины и 65 лет для мужчины. Следующий показатель, отраженный на
будущей пенсии – служебный стаж, позволяющий уходить на заслуженный отдых. В 2018
году такой фактор будет равен 16 лет, что на 6 месяцев больше нормативов 2017. Затем
минимальный стаж службы составит 20 лет.
Принцип расчета пенсий муниципальных служащих в 2018 году будет без
существенного изменения, что отмечено в действующем законодательстве. Размеры выплат
остаются привязанными к окладам и зависят от общего стажа. Максимальный уровень
пенсий не сможет превысить 75 % оклада, а минимальный рубеж составит 45 %.
Дополнительный год стажа увеличивает такой показатель на 3 %.
Выплата пенсионеру в 2018 году будет проиндексирована на основании действующего
законодательства. Совершенствование внешних факторов позволит муниципальному
служащему увеличить пенсию без существенного последствия для дефицита бюджета [5].
На данном этапе нельзя точно отметить, произойдут ли сокращения муниципальных
служащих в 2018 году. Вопрос открыт, ведь не так давно в РФ провели масштабную
оптимизацию всех сфер государственной деятельности, при которой много людей потеряли
рабочее место. Цель оптимизации – освободить часть бюджетных средств, потраченных на
увеличение окладов тех сотрудников предприятий, которые остаются на своем месте. Кроме
того, ввели систему функционирования «эффективных» контрактов, на основании которых
оклад рос на основании качественного выполнения должностных обязанностей. Таким
образом, в принципе, на своем рабочем месте остался лишь квалифицированный и ценный
работник. Предположим, что очередных сокращений удастся избежать, однако учитывая то,
в какой нестабильной ситуации на данном этапе находится РФ, можно сказать, что все может
стремительно поменяться.
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Аннотация. Конституция РФ говорит о том, что орган местного самоуправления не
входит в систему органов государственной власти [1]. Муниципальная служба - это
механизм по реализации функций и задач органа местного самоуправления. Для их
осуществления в муниципальной службе используют достижения разных наук - социология
управления, административное право, политология, психология управления и др.
Abstract. The Constitution, says that the local authority is not included in the system of state
authorities [1]. Municipal service-a mechanism for the implementation of the functions and tasks of
the local government. For their implementation in the municipal service use the achievements of
different Sciences-sociology of management, administrative law, political science, management
psychology etc.
Ключевые слова: муниципальный служащий, социальная защита.
Keywords: municipal employee, social protection.
Под муниципальной службой понимают профессиональную деятельность,
осуществляемую на постоянной основе. Содержание, цели, задачи и функции,
разнообразные структуры ан муниципальной службе определяются законодательством о
местном самоуправления в РФ [2].
Различия в содержании труда муниципальных служащих потребуют разных подходов
при регламентации трудовой деятельности каждой из категорий таких работников.
Регламентация является средством по организации управленческого процесса, при помощи
которого органы местного самоуправления и их подразделения функционируют в качестве
системы, ориентированной на определенный результат в сфере разработки и осуществления
муниципальной политики.
Отметим, что большая часть кадров в органах местного самоуправления относится к
категории муниципальных служащих и, таким образом, регламентации их деятельности
требуется уделить значение.
Выделим ряд основных черт, присущих муниципальной службе вне зависимости от
субъектов РФ:
1. Муниципальная служба является профессиональной деятельностью, право на
которую у граждан возникает на основании квалификации, указанной в документе о
начальном, среднем или высшем профессиональном образовании. Гражданам, претендующим на должности муниципальных служащих, требуется иметь уровень профессионального образования, который будет соответствовать квалификационным требованиям к
некоторой муниципальной должности. Для этого им требуется иметь документ, подтверждающий их квалификацию. Это – диплом об образовании, диплом о профессиональной
переподготовке, удостоверение или свидетельство о повышении квалификации.
2. Муниципальная служба является деятельностью на постоянной основе. Это значит,
что в отношениях между органом местного самоуправления и служащими лежит трудовой
договор. Вводя формулировку «постоянная основа», законодатель стремился подчеркнуть,
что это не деятельность по выполнению каких-то одних обязанностей, исполнение которых
прекратит отношения между органами местного самоуправления и гражданами. Вместе с тем
«постоянная основа» - это не только работа «на всю жизнь», бессрочно. Профессиональная
деятельность на постоянной основе связана с оплатой. Денежное содержание
муниципальному служащему выплачивают из средств местного бюджета.
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3. Сущность муниципальной службы заключено в обеспечении реализации полномочий
органа местного самоуправления и должностного лица местного самоуправления.
4. В основании муниципальной службы находится принцип замещения муниципальной
должности. Муниципальная должность делится так: 1) выборная муниципальная должность,
замещаемая при муниципальных выборах; 2) должность, замещаемая на основе решения
представительного или иного выборного органа местного самоуправления в отношении
лица, избранного в состав указанного органа при муниципальных выборах; 3)
муниципальная должность, замещаемая с помощью заключения трудового договора.
5. Муниципальная служба является деятельностью в органе местного самоуправления,
образуемом на основании устава муниципального образования, финансируемого из средств
местного бюджета и наделенного полномочиями по решению вопроса местного значения [3].
На основании федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» выделим ряд следующих сфер (табл.), где муниципальная служба
должна обеспечить решение вопроса местного значения.
Таблица 1.
Основные сферы деятельности муниципальной службы [Составлено автором]
Деятельность,
связанная с
вопросами
Содержание деятельности
местного
самоуправления
Правотворчество принятие и изменение уставов муниципальных образований.
Собственность

владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью

формирование, утверждение и исполнение местного бюджета,
Финансы
установление местных налогов и сборов, решение других финансовых
вопросов местного значения.
Развитие
комплексное социально-экономическое развитие.
Жилищный и
содержание и использование муниципальных жилищного фонда и
нежилой фонд
нежилых помещений
организация, содержание и развитие муниципальных учреждений
Образование
дошкольного, основного общего и профессионального образования.
организация, содержание и развитие муниципальных учреждений
Здравоохранение
здравоохранения, обеспечение санитарного благополучия населения и т.д.
В Российской Федерации муниципальную службу координирует ФЗ «О муниципальной
службе в РФ» от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ, и закон «О системе государственной службы в
РФ» 27 июля 2004 года № 79-ФЗ, здесь есть совокупность запретов, которые при этом не
нарушат системную связь законодательства в такой сфере, как социальная защищенность.
Финансирование такого института, как муниципальная служба осуществляют с
помощью местного бюджета. Развитие муниципальной службы обеспечивают
муниципальные программы по развитию муниципальной службы и программы по развитию
муниципальной службы субъекта РФ, которые финансируются местным бюджетом и
бюджетом субъекта РФ.
Работодатели поощряют служащих, которые добросовестно исполняют трудовые
обязанности. Это и благодарности, выдача премии, награждение ценными подарками,
почетная грамота.
За особую заслугу перед общественностью и государством служащий может быть
представлен к государственной награде.
Ежегодно служащие в муниципальном органе обладают правами на отпуск. Однако
здесь сохранена замещаемая должность и денежное довольствие, объемы которого
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рассчитывают в порядке, устанавливаемом с помощью трудового законодательства расчета
средней зарплаты. Ежегодный отпуск, оплачиваемый бюджетом органа муниципальной
власти, предоставляют служащим на тридцать календарных дней. Отмечается ряд
дополнительных оплачиваемых отпусков, которые муниципальные служащие получают за
выслугу лет, - это не меньше, чем 15 календарных дней. Условия и порядок по предоставлению отпуска находятся в федеральном законе и специальном законе субъекта РФ.
Заработные платы служащих в органе муниципальной власти начисляют в качестве
денежного жалования, где отмечен должностной оклад. Кроме того, сюда входят
ежемесячные и другие добавочные денежные начисления, установленные законодательством
субъекта РФ. Полномочия определить размеры зарплаты служащего принадлежат органу
местного самоуправления.
Совокупность гарантий предоставленных муниципальным служащим:
 условия работы, которые гарантируют выполнение служащим должностного
обязательства на основании должностной инструкции;
 получать денежное содержание в установленный срок;
 отдых, который предоставлен нормальной продолжительностью служебного
времени, ежегодный финансируемый отпуск, выходной день, нерабочий праздничный день;
 медицинское обслуживание служащих, их семей, также после выхода на пенсию;
 пенсионное обеспечение за рабочий стаж работы из-за получения инвалидности,
пенсионное обеспечение каждого члена семьи при смерти вследствие выполнения
должностного полномочия;
 обязательное государственное страхование, когда причинен вред здоровью и
имуществу служащих, полученный при исполнении своего полномочия;
 льготное саноторно-курортное лечение;
 избавлять муниципальных служащих и членов их семей от угрозы, насилия и иного
незаконного деяния из-за исполнения полномочий служащих.
При разрыве трудового контракта с муниципальными служащими из-за окончания
официальной работы муниципального органа, либо уменьшения сотрудников,
муниципальные служащие имеют гарантии, прописанные в трудовом законодательстве при
уменьшении персонала и ликвидации муниципального органа [7, c. 99].
Величины правительственной пенсии определены с помощью закона субъекта РФ.
Максимальные суммы правительственной пенсии муниципальных служащих не могут быть
больше, чем предельный уровень пенсий государственных служащих в любом субъекте
страны.
Рассчитывая стаж работы рассматривают нижеприведенные обстоятельства: выполнил
основные полномочия на муниципальной службе, государственной должности, также и на
муниципальной должности РФ, на государственной должности субъекта РФ; учреждении
государственной гражданской службы, должности правоохранительной службы, воинской
части и другом рабочем места по законодательству субъекта РФ.
Основная цель социальной защиты муниципального служащего – выполнить ее
основные задачи представленные ниже:
 возместить жизненные ограничения прямо обусловленные направлением исполнения полномочий служащего;
 исполнять социальные надежды служащего, ставшие главными в его выборе
профессии;
 ослаблять факторы, мешающие исполнению полномочия определенного
должностного лица.
Опыт работы муниципальных служащих в муниципальном органе приравнен к выслуге
на государственной гражданской службе государственных гражданских служащих.
Продолжительность труда на должности муниципальной службы вошла в трудовую
деятельность на государственной гражданской службе. Она рассчитана с целью определения
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ежемесячных прибавок к жалованию за рабочий стаж, ежегодно финансируемого,
зависимого от стажа, награждения за хорошую службу [4, c. 122].
При расторжении трудовых отношений по своему желанию, муниципальный служащий
должен получить причитающиеся деньги, а именно:
1. Заработная плата муниципального служащего, которая будет начислена за то время,
которое он отрабатывал фактически. Расчеты происходят по средней оплате за день службы,
например, если за день он заработал 1500, то за 20 рабочих дней им будет получено 30 000.
2. Кроме того, он должен получить премиальные. Их рассчитывают за год или квартал.
Если выпадает такая ситуация, что он не доработал некоторый период времени за квартал, то
будет снижение премиальных пропорционально числу данных дней.
3. Компенсационные выплаты за отпуск, который не был использован.
Главное препятствие социальной приспособленности и защиты муниципального
служащего при публичных изменениях в РФ, предоставлено как практически, так и
теоретически значимым. Его намерение позволит совершенствовать осуществляемый
общественный процесс, поможет интенсивным исследованиям социального устройства
современного общества страны, уровень образования в каждом органе государственной
власти и местного самоуправления, уровень профессиональной кадровой политики, который
соответствует инновационному преобразованию в РФ.
Социальная защита муниципального служащего включает нейтрализацию каждого
фактора, препятствующего результативной служебной деятельности. Удаление фактора,
препятствующего результату выполнения должностного полномочия служащего, – это
действия по сплочению частной потребности кадров в муниципальном учреждении с
заинтересованностью службы, защита от необоснованного поступка непрофессионального
руководителя, гарантированность приемлемых санитарно-гигиенических условий труда,
помощь при решении профессиональной задачи.
Государство с целью устранений отрицательных моментов должно оказать помощь
служащему, как при разрешении разных бытовых проблем, которые представлены ниже:
обеспечить хорошие условия труда, гарантировать теплые, освещенные помещения,
технически правильно спланированные, туда же входит связь, автоматизация и организация
научного труда муниципального служащего.
Вывод. Процесс совершенствования условий прохождения службы в любом местном
органе власти в РФ не представляется возможным без образования результативной
структуры социальной защиты муниципального служащего.
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АНАЛИЗА В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Познякова Анна Анатольевна
студент, кафедра "Финансов и Учета»
Томского Национально Исследовательского Университета,
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Abstract. The aim of the article is the development of the functional and state analysis of the
management system as a means of increasing of its competitiveness.
В настоящее время низкая конкурентоспособность российских предприятий и
выпускаемой ими продукции является одной из важнейших проблем российской экономики.
Повышение качества менеджмента и снижение издержек на производство, может
значительно повысить конкурентоспособность предприятия. Для реализации конкретных
мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности предприятия,
предлагается использование метода функционально-стоимостного анализа (ФСА).
Существуют две школы ФСА. В странах запада, в 70-ых годах, широко распространены
труды Лоуренса Делоса Майлса, в странах восточной Европы и СССР применялись идеи
Ю.М. Соболева. У ФСА имеются свои аналоги в зарубежной практике. Инженерностоимостной анализ и анализ стоимости используются при анализе существующих и новых
изделиях. Для обозначения метода ФСА в зарубежной литературе используются термины:
«Управление ценностями» и «Руководство ценностями».
Целью статьи является выявление целесообразности использования ФСА в качестве
инструмента для повышения конкурентоспособности предприятия.
Каждый хозяйствующий субъект на рынке, стремится увеличить эффективность своей
работы при ограниченных ресурсах. ФСА является инструментом для снижения издержек и
сохраняет (повышает) качество производимой продукции и рассматривается как инструмент
для решения противоречия эффективность\издержки. ФСА предоставляет детальную
информацию о процессах для оценки затрат и управления производительностью на
множестве уровней, в том числе для сложных и технологичных объектов производства. Но
гибкость и универсальность данного метода, позволяет использовать его по отношению к
бизнес-процессам, процессам управления и к услугам.
Под ФСА понимается метод системного исследования, применяемого по назначению
объекта с целью повышения полезного эффекта на единицу совокупных затрат на
жизненный цикл объекта [6].
Решение противоречия «эффективность/издержки», повышение производительности,
снижение стоимости, трудоемкости, времени и повышение качества, можно рассмотреть, как
способ повышения конкурентоспособности предприятия.
В основе ФСА лежит функциональный подход. Данный подход рассматривает функции
объекта исследования и позволяет ответить на вопрос: Каким образом данная функция
может исполняться качественно при наименьших затратах? Стоимостной подход говорит о
финансовой оценке издержек, которые понесут при использовании функции. Стоимостной
подход позволяет ответить на вопрос: Каковы затраты на осуществление данной функции?
ФСА, основываясь на функциональном и стоимостном подходах, позволяет разыскать
принципиально новые технические решения. Изменение технических решений может дать
возможность расширить или изменить полезные функции объекта ФСА. Аналитический
подход предполагает качественную и количественную оценку вариантов решений с целью
обоснования выбора на основе анализа принципов построения и работы объекта в целом,
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особенностей и взаимосвязей его составляющих, сопоставления исследуемого объекта с
аналогами.
Основные особенности проведения ФСА, заключаются в следующем:
 Объектом анализа может быть любая система, ее подсистемы или элементы, по
которым можно количественно выразить полезный эффект их функционирования по
назначению;
 Глобальным критерием ФСА является максимум полезного эффекта объекта на
единицу совокупных затрат ресурсов за его жизненный цикл;
 Одновременно и с равной степенью детализации анализируется оптимальность
элементов полезного эффекта и совокупных затрат по объекту;
 При проведении ФСА, прежде всего, устанавливается целесообразность функций,
которые должен выполнять проектируемый объект в конкретных условиях, либо
целесообразность, достаточность и избыточность функций существующего объекта. Не
функции создаются или уточняются для объекта, а наоборот, выбирается или проектируется
объект для выполнения необходимых функций с минимальными затратами за его жизненный
цикл [3].
Эффективное проведение ФСА включает в себя следующие этапы: подготовительный,
информационный,
аналитический,
творческий,
поисковый,
рекомендательный,
внедренческий [4].
На информационном этапе предусматриваются мероприятия по анализу информации о
стоимости, оценка издержек по функционированию объекта и его составных частей,
исчисление затрат по ремонту и обслуживанию объекта за весь жизненный цикл изделия и
т.д. Для объектов, которые еще не были созданы, сопоставляются запросы потребителей и
исследуются возможности предприятия. На данном этапе определяются центры
концентрации затрат в исследуемом объекте. ФСА позволяет изучить формирование
издержек по областям затрат, каковыми являются не только объекты ФСА, но и конкретные
функции таких объектов. ФСА не только оптимизирует стоимость создания и эксплуатации
объекта, но и оптимизирует функциональность этих объектов. На аналитическом этапе ФСА
рассматриваются функциональные аспекты объекта, а конкретно, осуществляется:
формулирование всех возможных функций объекта, его элементов, классификация функций,
построение функциональной модели объекта, оценка значимости функций, определение
материальных носителей соответствующих функций, оценка затрат, связанных с
реализацией функций.
Все возможные функции объекта формируются с целью поиска излишних функций,
стоимость которых не оправдана. Формирование функций объекта должно проводиться в
рамках правил. Функции должны описываться исчерпывающе, кратко, в количественном
измерении. Определение функций должно сопровождаться определением состава всех
функций, выделением подфункций и классификацией по свойствам: сфера проявления,
значение в удовлетворении потребностей, значение в поддержании работоспособности
объекта, уровень полезности.
Изменение функций объекта может служить задачам наделения этого объекта либо
отдельными уникальными функциями, либо уникальным сочетанием функций. Посредством
этого можно дифференцировать потребительские свойства объекта ФСА в целях повышения
его конкурентоспособности.
В современных условиях рыночной конкуренции каждый хозяйствующий субъект
участвует в борьбе. Для того, что бы добиться успеха в этой конкурентной борьбе,
необходимо повысить конкурентоспособность предприятия. Улучшить систему
менеджмента можно следующими способами: снизить издержки на ее содержание и
повысить ее эффективность. Решение противоречия «эффективность/издержки», является
критерием успеха улучшения системы менеджмента. Задача по решению данного
противоречия является основной задачей метода ФСА. Данный метод применим, в том числе

20

Научный журнал «Студенческий»

№ 16(36), часть 2, август, 2018 г.

и для административных систем. Именно поэтому метод ФСА может применяться как
эффективный инструмент для повышения конкурентоспособности предприятия.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВА
В ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Попандопуло Илья Димитрисович
магистрант, ИЭиП кафедра финансов и кредита, ННГУ им. Н.И. Лобачевского,
РФ, г. Нижний Новгород, РФ
E-mail: ilya9695@mail.ru
Основным показателем, отражающим степень вмешательства государства в экономику,
является процент государственных расходов в ВВП. Ключевая проблема данного показателя
заключается в сложности нахождения оптимального значения, поскольку единого подхода к
формированию данного показателя не существует. Ричардом Армеем, американским
политиком и экономистом, было установлено, что слишком малый размер государственного
влияния приводит к анархии, отсутствию общей инфраструктуры, низкому уровню
благосостояния и охраны правопорядка. [3, с. 100] Все вышеперечисленное подавляет
стимулы к расширению инвестиций и сбережений, что приводит к снижению темпов ВВП.
Слишком высокая доля государственного сектора так же негативно сказывается на ВВП, за
счет подавления высокими налогами предпринимательства и мотивации к труду. Мировая
экономическая мысль, базируясь на статистике по 165 странам, склоняется к утверждению,
что уровень государственного влияния не должен превышать 40 % ВВП, в противном случае
темпы роста ВВП будут замедленны. [3, с. 102]
В современных реалиях, Россия опирается на Кейнсианскую концепцию, хотя и не
следует ей ортодоксально. С 2013 года, на законодательном уровне был утвержден
дефицитный бюджет. Налоговое бремя, исходя из кривой Лаффера, составляет 34 % ВВП,
при средней доле государственного влияния в размере 35 % ВВП. Считается, что для России
именно подобная величина является оптимальной, поскольку более низкая планка не сможет
поддержать стареющее население, а более высокая ставка задушит предпринимательство и
уведет значительную часть ВВП в тень. Корреляцию между показателями темпа прироста
ВВП и долей государственного сектора в ВВП России, можно проследить на рисунке 1. [1, 2]
50,0
40,0

39,7

35,4

35,6

%

20,0

Доля государственных
расходов в ВВП

14,7

Темп прироста ВВП

9,6

10,0

7,0

6,2

0,0
2013
-10,0

35,3

35,9

30,0

2014

2015 -3,7

2016

2017

Год

Рисунок 1. Динамический ряд темпа прироста ВВП и доли государственных расходов
в ВВП России, %
Во временном диапазоне с 2013 по 2017 год уровень государственного влияния, в
среднем составлял 35 % ВВП. Наибольшие отклонения происходят в промежутке 2014 и
2015 годов, на 4,3 п.п. или на 12 %. Данная динамика обусловлена общеэкономическим
спадом, обострением отношений с США, ЕС, Турцией, волатильностью рубля и серьезными
инфляционными процессами. Важно заметить, что величина расходов бюджета перманентно
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растет, в то время, как при увеличений государственного влияния темп прироста ВВП резко
снижается. С увеличением доли расходов в ВВП на 4,3 п.п. ВВП сокращается на 3,7 %. На
2016 год политику тушения пожаров сменила политика адаптации экономики России к
современным реалиям. Конъюнктура несколько стабилизировалась, и доля государственных
расходов возвращается на прежние позиции, происходит наибольшее за весь период
сокращение, на 3,8 п.п. или на 9,6 %. К 2017 году темпы роста ВВП снижаются в два раза,
это может быть обусловлено как намеренными действиями, направленными на купирование
перегрева экономики, так и низкими показателями эффективности проводимых реформ
стабилизации.
Для углубления анализа, рассмотрим динамику доли расходов государственного
сектора в ВВП по статьям. Результаты исследования представлены на рисунке 2.
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Национальная экономика

1,2
1,0
1,4
1,3
1,5

Статья расходов

Жилищно-коммунальное хозяйство
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Охрана окружающей среды

2017
3,6
3,5
4,2
3,9
4,1

Образование

2016
2015

0,5
0,5
0,6
0,5
0,5

Культура, кинематография

2014
2013
3,8
3,8
3,7
3,3
3,3

Здравоохранение

12,5
12,2
14,2
11,3
12,3

Социальная политика
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
1,0
0,9
0,9
0,7
0,6

Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и
муниципального долга
0,0

5,0

10,0

15,0

%

Рисунок 2. Динамика доли государственных расходов в ВВП в разрезе статей расходов,
%

23

Научный журнал «Студенческий»

№ 16(36), часть 2, август, 2018 г.

Исходя из полученной динамики, можно заключить, что наибольшая часть расходов
направляется на поддержание социальных нужд, более 12% ВВП на 2017 год. В период
кризиса, и усиления глобализации эта величина растет, чтобы подавить панику среди
населения. Вторым по значимости является вмешательство государства в вопросы
государственной обороны. Третью и четвертую позицию по приоритетам занимают
здравоохранение и образование, 3,8 и 3,6 % на 2017 год соответственно.
Безусловно, можно утверждать, что определенная корреляция между темпом роста
ВВП и долей государственного влияния существует, но она не линейна, и не является
единственным определяющим фактором. Для подтверждения выше сказанных слов,
проведем сравнительный анализ между странами лидерами ВВП по уровню
государственного влияния. Результаты анализа представлены в таблице 1. [5]
Таблица 1.
Анализ динамики доли государственных расходов в ВВП по странам лидерам ВВП, %
Страна
КНР
США
Индия
Япония
Германия
Россия
Бразилия
Индонезия
Великобритания
Франция

2013
24,9
40,0
27,3
40,7
44,3
35,6
40,4
19,4
46,3
56,8

2014
24,6
38,8
28,0
40,8
44,7
35,4
40,0
19,7
44,7
57,0

Год
2015
23,1
38,1
11,6
40,3
44,4
39,7
25,7
13,8
43,7
57,1

2016
24,6
34,0
15,4
39,5
44,0
35,9
36,0
16,6
42,9
56,7

2017
21,7
33,6
10,4
39,4
44,3
35,3
37,7
19,6
42,1
56,2

Относительное отклонение, %
2014
2015
2016
2017
-1,2
-5,9
6,1
-11,8
-3,0
-1,8
-10,8
-1,2
2,6
-58,6
33,2
-32,5
0,3
-1,3
-2,0
-0,3
0,9
-0,7
-0,9
0,7
-0,4
12,1
-9,6
-1,7
-1,0
-35,8
40,3
4,6
1,7
-29,8
19,8
18,4
-3,5
-2,2
-1,8
-1,9
0,4
0,2
-0,7
-0,9

Основываясь на полученных данных, можно заключить, что по доле государственного
влияния Россия близка к таким странам, как: США, Япония, Бразилия. Нескольким больше
планка в Германии 44,3 % и Великобритании 46,3 %, и самое большое влияние наблюдается
во Франции 56 %. [4] КНР, Индонезия, Индия придерживаются стратегии роста, доля
расходов в ВВП не превышает 30 %. Наибольшие изменения в динамике, в целом, пришлись
на 2015 год. Лидером снижения по показателю на 2017 год стала Индия на 32,5 %, а по росту
Индонезия 18,4 %. Важно отметить, что среди лидеров по ВВП подавляющая часть стран не
являются лидерами по темпам его роста. Такие страны как Швеция и Финляндия по темпам
опережают и Германию, и США, и Россию, а ведь их доля государственных расходов в ВВП
превышает 50 %.
Таким образом, резюмируя сказанное, можно утверждать, что между показателем доли
государственных расходов в ВВП и темпом роста ВВП есть определенная нелинейная
корреляция. Однако, высокая доля государственного сектора не будет оказывать негативного
влияния на экономическое развитие, при условиях развитости институтов перераспределения
и высоком уровне доверия к государственным учреждениям в обществе, что, к сожалению,
не характерно для менталитета россиян.
Список литературы:
1. Основные направления бюджетной политики на 2017 год и на плановый период 2018 и
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АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ
И ПЕРСПЕКТИВ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ
Стародымова Екатерина Олеговна
магистрант, кафедра Финансов и Бухгалтерского учета,
РФ, г. Королев
E-mail: estarodymova@yandex.ru
Каждый экономический субъект, осуществляющий деятельность в областях производства продукции (исполнения работ, оказания услуг), напрямую связан при осуществлении
хозяйственных процессов с использованием компонентов материально-производственной
базы, выступающей имеющимися в наличии ресурсами материального характера, при
помощи которых достигается надлежащее и бесперебойное функционирование.
Систематическое практическое применение запасов материально-производственной
базы, их планомерное поступление и своевременный отпуск, оптимизация приобретения
(изготовления) выступают действенными мерами по общему совершенствованию
хозяйствования предприятия [1].
При обновлении ассортимента и номенклатуры реализационного ряда продукции/
услуг/работ, бесспорно, требуется большее количество как по масштабу, так и по видам
материально-производственных запасов, которые будут соответствовать трудоемкости,
объему и издержкам времени на выполнение присущего вида деятельности.
Рационально осуществленная аналитика по группам (видам) материальнопроизводственных запасов дозволяет своевременно и систематически высчитать сумму,
относящуюся на статью материальных затрат, на закупку и/или изготовление данных
ценностей в целях предотвращения лишних издержек [2, с. 42].
В настоящее время источниками информации для проведения анализа положения и
перспектив материально-производственной базы служат следующие массивы данных,
приведенные на рисунке 1.

Рисунок 1. Источники информации для проведения анализа положения и перспектив
материально-производственной базы
Современная практика предполагает в качестве части анализа материальнопроизводственных ценностей проводить в бухгалтерском учёте оценку их, которая наделена
главнейший ролью: осуществление учёта по хозяйственным операциям, включая
соответствующие виды запасов, и отражение в учётной документации показателей в
стоимостном выражении по материально-производственной базе (на территории России рубли) [3, с. 209].
Значит, все параметры, предполагающие проведение аналитики материальнопроизводственной базы в рамках изложенных выше задач, должны быть выражены в
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надлежащей валюте по факту осуществления оценки ценностей. Представим то, как таковая
оценка может проводиться при поступлении компонентов материально-производственной
базы в складские помещения на основании фактической их себестоимости.
Это может быть представлена следующим образом:
1. Издержками на приобретение компонентов материально-производственной базы в
качестве сумм, которые уплачиваются поставщикам по договорам за консультационные,
транспортные, страховые, посреднические виды услуг, приведение ценностей в такое
состояние, в котором они предстанут пригодными для использования, а также сумм, которые
представляются налогами и таможенными пошлинами.
2. Фактическими издержками, которые связаны с изготовлением самим
хозяйствующим субъектом компонентов материально-производственной базы.
3. Оценкой в денежном выражении компонентов материально-производственной базы,
которые поступают на баланс хозяйствующего субъекта в виде вкладов в уставный капитал.
4. Оценкой в рыночной стоимости компонентов материально-производственной базы,
которые поступают на баланс компании согласно договору дарения/безвозмездно, кроме
того, выраженных в качестве остатков по фактическому выбытию объектов основных
средств и иных видов имущества.
5. Стоимостной оценкой компонентов материально-производственной базы,
выраженных как активы в качестве обязательств третьих лиц по договорам, согласно
которым фирма выступает ответственной стороной.
6. Оценкой в денежном выражении компонентов материально-производственной базы,
которые не являются собственностью компании, однако, она распоряжается ими в полной
мере согласно действующему договору [5, c. 36-37].
Хозяйствующие субъекты, которые осуществляют ведение бухгалтерского учёта в
упрощенной его форме, правомерны оценивать приобретённые компоненты материальнопроизводственной базы по отпускной цене, которая определяется поставщиком.
Компания сама избирает тот или иной способ оценивания компонентов материальнопроизводственной базы, основываясь на результатах предварительной аналитики структуры
ценностей.
Первоначально, для рассмотрения методики анализа состояния материальнопроизводственной базы на складах хозяйствующего субъекта обратимся к правилу Парето.
Целесообразным предстанет использование правила Парето, согласно которому от 20%
приложенных усилий проявляются 80 % искомого результата. В рамках настоящего
исследования: 20 % более оборачиваемых видов ценностей будут содействовать извлечению
80 % доходных поступлений.
Согласно правилу Парето, определяются виды/группы ценностей, которые необходимо
иметь в наличии в складских помещениях, значит, они должны быть в приоритете, несмотря
на то, что это может потребовать добавочных издержек. При этом компоненты материальнопроизводственной базы с низкой оборачиваемостью могут изготавливаться и/или
приобретаться с принятой периодичностью, даже, если придется ждать, пока они будут
доставлены в складские помещения.
Складские издержки и закупки могут быть оптимизированы посредством ABC-анализа,
являющегося эффективнейшим инструментарием и предполагающего установление трех
групп компонентов материально-производственной базы (таблица 1).
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Таблица 1.
Интерпретация элементов ABC-анализа
№

Буквенное
обозначение

1

A

2

B

3

C

Интерпретация

Занимаемая площадь на
складе

Компоненты материально-производственной
базы, характеризующиеся самой высокой
оборачиваемостью
Компоненты материально-производственной
базы, характеризующиеся средним уровнем
оборачиваемости
Компоненты материально-производственной
базы, характеризующиеся самой низкой
оборачиваемостью

Меньшие складские ресурсы
и меньшая площадь хранения
(10 %)
Средние складские ресурсы и
средняя площадь хранения
(20 %)
Большие складские ресурсы и
большая площадь хранения
(70 %)

Практическая значимость и эффективность от осуществления ABC-анализа состоит в
том, что благодаря представленным в таблице выше закономерностям становится
возможным усовершенствовать внутреннюю складскую организацию следующим образом:
 компоненты материально-производственной базы группы А должны располагаться
концентрированно в самой ближней зоне к производственной/торговой зоне в целях
сокращения транспортировочных затрат и издержек на обслуживание;
 компоненты материально-производственной базы групп В и С должны
располагаться в такой зоне удаленности от производственной (торговой зоны), которая будет
соответствовать скорости их оборачиваемости, что будет содействовать экономии при
транспортировке и обслуживании и рационально выстроенной системе складской логистики.
Современная практика подтверждает, что ценности группы А в большей мере требуют
существенных издержек на содержание в складских помещениях ввиду особых норм
хранения и обслуживания дорогостоящим оборудованием [4, c. 179].
Более того, определяемые в ходе АВС-анализа ценности с самой низкой
оборачиваемостью подлежат менее интенсивным изготовлению (закупке). Исключая
издержки на производство и приобретение, такой подход дозволит существенно сэкономить
складские ресурсы.
Установление нормативов по компонентам материально-производственной базы являет
собой метод, синтезирующий несколько подходов и показателей.
Прежде всего, выразим определение оборачиваемости, выступающей критерием,
отражающим скорость реализации отгружаемых со складов запасов ценностей.
В общей совокупности оборачиваемость запаса ценностей – это хозяйственный
критерий, дающий характеристику темпам обновления надлежащих компонентов
материально-производственной базы и устанавливающий скорость замены пришедших в
складское помещение и в последствие реализованных ценностей на новые, поступающие или
из производства, или при закупке у поставщиков.
Когда оборачиваемость на уровень ниже, чем установленные нормативы, то это
свидетельствует о том, что действующая бизнес-модель хозяйствующего субъекта является
неэффективной, и, обратно, существенно высокий уровень оборачиваемости отражает
успешность и результативность деятельности компании [6, c. 30].
Оборачиваемость запасов ценностей непосредственно определяет темпы формирования
выручки хозяйствующего субъекта, т.е. то, насколько быстро будут окуплены инвестиции в
процессы
производства/закупку
соответствующих
компонентов
материальнопроизводственной базы.
Оборачиваемость ценностей может быть выражена через два ключевых показателя:
 оборачиваемость компонентов материально-производственной базы в днях;
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 коэффициент оборачиваемости запасов ценностей в разах.
Представим особенности при их исчислении.
Так при расчете оборачиваемости компонентов материально-производственной базы в
днях устанавливается числовое выражение дней реализации усредненного запаса ценностей
в хозяйствующем субъекте.
Для того применяется общепринятая расчетная формула:
ОТЗ = Дни * СТЗ/ТО,

(1)

где:
 ОТЗ выступает искомой оборачиваемостью ценностей в днях;
 Дни – это количественное выражение дней в исследуемом временном периоде;
 СТЗ предстает как усредненный запас в надлежащем временном периоде;
 ТО выражает совокупный реализационный объем компонентов материальнопроизводственной базы в пределах исследуемого временного периода [4, c. 179].
Оборачиваемость компонентов материально-производственной базы также можно
исчислить за один день, тогда из представленной выше формулы должен быть исключен
показатель «Дни», а за место параметра «ТО» ставится объем реализации ценностей
предприятия за тот или иной избранный день.
При расчете оборачиваемости компонентов материально-производственной базы
хозяйствующего субъекта в разах устанавливается количество раз за избранный к анализу
временной период, которое был реализован со склада тот или иной вид ценностей, а после
восполнен посредством либо нового его выпуска из производства, либо приобретения у
поставщика.
Для того при расчетах следует прибегать к использованию следующей формулы:
КОТЗ = ТО/СТЗ,

(2)

где:
 КОТЗ выступает искомым коэффициентом оборачиваемости ценностей в разах;
 параметры СТЗ и ТО идентичны тем, которые были представлены в предыдущей
формуле.
На действующей практике не существует оптимальных, единых норм оборачиваемости
– они устанавливаются самостоятельно каждым отдельным хозяйствующим субъектом
исходя из специфики деятельности и отраслевой принадлежности.
Определенные нормативы могут быть обусловлены различными аспектами, к которым
причисляются средние отраслевые критерии, характеристика отдельных видов ценностей,
особенности спроса на них, специализация компании, особенности логистической системы и
мн. др.
Таким образом, осуществление анализа положения и перспектив материальнопроизводственной базы хозяйствующего субъекта может быть сопряжено с использованием
методов и приемов, предопределяющих оценивание ценностей, их аналитики с точки зрения
оптимизации складских издержек, установление основополагающих норм для сопоставления
с текущим состоянием базы и выработки управленческих решений на основании выявленных
данных.
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ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ В ТАРИФНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ
Штанова Ксения Алексеевна
магистрант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,
РФ, г. Москва
Е-mail: Ksushenkasht@mail.ru
На сегодняшний день сложившаяся ситуация на мировых рынках оказывает
отрицательное влияние на темпы развития экономики Российской Федерации. Это приводит
к спаду национального валового продукта, снижению спроса и сокращению инвестиционной
активности в российской экономике.
Основной проблемой системы тарифного регулирования является отсутствие четких
целей данного процесса. Государственные полномочия в области установления цен
(тарифов), в регулируемых государством сферах экономики, осуществляются в условиях
отсутствия целеполагания и недостаточного понимания финансово - экономического,
технического состояния отраслей.
Исходя из определения понятия «целеполагание», которое представляет собой
разработку и установку совокупности целей для управления процессом осуществления
определенной идеи, можно определить сущность целеполагания в тарифном регулировании.
Целеполагание в тарифном регулировании – это установление целей, которые будут
учитывать потребности производителей услуг и населения.
Для реализации процесса целеполагания и определения перечня задач, необходимых
для осуществления сбалансированной политики на всех уровнях государственной власти,
стоит провести оценку текущего состояния отраслей, после чего определиться с целями.
Необходимость формализации целей связана с тем, что существует потребность в
установлении взаимных обязательств сторон с точки зрения их реализации. Кроме того, эти
цели должны отражать интересы не только муниципалитета, регулирующего органа и
регулируемого предприятия, а также получателей коммунальных услуг – населения [1].
Среди субъектов системы тарифного регулирования достаточно различны. В соответствии со
ст. 14, 17, 25 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» основные цели, стоящие перед
муниципалитетом в области тарифного регулирования следующие [2]:
 обеспечить предоставление коммунальных услуг населению в необходимом объеме
и заданными параметрами качества в настоящее время и в перспективе;
 обеспечить воспроизводство муниципального имущества в том объеме и с теми
качественными характеристиками, которых было бы достаточно для достижения цели.
Цели предприятий, оказывающих коммунальные услуги заключаются в максимизации
полученного дохода, повышении эффективности деятельности предприятия, увеличении
инвестиционной привлекательности и обеспечении финансовой стабильности предприятия.
Основными целями потребителей услуг являются установление доступного уровня
тарифов для населения и рост качества жизни населения (за счет повышения качества услуг
и снижения уровня тарифов). Данные цели определяются следующими факторами [3]:
 рост уровня тарифов, опережающий темпы роста реальных доходов населения
муниципального образования;
 постоянное снижение качества предоставляемых коммунальных услуг.
В связи с этим перед государством возникает вопрос – как обеспечить достижение
баланса интересов потребителей услуг организаций коммунального комплекса и интересов
данных организаций, обеспечивающего доступность этих услуг для потребителей и
эффективное функционирование организаций коммунального комплекса. Таким образом
появляется необходимость внесения корректировок в процедуры и порядок реализации
тарифного регулирования, а также в построение самой системы тарифного регулирования.
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Также на сегодняшний день процесс установления и регулирования цен (тарифов)
государством характеризуется отсутствием четких критериев оценки эффективности
текущего функционирования организаций и отраслей. В результате не обеспечиваются
условия для выработки эффективных управленческих решений и оценки эффективности
принятых решений, не обеспечивается прозрачность проводимой государственной политики.
В результате во всех отраслях, в том числе в сфере государственного регулирования тарифов
принимаются решения, не учитывающие реальную ситуацию на рынке и противоречащие
развитию отраслей в интересах развития экономики страны. Следовательно, отсутствует
основа для четкого целеполагания и разработки целевых показателей финансово-экономического и технического состояния сфер экономики, уровня их технологического развития.
Государственное регулирование цен (тарифов) – это один из значимых инструментов,
который при правильном применении позволяет создавать условия для наиболее
эффективного достижения задач, которые государство определяет для отраслей экономики
[4]. В данном случае необходимо обеспечить соответствующую взаимосвязь между
тарифным регулированием и целевыми показателями деятельности регулируемых
организаций, отраслей, которые определяет государство. Учитывая это в государственном
тарифном регулировании для обеспечения целеполагания должна быть определена система
показателей эффективности деятельности регулируемых организаций соответствующих
отраслей. Данные показатели позволят оценить текущее состояние регулируемых отраслей,
сформировать целевой, перспективный уровень экономической, технологической эффективности функционирования отраслей, рассчитать объем финансирования, необходимый для
решения задачи достижения целевых показателей, сформировать наиболее эффективный
финансово - экономический механизм управления соответствующими сферами.
На данный момент в отраслевых федеральных законах, к которым относятся
Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральный закон от
26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», регулирующих систему тарифного регулирования в
различных отраслях существует необходимость утверждения со стороны органов тарифного
регулирования определенных целевых показателей деятельности регулируемых организаций,
которые должны быть достигнуты. В случае, если указанные показатели не достигаются —
происходит соответствующая корректировка тарифов.
Проанализировав показатели, которые на сегодняшний день, применяются как целевые
при регулировании цен (тарифов), можно сказать, что в основном используются показатели,
характеризующие качество и надежность услуг регулируемых организаций. К
экономическим показателям относится только показатель потерь ресурсов при их передаче
(транспортировке). Исходя из этого в текущем законодательстве не существует
экономических нормативов и направлений для проведения эффективной и целенаправленной
тарифной политики снижения издержек инфраструктурных организаций, что приводит к
принятию неконкретных управленческих решений.
Таким образом, на данный момент в государственном регулировании цен (тарифов) в
сферах электроэнергетики, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения
частично внедрен принцип целеполагания, основанный на наборе целевых показателей.
Для проведения оценки текущего состояния отраслей и соответствующих предприятий
в настоящее время существует и применяется определенный набор показателей
эффективности. Но перечень этих показателей достаточно не большой и не позволяет
определять наиболее эффективные направления стратегических задач. Используемые
показатели в основном учитывают только качество и надежность предоставления услуг
коммунальных предприятий, что не позволяет получить полную информацию об
экономической эффективности деятельности регулируемых организаций, отраслей,
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следовательно, эффективно реализовывать политику снижения издержек инфраструктурных
компаний в различных секторах экономики.
Для построения экономически обоснованной стратегии развития отраслей и
соответствующих
предприятий
необходимо
разработать
систему
показателей,
определяющих финансово - экономическое и техническое состояния различных отраслей
экономики и отраслевых предприятий, а также уровень их технологического развития.
Эффективная система целевых показателей для целей тарифного регулирования до
настоящего момента не определена. Целевые показатели должны формироваться на основе
показателей оценки текущего уровня функционирования отраслевого предприятия с учетом
его возможностей.
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РУБРИКА
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ СОВРЕМЕННОГО ПРАВОВОГО СТАТУСА
ДЕПУТАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Болтушкина Оксана Михайловна
магистрант Юридического Института ОГУ им.И.С. Тургенева,
РФ, г. Орел
E-mail: boltushkina-oksana@yandex.ru
Традиционно понятие «правовой статус» включает в себя следующие аспекты: права,
обязанности и ответственность депутата. В данной статье речь пойдет об обязанностях
депутатов, связанных с вопросами противодействия коррупции.
Всем известно выражение «Депутат – слуга народа». В данном выражении содержится
основное предназначение депутата – представлять интересы граждан, избравших его на эту
должность, действовать от их лица и исключительно в их интересах. Однако, в силу особого
статуса депутата (высокий уровень доходов, привилегии, дополнительные полномочия и
неприкосновенность), велик соблазн построения политической карьеры ради получения
собственной выгоды. Конечно, муниципальные депутаты обладают меньшими
возможностями, чем депутаты Государственной Думы, но все же решают большой перечень
вопросов, связанных с обеспечением потребностей населения. Возможность применения
депутатских полномочий в личных целях заставляет говорить о противодействии коррупции,
которая может осуществляться через злоупотребление властью, взяточничество, нецелевое
использование бюджетных средств, отмывание и растрата денег, вымогательство, шантаж и
прочее.
Коррупция приводит к массовому нарушению прав граждан, к масштабному
вытеснению их из сферы бесплатных муниципальных услуг. Коррупция социально
неприемлема и принципиально несовместима с реальным местным самоуправлением
[1, с. 6].
Среди основных причин возникновения и процветания коррупционных явлений можно
назвать следующие:
1) личностный аспект: жадность, недостаточный уровень этики, безответственность,
отсутствие чувства долга служения и единства с обществом, низкие возможности для
самореализации, отсутствие плохой репутации конкретного депутата.
2) юридический аспект: отсутствие либо несовершенство органа по борьбе с
коррупцией, независимых и компетентных судей, системы справедливых наказаний.
3) общественный аспект: менталитет народа, в понятиях которого легче «решить любой
вопрос за деньги», отсутствие отчетности депутата перед населением.
Федеральный закон от 3 ноября 2015 г. № 303-ФЗ распространил ряд
антикоррупционных требований и обязанностей на всех муниципальных депутатов России.
Изменения коснулись и тех депутатов, кто работает на непостоянной основе без отрыва от
основной деятельности и получения депутатской зарплаты.
Законодатель закрепил за депутатами следующие обязанности:
 представлять сведения о доходах, расходах и имуществе за себя, своего супруга
(свою супругу) и своих несовершеннолетних детей;
 не открывать и не иметь счетов в иностранных банках;
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 сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов,
принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта. [2, с. 30].
За малейшее нарушение требований депутату грозит прекращение его полномочий.
Одним из самых громких нововведений прошлых лет стало внесение изменений в
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Данные
изменения коснулись, пожалуй, самой распространенной меры по борьбе с коррупцией в
отношении лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации,
государственные должности субъектов Российской Федерации, должности глав
муниципальных образований, муниципальные должности - декларирования их доходов и
расходов за истекший календарный год.
Проверка достоверности и полноты сведений о расходах осуществляется органами,
подразделениями или должностными лицами, ответственными за профилактику
коррупционных и иных правонарушений. Однако применительно к лицам, замещающим
государственные должности субъектов РФ, муниципальные должности, точного указания в
законе на лицо, уполномоченное проверять такие сведения, нет [3, с. 67].
Конечно, можно много спорить о степени действенности данной меры в вопросе
борьбы с коррупцией. Депутат обязан в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным,
предоставить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за истекший календарный год в отношении себя, супруга (супруги) и детей, не
достигших совершеннолетнего возраста.
Сведения о доходах, расходах с 1 января 2015 года представляются по утвержденной
форме справки [3, с. 67].
За непредставление данных, депутат несет ответственность вплоть до досрочного
прекращения своих полномочий.
Говоря о противодействии коррупции, конечно, нельзя не упомянуть о таком понятии
как конфликт интересов. Служение народу в качестве представителя его интересов требует
от депутата предельной ответственности и самоотдачи, на морально-этическую
составляющую делается большая ставка.
Напомним, что под конфликтом интересов понимается преследование личных
интересов служащим в процессе исполнения должностных обязанностей, что несет
существенный вред населению и государству в целом.
Чаще всего у депутатов возникают трудности с реализацией требования сообщать о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов. Это связано с тем, что
депутатская деятельность неразрывно связана с конфликтами интересов. Порядок
информирования о возможном конфликте интересов утвержден Указом Президента РФ от 22
декабря 2015 г. № 650.
Депутат обязан уведомить о возможном конфликте интересов комиссию по
урегулированию конфликтов интересов в письменной форме.
Депутат обязан сообщить о личной заинтересованности в вопросе, вынесенном
на голосование. После уведомления депутата отстраняют от голосования по этому вопросу
либо он сам отказывается голосовать.
Перечень лиц и органов, которые могут сообщить о конфликте интересов, широк: от
других депутатов и правоохранительных органов до общественных организаций и СМИ.
Факт уведомления еще не говорит о наличии проблемы. Решение о том, возник ли в данной
ситуации конфликт интересов, и меры по его предотвращению и урегулированию принимает
комиссия [2, с. 32].
Еще одной мерой по противодействию коррупции является запрет на открытие счетов и
хранение ценностей в иностранных банках, территориально расположенных за пределами
Российской Федерации. Данный запрет закреплен статьей 7.1 ФЗ от 25.12.2008 №273-ФЗ «О
противодействии коррупции». Статья содержит перечень лиц, на которых распространяется
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запрет и меры ответственности за неисполнение законодательства. К ним относится:
освобождение от замещаемой (занимаемой) должности, увольнение в связи с утратой
доверия либо досрочное прекращение полномочий.
Казалось бы, со стороны государства предприняты меры по противодействию
коррупции, однако, можно ли говорить об успешности и достаточности этих мер? Скорее
всего, нет, так как в прессе довольно часто озвучиваются новости о возбуждении уголовных
дел в отношении чиновников, связанных с получением взяток либо растратой бюджетных
средств (например, обвинения в адрес губернатора Кировской области Н. Белых; полковника
МВД Д. Захарченко; мэра Владивостока И. Пушкарева и пр.). К сожалению, этот список
можно продолжать.
Напрашивается вывод о том, что России необходимы очередные реформы в сфере
противодействия коррупции, внедрение более действенных и строгих мер наказания за
коррупцию. В Китае, например, за совершение подобных преступлений предусмотрено
наказание в виде публичного расстрела. На территории Российской Федерации действует
мораторий на смертную казнь и в рамках противодействия коррупции предусмотрены
наказания от штрафа до лишения свободы на срок до 12 лет (в том числе условно). В
отдельных случаях - лишение права занимать определённые должности или заниматься
определённой деятельностью на срок до трёх лет.
Введение более жестких мер наказания за коррупцию может иметь как позитивные, так
и негативные последствия. К позитивным можно отнести собственно снижение уровня
коррумпированности чиновников, обеспечение более оперативного реагирования на
проблемы населения и пр. Негативными последствиями введения реформ может стать
окончательная потеря престижа должности депутата муниципального образования (особенно
на уровне поселковых муниципальных образований).
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Современное государство гарантирует каждому право на труд и на безопасные условия
труда. Данное положение закреплено в статье 37 Конституции РФ [1], которая гласит: «труд
свободен. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и
гигиены». Конституционное положение продублировано в статье 220 Трудового Кодекса
Российской Федерации (далее ТК РФ) «государство гарантирует работникам защиту их
права на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда».
Указанное положение нашло отражение и в ряде международных документов:
Всеобщей декларации прав человека, которая была принята Генеральной ассамблеей ООН в
1948 году; Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах,
который был принят в 1966 году Генеральной ассамблеей ООН. Все вышеперечисленное
свидетельствует о значимости обеспечения прав работников на безопасные условия труда.
В соответствии с определением, которое содержится в статье 209 Трудового кодекса
РФ безопасные условия труда - это условия труда, при которых воздействие на работающих
вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни их
воздействия не превышают установленных нормативов» [2].
Из практического понимания данного термина следует, что работодатель обучает
работника безопасным условиям труда, проводит плановые (внеплановые) инструктажи по
технике безопасности, приобретает за свой счет индивидуальные средства защиты (одежда,
обувь, маски, моющие средства), своевременно обновляет оборудование, проводит агитацию
по охране труда.
Производственный травматизм является прямым следствием неудовлетворительных
условий и охраны труда [3, с. 3]. Согласно статистическим данным Международной
организации труда (МОТ) около 2,3 млн. мужчин и женщин ежегодно погибают в результате
несчастных случаев на рабочем месте. Во всем мире ежегодно регистрируется примерно
340 млн. несчастных случаев на производстве [4].
В России по официальным данным частота несчастных случаев на производстве
снижается. Если в 2000 году число пострадавших составляло 151,8 тысяч человек, то к
2010 году это число снизилось до 47,7 тысяч человек, а за период 2012 по 2014 год
количество пострадавших сократилось до 31,3 тысяч человек [5]. По оперативным данным в
2016 году было зарегистрировано 6 121 несчастный случай с тяжёлыми последствиями, что
на 14 % меньше, чем в 2015 году (7137). В 2017 году сохраняется устойчивая тенденция к
снижению уровня производственного травматизма. Количество несчастных случаев с
тяжелыми последствиями (групповые, с тяжелым и смертельным исходом) снизилось:
за 9 месяцев 2017 года произошло 3 556 несчастных случаев с тяжелыми последствиями, что
на 5 % ниже, чем за аналогичный период 2016 года (3 731 случай).
В 2017 году также отмечается уменьшение количества погибших на производстве:
за 9 месяцев 2017 года погибло работников на 24 % меньше, чем за аналогичный период
2016 года (871 и 1 151 человек соответственно).
По результатам анализа случаев производственного травматизма, представленного
Государственной инспекцией труда в Республике Башкортостан, в 2015 году наиболее
травмоопасными отраслями экономики оставались обрабатывающие производства (32,5 % от
общего числа случаев с тяжелым исходом и 18,4 % - со смертельным); строительство (22,5 %
от общего числа случаев с тяжелым исходом и 26,5 % - со смертельным), сельское хозяйство
(13,3 % от общего числа случаев с тяжелым исходом и 16,3 % - со смертельным) [6].
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Анализ причин несчастных случаев со смертельным и тяжелым исходами,
происшедших в организациях Республики Башкортостан за 2015 год и 5 месяцев 2016 года,
отражает высокий уровень численности пострадавших из-за неудовлетворительной
организации производства работ; нарушения технологического процесса; нарушения правил
дорожного движения. Высока доля пострадавших в результате недостаточной подготовки
работников по охране труда, неудовлетворительной организации рабочих мест и нарушений
дисциплины труда.
К числу проблем, непосредственно относящихся к реализации права граждан на
безопасный труд можно отнести следующее:
1) техническое состояние оборудования, так, коэффициент обновления основных
фондов по России составляет сегодня не более 4–5 % при их значительной изношенности.
Срок службы основных фондов у нас достигает около 21 года, в то время как в развитых
странах 7-8 лет [7, с. 135]. Так, существенно снизить частоту несчастных случаев со
смертельным исходом, например, на предприятиях Японии, США, Великобритании,
Германии, Италии, Франции позволило техническое перевооружение перерабатывающей
промышленности в 70-80-х годах прошлого столетия [8, с. 108].
2) недостаточное финансирование работодателями мероприятий по охране труда. В
настоящий момент государство стимулирует работодателей на активное финансирование
мероприятий по охране труда, так если работодатель приобретает средства индивидуальной
защиты и о понесенных расходах сообщает в ФСС РФ, то фонд частично компенсирует
траты, а также снижает процент взносов во внебюджетный фонд. Так, по данным
Государственной инспекции труда в Республике Башкортостан, объем финансирования
мероприятий по охране труда увеличился до 11230,4 рубля в 2014 году [9].
3) сокрытие несчастных случаев на производстве. Основная часть незарегистрированных производственных травм маскируется в структуре общей заболеваемости и
бытового травматизма, в результате работники не получают соответствующих социальноэкономических компенсаций за утрату здоровья на производстве.
Для реализации права граждан на труд в безопасных условиях необходимо:
1) усилить информирование работодателей об использовании возможности финансирования предупредительных мер по охране труда за счет сумм страховых взносов на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
2) использование работодателями средств на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма (обучение по охране труда,
проведение обязательных медицинских осмотров, приобретение средств индивидуальной
защиты);
3) пропаганда вопросов охраны труда и поощрение передового опыта работы по охране
труда. Так, в 2016 году в Республике Башкортостан был проведен месяц охраны труда, в
рамках которого в организациях были проведены общие собрания, круглые столы, семинары,
конкурсы, демонстрация видеофильмов. Данное мероприятие было направлено на
повышение правовой грамотности, культуры труда работников, стимулирование
работодателей к соблюдению законодательства о труде, что в конечном итоге служит
повышению безопасности и комфортности рабочих мест, а значит, и сохранению жизни и
здоровья работников [10].
4) профилактика производственного травматизма. Так, в 2017 году Российская
Федерация присоединилась к концепции «нулевого травматизма». Приоритетом концепции
является повышение безопасности, гигиены труда, условий труда и общих условий работы.
Подход «ноль несчастных случаев» предполагает, что в идеале все несчастные случаи на
производстве рассматриваются как предотвратимые, и, соответственно, созданные на
предприятиях современные системы управления охраной труда направлены на
предотвращение несчастных случаев и инцидентов. Именно данный подход (Vision Zero)
признается на международном уровне основой при формировании стратегии по охране труда
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в контексте развития культуры безопасности на производстве [11, с. 466]. Реализация
вышеуказанной концепции позволит работодателю снизить показатели производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости.
Кроме того, Министерством труда и социальной защиты РФ разработана подпрограмма
«Безопасный труд». Целью данной программы является реализация задач по снижению
производственного травматизма, профессиональной заболеваемости и смертности в
трудоспособном возрасте, а также внедрения на предприятиях комплекса мероприятий по
культуре безопасного труда. В рамках данной подпрограммы планируется: разработать
стандарты диагностирования первичных признаков профзаболеваний и мер профилактики;
актуализировать (разработать) и аттестовать методы (методики) измерений и исследований
факторов производственной среды; подготовить предложения по совершенствованию
законодательства с целью стимулирования работодателей к внедрению предупредительного
подхода в охране труда; провести сближение и гармонизацию санитарно-гигиенических
нормативов и требований с аналогичными требованиями охраны труда, обеспечить их
совместимость с нормами экономически развитых стран.
Таким образом, в Российской Федерации разработан комплекс мер, направленных на
создание условий для формирования культуры безопасного труда.
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Конституция Российской Федерации определяет Россию как демократическое правовое
государство, закрепляет положение о том, что народ является единственным источником
власти и носителем суверенитета Российской Федерации. Также Конституцией определена
важная роль местного самоуправления в механизме народовластия. Все это дает
возможность сделать вывод о том, что все вопросы, связанные с местным самоуправлением
являются актуальными.
Местное самоуправление выступает основой демократии в нашей стране: способствует
формированию гражданского общества, укрепляет устойчивость системы общественных
связей.
Прежде всего, местное самоуправление отделено от государства, оно решает свои
задачи, наделено своими полномочиями. Местное самоуправление призвано приблизить
власть к нуждам народа, стабилизировать политическую ситуацию в стране, реализовать
повседневные потребности отдельных людей, искать компромисс между государственной
властью и народом.
Самоуправление - это органы местной власти, которые обязаны на основе своих
полномочии способствовать улучшению жизненных условий граждан на определенной
территории.
Развитие местного самоуправления чрезвычайно важно в современных условиях, так
как позволит придать новый импульс успешному инновационному развитию территорий,
активизировать происходящие на периферии процессы, причем как в общественнополитической, так и в социально-экономической сферах и будет способствовать
децентрализации публичной власти и, как следствие, более успешной трансформации
властных отношений в условиях тех вызовов, которые ставит перед страной непростая
внешнеполитическая ситуация.
В юридической литературе давно идут споры о том, что для России лучше:
централизация власти или, напротив, ее децентрализация.
Стоит отметить, что вопрос децентрализации власти сравнительно новое явление в
юридической науке. Данный вопрос стал актуален в связи с распадом СССР.
Формирование оптимальной и эффективной модели местного самоуправления
невозможно без учета и творческого использования накопленного исторического опыта. В
каждой стране развитие местного самоуправления имеет свои особенности, которые
определяются историческим прошлым данной страны, менталитетом ее населения, и, в свою
очередь, оказывают влияние на динамику государственно-правовых институтов. В этом
контексте особую актуальность приобретает мысль о том, что обществу «необходимо
выбирать будущее на основе адекватного понимания собственного прошлого».
Показательным является тот факт, что до недавнего времени, найти словарное значение
категории «децентрализация» в трудах российских ученых было весьма затруднительно.
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона дает следующее определение данному
понятию: «Децентрализация - система, при которой разграничиваются функции центральной
власти и местных властей, причем объем прав последних расширяется за счет объема прав
первой» [4]. Как отмечается в словаре, понятие децентрализации родственно с понятием
самоуправления, но не тождественно ему; первое из этих понятий шире, так как в него
входят также федеративный строй и полная автономия областей, тогда как местное
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самоуправление предполагает непременно зависимость от центральной законодательной
власти.
Французско-русский юридический словарь предлагает следующую трактовку этого
понятия: «Децентрализация – предоставление местным органам самостоятельности в
управлении местными делами» [5]. Конечной целью такого перераспределения
управленческих функций является возможность принятия наиболее оптимальных
управленческих решений на государственном, региональном и местном уровнях, а также во
всех регулируемых сферах жизнедеятельности.
Под децентрализацией в политологии обычно подразумевается рассредоточение доли
государственной власти в неком центре (делегируется регионам от центрального
правительства). Отметим, что децентрализация власти это процесс, помогающий регионам
усилить, расширить ее права и полномочия, центр же напротив – сужает свои. Некоторые
ошибочно рассматривают данный процесс в качестве начала развала государства. На самом
же деле - это путь, ведущий к укреплению единства страны. Например, ликвидируется
диктат некого одного региона над вторым, уходит сращивание личных интересов
центральной властью и олигархата, коррупционные схемы же теряют конкретную вертикаль.
А вот органы местного самоуправления при этом имеют полномочия, позволяющие на
местах решать проблемы местного уровня [2, с. 11].
В условиях децентрализации происходит расширение и укрепление прав, полномочий,
возможностей мест, отделов, областей, автономий, республик. То есть если все решения
принимались в одном месте руководителем, главой, начальником, директором либо
управляющим, то при децентрализации некоторой властью наделяются и подчинённые,
освободив от некоторых функций своё руководство.
Основными признаками децентрализации являются:
а) максимальная приближенность к объектам;
б) самостоятельность принятия решений;
в) обеспеченность ресурсами;
г) доступность общественного участия и контроля;
д) саморегулирование;
е) соответствующая институциональная организация [1, с.129-130].
В качестве конкретного процесса децентрализацию следует рассматривать с трех точек
зрения:
1) децентрализация управления как передача больших полномочий и ответственности
органам власти естественных муниципальных образований (города, поселки, аулы, деревни и
пр.);
2) децентрализация управления как предоставление большей самостоятельности
региональным органам власти и управления;
3) совокупность мер по реструктуризации системы государственного управления в
республике для передачи части функций от центральных органов управления нижестоящим
уровням.
Споры о соотношении централизации и децентрализации государственной власти
ведутся давно и каждая система имеет как своих приверженцев, так и противников.
Особенности государственного устройства федеративных государств определяют меру
централизации и децентрализации власти. Оптимальным сочетанием централизованной и
децентрализованной власти можно добиться эффективности власти в целом, бесперебойного
функционирования государственного механизма. Два процесса – централизация и
децентрализация – тесно взаимоувязаны в системе органов исполнительной власти, и
невозможно отдельно анализировать эти процессы без учета характеристики устойчивых
связей, складывающихся в рамках единой исполнительной власти в Российской Федерации.
Для современной системы управления необходимым является взвешенное, обоснованное
сочетание элементов централизации и децентрализации в различных сферах государственной
и общественной жизни [1, с. 130].
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Основной задачей в вопросе организации власти является обеспечение эффективного
взаимодействия между двумя формами публичной власти – государственной и
муниципальной.
Отсутствие преемственности, закрепление новых взглядов на задачи и организацию
местного самоуправления ставят актуальной задачей правовой теории муниципального права
необходимость переосмысления развития уточнения концепции, отказа от не оправдавших
себя подходов и определения путей дальнейшего развития местного самоуправления.
Децентрализация власти осуществляется посредством местного самоуправления.
Напомним, что местное самоуправление в Российской Федерации регулируется
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» [2, с. 12-13].
В России признается и реализуется местное самоуправление, не имеющее ничего
общего с федеральной властью, оно функционирует самостоятельно в рамках своих
возможностей.
Муниципальные органы власти создаются по принципу выбора из населения. Работа
структуры касается сугубо индивидуальных вопросов, муниципального уровня, касаются
они земельных отношений, личных вопросов граждан.
Форма власти осуществляется согласно законам РФ, Конституции. Под свою
ответственность населением принимаются решения касающиеся истории, традиций своего
народа.
Основой такого самоуправления считаются юридические нормы, прописанные
нормативно-правовыми актами, оговаривающими деятельность населения по решению
экономических, территориальных, финансовых вопросов. Состав организации избирается
самими жителями, иной вариант – подбирается и назначается областными структурами.
Подобная организация – полноправное юридическое лицо, однако она не является звеном
государственной власти.
При каждом населенном пункте обязательно существует своя система, полномочия
определяются индивидуально, касаются они жилищных, земельных, культурных,
образовательных, экономических, надзорных вопросов. Самоуправление наделено
определенными полномочиями, правами, имеет обязанности перед населением.
Бесспорно, российскому муниципалитету необходимы реформы и корректировки
законодательной базы, которые позволят ликвидировать существующие пробелы
законодательства, сделают престижным службу в органах местного самоуправления
(особенно это касается сельских и периферийных территорий). Фактическое состояние
муниципальных властей позволяет сделать вывод о несостоятельности реформ местного
самоуправления, приводящихся на протяжении последних десятилетий.
Следует отметить, что децентрализация власти имеет как сильные (положительные),
так и слабые (отрицательные) стороны. К минусам децентрализации можно отнести
увеличение возможностей для коррупционных явлений в органах местного самоуправления:
бюрократия, непрозрачность власти, конфликт интересов, лоббирование собственных
интересов представителей органов местного самоуправления, собственно, коррупция и
ослабление контроля за действиями чиновников, что стимулирует последних к совершению
неправомерных действий.
Сильными же сторонами децентрализации власти увеличение гибкости органов
местного самоуправления, увеличение значимости населения в качестве лиц, перед
которыми ответственны чиновники, повышение оперативности принятия решения на местах
в зависимости от конкретных условий, более детальное изучение проблем местного
значения. Также к плюсам можно отнести: защиту прав и свобод человека (посредством
системы вертикальных сдержек, а также противовесов); укрепление демократии (особенный
упор этого процесса делается на местах); повышение экономического и социального
развития; благодаря тому, что полномочия передаются на места, повышается эффективность
органов местной власти; это подходящая почва, чтобы вырастить новых политиков,
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государственных служащих, администраторов, снизить издержки на управление; повышение
качества оказания коммунальных услуг.
Только грамотное распределение полномочий между органами различных уровней
(местного и федерального) позволит регулировать и минимизировать негативные стороны
процесса децентрализации.
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Российская Федерация является одним из крупнейших многонациональных государств,
в котором проживает более ста восьмидесяти этнических общностей, обладающих
уникальными особенностями традиционно-духовной культурой, представляющей все
мировые религии. При этом большинство народов нашей страны на протяжении веков
формировались именно на территории России, что отразилось на отечественной
государственности. Между тем в последнее время наблюдается рост числа межэтнических и
межконфессиональных конфликтов не только в России, но и во всем мире. Наша страна
прочно интегрировалась в мировое сообщество, стала открытой, и, как следствие, более
восприимчивой к мировым тенденциям как положительным, так и негативным. Среди
последних, к сожалению, доминируют экстремистские настроения. Все чаще
предпринимаются попытки внести разлад в сложившиеся этноконфессиональное согласие в
российском обществе [1, с. 26].
Например, 15 декабря 2008 года Мосгорсуд огласил приговор членам преступной
группы Рено, Ткачевского, которых признали виновными в 20 убийствах и 12 покушениях на
убийство, совершенных на почве национальной ненависти к лицам славянской
национальности. Нападения снимались участниками группы на видеокамеру и
выкладывались в сети Интернет. 7 членов преступной группы получили сроки от 6 до 20 лет
лишения свободы. Лидеры Артур Рено и Павел Ткачевский, которые на время совершения
преступления были несовершеннолетними, приговорены каждый к 10 годам колонии.
8 октября 2009 года Дорогомиловский суд г. Москвы приговорил шесть членов
националистической группировки «Черные ястребы» к лишению свободы на срок от 4 до
7 лет. Молодые люди армянской и азербайджанской национальности напали в московском
метро на 19-летнего Федора Маркова и 16-летнего Павла Новитского. Суд признал их
виновными в преступлении, совершенном на почве ненависти к лицам славянской
национальности. Членов группировки вдохновляли премьеры полевых командиров,
руководивших бандформированиями в Чечне. Возникает вопрос, почему молодые люди,
живущие в одном городе, учившиеся в одних и тех же школах, воспитанные в московских
семьях, испытывают столь острую ненависть друг к другу, чем это порождается и что за
этим стоит? На эти вопросы отвечают представители органов государственной власти,
правоохранительных органов, общественных организаций, ученые, журналисты,
религиозные деятели.
По итогам 2017 года в РФ зарегистрировано 1521 преступление экстремистской
направленности, что на 4,9 % больше, чем в предыдущем году. На первый взгляд, может
показаться, что это не так много по сравнению с 2,1 миллионами преступлений
зарегистрированных, в России в 2017 году. Однако следует понимать, что одно единственное
преступление, связанное со специфичной и деликатной сферой межнациональной и
межконфессиональной отношениях, способно резко дестабилизировать, всколыхнуть
ситуацию не только в отдельно взятом регионе, но и в государстве в целом. В этом и кроется
вся опасность экстремистских проявлений [4, с. 93].
Член Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействия коррупции
В. Васильев считает: «Экстремистские преступления, это преступления, в которых
обязательно имеется заказчик. Заказчики в виде организаций, лиц, структур, которые
участвуют в борьбе за власть, имеющую четкую мотивацию. Также отличительными
чертами является ориентация на захват власти, ее дестабилизацию, с использованием средств
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и методов, которыми являются неконституционно - правовыми. И с этой точки зрения от
экстремизма до терроризма может быть очень маленькая грань».
Социальную базу экстремизма составляют как маргинальные слои, так и
националистически-религиозных движений, недовольные существующей политической
реальностью. Неофашисты, скинхеды, исламские экстремисты - подобные и другие
организации существуют во многих странах, в том числе и вполне благополучных. В момент
общественных потрясений, связанных со значительным изменением условий и образа жизни
людей, внезапно образующем вакуум ценностей, неясность жизненных перспектив,
экстремизм становится одной из опасных характеристик общественного бытия. Опыт
развития событий в современной России и ряде республик бывшего СССР показал, что роль
и значение экстремизма оказались явно недооцененными, что во многом способствовало
целым сериям трагических событий. Зачастую провокаторами экстремистских действий
выступают властные структуры государства. Так, массовые беспорядки в Талине, ставшие
результатом демонтажа памятника русскому солдату Великой Отечественной войны, стали
реакции русско-язычного населения на последовательную дискриминацию, являющуюся
частью государственной политики в прибалтийских республиках [6, с. 189]. Жесткие
действия полиции превратили несанкционированные митинги в уличные погромы, что еще в
большей степени обострило конфликт между эстонцами и русскими, хотя большинство в
нескольких поколениях ассимилировались и были воспитаны культурой прибалтийских
стран.
На Северном Кавказе экстремистские идеи спровоцировали многолетнюю войну,
унесшую тысячу жизней. «В начале 90-х годов, религиозные организации практически
оставались один на один с экстремистами, которыми себя еще не проявляли, которые
ограничивались идейными высказываниями», - считает Президент Международной исламской миссии, член Общественной палаты РФ, муфтий Ш. Пшихачев. Также можно считать,
что худо и бедно Россия имела свою систему воспитания. И вдруг все это рушится и
появляются сектанты, не являющиеся традиционными в России. На Кавказе появляются
ваххабиты. Ваххабизм проповедует всемирную исламскую революцию и новый порядок без
американцев, евреев, христиан и вообще неверных. Вместе с тем, присутствие иностранных
военных консультантов в бандформированиях на Северном Кавказе очевидно. Под
прикрытием священного джихада происходили похищения людей с целью выкупа, казни
заложников и пленных солдат, записанные на видео как отчета для финансирования из-за
рубежа и дальнейшей деятельности бандформирований. Все это далеко не только от
традиционного ислама, но и радикального.
То, что у нас понимается под ваххабизмом, не один настоящий ваххабит из Саудовской
Аравии никогда не признает, потому что это совершенно непонятное явление, очень
примитивное и совершенно не соответствующее духу ислама. Он пользуется популярностью
среди молодежи. На фоне военных действий на Северном Кавказе выросло целое поколение
молодых людей, многие из которых не учились в школе и ничего кроме вооруженных людей
и разрухи не видели. Потеряв кров и родственников, они вербовались в ряды исламских
радикалистов. [2, с. 151]. Данные люди не способны анализировать, и подчиняются только
своему руководителю, который привел его к этому. Именно такие люди становятся
смертниками шахидами, совершают террористические акты как на Кавказе, так и по всей
стране. Выступая против государственных структур, они взрывают поезда, здания. Врагами
становятся все не примкнувшие к ним. Известный принцип: «Кто не с нами - тот против нас»
оправдывает самые жестокие акции. Их борьба, их убеждения оплачены смертью тысяч
невинных людей, в том числе их соплеменников и даже детей. И на сегодняшний день под
эгидой экстремистских организаций по-прежнему ведется сбор молодых людей, они
направляются в учебные лагеря, расположенных в Таджикистане или Афганистане, где
осваивают навыки террористической деятельности. В результате образуется молодежный
экстремизм.
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Одним из залогов стабильности в мире является совершенствование и взаимодействие
антитеррористических структур разных стран. В этой ситуации крайне важен обмен
информацией, разработка стратеги совместных действий, выработка международных
правовых норм. Проведение совместных операций позволяет изымать большие партии
экстремисткой литературы, обезвреживать активных участников террористических
организаций. [3, с. 97]. На специализированных учениях присутствуют представители
спецслужб государств Дальнего Зарубежья, США и Израиля. Но противодействие
экстремизму нельзя ограничивать деятельностью только силовых и правоохранительных
структур.
Россия многонациональное и многоконфессиональное государство. Националистические и религиозные конфликты разрушают его изнутри, способствуют экономическому
и политическому ослаблению. Предотвратить экстремистское влияние возможно только
через целенаправленную профилактическую деятельность, создание масштабных программ
по занятости молодежи, воспитание толерантности со школьной скамьи, духовное
образование. Дети не знают ненависти к людям другим рас и национальностей. Их
знакомство с культурами разных народов должно стать частью школьной программы, войти
в курс истории и литературы.
Таким образом, история многонациональной России складывалась годами. Разные
народы, культуры и религии испокон веков уживались на ее территории. Многие страны
стремились к ее покровительству. Вопрос сплоченности людей, проживающих на огромной
территории, был равнозначен вопросу выживания каждого [5, с. 63]. В тяжелые годы
Великой Отечественной мы выжили благодаря тому, что мы были вместе. Белоруссия,
Украина, западная часть России приняли на себя удар со стороны фашизма. Урал и Сибирь
ковали на заводах «Победы», Средняя Азия и Восток принимали беженцев. Никто не думал о
цвете кожи и разрезе глаз. Главной религией была победа. Одна на всех. Сегодня великую
страну Россию хотят разрушить внуки и правнуки тех, кто умирал за право нынешних
поколений ЖИТЬ!
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По какой причине так значимы мероприятия по профилактике экстремизма и
терроризма среди молодежи? Это связано с тем, что в образовательных учреждениях дети
зачастую обучаются и воспитываются в обстановке обострения межнациональных и
межэтнических конфликтов. По этой причине задача педагога состоит в создании
толерантных отношений среди учеников. Ни для кого не секрет, что огромное количество
актов насилия и агрессии происходит и в общеобразовательных учреждениях, а также за их
пределами. Другими словами, в тех местах, где дети и подростки проводят большое
количество времени, и где между ними завязываются отношения. По этой причине
профилактика экстремизма и терроризма в школе очень важна, поскольку любое
образовательное учреждение можно считать потенциальной «угрозой» агрессии. В школе
должна формироваться атмосфера неприемлемости любого акта жестокости и насилия.
Причем такие ситуации необходимо время от времени отслеживать и отвергать как
недопустимые в обществе [1, с. 10]. Также известно, что значительное влияние на молодежь
и подростков оказывают не только лишь взаимоотношения в среде учащихся, которые нельзя
с уверенностью назвать идеальными. Подростки с остротой включаются в негативные
события, происходящие в окружающем нас мире и обществе. По этой причине одной из
первостепенных целей образовательных учреждений является профилактика экстремизма и
терроризма в кругу молодежи, задачами которой выступает формирование личности, которая
придерживается идеи толерантности и гуманистических взглядов, применимых к
межэтническим отношениям. Формирование благоприятной среды в образовании молодежи
должно быть основано на принципах гуманизации и интеграции, культурообразности,
вариативности и гибкости. Идея толерантности многоаспектна. К тому же формирование
такого рода культуры осуществимо только лишь с использованием трех ее компонентов, а
точнее: -администрации школы оказывать содействие учителям, внедряющим толерантность
в школьном образовании; - наличия социальной, коммуникативной и этнической терпимости
у преподавателей; - готовности учащихся воспринимать образовательную среду как
толерантную. Деятельность по профилактике экстремизма, а также терроризма требует от
школьной администрации формирования нужных педагогических и психологических
условий, которые нужны для формирования толерантной среды. Среди них можно указать: гуманизация отношений между субъектами образовательного процесса; - установка
педагогов и школьников на рост своей коммуникативной культуры, готовность к диалогу и
сотрудничеству. Такого рода работа обязана касаться всех субъектов, которые принимают
участие в общеобразовательном процессе. Причем в план мероприятий профилактики
экстремизма, а также терроризма обязаны быть включены: - внедрение в процесс
образования здоровьесберегающих технологий; - проведение администрацией школы бесед
консультаций касаемо проблем, связанных с формированием толерантной среды в школе; психологические тренинги и групповые дискуссии, в которых необходимо участие учащихся
и педагогов [2, с. 57]. Претворение в жизнь программы по профилактике терроризма
неосуществимо без непрерывной психологической поддержки ребенка, что формирует
необходимые условия по правильному формированию личности. Кроме того, такого рода
поддержка даст возможность сохранить психическое здоровье подрастающего поколения. В
данном вопросе основная роль отводится педагогам школы. На начальном этапе
формирования детского коллектива педагогу нужно сформировать эмоциональную
комфортность. Она должна быть отражена в отношениях, которые складываются между
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педагогами и учащимися, демонстрируя при данном навыки бесконфликтного решения
разного рода случаев. Причем в задачу педагога должно входить развитие у учеников
критического мышления, эмоциональной гибкости, способности к сотрудничеству и к
самоконтролю. С точки зрения большинства учащихся, только лишь тот педагог, который
характеризуется выдержанностью, спокойствием и благорасположенностью к окружающим,
может сформировать в классе эмоциональный комфорт и предоставить предел условий для
самореализации и познавательной деятельности учащихся. Таким образом, он формирует
заинтересованность детей к своему предмету [3, с. 37]. Программа профилактики
экстремизма и терроризма может выполняться педагогом только лишь тогда, когда он
выстроил свои отношения с учащимися на основе сотрудничества и принимает каждого
ребенка как важную и ценную личность. Главной точкой зрения толерантного педагога при
данном обязан являться навык поиска компромисса, способность убедить другого в его
неправильных позициях без какого-либо конфликта и при защите его прав, а также
выполнение деятельности по сближению интересов школьников – представителей различных
наций. В тоже время, учителю нужно высказывать непримиримость к таким явлениям, как
расизм, наркомания и фашизм, имеющим яркий антисоциальный окрас. Какой же
необходимо быть профилактике экстремизма, а также терроризма? При анализе вопроса
формирования толерантной среды становится явным, что большую значимость он
приобретает при наличии многонационального коллектива. В данной ситуации учителю
необходимо пресечь даже минимальное неравенство детей не только лишь в их
обязанностях, но также и в правах. Самое большое внимание должно отводиться конфликтам
среде подростков, уровень которых сегодня достаточно велик и часто отражается в форме
ксенофобии и экстремизма. Наличие данного рода отношений говорит об отсутствии в
школе гуманистической среды, на базе которой и должно происходить взаимодействие
между всеми субъектами образовательного процесса. Причем следует отметить, что в данной
ситуации явно отсутствует толерантная среда. Ее в данном коллективе не рассматривают в
виде базовой гражданской ценности. Практические стратегии для создания среды,
являющейся подходящей профилактикой экстремизма, а также терроризма, пока что не
сформированы. Тем не менее необходимо понимать, что в целом универсальными они не
могут быть. Следовательно, формируя условия для профилактики терроризма и экстремизма
в учебном заведении, преподавателю необходимо, преимущество, уделять внимание
вопросам формирования у учащихся навыков толерантного общения. Для данного нужно: включить в работу по построению нужно среды всех, кто участвует в образовательном
процессе; - брать во внимание индивидуальные и половозрастные особенности учеников; проявлять уважение к личности всех, кто принимает участие в образовательном процессе.
Причем значимо осознавать, что принимая точку зрения ученика, учитель не должен
соглашаться с ним. Исправляя высказывания школьника, педагог показывает ему хороший
образец нормального отношения к тому человеку, который обладает другим взглядом на
данный мир. Причем необходимо сделать упор на позитивные качества детей, их навыки
взаимодействовать с людьми и имеющийся положительный социальный опыт [4, с. 61].
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В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ
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По мнению М.А. Гаврилова, в антикоррупционный функционал прокуратуры входят
надзор за соблюдением антикоррупционного законодательства, контроль за соблюдением
требований к поведению и действиям публичного служащего, касающимся вопроса
конфликта интересов; соблюдение предоставление точных сведений о доходах и расходах
служащих и членов их семей; надзор за ротацией кадров в органах публичной службы, а
также контроль выполнения публичными служащими административных запретов и
ограничений; полномочия по реализации способов административного принуждения, а также
по реализации антикоррупционной экспертизы нормативных актов [ 1, с. 28-31]. То есть,
помимо выявления и пресечения коррупционных правонарушений среди сотрудников
правоохранительных органов, за прокуратурой закреплено предупреждение коррупции, как
часть профилактической работы, в состав которой входят антикоррупционная экспертиза,
правовое просвещение, выполнение мероприятий по надзору в данной сфере, мониторинг
правоприменения, участие в законотворческой деятельности. А наиболее действенными
мерами являются – представления и предостережения в адрес должностных лиц
правоохранительных органов, разъяснение гражданам их прав на личных приемах и
посредством СМИ.
Осуществление прокурорского надзора за соблюдением антикоррупционного
законодательства любым подразделением прокуратуры РФ начинается с формирования
нормативной правовой базы: в обязательном порядке проверяется наличие в поднадзорном
органе правовых актов, регулирующих профилактику коррупционных проявлений [ 1, с. 8].
Теперь рассмотрим методику проведения прокурорских проверок соблюдения запретов
и ограничений при поступлении и нахождении на госслужбе. Первостепенно целесообразно
оценивать соответствия ведомственных правовых актов федеральному антикоррупционному
законодательству, т. к. уже там может заключаться ошибка, влекущая уход от
ответственности виновных лиц, или стимулирующая коррупционное поведение – по сути,
проведение их антикоррупционной экспертизы. В ведомственных правовых актах
обязательно должно быть указаны порядок подачи документов, содержащих сведения о
доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, а также перечень
должностей, занятие которых влечет за собой обязанность предоставления указанных
данных в обязательном порядке на себя либо на себя и своих близких (супруга и
несовершеннолетних детей). Пункт 2 указа Президента РФ от 18 мая 2009 г. № 557 «Об
утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при замещении
которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей» и п. 22 указа Президента РФ от 02 апреля 2013 г. № 309 «О
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии
коррупции» как раз полностью отражают данные требования.
Перечень должностей коррупционного риска рассмотрен подробно в разделе III указа
Президента РФ от 18 мая 2009 г. № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной
государственной службы, при замещении которых федеральные государственные служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
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имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» - лиц,
замещающих должности, в чью компетенцию входит работа с материальным обеспечением,
бюджетными средствами, предоставлением услуг населению и организациям, исполнение
контрольно-надзорных функций.
Следующим шагом в проверке будет запрос и анализ штатного расписания с
должностными инструкциями поднадзорного правоохранительного органа. Далее
необходимо проверить исполнение сотрудниками государственного органа обязанностей по
предоставлению сведений о доходах, расходах и обязательствах материального характера и
добросовестность работы внутриведомственного подразделения по профилактике
коррупции, а также полноту и достоверность предоставленных сведений, порядок проверки
которых установлен указом Президента РФ от 21 сентября 2009 г. № 1065 «О проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными
государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими
требований к служебному поведению». Проверка сведений осуществляется посредством
направления запросов в органы, располагающие необходимыми сведениями, например,
ЕГРП или ЕГРЮЛ / ЕГРИП, ФНС России, ГИБДД РФ, Гостехнадзор, МЧС РФ. На практике
должностное лицо по образцу, утвержденному указом Президента РФ от 23 июня 2014 г.
№ 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской
Федерации», составляет справку о доходах под свою ответственность, где может указать
искаженную информацию. При этом сложно отследить операции с денежными средствами
по банковским счетам, т. к. банки не обязаны предоставлять прокуратуре сведения,
составляющие тайну, охраняемую в соответствии со ст. 26 Федерального закона от
02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности».
При выявлении расхождений в данных, указанных в справке о доходах и в сведениях,
полученных в ходе проверки прокурором, представляется целесообразным вызвать для дачи
объяснений проверяемого.
Проверяется также соблюдение требований ч. 6 ст. 8 ФЗ Федеральный закон от
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», согласно которой
обязательно размещение к сети Интернет на сайтах органов государственной власти
сведений о доходах лиц, занимающих руководящие должности и их членов семьи. По итогам
проведенной проверки прокурором составляется справка. Из рассмотренного очевидно, что
прокуратура дублирует полномочия внутриведомственных антикоррупционных структурных
подразделений, что крайне не эффективно и не влечет каких-либо выявлений
коррупционных правонарушений.
Далее рассмотрим методику осуществления прокурорского надзора за соблюдением
служащими правоохранительных органов запретов и ограничений, а также разрешения и
профилактики конфликта интересов.
Первоначально запрашивается в контролирующих органах информация о выявленных
фактах возможного нарушения антикоррупционного законодательства федеральными
госслужащими на предмет несоблюдения запретов и ограничений, установленных
федеральным законодательством. Далее особое внимание следует уделить изучению личного
дела должностного лица, его анкете, заполненной при поступлении на госслужбу и
автобиографии, т. к. на практике именно эти документы содержат указания на возможные
коррупционные факторы в поведении проверяемого лица и персональные данные
должностного лица и его близких родственников. Также изучается его должностная
инструкция на предмет наличия коррупциогенных факторов; направляются запросы в ФНС
России, ПФР для получения данных о несоблюдении указанными лицами запретов и
ограничений, предусмотренных занимаемой должностью.
Итогом работы прокурора по направлению проверки сведений о доходах, расходах
должностных лиц органов правоохранительной системы – вынесение актов прокурорского
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реагирования: протеста, представления, постановления о возбуждении дела об
административном правонарушении (ст. 25 Федерального закона от 17 января 1992 г.
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»), предостережения о недопустимости
нарушения законов, постановления о направлении материалов для решения вопроса об
уголовном преследовании (ч. 2 ст. 37 УПК РФ), подача иска в суд для конфискации
имущества и обеспечение иска, легальность приобретения которого должностное лицо
доказать не смогло.
Наиболее частыми нарушениями в данной сфере являются предоставление неполных
или недостоверных сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного
характера, а также несоблюдение запрета на занятие предпринимательской деятельностью и
участие в хозяйственной деятельности юридического лица. Проблему создает и тот факт, что
проверку достоверности предоставленных сведений в некоторых случаях приходится
проводить через поднадзорный и проверяемый в данный момент правоохранительный орган.
Как правило, после факта выявления коррупционных правонарушений должностное лицо
увольняется с формулировкой «утрата доверия» и далее никаких мероприятий не
проводится.
Как небезосновательно указывает А.А. Тимошенко, прокурор при осуществлении
надзора по противодействию коррупции вынужден действовать в условиях явного и
профессионального противодействия: широкой базе законодательства, регулирующей
деятельность сотрудников правоохранительных органов; объединенность сотрудников
«круговой порукой» и «кодексом молчания»; доступ виновных лиц к значительным
материальным ценностям; направленности поведения виновных на уход от уголовной и
административной ответственности ввиду наличия профессиональных знаний в данной
области [1, с. 73]. При таком противодействии прокурору необходимо быть знакомым с
основными криминалистическими моделями выявления и расследования коррупционных
преступлений (и правонарушений в целом).
Например, работа С.П. Кушниренко, в которой подробно расписывает подвиды взяток,
способы совершения коррупционных преступлений, приводится характеристика личности
взяткополучателя, в т.ч. в правоохранительных органах [ 1, с. 26], будет очень полезна
сотрудникам прокуратуры при осуществлении надзора за соблюдением антикоррупционного
законодательства Специализированная методика надзора за соблюдением антикоррупционного законодательства в правоохранительных органах выработана Академией (сейчас –
Университет) Генеральной прокуратуры РФ [1, с. 15-24]. К сожалению, она в отстает от
развития коррупции, поэтому требует постоянного усовершенствования уровень
профессиональной подготовки сотрудников прокуратуры РФ, что периодически отмечается в
информационных письмах Генеральной прокуратуры РФ по итогам анализа докладных
записок, например, в Информационном письме Генеральной прокуратуры РФ от 11 апреля
2017 г. № 86-13-2017/Ип3633-17 «О результатах анализа докладных записок по итогам
работы органов прокуратуры в области противодействия коррупции за 2016 год».
Таким образом, выявление коррупционных правонарушений носит в своей основе
криминалистический и криминологический характер, требует от надзирающего прокурора
высокого уровня профессиональной подготовки, навыков разработки и критического анализа
оперативно-розыскной работы. В данное направление деятельности прокуратуры
необходимо активно внедрять информационно-аналитические ведомственные системы,
позволяющие обрабатывать и анализировать большой объем информации обо всех
поднадзорных субъектах на предмет превышения расходов над доходами и иным
антикоррупционным вопросам.
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Аннотация. Вопрос о месте правовых позиций Конституционного Суда в системе
источников права имеет крайне важное, как теоретическое, так и практическое значение.
Являясь судебным органом, Конституционный Суд, безусловно, выполняет также
нормотворческие функции, в связи с чем встаёт вопрос о правовой природе разработанных
им позиций, содержащихся в определениях и постановлениях. На него и попытались
ответить авторы данной статьи.
Abstract. It’s very important both for the theory and practice to determine the place of the
legal views of the Constitutional Court of Russian Federation in the system of sourсes. The
Constitutional Court is judicial body, but it also fulfils the normative functions, that’s why there is a
question about the legal nature of its legal views. The authors of this article try to answer this
question.
Ключевые слова: источник права; правовая позиция; конституционное право;
судебная практика; Конституционный Суд.
Keywords: a source of law; a legal view; constitutional law; case law; the Constitutional
Court.
Для дальнейшего рассмотрения выбранной проблематики необходимо определиться с
основными понятиями, которые будут использоваться при раскрытии темы.
Под источником права понимаются формы внешнего выражения правовых норм в виде
актов компетентных государственных органов, которые могут быть использованы
правоприменительными органами – судами. Для того, чтобы установить, являются ли
правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации источником права, мы
должны проверить их по определенным критериями. Во-первых, источники права обладают
правотворческой значимостью, т.е. создаются в процессе правотворчества в особом порядке,
для чего используются особые приёмы и средства юридической техники. Во-вторых, они
представляют собой юридически оформленную государственную волю и вступают в силу
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только после санкционирования государством. В-третьих, источники права обладают
общеобязательным характером. Также они имеют особую юридическую форму, должны
обладать формальной определенностью, быть конкретными и чёткими. Еще один признак
заключается в том, что источники права регулируют определенные сферы общественной
жизни и должны быть общеизвестны: государство должно осуществлять информирование о
существе установленных в источниках права правил поведения, сфере и пределах их
действия. При этом не стоит забывать о принципе, выработанном ещё римскими юристами:
«Ignorantia non est argumentum».
Теперь рассмотрим вопрос о компетенции Конституционного Суда РФ. Деятельность
Конституционного Суда РФ регулируется Конституцией Российской Федерации и
Федеральным Конституционным Законом «О Конституционном Суде Российской
Федерации. Эти нормативно-правовые акты наделяют Конституционный Суд довольно
широкими полномочиями, к числу которых относятся: абстрактный (последующий)
конституционный нормоконтроль; предварительный нормокнотроль – в отношении не
вступивших в силу международных договоров РФ; разрешение споров о компетенции между
органам государственной власти РФ и органами власти субъектов РФ; также КС РФ
осуществляет конкретный нормоконтроль при проверке конституционности законов,
примененных или подлежащих применению в конкретных делах на основании жалоб на
нарушение конституционных прав и свобод, поступающих от граждан, а также по запросам
судов. Список перечисленных полномочий не является исчерпывающим. Как отмечает
С.Э. Несмеянова: «Законодатель неоднократно пользовался своим правом расширения
компетенции Конституционного Суда РФ, в связи с чем следует признать, что в настоящее
время не представляется возможности чётко установить объём полномочий этого органа»
[5, с. 69].
Теперь встает вопрос о том, что же понимается под «правовой позицией» КС? До
недавнего времени ФКЗ о Конституционном Суде содержал норму, в которой
непосредственно применялся термин «правовая позиция», однако в 2010 году в ФКЗ о
Конституционном Суде РФ были внесены изменения, в результате чего этот термин был
изъят из текста Закона, при этом сам феномен «правовой позиции», её значение и
содержание продолжает привлекать внимание теоретиков и практиков юриспруденции.
Правовой позицией можно назвать выводы общего характера, которые Конституционный
Суд формулирует в своих решениях на основе толкования Конституции, которые
представляют интерес как для законодателя, так и для правоприменительных органов.
Исходя из приведенного выше понимания термина «правовая позиция», следует
поставить вопрос о юридической силе последней и возможности её изменения. По мнению
Н.В. Витрука, «по юридической силе правовые позиции Конституционного Суда
приравниваются к самой Конституции РФ» [4, с. 69]
Поскольку правовая позиция Конституционного Суда содержится в его решении, она
общеобязательна (ст. 6 ФКЗ). Так, в определении от 7 октября 1997г. № 88-О КС РФ
установил, что «правовая позиция может содержаться в любом решении Конституционного
Суда РФ» [3, ст. 4900].
Обязательность правовых позиций подтверждается их устойчивостью и неоднократным
использованием при обосновании Конституционным Судом вновь принимаемых решений. В
качестве подтверждения этой точки зрения можно привести Постановление от 29 января
2004 г. № 2-П, где есть слова: «согласно правовой позиции, сформулированной
Конституционным Судом Российской Федерации в…», а также «правовая позиция,
изложенная Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлении от…
конкретизирована в определении от…». В практике Конституционного Суда встречаются
случаи, когда в ранее изложенную правовую позицию вносятся дополнения и изменения, что
подтверждает феномен правовой позиции как способа познания той или иной нормы.
Интересным представляется вывод, сделанный А.Н. Кокотовым: «Возможность
изменения Конституционным Судом собственных правовых позиций означает, что присущие
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им свойства обязательности и окончательности (в отличие от обязательности и
окончательности решений, в которых правовые позиции закреплены) не являются
юридически непреодолимыми, правда только для самого Конституционного суда» [10, с. 7]
Правовые позиции Конституционного Суда имеют значение не только для обоснования
по аналогичным вопросам последующих решений самого Суда, но и играют большую роль
во взаимоотношениях с правоприменителем и иными судами, которые обязаны
корректировать свою деятельность с учётом органа конституционного судебного контроля.
Правовые позиции обязательны для законодателя, поскольку именно в них содержится
не толкование самой Конституции РФ, но и конституционный смысл тех или иных
нормативно-правовых актов, проверяемых в пределах полномочий Конституционного Суда
РФ, которые законодательному органу необходимо изменить, дополнить, учесть при
совершенствовании текущего законодательства. Безусловно, обязательными правовые
позиции Конституционного Суда РФ являются и для конституционных (уставных) судов
субъектов РФ.
Учитывая все признаки правовых позиций, содержащихся в решениях Конституционного Суда Российского Федерации и соотнеся их с признаками источников права в
целом, мы можем сделать вывод о том, что правовые позиции Конституционного Суда РФ
можно считать источником права. Многие правоведы убеждены, что для этого необходимо
придать им статус закона, что приведет к нарушению принципа разделения властей. Но в
этом, на наш взгляд, нет необходимости. Признание за решениями Конституционного Суда
статуса законов признало бы за ним законодательные полномочия, что является
недопустимым. К тому же, никто не будет спорить с тем, что Постановления Правительства
РФ, которое осуществляет исполнительную власть на территории Российской Федерации, а
также Указы Президента РФ относятся к источникам права и причисляются к подзаконным
правовым актам. В чём тогда разница между признанием источника права за актами,
издаваемыми исполнительным органом и судебным? Некоторые противники признания
правовых позиций Конституционного Суда РФ источником права ссылаются также на то,
что это не соответствует особенностям континентальной правовой семьи, к которой
относится Российская Федерация. Но романо-германская правовая система не отрицает
судебный прецедент как источник права, она лишь признает приоритет нормативноправового акта. Поэтому М.Н. Марченко совершенно точно заметил: «Тот факт, что закон в
широком смысле слова рассматривается в романо-германской правовой семье как
первичный, широкообъемлющий источник права, в реальной действительности вовсе не
означает, что он является исключительным, а тем более абсолютным или всеобъемлющим по
своей значимости и степени распространенности источником» [12, с. 36]. Деятельность
Европейского Суда по правам человека подтверждает тот факт, что судебный прецедент всё
больше проникает в систему источников права в странах континентального права.
Нельзя забывать о том, что только Конституционный Суд РФ вправе давать
официальное толкование Конституции РФ и отменять нормативно-правовые акты, не
соответствующие ей. Таким образом, если за Конституционным Судом РФ признаются
полномочия выводить из правового пространства нормативный правовой акт, то его решения
невозможно не признавать источником права.
Таким образом, исходя из представленного выше анализа, можно сделать вывод о том,
что нельзя отрицать тот факт, что в настоящее время Конституционный Суд РФ обладает
правотворческими функциями, а его решения носят нормативный характер. Стоит
согласиться с позицией С.П. Маврина, который писал, что правовые позиции
Конституционного Суда РФ «представляют собой правовые явления особого рода, которые
обладают надотраслевым праворегулирующим потенциалом, позволяющим им вполне
обоснованно претендовать на самостоятельную роль в системе российского права» [13, с. 2223].
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Законодатель в ст. 130 Гражданского кодекса РФ стремится разграничить недвижимые
вещи, которые являются таковыми в силу природы и вещи, не являющиеся недвижимыми по
природе, но объявленные такими в силу закона. История возникновения такого феномена в
отечественном праве довольно любопытна, но в то же время банально проста. «Отцы
основатели» Гражданского кодекса РФ просто посчитали целесообразным внести в ст. 130
ГК РФ утверждение, согласно которому к недвижимым вещам также относятся морские,
речные, воздушные и комические суда. Забавно, что они также посчитали обоснованным
признать в качестве недвижимых объектов многолетние насаждения, причиной этому было
неправильное понимание Codecivil, который был одним из источников для составления
отечественного Гражданского кодекса. Однако, интересно то, что признание недвижимостью
многолетних насаждений было заимствовано законодателем из зарубежного правопорядка, а
признание недвижимостью воздушных, морских, речных и космических судов – уникальная
черта именно отечественного правопорядка.
Разделение на недвижимость «по природе» и «по закону» встречается в
цивилистической доктрине, очень часто с отрицательным взглядом на существование
недвижимости «по закону» в принципе [6, c. 6]. Авторы, которые негативно относятся к
выделению такой категории недвижимости, недоумевают, почему вещи, изначальное
предназначение которых – перемещение в пространстве (воздушные, морские, речные суда),
признаются вещами недвижимыми [7, с. 473]. Подобные исследователи предлагают пойти по
более простому пути и исключить из перечня объектов недвижимости недвижимость по
закону (воздушные, морские, речные суда). Такое кардинальное решение можно объяснить
лишь тем, что его приверженцы, например О.Ю. Скворцов или А.В. Захарова не могут найти
общий признак у «недвижимости по природе» и «недвижимости по закону».
Да, немного нелепо могут выглядеть споры, когда обсуждается правовой режим вещей,
являющихся недвижимостью в силу закона (судно), которые были извлечены из их
естественной среды (водное пространство) и установлены, например, на берег. У ВС было
недавно одно очень интересное дело про пароход. Собственник трехпалубного парохода
вытащил его на берег, установил на фундамент и зарегистрировал его как недвижимую вещь,
как трехэтажное здание. Но собственник земельного участка, на котором все это произошло,
был очень недоволен, он тем самым фактически потерял свою землю. Он пошел в суд с
иском, в котором доказывал, что пароход, вытащенный на берег, не является
недвижимостью, а является движимой вещью. Все нижестоящие суды не поддержали его, но
Верховный Суд согласился с тем, что пароход, вытащенный на берег, является
движимостью. Это странно и может повергнуть в шок обывателя, не юриста, потому что
понять это с точки зрения логики невозможно. Но это делается для создания гарантии
безопасности использования таких объектов в гражданском обороте, чем защищаются
интересы общества в целом и его граждан.
Некоторые отечественные ученые-цивилисты считают, что если обратить внимание на
характер связи объектов недвижимости по природе с той средой, в которой они
используются по их назначению, можно легко обнаружить общий признак. У объектов
недвижимости, которые признаются таковыми по природе, заметна прочная связь с землей.
Сторонники подобного подхода отмечают, что неразрывную физическую связь объекта с
землей необходимо понимать, как условие использования объекта по назначению, именно
это делает данный признак самым главным критерием разграничения имущества на
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движимое и недвижимое [5, c. 875]. В то же время, точно таким же признаком обладают и
объекты «недвижимости по закону». Например, морские суда тесно связаны с водной
средой, где они используются по назначению. Неразрывная связь судов со средой их
использования следует понимать, как условие их использования по назначению. Но опять
же, мне кажется, данный критерий не объясняет поставленную проблему, потому что
переместить можно что угодно. Нам хорошо известны случаи перемещения даже огромных
домов. Когда при Сталине реконструировали Тверскую улицу в Москве, советские инженеры
заморозили фундамент, при помощи домкратов подняли его, положили на катки и
гидравлическими прессами передвигали дома. Мы также можем вспомнить случай, когда
прежнему мэру Москвы не понравился один из мостов через реку, и он дал указание мост
переместить. Инженеры придумали, как это сделать, при помощи современных сооружений
его переместили вниз по течению на 500 метров.
Мне же более близка точка зрения К.П. Победоносцева, который писал: «Несравненно
удобнее совершать обращение движимых вещей путем их передачи из рук в руки [3, c. 88].
Владелец недвижимости не может взять ее с собой». Первое мнение ученых, которое я
привел, стоит на традиционной точке зрения, согласно которой недвижимые вещи считаются
неподвижными по отношению к земле. Однако же сущность таких недвижимых вещей
заключается в том, что они остаются неподвижными по отношению к участникам
гражданского оборота. Как писал К.П. Победоносцев: «Владелец недвижимости не может
взять ее с собой». Поэтому для разграничения движимого и недвижимого имущества
необходимо понимать вещи движимые и недвижимые не по отношению к земле, а по
отношению к участникам оборота, для того, чтобы защитить их интересы. Потому что
движимые вещи перемещаются в обороте от одного лица к другому путем передачи,
вручения владения, без утраты их первоначального значения, что позволяет двигать эти
вещи. И наличие такой движимой вещи во владении лица позволяет третьим лицам считать
данное лицо собственником [2, c. 330], нет необходимости в государственной регистрации
права собственности на такие движимые вещи. Недвижимое же имущество, в свою очередь,
не перемещается из сферы владения одного лица в сферу владения другого лица, оно
остается на своем месте, неподвижно, либо на земле, либо в водном, воздушном или
космическом пространстве, оно остается неподвижным по отношению к участникам
гражданского оборота. Поэтому определить лицо, которое будет собственником этого
имущества, например, космического или морского судна, можно лишь посмотрев в реестр
прав, узнать собственника через физическое владение этой вещью будет либо очень
затруднительно, либо вообще невозможно. Это необходимо для того, чтобы защитить
интересы третьих лиц, чтобы переход права собственности был известен им, а у
злоумышленников не было возможности перепродавать одно недвижимое имущество
десятки раз разным лицам. Например, в Европе в средние века, как пишет Ельяшевич
[1, c. 182], никто не мог быть уверен, что он покупает недвижимое имущество от
собственника, это влекло полный застой в обороте недвижимости, падение ценности земли и
упадок кредита. Со временем, развитие государственной регистрации прав на недвижимые
вещи сопровождалось появлением среди ученых-цивилистов понятия владения недвижимым
имуществом не как физического господства над вещью, а как признаваемой объективным
правом власти лица над вещью в силу регистрационной записи (табулярное владение).
Например, отечественный ученый-цивилист А.Д. Рудоквас считает, что книжное владение
является кульминационной точкой владения недвижимостью как такового [4, c. 115]. С чем я
считаю, трудно не согласиться.
Мне кажется, что для решения проблемы, поставленной выше, есть более правильный и
простой путь. Я считаю, что не обязательно было идти против природы и объявлять самолет
недвижимостью, достаточно было просто сказать, что права на воздушные, морские и
речные суда подлежат регистрации. Именно так и хотят поступить в ходе реформы
Гражданского кодекса РФ, признав, что эти объекты не являются недвижимостью, а
являются движимой вещью, права на которые подлежат регистрации в реестре.

58

Научный журнал «Студенческий»

№ 16(36), часть 2, август, 2018 г.

Таким образом, мы можем прийти к выводу, что выделение в отечественном
правопорядке «недвижимости по закону» куда более обосновано, потому что позволяет
защитить интересы третьих лиц, а также способствует стабильности экономического
оборота. Однако, как мною было выше упомянуто, есть более удобный способ решить
поставленную проблему и не идти против природы: просто признать «недвижимость по
закону» движимыми вещами, права на которые подлежат регистрации в реестре.
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В юридической литературе права гражданина, личности, человека рассматриваются
различно. Права являются выражением не потенциальных, но реальных возможностей
индивидуума, закрепленные в конституции, а также законах. Так, права выступают в
качестве некоего элемента гарантированности, обеспеченности для носителя таковых. В
частности, Л.Д. Воеводин права рассматривает как возможность получения неких
материальных благ. Тем не менее, все же, составляющей права выступает его
индивидуализированность и неотъемлемость.
В правовой литературе «права» сочетаются с такой категорией как «обязанности»
[9, с. 56]. При этом в науке конституционного права можно выделить несколько основных
подходов к их определению:
 обязанность в качестве необходимости. Данное явление все же философское;
 обязанность в качестве долга. Обусловлено сходством их природы, а также
подкреплением в нормах Основного Закона (в частности, ч. 3 ст. 38 Конституции) [5, с. 49];
 более приемлемой является позиция, сообразно которой обязанность представляет
собой возможное в поведении человека.
Как примером для последнего из приведенных подходов можно привести понятие,
которое дал Н.В. Витрук, обязанности рассматривающий в качестве социально
обусловленной, а также гарантированной возможности в человеческом поведении [9, с. 56].
Правовое
регулирование
общественных
отношений
собой
представляет
целенаправленное воздействие на общественные процессы с помощью эксплуатации
разнообразных правовых средств, подразделяющихся на две основные группы, а точнее
субъективные права, а также юридические обязанности. Составляющие данные группы
правовые средства взаимообусловлены, так как реализация какими-либо субъектами
собственных прав достигается посредством исполнения другими субъектами собственных
обязанностей и, наоборот, обязанность теряет смысл без соответствующего ей,
корреспондирующего субъективного права.
Так, юридические обязанности можно подразделить в зависимости от того,
осуществлению права каких именно субъектов таковые способствуют, на 5 категорий:
 обязанности человека по отношению к прочим членам общества, а также обществу;
 обязанности граждан по отношению к организациям;
 обязанности организаций по отношению к гражданам и другим организациям;
 обязанности организаций, а также граждан по отношению к государству;
 обязанности государства по отношению к организациям и гражданам [7, с. 17-23].
Так, обязанности человека по отношению к прочим членам общества, а также обществу
характер имеют четко выраженный социальный, ввиду чего их следует исключить из состава
финансово-правовых форм позитивного обязывания.
Далее, обязанности граждан по отношению к организациям, а также обязанности
организаций по отношению к гражданам и другим организациям предназначаются для
реализации субъективных прав субъектов частного права. Данное обстоятельство наряду с
тем обеспечивает возможность исключить обязанности этого рода из состава финансовоправовых форм позитивного обязывания.
К обязанностям – финансово-правовым формам позитивного обязывания относить
следует публично-правовые обязанности организаций и граждан по отношению к
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государству наряду с обязанностями государства по отношению к организациям и
гражданам.
Права и свободы, а также обязанности обладают тесной взаимной связью, они не могут
по отдельности существовать. Делая акцент на принцип, который сформулирован был Ф.
Энгельсом как «нет прав без обязанностей, нет обязанностей без прав», возможно охватить и
категорию «единство прав и обязанностей». Данный принцип при этом эффективно работает
лишь в «жесткой связке». Права, а также обязанности личности представляют собой взятые в
отдельности элементы, которые закреплены в основном законе, все вместе они выступают в
комплексе, в единстве.
Единство прав, а также обязанностей личности, отмечает В.В. Невинский, проистекает
из необходимости сбалансированности поведения личности в разных сферах
жизнедеятельности таковой, соблюдения целостности общественных отношений наряду с
формально-юридическим равенством индивидов [8, с. 343].
Единство прав, а также обязанностей личности собой представляет объективную
реальность. Так, единство в себе заключает взаимосвязь элементов, определенное их
корреспондирование и взаимодействие. Немаловажное значение имеет при этом то, что
обязанности и права личности в единстве своем формируют целостную систему, которая
имеет посредством подобного взаимодействия свойства единого целого [2, с. 11].
Применяется в отраслях отечественного права принцип «единства прав и
обязанностей» в различных целях: для сбалансированности и равновесия правовых их
положений; защиты публичного интереса; с позиций конституционного права – для
обеспечения функционирования в целом всей системы общественных отношений.
Вопросы о правах и обязанностях, равно как и порядке закрепления таковых в мировых
конституциях решаются различными способами. Наиболее распространенным выступает
порядок такого вида, когда в конституции фиксируются лишь права, а также свободы, в то
время как обязанности отсутствуют. Указанное является характерным для конституций
старых. Подобным примером является Конституция США 1787 г. При этом первым
конституционным документом, в котором велась речь о правах личности в Америке, была
Декларация независимости США 1776 г., в рамках которой заявлялось о неотъемлемых
человеческих правах, в частности, о правах на жизнь, на свободу и на стремление к счастью,
сформулировано было коллективное право американского народа на то, чтобы восстать
против угнетения. Американская Конституция не декларирует обязанностей и прав граждан.
Основные права, а также свободы введены были впоследствии «Биллем о правах»
(неофициальное наименование десяти первых поправок к Конституции Америки, принятых в
1789 году) [1, с. 960].
Наряду с Конституцией США, подобное закрепление прав и свобод отражение нашло
также в Конституции Франции 1958 года. В последней упоминается только об отдельных из
прав (избирательные права, равноправие, коллективное право народов на самоопределение),
кроме того включены общие положения, из которых можно сделать заключение о характере,
присущем во Франции правам личности – о светском, демократическом, социальном
государстве.
Другая разновидность – закрепление обязанностей отдельно от свобод и прав.
Конституционное закрепление в подобной форме является характерным для конституций
современных. Во многих из таковых права, свободы, а также обязанности даны в рамках
одной, единой главы, реже таковым отведены самостоятельные главы. Как пример можно
указать Конституцию Республики Узбекистан от 8.12.1992 г. Раздел второй отдан основным
правам, свободам, а также обязанностям человека и гражданина. В частности, главы V-X
отводятся правам и свободам граждан, в то время как глава XI – их обязанностям.
В юридической науке Европы достаточно глубоко изучаются особенности негативных
и позитивных начал официального закрепления в национальных конституциях принципа
прав и обязанностей. Невзирая на признание таковых нынешней цивилизацией, все же
зачастую присутствие во взаимной их связке обязанностей и прав в конституциях объясняют
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наряду с тем и стремлением самого государства «уравновесить» позиции отдельного
индивида в отношениях с представителями власти, организовать диалог.
Однако при этом перевес все же основных прав является очевидным – в конституциях
их десятки, в то время как обязанностей – лишь единицы. Свыше этого, зачастую
обусловливается повышенность уровня регулирования в отношении обязанностей. В
частности, Конституция Словацкой Республики 1992 года предусмотрела в ч. 1 ст. 13, что
«обязанности можно устанавливать только на основе закона, в его рамках и при соблюдении
основных прав и свобод» [6, с. 70].
В отдельных идеологических системах, по большей части в выстроенных на
религиозной основе, в немаловажной мере подход к правам человека связан с половой и
религиозной его принадлежностью. В частности, указанное прослеживается в
мусульманских государствах, где ислам обладает весьма сильным влиянием.
Конституционный статус личности в данном случае обусловлен в немалой степени
шариатом, и, несмотря на то, что в себя включает некоторый объем прав, свобод, а также
обязанностей гражданина, их пользование обусловлено тем, что существуют догмы
мусульманского права, которые указывают, как именно мусульманин себя должен вести, не
различая при этом обязательств по отношению к другим людям и по отношению к Богу [4].
Иначе говоря, шариат основывается на идее возложенных на человека обязанностей, но не на
правах, что человек может иметь. Так, ислам в себе соединяет достоинство
непритязательности, умеренности, сдержанности, гибкости и простоты [3, с. 216]. Объем
обязанностей и прав в таких странах определяется во многом характером политического
режима, конституционной системой государственных органов, положением, которое
занимает глава государства, монарх или президент, наряду с тем степенью, в которой нормы
ислама влияют на общественно-политические и государственно-правовые органы и
институты. Как правило, статьи конституции, которые закрепляют правовой статус
личности, являются объединенными в единые, общие главы. В то же время положения,
затрагивающие правовой статус личности, также могут являться распределенными по
разным разделам [10, с. 48].
В отношении же Конституции РФ, принятой в 1993 году, мы можем видеть, что за годы
действия Конституции глава 2 не изменялась, этого произойти не могло, так как любое
изменение этой главы требует соответственно принятия и новой Конституции. В
наименовании данной главы акцент поставлен на права и свободы человека и гражданина.
Обязанности же Конституция в отдельную главу не выделяет, однако также о них и не
забывает, потому что обязанности проистекают из прав, они тесно друг с другом связаны.
Самое важное – Конституция придает высшую юридическую силу фундаментальным правам
и свободам человека, она защищает его честь и достоинство. Сегодня исключений
практически нет.
Таким образом, анализируя разные подходы к установлению роли и места
конституционных прав, свобод а также обязанностей человека и гражданина, мы можем
прийти к заключению, что почти все мировые конституции данные категории отражают.
Если же обязанности своего отражения не нашли в основном законе, это не свидетельствует
об отсутствии таковых, о неприменении их на территории этого государства. Для России
права и свободы представляют высшую ценность, определяют содержание и смысл законов,
а также деятельности органов всех ветвей власти (ст. 2 Конституции). Однако
конституционные права, свободы, а также и обязанности являются неотъемлемыми
элементами статуса личности, ввиду чего в совокупности должны в Российской Федерации
изучаться, развиваться, а также пропагандироваться.
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Фольк Екатерина Сергеевна
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Современное понятие института реабилитации сформировалось в результате принятия
в 2001 году УПК РФ, который отвечал всем требованиям и условиям российского общества.
Согласно УПК РФ реабилитация (ст.133) - это порядок восстановления прав и свобод
лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и
возмещение причиненного ему вреда. [1, с. 266]
При этом к реабилитированному относится лицо, имеющее по УПК РФ право на
возмещение вреда, причиненного ему в связи с незаконным или необоснованным уголовным
преследованием. [2]
Реабилитацию можно рассматривать как процесс признания государством факта
нарушения его компетентными органами прав лица, подвернутого необоснованному
привлечению к уголовной ответственности, то есть каждый гражданин России,
пострадавший от результатов деятельности должностных лиц, обладает правом на
реабилитацию. [3]
Право на реабилитацию – это право гражданина России или иного лица (иностранного
гражданина, лица без гражданства) на возмещение имущественного вреда, устранение
последствий морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и
иных правах. [4, с. 237]
Для того чтобы возникло право на реабилитацию у лиц, пострадавших от действий
представителей органов власти, необходимо наличие определенных обстоятельств,
отраженных в законодательных актах.
В соответствии с законодательством этим правом обладают подсудимые, подозреваемые или обвиняемые, осужденные; лица, в отношении которых были применены
принудительные меры медицинского характера; лица, в отношении которых незаконно
осуществлялись меры процессуального принуждения.
Основания возникновения права на реабилитацию – это обстоятельства,
свидетельствующие о наличии следственной или судебной ошибки и указывающие на
необходимость возмещения имущественного ущерба, устранение последствий и
компенсацию морального вреда и восстановления иных прав, свобод и законных интересов
граждан. [4, с. 237-238]
Существует достаточное количество прецедентов того, что суд отказывает в
удовлетворении иска на возмещение имущественного вреда, основываясь на том, что
некоторые принудительные меры процессуального характера отсутствуют непосредственно
в главе 4 УПК РФ, в частности обыск.
При этом следует отметить, что для наступления права на реабилитацию и возмещение
вреда необходимо наличие ряда условий таких как:
1). оправдательный приговор. Необходимо отметить, что сам факт вынесения
оправдательного приговора свидетельствует о наступлении полной реабилитации подсудимого и возникновения у него права на возмещение понесенного вреда и нарушенных прав.
2). постановление или определение о прекращении уголовного дела или уголовного
преследования в случаях, указанных в уголовно-процессуальном законодательстве.
Наступление данного условия становится возможным при отказе государственного
обвинителя от обвинения.
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Приведенное выше положение можно рассмотреть на следующем примере из судебной
практики.
Ейский городской суд Краснодарского края рассмотрел уголовное дело в отношении
Томилова А.С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи
30 – части 1 статьи 228 УК РФ. В судебном заседании подсудимый виновным себя не
признал и дал пояснения своим действиям. В судебных прениях гособвинитель отказался от
предъявленного обвинения по части 3 статьи 30 – части 1 статьи 228 УК РФ за отсутствием
состава преступления и просил дело прекратить по пункту 2 части 1 статьи 24 УПК РФ,
поскольку доказательств в инкриминируемом преступлении не имелось. В результате суд
прекратил уголовное дело в отношении Томилова А.С. за отсутствием состава преступления.
В соответствии с пунктом 2 частью 1 статьи 133УПК РФ Томилов А.С. имеет право на
реабилитацию. [6]
3). определение или постановление об отмене постановления суда о применении к лицу
мер принудительного медицинского характера. Меры медицинского характера не являются
уголовным наказанием, но их назначают в особом порядке уголовного судопроизводства
лицам, совершившим общественное, опасное деяние в состоянии невменяемости.
4). уголовно-процессуальное решение о признании незаконным или необоснованным
применение разнообразных мер процессуального принуждения.
При этом возмещение вреда осуществляется как при полном оправдании лица, так и
при частичном.
В качестве примера, подтверждающего вышеизложенное положение, приведем данные
из судебной практики. В Ростовский областной суд с апелляционной жалобой обратился
осужденный Малеев А.Г.
Согласно приговору Малеев А.Г. осужден за совершение группой лиц по предварительному сговору трех эпизодов: незаконного сбыта психотропных веществ,
наркотических средств в значительном размере, а также приготовление к незаконному сбыту
наркотических средств, психотропных веществ, совершенному в крупном размере. В
судебном заседании обвиняемый своей вины не признал. В апелляционной жалобе выражает
свое несогласие с приговором, считая его незаконным и необоснованным, просит его
отменить. Рассмотрев дело по существу, изучив все доказательства, выслушав свидетелей,
судебная коллегия определила, что ранее вынесенный приговор в отношении Малеева
частично отменить за отсутствием в деянии состава преступления, и признала в этой части
право на реабилитацию. [7]
В соответствии с законодательством возмещение ущерба осуществляется за счет казны
государства в полном объеме, при этом степень вины должностных лиц не учитывается и не
влияет на размер и условия компенсации.
Важно подчеркнуть, что право на возмещение вреда возникает не только, когда в
отношении реабилитированного совершались действия и принимались решения, признанные
незаконными или необоснованными, но и в случае, если вред был причинен в результате
законных и обоснованных на момент своего производства действий, которые, однако, были
связаны с напрасным уголовным преследованием. [8, с. 398]
Следует отметить наличие ряда условий, при которых не наступает права на
реабилитацию и возмещение вреда. К ним относятся:
 применимые в отношении лица меры процессуального принуждения либо
вынесенный обвинительный приговор отменены или изменены ввиду издания акта об
амнистии, истечения срока давности;
 недостижение возраста, с которого наступает уголовная ответственность.
 в отношении несовершеннолетнего, достигшего возраста уголовной ответственности, но вследствие отставания в психическом развитии не способного в полной мере
осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить
ими в момент совершения преступления;
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 принятие нового закона, устраняющего преступность или наказуемость деяния
[9, с. 154] или декриминализация.
Применение данных условий не снимает ответственности с осужденных или
обвиняемых за совершенное ими деяние. Соответственно они не могут быть признаны
реабилитированными и получить от государства компенсации.
Правовая позиция Верховного Суда РФ по поводу декриминализации такова:
«Прекращение уголовного дела в связи с декриминализацией преступления не может лишать
гражданина права оспаривать законность и обоснованность решений органов
предварительного расследования и добиваться реабилитации» [10].
Особое внимание следует уделить такому условию как самооговор. Это заведомо
ложные показания подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, данные с целью убедить
органы предварительного расследования и суд в том, что именно им совершено
преступление, которое он в действительности не совершал. [11]
Важным условием, при наличии которого осужденный или подозреваемый может быть
реабилитирован, является насилие или другие незаконные действия, совершенные в
отношении него следователями, дознавателями с целью получения признательных показаний
в тех преступлениях, которые он не совершал. Главным условием является признание факта
насильственных или других видов незаконных действий, которые найдут свое
подтверждение при проведении следственных мероприятий.
Следует отметить, что право на реабилитацию и возмещение имущественного вреда
вследствие самооговора не возникает в следующих случаях: во-первых, избежание
наказания; во-вторых, привлечение к уголовной ответственности за преступления меньшей
степени тяжести, дабы скрыть тяжелое преступление.
Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что в современных
условиях достаточно распространен факт незаконного или необоснованного привлечения
граждан к уголовной ответственности или преследованию, осуществляемому уголовными
органами или судом. Поэтому государство для решения таких конфликтных ситуаций берет
на себя ответственность за деятельность своих представительных органов и признает за
каждым гражданином, незаконно осужденным или подвергшемся уголовному
преследованию, права на реабилитацию. В законодательстве дается определение
реабилитации и реабилитированному лицу. Но, к сожалению, данные определения являются
неточными, о чем и говорят, и спорят правоведы и юристы. Поэтому необходимо внести
изменения в федеральный закон для устранения противоречий.
В современных условиях институт реабилитации можно разделить на две части. В
первую часть входят нормы, регулирующие процедуру вынесения юридического акта,
подтверждающего факт наступления права на реабилитацию. К ним относятся
оправдательный приговор или постановление о прекращении уголовного преследования.
Вторую часть составляют нормы, регулирующие процесс возмещения вреда и
восстановление нарушенных прав, чести и достоинства с использованием механизма
морального, имущественного возмещения вреда и восстановления нарушенных прав.
В законе достаточно четко прописаны основания, в результате наступления которых
лицо, пострадавшее от деятельности органов власти, имеет право на реабилитацию и
восстановление своих нарушенных прав.
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Аннотация. Статья посвящена понятию трудового договора и его роли в
агропромышленном комплексе. Автор раскрывает понятие договора, при этом анализируя
мнения авторов юридической литературы. Особое внимание уделено роли аграрных
правоотношений. На основе проведенного исследования автор приходит к выводу, что
трудовой договор имеет очень важное значение в агропромышленном комплексе.
Ключевые слова: Трудовой договор в АПК, обязательства, роль, правовое
регулирование.
В современных экономических условиях договор в агропромышленном комплексе
считается одним из основных способов правового оформления хозяйственных отношений. В
настоящее время все стадии аграрного производства, такие как переработка, хранение и
реализация сельскохозяйственной продукции должны сопровождаться заключением
договора.
Совместно с этим законодательство о договорах в АПК находится в стадии
формирования. Перемена аграрной структуры, имущественных отношений, разрыв старых,
образование новых задерживает внедрение договоров в сельском хозяйстве. Однако
участники аграрного сектора не имеют иного пути, как осваивать договор. Необходимо
отметить, что это необходимо с соблюдением принципов договорных отношений и всех
требований законодательства - гражданского и аграрного. Немаловажно с самого начала
правильно понимать правовую природу договора, ориентироваться в содержании
нормативных документов, регулирующих договорные отношения. Дело в том, что договор,
составленный и исполняемый в противоречие законодательству, не только ставит под угрозу
его выполнение, но и защиту прав тех лиц, чьи интересы затронуты договором. Вот почему
все стадии реализации договора (его заключение, исполнение, прекращение действия)
обладают существенной значимостью для выполнения согласованных им работ.
Под понятием договора по действующему законодательству понимается соглашение
двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении прав и обязанностей
(ст.420 Гражданского кодекса Российской Федерации). [1, с. 155]
В различные времена такие ученые, как М.И. Брагинский, Н.Д. Егоров, А.Д. Корецкий,
В.В. Иванов. Победоносцев, достаточно подробно исследовали договор как правовую
конструкцию, что обусловлено его значительной ролью в доктрине гражданского права. Так,
к примеру, М.И. Брагинский писал: "Договор служит идеальной формой активности
участников гражданского оборота" [3, с. 462], с чем, конечно же, нельзя не согласиться. В то
же время Н.Д. Егоров характеризует договор следующим образом: "Договор представляет
собой одно из самых уникальных правовых средств" [2, с. 784] - с данным утверждением
также трудно спорить, поскольку договор регулирует отношения между субъектами
гражданского оборота практически во всех сферах деятельности граждан.
По мнению А.Д. Корецкого: "Юридический договор - это объективированные,
свободно согласованные, юридически значимые, дозволяемые и охраняемые законодательством намерения нескольких лиц совершить в отношении друг друга юридические либо
фактические действия в целях реализации личных интересов" [5, с. 38]. В.В. Иванов считает:
"Договор - это совместный правовой акт, представляющий собой оформление выражения
обособленных согласованных автономных волеизъявлений двух или нескольких формально
равных субъектов права, устанавливающих условия, исполнение которых предполагается
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обязательным" [4, с. 78]. Определение договора, которое предлагает В.В. Иванов, на наш
взгляд, является достаточно сложным для восприятия, к тому же не во всех случаях при
заключении договора можно говорить о равном положении сторон договора. Думается, что
А.Д. Корецкий дает наиболее точное определение, отражающее суть договора.
К обязательствам, возникшим из договора, применяются также общие положения об
обязательствах, установленные ГК, если иное не предусмотрено правилами об отдельных
видах договоров, содержащимися в кодексе.
Сельскохозяйственные коммерческие организации заключают множество различного
рода договоров. Переход к рыночной экономике внес существенные изменения, как в само
содержание договорных отношений, так и в правовое регулирование их. Прежде всего,
расширилась сфера применения договоров. Ныне они опосредуют также и земельный
оборот, биржевую торговлю, внешнеэкономическую деятельность и другие стороны
производственно-хозяйственной
деятельности
сельскохозяйственных
коммерческих
организаций [6, с. 222].
В основе правового регулирования договорных отношений в АПК лежат общие нормы
гражданского законодательства о договорах. Гражданский кодекс РФ не только внес
изменения в действовавшие прежде договорные отношения, но и утвердил положения о
видах договоров, прежнему ГК.
Гражданский кодекс Российской Федерации закрепил принцип свободы договоров. В
ст.421 ГК РФ говорится, что граждане и юридические лица свободны в заключение договора.
Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный
законом или иными правовыми актами. Понуждение к заключению договора не допускается,
за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим
Кодексом или добровольно принятым обязательством. Иными словами, и эти положения ГК
РФ об обязательности заключения некоторых договоров подчеркивает их исключительный
характер и незыблемость принципа свободы договоров.
Если говорить о роли договора в трудовом праве, то необходимо отметить, что под
ролью договора понимаются, прежде всего, основные направления правового воздействия,
которые показывают, каким образом договор упорядочивает общественные отношения. Роль
договора носит комплексный и обобщающий характер, вместе с тем деятельность сторон
договора никаким образом не связывается с ролью договора. Прежде всего, роль договора
связывается с сущностью отдельного конкретного договора. Именно решение тех задач,
которые были поставлены сторонами договора, будет являться той ролью, которую
выполняет тот или иной вид договора. [7, с. 160]
При характеристике договора как правовой конструкции добавим, что его
основополагающим принципом является принцип свободы, отражающий свободу
определения условий договора его участниками, однако в определенных случаях
законодатель предусмотрел обязательные условия, которые должны существовать в том или
ином договоре. Кроме того, существуют такие договоры, заключение которых является
обязательным для одной из сторон договора. Таким образом, законодатель в некотором
смысле ограничивает данный принцип, тем самым защищая стороны договора от
неправомерных действий друг друга [8, с. 398]. Думается, что ограничение законодателем
принципа свободы договора является отражением того, что законодатель помещает договор
в рамки закона, где всегда права субъектов права в чем-либо ограничиваются.
Договор, несмотря на достаточно жесткую законодательную координацию, остается
одним из лучших средств правового регулирования. На сегодняшний момент роль договора в
гражданском праве лишь набирает обороты, поскольку договор представляет собой удобную
связь для субъектов имущественного оборота, поскольку они сами могут определять свои
права и обязанности, конечно, при этом соблюдая гражданское законодательство [9, с. 176].
В целом регулирование договорных отношений в АПК за последнее время существенно
изменилось. Его уже нельзя отождествлять с тем периодом, который принято называть
временем административно-командной системы управления в сельском хозяйстве, когда
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связи устанавливались административным путем, а выполнение обязательств было жестко
регламентировано и контролировалось государственными и партийными органами. В связи с
этим договорные отношения в АПК были весьма специфическими: вопросы заключения и
выполнения договоров регулировались особыми нормативными актами.
В настоящее время нормы, устанавливающие особый режим действия договоров в
АПК,
постепенно
уступают
место
общим
гражданско-правовым
нормам.
Сельскохозяйственные товаропроизводители уже не связаны обязанностью заключать
договоры в утвержденной нормативно форме (как это было ранее). Стороны свободны в
выборе партнера по хозяйственной деятельности [10, с. 464].
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