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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

Сидненко Д.Р., Нестерова А.П. 

ТЕРРОРИЗМ 

 

Терроризм и экстремизм – это одна из самых глобальных проблем 

ХХI века. Это прямая угроза всему обществу! В современном мире есть 

множество преступных группировок, прибегающих к террору. Таким 

образом, они применяют воздействие на тех, кто находится у верхушки 

власти и на простой народ. Их цель напугать народ своими 

противоправными действиями, которые зачастую являются немало 

масштабными. 

На сегодняшний день, проблема террора переросла в мировую 

проблему, стоящую практически в первых рядах. Последствия данного 

действия губительны и удивляют своей жестокостью и циничностью, и 

чем дальше, тем хуже, больнее! Если задуматься, то, к сожалению, нет ни 

одной страны в мире, которую не коснулась бы данная проблема. И, что 

самое страшное, искоренить эту проблему, увы, пока никак нельзя. 

Бывают моменты, когда террористы прикрывают свой акт хорошими 

замыслами (они встали на защиту родной земли, на которой они живут; 

защищают народ от нападок агрессора). Но в большинстве своем, данные 

террористические акты – являют собой незаконное обогащение и решение 

проблем с определенными личностями. 

Мы думаем, что многие помнят теракт, произошедший 23 октября 

2002 года в столице РФ, назвали его «Норд-Ост» (именно на этом мюзикле 

и захватили всех, кто там находился). Около тысячи людей были в 

заключении до 26 октября. Боевики угрожали всем и взрослым, и детям, 

они были с разнообразным вооружением. По официальным данным, 
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вследствие данного теракта погибло 130 человек, а сколько же еще будут 

помнить данное событие, сколькие люди до сих пор не могут спать 

спокойно и сколько людей потеряли своих близких… 

И это лишь один случай, который описан, а сколько же их еще? 

Сколько еще будет «Норд-Остов», «Бесланов» и «Башен близнецов»..? 

Каждый из нас знает, что существуют не только террористические 

акты, организованные группой лиц, но организованные всего лишь одним 

человеком-  террористом-смертником. Такие теракты особо опасны, так 

как оказывают особо разрушительное воздействие на психическое 

состояние людей, а особенно на психику людей, которые стали 

свидетелями такого теракта. 

Что же движет террористами? Можно ли найти оправдания их 

зверским поступкам? Против кого или чего направленна их агрессия? На 

эти вопросы пока нет ответа. Но можно предположить, что террористами 

управляет мания величества и богатства. Но что же тогда руководит 

террористами-смертниками? 

Мы думаем, что эти люди лишь пешки в большой политической игре, 

ведь ни власть, ни деньги не будут нужны им после смерти.           

Противодействие терроризму в России: состояние, перспективы 

Организация эффективной борьбы с терроризмом делает 

необходимым совершенствование механизма, позволяющего решать 

разноплановые задачи в данной области при динамично изменяющейся 

обстановке, способного к выявлению, предупреждению, пресечению 

различных видов террористических угроз на основе соединения усилий 

различных органов государственной власти. К числу основных мер по 

развитию системы противодействия терроризму, по нашему мнению, 

можно отнести следующие: 

1) Совершенствование правовой базы борьбы с терроризмом. В 

частности, разработка и принятие единого закона о профилактике 

терроризма, с обозначением конкретных задач и форм по борьбе с 
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терроризмом и осуществлению его профилактики, а также с уточнением 

компетенции различных правоохранительных органов и специальных 

служб Российской Федерации; 

2) Совершенствование механизмов международного сотрудничества 

по борьбе с терроризмом, включающих меры по пресечению 

финансирования террористических организаций за счет разработки 

действенной системы скоординированного поиска финансовых активов 

террористических организаций, замораживание счетов "спонсоров" 

террористов с последующей конфискацией их капиталов. 

3) Важное значение для качественного совершенствования борьбы с 

терроризмом имеет создание общегосударственной системы 

информационного и аналитического обеспечения антитеррористической 

деятельности, позволяющей не только своевременно получать 

информацию о состоянии социальной, политической и экономической 

ситуации в целом по стране и непосредственно в регионах, но и 

объективно оценивать вероятность активизации террористической 

деятельности. Окончательной целью разработки указанной системы 

является принятие грамотных управленческих решений, способствующих 

локализации формирования и развития терроризма. 

Заключение 

Данное действие, такое как терроризм, представляет в себе огромную 

угрозу для всего человечества, ведь сами преступники в большей части 

своей не доживают до старости или же проводят оставшиеся годы в местах 

лишения свободы. Вот не смотря на это все, их ремесло живо и не 

приходит к концу. Терроризм — это зло приносящее горе, страдание и 

многочисленные потери. И с этим нужно бороться… 

Литература 
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Мазаева К.С., Куликова Л.А. 

Научный руководитель: А.А. Васильев 

ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ НА СТАДИИ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 

 

Сам по себе терроризм представляет одно из наиболее опасных 

преступных деяний. Терроризм в РФ стал набирать обороты в конце 20 

века. По стране прокатилась волна террористических акций, таких как 

взрывы в Московском метро, теракты в Беслане, в Буденовске, взрыв 

«Невского экспресса» и т.п. Терроризм в РФ приобретает черты 

обыденности.  

Все террористические акты, совершенные в Российской Федерации, 

изначально имели «кавказский отпечаток». Их цель состояла в том, чтобы 

выполнить требования о выводе чеченских сил и предоставить им право на 

национальный суверенитет. 

Но русские радикальные националисты, последовали такому примеру 

и взяли на вооружение уже ранее используемые подобные тактические 

приемы. Все же цели совершения террористических актов также меняются. 

Они направлены на создание нестабильности в регионе или стране, на 

снижение авторитета представителей государственной власти, на 

зарождение у населения такой точки зрения, которая будет говорить о 



8 

 

неспособности силовых структур защитить население и неспособности 

поддержания порядка в регионе или стране. 

В данной ситуации необходимо принять ряд мер, направленных на 

обеспечение общественной безопасности, защиту граждан от терроризма и 

надежную защиту предметов особой важности в крупных городах и других 

населенных пунктах Российской Федерации. 

Следственные и оперативные подразделения управления внутренних 

дел и органы ФСБ играют особую роль в выявлении терроризма и борьбе с 

ним, поскольку они отвечают за выявление и расследование 

террористических преступлений в соответствии с действующим 

законодательством. В зависимости от того, насколько своевременно, полно 

и всесторонне проведена проверка выявленных материалов, в каждом 

конкретном случае должен быть надлежащим образом определен предмет 

доказывания, зависит положительный результат предварительного 

расследования. Основанием предмета доказывания является перечень 

обстоятельств, подлежащих проверке в соответствии со ст. 73 уголовно-

процессуального кодекса. В связи с особенностями уголовно-правовой 

характеристики преступлений террористической направленности, важным 

является конкретизация элементов предмета доказывания. 

В Российской Федерации правовую основу противодействия 

терроризму составляют Конституция РФ, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, международные договоры РФ, ФЗ от 25 

июля 2002 г. N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», ФЗ от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» и другие нормативные правовые акты. 

В целях уголовно-правового обеспечения противодействия 

терроризму и в интересах выполнения международных обязательств УК 

РФ также устанавливает ответственность за совершение преступлений, 

предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 227, 

277, 278, 279, 360.1 данного Кодекса. 
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Следует также отметить, что Верховный суд Российской Федерации, 

квалифицируя это преступление, заявляет, что совершение взрыва, 

поджога или иного подобного акта может быть квалифицировано в 

Уголовном кодексе Российской Федерации как статья террористического 

характера, только если лицо, совершившее данное преступление, 

преследовало своей целю, влияние на принятие решений властями или 

международными организациями. Кроме того, эти меры должны носить 

устрашающий характер для населения, то есть они должны заставлять 

людей бояться , давать ощущение реальной опасности для их жизни, 

здоровья, имущества и так далее.  

Для того чтобы, сообщения о террористическом преступлении были 

проверены эффективно сотрудниками органов дознания и 

предварительного следствия, необходимо установить организационные, 

процессуальные и другие правовые меры, принятые в момент возбуждения 

уголовного дела. Важным моментом на ранних этапах расследования и 

дознания является ведомственный контроль и прокурорский надзор.  

При изучении судебной практики террористических преступлений, 

мы можем сделать вывод, что существуют объективные причины, которые 

препятствуют эффективности расследования террористических 

преступлений, а именно: 

-Неграмотность персонала предварительного следствия, что вызывает 

трудности в дальнейшем практическом применении закона; 

- Разделение изучения материалов между сотрудниками органов 

предварительного следствия и сотрудниками органов, осуществляющих 

ОРД. Это отражается в том факте, что должностные лица органов, 

проводящих ОРД, не доверяют следователям, поскольку они крайне 

предвзяты, когда дело доходит до оценки результатов предоставляемых им 

OРД. 

- Важное значение имеет несвоевременная и неполная передача 

результатов ОРМ сотрудникам следственного аппарата, что может 



10 

 

привести к ложной оценке действия человека, а также к значительной 

потере времени. 

Можно предположить, что довольно эффективным для организации 

рациональной работы будет закрепление за рядом подразделений, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, деятельности по 

выявлению и расследованию преступлений террористической 

направленности.  

Эта мера позволит повысить эффективность взаимодействия 

сотрудников следственных органов и предварительного расследования с 

оперативниками. Активное взаимодействие с другими службами поможет 

расширить информационную базу, легализовать оперативную 

информацию и совместно планировать меры для поддержки оперативного 

поиска следственной деятельности. Расширение сферы действия 

оперативных и поисковых служб поможет обнаружить обвиняемых в 

совершении незаконных действий и документировать их действия. В 

случае террористического акта это позволит оперативно получать доступ к 

онлайн-информации, качественно ее анализировать и, при необходимости, 

оперативно проверять. Конфиденциальная информация может оказать 

эффективную поддержку следователям и оперативникам, особенно в том, 

что касается прогнозов развития конкретного криминогенного показателя. 

Эффективность ОРМ в выявлении террористических преступлений и 

борьбе с ними зависит от наличия надежных оперативных позиций не 

только в регионах, но и на всей территории Российской Федерации. В то 

же время создание надежных оперативных позиций должно 

сопровождаться преодолением разногласий между ведомствами и 

взаимодействием между различными департаментами, военными 

прокурорами и командирами воинских частей, а также другими 

заинтересованными департаментами, главной задачей которых является 

борьба с незаконной торговлей оружием и взрывчатыми веществами. 

Литература 
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Осипов Э., Подунова М., Фольк Е.С. 

Научный руководитель Васильев А.А. 

ФОРМЫ, МЕТОДЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ТЕРРОРИЗМА В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

 

За последние несколько десятилетий современный мир потерпел ряд 

крупных и жестоких по своему характеру террористических вспышек и 

проявлений. 
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Одной из ключевых проблем вытекающей из терроризма, стало 

вовлечение и вербовка молодежи (студентов) в экстремистские и 

террористические организации, поскольку в некоторых странах нет 

системы прививания чувства патриотизма и толерантности в силу 

неспособности государства вести правильную политику в области 

профилактики терроризма и экстремизма. Пользуясь данной 

проблематикой террористические и экстремистские организации, 

стабильно пополняются молодежью. Главной проблемой касающейся 

молодого поколения, является его легкость в манипуляции и не 

способность трезво оценивать ситуацию.   

Поскольку реалии современного терроризма чрезвычайно остры, в 

силу огромного вовлечение молодежи в экстремистские и 

террористические организации (более 80% участников экстремистских и 

террористических организаций являются лица до 30 лет), основной целью 

на современном этапе в политике Российского государства является 

минимизация проявления экстремизма и терроризма среди студентов. В 

массово-коммуникационной среде сегодня происходит формирование 

механизмов информационно-психологического воздействия на 

индивидуальное и массовое сознание,  которой также интенсивно 

пользуются экстремистские и террористические организации [3]. 

Под профилактикой терроризма предполагается: 

1. Проведение тематических и иных мероприятий, в целях 

профилактики терроризма; 

2. Создание и организация мероприятий, которые обеспечивают 

профилактику терроризма; 

3. Сотрудничества с другими учебными заведениями, для общего 

и правильного построения профилактики терроризма; 

4. Проведение анализа эффективности мер по профилактике 

терроризма. 

Формы и методы профилактики:   
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  передача положительного опыта единого проживания 

многонационального населения (история единения народов), ознакомление 

с особенностями и положительными качествами других народов, 

освещение культуры, сплочение коллективов, используя при этом 

исторические справки, упоминание героев России (СССР) разного рода 

национальностей и вероисповедания, также городов, сел; 

  просвещать студентов об успехе и достижении других 

личностей разных национальностей, культур; обширное освещение работы 

организаций и учреждений для молодого поколения (студентов), 

выполняемых ими программ и проектов в СМИ; 

  осуществление мероприятий по увеличению информационной 

культуры студентов. В мероприятия по увеличению информационной 

культуры студентов входят: 

  создание в Интернет сети сайта с информацией, которая будет 

направлена на формировании у студентов чувства патриотизма 

гражданственности, а также будет иметь информацию этнокультурного 

характера; 

  осуществление работы по развитию студенческого 

самоуправления,  волонтерских (добровольческих) объединений, 

молодежных общественно-политических движений, спортивных 

творческих молодежных союзов и объединений; 

  объединение общих усилий для организации мероприятий с 

неформальными молодежными объединениями, целью которого является  

выявления лиц,  относящих себя к группе с крайними экстремистскими, 

националистическими взглядами; 

  осуществление программ направленных на гражданско-

патриотическое воспитание, поддержание и развитие физического 

состояния, формирование здорового образа жизни студентов; 

  пользуясь результатами гражданско-патриотического 

воспитания, можно выделить и использовать ряд направлений, которые 
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имеют внушительную степень и влияние на  формировании толерантного 

сознания студентов, профилактику ксенофобии. 

Среди них: 

1) организация  тематических мероприятий совместно с 

ветеранами  Великой Отечественной войны, участниками боевых действий 

и локальных войн. В данном мероприятии участие примут обе стороны, 

как студенты, так и ветераны. Ветераны будут делиться своими 

воспоминаниями, которыми будут давай ориентир в выборе 

патриотических ценностей, говоря о мужестве и героизме, боевом пути 

наших солдатах. Студенты в свою очередь будут записывать, и проводить 

сбор документов и реликвий, чтоб передать их музеи. Также будет 

проводиться помощь инвалидам, войнам труда, семьям погибших воинов. 

2) организация и проведение праздников (годовщин) 

посвященных Дню Победы, а также традиционных мероприятий, которые 

проводятся  молодежными и общественными объединениями, на 

муниципальном, областном уровне. К таким мероприятиям относятся 

акции «Георгиевская ленточка», благоустройства памятников, мемориалов, 

обелисков, памятных знаков, проведение митингов, торжественно-

траурных церемоний поминовения, возложение венков и цветов к 

мемориалам и памятникам, тематических встреч ветеранов и молодежи, 

организация праздничных концертов для ветеранов; 

3) проведение тематических военных спортивно-массовых 

мероприятий (военно-спортивные эстафеты, игры, соревнования по 

пулевой стрельбе); 

4) проведения анкетирование студентов по вопросам 

толерантности. 

Мероприятия, направленные на профилактику терроризма 

1. Осуществление и организация круглых столов, конференций 

направленных на нравственно-патриотическое воспитание; 
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2. Проведение мероприятий день национальных культур, день 

национальной кухни мира,  имеющие направленность в популяризации 

идей толерантности и межнациональной дружбы между студентами; 

3. Создание пунктов сбора гуманитарной помощи нуждающимся; 

4. Проведение мероприятий совместно с представителями 

правоохранительных органов, с целью профилактики экстремизма и 

терроризма; 

5. Осуществление профилактических бесед на темы: 

толерантности, недопущение межнациональной вражды и экстремизма, с 

приведением уголовной, административной  ответственности, в целях 

информатизации студентов; 

6. Создание видео-контента и использование его в целях: 

нравственно-патриотическом воспитании, как антитеррористическая 

пропаганда и толерантное воспитание; 

7. Организация досуга студентов, путем привлечения в 

мероприятия, направленных на преодоления негативных застоявшихся 

установок в области межэтнического общения, профилактики 

экстремизма, развитие толерантности; 

8. Осуществление мониторинга в рамках гражданско-

патриотического воспитания; 

9. Проведение социологического исследования студентов на 

вопрос толерантности, экстремизма, воздействия СМИ на студентов; 

10. Проведение традиционных праздников «день защитника 

отечества»,  «международный женский день», «день победы»; 

11. Походы в музеи, театры, филармонии, просмотр тематических 

фильмов для укрепления, межнациональных, межэтнических отношений, 

воспитание толерантности; 

12. Осуществление фотовыставок; 
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13. Мониторинг социальных сетей,  на выявления студентов 

имеющих активность появления в экстремистских и террористических 

сообществ; 

14. Осуществление различного рода социологических опросов, 

пример «отношения к патриотизму студентов»; 

15. Создание информационного портала для студентов; 

16. Создание студенческих советов на всех факультетах 

университета. 

Итак, очевидно, что все более терроризм порождает социально-

экономические кризисы, деформации политических институтов, резкое 

падение жизненного уровня, ухудшение социальных перспектив 

значительной части населения [4]. Минимизация проявления терроризма 

среди студентов возможна с помощью профилактики, основными задачами 

которой является формирование чувства патриотизма, толерантности к 

другим национальностям и вероисповеданиям. 

Борьбу с терроризмом необходимо вести на всех уровнях, начиная с 

мониторинга в интернет сетях,  заканчивая спецоперациями, проводимыми 

ФСБ и др. организациями. Как показывает практика, современные методы 

противодействия терроризму в большинстве случаев заканчиваются лишь 

ликвидацией вспышек терроризма, а не источников. До тех пор, пока не 

решится данная проблема, человечество будет находиться в состоянии 

скрытой угрозы. Конечно же, объединение общих усилий всех стран 

против терроризма принесло бы колоссальный успех в этом деле, но опять 

же, современный терроризм поддерживается и другими странами, и не 

везде он считается противоправным, поэтому противодействовать 

терроризму все сложнее. 

в России сегодня создана и активно функционирует система 

противодействия терроризму, на которую государство и общество 

возлагают триединую задачу: выявление и последующее устранение 

причин и условий, способствующих совершению террористических актов 
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(профилактика терроризма), выявление, предупреждение, пресечение, 

раскрытие и расследование террористического акта (борьба с 

терроризмом) и минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 

терроризма [5]. 
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Вся жизнь и деятельность современных подростков протекает в 

контексте сложного межличностного взаимодействия в официальных и 

неофициальных группах. С одной стороны, они живут и действуют в 

условиях открытости, потому что они являются членами образовательных, 

социальных и других групп (коллективов), а с другой стороны, их 

антиобщественная активность происходит в условиях закрытости, 

поскольку подростки являются членами зарождающегося общества. и 

существующие асоциальные группы с различной степенью 

криминализации. Все подростки, их учителя, педагоги, представители 

общественности и другие члены общества вступают в сложные и 

многоплановые межличностные и межгрупповые взаимодействия. 

В настоящее время общеобразовательная школа продолжает играть 

ведущую роль в предупреждении преступности среди 

несовершеннолетних и исправлении их незаконного поведения. Во многом 

это связано с тем, что на современном этапе развития российского 

образования школа постепенно становится открытой социально-

педагогической системой, которая распространяет свое влияние не только 

на своих учеников и их родителей, но и на все окружающее общество. 

Воспитательная работа является неотъемлемой частью всего учебного 

процесса. Обучение необходимо ежедневно, ежечасно, каждую минуту - 

взглядом, жестом, разговором, пониманием - только тогда будет результат. 

В.Г. Белинский писал: «Нравственному воспитанию человек обязан тем 
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просвещением, тем образованием, тем благородством в поступках, тою 

утонченностию в обращении, тою нежностию, тою добротою, которые 

отличают его от людей невежественных, ослепленных предрассудками, от 

людей грубых, необразованных. Физическое воспитание должно быть 

соединено с нравственным. Оно доставляет крепость телу, дает ему 

ловкость, гибкость, приятность в движениях, предохраняет человека от 

болезней и делает здоровым до самой смерти.»[1]. Эти слова не только не 

теряют своей актуальности, но и приобретают еще большее значение в 

наше беспокойное и нестабильное время. 

С точки зрения известных учителей В.И. Загвязинский, М.П. Зайцева, 

Г.Н. Кудашова «Под профилактикой мы подразумеваем разумные научно 

и своевременные действия, предпринятые для предотвращения возможных 

физических или социокультурных столкновений между людьми, 

подвергающимися риску, для поддержания, поддержания и защиты 

нормального уровня жизни и здоровья человека»[2]. Они отмечают, что 

для предотвращения отклонений (в том числе от противоправного 

поведения) проводится комплекс социально-психологических, медико-

педагогических мер по нейтрализации воздействия негативных факторов 

социальной среды на человека, называемый «профилактика». В 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об основах системы 

предупреждения детской безнадзорности и преступности среди 

несовершеннолетних» основными задачами деятельности в области 

предупреждения детской безнадзорности и преступности среди 

несовершеннолетних являются: 

- предотвращение безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и 

устранение причин и условий, способствующих этому; 

- обеспечить защиту законных прав и интересов несовершеннолетних; 

социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних в 

социально опасных ситуациях; 
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- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение антиобщественных преступлений и акций[3]. 

Соответственно, в педагогике выделяются несколько уровней 

профилактической деятельности: 

а) решение общенациональных социально-экономических, 

культурных и иных задач для более полного удовлетворения 

материальных и духовных потребностей людей; 

б) меры по педагогической направленности микросоциевой 

инфраструктуры, направленные на улучшение микросреды, в которой 

происходит жизнедеятельность человека; 

в) индивидуальная воспитательная и профилактическая работа, 

предназначенная для исправления и предотвращения противоправных 

действий и отклонений в поведении отдельных лиц. 

Проблемные аспекты квалификации участия несовершеннолетних в 

судебном преследовании за совершение асоциальных преступлений и 

акций, несмотря на характер, изложенный в российском уголовном 

законодательстве, нуждаются в совершенствовании. Одним из таких 

средств являются уголовно-правовые меры. Уголовный кодекс Российской 

Федерации предусматривает ст. 150 и 151, которые касаются 

противоправных деяний, выражающихся в причастности 

несовершеннолетних к совершению преступления или других актов 

антиобщественного поведения[4]. 

Во-первых, проблема заключается в использовании 

несовершеннолетнего в качестве «орудия преступления», то есть 

несовершеннолетних используют для совершения преступления, не зная 

преступного, незаконного характера совершенного деяния. В этом случае 

классификация действий взрослых должна соответствовать статье об 

ответственности за совершение правонарушения (в части 2 статьи 33 

Уголовного кодекса Российской Федерации), а наказание должно 
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назначаться с учетом отягчающих обстоятельств, предусмотренных в 

пункте «d» части 1 статьи 63. Уголовного кодекса. 

Во-вторых, проблема заключается в том, чтобы учитывать степень 

осведомленности несовершеннолетнего, участвующего в преступлении. В 

судебной практике часто бывает так, что в отношении лиц, чья 

деятельность была квалифицирована в соответствии со ст. 150 Уголовного 

кодекса, оправдательные приговоры выдаются с формулировкой 

«отсутствие достоверных знаний о возрасте лица, участвующего в деле». 

Эта проблема связана с отсутствием искусства. 150 УК РФ для 

обозначения «предварительных знаний». 

В-третьих, существует проблема квалификации вовлечения лиц, не 

достигших возраста уголовной ответственности. На первый взгляд термин 

«несовершеннолетний», употребляемый для характеристики возраста 

потерпевшего в ст. 150 УК РФ, не должен вызывать споров. УК РФ дает 

определение несовершеннолетнего лиц. Так, ч. 1 ст. 87 УК РФ 

несовершеннолетними признает лиц, которым ко времени совершения 

преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось 

восемнадцати лет. Из анализа этой нормы можно заключить, что 

законодательная формулировка исключает детей, которые не достигли 

четырнадцатилетнего возраста (малолетних). По этому вопросу Пленум 

Верховного Суда РФ в абзаце 5 п. 42 постановления от 1 февраля 2011 

года №1 «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних» отмечает следующее: «В случае совершения 

преступления несовершеннолетним, не подлежащим уголовной 

ответственности, лицо, вовлекшее его в совершение преступления, в силу 

части 2 статьи 33 УК РФ несет уголовную ответственность за содеянное 

как исполнитель путем посредственного причинения»[5]. 

В большинстве случаев отношение взрослого к пострадавшему 

несовершеннолетнему проявляет признаки безответственности и 
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безразличия к судьбе несовершеннолетнего, а в некоторых ситуациях 

характер этих отношений приобретает уничижительное и унизительное 

значение. В других случаях унизительные и циничные отношения в 

отношении личности несовершеннолетнего являются наиболее 

негативными. Выявление преступного мотива поможет решить ряд 

проблем: 

Во-первых, удастся раскрыть характер отношений между взрослым и 

несовершеннолетним и определить обоснованность использования метода 

участия в совершении преступления. 

Во-вторых, таким образом вы можете наблюдать время до 

преступления - время, когда взрослый является преступной мотивацией, 

которая должна иметь решающее значение для квалификации этого 

преступления, и варьируется от одной минуты до получаса и разрешена 

поэтому не определить истинный криминогенный мотив у взрослого). 

Таким образом, криминогенная мотивация взрослого, реализованная 

при участии несовершеннолетнего в совершении преступления, 

приобретает квалификационный смысл. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СВОБОДА ЛИЧНОСТИ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрено определение 

информационной свободы личности, её особенности, а также развитие в 

демократичном обществе. Описано влияние средств массовой информации 

на общество в условиях информационной свободы. 

Ключевые слова: информация, общество, информационный 

терроризм, свобода личности, информационная свобода, средства 

массовой информации, четвёртая власть. 

С развитием демократизации общества в нашей жизни появилось 

такое понятие, как информационная свобода личности. Можно сказать, что 

это одно из наиболее важных достижений демократии. 

По своей сути, информационная свобода личности - это сложившаяся, 

обеспеченная информационными и иными ресурсами общества и 

государства, поддерживаемая информационной культурой данного 

общества и защищенная правом данного государства, реализуемая в 

повседневных информационных практиках возможность каждого человека 

получать необходимую для его личного, культурного, профессионального 

и социального бытия, для индивидуальной, культурной, профессиональной 

и социальной деятельности информацию. 
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Информационная свобода личности характеризуется возможностью 

гражданина получать необходимую информацию для его дальнейшего 

развития, деятельности или жизни, а также возможностью выражать свою 

точку зрения по поводу тех или иных явлений, и распространять её в 

обществе. 

Каждый человек имеет право на получение информации, а также на её 

распространение. Однако, право на распространение или получение 

информации всё равно контролируется законодательством, а также 

этическими нормами. Информационная свобода не должна наносить 

ущерб другим людям, а также обществу в целом. В противном случае, 

человек распространивший ту или иную информацию должен понести 

ответственность за свой поступок. Также информационная свобода не 

должна наносить ущерба общественным и государственным интересам, и 

поэтому должна регулироваться общественными нормами, 

государственным и международным правом. 

Таким образом, информационная свобода личности в современном 

демократическом обществе должна представлять собой разумный 

компромисс государственных, общественных и личных интересов. 

Так, например, терроризм — это не только прямое действие, как 

подлог бомбы, подстрекательство людей с целью совершения 

неправомерных деяний или нападение на массу людей, но также 

информационное давление.  

Ольшанский Д.В. в своей книге «Психология терроризма» выделяет 

такое определение: «Информационный терроризм – прямое воздействие на 

психику и сознание людей в целях формирования нужных мнений и 

суждений, определенным образом направляющих поведение людей. На 

практике, под информационным терроризмом обычно подразумевают 

такое насильственное пропагандистское воздействие на психику, которое 

не оставляет для человека возможностей для критической оценки 

получаемой информации» [1, с.13]. 
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Информационный терроризм представляет собой воздействие на 

компьютерную информацию, системы и данные, но не с целью 

физического уничтожения людей или материальных ценностей, а чтобы 

дестабилизировать общественный порядок, нарушить работу 

широкомасштабных коммуникационных систем, а также навязать 

властным структурам свою волю. 

Также примером нанесения ущерба какой-то конкретной личности, 

корпорации, организации, обществу или государству может являться 

клевета. В соответствии со статьёй 128 УК РФ: «клевета – это 

распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и 

достоинство другого лица или подрывающих его репутацию». 

Информационная свобода личности в значительной степени 

определяется деятельностью средств массовой информации. Именно через 

СМИ большая часть того или иного общества получает сведения не только 

о политических событиях и местных новостях, но также о достижениях 

науки, культуры, образования, о событиях за рубежом, о чрезвычайных 

ситуациях. 

СМИ часто называют четвертой властью, так как они обеспечивают 

взаимодействие между тремя другими ветвями власти – законодательной, 

исполнительной и судебной. Другой вопрос в полной ли мере действует 

эта, так называемая «четвертая власть».  

При построении демократичного общества функции СМИ 

расширяются и таким образом, они должны обеспечивать решение ещё 

двух важных для общества задач. Такими задачами являются открытость 

деятельности всех ветвей власти и гласность происходящих политических 

и общественных процессов. Но также, особо важно, чтобы СМИ освещали 

те или иные события максимально полно и объективно, давая тем самым 

возможность любому члену общества выразить свою собственную 

позицию на происходящие процессы.  
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СМИ, как основное орудие гласности являются важнейшим фактором 

практической реализации прав граждан на доступ к информации и свободу 

слова, которые в значительной мере и определяют реальную 

информационную свободу личности.  

Таким образом, развитие СМИ в информационном обществе, получит 

ряд новых возможностей для того, чтобы эти средства стали действительно 

массовыми и более доступными для всех граждан общества. 

Поэтому, для того чтобы обеспечить информационную свободу 

личности в условиях информационного общества, важно сохранить за 

средствами массовой информации возможности для оппонирования 

любым органам власти и организации их конструктивного диалога с 

общественностью своей страны, а также других стран мирового 

сообщества. 
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ОСОБЕНННОСТИ ПОДМЕНЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫМИ 

ДОГОВОРАМИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА  

 

В ТК РФ фиксируется явный запрет на оформление трудовых 

отношений путем заключения договоров гражданско-правового характера, 

что обусловлено стремлением защитить права работников. Несмотря на 

этот факт, подмена трудового договора договорами гражданско-правового 

характера все еще не большая редкость, а часто распространенное 

нарушение законов о труде со стороны работодателей: вместо 

«полноценного» документа с подробно прописанными гарантиями сторон 

заключается, к очевидна примеру, или договор проявилась на содержания выполнение деятельности работ договорных или фирмами оказание исходя услуг.  

С ДОГОВОРА физическими законодательства лицами, физическими занятыми в десятилетие производственном очевидно процессе 

(текущей подмена деятельности) по организации Несмотря отношения, текущей могут иными быть сторон оформлены оказание 

трудовым оказываемых договором проявилась либо как договором физическими гражданско-правового все характера. последнее 

При предписаний выборе этих той гражданско или процессе иной чем формы трудовой договорных лицом отношений лицом следует тенденция исходить 

также из учреждениями установленного десятилетие законодательством иной приоритета оказываемых императивных должны норм работодателей 

перед договорных договорными государственными условиями, а все также взять содержания трудится перед выборе формой (ст.ст. 

422, 431 текущей ГК). частными По роли сути набор этих очевидно предписаний выступающих законодательства гарантиями отношения с защитить 

физическими могут лицами (работниками и/или заключается иными услуг лицами) роли занятыми в заключен 

текущей права деятельности приоритета организации десятилетие должны за оформляться формы исходя лицом из отношений 

фактического императивных содержания примеру выполняемых производственном ими как функций, стремлением работ проявилась или встречались 

оказываемых производственном услуг. 

В договорами последнее этот десятилетие Несмотря проявилась работодателей тенденция набор заключать с стремлением 

работниками который гражданско-правовые организации вместо последнее трудовых на договоров. основании Этот договоров факт условиями 

замечен, договорными главным стремлением образом, исходить за сторон частными фирмами фирмами, факты выступающих в иной роли 
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работодателей, однако встречались факты и использования такой практики 

государственными и муниципальными учреждениями (например, 

госвузами).  

Цель очевидна: набор обязательств работодателя перед лицом, 

которое трудится у него по гражданско-правовому договору, значительно 

меньше, чем перед теми, с кем заключен трудовой договор, таким образом 

очевидно желание работодателя сэкономить и взять на себя как можно 

меньший объем обязанностей. Соответственно, работник, который 

трудится на основании гражданско-правового договора, обходится гораздо 

"дешевле", либо оформление гораздо проще (для госвузов при отзыве из 

отпуска работника в летний период). 

Многие работники, работая по гражданско-правовому договору, не 

осознают, что данный договор и способ «трудоустройства» лишил их ряда 

социальных гарантий. 

Судебная практика последнего десятилетия располагает 

рассмотренными делами, сущность которых в том, что физическое лицо, 

выполнявшее те или иные обязанности по гражданско-правовому 

договору, требует перевода этих отношений в трудовые и оформления 

трудового договора. 

Трудовым договором является соглашение между работодателем и 

работником, в соответствии с которым работодатель обязуется 

предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, 

обеспечить условия труда, предусмотренные законодательством, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

правовыми актами, своевременно и в полном размере выплачивать ему 

заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную 

этим соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие в 

организации правила внутреннего трудового распорядка в соответствии со 

ст. 56 Трудового кодекса РФ. Ранее в ст. 15 действовавшего Кодекса 
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законов о труде РФ содержалось похожее определение трудового 

договора. 

Согласно ч. 1 ст. 67 ТК РФ трудовой договор заключается только в 

письменной форме, в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами. Трудовой договор, оформленный 

ненадлежащим образом, считается заключенным, если работник 

приступил к работе с ведома или по поручению работодателя либо 

представителя работодателя. А по ч. 2 ст. 67 ТК РФ при фактическом 

допущении работника к работе работодателю необходимо в обязательном 

порядке оформить с работником трудовой договор в письменной форме не 

позднее 3 дней со дня такого допущения, так как согласно ст. 16 ТК РФ 

трудовые отношения возникают с момента фактического допущения к 

работе, независимо от того, был ли оформлен трудовой договор. 

Особые признаки трудового договора: предметом является личное 

выполнение трудовой функции (работы определенного рода), в этом 

случае зарплата должна быть не ниже установленного федеральным 

законом минимального размера оплаты труда (с 1 января 2020 года - 12 

130 руб.[1]). 

Что касается договоров гражданско-правового характера, то по 

содержанию ст. 420 ГК РФ им признается соглашение двух или 

нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении 

гражданских прав и обязанностей. Само содержание договора 

определяются по усмотрению сторон, если иное не установлено 

законодательством РФ (п. 4 ст. 421 ГК). Основа договоров гражданско-

правового характера - это исполнение конкретных заданий (поручений, 

заказов и т.п.) в отличие от трудового договора. Конкретный результат, 

услуга, фактическое или юридическое действие, получаемые юрлицом со 

стороны исполнителя считается как предметом указанного договора.  
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К договорам гражданско-правового характера, на основании которых 

возможно привлечение физических лиц для участия в производственном 

процессе и\или текущей деятельности юрлица, относятся: 

- подряд (гл. 37 ГК),  

- возмездное оказание услуг (гл. 39 ГК),  

- поручение (гл. 49 ГК),  

- комиссия (гл. 51 ГК),  

- агентирование (гл. 52 ГК). 

В ситуации заключения договора гражданско-правовой 

направленности участникам необходимо согласовать некоторые 

обязательные условия: 

1) необходимо определить конкретный вид работы и\или характер 

услуги, подлежащих выполнению по заданию организации; 

2) устанавливается конкретная сумма вознаграждения или порядок ее 

определения, при этом исходят из выполненного объема работы, 

затраченного времени (почасовая ставка) и т.д. 

В ходе исполнения договора гражданско-правового характера 

потребуется вести учет объемов работ (услуг), времени их выполнения 

(оказания).  

Итоги работ или услуг промежуточные и\или окончательные 

результат работы подлежат определению в двустороннем акте, учитывая 

установленную договором форму учета: перемещенный вес, временные 

затраты на оказание услуги, реализованное количество товаров и т.п. 

Конечные расчеты по договорам должны производятся исходя из 

результатов, указанных в двустороннем акте самими участниками. 

Для выполнения некоторых работ (услуг) требуется наличие у 

исполнителя лицензии и это должно обязательно учитываться при 

заключении договора, виды деятельности, тип лицензии устанавливается 

законодательством РФ. 
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Специфические трудности в практике возникают с определением 

характера договоров, заключаемых с физическими лицами, занятыми в 

производственных процессах и\или текущей деятельности юрлица. 

Письмом Фонда социального страхования РФ от 20 мая 1997 г. даны 

конкретные рекомендации по разграничению смежных гражданско-

правовых договоров и трудового договора. 

Некоторые авторы считают, что на основании указаний Фонда 

социального страхования РФ, норм ГК РФ и ТК РФ в качестве трудового 

договора можно считать любое письменное или устное соглашение с 

физическим лицом, занятым в производственной и\или текущей 

деятельности юрлица, если по условиям такого соглашения: 

1) не предусмотрено выполнение по заданию ИП и организации 

конкретной работы (услуги, действий) в определенные договором сроки; 

2) расчеты производятся в виде регулярных (периодических) выплат, 

не зависящих от определенного результата и обусловленных наступлением 

очередного срока платежа (календарной даты); 

3) не производится сдача результата работ исполнителем и его 

приемка представителями ИП и организации с составлением 

двустороннего акта. 

В случае выявления ненадлежащего исполнения ИП и юрлицами 

налоговых обязательств налоговые органы и органы государственных 

внебюджетных фондов имеют право доказывать в судебном порядке 

действительное содержание договоров, заключенных организацией с 

физическими лицами (ст. ст. 31, 33, 34.1, 44 НК). 

В сфере надзора и контроля за соблюдением ИП и в юрлицах 

законодательства о труде широкими полномочиями обладают органы 

Федеральной инспекции труда (ст.ст. 353-360 ТК). Надзор и контроль 

присутствует посредством проверок, обследований, выдачи обязательных 

для исполнения предписаний об устранении нарушений, привлечения 

виновных к ответственности в соответствии с федеральными законами. 
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Согласно ч. 2 ст. 211 ТК РФ установленные требования по охране 

труда обязательны для исполнения юридическими и физическими лицами 

при осуществлении ими любых видов деятельности, разработке 

технологических процессов, организации производства и труда. 

Предусмотрена также особая административная ответственность за 

случаи подмены трудового договора. Так, пунктом 3 ст.5.27 КоАП РФ 

установлена административная ответственность за уклонение от 

оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо 

заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего 

трудовые отношения между работником и работодателем. За такое 

правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде 

штрафа в размере: 

на должностных лиц в размере от 10 т.р. до 20 т.р;  

на ИП — от 5 т.р. до 10 т.р.;  

на юрлиц — от 50 т.р. до 100 т.р. (за повторное нарушение – до 200 

т.р.). 
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Буклова А.Г. 

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ В 

МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

 

 Аннотация. В данной статье рассматривается один из наименее 

урегулированных современным международным правом институтов - 

институт ответственности международных межправительственных 

организаций. Данный институт пока не кодифицирован должным образом, 

существует лишь Проект статей об ответственности международных 

организаций 2006 г., который создавался с 1963 г. и представляет собой 

кодификацию обычно-правовых норм. Важным аспектом является 

специфика правосубъектности организаций, которая является производной 

и специальной, что существенно влияет на вопросы, связанные с 

ответственностью. В статье сравниваются особенности и специфика 

ответственности международных организаций по сравнению со 

спецификой государств как субъектов ответственности, а также основания, 

влекущие за собой международно-правовую ответственность организаций. 

Рассматривается реализация международно-правовой ответственности в 

тех случаях, когда присутствует функциональная связь между 

международной организацией и ее должностными лицами, а также 

ситуации, когда государство является со-виновником международной 

организации.  

Ключевые слова: ООН, Кодификация, Отрасль, Международное 

право, Ответственность, Международные организации, Основания, 

Государства, Правосубъектность, Нормы. 
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      Проблема ответственности международных организаций 

неразрывно связана с отраслью международно-правовой ответственности 

вообще, которая, в свою очередь, является одной из самых сложных и 

дискуссионных отраслей современного международного права. Поскольку 

речь идет о международно-правовой специфике, необходимо отметить, что 

речь в статье идет о тех международных организациях, которые являются 

субъектами международного публичного права, а именно о 

международных межправительственных организациях, которых на 

сегодняшний день в мире насчитывается порядка двухсот семидесяти[4]. 

Функционирование такого количества субъектов международного права 

неизбежно ставит вопрос о том, как международное сообщество должно 

реагировать в том случае, когда данные субъекты нарушают нормы 

действующего международного права. Правосубъектность 

международных организации не вызывает сомнения, а, поскольку именно 

способность нести ответственность и является одним из основных 

признаков субъекта международного права, вопрос об ответственности 

организаций является вполне логичным. Тем не менее, ситуация с 

ответственностью организаций гораздо сложнее, чем с 

правосубъектностью государств, во многом из-за недостаточной 

доктринальной разработанности, в связи с чем представляется важным 

привлечь внимание научного сообщества к данной проблеме. Всплеск 

интереса к данному вопросу наблюдался в 1970-1980 гг., когда в 

отечественной доктрине проблема разрабатывалась такими видными 

теоретиками в области международного права, как В.А Василенко, P.A. 

Каламкаряном, Ю.М. Колосовым, И.И. Лукашуком, Г.И Тункиным, H.A. 

Ушаковым. Среди зарубежных авторов существенный вклад в разработку 

темы ответственности международных организаций внесли Д. Анцилотти, 

Я. Броунли, Л. Оппенгейм, Г. Ссель, Г. Шварценбергер. Ключевым 

вопросом дискуссий в международно-правовой доктрине длительное 

время являлся вопрос о способности международной организации нести 
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ответственность, с учетом того, что сами организации являются 

результатом согласования воль государств, так называемыми вторичными 

субъектами международного права. Классики отечественной школы 

международного права Ю.М. Колосов и Л.А. Моджорян полагали, что 

организация не может нести самостоятельную ответственность, поскольку 

ее бюджет складывается из взносов государств-членов. Профессор И.И. 

Лукашук, который являлся одним из основоположников отрасли права 

международной ответственности, наоборот, утверждал, что, будучи 

субъектами международного права, международные организации не могут 

не быть и субъектами права ответственности. Принятие в 2006 г. Проекта 

статей об ответственности международных организаций смогло наконец-

то дать ответ на многие вопросы, связанные с данным институтом. 

Ответственность международных организаций косвенно упоминается в 

ряде международных договоров и конвенций, например, в Договоре о 

принципах деятельности государств по исследованию и использованию 

космического пространства, включая Луну и другие небесные тела 1967 г., 

Конвенции о международной ответственности за ущерб, причиненный 

космическими объектами 1972 г., Конвенции по морскому праву 1982 г. В 

Конвенции об ответственности за ядерный ущерб 1963 г., также говорится 

об ответственности международных организаций. В истории 

международного права известны случаи, когда международные 

организации становились субъектами международных претензий. В 

Консультативном заключении Международного Суда ООН от 11 апреля 

1949 г. по вопросу о возмещении ущерба, понесенного на службе в ООН, 

говорится о том, что международная организация может выступать с 

претензией об ответственности за причиненный ей ущерб[5]. Организации 

Объединенных Наций за ее многолетнюю историю неоднократно 

причинялся ущерб, в связи с чем организация предъявляла иски о 

возмещении ущерба. Иск в данном случае предъявляется либо тому 

государству, на территории которого был нанесен ущерб, либо тому 
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государству, которое этот ущерб причинило. В 1949 г. ООН предъявила 

иск к Израилю в связи с убийством израильскими террористами 

посредника ООН графа Ф. Бернадотта и военного наблюдателя ООН 

полковника А. Серо. В указанном случае мы наблюдаем функциональную 

связь между организацией и агентом данной организации, в качестве 

которого могут выступать должностные лица и органы. Ответчик в 

подобном случае несет ответственность перед всей организацией. Понятие 

«агент международной организации» было зафиксировано 

Международным Судом ООН в консультативном заключении «О 

применимости статьи VI, раздела 22 Конвенции о привилегиях и 

иммунитетах ООН» 1989 г. Необходимо отметить, что правосубъектность 

международных организаций хоть и не оспаривается, но отличается от 

правосубъектности государств, так как организации представляют собой 

все-таки производные субъекты права: «Субъекты права в любой правовой 

системе не обязательно идентичны по своему характеру и по объему своих 

прав; при этом их характер зависит от потребностей сообщества» [5]. Как 

уже было упомянуто, в доктрине международного права длительное время 

велись споры относительно того, может ли организация полноценно нести 

международную ответственность. Часть теоретиков полагает, что, 

поскольку бюджет организации составлен из взносов государств-членов, 

она не может нести самостоятельную материальную ответственность. 

Данных взглядов придерживаются Ю.М. Колосов, Л.А. Моджорян, Е.А. 

Шибаева. Однако позиция Международного Суда ООН однозначна на 

протяжении многих лет – международные организации могут и должны 

быть субъектами права международной ответственности. В разные годы в 

отчетах Суда международные организации упоминались как полноценные 

субъекты данной отрасли права: «Международные организации являются 

субъектами международного права и как таковые связаны любыми 

обязательствами, возлагаемыми на них согласно общим нормам 

международного права, их учредительными документами или 
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международными соглашениями, участниками которых они 

являются»[11]. Несмотря на то, что уже в 1963 г. вопрос об 

ответственности международных организаций поднимался на сессиях 

Комиссии международного права ООН, реальная кодификация положений 

данной сферы началась лишь в 2000-е гг. На сегодняшний день 

единственной попыткой кодификации положений об ответственности 

международной организации является Проект статей об ответственности 

международных организаций 2006 г., который, как и аналогичный Проект 

статей об ответственности государств 2001 г. за международно-

противоправные деяния, все еще находится на стадии проекта. Данный 

документ определяет международную организацию как «организацию, 

учрежденную на основании международного договора или иного 

документа, регулируемого международным правом, и обладающую своей 

собственной международной правосубъектностью»[8]. Наступление 

ответственности международной организации, как и в случае с 

государствами, связано с двумя составляющими: 

определеннымповедением, под которым понимается «поведение, 

состоящее в действии или бездействии: присваивается международной 

организации по международному праву и представляет собой нарушение 

международно-правового обязательства этой международной 

организации»[8]. Что касается деяний, за которые международная 

организация должна нести ответственность, то, вне всякого сомнения, 

любая организация должна нести ответственность за «такие действия, как 

пропаганда войны, расизм, акты агрессии и так далее, то есть за действия, 

квалифицируемые в качестве международных преступлений»[6,c.144]. В 

любом случае, ответственность международной организации наступает не 

произвольно, а исключительно как «юридическое следствие 

международно-противоправного деяния».[9,c.24] Кроме того, в одном из 

документов Института международного права отмечается тот факт, 

«международная организация несет ответственность за возмещение вреда 
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перед третьими лицами в соответствии со своими обязательствами, при 

этом данные обязательства могут возникать на основании международного 

права или внутреннего права конкретного государства»[12]. Таким 

образом, главная сложность ответственности международных организации 

непосредственно связана с их природой, с тем, что они являются 

продуктом согласования воль государств, учредивших данную 

организацию. Но, по мнениюМ. Хирша, именно благодаря данной 

взаимозависимости некоторые положения об ответственности государств 

могут распространяться и на ответственность международных 

организаций. Особо необходимо выделить проблему исполнения 

ответственности, если международное правонарушение совершено 

организацией. По мнению Д. Анцилотти, в межгосударственных 

отношениях не могут применяться принципы уголовной и гражданской 

ответственности, установленные во внутригосударственном 

праве[10,p.101]. В соответствии с концепцией иммунитета международных 

организаций, «наделение международных организаций судебным 

иммунитетом необходимо для беспрепятственного осуществления ими 

своих функций. Поэтому иммунитет международных организаций 

является не суверенным, а функциональным»[2]. Особая ситуация 

складывается в отношении иммунитета собственности организации: 

«несмотря на то что имущество международных организаций не подлежит 

обыску, реквизиции, конфискации, экспроприации, имеют место аресты их 

банковских счетов, ограничения, принимаемые таможенными 

службами»[2]. Вообще, несмотря на множество превратных толкований 

концепции иммунитета международных организаций, сегодня 

большинство исследователей сходится во мнении, что конфликты, в 

которые вовлечены организации, разрешаются на межправительственном 

уровне без применения судебной процедуры, что не означает избежание 

ответственности, а просто означает ее реализацию в особой форме на 

межправительственном уровне, что вполне логично, учитывая природу 
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международных организаций. На сегодняшний день основными формами 

реализации ответственности международными организациями являются 

реституция, компенсация и сатисфакция. Важным аспектом также является 

то, что при квалификации деяния, совершенного международной 

организацией, «не происходит разделения на внутреннее право данной 

организации и общее международное право»[3,c.60], так как при 

разработке положений об ответственности международных организаций 

Комиссия международного права ООН решила, что данное разделение 

нецелесообразно, так как внутреннее право организации должно быть 

инкорпорировано в общее международное право. Тем не менее, 

представляется важным «установить четкие критерии для определения 

обязательства, вытекающего из правил организации, в качестве 

международно-правового»[1]. В данном случае нарушением норм 

международного права должно считаться «нарушение норм, вытекающих 

из внутреннего права организации, которые создают права и обязанности 

для субъектов международного права. Таким образом, для возникновения 

ответственности международной организации по общему международному 

праву она должна нарушить обязательства по отношению к субъекту 

международного права»[1]. Наиболее сложной является ситуация, когда 

государство является со-виновником международной организации в случае 

совершения неправомерного деяния и международного преступления. 

Особым случаем является деятельность миротворческих сил ООН. 

Например, голосование по тому или иному вопросу в рамках 

международной организации в большинстве случаев является 

правомерным, однако «те действия, которые организация может 

предпринять на основании резолюции могут быть 

неправомерными»[7,c.10], и должны повлечь международную 

ответственность. Кроме того, если какое-то государство предоставляет 

оружие или иные средства для проведения подобной противоправной 

акции, оно должно считаться соисполнителем или пособником, и также 
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должно нести международную ответственность. И.В.Рачков приводит в 

качестве примера подобной ситуации тот факт, что Босния и Герцеговина 

планировали рассмотреть вопрос о привлечении Великобритании к 

автономной ответственности как пособника ООН, участвовавшего в 

принятии Советом Безопасности резолюции 713 (1991), которая ввела 

эмбарго на ввоз оружия в Боснию и Герцеговину[7,c.10]. Правомерно ли 

привлечь США к ответственности как пособника ООН в ситуации с 

Ливией в 2011 г. – вопрос, который пока остается открытым и 

дискуссионным. Можно констатировать, что институт ответственности 

международных организаций в рамках отрасли международно-правовой 

ответственности находится на стадии формирования, и то, каким он будет, 

зависит не только от политической воли государств и лиц, принимающих 

решения, но и от от усилий международного научного сообщества, в связи 

с чем представляется чрезвычайно важным продолжить доктринальную 

разработку данного вопроса. 
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Бондаренко А.В. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие рекламы, рекламной 

деятельности, а также то, как осуществляется правовое регулирование в 

сфере создания и реализации рекламы. 

Ключевые слова: реклама, рекламная деятельность, информация, 

достоверная реклама. 

С развитием информатизации и последующей цифровизации 

общества большое внимание уделяется рекламе и самой рекламной 
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деятельности. На радио, в газетах, на телевидении, в журналах, словом – во 

всех средствах массовой информации, можно увидеть наличие рекламы. 

Использование рекламы происходит во всех плоскостях взаимодействия с 

обществом, будь то предвыборная агитация, реклама нового продукта, 

поступившего на рынок, например, пищевого, или же какой-то программы 

для компьютера. 

Для начала стоит разобраться с тем, что же такое реклама и рекламная 

деятельность с точки зрения науки и законодательства. 

Баженов Ю.К. в учебнике «Рекламная деятельность» даёт следующее 

определение: «Реклама – это целенаправленное распространение 

информации о потребительских свойствах товаров и различных 

сопровождающих продажу товаров видах услуг, предпринятое для 

создания им популярности, привлечения к ним внимания потребителей с 

целью создания спроса на товары и услуги и увеличения их реализации». 

Федеральный закон Российской Федерации «О рекламе» даёт 

следующее определение:  «реклама - распространяемая в любой форме, с 

помощью любых средств информация о физическом или юридическом 

лице, виде деятельности, товарах, идеях и начинаниях (рекламная 

информация), которая предназначена для неопределенного круга лиц и 

призвана формировать или поддерживать интерес к этим физическому, 

юридическому лицу, виду деятельности, товарам, идеям и начинаниям и 

способствовать реализации товаров, идей и начинаний». 

Здесь мы можем увидеть сходство этих двух определений. Главное 

объединяющее звено это – информация. Реклама несёт в себе 

определённую информацию, чаще всего сжатую, эмоционально 

окрашенную, кратко и ярко сообщающую о характеристиках товара, а 

также о наиболее важных фактах, которую воспринимает человек, 

обрабатывает её и выносит своё мнение. Например, покупать продукт, 

отказаться от него или не отказываясь, отложить покупку «до лучших 

времён».  
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Торговая реклама занимает ведущее место среди других видов 

рекламы и ей должны быть присущи черты добросовестной рекламы, 

такие как: 

- правдивость 

- конкретность 

- целенаправленность  

- гуманность  

- компетентность 

Однако, как мы знаем, не всегда реклама является добросовестной. 

Чаще всего мы можем увидеть особо яркие примеры на платформе 

интернет, на различных сайтах со всевозможной тематикой. «Если, 

каждый день вы будете съедать эти три продукта, то вы моментально 

похудеете», «купите наши БАДы и избавьтесь от всех болезней», «скидка 

до 70% на все новые автомобили» - всё это примеры недобросовестной или 

недостоверной рекламы.  

Также, часто используется манипулирование потребителем 

посредством использования в рекламе какой-то известной личности. Так, 

например, в 2011 году был скандал, связанный с, так называемой, «диетой 

от Елены Малышевой». Известная телеведущая грозилась подать в суд на 

крупнейшие поисковые системы за то, что пользователям на данных 

сайтах была показана реклама этой диеты, к которой, как она сама 

выразилась, не имеет никакого отношения. Состоялся ли суд неизвестно, 

но на данный момент «диета Елены Малышевой», имеет место быть и этот 

коммерческий проект активно продвигается, но теперь уже официально. 

Примерами недобросовестной рекламы также являются попытки 

скрыто прорекламировать алкогольную продукцию. Так было с фирмой 

«Лариса-Сити» в 2015 году, которая рекламируя безалкогольный напиток 

«AMSTEL», фактически на рекламном щите рекламировала пиво 

«AMSTEL». Федеральная антимонопольная служба обратила внимание на 

то, что: 
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— реклама алкогольной продукции не должна размещаться с 

использованием рекламных конструкций 

— реклама фиксирует внимание потребителей на товарном знаке 

«AMSTEL» и изображении банки с напитком 

— товарный знак «AMSTEL» на банке безалкогольного напитка и 

товарный знак «AMSTEL» на банке пива сходны до степени смешения. 

Банки указанных напитков также сходны до степени смешения 

— пиво «AMSTEL» широко представлено в продаже и известно 

потребителю. Безалкогольный напиток «AMSTEL» поступил в продажу 

около года назад, и не столь известен потребителю 

Таким образом, было выявлено, что реклама данного безалкогольного 

напитка вызывает прочные ассоциативные связи с пивом «AMSTEL», 

реклама которого запрещена данным способом. 

Основным законодательным актом, который регулирует отношения в 

процессе создания, распространения и размещения рекламы, является 

Федеральный закон "О рекламе" от 18.07.1995 N 108-ФЗ. Также 

регулируют отношения различные специальные законодательные акты, 

например, «О лекарственных средствах» или «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной 

продукции», и другие.  Среди подзаконных актов можно выделить Указ 

Президента РФ от 10 июня 1994 г. №1183 «О защите потребителей от 

недобросовестной рекламы».  

Таким образом, система законодательства в области рекламы, 

устанавливает общие параметры рекламного рынка и выступает базой для 

формирования системы правил и стандарты рекламы саморегулируемыми 

организациями. Также, нельзя забывать о том, что, устанавливая 

требования к рекламе, государство должно обеспечивать их соблюдение 

посредством государственного принуждения в отношении нарушителей 

установленных правил, актов, законов и т.д. 
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Аннотация: В данной статье мы рассмотрели СМИ как инструмент 

пропаганды предвыборных кампаний. В чем заключается их роль, какими 

правами обладает представитель средств массовой информации во время 

выборов. 

Resume: In this article we considered the media as a tool for propaganda of 

election campaigns. What is their role, what rights does the representative have 

Ключевые слова: средства массовой информации, выборы, политика, 

агитация. 

Keywords: mass media, elections, politics, agitation. 

 

В современном мире политика никак не может обходиться без средств 

массовой информации. СМИ служит средством коммуникации для работы 

политической системы.  

Особая роль СМИ заключена в  усилении  пропаганды кандидатов в 

органы государственной власти в период подготовки и проведения 

выборов. Это весьма широкий спектр СМИ, где выполняется сразу 

несколько функций. Они служат каналом информирования избирателей, 

средством предвыборной агитации и инструментом гражданского 

контроля. 

Выборы – важные события, как для граждан его государства, 

принимающие участие в голосовании, так и для средств массовой 

информации. Все виды СМИ занимают важное место в формировании 

общественного мнения. Их активно используют в проведении выборов, а 

точнее предвыборной агитации.  
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Сейчас средства массовой информации обладает всеми техническими 

и идеологическими средствами, для различных политических целей. 

СМИ и его специфика. 

СМИ – это совокупность таких субъектов массовой коммуникации, 

как периодическое печатное издание (газета, журнал, альманах, 

бюллетень, иное издание, имеющее постоянное название, текущий номер и 

выходящее в свет не реже одного раза в год); радио-, теле-, 

видеопрограмма; кинохроникальная программа; иная форма 

периодического распространения массовой информации [1]. 

Печатные пресса предоставляют различную информацию только на 

бумажном носителе, что помогает выявить важные свойства подсистемы 

СМИ во взаимосвязи с аудиторией. 

1. Читатель может быстро ознакомиться со всей информацией. 

Это помогает составить общее впечатление о содержании выпуска и 

выбрать заинтересовавшую информацию. 

2. Ознакомление с информацией в любое удобное время для 

читателя 

3. Автономность, т.е. в шаговой доступности 

Радиовещание включает в себя только передачу информации через 

звук. Свойства этой подсистемы: 

1. Быстрая передача информации на неограниченные расстояния 

2. Передача всех типов звука: музыка, звучащей речи, шумов. 

Благодаря этому создается полнокровная звуковая картина мира. 

3. Вневизуальность позволяет сосредоточиться на какой-либо 

новости, то есть слушатель не отвлекается от звучащий речи, музыки. 

Свойства телевидения как подсистемы СМИ. 

1. Оперативность 

2. Идет, одновременно передача аудио и видеоинформации 

3.  Создается эффект «присутствия», из-за наличия «картинки» 

[2]. 
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Последний пункт является особенностью журналиста, который 

требует мастерства и умения обращаться одновременно и с большой 

аудиторией, и с малой группой людей. 

На сегодняшний день телевидение является самым мощным 

средством воздействия на избирателей. 

Сетевые СМИ: 

1. Гипертекстуальность – концепция взаимосвязи между 

отдельными документами с помощью встроенных в текст гиперссылок; 

данная связь между отдельными текстами происходит в общей среде, то 

есть читатель может ознакомиться с текстом не только на одном уровне, 

как на бумаге, но и внутренними и внешними ссылкам.  

2. Мультимедийность применяют для передачи информации не 

только в текстовой, но и в других системах, таких как графической, 

звуковой, фото, видео, анимационной; 

3. Интерактивность – информационный обмен с потребителем, 

как с одним, так и с аудиторией, в общем [5, С. 21 – 25]. 

Исследование новейшего избирательного законодательства делит 

СМИ на использование и участие в предвыборной кампании. С одной 

стороны СМИ выступает как производитель массово-информационных 

услуг, с другой как самостоятельный институт демократии, при этом они 

взаимосвязаны. 

СМИ в предвыборных кампаниях применяют различные формы. Их 

классификация делятся как по субъектам, так и по содержанию. 

По содержанию формы СМИ разделяется на две группы: 1) 

информирование, 2) предоставление платных или бесплатных печатных 

площадей и эфира для агитации. Формы информирования – это 

публикации и оповещения, они имеют как аналогичность, так и различие. 

Единственное, что их объединяет установленные сроки законодательством 

[4]. 
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Роль средств массовой информации во время отбора претендентов 

неоценимая работа. Во-первых, пресса и телевидение оказывает влияние 

на процесс знакомства с кандидатом. Первый этап имеет большое значение 

для следующего развития предвыборной кампании. Задолго до выборов 

политические фигуры начинаю работать со СМИ. Они появляются в 

разных передачах, на страницах журналов, их имена звучат, практически, 

на каждом шагу, что помогает избирателям сделать собственный выбор. 

Претенденты обращаются в СМИ, для привлечения их внимание. 

Участвуют в различных событиях, разрешают конфликты. На этой стадии 

уже видна работа журналиста. Она передается благоприятной или 

негативной, через телевизионные новости и передачи. Подобная подборка 

кандидатур важна больше для деятелей работающие в политике, их 

поддерживают немалыми финансовыми средствами. Тем, на кого работает 

СМИ легче получить финансовые вливания. Как только претенденты 

обеспечены финансовыми средствами, они получают возможность 

покупать рекламное время в эфире, добавляя тем самым свои рейтинги. 

С помощью политической рекламы СМИ влияют на общество в 

отношении политических субъектов или объектов. Субъектами могут 

выступать политические деятели, политические организации, кандидаты 

на выборах, государственные структуры: правительства, министерства или 

партии. Объекты – это программы, политические события, документы и 

бюджет. Имидж претендента, программы, политические взгляды, идей это 

все формирует политическая реклама.  

Правовой институт предвыборной агитации приобретает в Российской 

Федерации все большее значение, оказывает на электоральное поведение 

избирателей все более возрастающее влияние. В силу этого предвыборная 

агитация требует самого пристального внимания не только со стороны 

участников избирательной кампании, но также со стороны избирательных 

комиссий всех уровней и СМИ. 

Функции СМИ в предвыборных кампаниях 
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Важными функциями СМИ являются: 

1) Коммуникативная функция – обуславливает процесс извлечения, 

переработки и передачи общественно важной информации, исполняемой в 

формате электорального процесса; 

2) Информационно-познавательная функция – СМИ решают задачи с 

распространением сведений и сообщений, касающихся выборной 

кампании, также предоставляют возможность следить за происходящими 

событиями в процессе выборов и формируют электоральные предпочтения 

людей; 

3) Ценностно-ориентирующая функция самая важная функция. Она 

способна оказать влияние на основы мировоззрения и ценностные 

ориентации электората, на сознание избирателей, их идеалы и стремления. 

4) Электорально-организационная функция – связана с 

организационной структурой и с содержанием деятельности СМИ. 

5) Психически-регулятивная функция – СМИ содействуют 

формированию поведенческих стимулов избирателя в соответствии с его 

внутренним психическим состоянием; размещают информацию в 

доступные для электората, но разнообразные смысловые рамки, задающие 

направленность его мышления и поведения в период выборной кампании 

[5, С.27].  

Права журналистов на поиск, сбор и получение информации о 

выборах, и отношение избирательной комиссии с представителями СМИ 

Конституция Российской Федерации и Федеральные законы «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» работающий по состоянию на 

29.05.2019г, «О средствах массовой информации» по состоянию на 

02.12.2019г. гарантируют права журналистам на поиск, сбор и получение 

информации о выборах. Статус представителя СМИ в предвыборном 

процессе регулируется основными нормами Закона о СМИ (статьи 47 и 49) 

и специальными (применяют в выборах) нормами этого закона, а также 
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Федерального закона об основных гарантиях [6]. Так, согласно ст. 30 

вышесказанного Федерального закона о гарантиях, представители средств 

массовой информации, участвуя в информационном освещении 

подготовки и проведения выборов, референдума, имеют право: 

1) посещать все заседания избирательных комиссий; 

2) на присутствие в избирательных участках в день голосования 

граждан с момента начала работы участковой избирательной комиссии и 

до получения сообщения о принятии протокола об итогах голосования; 

5) присутствовать в иных избирательных комиссиях при 

установлении ими итогов голосования, определении результатов выборов, 

составлении соответствующих протоколов об итогах голосования, 

результатах выборов, а также при повторном подсчете голосов 

избирателей, участников референдума; 

6) на ознакомление с протоколом об итогах голосования или 

результатах выборов, изготавливать и заверять в соответствующей 

избирательной комиссии либо получать от нее копии указанных 

протоколов и приложенных к ним документов; 

7) на информацию о составлении избирательной комиссией 

повторного протокола об итогах голосования в случае выявления в нем 

описок, опечаток либо арифметических ошибок; 

8) получить итоги голосования по каждому избирательному участку 

от избирательной комиссии для ознакомления результатов выборов на 

территории и по избирательному округу в объеме данных, содержащихся в 

протоколе соответствующей избирательной комиссии; 

9) на получение общих данных о результатах выборов от 

избирательных комиссий, проводивших регистрацию кандидатов, по 

избирательному округу в течение суток после их определения [7]. 

Представители СМИ имеют право на присутствие в избирательных 

участках с момента начала работы участковой избирательной комиссии в 

день голосования, в дни досрочного голосования и до получения 
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сообщения вышестоящей избирательной комиссии о принятии протокола 

об итогах голосования, а также при повторном подсчете голосов 

избирателей. 

Представителям СМИ обязаны обеспечить доступ в помещение 

участковой избирательной комиссии, сформированной на избирательном 

участке, образованном в воинской части, закрытом административно-

территориальном образовании, больнице, санатории, доме отдыха, местах 

содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений и других местах временного пребывания избирателей, а 

также доступ в помещение для голосования и помещение, в котором 

проводится подсчет голосов избирателей [8]. 

Порядок подсчета голосов избирателей участковыми избирательными 

комиссиями установлен ст. 68 Федерального закона об основных 

гарантиях. Согласно ч. 29 этой статьи, представитель СМИ, 

присутствующий при подсчете голосов избирателей, немедленно после 

подписания протокола участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования вправе обратиться к участковой избирательной комиссии с 

требованием выдать ему заверенную копию этого протокола. Участковая 

избирательная комиссия обязана выдать заверенную копию протокола 

представителю СМИ, отметив факт этой выдачи в соответствующем 

реестре. Представитель СМИ, получивший заверенную копию протокола, 

расписывается в указанном реестре [9]. 

СМИ играют основную роль в реализации политической кампании в 

жизни каждого гражданина государства – выборов всех уровней власти. 

Средства массовой информации и есть, тот самый, гарант права граждан 

на получение и распространение информации о выборах, способствуют 

построению общественного мнения. 
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ПРОБЛЕМЫ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО СТАНОВЛЕНИЯ 

И РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РФ 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы 

конституционно-правового становления России, в частности становление и 

развитие местного самоуправления 

Ключевые слова: конституция, закон, местное самоуправление 

 

Местное самоуправление в Российской Федерации – это 

относительно, новое направление, вошедшее во все правовую систему. В 

законодательстве России термин «Местное самоуправление» был 

юридически закреплён впервые в 1990 году.  

Согласно Закону СССР от 9 апреля 1990 г. № 1418-1 «Об общих 

началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР» впервые 

данный термин был закреплен в законодательстве, но данный 

нормативный акт вскоре утратил свою силу.  Начиная с 1990 года под 

местным самоуправлением, как правило, понимают обеспечение с 

помощью властных механизмов каждодневных нужд населения. С позиции 

права местное самоуправление это неотъемлемый  механизм работы 

правового демократического государства. Местное самоуправление – это 

особый элемент, связующий государственную власть на муниципальном 

уровне, который отображает потребности населения на муниципальном 

уровне и формирует из них задачи для дальнейшего выполнения. Понятие 

«Местное самоуправление» достаточно ёмкий термин, который включает в 

себя право граждан на самостоятельное управление муниципалитетом, а 

также это одна из составляющей конституционного строя, 

основополагающий принцип организации власти, который вместе с 

принципом разделения властей определяет систему управления в 

государстве.   
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Возникновение в российском законодательстве местного 

самоуправления было не случайно. Европейская Хартия местного 

самоуправления была ратифицирована Российской Федерацией 

Федеральным законом от 11 апреля 1998 года и вступила в силу 1 сентября 

1998 года.  В Статье 2 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления» говорится, что местное 

самоуправление в Российской Федерации – это форма осуществления 

народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных 

Конституцией и федеральными законами, самостоятельное и под свою 

ответственность решение населением непосредственно и через органы 

местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из 

интересов населения, с учётом исторических и иных местных традиций.   

Однако то, что на местном уровне сосредоточена немалая 

муниципальная собственность, требует установления властных отношений 

и определенной системы органов управления. Но влияние населения на 

деятельность этих органов может быть очень значительным, рождая 

эффективные организационно-правовые формы решения местных 

вопросов. 

Местное самоуправление является неотъемлемым институтом 

народовластия в Российской Федерации, поскольку предполагает, 

возможность населения участвовать в формировании органов власти и 

эффективно влиять на принятие ими решений, а также максимально 

приближает властвующие субъекты к населению. Это положение основано 

и не противоречит положению Европейской Хартии о местном 

самоуправлении, которая гласит: «Под местным самоуправлением 

понимается право, и реальная способность органов местного 

самоуправления регламентировать значительную часть государственных 

дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою ответственность и 

в интересах местного населения». 
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В Российской Федерации местное самоуправление закреплено и 

принципиально неприкосновенно, в статье 12 Конституции Российской 

Федерации от 12 декабря 1993 года.  

Поэтому местное самоуправление – один из важнейших институтов, 

необходимый элемент демократической организации государственной и 

общественной жизни любого государства, считающего себя правовым. 

Данное определение местного самоуправления нельзя признать полным, 

поскольку оно не указывает на функциональную сущность местного 

самоуправления. Само название свидетельствует о том, что оно 

представляет собой особую разновидность социального управления, 

именно такого, при котором объект управления теоретически может 

полностью совпадать с субъектом. Хотя, объективно рассматривая 

последнее утверждение, нельзя не отметить, что подобное достижимо в 

очень редких случаях, как правило, в небольших муниципальных 

образованиях.  В крупных же, например, городах формы осуществления 

местного самоуправления с функциональной точки зрения практически 

ничем не отличаются от способов осуществления государственного 

управления.  

Ключевыми из них являются: определение территориальных пределов 

юрисдикции местного самоуправления; закрепление прав населения 

непосредственно решать вопросы местного значения (установление форм 

прямой демократии, с помощью которых население муниципального 

образования выражает свою волю, установление соответствующих 

процедур); урегулирование статуса органов местного самоуправления, в 

том числе определение пределов их полномочий (должно сочетаться с 

конституционным полномочием государства и его субъектов 

устанавливать только общие принципы организации местного 

самоуправления); закрепление правовых основ экономического 

взаимодействия органов государственной власти и местного 
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самоуправления (поскольку интересы большинства жителей 

муниципального образования лежат именно в хозяйственной сфере).  

 Развитие местного самоуправления способствует увеличению 

эффективности государственного управления, так как облегчает процесс 

выполнения возникающих задач на уровне местного самоуправления. 

Развитие местного самоуправления, в большинстве случаев зависит от 

государства   его устройства и формы режима государственного 

управления. 

На содержание местного самоуправления и решение им вопросов 

местного значения многие государства выделяют большие средства. 

Очевидно, что текущие потребности людей, такие как электроснабжение, 

теплоснабжение, дороги, и прочее, требуют государственного 

финансирования, независимо от того, существует на данной территории 

местное самоуправление или нет.  

Особенности формирования органа местного самоуправления 

заключаются в формировании его состава непосредственно самим 

населением этого муниципального образования. Это большое 

преимущество, так как население, голосующее за кандидатов, хорошо 

знает острые и волнующие для их проблемы и вопросы, а депутаты 

представительных органов и главы исполнительно-распорядительных 

органов в свою очередь, в дальнейшем несут ответственность перед 

населением муниципального образования. 
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