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жизнь. Ни те, ни другие не преследуют в первую очередь интересы общества. Во-вторых, это распространение 
коррупции. Коррумпированное общество также подрывает общественный дух. В-третьих, низкий уровень правосознания  
и правовой культуры общества, который приводит к распространению правового нигилизма. 

Заключение. Возможно, что названные проблемы связаны с ещё не оформившейся до конца после развала 
СССР системой общественных ценностей. Ведь для того чтобы сформировать гражданское общество, необходимо 
время для развития рыночной экономики, социальной политики, для поднятия образовательного уровня населения. 
Вместе с тем процесс становления гражданского общества нуждается в особом контроле. В повседневной практике 
выделяют два института, обеспечивающих функционирование общественного контроля за деятельностью граждан-
ского общества: самоконтроль и общественное мнение. Первый проявляется в изучении процесса принятия 
общественными экспертными советами и активистами общественных организаций решений, которые могут оказывать 
влияние на социально-политическую жизнь общества. Второй — в изучении влияния СМИ, общественных  
и религиозных течений на поведение граждан. 

Гражданское общество сегодня является важным элементом политической жизни России. Главное для 
формирования гражданского общества в Российской Федерации — продолжение спокойного стабильного развития. 
Структурированное гражданское общество уже существует, и в дальнейшем оно должно стать итогом стабильного 
цивилизованного развития.  
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О ПРИМЕНЕНИИ «КОСВЕННЫХ» ДОЗВОЛЕНИЙ В БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
 (НА ПРИМЕРЕ СТ. 242 БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)  

Введение. Проблема дозволений как способа правового регулирования в общей теории права представляет 
собой одну из наиболее сложных и малоисследованных научных проблем. Активные дискуссии относительно данного 
способа правового регулирования ведутся в отраслевых юридических науках, в частности, в финансовом праве. 

Основная часть. В общей теории права существует позиция, согласно которой в процессе правового регули-
рования используются три способа регулирования: дозволение, обязывание и запрещение. 

Дозволение связано с предоставлением субъектам права возможности совершать определённые действия  
в собственных интересах или интересах других лиц. Дозволения весьма неоднородны. Они могут выражаться  
в таких формах, как субъективное право, свобода, законный интерес. Каждая из названных форм имеет собственную 
природу и обладает соответствующей степенью гарантированности. 

Обязывание связано с возложением на лиц необходимости совершить активные указанные в законе либо 
договоре действия. Обязывание как способ правового регулирования представляет собой специфический приказ, 
долженствование совершать определённые действия.  

Запрещение связано с необходимостью воздержания от конкретных действий, с пассивным поведением [1, с. 230].  
Учитывая, что основной метод финансового-правового регулирования — императивный, т. е. метод власт-

ных предписаний со стороны уполномоченных органов государства и местного самоуправления в процессе произ-
водства, распределения и использования публичных денежных фондов (ресурсов) в адрес других участников фи-
нансовых отношений [2, с. 41], следовательно, ему присущи такие способы регулирования, как обязывание и за-
прет. Задача заключается в том, чтобы выявить редкие, но все же существующие дозволения в нормах отрасли  
финансового права. В этой связи важно согласиться с мнением Н. М. Коркунова: «Немыслимо право, которое 
всецело и исключительно опиралось бы на одно принуждение» [3, с. 300].   
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В бюджетном праве как одной из подотраслей финансового права дозволения применяются редко, что 
вызывает повышенный интерес к их изысканию. Так, в качестве примера можно привести ст. 242 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации [4]. В пунктах 4—5 ст. 242 закреплено следующее правило: «Не использованные 
получателями бюджетных средств остатки бюджетных средств, находящиеся не на едином счёте бюджета, не 
позднее двух последних рабочих дней текущего финансового года подлежат перечислению получателями 
бюджетных средств на единый счёт бюджета. 

Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетные трансферты, по-
лученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, под-
лежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней 
текущего финансового года» [5].  

Данные положения являются обязательным требованием возврата неиспользованных бюджетных средств  
в бюджет, из которого они были предоставлены.  

«Принятие главным администратором бюджетных средств решения о наличии (отсутствии) потребности  
в межбюджетных трансфертах, предоставленных в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, не использованных в отчётном финансовом году, а также возврат указанных межбюджетных 
трансфертов в бюджет, которому они были ранее предоставлены, при принятии решения о наличии в них потреб-
ности осуществляются не позднее 30 рабочих дней со дня поступления указанных средств в бюджет, из которого 
они были ранее предоставлены, в соответствии с отчётом о расходах соответствующего бюджета, источником фи-
нансового обеспечения которых являются указанные межбюджетные трансферты, сформированным и представ-
ленным в порядке, установленном главным администратором бюджетных средств. 

В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств о наличии потребности в меж-
бюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, не использованных в текущем финансовом году, средства в объёме, не превышающем остатка указан-
ных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в очередном финансовом году в доход бюджета, кото-
рому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям 
предоставления указанных межбюджетных трансфертов» [6]. 

Важным моментом, на наш взгляд, является то, что особая роль в принятии решения о наличии потребности 
в межбюджетных трансфертах, предоставленных в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, не использованных в отчётном финансовом году, а также о возврате указанных межбюджет-
ных трансфертов в бюджет отводится именно главному администратору, что по своей правовой природе уже 
можно считать правом решать, возвращать ли неиспользованные бюджетные средства бюджетополучателю, кото-
рому они были ранее предоставлены или нет. 

Дозволение как способ правового регулирования можно усмотреть в предоставленной субъектам (в данном 
случае бюджету бюджетной системы) возможности совершать определённое действие  в собственных интересах, 
иными словами, бюджетополучатели вправе сами определять, израсходовать ли все предоставленные межбюджет-
ные средства на необходимые цели или минимизировать затраты, тем самым обеспечить к концу финансового года 
возврат денежных средств в бюджет, из которого они были предоставлены.  

Приказ Министерства финансов РФ от 28 июля 2010 г. № 82н «О взыскании в соответствующий бюджет неис-
пользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям» содержит порядок взыскания неиспользованных остатков денежных 
средств: «Взысканию подлежат неиспользованные остатки: субсидий на капитальные вложения, в отношении кото-
рых соответствующими органами государственной власти (государственными органами), органами местного само-
управления, осуществляющими функции и полномочия учредителя учреждений или соответствующими главными 
распорядителями бюджетных средств, осуществляющими предоставление субсидий на капитальные вложения пред-
приятиям, не принято решение о наличии потребности в направлении их на те же цели в текущем финансовом году; 
целевых субсидий, в отношении которых органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя, не при-
нято решение о наличии потребности в направлении их на те же цели в текущем финансовом году» [7]. 

Обращает на себя внимание тот факт, что финансовый орган устанавливает обязательное правило взыскания 
остатков, но с учётом того, если «...не принято решение о наличии потребности в направлении их на те же цели  
в текущем финансовом году». Полагаем, что в сущности данной нормы содержится косвенное правонаделение 
главных распорядителей, согласно которому они вправе самостоятельно решать, каким субъектам возвращать неис-
пользованные остатки на очередной финансовый год, а каким  нет. 

Исследователь И. В. Рукавишникова характеризует «дозволение» как способ правового регулирования, 
предоставляющий субъекту право на совершение собственных активных действий [8, c. 213]. 

Так, хотелось бы предположить, что совершение «собственных активных действий» получателем межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, можно усмотреть в том, что при расходовании предоставлен-
ных денежных средств на определённые цели получатель межбюджетных средств обладает определённой мерой 
свободы распоряжаться ими на своё усмотрение, но в рамках поставленных целей. 

В качестве частного примера можно рассмотреть таблицу 60 приложения 21 Федерального закона от 14 де-
кабря 2015 г. № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год»: «Распределение субсидий на реализацию 
мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной 
системы России (2010—2020 годы)» бюджетам субъектов Российской Федерации на 2016 год» [9], где лишь ука-
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заны суммы предоставляемых субсидий конкретным субъектам РФ и не установлены конкретные границы затрат, 
которые должен произвести субъект РФ для выполнения поставленных целевой программой задач. 

Заключение. Полагаем, что это является именно косвенным дозволением, предоставленным получателям 
субсидий, и заключается оно в том, что каждый получатель денежных средств вправе сам определять содержание 
сметы на производство тех или иных затрат. Поскольку в конкретном случае нет определённых запретов и обязы-
ваний, а лишь имеют место общие задачи, которые требуется выполнить, и цели, которые необходимо достичь, мы 
позволим себе предположить, что второстепенная роль двух данных способов правового регулирования выдвигает 
на первый план именно дозволение как способ регулирования бюджетных отношений. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА  
И ГРАЖДАНИНА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Введение. Без преувеличения можно сказать, что среди всех человеческих ценностей самое главное зани-
мают права человека. Ведь именно они определяют положение личности в цивилизованном обществе, обеспечи-
вают её свободное развитие и способствуют созданию соответствующих условий для этого, защищают её от нега-
тивных общественных явлений. Не случайно права человека закреплены во многих международных актах. Они су-
ществуют независимо от признания их тем или иным государством. Ни одно государство не может быть подлинно 
демократическим, правовым, не соблюдая эти общепризнанные нормы.  

В различные исторические эпохи проблема защиты прав человека, неизменно оставаясь политико-правовой, 
приобретала либо религиозное, либо этическое, либо философское звучание в зависимости от социальной позиции 
находившихся у власти классов. 

В современном мире и непосредственно в Республике Беларусь существуют отдельные проблемы и спорные 
вопросы в области защиты гражданских (личных) прав и свобод личности, нуждающиеся в дальнейшей правовой 
регламентации как на законодательном, так и на подзаконном уровне.  

Основная часть. Права человека — важнейший институт конституционного права. Являясь показателем со-
ответствия политической и правовой системы государства современным международным стандартам, он призван 
обеспечить достойную и безопасную жизнь личности, защиту его основных прав и свобод от разного рода посяга-
тельств, возможность её свободной жизнедеятельности в сложных условиях современного общества. 

Однако в области защиты прав человека возникают проблемы как теоретического, так и практического ха-
рактера. Так, ст. 24 действующей Конституции Республики Беларусь гарантирует каждому человеку право на жизнь. 
Но п. 3 данной статьи предусматривает возможность применения смертной казни до её отмены в соответствии  
с законом как исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления и только согласно приговору суда [1]. 

Профессор В. М. Хомич, являющийся противником сохранения института смертной казни, отмечает, что 
сохраняя смертную казнь, публичная власть поддерживает и питает настроения мести индивида за причинённое 
ближнему зло, ибо нет никакой принципиальной разницы между криминальным убийством и лишением жизни 
человека в порядке применения смертной казни. Как бы ни была однозначна оценка массового правосознания, 
политика государства должна быть сориентирована на иные ценности. Государство должно возбуждать  
и стимулировать жизненно утверждающие ценности человека, точнее — бесценность и абсолютную неприкосно-
венность состояния жизни человека. 
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