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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уважаемые коллеги! 

Перед вами сборник статей, опубликованный по итогам  Всероссийской научно-

практической студенческо-преподавательской конференции «Законность и 

правопорядок в современном обществе». Конференция проходила  12 марта 2013 г. 

Инициатором конференции стала кафедра «Гражданского права» Дагестанского 

государственного института народного хозяйства. 

Цель конференции – обсуждение актуальных проблем юриспруденции.  

Настоящий сборник содержит труды участников конференции по следующим 

основным направлениям: 

- Гражданско-правовые основы инновационного развития России. 

- Информационные технологии и право. 

- Значение и роль правоохранительных органов в правовом пространстве: 

исторические традиции и современность. 

- Гражданское право и гражданский процесс. 

- Государственное строительство и защита конституционных прав граждан. 

- Правовое обеспечение административной реформы в России на современном 

этапе. 

- Правовое обеспечение экономического развития региона. 

Правовые аспекты социально-экономической политики России. 

- Спорт и право: национальное и международное законодательство. 

- Уголовно-правовая политика современности: доктрина, законодательство, 

способы воплощения. 

- Юридический бизнес в России. 

- Юридическое образование в России и за рубежом. 

- Экологическое право. 

- История и перспективы развития местного самоуправления в России. 

- История и социология политики. 

- История политических и правовых учений. 

- Конституционное право России и зарубежных стран. 

- Предпринимательское право. 

- Теоретическая и прикладная политология. 

- Теория и история государства и права. 

- Трудовое право. 

- Адвокатура и нотариат в России. 

- Европейское право. 

- Земельное право. 

- Информационное право. 

- Религия и право.  

- Международное публичное и частное право. 

- Муниципальное право. 

- Правовая психология 

 

Представители ведущих учебных заведений Российской  Федерации представили 

результаты своих исследований, с которыми можно ознакомиться в настоящем 

сборнике. 

Оргкомитет конференции выражает благодарность всем научным и учебным 

организациям, поддержавшим подготовку и проведение научно-практической 

конференции «Законность и правопорядок в современном обществе». 
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АБДУЛГАМИДОВА Д.А. 

Дагестанский Государственный институт  народного хозяйства  

ст. преподаватель кафедры «Гражданское право» 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР В СФЕРЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  Судебная процессуальная форма является традиционной формой защиты прав и 

разрешения юридических конфликтов. При этом установление правового 

регулирования, способствовавшего, с одной стороны, минимизации нарушения 

предпринимателями в ходе осуществления их деятельности интересов общества, а 

также других субъектов предпринимательской деятельности, а с другой стороны, не 

ущемляющего свободу осуществления предпринимательской деятельности является 

несомненно на сегодняшний день актуальным. Надлежащая правовая регламентация 

способна существенно упорядочить деятельность хозяйствующих субъектов и 

значительно повысить реальную защищенность их прав и законных интересов. 

Законодательное закрепление принципов состязательности, диспозитивности и 

равноправия участников арбитражного процесса сопровождается новым витком в 

развитии и практическом применении такого отраслевого института правового 

регулирования, как примирительные процедуры. 

   Обновление современного  российского процессуального, материально-

правового законодательства и реформирование судебной системы, а также изменения, 

происходящие в экономической, политической и социальной жизни страны, привели к 

тому, что в суды стало поступать значительно больше гражданских дел. Но при этом, в 

работе судебной системы объективно можно выделить следующие отрицательные 

аспекты: 

 отсутствие реального конечного результата в связи с существованием большого 

числа судебных инстанций; 

 длительные сроки рассмотрения дела; 

 большие финансовые затраты за «услуги» судебной системы; 

 отсутствие четкой специализации как судов, так и судей, отсюда низкое 

качество судебных решений; 

 особая формализация процедуры рассмотрения дела в судах. 

Наше государство, вступив в Совет Европы, приняло на себя ряд обязательств, в 

том числе по облегчению доступа к правосудию. Еще в добавлениях к Рекомендации 

(81)7, принятой Комитетом министров Совета Европы 14 мая 1981 года сказано: 

«Государствам-членам следует применять все нормативные меры, чтобы… упростить, 

ускорить, удешевить судебное разбирательство по гражданским, торговым, 

административным, социальным или налоговым делам». И далее уточняется: «следует 

применять меры по облегчению или упрощению, где это уместно, примирения сторон 

или дружественного урегулирования спора до принятия его к производству или же в 

ходе разбирательства». 

Следует отметить, что АПК РФ 2002 года впервые предоставляет сторонам право 

заключать соглашение не только по спору в целом, но и по отдельным процедурным 

вопросам, возникающим при рассмотрении дела. Предоставление таких широких 

диспозитивных прав сторонам свидетельствуют о стремлении законодателя 

стимулировать стороны не только к полному (как это происходит при заключении 

мирового соглашения), но и к частичному урегулированию своего спора, когда 

сторонам не удается достичь соглашения по всем спорным вопросам. Все это 

несомненно является  гарантией реализации целого ряда принципов арбитражного 
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процесса и, прежде всего, принципа диспозитивности и процессуальной экономии при 

рассмотрении арбитражных дел.  

Путь создания новых форм гражданской юрисдикции, действующих наряду с 

судебными способами защиты прав, является для России наиболее приемлемым, так 

как несудебные формы, имеющие частно-правовой характер, как правило, 

«функционируют и развиваются за счет средств самих участников гражданского 

оборота и не требуют затрат государства на их содержание». Стороны, обратившись к 

несудебным примирительным процедурам смогут урегулировать конфликт с 

наименьшими временными и финансовыми потерями, сохранив при этом налаженные 

деловые экономические связи, что важно для субъектов предпринимательской 

деятельности. 

В последние годы в России повысился интерес к несудебным процедурам 

урегулирования экономических споров. Это проявляется прежде всего, в обращении к 

опыту других государств, где подобные формы хорошо развиты и положительно себя 

зарекомендовали. 

К сожалению, в России альтернативное разрешение споров не отличается на 

сегодняшний день достаточным разнообразием. Самой известной формой является 

третейское разбирательство (арбитраж).  

В июле 2002 г. был принят Федеральный закон «О третейских судах в РФ», 

который приводит действующее законодательство в соответствие с назревшими 

практическими проблемами и обеспечивает унификацию норм применительно к 

спорам с участием субъектов предпринимательской деятельности и граждан.  Сам факт 

урегулирования третейского производства на уровне закона демонстрирует значимость 

данной формы разрешения споров в современных условиях развития 

предпринимательской деятельности. 

Роль, которую в современном мире играет третейское разбирательство, во многом 

определяется его сущностью не только как формы, но и как особого правового 

института альтернативного разрешения споров, построенного на негосударственных 

началах. 

Законодательство предусматривает возможность оспаривания любых решений 

третейских судов в государственных судах. В то же время сущность третейского 

производства требует, чтобы оспаривание выступало не в качестве средства 

затягивания конфликта между сторонами, а служило исключительным способом 

отмены явно незаконного решения третейского суда. При ином отношении к 

исполнению решений третейского суда эффективность третейского производства 

превращается в иллюзию. Так, например, 80 % решений третейского суда при 

Саратовской губернской торгово-промышленной палате отменяются компетентным 

судом. 

Помимо третейского производства складывается определенная позитивная 

практика примирительных процедур: в форме претензионного порядка урегулирования 

споров, посредничества, переговоров, которая инициируется непосредственно 

участниками правового конфликта, как на досудебных стадиях, так и в процессе 

производства по делу в суде. 

В отношении претензионного порядка урегулирования споров существенной 

стала отмена его обязательности. С введением в действие АПК 1995 г., а впоследствии 

АПК РФ 2002 г. указанный порядок применяется лишь для определенных категорий 

споров, установленных федеральным законом, либо в случаях, предусмотренных 

договором сторон. Если претензионный порядок предусмотрен положениями, 

правилами и другими подзаконными актами, то его соблюдение не является 

обязательным. Данное  изменение дает возможность выработать новые подходы к этой 
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традиционной российской процедуре не как к формальному условию для обращения в 

суд, а как к реальному средству разногласий, основанному на взаимном 

волеизъявлении участников спора. 

Другие альтернативные процедуры, например, переговоры или посредничество, 

хотя и применяются на практике, находятся вне официального поля правового 

регулирования. Единственными нормами, которые устанавливают правовую основу 

для этих процедур, являются п.2 ст.135 и ч.2 ст.138 действующего арбитражно-

процессуального законодательства. Данные положения АПК РФ предусматривают 

право сторон принимать меры к разрешению спора непосредственно самим или через 

посредника, а также использовать другие примирительные процедуры, если это не 

противоречит федеральному закону. 

Приведенные факты позволяют сделать вывод о возрастающем интересе к 

альтернативным способам разрешения споров, об очевидной их активизации, что, в 

свою очередь, свидетельствует об осознании потребностей нашего общества в 

совершенствовании как государственной, так и негосударственной систем разрешения 

правовых конфликтов в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 
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АБДУЛМУТАЛИБОВ Р.И.  

Дагестанский государственный институт народного хозяйства  

студент 5 курса юридического факультета 

Научный руководитель: заместитель зав.каф. теории  и истории  

государства и права  Керимханова Д.С. 

 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО ПРАВОВОГО  

ПРОСТРАНСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В настоящее время проблемы обеспечения единого правового пространства 

Российской Федерации, соблюдения принципа верховенства Конституции страны и, 

как следствие, состояние конституционной безопасности приобрели огромную 

значимость и стали одними из ключевых в сфере государственного строительства. 

Особенно актуально это в Российской Федерации, где в последние пару лет идет 

усиленное обсуждение формирования единого правового пространства. 

Принятие действующей Конституции ознаменовало значительные изменения в 

сфере формирования системы обеспечения конституционной законности практически 

на всей территории Российской Федерации. Несмотря на существенные проблемы, в 

garantf1://10003000.0/
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частности развитие сепаратистских настроений в отдельных субъектах Российской 

Федерации, несогласованность в действиях органов государственной власти субъектов 

Федерации с федеральными органами государственной власти при принятии решений, 

в настоящий момент можно констатировать следующую четко определенную 

тенденцию - развитие органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации идет в серьезном и взаимовыгодном взаимодействии с федеральным 

центром. 

Надо сказать, что практически завершен процесс формирования правовых 

механизмов, содержащих комплекс мер по обеспечению верховенства соблюдения 

Конституции РФ и федеральных законов. Реализация указанных мер позволяет 

установить правовые основания привлечения к ответственности за нарушения 

действующего законодательства, что также способствует укреплению единства 

правового пространства на всей территории России. 

 Официально, на законодательном уровне важнейшая функция по проведению 

юридической экспертизы актов субъектов Российской Федерации возложена на 

Минюст России в соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 июня 1995 г. 

N 550 «О дополнительных функциях Министерства юстиции Российской Федерации». 

В целях повышения эффективности деятельности органов юстиции по 

приведению законодательства субъектов Российской Федерации в соответствие с 

Конституцией РФ и федеральным законодательством приказом Минюста России от 10 

июня 2000 г. N 176 «О первоочередных мерах по организации работы Министерства 

юстиции Российской Федерации по обеспечению единства правового пространства 

Российской Федерации» функция по проведению юридической экспертизы возложена 

на территориальные органы Минюста России. 

Так, в 2001 г. Минюст России и его территориальные органы провели 

юридическую экспертизу 51 857 нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации, из которых выявлено 6 308 актов, не соответствующих Конституции РФ и 

федеральному законодательству. 

На основании заключений органов юстиции о несоответствии правовых актов 

федеральному законодательству 80% актов отменяются или же в них вносятся 

соответствующие изменения и дополнениями принявшими их органами без судебных 

процедур и мер прокурорского реагирования. 

По заключениям органов юстиции принесено 1 565 протестов органов 

прокуратуры. По заключениям территориальных органов Минюста России органы, 

принявшие акты без судебных процедур, отменили или признали утратившими силу 1 

971 акт. В 2 468 актов внесены изменения и дополнения. Таким образом удалось 

привести в соответствие Конституции и федеральному законодательству 4 691 акт. 

По данным за первые четыре месяца 2002 г. проведена юридическая экспертиза 

12 948 правовых актов, по ним подготовлено 1 322 заключения. 

Еще одним немаловажным аспектом обеспечения единства правового 

пространства является участие территориальных органов Минюста России в 

законопроектной деятельности органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Основной проблемой в указанной области является, безусловно, отсутствие у 

Минюста России реальных, основанных на положениях федерального закона 

полномочий в сфере нормотворчества субъектов Федерации, что, в принципе присуще 

так же и органам конституционного контроля. 

Информирование территориальными органами юстиции государственных органов 

субъектов Российской Федерации, принявших акт, органов прокуратуры и 

полномочных представителей Президента России в федеральных округах о 
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выявленных противоречиях Конституции РФ и федеральному законодательству, как 

правило, является обязанностью, а не полномочием. Такое информирование зачастую 

втягивает органы юстиции в длительную переписку с заинтересованными органами, а 

незаконный акт тем временем действует. В данной ситуации очевидно, что процесс 

формирования единого правового пространства во многом зависит от 

совершенствования федерального законодательства. Именно оно должно определять 

законотворческую политику органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, а в отдельных случаях - прямо 

устанавливать границы правового регулирования для указанных органов власти. 

И тем не менее участие территориальных органов Минюста России на стадии 

разработки проектов актов субъектов Федерации позволяет в значительной степени 

(сейчас - приблизительно на 10%) уменьшить количество принимаемых незаконных 

актов. 

В обеспечении единого правового пространства огромную роль играют органы 

конституционного контроля. Создание федерального Конституционного Суда 

положило начало конституционному правосудию в Российской Федерации. 

Демократизация жизни общества и стремление к подлинному федерализму 

получили свое выражение и дальнейшее развитие в создании конституционных 

(уставных) судов в субъектах Федерации. В 1991 году Конституционный суд создается 

в Дагестане, в 1992 - в республиках Башкортостан, Саха (Якутия) и Кабардино-

Балкарской Республике.  

Однако, даже при наличии мощнейшей системы конституционного правосудия 

возникает множество проблем и остаются безответными множество вопросов, 

например, А. А. Белкин считает, что с созданием конституционных судов субъектов 

Федерации встает проблема инстанционности, ибо в противном случае возможны 

противоположные решения по одному и тому же вопросу, содержащемуся в 

федеральной и республиканской конституциях. 

Бывший начальник Управления конституционного права Секретариата 

Конституционного Суда Российской Федерации Л. В. Лазарев, выступая на научно-

практическом семинаре, проходившем в мае 1995 года в Москве по теме «Органы 

конституционного контроля субъектов Российской Федерации: проблемы организации 

и деятельности», отмечал, что единство конституционного пространства - в его 

непротиворечивости, согласованности, построении на единых основах 

конституционного строя, единых конституционных принципах. Такая согласованность 

далеко не всегда обеспечивается конституциями (уставами) субъектов Федерации, 

которые порой вступают в непримиримое противоречие с федеральной Конституцией, 

что способно поставить конституционные (уставные) суды субъектов Федерации в 

сложную правовую ситуацию. Так, например, обнаружились веские несоответствия и 

противоречия в Конституции Татарстана, которая на тот момент действовала на 

территории субъекта уже несколько лет. 

Следует отметить, практика деятельности конституционных (уставных) судов со 

дня начала их функционирования показывает, что приведенные выше предположения 

оказались обоснованными. Они подтвердились в большинстве случаев в реальной 

работе конституционных, уставных судов субъектов Российской Федерации за 

истекшие годы. С первых дней работы конституционные (уставные) суды стали 

выполнять функцию обеспечения соответствия регионального законодательства не 

только конституциям (уставам) субъектов Федерации, но и Конституции Российской 

Федерации, федеральному законодательству и решениям Конституционного Суда 

Российской Федерации, а также общепринятым нормам международного права. При 

этом, несмотря на все погрешности и недоработанности в деятельности указанных 
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конституционных органов, они осуществляют колоссальную работу в области проверки 

на соответствие тех или иных актов как конституциям (уставам) субъектов, так и 

Конституции Российской Федерации. 

Еще одной из важнейших проблем в рамках формирования единого правового 

пространства является унифицирование законодательной терминологии. 

Важнейшее требование совершенствования законодательных и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации - единство употребления 

юридической терминологии не только в рамках отдельно взятого закона, но и во всей 

соответствующей отрасли законодательства. Основой для структурирования 

нормативных предписаний является терминология, содержащаяся в конституционных и 

федеральных законодательных актах. Для обеспечения единого правового пространства 

на всей территории России особенно важно унифицированное формирование 

правотворческой системы законодательства. 

Общеправовая, межотраслевая и отраслевая терминология нормативных 

правовых актов отличается от общепризнанной и используемой в актах федерального 

законодательства. Не выдерживаются такие важные правила построения правовой 

нормы, как единство терминов, смысловая точность, распространенность, логическая 

последовательность, упорядоченность и оптимизация структуры нормативного 

предписания. 

Проблеме упорядочения, оптимизации и единообразного использования 

юридических терминов в теории нормотворчества уделяется, на наш взгляд, достаточно 

много внимания. Однако исследований, касающихся вопросов унификации 

юридических терминов при подготовке нормативных правовых актов, практически нет. 

Работа по унификации терминологии правовых актов должна проводиться на всех 

уровнях: содержательном, логическом и лингвистическом. При этом осуществляется 

как лингвистический анализ терминов и учет общих норм и закономерностей языка, так 

и учет специфических моментов, характерных для нормативных критериев оценки 

терминологии. 

Результатом унификации должна стать непротиворечивая система собственно 

юридической терминологии, фиксирующая в упорядоченном виде все используемые в 

законодательстве юридические термины в словаре-справочнике российского 

законодательства. Конечная цель унификации терминологии - гармонизация 

законодательства, призванная устранить противоречие между правовыми нормами 

национальных правовых систем. 
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ТЕОРИЯ  И ПСИХОЛОГИЯ ПРАВА. 

Говоря об аспектах норм права, мы не редко сталкиваемся с теорией психологии 

норм, которая только и способна обеспечить достижение нужного правового и 

социального результата. Наряду с юридической  и правовой основой психология дает 

большой потенциал для работы с обществом и с каждой личностью в целом. Личность - 

не только объект правового воздействия, но и источник, формирующий право, сила, 

творящая и преобразующая посредством права социальную действительность. 

Приоритет человеческой личности, ее интересов и потребностей, социальных групп во 

всех правовых решениях и действиях должен быть бесспорен, ибо такова 

гуманистическая природа права.  

Ученые-правоведы, часто  подчеркивают  необходимость интегративного подхода 

в юриспруденции, а такой подход возможен только с помощью теорий 

психологических дисциплин. До недавнего времени, вмешательство психологии в 

право считалось невозможным. Российским ученым В.В. Лазаревым предпринималась 

теоретически оригинальная и полемически острая попытка обосновать необходимость 

правовой психологии.  

Но до этого,  почти 100 лет назад Л.И. Петражицким была создана так называемая 

«психологическая школа права», в которой автор сделал радикальную попытку 

психологически раскрыть связь личности и права. Им были допущены и ошибки, в 

частности, утверждалось, что право - категория психологическая: «...право есть 

психический фактор общественной жизни, и оно действует психически». 

Последовавшая критика слабых мест теории привела к тому, что «вместе с водой 

выплеснули и ребенка». Практика современной аналитической теории права 

практически не опирается на данные психологической науки. Частое употребление 

слов «личность» и «психология» мало спасает положение.  

Рассмотрение психологии личности и психологии групп далеко от современных 

данных научной психологии. О психологии права вспоминают как об ушедшем в 

историю событии, что уже можно расценивать как ослабление внимания к 

психологическим аспектам правотворчества и правоисполнения. Верная мысль 

правоведов, что недооценка «человеческого субстрата» ущербна для юридической 

практики, вполне может быть отнесена к состоянию изученности и оценки психологии 

этого субстрата в теории права.  

Вообще проблемы права и психологии права весьма сложны и сходу их не 

решить. Еще раз это подтверждает ознакомление с работами ведущих теоретиков в 

области аналитического правоведения, правовой философии, социологии права, 

отличающихся эрудированностью, глубиной и тонкостью мысли, изяществом и 

логикой рассуждений, вызывающих восхищение. Многие опубликованные учебники и 

пособия по юридической психологии просто обходят сложности этой проблемы.  

Вопросы психологии права нуждаются в более полном и компетентном 

психологическом рассмотрении, что и призвана осуществить юридическая психология. 

В ряду с существующими разделами теории права, отражающими разный уровень 

изучения права, должна занять достойное место и психология права как раздел ее.  
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Право, призванное регулировать общественные отношения, оказывает влияние на 

психологию и поведение людей. В работах по теории права справедливо отмечается, 

что только пройдя через сознание людей, право может повлиять на действительность 

общественных отношений. «Выделять понятие нормативной регуляции из 

психологической «механики поведения» можно лишь посредством теоретической 

абстракции», - верно отметил О.Г. Дробницкий.   С точки зрения психологии, сознание 

- не просто мышление. Это практически вся психика во всем богатстве ее феноменов, 

закономерностей и механизмов за исключением сферы бессознательного. Поэтому и 

понять регулирующее воздействие права нельзя, ограничившись упоминанием роли 

мышления, мотивами или волей. Право воздействует на личность и личность отвечает 

всей целостностью своей психологии, всего мира психических явлений , что 

непременно должно быть принято во внимание при рассмотрении правового 

регулирования.  

Под правовым регулированием обычно понимается использование всех 

возможностей воздействия права на сознание и поведение людей, всех его видов - 

воспитательного, мотивационного и специфически юридического, - закрепление прав и 

обязанностей участников общественных отношений, установление правовых запретов, 

обеспеченность права мерами государственного принуждения. Право оказывает 

влияние на духовный мир и поведение людей через комплекс предоставляемых прав и 

обязанностей, запретов и дозволений, правовой статус. Правовое регулирование в 

отношении личности в теории права выражается в понятиях «регулятивное 

воздействие», «идейно-мотивационный характер», «внутренние (моральные) начала», 

«влияние на поведение», «вызов поступков», «обеспечение правомерного характера 

деятельности» и т.п.  

С точки зрения психологии, все такие воздействия относятся к поведенческо-

деятельностным, предполагающим введение поведения личности в определенные 

рамки, направление его по определенному руслу, ограждение от посягательств. В таком 

понимании регуляции слышны нотки манипулятивного подхода. Не случайно часть 

правоведов отстаивают важность созидательной, упорядочивающей, преобразующей 

функции правового регулирования, но применительно к личности и они все же не 

выходят за рамки категории «воспитательного воздействия», относящейся к 

педагогике, а не к психологии. Созидательное психологическое воздействие правового 

регулирования на самом деле должно быть более глубоким и разносторонним, 

отвечающим представлениям научной психологии, что и рассматривается ниже.  

В теории права справедливо выделяется роль социально-психологических 

групповых факторов, правовой психологии, но сама правовая психология групп 

практически не рассматривается как объект правового регулирования. Употребление 

понятия «правовая психология населения» более отвечает сущности философского, 

нежели психологического, подхода и мало спасает положение, ибо это понятие 

слишком глобально и используется без дифференциации с учетом всего мира 

социально-психологических явлений . Если психология человека входит в предмет 

правового регулирования, то трудно мотивировать отказ рассматривать и психологию 

групп в таком ракурсе, тем более, что психологическая наука (в частности, ее отрасль - 

социальная психология) не только констатирует существование этого феномена, но и 

изыскивает пути влияния на него. И еще важное: предназначение права в ее теории 

практически всегда связывается с воздействием на общественные отношения, но та 

психологическая реальность, которая включена в любые отношения людей (личностей 

и групп) имеет социально-психологическую природу. Наконец, нельзя просто 

закрывать глаза на объективную реальность: право, состояние системы права 

оказывают регулирующее влияние на общественное мнение, общественные 
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настроения, групповые устремления, групповые ожидания, намерения, действия, 

взаимоотношения и другие феномены групповой психологии.  

Необходима тщательнейшая проработка связей, механизмов, возможностей и 

характера праворегулирующих влияний на психологию населения, социальных групп. 

Важно рассмотреть созидательные влияния права на повышение уровня развития 

правовой психологии населения и его групп, создание здорового правового 

психологического климата, оптимизацию всех социально-психологических явлений, 

укрепляющих правовую основу жизни общества и деятельности государства.  

Стоит подчеркнуть достаточно очевидное, но психологически принципиально 

важное. Формула «общество состоит из личностей», подход к рассмотрению 

регулирующей роли права в рамках отношений «право + личность» страдают на самом 

деле асистемной прямолинейностью, не соответствующей психологическим 

реальностям. Между обществом и психологией личности стоит групповая психология. 

Психология личности - не замкнутая, а полуоткрытая система, в которой всегда 

представлены, в большей или меньшей степени, влияния психологии групп разного 

масштаба и других особенностей, элементом которых она является. Индивиду  нельзя 

жить в обществе и быть от него свободным. Человек живет, понимает мир, относится к 

его явлениям в значительной степени под влиянием окружающей его социально-

психологической «призмы». Нельзя ожидать от него и правомерного поведения, не 

изменив социально-психологическую атмосферу, которая подпитывает его мысли, 

убеждения, чувства, намерения и пр.               

 Поэтому весь психологический пафос правового регулирования должен быть 

связан с предметом - системой «право-психология  группы -психология личности», в 

которой две последние психологические реальности должны рассматриваться во 

взаимосвязи.  

Правовые средства и психология.  Все составляющие действия права, такие, как 

социально-юридические средства,  социальные субъекты, социально-правовые условия, 

включают в себя представительные психологические элементы, связи и зависимости, 

влияющие на силу права, его потенциал, пределы действия, активность, восприятие, 

воздейственность, на бытие.  

Сила, «юридическая энергия» права, любого правового установления безусловно 

связана с его принудительными и карательными свойствами и даже менее 

императивными - указательными и дозволительными (при положительном 

регулировании), но не сводится к ним. Нормы права - ядро системы правовых средств. 

Главным источником силы, «юридической энергии» выступают механизмы права и его 

норм, к которым теоретики права относят собственно правовой, социальный 

механизмы и психологический механизм. Такой механизм безусловно существует, но 

мало его признать, отметить влияние на сознание, мотивы и волю людей (как это чаще 

всего делается). Теоретически, а еще важнее практически понять, почему этот 

механизм не всегда срабатывает, как, при каких психологических условиях он 

оказывает нужное регулирующее влияние. Есть две группы таких условий: связанные 

со свойствами самих правовых норм и установлений и - людей, которым они 

адресованы.  

Каковы регулятивные свойства правовых норм и установлений, такова и их сила. 

Ученые-юристы признают важность интегративности свойств, необходимость влияния 

норм на психологию людей, их сознание, мотивы поведения, отношения и, как 

следствие, на их правомерное или правонарушающее поведение. Однако среди свойств 

(всеобщей обязательности, определенности содержания, действия через дозволения, 

государственной гарантированности и др.) не называется ничего напоминающего их 

психологическую силу. Очевидно, что правовые средства выполнят свое регулирующее 
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предназначение, если наряду с другими будут обладать и психологическим свойством. 

Можно сказать, что необходима психологичность правовой нормы. Речь идет о том, 

что при подготовке правовых установлений и норм следует определять, как они будут 

восприняты теми, кому адресуются, какой психологический отклик вызовут, как 

сделать так, чтобы они повлияли должным образом. Закон, как отмечал еще Платон, 

должен не просто управлять, но и убеждать. Проявление психологического свойства 

неизбежно зависит: от  ориентированности содержания на улучшение жизни людей, 

соответствия их социальным ожиданиям, учета правовой культуры их, реалистичности 

(выполнимости), продуманности непосредственных, отдаленных и возможных 

побочных последствий; оформления писаной нормы: понятности языка, 

определенности (не допускающей двойственных толкований), полноты (не 

оставляющей «пустот», которые порождают вопросы, домыслы и сомнения).  

Психология права - одно из направлений фундаментальных юридико-

психологических исследований, знания и практического применения его. В нем 

находят отражение психологические аспекты теории права в юриспруденции, права как 

нормативного образования, его свойств, механизмов, регулирующего потенциала и 

силы, писаного права, правотворчества.  

В юридической науке хрестоматийны идеи интегративного подхода к праву и его 

действию. Признается, что наряду со специально-юридическим необходим и 

«социологический подход, реализующий формулу «человек есть мера всех вещей», в 

том числе и правовых. Личность – не только объект правового воздействия, но и 

источник, определяющий необходимость права, творящий право и преобразующий 

посредством права социальную действительность. Собственно правовая сторона 

интегративного подхода к праву реализуется в аналитической теории права, а 

психологическая «сторона» - в ЮП, ее психологии права.  

Все, что приводит в движение людей, проходит через их голову, сознание, 

психологию. Право неизбежно, преднамеренно или стихийно, оказывает влияние на 

психологию людей. Должное же, желательное, регулирующее влияние на 

общественные отношения и поведение людей, оно может оказать, лишь оказав должное 

влияние на психологию людей. Это влияние не обязательно непосредственное, но и 

через изменение правом (законодательством, правовыми установлениями и актами и 

пр.) структуры и функционирования государства и жизни общества. Человеческая 

(личностная, групповая) направленность права, усиление человеческого начала в нем, 

увеличение его силы и реального влияния на социальные процессы возможны лишь 

при полноценном учете его связей с психологическими реалиями, как личностными, 

так и групповыми, при его психологическом усилении, при учете всех аспектов 

психологии права в законодательной и иной правотворческой практике. Без учета 

психологических аспектов право много теряет в своем потенциале и жизни, 

регулирующем влиянии на реальное состояние законности, правопорядка, жизни 

людей.  

Всесторонний учет психологических взаимосвязей права конкретизирует 

достоинства естественно-правового подхода к нему, строящемуся на гуманистических 

идеях об определении его содержания на основе естественных, прирожденных прав 

человеке, как представителя человечества, члена общества, носителя сознания. 

Гуманитарно-моральные критерии - первооснова развитой юридической системы. 

Только при гуманитарно-психологическом видении права и построении на нем 

позитивного права, право на деле обнаруживает себя как гуманитарное явление, 

приобретает характер подлинной цивилизованности, социальной ценности, 

социального блага и становится действенной социальной силой. Важную роль в 

психологии права имеет понимание психологических свойств и механизмов права. 
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ОСНОВАНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ДЕЕСПОСОБНОСТИ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

2 апреля 2012 г. в Государственную Думу Федерального Собрания РФ внесен 

проект Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и 

четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее - проект). Проект был 

рассмотрен в первом чтении. 

Изменения, предложенные в проекте, коснулись в том числе и главы 3 

Гражданского кодекса РФ «Граждане (физические лица)». Так, в ст. 30 

предусматривается еще одно основание ограничения дееспособности, а именно 

расточительство вследствие пристрастия к азартным играм. Как отмечает К.Б. 

Ярошенко, «предложенное изменение не вызывает возражений». 

Заметим, что исторически введение категории «дееспособность» было вызвано 

необходимостью обеспечения устойчивости гражданского оборота и общими целями 

обеспечения правопорядка. Дееспособность ограничивалась лишь возрастом лица, с 

тем чтобы отличить лицо сделкоспособное от несделкоспособного. 

С развитием общества в праве появлялись дополнительные гарантии прав 

личности, в обязанности членов семьи стала постепенно входить необходимость 

содержать друг друга. Соответственно, в случаях, когда по вине одного из своих членов 

семья теряла средства к существованию либо в значительной степени лишалась того, на 

что была вправе рассчитывать, появляется необходимость вмешаться и ограничить 

юрисдикционным способом такого субъекта в праве на распоряжение имуществом. 

История российского и зарубежного законодательства свидетельствует об 

использовании самых различных критериев ограничения дееспособности граждан. 

В российском гражданском законодательстве начала XX в. в качестве основания 

ограничения дееспособности называлось и расточительство. Такое ограничение 

дееспособности устанавливалось в интересах кредиторов и близких расточителя. 

Различие в мотивах законодателя при закреплении указанного основания и 

ограничений по причине душевной болезни, возраста либо в силу физических 

недостатков существенно для установления объема ограничения дееспособности 

расточителей и несостоятельных. Как отмечал В.И. Синайский, последние 

ограничиваются только в имущественной дееспособности и лишь постольку, поскольку 

это необходимо в интересах других лиц и общественного порядка вообще. 

Причиной расточительства как основания для ограничения дееспособности могло 

служить мотовство. Под мотовством понималась обыкновенная бесцельная и 

consultantplus://offline/ref=28B01FCC14AF5E50BC7D71D2FC4D366EFACC54B75FA0C578F4C1CF12T4L8G
consultantplus://offline/ref=28B01FCC14AF5E50BC7D6DC1E14D366EF2CA51B857A99872FC98C3104F94C95C33FD615BC1EF3073TDL5G
consultantplus://offline/ref=28B01FCC14AF5E50BC7D71D2FC4D366EFACC54B75FA0C578F4C1CF12489B964B34B46D5AC1EF36T7LDG
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бесполезная трата имущества, грозящая нищетой расточителю и его семье. Оценивая 

содержание данного положения, В.И. Синайский писал: «В основу понятия о мотовстве 

кладется узкий семейный принцип, а не принцип общественной пользы, как следовало 

бы». Далее автор отмечает, что идея общей пользы не была чужда российскому 

законодательству - ст. 150 Уст. о пред. и прест. т. XIV закрепляла возможность по 

инициативе начальника губернии или губернатора «предупреждать и пресекать 

роскошь безмерную и разорительную»; закон об учреждении опеки по 

расточительности над сельскими обывателями основан на принципе общественной 

пользы. Таким образом, именно принцип общественной пользы при определении 

расточительства В.И. Синайский определял как наиболее верный. 

Однако это мнение было не единственным. Учитывая тот факт, что ограничение 

гражданской дееспособности является по своей природе санкцией, правовые 

последствия ограничения всегда связываются с определенным поражением в правах, 

причем не только гражданских. Соотношение интересов личности и третьих лиц (и 

общества) в данном вопросе является ключевым. 

Подготовленный лучшими отечественными цивилистами проект Гражданского 

уложения предусматривал четыре основания объявления гражданина недееспособным: 

душевная болезнь, глухонемота и немота, расточительность и привычное пьянство. 

Следует заметить, что в проекте редакции 1904 г. не было сделано различий между 

лишением дееспособности и ограничением дееспособности, однако в комментариях к 

проекту такое различие можно увидеть. 

Статья 7 проекта Гражданского уложения содержала следующее положение: 

«Лица совершеннолетние могут быть объявлены судом недееспособными с 

учреждением над ними опеки: 1) когда они вследствие душевной болезни, от какой бы 

причины она ни исходила, не способны действовать рассудительно в отношении 

совершения сделок и управлять своим имуществом; 2) когда они вследствие 

глухонемоты и немоты не в состоянии выражать свою волю и управлять своим 

имуществом; 3) когда их расточительность угрожает повергнуть их самих или их 

семейства в бедственное положение; 4) когда они подвержены привычному пьянству, 

которое лишает их способности действовать рассудительно в отношении совершения 

сделок и управления своим имуществом либо грозит повергнуть их самих или их 

семейства в бедственное положение». 

Комментируя положение ст. 7 проекта Гражданского уложения, его авторы 

считали необходимым признание расточителя не ограниченно дееспособным с 

установлением над ним попечительства и закреплением такой функции попечителя, как 

дача согласия (разрешения) на совершение сделок (это было предусмотрено 

законодательствами Франции, Италии и Польши), а признание расточителя именно 

недееспособным с установлением над ним опеки (по примеру германского, прусского, 

австрийского и др. законодательств). Высочайше утвержденная Редакционная 

комиссия пришла к выводу, что установление попечительства над расточителем 

недостаточно ограждает те имущественные интересы, ради которых принимаются 

меры при обнаружении расточительности. Имущественное положение расточителя 

обычно находится в таком состоянии, что необходимо не просто предупредить 

дальнейшую растрату, но и привести в порядок дела такого гражданина. Реализация 

этой задачи, по мнению авторов проекта, была возможна лишь при устранении самого 

расточителя от совершения сделок и передачи этого права другому лицу, 

действующему самостоятельно и независимо от расточителя. Возможность совершения 

расточителем сделок с условием необходимого согласования их с советником 

(попечителем) только вредила бы делу, так как советник был бы поставлен в 

подчиненное расточителю положение - без воли и участия последнего никакая сделка 



 

 

17 

 

не могла бы быть совершена. Поэтому в проекте Гражданского уложения было 

предусмотрено установление опеки над расточителями. 

Что касается такого основания объявления гражданина, как привычное пьянство, 

то авторы проекта отмечали сходство хронического алкоголизма с душевной болезнью, 

а по последствиям также и с расточительством. Однако, по мнению разработчиков, 

привычное пьянство следует признать самостоятельным основанием лишения 

дееспособности, «ибо в этом состоянии алкоголик, не будучи расточителем в точном 

смысле этого слова, не может, однако, быть рачительным хозяином, а потому и 

имущество его подвергается опасности прийти в полный упадок как от отсутствия 

надлежащего заведования, так и от расхищения разными лицами, пользующимися 

слабостью хозяйского надзора». 

В законодательстве иностранных государств присутствуют (и ранее 

существовали) сходные с предложенными в проекте положениями нормы об 

ограничении гражданской дееспособности. 

Так, в ст. 488 Гражданского кодекса Франции 1804 г. предусматривается: 

«...совершеннолетний, который в силу расстройства психического состояния не в 

состоянии самостоятельно заботиться о своих собственных интересах, защищается 

законом либо в отношении конкретного действия, либо постоянным образом. Точно так 

же может защищаться совершеннолетний, который в результате своего 

расточительства, неумеренности или праздности рискует впасть в нищету или ставит 

под угрозу исполнение своих семейных обязанностей». 

Германское гражданское уложение (ГГУ) 1896 г. также закрепляет основания для 

ограничения дееспособности. Параграф 6 ГГУ («Лишение дееспособности») 

устанавливает: «Может быть лишен дееспособности: 1. Тот, кто вследствие душевной 

болезни или слабоумия не может заботиться о своих делах. 2. Тот, кто своей 

расточительностью ставит себя или свою семью в тяжелое материальное положение. 3. 

Тот, кто вследствие алкоголизма или наркомании не может сам заботиться о своих 

делах, или ставит себя или свою семью в тяжелое материальное положение, или 

угрожает безопасности других». 

Рассматривая природу игромании (лудомании), необходимо обратиться к 

источникам, раскрывающим ее сущность как заболевания. В системе кодирования 

болезней МКБ-10 это заболевание имеет код F63.0. 

Лудомания (игровая зависимость, игромания, гэмблинг-зависимость) 

определяется как патологическая склонность к азартным играм, заключающаяся в 

частых повторных эпизодах участия в азартных играх, которые доминируют в жизни 

человека и ведут к снижению социальных, профессиональных, материальных и 

семейных ценностей, такой человек не уделяет должного внимания своим 

обязанностям в этих сферах. Как отмечается в пояснительной записке к проекту 

изменений, патологическую зависимость от азартных игр следует отличать от 

склонности к азартным играм и заключению пари, это пристрастие стоит отдельной 

строкой в МКБ-10 - код Z72.6. 

Также отмечается, что необходимо отличать игроманию как патологическое 

влечение к азартным играм от нормального хобби - азартных игр ради удовольствия 

или от профессий (часто незаконных), связанных с получением денег при помощи пари 

или азартных игр. В этих случаях люди прерывают игру, когда сталкиваются с 

большими потерями или другими негативными последствиями своего увлечения. 

Наличие оснований для ограничения дееспособности устанавливается в суде по 

правилам гражданского судопроизводства, что должно гарантировать, с одной стороны, 

защиту права человека на досуг и, с другой стороны, защиту интересов членов семьи 

гражданина, финансово зависимых от него в силу возраста или состояния здоровья. 
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СТАНОВЛЕНИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ 

РОССИИ 

В современной науке не сложилось единого мнения о времени зарождения 

российского самоуправления. Ряд авторов относят зарождение общинного 

самоуправления в России ко времени становления и развития общинного 

самоуправления в России, объединения производственных общин в союзы общин и 

городские поселения, разделения власти на центральную и местную. 

Другие авторы ведут отсчѐт российского городского самоуправления от широко 

распространѐнной в ранней домонгольской Руси (X-Xlв.в.) традиции решать на вече 

важнейшие вопросы общественной жизни вплоть до приглашения или изгнания князя. 

Третья группа авторов связывает начальный этап зарождения российского 

самоуправления с первой земской реформой царя Ивана lV. С этого времени началось 

развитие отдельных элементов местного самоуправления в России. Так или иначе, но 

местное самоуправление в России существовало на всѐм протяжении еѐ истории, и в 

этом мнении сходятся все отечественные исследователи, занимающиеся вопросами 

исторического развития местного самоуправления.  

По мнению А.С. Прудникова «представляется необходимым выделить две очень 

важные тенденции, изначально обусловившие развитие местного самоуправления на 

территории России. Во-первых, история развития местного самоуправления в нашем 

государстве со времѐн Киевской Руси представляет собой процесс постоянной борьбы 

централизации и децентрализации публичной власти. Во-вторых, развитие местного 

самоуправления в России происходило параллельно непосредственно в городах и 

сельских местностях, но его содержание было различным. Именно поэтому 

обоснованным считается изучение городского и сельского самоуправления».[3, с. 54] 

Важнейший этап реформирования местного самоуправления, по мнению ряда 

авторов (Н.А.Игнатюк, А.А.Замотаев, А.В.Павлушин), связан с деятельностью 

Александра II. Это и крестьянская реформа (Манифест и Общее положение о 

крестьянах, вышедших из крепостной зависимости,1861г.), и земская реформа 

(Положение о губернских и уездных земских учреждениях от 1января 1864г.), а также 

городская реформа (Городовое положение 1870г.)[1, с. 27]. 

Таким образом, начало формированию местного самоуправления в России 

положили Земская(1864г) и Городская (1870г) реформы. Эти значительные 

реформаторские преобразования были осуществлены в начале 60-х годов XlX века, 

когда вскоре после отмены крепостного права (в 1861г) Александр ll подписал указ 

правительствующему Сенату о введении в действие с 1 января 1864 г. положения о 

земских учреждениях. Городское самоуправление формировалось на основе 

Городового положения от 16 июня 1870 года. Основной фактор, способствовавший 

зарождению земства – это указ от 19 февраля 1861 года, согласно которому более 20 

млн. человек получили «вольную». Таким образом, крестьянская реформа 1861 г. и 

отмена крепостного права дали гражданскую свободу значительной части сельского 

consultantplus://offline/ref=28B01FCC14AF5E50BC7D62CAFF4D366EF5C857B755A0C578F4C1CF12489B964B34B46D5AC1EF31T7L2G
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населения в российской империи. Реформа местного управления как бы являлась 

логическим продолжением крестьянской реформы. Важным фактором появления 

земства явилось также формирование буржуазных, капиталистических отношений в 

России. 

Местное самоуправление как форма народовластия и способность населения к 

самостоятельному решению вопросов местного значения начинает формироваться 

именно только после отмены крепостного права и проведения буржуазно-

демократических преобразований. 

«Положение о губернских и уездных земских учреждениях» от 1 января 1864 года 

предусматривало создание специальных учреждений земского самоуправления. Как 

распорядительные, так и исполнительные органы были выборными. Круг их прав и 

обязанностей был строго ограничен. Компетенция земских учреждений строго 

ограничивалась хозяйственными делами: народным продовольствием, путями 

сообщения местного значения, взаимным страхованием, попечением о народном 

образовании, о народном здравии др. 

Осуществляя эти функции, земские учреждения не обладали самостоятельной 

властью. Для того чтобы приводить в исполнение свои решения, они должны были 

обращаться к полицейским, то есть к государственным органам. Деятельность земских 

органов самоуправления была поставлена под контроль правительственных органов в 

лице местных губернаторов и министра внутренних дел. Им было предоставлено право 

приостанавливать исполнение тех решений земских собраний, которые, по их мнению, 

были «противны законам или общим государственным пользам». Постановления 

земских собраний по некоторым вопросам нуждались в формальном утверждении 

губернатора или министра внутренних дел. С течением времени полномочия земств 

постепенно урезались. В 1890 году вышло новое Положение о губернских и уездных 

земских учреждениях, которое ещѐ более ограничивало права земств. 

В отличие от земского самоуправления, реформа городского самоуправления 

началась позднее, со вступлением в силу Городового положения 1870г. Земское 

самоуправление во многом являлось образцом для городского самоуправления. Схема 

организации городского самоуправления была аналогична земскому, с тем отличием, 

что органами городского самоуправления были городская дума и городская управа. 

Городовое положение 1870 года предоставляло широкую самостоятельность в ведении 

городского хозяйства и решении местных дел. В основном дела решались городской 

думой окончательно и не нуждались ни в чьѐм утверждении, лишь наиболее важные 

постановления думы (как правило, финансовые) подлежали утверждению 

министерством внутренних дел или губернской администрации. На губернатора 

возлагался надзор за законностью действий органов городского самоуправления. 

Таким образом, можно сделать вывод, что и Земская (1864 г.) и Городская (1870г.) 

реформы преследовали цель - децентрализация управления и развития начал местного 

самоуправления в России. В основе реформ лежали две идеи. Первая - выборность 

власти: все органы местного самоуправления избирались и контролировались 

избирателями, а также эти органы были под контролем представительной власти, а обе 

ветви власти контролировал закон. Земства были сторонниками государственной 

власти, поддерживали законность и стабильность в обществе. Вторая идея: местное 

самоуправление имело реальную финансовую основу своей деятельность, то есть 

самофинансировалось. В XlX веке до 60 % всех собираемых с территорий платежей 

оставалось в распоряжении земства, то есть городов и уездов, только 20 % уходило в 

госказну и губернию. 

Последний этап развития местного самоуправления в дореволюционной России 

осуществлялся на основании Положения о земских учреждениях 1890 года и 
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Городского положения 1892года. В научной литературе этот период развития местного 

самоуправления зачастую именуется контрреформой местного самоуправления. В 1890 

году было издано новое положение о губернских и уездных земских учреждениях. 

Несмотря на то, что в общем созданная в конце  60-х годов XlX века система земских 

учреждений была сохранена, положение земского самоуправления значительно 

ухудшилось. В значительной мере был усилен административный контроль за 

деятельностью губернских и уездных земских учреждений. Впоследствии до 1917 года 

положение земского самоуправления существенно не изменилось.  

Вслед за земской контрреформой произошла контрреформа и в области 

городового самоуправления. 11 июня 1892 года вышло новое Городовое положение, 

которое, по мнению А.С.Прудникова «стало существенным шагом назад в сфере 

развития местного самоуправления в России» [3, с. 73]. Были расширены возможности 

для административного контроля за деятельностью городового общественного 

управления. Так, губернатор имел право давать обязательные к исполнению указания 

городским головам и членам управ как государственным служащим. Также 

значительно были урезаны избирательные права горожан, введены дополнительные 

цензы, а общее количество избирателей сократилось в десятки раз. 

Следует подчеркнуть, что существовал весьма жѐсткий государственный 

правительственный надзор, как за земским, так и за городским самоуправлением, 

который осуществлялся губернатором. В целом же на протяжении всего XlX века 

местное самоуправление в  России (как земское, так и городское) было многообразно. 

По этому поводу В.Г. Мединский пишет: « Города в Российской империи управлялись 

с помощью 1820 различных вариантов Уставов. Города имели свои гербы, свои права и 

привилегии, порой довольно значительные» [2, с. 156]. Такое положение существовало 

довольно продолжительное время в области городского самоуправления, также как и 

земского. Вплоть до 1917 года никаких серьѐзных изменений не произошло.  

Таким   образом,  земской  и  городской  реформами  1864 и  1870  годов  были  

сделаны  значительные   шаги  по  введению   в  России  местного (земского) 

самоуправления.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. 
Гражданское общество в полиэтнической  России  имеет этнорегиональный 

характер. Существует значительный разрыв в степени зрелости и по уровню развития 

гражданских отношений в различных регионах России  (например, в Москве и Санкт-

Петербурге  и в российской провинции). Данное обстоятельство затрудняет развитие 
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гражданского процесса на политическом пространстве современной России, которая  

проходит процесс создания  основ  становления гражданского общества.  

Российскими исследователями   гражданского общества  отмечается не только 

распад традиционных норм и социокультурных связей, но и возникновение 

завышенных материальных и статусных ожиданий. Эти ожидания, особенно на ранних 

стадиях конституирования гражданского общества, чаще всего не могли быть 

реализованы, так как формировались из традиционного  духовно-психологического 

склада, основанного на российском менталитете. Эти особенности стали базисом для 

индивидуальных и коллективных мечтаний о возврате к традиционным, 

доиндивидуализированным формам общежития, и эти массовые чаяния были 

универсальной реакцией на тяготы перехода к «многотрудным горизонтам свободы» в 

обществах гражданского типа.[4] 

В современной России экономическая сфера разрывает узы жесткой 

регламентации со стороны государства. Рынок и частная собственность привели к  

институциональному обособлению экономической и политической сфер общественной 

жизни, т.е. к  развитию и укреплению основ гражданского общества и правового 

государства. Новый институциональный порядок влечет за собой и легитимацию его 

структурных элементов, включая человека и гражданина, придает юридический 

характер его практическим императивам.  Не случайным было появление в 

Конституции Российской Федерации (1993) нового раздела с юридически введенным 

делением прав человека и прав гражданина, так как в практической деятельности 

реальный индивид удовлетворяет свои потребности (как человек гражданского 

общества) и координирует поведение со своими согражданами на основе четких 

договоров и соглашений (как гражданин правового государства).  

Для ослабления государственного патернализма сегодня формируется механизм 

саморегулирования, решаются первостепенные задачи демонополизации экономики, 

разгосударствления, приватизации, т.е. решаются вопросы практического перехода к 

рыночной экономике.  Государственный аппарат всегда стремится расширить свои 

полномочия, оттесняя на политическую периферию гражданские ассоциации. Как 

считает английский политолог Р. Саква, «незавершенная демократизация в России 

породила некий гибрид, соединивший демократию и авторитаризм», что было названо 

им «режимной системой правления». Режимная система, сузив роль парламента и 

судебной власти, смогла в значительной мере обезопасить себя от неожиданностей 

электоральной борьбы и оградить себя от контроля гражданских институтов. [3] 

Взаимодействие государства с обществом при режимной системе строится по 

принципу властвования и подвластности. Структурные элементы общества здесь 

представляют собой совокупность подданных, которых необходимо держать в рамках 

социального контроля со стороны власть имущих. В президентских структурах 

осознают необходимость создания условий, способствующих более активному 

формированию гражданских объединений и их вовлечению в сферу управления 

социальными процессами.  

Развитое гражданское общество предполагает современное государство, 

деятельность которого полностью подчинена защите и реализации интересов граждан. 

В настоящее время, как подчеркивает В.Путин в своей статье «Демократия и качество 

государства», опубликованной в газете «Коммерсант» (6 февраля 2012 г.), гражданское 

общество стало более зрелым, активным и ответственным. Однако качество нашего 

государства, справедливо отмечает он, отстает от готовности гражданского общества в 

нем участвовать. Из этого вытекает, что развитие гражданского общества должно 

осуществляться одновременно с кардинальным изменением качества государства, 

модернизацией всей системы власти. При этом В.Путин определяет три основных 
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направления повышения качества государства и повышения эффективности 

государственной власти: прозрачность, ответственность и подконтрольность 

обществу.[1] 

Самая разнообразная информация стала реальностью, и это дает людям 

возможность жить в едином информационном пространстве, и вступать друг с другом 

во взаимодействие. Наряду с этим в современной России строятся вполне 

обоснованные политические прогнозы, свидетельствующие также о стремлении 

привилегированных кланов и власть имущих устанавливать правила игры в интересах 

ничтожного меньшинства. Поэтому сейчас остро необходимо формирование 

государства открытого, подконтрольного, считающегося с гражданским обществом. 

Гражданское общество способно предотвратить появление новой тирании, а это для 

человека означает свободу вступать и покидать общественные объединения, менять 

место жительства и место пребывания... Но свобода человека предполагает также его 

ответственность за свои слова и дела, за семью и общество. 

Задача современного российского общества заключается в том, чтобы 

формировать горизонтальные связи между людьми, поддерживать, и развивать 

договорные отношения как инструменты укрепления институтов, уравновешивающих 

государство и одновременно поддерживающих индивида. Сейчас ценны те 

общественные учреждения, которые формируются ―снизу‖ самими индивидами. В их 

число входят и политические партии (не являющиеся правящими). Партии, 

обеспечивающие в своей совокупности баланс социальных интересов, дают обществу и 

политической системе стабильность и устойчивость. 

На вопрос, существует ли гражданское общество в России,  ответы разные . Одни 

говорят, да, оно было всегда, другие отрицают этот факт. Сопоставление того, что мы 

имеем, с обозначенными признаками гражданского общества, свидетельствует о том, 

что некоторое число людей и институтов общества, совокупность которых можно было 

бы отнести к истинным гражданам, не являются еще той ―критической массой‖, что 

меняет ситуацию. Для России гражданское общество является идеалом, 

представлением о гармонии отношений человека и человека, личности и общества. 

Формирование гражданского общества, прежде всего, связано с вниманием к правовым 

механизмам влияния общества на государство и всю политическую систему России. 

Развитые отношения государства и гражданского общества требуют юридического 

признания высокого статуса институтов гражданского общества, экономического, 

политического, социального плюрализма, обеспечения безопасности граждан, защиты 

прав и свобод.[2] 

Тенденция усиления взаимодействия структур формирующегося в России 

гражданского общества и власти для всех исследователей налицо. Растет число и объем 

деятельности структур формирующегося в России гражданского общества. Часть 

представителей власти (особенно местного самоуправления) начинают видеть в них 

партнеров и создавать условия для их свободного самостоятельного развития и 

решения части проблем, которые власти не по плечу.  Формирование полноценного 

гражданского общества в России и обеспечение интересов человека и защиты его прав 

путем партнерства сильных структур гражданского общества и власти можно 

провозгласить национальной идеей России  21 века. 
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ТЕРРИТОРИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

Под территорией в международном праве понимается пространство с определенным 

правовым режимом - часть земного шара (сухопутная, водная территория, недра, 

воздушное пространство), а также космическое пространство и небесные тела. [1, С.85.] 

Правовой статус территории определяется нормами внутригосударственного законодательства 

и международного права. 

По правовому режиму территории подразделяются на государственные, территории 

с международным режимом и территории со смешанным режимом. 

Государственной является такая территория, которая находится под суверенитетом 

определенного государства, то есть принадлежит определенному государству, 

осуществляющему в ее пределах свое территориальное верховенство. Принадлежность и 

верховенство являются двумя основными признаками государственной территории. Основу 

правового статуса государственных территорий составляют нормы национального права. [6, 

С.90.] 

К территориям с международным режимом относятся лежащие за пределами 

государственной территории пространства, которые находятся в общем пользовании всех 

государств в соответствии с международным правом. Это прежде всего открытое море, 

воздушное пространство над ним и глубоководное морское дно за пределами 

континентального шельфа. [6, С.90.] 

Территория со смешанным режимом (континентальный шельф и исключительная 

экономическая зона) не входят в состав государственных территорий, однако прибрежные 

государства в этих пространствах имеют определенные суверенные права на разведку и 

разработку природных ресурсов прилегающих к нему континентального шельфа и 

исключительной экономической морской зоны, а также на охрану природной среды этих 

районов зафиксированные национальным законодательством и международными договорами 

[6, С.90.]. В частности, Конвенцией о континентальном шельфе 1958 года и Конвенцией 

ООН по морскому праву 1982 года. 

Особый международно-правовой режим установлен в Антарктике по Договору 1959 

года. Согласно этому Договору, Антарктика полностью демилитаризована и открыта для 

научных исследований всех стран. Ни одна часть Антарктики не находится под 

суверенитетом какого-либо государства, но в то же время территориальные притязания 

государств в Антарктике сохраняются. 

Космическое пространство находится за пределами земных территорий, и его 

правовой режим определяется принципами и нормами международного космического 

права, в частности Договором о принципах деятельности государств по исследованию и 

использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, от 27 

января 1967 года. Оно не подлежит национальном присвоению каким бы то ни было 

образом и открыто для исследования и использования всеми государствами на основе 

равенства [6, С.93.]. 
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В прошлых веках в практике международного права выработалось пять способов 

приобретения государственной территории: оккупация, насильственная цессия, право 

давности, завоевание, аккреция [3, С.86].  Изменения в международном праве в первой 

половине XX века оказали существенное влияние на способы приобретения 

государственной территории. Появление принципа запрещения угрозы или применения 

силы сделало противоправным вооруженное нападение и вторжение на иностранную 

территорию, а возникновение принципа неприкосновенности и целостности 

государственной территории сделало противоправным насильственное изменение 

принадлежности государственной территории. Все это, а также появление принципа 

самоопределения потребовало пересмотра перечисленных способов приобретения 

территории. 

С утверждением в международном праве принципа самоопределения народов все 

наиболее крупные и существенные территориальные изменения происходят или должны 

происходить на его основе. Под принципом самоопределения народов понимается .право 

каждого народа самостоятельно решать вопросы о вхождении в состав того или иного 

государства, образования самостоятельного государства (внешняя сторона) и определения 

своего внутреннего устройства (внутренняя сторона). С точки зрения территориального 

разграничения первостепенное значение имеет внешняя сторона, ибо, решая вопрос о 

вхождении в состав того или иного государства или образовании самостоятельного 

государства, самоопределяющийся народ тем самым решает и вопрос о принадлежности 

своей территории тому или иному государству или, в случае образования самостоятельного 

государства, вопрос о превращении своей территории в отдельную государственную 

территорию. 

Самоопределение не исключает других видов изменения принадлежности территории. 

Территория государства может изменяться в результате: 

 разделения существующего государства,  

 выхода части территории из состава государства,  

 объединения двух или нескольких государств,  

 цессии. 

Под цессией обычно понимается передача суверенитета над определенной территорией 

одним государством другому по соглашению между ними [3. С. 87].
 
Общепризнанно, что 

субъектами договора цессии могут быть только государства. Поэтому не является цессией 

передача какой-либо территории частным лицам или корпорациям и, наоборот – от частных 

лиц или корпораций – государству. 

Объектом цессии является передача суверенитета над территорией. Поэтому не 

является цессией передача осуществления каких-либо прав на определенной территории 

без передачи права международно-правовой собственности на эту же территорию, как, 

например, в случае, аренды территорий. 

Считается, что государство может передавать право на территориальный суверенитет 

лишь в том объеме, в котором оно само владеет этим правом. 

Естественным результатом передачи территории является изменение гражданства ее 

населения, которому предоставляется право выбора между старым и новым гражданством 

(оптация). 

Международно-правовые сервитуты. Верховенство государства как суверена над его 

национальными владениями является одним из фундаментальных принципов 

международного права. Оно в основном сводится к следующему: власть государства 

является высшей по отношению ко всем физическим и юридическим лицам, 

находящимся на его территории; государство не может быть насильно лишено 

принадлежащей ему территории, его границы нерушимы и неприкосновенны; в пределах 

государственной территории исключается публичная власть любого другого государства; 
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высшая власть государства осуществляется системой государственных органов в 

законодательной, исполнительной, судебной, административной сферах; юрисдикция 

государства в отдельных случаях может распространяться за пределы его территории 

(например, юрисдикция над морскими и воздушными судами и их экипажами); земля и 

природные ресурсы государства не могут использоваться другими государствами без ясно 

выраженного согласия территориального суверена. Пределы территориального 

верховенства государства обозначены государственными границами. Однако, имеются 

некоторые ограничения, которые по общему признанию связывают территориального 

суверена при осуществлении им права контроля. Договоры, предусматривающие либо в 

интересах всех государств, либо в интересах определенных групп государств ограничения 

территориального суверенитета, не требуемые международным правом, значительно 

различаются между собой. Эти договоры, во-первых, могут предусматривать предоставление 

в аренду определенных районов на вечные времена, с наделением арендатора по существу 

правами суверенитета (например, конвенция между США и Панамой от 18.11.1903 о 

сооружении судоходного канала). Во-вторых, они могут предоставить право прохода или 

проезда через свою территорию или обязать территориального суверена не возводить 

укрепления вдоль границы (ст. 42 Версальского мирного договора воспрещала 

Германии возводить какие-либо укрепления на левом берегу Рейна). Такие права именуются 

сервитутами [8, С.250].  

Однако в вопросе о характере и объеме уступок, именуемых сервитутами, нет 

единогласия. Употребление этого термина скорей затемняет, чем вносит ясность в 

понимание того, что именно имеет место, когда договаривающиеся государства обременяют 

территорию ограничительными обязательствами в интересах не территориального суверена. 

Считается, что понятие сервитута охватывает надлежащим образом те 

ограничения территориального верховенства государства, в результате которых вся 

территория или ее часть используется для постоянного обслуживания определенных 

интересов другого государства [8. С.251]. 

Международное право не обязывает одно государство предоставлять право сухопутного 

транзита через свои национальные владения другому государству. Очевидно, однако, что 

принцип, в силу которого международное общение требует, чтобы территория каждого из 

его членов была доступна в направлении к морю и от моря, достаточно всеобъемлющ, чтобы 

включать и право пользования любым видом сообщений. Этот принцип может быть 

практически применен не только для водных путей, но и для сухопутного транзита. От 

старой, основанной на целесообразности и выгодности, теории о сервитутах в отношении 

земли, новая теория отличается принципом, гласящим, что ни одна нация не должна быть 

отрезана от моря и лишена возможности заниматься океанской торговлей [8., С.384]. 

Требования о предоставлении права транзита через иностранную территорию должны во 

всех случаях подчиняться условиям, которые ставятся сувереном данной территории. 

Право общего наследия человечества - совокупность принципов и норм, 

определяющих основы правового режима международных пространств и ресурсов, 

находящихся в распоряжении международного сообщества в целом [5, С.132]. Это не 

отрасль международного права, а скорее общая часть ряда современных отраслей 

международного права (морского, воздушного, космического, экологического и пр.). 

Первой в этом плане была концепция открытого моря как общего пространства вне 

сферы государственного суверенитета. Далее идут: космическое пространство, окружающая 

человечество природная среда, Антарктика. Вполне вероятно появление новых сфер, 

например, электронной среды, имеющей решающее значение для телекоммуникаций. 

Потребности определения правового режима в отмеченных областях вызвали к жизни 

принцип общего наследия человечества, который заменил ранее существовавшую концепцию 

«ничейной территории» [7]. 
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Впервые в международной практике принцип общего наследия был сформулирован в 

принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1970 г. Декларации принципов, касающихся 

использования дна морей и океанов и его недр. Первым международно-правовым актом, 

закрепившим принцип, было Соглашение о деятельности государств на луне и других 

небесных телах 1979 г. Вторым таким актом явилась Концепция по морскому праву 1982 г. 

Указанные акты отражают ограниченную концепцию общего наследия. В одном 

случае она ограничена небесными телами и их ресурсами, в другом – морским дном и 

его ресурсами. Между тем она по своей сути должна включать и само космическое 

пространство, и открытое море в целом. Ведь в упомянутых договорах содержится 

запрещение установления государственного суверенитета в отношении частей 

космического пространства и открытого моря или присвоения их. Все права на такие 

пространства принадлежат международному сообществу в целом. Использоваться они 

могут с учетом общих интересов и только в мирных целях. Нет сомнения, что принцип 

общего наследия получит дальнейшее развитие и ляжет в основу международного 

правопорядка. Эта тенденция детерминируется ростом значения общечеловеческих 

интересов. 
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ПРАВОВОЙ   СТАТУС ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В РОССИИ: 

ИСТОРИКО – ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 
В условиях модернизации политической системы России важную роль в становление 

гражданского общества играют политические партии, которые впервые возникли в России в 

начале XX века. Политическая партия, как в современной России, так и в Российской империи, 

- это разновидность политического объединения, деятельность которого направлена на 

реализацию политической власти. В отличие от общественного объединения, партии в России 

создаются для участия в политической жизни, и этот факт позволяет нам характеризовать их как 

особый вид общественных объединений. В ч. I ст. 3 Федерального закона «О политических 

партиях» политическая партия определяется как «общественное объединение, созданное в целях 

участия граждан Российской Федерации в политической жизни общества посредством фор-

мирования и выражения их политической воли; участия в общественных и политических 

акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления». [1.1] 

Если взглянуть в историю, то стоит отметить, что Манифест 17 октября 1905 г. создал 

возможность свободного образования в Российской империи легальных политических партий. 

Наряду с политическими партиями, в России стало образовываться множество 
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профессиональных союзов и объединений, носивших отчасти политический характер: на левом 

фланге находились профессиональные рабочие союзы, действовавшие под влиянием социал-

демократов, и так называемый Всероссийский крестьянский союз, на который оказывали 

влияние эсеры; на правом - Совет объединенного дворянства. Интересы торгово-

промышленного класса представляли биржевые комитеты, крупной и влиятельной 

организацией был Совет съездов горнопромышленников юга России (с центром в Харькове). 

Деятельность этих организаций, объединений и союзов регламентировалась нормами 

конституционного, административного и гражданского права. 

В законодательстве Российской империи политические партии считались разновидностью 

союзов и обществ, т.е., по сути, общественными объединениями. Временными правилами об 

обществах и союзах от 4 марта 1906 г. обществом признавалось «соединение нескольких лиц, 

которые, не имея задачи получения для себя прибыли от ведения какого-либо предприятия, 

избрали предметом своей совокупной деятельности определенную цель», а союзом — 

«соединение двух или нескольких таких обществ».[2,C.308.] В условиях реформирования 

российской государственности, несомненно, следовало бы поощрять свободу образования 

союзов и организаций для скорейшего формирования гражданского общества в стране, роста 

правосознания населения, его политической активности и культурного уровня. 

Однако неограниченная свобода союзов может привести к созданию радикальных и 

экстремистских организаций. В силу этого Временными правилами об обществах и союзах 

запрещались общества, преследовавшие цели, противные общественной нравственности, 

воспрещенные уголовным законом или угрожавшие общественному спокойствию и 

безопасности, а также управляемые учреждениями или лицами, находившимися за границей, 

если общества эти преследовали политические цели. Введенные ограничения были вполне 

оправданными и не утратили своей актуальности и в настоящее время, поскольку, как мы 

видим, они отражены в действующем федеральном законе «О политических партиях». 

Негативный эффект такого рода ограничений во Временных правилах об обществах и союзах 

заключался в том. что таким образом запрещалась деятельность подавляющего большинства 

оппозиционных политических структур, что было связано со стремлением сохранить устои 

самодержавного режима. 

Все нормы, регламентировавшие деятельность общественных объединений, в то время 

носили специфический ограничительный характер. Россия только начинала свой путь к фор-

мированию основ правового государства, и в определенной степени указанные ограничения 

были оправданны на начальном этапе развития государственности. Но с течением времени они 

должны были измениться в либеральную сторону (именно к этому безуспешно стремились 

кадеты и социал-демократы). Учитывая, что политические общественные объединения и 

политические партии были новыми явлениями общественной жизни, пока не проявившими себя 

должным образом в качестве участников политического процесса, в нормативных актах они 

четко не разграничивались, что было явным недостатком. Деление союзов и объединений на 

политические и неполитические (последние ставят целью извлечение прибыли) было 

односторонним, не решало возникавших проблем и создавало трудности правоприменения. 

 Временные правила об обществах и союзах, а также о собраниях от 4 марта  1906 г.
.
[3. с..1] 

несмотря на их ощутимые недостатки, могут считаться «партийным» законодательством, 

действовавшим в России в период с марта 1906 г. по апрель 1917 г., поскольку они 

законодательно закрепляли право на объединения и собрания, ранее провозглашенное 

Манифестом 17 октября 1905 г. 

В новейшей российской партийной истории наблюдалась аналогичная ситуация. 

Правовое регулирование процесса партогенеза начиналось практически «с нуля», так же как и в 

России начала XX в. Однако правовым основанием возрождения многопартийности стало не 

разрешение создания и деятельности политических партий и объединений (как в Манифесте от 

17 октября 1905 г.), а, напротив, исключение из текста последней советской Конституции нормы 
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о политическом и правовом господстве единственной партии. Как и в начале XX в.., в России 

1990-х гг. отсутствовало полноценное специальное законодательство о партиях, что, 

несомненно, не могло способствовать повышению эффективности правового регулирования 

создания и деятельности политических партий. 

14 июля 2001 г. вступил и силу федеральный закон «О политических партиях», что 

явилось началом качественно нового этапа институционализации политических партий в 

новейшей истории России. Принятию закона предшествовали споры по нескольким 

законопроектам: президентскому, проекту ЦИК Российской Федерации и нескольким 

альтернативным проектам, в результате которых был принят проект ЦИК, характеризовавшийся 

как наиболее жесткий по характеру предъявляемых к политическим партиям требований. Выбор 

наиболее жесткого по своему характеру законопроекта являлся в определенной степени 

выражением правовой традиции развития российского права. 

Стоит отметить, что нормальное функционирование парламента в целом и каждой из его 

палат в отдельности возможно только в том случае, если права парламентских партий не 

ущемляются, если они имеют реальную возможность участвовать в работе парламента и 

реализации всех его полномочий. Это - необходимое условие перевода политической борьбы в 

легальные парламентские рамки, формирования и деятельности всех парламентских партий, как 

правящих, так и оппозиционных. Данный вопрос напрямую связан с выделением основных 

направлений правового регулирования деятельности политических партий в парламенте и 

выявлением границ такого регулирования, т.е. пределов вмешательства государства во внутри-

партийную жизнь. 

Необходимо обратить внимание на существующую параллель между законами 1906 и 

2001 г. Первый правительственный законопроект, отличавшийся максимальной 

консервативностью и строгостью по отношению к обществам и союзам, запрещал большинство 

образовавшихся партий (легальными признавались лишь правые течения и октябристы как 

партия, поддерживавшая линию царских реформ). 

Одной из особенностей правового статуса политических партий в России также 

является характер их участия в формировании исполнительной власти. Если на Западе 

большинство партий возникало из парламентских фракций, на основе которых в 

дальнейшем создавалось правительство, то в России политические партии возникали 

традиционно для того, чтобы принять участие в выборах и сформировать 

парламентскую фракцию, а прерогатива формирования правительства оставалась за 

главой государства (монархом) без опоры на парламент. В современной России с ее 

полупрезидентской формой правления партии по-прежнему крайне ограничены в 

возможности влиять на состав правительства. Согласно Конституции РФ, их роль 

сводится лишь к рассмотрению в парламенте кандидатуры на должность Председателя 

Правительства РФ, которую предлагает президент РФ. При трехкратном отклонении 

кандидатур премьер - министра Государственная Дума распускается. Это положение 

Конституции РФ никак не добавляет политического веса ни Государственной Думе, ни 

политическим партиям, представители которых как раз и составляют депутатский 

корпус нижней палаты парламента.            

Таким образом, мы видим, что традиция отстранения партий от участия в 

формирования правительства продолжается. Одним из препятствий на пути фор-

мирования развитой партийной системы является изменчивый характер 

законодательства. Как пишет А.Е. Любарев, «все время, начиная с 1988 года, в СССР и 

затем в России шло становление избирательной системы. Законодательство о выборах 

и референдумах постоянно менялось. Каждая новая избирательная кампания проходила 

по новому закону».[3 c.12]. Политические партии заинтересованы в стабильных 

«правилах игры», а зачастую нестабильность конституционного законодательства 

вызвана лишь требованиями текущего момента.         



 

 

29 

 

Сложность и противоречивость процесса институционализации политических 

партий в начале прошлого века и в современной России объясняются тем, что правовая 

регламентация статуса и деятельности политических партий в стране была новым 

явлением в правовой жизни России. Сказывался недостаток опыта правового 

регулирования: для России начала прошлого века он полностью отсутствовал, а для 

современной России правовая традиция многопартийности была прервана.  

На наш взгляд, анализ истории правовой регламентации статуса политических 

партий в российском государстве позволяет приблизиться к решению целого ряда 

современных проблем, которые перекликаются с проблемами российской 

многопартийности начала XX столетия. При определении правовых ограничений 

функционирования политических партий сегодня необходимо учесть прежний исто-

рический опыт: чрезмерное ограничение свободы партий негативно сказывается на 

политическом процессе, ведет к его радикализации и появлению внесистемной 

оппозиции. 

Нахождение баланса между свободой и ограничениями деятельности партий до сих пор 

является насущной проблемой российского конституционного права. 

Ее решение лежит в плоскости сочетания интересов государства и общества, всех 

социальных групп. Кроме того, необходимо, чтобы законодательство о политических партиях 

не носило декларативный характер, а неукоснительно исполнялось и защищалось государством. 

Именно тогда политические партии станут эффективным политическим институтом, 

способным решить многие проблемы российского общества. 
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ДОКТРИНА РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Закрепленная в Конституции 1993 г. доктрина разделения властей, без сомнения, 

поставила перед Российской Федерацией новые цели и задачи, установила новые 

приоритеты и вывела Российскую Федерацию на новый этап политического развития. 

Принцип разделения властей является ни чем иным, как политико – правовой 

доктриной и конституционным принципом, лежащим в основе организации власти 

демократического государства.[1,С.75].
 

Эта конституционная новелла является важнейшим принципом построения 

демократического государства, защиты граждан от произвола властьпридержащих, 

гарантией законности и справедливости, и, наконец именно она является 

фундаментальной основой любого правового государства, в котором высшей 

ценностью объявлены права и свободы человека. 

Доктрина разделения властей возникает как средство борьбы против захвата 

власти, и как следствие этой узурпации, сосредоточения всех государствообразующих 
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и жизненно-необходимых «нитей» управления в руках единоличного тирана или 

горстки «избранных» правителей. 

В подтверждение этой теории можно привести следующие слова древнеримского 

мыслителя Цицерона: «чтобы небольшая группа людей или один диктатор не захватил 

всю полноту власти в обществе, чтобы влияние самых сильных не склонило в свою 

сторону всех избранных в государственные органы, необходимо, чтобы их состав был 

не единым, а разделенным, т.е чтобы одна часть контролировала другую»[2, С.21-23]. 

Механизм разделения властей является единственным гарантом свободы от 

самого злейшего ее врага – сосредоточения власти в одних руках. 

Именно система разделения властей, с ее концепцией разделения единоличной власти 

на отдельные, и что самое важное независимые друг от друга ветви власти, являет 

собой ту на котором может быть воздвигнут монолит будущего демократического 

государства. 

Но следует отметить, что далеко не все современные демократические 

государства являются приверженцами принципа разделения власти. Например, в 

Швеции на официальном уровне принцип разделения власти не провозглашался. Точно 

также Британия являет нам пример демократии, несмотря на то что с большой 

натяжкой можно говорить о последовательном проведении в жизнь принципа 

разделения власти в современной Великобритании, хотя опыт именно это страны 

вдохновлял Дж. Локка в ХVII в . и Ш. Монтескье в ХVIII  в. В Конституции 

Финляндии 1999 г. § 3 называется «Парламентаризм и разграничение государственных 

функций». И хотя в указанном параграфе говорится, какие органы осуществляют 

законодательную власть, какие - исполнительную, какие - судебную, но речь в 

Конституции идѐт не о разделении власти, а о функциональном распределении 

полномочий между различными органами, что, как уже говорилось, имеется в любом 

государстве, но не идентично разделению власти [3, С.13]. 

Для наиболее полного представления доктрины разделения властей необходимо 

рассмотреть историю еѐ зарождения и развития в мировой политико-правовой мысли. 

Концепция разделения властей на пути всего своего исторического развития от 

самых истоков, которые, по мнению ряда ученых, находят своѐ отражение в трудах 

мыслителей эпохи античности, и до наших дней, прошла долгий и сложный путь. 

Доктрина разделения властей как новая форма государственного устройства не имеет 

единого мнения о том, какой именно момент следует считать отправным в истории еѐ 

возникновения. 

Некоторые авторы считают, что теория разделения властей, как уже было сказано 

выше, начала своѐ формирование в трудах выдающихся мыслителей и философов 

древней Эллады и древнего Рима. 

Сторонники данной теории считают, что, сталкиваясь с несовершенством 

системы общественного управления на всех уровнях, видя очевидную необходимость 

поддержания социального равенства, правящая верхушка древней Греции была 

вынуждена искать новую, более совершенную форму государственного управления. По 

их мнению, прообразом идеи разделения властей становятся взгляды Платона на 

разделение труда и его учение о смешанных формах правления, а также работы 

Аристотеля и Полибия. 

В работах Аристотеля содержатся определѐнные элементы договорной теории 

происхождения государства, которые он выводит из природы человека. По 

Аристотелю, человек - это есть существо политическое. А из разнообразных видов 

общения логически выстраивается и его высшая форма - политическое общение. Это 

последнее и суть государство. «...Человек по природе своей есть существо по-

литическое, в силу чего даже те люди, которые нисколько не нуждаются во 
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взаимопомощи, безотчѐтно стремятся к совместному жительству»[4,C.10]. 

 Аристотель в составе каждой политической организации выделял три 

обязательных «элемента», необходимых для «благосостояния» государства. Первый 

«элемент» - институт законодательный. В компетенцию этого органа входило: 

совещание о войне и мире, о вступлении в союз и нарушение союза, о законах, о 

смертной казни, об изгнании, о конфискации имущества. В то же время перед этим 

органом несли ответственность все правительственные лица, в отношении которых он 

мог начать даже судебное преследование. Таким образом, законодательная власть 

Аристотеля решала все важнейшие вопросы жизни государства и к тому же обладала 

некоторыми специфическими судебными функциями: судебное преследование, 

решение вопросов о применении смертной казни и изгнании. Вторым структурным 

элементом государственного механизма становится институт административной 

(исполнительной) власти. Третий элемент этого механизма - это институт судебный 

[5,C.15]. 

Конечно же, необходимо отметить, что Аристотель в своих трудах ещѐ далѐк от 

того понимания принципа разделения властей, в каком виде мы его понимаем в наше 

время. Но не вызывает никакого сомнения, что его рассуждения о сдерживающих и 

стабилизирующих элементах, об опасности господства крайностей, бесспорно, оказали 

влияние на работы последующих мыслителей. 

Своѐ последующее развитие теория разделения властей находит в работах 

римского историка и мыслителя Полибия. Он выделяет принцип взаимного 

сдерживания и противодействия различных государственных элементов, то есть, 

говоря современным языком, определяет систему сдержек и противовесов, и приводит 

этот принцип в качестве лучшей формы правления. Примером именно такой организа-

ции власти Полибий считает спартанского законодателя Ликурга, который, определяя 

форму правления своей страны, объединяет в ней «все преимущества наилучших форм 

правления, дабы ни одна из них не развивалась сверх меры и через то не извращалась в 

родственную ей обратную форму; дабы все они сдерживались в проявлении свойств 

взаимным противодействием и ни одна не тянула бы в свою сторону, не перевешивала 

бы прочих, дабы, таким образом, государство неизменно бы пребывало в состоянии 

равномерного колебания и равновесия, наподобие идущего против ветра корабля» 

[6,C.15]. 

Сторонники другой точки зрения, рассуждая о зарождении теории разделения 

властей, в качестве отправной точки считают возникновение политико-правовых 

взглядов об ограничении абсолютной власти монарха теми или иными способами: 

властью бога в церкви; нравственными критериями оценки личности государя; 

законом, которому обязан подчиняться верховный правитель и т.п.[7,C.11] 

Представители этой точки зрения, основоположниками и авторами концепции 

разделения властей считают англичанина Джона Локка (1632-1704 гг.) и француза 

Шарля Луи Монтескье (1689-1755 гг.), труды каждого из которых стали причиной ре-

волюционных перемен в своих странах. 

 Что же касается развития теории разделения властей в России, то было бы боль-

шим преувеличением утверждать, что в прежней советской и нынешней постсоветской 

литературе ей уделялось серьѐзное внимание. До начала «перестройки» в нашей стране 

о ней, если и говорилось, то в основном с сугубо академических позиций или в 

критическом плане. В результате этого полное и категорическое непризнание теории 

разделения властей в еѐ классическом понимании очень быстро сменилось столь же 

безусловным и категорическим еѐ признанием, что якобы должно было повлечь за 

собой установление подлинно демократического порядка и режима в государственно 

правовом механизме России [8,C.268-269]. 
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Итак, мы рассмотрели причины возникновения концепции разделения властей и 

основные этапы еѐ развития. Доктрина разделения властей является важнейшим 

институтом демократии, системообразующим звеном правовой системы, что система 

разделения властей представляет собой гарантию от узурпации власти одним или 

многими. Но, несмотря на все эти, казалось бы, безоговорочные плюсы данной теории, 

исторический опыт показывает, что данная концепция никогда не была реализована в 

полной мере. 

Концепция разделения властей, как уже было отмечено выше, является 

фундаментальной основой для построения, как это не парадоксально звучит, не 

существующей на практике форме государственно-политического устройства 

общества, на основе которой не было построено ещѐ ни одно государство, которая 

является орудием разложения общества - демократии. Демократия же, в свою очередь, 

опираясь на систему разделения властей, призванную стоять на защите прав и свобод 

человека и гражданина, обеспечила себе непрерывное существование. 

Именно демократия порождает так называемую «общественную элиту», для 

которой конституция является не основным законом государства, а «непробиваемым 

щитом», которым эта самая элита прикрывается, говоря о правах и свободах человека и 

гражданина, а на самом деле преследует свои личные цели. 

Вот лишь небольшой пример того, насколько «огромна» власть народа в 

Российской Федерации: демократия с еѐ свободой действий и, как следствие этой 

свободы, повлекла за собой приход к власти на региональном уровне криминального 

элемента, что, в свою очередь, повлекло за собой недоверие народа к представителям 

власти, это привело к распаду вертикали власти в самых основных еѐ «звеньях», как 

следствие этого возникает следующая мера - назначаемость губернаторов президентом. 

Это влечѐт за собой невозможность депутатов (т.е. народных избранников), как 

впрочем, и самого народа, влиять на исполнительную власть, несмотря на то, что в ч. 1 

ст. 32 Конституции РФ говорится, что граждане Российской Федерации имеют право 

участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих 

представителей,[9,C.32] а всѐ это в совокупности ведѐт к возврату единства власти. 

Чтобы не быть голословным в отношении слов о намечающейся тенденции 

сосредоточения власти в России, автор предлагает ознакомиться со следующим 

заявлением председателя комиссии по международным делам Федерального 

политсовета СПС Олега Наумова: международные наблюдатели официально признали 

отсутствие в России разделения властей и слияние государства и Единой России. На 

основании этого, а также политических реалий России, правящая верхушка России не 

будет восприниматься как равноправная демократическая страна, а сотрудничество 

будет ограничиваться покупкой нефти, газа и других полезных ископаемых в России, 

что, по сути, устраивает сегодняшний правящий режим. Такое развитие, по его 

мнению, будет способствовать деградации России в мирового аутсайдера, так как 

реального «успеха, благополучия и социальной эффективности могут добиться только 

реально свободные люди».[10] 

Концепция разделения властей на современном этапе развития мира претерпела 

некоторые существенные изменения, на место традиционно общетеоретических 

вопросов о том, что существование доктрины разделения властей в государственном 

механизме - это «хорошо», а его отсутствие это «плохо», пришли гораздо более 

серьѐзные вопросы, такие как полномочия ветвей власти и их соотношение друг с 

другом, бесконечные противоречия законодательной, исполнительной и судебной 

ветвями власти и т.д., для того чтобы наиболее ярко представить, к чему может 

привести несогласованность и постоянное соперничество ветвей власти. При этом, 

достаточно вспомнить, к чему привели споры между законодательной и 
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исполнительной властями в России, результатом которых стал расстрел парламента 3-4 

октября 1993 г. Яркий пример последствий подобных противоречий в настоящее время 

можно наблюдать в Украине, где непрекращающиеся противоречия между ветвями 

власти, назначение досрочных президентских и парламентских выборов, что само по 

себе является прямым нарушением конституции и другие действия высшего аппарата 

правительства этой страны, направленные лишь на получение собственной выгоды, а 

значит ставит страну под угрозу гражданской войны. 

Возникая как средство борьбы с концентрацией власти в руках одного или 

многих, концепция разделения властей в настоящий момент привела к разделению 

власти между различными социальными группами, возглавляемыми олигархическими 

группировками, основной вектор деятельности которых направлен на получении ещѐ 

большей власти, и как следствие этого, ещѐ большей наживы, и которые уже давно 

забыли, на благо чего, а самое главное на благо кого должна была послужить концеп-

ция разделения властей. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

Административным правонарушением признаѐтся противоправное, виновное 

действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим 

Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность. Таким образом, 

составы экологических проступков и санкции за их совершение должны быть чѐтко 

определены в законодательных актах: на федеральном уровне - в КоАП РФ, на уровне 

субъектов РФ - в действующих на их территории законах об административных 

правонарушениях. 

Основанием административной ответственности является наличие в деянии 

признаков состава экологического проступка, а также умышленная или неосторожная 

вина субъекта ответственности (физического или юридического лица), наличие 

правовой нормы, установившей запрет и содержащей санкцию за его нарушение. 

Ответственность физического лица наступает с 16-летнего возраста (ст. 2.3), а 

юридического - если будет установлено, что у него имелась возможность для 

соблюдения правил и норм, за нарушение которых Кодексом Российской Федерации об 
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административных правонарушениях или законами субъекта Российской Федерации 

предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты 

все зависящие от него меры по их соблюдению. 

Составы экологических проступков в основном сосредоточены в главе 8 

«Административные правонарушения в области охраны окружающей природной среды 

и природопользования». Часть из них помещена в главе 7 «Административные 

правонарушения в области охраны собственности», часть - в главе 10 

«Административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации 

земель». 

КоАП РФ включает 28 статей, 15 из которых содержат составы 

административных правонарушений против охраны собственности, но 

дополнительным объектом посягательства здесь являются экологические права, 

ценности и блага, либо порядок управления и использования природных ресурсов. 

Глава 10 включает 14 статей, из которых две (10.4 и 10.5) не имеют отношения к 

сельскому хозяйству, ветеринарии и мелиорации земель, а касаются наркосодержащих 

растений, т.е. содержат составы административных правонарушений, посягающих на 

общественную безопасность и здоровье населения. 

Административные правонарушения против порядка управления  специальные 

составы невыполнения законных требований и воспрепятствования осуществлению 

полномочий должностных лиц органов охраны континентального шельфа и 

исключительной экономической зоны РФ предусмотрены только в том случае, если они 

касаются остановки судна, его осмотра и т.п. (ч. 2 ст. 19.4). 

В ст. 7.2, устанавливающая ответственность за уничтожение специальных 

знаков, в первой части говорит о межевых знаках границ земельных участков, во 

второй - наблюдательных режимных скважинах на подземные воды, иных 

водоохранных информационных знаках, лесоустроительных и т.п. знаках, в третьей - о 

пунктах государственных геодезических сетей и т.п. 

В КоАП РФ существуют составы поставления в опасность, чего не было в 

КоАПе РСФСР. Например, ст. 8.3 - устанавливает ответственность за нарушение 

правил обращения с пестицидами и агрохимикатами, которое может повлечь 

причинение вреда окружающей природной среде; ст. 8.13 – ответственность: за 

нарушение водоохранного режима на водосборах водных объектов, которое может 

повлечь загрязнение указанных объектов или другие вредные явления (по ч. 1), за 

нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их 

загрязнение, засорение и (или) истощение (ч. 4). 

Статья 8.2 – повреждение (загрязнение) отдельных компонентов окружающей 

среды вредными веществами, отходами. Целью статьи выступает обеспечение 

административно-правовыми средствами установленного нормативно-правового 

порядка при обращении с веществами и отходами на разных стадиях их существования, 

предотвращение негативного воздействия их на окружающую среду. Сфера действия 

статьи очень обширна и охватывает деятельность промышленных, 

сельскохозяйственных, транспортных, горнодобывающих, коммерческих и иных 

предприятий и объектов. 

Признаки объективной стороны статьи 8.3: транспортировка (перевозка), 

применение и хранение. Нарушение может быть совершено на таких этапах обращения 

с пестицидами и агрохимикатами, как их испытание, производство и так далее. Цель 

нормы - обеспечение порядка и безопасности при обращении с относящимися к 

опасным химическим веществам средствами защиты растений и иного обращения. 

Сфера действия нормы - деятельность предприятий и организаций, осуществляющих 
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хранение, транспортировку и применение пестицидов, т.е. связанных с 

сельскохозяйственным производством, ведением лесного хозяйства. 

Статья 8.4 состоит из трех частей, содержащих четыре формальных состава 

проступков. Цель статьи состоит в усилении профилактических начал охраны 

окружающей среды, обеспечении надлежащего поведения лиц, связанных с 

реализацией проектов хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать 

негативное воздействие на окружающую среду. Сфера еѐ поэтому очень широка и 

распространяется не только на субъектов, непосредственно участвующих в процедуре 

государственной экологической экспертизы (заказчики, эксперты, работники органов, 

уполномоченных на организацию проведения экспертизы, финансовых и кредитных 

учреждений, тех граждан, чьи интересы затрагиваются или могут быть затронуты 

реализацией проектов, особенно опасных). 

Сокрытие или искажение экологической информации предмет посягательства – 

это полная и достоверная информация о состоянии окружающей природной среды и 

природных ресурсов, об источниках загрязнения окружающей природной среды и 

природных ресурсов или иного вредного воздействия на окружающую природную 

среду и природные ресурсы, о радиационной обстановке и других объектах 

окружающей среды. Данная статья КоАПа РФ аналогична статье 237 УК «Сокрытие 

информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья 

людей». Цель статьи – обеспечение социального контроля (от государственного до 

неформального, осуществляемого населением) за деятельностью, которая по своему 

характеру может нанести ущерб здоровью человека и нации в целом, а также среде 

обитания. Сфера действия статьи – промышленная, научно-техническая и иная, 

включая военную, деятельность должностных и недолжностных лиц, процессы 

различного рода и характера, в ходе которых могут возникнуть факторы, 

представляющие опасность для человека и окружающей среды в целом или отдельных 

еѐ элементов. 

За использование земель не по целевому назначению, невыполнение 

обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв возможно 

привлечение к административной ответственности по ст.8.8 КоАП РФ. 

Cт. 7.9 предусматривает ответственность за самовольное занятие участка 

лесного фонда или участка леса, не входящего в лесной фонд, или использование 

указанных участков для раскорчевки, переработки лесных ресурсов, устройства 

складов, возведения построек (строительства), распашки и других целей без 

специальных разрешений на использование указанных участков; ч. 2 ст. 8.14 - за 

нарушение условий разрешения (лицензии) на водопользование при добыче полезных 

ископаемых, торфа, сапропеля на водных объектах, а равно при возведении и 

эксплуатации подводных и надводных сооружений, при осуществлении промыслового 

рыболовства, судоходства, прокладке и эксплуатации нефтепроводов и других 

продуктопроводов, проведении дноуглубительных, взрывных и иных работ либо при 

строительстве или эксплуатации дамб, портовых и иных сооружений. 

Ответственность за порчу земель установлена ст.8.6 КоАП РФ. Однако само 

понятие «порча земли» не раскрыто законодателем. Единственное объяснение того, 

какое именно деяние следует квалифицировать как «порчу земли», можно найти только 

в п.8 Определения основных понятий видов нарушений земельного законодательства, 

утвержденного Роскомземом 29 марта 1994 г. N 3-14-1/404, текст которого официально 

опубликован не был. В соответствии с данным Определением под порчей и 

уничтожением плодородного слоя почвы понимается частичное или полное 

разрушение почвенного покрова, характеризующееся ухудшением его физического и 

биологического состояния, а также снижением (потерей) плодородия почв, вследствие 
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чего использование земельного участка невозможно либо требует введения 

специальных ограничений, включая консервацию земель для проведения мероприятий 

по восстановлению плодородия почв. 

Система субъектов применения административных взысканий отражает 

сложность построения контрольно-надзорных органов. Такие ведомства, как 

Министерство сельского хозяйства РФ и Министерство природных ресурсов РФ, 

обладают полномочиями по применению административных санкций по целому ряду 

направлений. Так, МПР выступает как орган экологического контроля, охраны вод, 

использования, охраны и защиты лесного фонда, животного мира и проч., где его 

функции по выявлению и рассмотрению дел об административных правонарушениях 

пересекаются, возможно, дублируются с полномочиями ФПС России, МСХ РФ и др. 

Важное положение содержится в ст. 4.5, регулирующей давность привлечения к 

административной ответственности. По общему порядку постановление по делу об 

административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух 

месяцев со дня совершения административного правонарушения. Но за экологические 

проступки, видимо, учитывая их опасность и сложность установления виновных лиц, 

доказывания вины и других обстоятельств, этот срок составляет один год. 

Санкции установлены в основном в виде штрафа, хотя в ряде случаев указана и 

конфискация (ст. ст. 8.17 «Нарушение регламентирующих деятельность во внутренних 

морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе и (или) в 

исключительной экономической зоне Российской Федерации правил (стандартов, 

норм) или условий лицензии»; 8.18 «Нарушение правил проведения ресурсных или 

морских научных исследований во внутренних морских водах, в территориальном 

море, на континентальном шельфе и (или) в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации»; 8.19 «Нарушение правил захоронения отходов и других 

материалов во внутренних морских водах, в территориальном море, на 

континентальном шельфе и (или) в исключительной экономической зоне Российской 

Федерации» и др.). Здесь предусмотрена конфискация судна и иных орудий 

совершения административного правонарушения. По ст. 8.37, устанавливающей 

ответственность за нарушение правил пользования объектами животного мира, могут 

быть конфискованы орудия охоты, лова, а по ст. 8.39 - продукция незаконного 

природопользования и орудия административного правонарушения, совершенного на 

особо охраняемой природной территории. Законодатель, к сожалению, не счѐл нужным 

широко использовать в статьях главы 8 иные виды административных взысканий, 

например лишение специального права, предоставленного физическому лицу, которое 

предусмотрено только в ст. 8.37 в виде лишения права охоты на срок до 2 лет; 

административный арест; административное выдворение за пределы Российской 

Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства; дисквалификацию (ст. 

3.2 КоАП РФ «Виды административных наказаний»). 

Размеры штрафа определяются двумя способами (см. ст. 3.5) и выражаются, 

чаще всего, в величине, кратной МРОТ (без учета районных коэффициентов), 

установленному федеральным законом на момент окончания или пресечения 

административного правонарушения. Значительно реже они определяются исходя из 

стоимости предмета административного правонарушения на момент окончания или 

пресечения такового, например, в ст. 8.20 - из стоимости незаконно переданных 

минеральных или живых ресурсов континентального шельфа или исключительной 

экономической зоны Российской Федерации. 

Следует констатировать, что, существующие штрафные санкции, установленные 

административным законодательством, не могут способствовать восстановлению 

нарушенного экологического баланса. Нарушения экологического законодательства 
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должны влечь применение мер наказания, адекватных их опасности, а также вреду, 

причиняемому окружающей природной среде и обществу. Очевидно, что одного только 

ужесточения санкций недостаточно для того, чтобы значительно улучшить 

экологическую ситуацию. Важная роль в этом принадлежит экологическому 

информированию и образованию, т.к. мероприятия, которые применяются для 

улучшения экологической ситуации, не будут эффективными без активной поддержки 

населения. 
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СУД И ПРАВОСУДИЕ В ДАГЕСТАНСКОЙ АССР (1921–1991 ГГ.) 

На протяжении длительного исторического периода общественные отношения 

народов Дагестана регулировались на основе обычаев (адатов), в виду чего становление 

судебной власти в Дагестане было основано на нормах адатного права. Позднее (с X в.) 

распространение в Дагестане шариата существенно изменило механизм правового 

регулирования общественных отношений. Наблюдавшаяся при этом коллизия норм 

адата и шариата в ходе исторического процесса была в определенной мере преодолена, 

что в конечном счете, привело к формированию специфической для Дагестана 

правовой системы, которая включала как нормы обычаев (адатов), так и нормы 

писанного мусульманского права. С утверждением ислама Дагестан сохранил суд по 

адату, но судопроизводство по необходимости распалось на суд по шариату и суд по 

адату, которые были известны вплоть до начала XX века. Хранителями адатов были 

представители различных родов аула, т.н. карты у кумыков, чухби у аварцев, кеухи и 

аксакалы у лезгин и табасаранцев [2 С. 3]. 

По шариату решались все дела касающиеся религии, семейных отношений, 

завещаний наследства и некоторых гражданских исков. Дела уголовные, по нарушению 

собственности, общественных постановлений и т.п. продолжали решаться по прежним 

адатам.   

«Положение об управлении Дагестанской области» от 5 апреля 1860 г. и 

последующие инструкции создали новую систему судопроизводства. Для разбора дел 

по большинству голосов, гласно и словесно, с ведением только книги для записывания 

жалоб и состоявшихся по ним решений, были учреждены в каждом округе суды. Кроме 

окружных судов, были учреждены еще словесные суда при управлениях наибства 

Присулакского и ханства Мехтулинского и дагестанский народный суд, в состав 

которого назначались, по выбору командующего войсками в области, 3 кадия и 7 

депутатов из числа самых почетных и благонамеренных жителей области [6 С. 785]. 

В начале XX в. особенности функционирования судебной власти в Дагестане 

заключается в том, что наряду со светскими судами, деятельность которых была 

основана на нормативно-правовой базе Советского государства, в силу местной 

специфики в Дагестане продолжали функционировать шариатские суды, которые 
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руководствовались в своей работе не только мусульманским правом, но и нормами 

адата. В рассматриваемый период для развития правосудия в Дагестане было 

характерно следующее: во-первых, система государственных органов ДАССР (органы 

государственной власти, государственного управления, суда и прокуратуры) была 

аналогична системе государственных органов СССР, т.к. была едина во всем 

государстве; во-вторых, судебные органы выполняли одинаковые задачи с органами 

прокуратуры [8 С. 66]. 

После установления советской власти Дагревком утвердил 24 июля 1920 года 

Положение о судах Дагестан, согласно которому начали действовать суды двоякого 

типа. В трех городах (Темир-Хан-Шура, Петровск-порт, Дербент) это были народные 

суды, учрежденные Декретом ВЦИК. Положением Дагревкома были также учреждены 

народные шариатские суды (сельские, окружные, Дагестанский). Реорганизация 

судебной системы, получившая название «Судебная реформа 1922 года», проводилась 

после принятия сессией ВЦИК 11 ноября 1922 г. Положения о судоустройства РСФСР, 

согласно которому на территории РСФСР вводилась следующая единая система судов: 

1) народный суд (в составе одного народного судьи – по некоторым категориям 

незначительных дел и в составе судьи и двух народных заседателей – по большинству 

дел); 2) губернский суд (вместо губсудов) – нарсуда и губернского ревтрибунала; 3) 

Верховный суд РСФСР (вместо Верховного трибунала) и его коллегии [10 С. 85]. 

Высшим судебным органом на территории ДАССР являлся главный суд, 

организованный постановлением ЦИК Дагестана от 5 мая 1923 г. Действовал он в 

соответствии с дополнением к «Положению о судопроизводстве РСФСР», принятом 

ВЦИК 5 сентября 1923 г. Члены его и председатель утверждались Президиумом ВЦИК. 

Верховный суд ДАССР действовал в составе Пленума, Президиума, кассационных 

коллегий по уголовным и гражданским делам, судебной, военной и военно-

транспортной коллегией, а также дисциплинарной коллегии. Верховный суд 

осуществлял судебный надзор за всеми судами, рассматривал дела по первой и второй 

инстанциям, решал вопросы судебного управления и занимался толкованием 

законодательства по вопросам судебной практики. Советский период характеризуется 

для Дагестана постепенным переходом от обычного и мусульманского права к единой 

социалистической системе судопроизводства и правовой системе [3 С. 486]. 

Параллельно с шариатскими по решению Дагобкома РКП (б) стали создаваться и 

народные суды. Образованный в 1924 г. президиум Главсуда ДАССР судебной властью 

не обладал, а выполнял функции внутреннего управления. 

На начало 1925 г. в Главном суде ДАССР состояли 44 работника их них 6 судей. 

Высшее образование имели трое, среднее – один, низшее – двое. Надо заметить, что на 

запросы о направлении в Дагестан подготовленных судебных работников, обычно из 

Центра следовали ответы о необходимости подготовки местных кадров в юридических 

заведениях России. Председателями Главсуда (затем Верхсуда) становились, как 

правило, уроженцы Дагестана, либо лица достаточно длительное время проработавшие 

в республике, знакомые с особенностями местных бытовых, семейных, религиозных 

отношений [4 С. 605]. 

 В 1929 г. дисциплинарные коллегии в судах были упразднены. 

Закон о судоустройстве 1938 года: а) закрепил и развил принципы 

социалистического демократизма советского судоустройства, сформулированные в 

Конституции СССР; б) определил цели и задачи социалистического правосудия, формы 

и способы судебной деятельности; в) ввел единую систему судов, основное звено 

которой составлял народный суд, действующий в пределах участка; подразделил все 

суды страны на общесоюзные (Верховный суд СССР и специальные суды)  и 

республиканские (все остальные); г) сосредоточил функции судебного надзора только в 
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Верховном суде СССР и верховных судах союзных республик, изъяв эти функции из 

областных и соответствующих судах были упразднены президиумы и пленумы; д) 

ликвидировал коллегии по спецделам в областных и вышестоящих судах, передав их 

дела на рассмотрение общих судебных инстанций указанных судов [7 С. 96]. 

Органами, осуществляющими правосудие в Дагестанской АССР, являлись 

районные и городские народные суды и Верховный суд Дагестанской АССР. 

Правосудие в Дагестане, соответственно было ограничено уровнем судебных 

коллегий по уголовным и гражданским делам. В 50- годы пришла пора реабилитации 

жертв политических репрессий и принятия дополнительных мер обеспечения реального 

соблюдения законности в стране. В августе 1954 г. были вновь образованы президиумы 

в составе верховных судов союзных и автономных республик, судов краевых, 

областных, автономных областей [9 С. 283]. 

Верховный суд ДАССР, следуя давно сложившейся традиции, продолжал 

регулярно и подробно информировать обком КПСС (отдел административных 

органов), Совет Министров ДАССР, Министерство юстиции РСФСР и проделанной 

работе, о ее недостатках и предполагаемых мерах по улучшению качества методов 

ведения гражданских и уголовных дел [13 С. 324].   

Распад СССР, а вместе с ним существующей до этого судебной системы, отразился 

на организации и полномочиях судебных органов в России и ее субъектах. Концепции 

судебной реформы наметила существенные преобразования в российской судебной 

системе: движение от системы правосудия к системе судебной власти; обеспечение 

независимости суда; укрепление правового статуса судей; расширение судебной 

юрисдикции, включая суд присяжных; дальнейшее развитие демократических основ 

судопроизводства [1 С. 1-2]. 

Конец 80-х начало 90-х годов XX века стали для страны временем падения 

советского строя, борьбы различных политических сил за власть и отсутствия 

вследствие этого полноценной жизни. Советская система правовых норм во все 

большей мере приобретала архаические черты, фактически перестала действовать, а 

новая формировалась и истолковывалась произвольно в соответствии с частными 

интересами противоборствующих групп. Неопределенность в вопросах права 

недопустима, и  осуществления правосудия в таких условиях, было крайне 

затруднительно[12 С. 364]. 

Надо отдать, однако, должное, что в условиях очевидного кризиса юстиции 

Верховный Совет РСФСР принял 24 октября 1991 г. «Концепцию судебной реформы», 

которая и поныне продолжает сохранять свою юридическую силу и значение. 

Следует отметить постоянно продолжающийся процесс изменения нормативного 

регулирования вопросов, связанных с функционированием судебной власти в РД. За 

последние годы принят ряд нормативно-правовых актов в этой сфере, способствующих 

наиболее целесообразному и эффективному функционированию судебной власти как 

постоянно совершенствующемуся процессу [11 С. 194].  
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ЗАЩИТА ПРАВ ЖИВОТНЫХ ПО ИСЛАМСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

Мусульманское представление о природе носит сакральный характер так, как 

природа как и человек – великое творение Аллаха. В исламе человек несет 

ответственность перед Богом за сохранность чистоты, красоты и гармонии природы. 

Мусульманские ученые-богословы говорят, что любить Аллаха означает любить его 

творения: природу, человека, животный и растительный мир.  Разновидности грехов 

человека перед природой зафиксированы в шариате, который представляет собой 

совокупность правовых, морально-этических и религиозных норм ислама и охватывает 

значительную часть жизни каждого мусульманина. Так, пророк Мухаммед говорил, что 

вода, пастбища и соль являются общими. Также в Коране утверждается, что Бог 

сотворил и небо, землю и животных. Долг каждого человека - охранять землю и 

соразмерно использовать ее блага.     Для мусульман грехом считается даже проклинать 

природу, так как Мухаммед говорил: «Не ругайте природу, потому что она подчиняется 

Господу». 

Существует много хадисов, то есть преданий о словах и действиях Пророка 

Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует!), которые запрещают 

мусульманам беспричинно и неоправданно лишать жизни животных. Ниже приведем 

некоторые из тех преданий: 

 «В Судный день Всевышний спросит у того, кто необоснованно и несправедливо 

лишил жизни воробья» (Найини, 1378, № 62, с. 47); 

«Передают, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) запрещал 

необоснованное и беспричинное убийство любого живого существа» (там же); 

«Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) говорил: – «Всевышний 

проклинает того, кто изуродует или накажет во устрашение животных»« (там же). 

«Передают, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) изволил 

сказать: «В ночь вознесения – аль-ми‘радж, я пролетал над геенной огненной и увидел 

женщину, страдающую от мук адских. Я спросил про причину ее страданий и мучений. 

Ответили, что она связала кошку по рукам и ногам, не давала ей ни есть, ни пить, ни 

воспользоваться даже сухими травами, и кошка умерла. За такое отношение к кошке 

Всевышний и наказывает эту женщину»«. 

 Сунна пророка Мухаммеда предписывает мусульманам проявлять доброту и 

сострадание к животным, и соблюдать и защищать их права. Приведу несколько 

хадисов о животных.  

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что (однажды) 

посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:  
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«(За содержание) лошадей один (человек может получить) награду, для 

другого они (могут стать) защитой, а для третьего — бременем. Что касается того, 

кто получит (за них) награду, то им является человек, который содержит 

(лошадей) на пути Аллаха, привязывая их (длинными верѐвками) на пастбище 

(или: на возвышенности), а (количество) добрых дел (, что запишутся такому 

человеку, будет соответствовать) длине тех верѐвок (, за которые он станет 

привязывать лошадей) на пастбище (или: на возвышенности). Если (верѐвки) 

порвутся и (лошади) перейдут через один или два холма, то (все) их следы и 

(весь) их навоз (, который они после себя оставят, запишутся их хозяину как) 

добрые дела, если же они пройдут мимо реки и напьются из неѐ, это также будет 

записано ему как добрые дела (, даже если) он и не намеревался поить (их), и за 

это он получит награду. (Другим) человеком является тот, кто содержит 

(лошадей), обходясь (тем, что он имеет), воздерживаясь (от обращений с 

просьбами к другим) и не забывая о правах Аллаха (в связи с этим). Для такого 

они послужат защитой. (Третьим является такой) человек, который держит 

лошадей (только) из гордости, (или) напоказ другим, (или) для использования их 

против мусульман: для такого они станут бременем». (А затем) посланнику 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, задали вопрос об ослах(, на 

что) он (дал такой ответ): «Мне не было ниспослано о них ничего (особого), если 

не считать того всеобъемлющего и исключительного айата (, в котором сказано): 

‖…и совершивший добро весом с пылинку увидит его, как и совершивший зло 

весом с пылинку увидит его‖«. 

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: Как - то раз один 

человек, находившийся в пути, почувствовал сильную жажду. Он нашѐл колодец, 

спустился к воде и напился, а когда вылез наверх, увидел собаку с высунутым 

языком, которая от жажды облизывала влажную землю, и сказал: «Эта собака 

страдает от жажды также сильно, как страдал от неѐ и я!, и он снова спустился к 

воде, налил воды в свою обувь, набрал еѐ в рот, поднялся наверх и напоил собаку, 

а Аллах отблагодарил его за это, простив ему его грехи. Абу Хурайра сказал: - 

Услышав слова пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, люди 

спросили: О посланник Аллаха: так разве нам полагается награда и за животных? 

Он ответил: Награда полагается за всѐ живое! /Этот хадис приводят Бухари и 

Муслим  

В исламском законодательстве регламентируется сфера использования 

человеком животных. 

Исламский фикх о необходимости обеспечения потребностей животных 

Обеспечение потребностей является одной из важнейших обязанностей 

человека по отношению к животным. Кормление животных в ряде книг по 

исламской юриспруденции считается доказательством верности и 

подтверждением преданности. В Исламе существуют три основания, в 

соответствии с которыми человек обязывается обеспечивать других: 1) 

супружество (брак); 2) родство; 3) владение (права собственности). Исходя из 

третьего основания, любой человек, владеющий скотом, должен предоставлять 

ему то пропитание, которое необходимо для него, имея в виду то количество 

пищи, которое характерно для данного вида. 

Данное предписание касается всех животных, независимо от того, является 

ли мясо данного животного дозволенным к употреблению в пищу или нет 

(Наджафи, т. 31, с. 394). В ряде книг по исламской юриспруденции приведено, что 

«человек, содержащий домашнее животное, должен обеспечить его в достаточном 
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количестве подходящей ему пищей и водой, независимо от того, является ли мясо 

данного животного дозволенным к употреблению в пищу или нет. 

Исламское законодательство обязывает человека проявить заботу не только о 

животных, но и о насекомых. Так, например, пчеловод обязан оставлять немного меда в 

улье, а при необходимости, например, в зимний период, обеспечить пчел медом в 

достаточном для них количестве. А шелковод обязывается обеспечивать гусениц 

тутового шелкопряда свежими листьями. Если шелковод не будет выполнять 

обязанности надлежащим образом, то законовед вправе продать некоторую часть 

принадлежащего ему имущества и на вырученные средства обеспечить 

жизнедеятельность гусениц шелкопряда (Фаридуни, с. 251). 

При нехватке воды жизнь животного важнее ритуального омовения 

Одним из условий молитвы является ритуально омовение и чистота, как духовная, 

так и физическая. Однако иногда возникают случаи, когда из-за нехватки воды 

мусульманин оказывается перед выбором между исполнением религиозных 

обязанностей и сохранением жизни животных. В таких случаях исламские ученые 

единогласно предписывают использовать воду для напоения животных, а ритуальное 

омовение совершить землей или песком. 

Так, например, имам Хомейни рекомендует совершать ритуальное омовение 

песком «в том числе в тех случаях, когда использование воды для религиозных нужд 

ставит под угрозу жизнь полезного животного, например, овцы…». Комментируя 

соответствующий случай, он также подчеркивает, что «при жажде, угрожающей жизни, 

не важно, чья жизнь подвергается опасности: жизнь самого жаждущего, другого 

человека или животного, раба или свободного, или в целом всех, жизнь которых 

необходимо сохранить…» (Имам Хомейни, «Тахрир ал-васила», т. 1, с. 185). 

ВКоране утверждается наличие у животных сознания и восприятия. Поэтому 

Ислам, запрещая жестокое обращение с животными, строго осуждает и причинение 

животным душевных страданий. Из указаний, которые по этому поводу встречаются в 

преданиях (хадисах), можно упомянуть следующее. 

1. Запрет на проклятия животных и их избиение 

Повелитель правоверных имам ‗Али (мир ему!) изрек: «Бог проклинает того, кто 

проклинает животных». Запрещается также ругать, проклинать животных и бить их по 

морде. «Не бейте животных по морде, ибо они возносят хвалу своему Господу». 

(Джа‘фари, 1388, т. 1, с. 118). 

Существует предание о том, что имам Зайн ал‘Абидин (мир ему!) двадцать, а по 

другим преданиям, сорок раз совершил паломничество в Мекку верхом на верблюде, 

ни разу не ударив его хлыстом. Он в одном из завещаний своему сыну, имаму 

Мухаммаду аль-Бакиру (мир ему!), говорил: «О, сын мой, я на этом верблюде много раз 

совершил хадж, но ни разу не бил его хлыстом; и когда он умрет, ты похорони его, чтоб 

хищники не растерзали труп». (Фаридуни, с. 158). 

2. Запрет на забой животного перед глазами его сородича 

Не позволительно убивать животное перед глазами сородича его (Хилли, 1411, т. 

3, с. 914.). Имам ‗Али (мир ему!) изрек: «Не следует заколоть овцу перед глазами ее 

сородича». 

3. Запрет на разлучение детеныша животного с матерью 

Одно из указаний Повелителя правоверных ‗Али (мир ему!) сборщикам налогов 

гласит: «[Сборщик налогов] не должен разлучать верблюжонка с его матерью». 

Пример, связанный с верблюдицей и ее детенышем, служит мерилом для 

отношения в этом вопросе со всеми животными и их потомством. Так, например, 

«охота на цыплят в гнезде, пока они не в состоянии лететь, воспрещается, ибо цыплята 

в гнезде находятся под защитой Самого Господа» (Джа‘фари, 1377, с. 286) 
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Относительно охоты в Исламе имеются подробные правила и предписания. 

В книгах по фикху, хадисах и преданиях содержатся такие вопросы, как 

воздержание от охоты в состоянии ихрама[3], время охоты, средства охоты, 

необходимость охоты и тому подобное. В большинстве этих преданий и 

предписаний есть указания относительно защиты прав животных.  

Запрет на охоту в состоянии ихрама. В книгах по фикху сказано, что «в 

число запретных действий в состоянии ихрама входят охота за животными и 

употребление в пищу мяса добитых на охоте животных, даже если они добыты 

человеком, не находящимся в состоянии ихрама. В это время запрещено также 

быть проводником у охотников, связывать и забивать животных, а также 

охотиться за птенцами и яйцами птиц. При этом, если даже отделить голову 

животных от тела, то все равно они по осторожности (а не по необходимости) 

будут считаться падалью. Запрет распространяется на птиц и даже на кузнечиков, 

которые также могут быть отнесены к категории дичи. Осторожность 

заключается в том, чтобы избежать уничтожения насекомых, если они не 

причиняют человеку беспокойства (Имам Хомейни, «Тахрир ал-васила» (перевод 

Ислами), т. 2, стр. 205 и 213). 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Рынок труда позволяет осуществлять постоянное перераспределение рабочей 

силы между отраслями и сферами производства и обеспечение работой незанятого 

населения. С помощью рынка труда регулируется спрос и предложение рабочей силы в 

целях ее использования для осуществления предпринимательской деятельности. В 

связи с этим рынок труда оказывает существенное влияние на условия существования 

как предпринимателей во взаимоотношении с работниками, так и самих 

представителей наемного труда. 

Чтобы достигнуть цели своей деятельности, предпринимателю обычно 

необходимы наемные работники, выполняющие те или иные поставленные перед ними 

задачи. В таких случаях он обращается на рынок труда для найма рабочей силы. 

Состояние предложения рабочей силы (в частности, уровень заработной платы) может 

оказать существенное влияние на результаты предпринимательской деятельности и 

формирование чистой прибыли. 

Условием функционирования рынка труда является деятельность по созданию 

новых рабочих мест, благоприятной демографической обстановки, обеспечению 

рабочей силы и предпринимателей необходимой информацией о наличии свободных 

рабочих мест и предложении рабочей силы, а также содействие найму персонала, 

отслеживанию конъюнктуры специальностей для удовлетворения потребностей 
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отдельных отраслей и экономики в целом, урегулированию споров между работниками 

и нанимателями. В этой работе принимают участие практически все органы 

государственной исполнительной власти и местного самоуправления, а также иные 

государственные и частные организации, включая средства массовой информации, 

которые публикуют объявления о приеме на работу или поиске работы. 

Специализированными органами, обеспечивающими функционирование рынка 

труда, являются: 

Федеральная служба занятости Российской Федерации; 

Служба по урегулированию коллективных трудовых споров Министерства труда 

и социального развития РФ; 

органы социального партнерства (комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений, координационные комитеты содействия занятости населения, 

примирительные органы по урегулированию коллективных трудовых споров); 

коммерческие организации, деятельность которых связана с содействием 

трудоустройству, профессиональной ориентации и психологической поддержке 

безработных граждан и незанятого населения (биржи труда, службы занятости, службы 

трудоустройства, службы содействия найму, частные посреднические агентства); 

кадровые службы предпринимателей. 

Правовой режим функционирования рынка труда обеспечивается с помощью 

сочетания разнообразных форм правового регулирования рынка, которое 

осуществляется следующими способами: 

1) государственное регулирование путем установления органами государства 

правовых и социально-экономических гарантий и норм в сфере наемного труда; 

2) договорное регулирование самими субъектами рынка труда в рамках системы 

социального партнерства путем заключения коллективных договоров и соглашений по 

социально-экономическим вопросам; 

3) установление условий труда на индивидуальном уровне путем заключения 

индивидуальных трудовых договоров между работодателями и работниками. 

Несмотря на стройную систему правового регулирования трудовых отношений, 

предприниматели широко используют возможность найма рабочей силы не по 

трудовым, а по гражданско-правовым договорам (подряда, оказания платных услуг). К 

сожалению, нынешнее состояние законодательства позволяет предпринимателям 

делать это, поскольку отсутствуют четкие критерии разграничения трудовых и 

гражданско-правовых отношений. Например, трудовое законодательство позволяет 

осуществлять наем рабочей силы для совершения определенной работы (ст.59 ТК РФ), 

тогда как такой же признак определяет содержание договоров подряда и оказания 

платных услуг. Данная проблема имеет важное значение, так как применение норм 

гражданского права к отношениям между работодателями и наемными работниками 

лишает наемных работников применения средств социальной защиты, 

предоставляемых нормами трудового права. Часто работодатели условие о применении 

норм гражданского права, касающихся договоров подряда или оказания платных услуг, 

ставят в качестве обязательного при приеме на работу. Работники практически не 

защищены от такого рода дискриминации. 

Законодательная и судебная власти должны определить обязательные признаки, 

квалифицирующие заключенный между работником и работодателем договор в 

качестве именно трудового договора. Главными из таких признаков трудовых 

отношений или найма рабочей силы являются выполнение работником трудовой 

функции и его постоянное нахождение под контролем работодателя. Это означает, что 

работник не только выполняет работу по специальности или должности, но также 

способствует достижению целей работодателя в рамках его обычной хозяйственной 
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деятельности. Наемный труд должен быть посвящен реализации исключительно 

интересов работодателя, тогда как гражданско-правовой договор по оказанию услуг 

предполагает независимость и равенство в отношениях между заказчиком и 

исполнителем услуги. Вывод о независимом характере предоставления услуги можно 

сделать, исходя из определения рабочего места исполнителя (находится ли оно под 

контролем заказчика/работодателя), а также из того, подчиняется ли он общему 

трудовому распорядку, выполняет ли работы для других предпринимателей (не 

являющиеся функциями работы по совместительству на одном предприятии или в 

рамках одной группы компаний). 

Совершенствование функционирования рынка труда должно быть предметом 

заботы и внимания со стороны государства. Участие государства на рынке труда 

обусловлено осуществлением социальной политики, которая также является 

неотъемлемым элементом государственного регулирования рынка труда. Социальная 

политика связана с обеспечением определенного уровня материального обеспечения 

человека. Предпринимательская деятельность, направленная на получение прибыли, 

неизбежно приводит к возникновению социального неравенства в обществе. 

Материальное неравенство в получении доходов и доступе к материальным ресурсам, 

порождаемое рыночными отношениями, должно сглаживаться усилиями государства. 

Эти усилия должны быть направлены не столько на регулирование распределительных 

отношений в сфере материальных благ, сколько на создание новых рабочих мест, более 

динамичную переквалификацию рабочей силы, стимулирование малого и среднего 

бизнеса, поощрение более тесного взаимодействия, взаимопонимания между 

представителями труда и капитала относительно изменения условий труда (как в 

лучшую, так и в худшую сторону) в тесной связи с конкретными макро - и 

микроэкономическими условиями деятельности конкретного предприятия. 

Россия провозглашена социальным государством, главной задачей политики 

которого является создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека и общества, что полностью соответствует положениям 

международных актов и соответственно международным договорам РФ, касающимся 

защиты прав человека (см. ст.7 Конституции РФ). В Российской Федерации охраняются 

труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты 

труда, независимо от прибыльности предпринимательской деятельности, 

обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, 

инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, 

устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной 

защиты. 

Идея социального государства состоит в осуществлении государством 

деятельности по проведению гибкой социальной политики в сфере налогов, по 

планированию развития производства для обеспечения его непрерывного роста, по 

защите достоинства личности прежде всего обеспечением прожиточного минимума. 

Задача социального государства заключается в перераспределении доходов между 

различными слоями общества для их выравнивания между собой, хотя речь не может 

идти об их полном равенстве*(860). Социальное государство не должно допускать 

массового обнищания своих граждан, а наоборот, обязано искать пути для подъема 

уровня их материального благосостояния. 

Краткие выводы 

1. Рынок труда представляет собой совокупность общественных отношений, 

складывающихся в сфере обращения и использования рабочей силы. Это один из 

элементов рыночной экономики. Состояние и развитие рынка труда зависит от 

состояния экономики в целом, ее отдельных отраслей, от степени вмешательства 
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государства в экономику и частную жизнь граждан, а также от развития других рынков, 

в том числе рынка капитала, рынка товаров и услуг, рынка жилья, определяющих 

свободу движения рабочей силы. 

2. Учитывая, что на рынке труда существует возможность возникновения 

двусторонней монополии предпринимателей и работников, законодатель не должен 

предоставлять или допускать получение каких-либо преимуществ (особенно при 

согласовании ставок заработной платы) любому из субъектов рынка, включая 

профсоюзы. 

3. Чрезмерное вмешательство государства в распределительные процессы в 

результате проведения активной социальной политики, выравнивание доходов ведет к 

снижению деловой активности населения в целом. Вместе с тем сокращение роли 

государства в регулировании доходов населения ведет к росту дифференциации 

доходов, социальной напряженности, обострению социальных конфликтов и в итоге к 

падению производства, снижению его эффективности. Достижение оптимального 

уровня вмешательства государства в регулирование социально-экономических 

отношений связано с разрешением противоречия между эффективностью производства 

и социальной справедливостью. 

4. Предприниматели занимают ключевое место в обеспечении эффективного 

функционирования рынка труда, так как: а) источником средств, необходимых для 

финансирования программ и мероприятий социального характера, прямо или косвенно 

являются полученные предпринимателями доходы, б) предприниматели участвуют во 

всех двусторонних и трехсторонних соглашениях в рамках системы социального 

партнерства как на уровне отдельных предприятий, учреждений и организаций, так и 

на общефедеральном уровне, в) предприниматели активно содействуют и 

непосредственно участвуют в реализации социальной политики государства. 

5. Основным принципом регулирования коллективных отношений на рынке труда 

между предпринимателями и коллективами работников является принцип равенства 

сторон. Это означает, что права и меры воздействия каждой из сторон на другую 

сторону должны быть равновеликими. Этот принцип должен в полной мере относиться 

и к профсоюзам, которые представляют коллективные интересы работников, а потому 

профсоюзы должны быть лишены законодательных привилегий, мешающих 

реализации прав предпринимателей. 
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СУБЪЕКТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ  

ГРАЖДАНИНУ НЕЗАКОННЫМ ПРИВЛЕЧЕНИЕМ К УГОЛОВНОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Потерпевшими, имеющими право на возмещение вреда, считаются граждане при 

условии постановления оправдательного приговора; прекращения уголовного дела за 

отсутствием события преступления, за отсутствием в деянии состава преступления или 

за недоказанностью участия гражданина в совершении преступления; прекращения 

дела об административном правонарушении. 

В случае смерти гражданина право на возмещение ущерба в форме утраченного 

заработка, конфискованного имущества, судебных издержек, взысканных во 

исполнение приговора суда штрафов, выплаченных за оказание юридической помощи 

сумм, переходит к его наследникам, а право на возмещение ущерба в виде 

невыплаченных пенсий или пособий - к членам семьи, которые относятся к кругу лиц, 

обеспечиваемых пенсией по случаю потери кормильца. 

Потерпевший имеет право на возмещение вреда в полном объеме. Так, ущерб, 

причиненный в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности 

работника, включает суммы утраченного заработка, в том числе за время со дня 

провозглашения оправдательного приговора до вступления его в законную силу, а 

также за время, в течение которого гражданин принимал меры к восстановлению его 

нарушенных прав.  

В качестве непосредственных причинителей вреда выступают должностные лица 

органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. Согласно ст. 285 

УК к должностным относятся лица, постоянно, временно или по специальному 

полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие 

организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в 

государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках и 

воинских формированиях. Это определение должностного лица можно использовать и 

в гражданском обязательстве. 

Вред возмещается за счет казны РФ, а в случаях, предусмотренных законом, - за 

счет казны субъекта Федерации или казны муниципального образования (ст.1069 ГК 

РФ). Вред не подлежит возмещению, если гражданин в процессе дознания, 

предварительного следствия или судебного разбирательства путем самооговора 

препятствовал установлению истины и тем способствовал совершению незаконных 

действий. 

Российская Федерация, субъект Федерации или муниципальное образование в 

случае возмещения ими вреда, причиненного должностным лицом органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры, суда, имеют право регресса к этому лицу, 

если его вина установлена приговором суда, вступившим в законную силу (п. 3 ст. 1081 

ГК РФ). 

Бюджетный кодекс РФ ст.242.2 регламентируют порядок исполнения судебных 

актов. Проанализируем судебную практику по данной категории дел на примере 

Республики Дагестан. В Республике Дагестан, за пятилетний период с 2007 года по 

второе полугодие 2012 года имеет место только 11 случаев обращения лиц, признанных 

невиновными в совершении преступления, в суд с иском о компенсации причиненного 

вреда. Так, например, « гражданин Р. оправдан судом присяжных за отсутствием 

события преступления. Постановлением судьи с Управления федерального 

казначейства Министерства финансов по Республике Дагестан взыскано в пользу Р. 60 

000 рублей. В связи с реабилитацией, Р.обратился в суд с ходатайством о возмещении 
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ему имущественного вреда в сумме 100 500 рублей, который включил в себя учет 

уровня инфляции по заработной плате, суммы, выплаченные на оказание юридической 

помощи, расходы, связанные с поездками, в том числе и в суды первой и кассационной 

инстанций по отправке телеграмм. Данное ходатайство Р. судом было удовлетворено в 

полном размере. В кассационной жалобе руководитель Управления федерального 

казначейства Министерства финансов по РД просил постановление судьи отменить, 

указав, что надлежащим ответчиком по делу является Министерство финансов 

Российской Федерации, а не УФК МФ по РД. Органы казначейства лишь представляют 

МФ РФ в судах по доверенности. Кроме того, УВФ МФ по РД не было своевременно 

извещено о дате и времени судебного разбирательства, о вынесении постановления 

судьи стало известно после поступления исполнительных документов от взыскателя. 

Судебная коллегия по гражданским делам отменила постановление судьи, указав 

следующее. В соответствии с ч. 5 ст. 135 УПК РФ требование о возмещении 

имущественного вреда реабилитированному разрешается судьей в порядке, 

установленном ст. 399 УПК РФ для разрешения вопросов, связанных с исполнением 

приговора. Требования указанного уголовно-процессуального закона судьей не были 

выполнены. В деле отсутствуют данные о том, что о слушании дела в суде был извещен 

специализированный государственный орган, обеспечивающий выплату 

реабилитированному сумм за счет средств федерального бюджета, - Министерство 

финансов Российской Федерации или Управление федерального казначейства 

Министерства финансов по РД. Дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд в 

ином составе судей».  

Установление особенных, отличных от общего порядка правил принудительного 

исполнения в отношении должника-государства вызвано наличием единства и борьбы 

двух противоположных тенденций: с одной стороны, необходимо своевременно и в 

полном объеме исполнить требования судебного акта, с другой стороны, государство 

должно располагать условиями и возможностями для надлежащего и постоянного 

исполнения всех иных функций. В этой связи государству должна быть обеспечена 

возможность принятия организационно-технических мер по перераспределению 

бюджетных средств таким образом, чтобы реализация права на судебную защиту не 

парализовала деятельность соответствующих государственных структур. 

Высшая судебная инстанция признала правомерным институт иммунитета 

бюджетов, закрепленный ст. 239 БК РФ и разрешила коллизию между публичным и 

частным законодательством в указанной сфере в пользу норм бюджетного 

законодательства. Особенности правового режима части имущества, составляющего 

казну, - бюджета - устанавливаются нормами бюджетного законодательства РФ, в 

частности нормами Бюбжетного кодекса РФ. Таким образом, к отношениям по 

принудительному исполнению судебных актов за счет бюджетных средств (в 

результате которого происходит расходование бюджетных средств) должны 

применяться нормы бюджетного законодательства, регулирующего порядок 

распоряжения бюджетными средствами, что как раз и вытекает из особенностей 

публичных субъектов. Государство, выступая в качестве частноправового субъекта, 

всегда будет иметь известные особенности статуса, поскольку, вступая в гражданско-

правовые отношения, оно не перестает исполнять публичные функции, для реализации 

которых создано. 

Проблема исполнения судебных актов, обращенных к казне государства, не 

является только внутринациональной, к сожалению, она вышла на международный 

уровень. В этой связи Российская Федерация обращалась в Европейскую комиссию по 

эффективности правосудия за содействием в анализе ситуации в этой области в свете 

опыта прочих государств - членов Совета Европы. 
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Важную роль в решении вопросов исполнения судебных актов, обращенных к 

казне государства, сыграли ст. 6 Европейской конвенции о правах и свободах человека 

и решения Европейского суда по правам человека. 

С учетом большого количества дел, которые рассматривает Европейский суд по 

правам человека по вопросам неисполнения судебных актов, обращенных к казне 

Российской Федерации, обращение было одобрено Советом Европы (по статистике 

ЕСПЧ, предметом почти сорока процентов дел, касающихся Российской Федерации и 

принятых к рассмотрению, является неисполнение судебных решений государством). 

Для анализа ситуации была образована экспертная группа, результатом работы которой 

стал официальный доклад. Данный документ имеет сейчас не только политическое, но 

и юридическое значение. 

Применение в бюджетном праве решений Европейского суда по правам человека 

способствует не только уяснению и единообразному применению на всей территории 

России правовых норм, но и самое главное - обеспечивает соответствие бюджетно-

правовых норм европейским стандартам в области прав человека. Для реализации этой 

рекомендации в России есть вся необходимая материальная и интеллектуальная база. 

Таким образом, возмещение вреда, причиненного гражданину незаконным 

привлечением к уголовной ответственности регулируется нормами гражданского 

права, уголовно-процессуального права, финансового права, а также нормами 

международного права. 

Право на возмещение вреда, причиненного гражданину незаконным 

привлечением к уголовной ответственности, возникает вследствие признания судом 

права на реабилитацию. Возмещение производится за счет средств соответствующих 

бюджетов, которые имеют право регресса к должностному лицу, вынесшему 

незаконный акт о привлечении к уголовной ответственности. Конституционным судом 

признан правомерным институт иммунитета бюджетов, закрепленный  Бюджетном 

кодексе РФ, необходимый для поддержания устойчивости финансовой системы 

государства. 
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   ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ В 

РОССИИ 

Государственная налоговая службы просуществовала почти шесть лет, после 

чего приобрела статус Министерства России по налогам и сборам в соответствии с 

Указом президента РФ от 23.12.1998г. № 1635 «О Министерстве Российской 

Федерации по налогам и сборам».  

Данная правовая мера была осуществлена в целях совершенствования структуры 

федеральных органов исполнительной власти, деятельность которых направлена на 

реализацию налоговой политики, а также для усиления государственного контроля за 

своевременным поступлением в бюджеты всех уровней и государственные 

внебюджетные фонды налогов и других обязательных платежей. При этом на министра 

РФ по налогам и сборам была возложена выработка и осуществление налоговой 

политики [№ 1, с.9].  

В Положении о МНС РФ, утвержденном постановлением Правительства РФ от 

16.10.2000г. № 783 МНС РФ является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим контроль за соблюдением налогового законодательства, полнотой и 

своевременностью уплаты налогов и сборов налогоплательщиками, участвующим в 

выработке налоговой политики и осуществлением ее с целью обеспечения 

своевременного поступления в бюджеты всех уровней и государственные 

внебюджетные фонды в полном объеме налогов и других обязательных платежей, 

обеспечивающим межотраслевую координацию, государственный контроль и 

регулирование в области производства и оборота этилового спирта и алкогольной 

продукции, а также осуществляющем валютный контроль. 

Итак, МНС РФ стало приемником ГНС РФ в отношении задач, функций, прав, 

обязанностей и иных вопросов деятельности ГНС РФ. Поэтому МНС РФ стало 

представлять территориальные налоговые органы РФ на федеральном уровне, 

руководить и координировать их деятельность [№ 1, с.9]. 

На всех трех уровнях налогового администрирования можно выделить общие 

функции, которые реализовывались налоговыми органами в процессе их деятельности. 

С 1 января 1999г. - даты введения в действие части первой Налогового кодекса - 

налоговые органы получили значительно больше прав (ст. 31 НК РФ), чем имели до 

этого. Одновременно возросла и ответственность, связанная с объективным и 

справедливым отношением к каждому налогоплательщику. 

Как правило, характер и объем прав, предоставленных органу исполнительной 

власти и его должностным лицам, определяется характером и объемом возложенных на 

него обязанностей (ст. 32 НК РФ). Согласно статье 35 НК РФ налоговые органы несут 

ответственность за убытки, причиненные налогоплательщикам вследствие своих 

неправомерных действий (решений) или бездействия, а равно неправомерных действий 

(решений) или бездействия должностных лиц и других работников при исполнении 

ими служебных обязанностей [№ 2]. 

Причиненные налогоплательщикам убытки возмещаются за счет федерального 

бюджета в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом и иными федеральными 

законами. При этом за неправомерные действия или бездействие должностные лица и 

другие работники налоговых органов несут ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. Кроме того, как сказано в Законе РФ «О налоговых органах 

Российской Федерации», за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

должностными лицами налоговых органов своих обязанностей они могут быть 

привлечены к дисциплинарной, материальной и уголовной ответственности [№ 3, с. 

25]. 
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Статья 1 Закона «О налоговых органах РФ» на законодательном уровне 

определила, что налоговые органы – максимально централизованная система 

налогового администрирования. Вполне закономерно, что организационное 

развитие положений этой нормы могло быть осуществлено на основе 

конституционных положений, предусматривающих государственно-

территориальное устройство России. Поэтому к 2001 году, когда 

Правительством РФ было принято решение о необходимости дальнейшего 

развития налоговых органов, уже существовала единая централизованная 

система этих государственных учреждений, адекватных соответствующим 

административно-территориальным единицам РФ. В эту систему входили 

налоговые инспекции районов, городов без районного деления (ИМНС), 

региональные налоговые органы (УМНС) и центральный налоговый аппарат 

(МНС РФ). Начиная со второй половины 90-х годов ХХ века в эту систему были 

привнесены коррективы за счет создания специализированных межрайонных и 

межрегиональных налоговых инспекций, соответственно, по крупнейшим и 

проблемным налогоплательщикам федеральная целевая программа «Развитие 

налоговых органов на 2002 – 2004 годы», обобщая сложившийся опыт 

налогового администрирования, установила целесообразность укрупнения 

территориальных налоговых органов, избирая в качестве основного 

организационного звена этих органов межрайонные налоговые инспекции.  

Таким образом, должна была реорганизоваться сеть налоговых инспекций 

общего профиля, на которых возлагалась обязанность осуществлять налоговое 

администрирование в отношении плательщиков – физических лиц, не 

относящихся по своим параметрам к категории крупнейших. Одновременно 

федеральная целевая программа продемонстрировала направленность 

организационной политики МНС РФ и на создание в пределах территории 

регионов, имеющих значительные поступления в федеральный бюджет, 

межрайонных налоговых инспекций по работе с крупнейшими 

налогоплательщиками. Подобного рода преобразования были начаты еще в 2000 

году, когда приказом МНС РФ от 28.01.2000 № 3-10-27 было утверждено 

Временное положение об инспекции МНС РФ межрайонного уровня по работе с 

крупнейшими налогоплательщиками и о создании этих инспекций. В результате 

подобной модернизации в пределах региона должна была функционировать сеть 

межрайонных налоговых инспекций общего профиля и специализированная 

межрайонная налоговая инспекция, призванная обеспечивать налоговый 

контроль и разрешать иные вопросы налогового администрирования в 

отношении налогоплательщиков – юридических лиц, которые были включены в 

список соответствующей категории налогоплательщиков, утвержденный МНС 

РФ. 

Были также проведены мероприятия по сокращению количества 

инспекций Федеральной налоговой службы за счет их укрупнения и создания 

межрайонных инспекций. Причем меры по сокращению количества налоговых 

инспекций и численности управленческого и обслуживающего персонала были 

направлены на увеличение доли сотрудников, занимающихся контрольными 

функциями и обслуживанием налогоплательщиков [№ 3, с.26]. 

Федеральная целевая программа не подтвердила необходимость 

осуществления организационной политики центрального аппарата налоговой 

службы в части создания в пределах регионов межрайонных налоговых 

инспекций по оперативному контролю проблемных налогоплательщиков. 

Создание подобного рода инспекций, вероятно, было призвано выявить те 
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издержки, которые возникли вследствие обособления подразделений, расследований 

налоговой службы и преобразования их в налоговую полицию. Эта проблема остается 

незавершенной и в настоящее время, т.к. усложнение задач контрольно-проверочной 

деятельности и потребность эффективного противодействия крупномасштабным 

схемам уклонения от налогообложения неизбежно требуют создания, по минимуму, 

специализированных подразделений налоговых инспекций, а по максимуму, 

специализированных налоговых органов.  

Модернизация системы налоговых органов была связана и с тем, что ее 

элементами были признаны и специализированные налоговые инспекции, 

предназначенные для осуществления налогового администрирования в отношении 

крупнейших налогоплательщиков, принадлежащих к определенным отраслям 

экономики (газ, нефть, алкоголь и табак, металлургия, транспорт, энергетика и связь). 

Подобный подход должен был гарантировать освоение должностными лицами этих 

налоговых инспекций вопросов технологии указанных отраслей и выработки на этой 

основе эффективных методик налогового администрирования. 

Также в систему налоговых органов вошли и межрегиональные ИМНС по 

федеральным округам, созданные в русле политики укрепления вертикали власти для 

осуществления взаимодействия МНС РФ с полномочным представителем Президента 

РФ в федеральном округе. Данная межрегиональная ИМНС должна была разрешать 

задачи, связанные с организацией и проведением проверок территориальных налоговых 

органов в соответствующем федеральном округе, и участвовать в проверках этих 

органов, проводимых МНС РФ. Она получила возможность проводить выездные 

налоговые проверки, назначаемые министерством, а также участвовать по поручению 

МНС РФ в выездных проверках, назначаемых налоговыми органами, входящими в 

соответствующий федеральный округ, либо МНС РФ. 

Таким образом, модернизация налоговых органов вела к оптимизации 

налогового администрирования в отношении крупнейших налогоплательщиков; к 

совершенствованию территориальных органов низового уровня за счет их укрупнения. 

Что позволило внедрить единый подход к распределению численности 

территориальных налоговых органов по субъектам РФ с учетом налогового потенциала 

региона, оперативного управления количественным составом налоговых органов и 

перераспределения его в зависимости от приоритетности проводимой работы. При этом 

исключительно важной новацией данного этапа становления налоговых органов РФ 

стало создание многоуровневой системы, включающей в себя межрегиональные и 

межрайонные инспекции по оперативному налоговому контролю над деятельностью 

крупнейших налогоплательщиков. 

Особенностью реформирования структуры налоговых органов является создание 

межрегиональных (на федеральном уровне) и межрайонных (на уровне субъектов РФ) 

инспекций. В отличие от традиционных инспекций, осуществляющих контроль в 

зависимости от территориальной принадлежности налогоплательщика, 

межрегиональные и межрайонные инспекции строят свою работу исходя из категории 

налогоплательщика и его отраслевой принадлежности. В соответствии с Целевой 

федеральной программой развития налоговых органов созданы межрегиональные, 

межрайонные отраслевые и специализированные инспекции, это усиливает контроль в 

целом ряде отраслей экономики, особенно в таких сферах деятельности, которые 

являются в части налоговых поступлений бюджетообразующими. На федеральном 

уровне сегодня создаются межрегиональные инспекции (МРИ) двух видов: 

специализированные по отраслям экономики и специализированные по федеральным 

округам. По своему статусу МРИ занимают промежуточное положение между ФНС РФ 

и территориальными Управлениями ФНС России. Они выполняют достаточно широкие 
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управленческие функции и контролируют деятельность нижестоящих налоговых 

органов. В деятельности МРИ присутствуют элементы работы территориальных 

налоговых инспекций: мониторинг и анализ информации о нарушениях 

налогового законодательства, взаимодействие с конкретными 

налогоплательщиками, в т.ч. проведение налоговых проверок по вопросам, 

отнесенным к их ведению. В таких инспекциях также ставятся на учет 

налогоплательщики-организации, которые принадлежат к определенной отрасли 

и относятся к числу крупнейших.  

На межрегиональные инспекции по федеральным округам возложены 

следующие функции: 

а) контроль за соблюдением налогового законодательства РФ на 

территории соответствующего федерального округа; 

б) контроль за Управлениями по субъектам РФ, расположенными в 

федеральном округе, в т.ч. за выполнение ими заданий по мобилизации 

налоговых платежей в бюджет и взысканию недоимок; 

в) проведение налоговых проверок крупнейших по федеральному округу 

налогоплательщиков.  

Помимо основных за ФНС закреплен ряд специальных полномочий, 

непосредственно связанных с налогообложением. Это, в частности, контроль и 

надзор за производством и оборотом этилового спирта, спиртосодержащей, 

алкогольной и табачной продукции, соблюдением валютного законодательства, 

а также осуществление государственной регистрации юридических и 

физических лиц. Перечисленные функции возложены на ФНС специальными 

правовыми актами  [№ 3, с.22]. 

Особо следует сказать о полномочиях руководителя ФНС России. Он 

несет персональную ответственность за выполнение задач и функций, 

возложенных на ФНС. В частности, он представляет министру финансов РФ 

прогнозные показатели деятельности ФНС, отчет об их исполнении, 

предложения по формированию проекта федерального бюджета в части 

финансового обеспечения деятельности ФНС, а также издает приказы по 

вопросам, отнесенным к компетенции ФНС России.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ЗАЩИТНИКА ПО СОБИРАНИЮ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В 

УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ С УЧЕТОМ ПРИНЦИПА РАВЕНСТВА 

ПРАВ СТОРОН 

Исходя из провозглашенного УПК РФ принципа состязательности и равноправия 

сторон защитнику предоставлены все основания для активного участия в процессе 
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доказывания. Так законодатель обращает внимание, что функции обвинения, защиты и 

разрешения уголовного дела отделены друг от друга и не могут быть возложены на 

один и тот же орган или одно и тоже должностное лицо. При этом для объективного 

разрешения уголовного дела собственно недостаточно разделения функций обвинения 

и защиты, надо, чтобы сторона защиты имела возможность противостоять обвинению. 

Возможность такая существует благодаря процессуальному равенству сторон. Под 

процессуальным равноправием понимается равные юридические возможности в 

отстаивании своей позиции, ведении спора, и оспаривании позиции противоположной 

стороны. 

Вместе с тем, изучив действующие положения УПК РФ, регулирующие 

досудебное производство, нельзя сделать  вывод о том, что уголовное 

судопроизводство в Российской Федерации является сплошь состязательным. 

Прежде всего, следует отметить, что в теории уголовного процесса имеются 

различные мнения о сфере действия принципа состязательности и, следовательно, о 

пределе действия норм о равноправии сторон в уголовном судопроизводстве. Одни 

авторы полагают, что принцип состязательности действует только на  стадиях 

судебного разбирательства [7, с. 45]. По мнению других исследователей, принцип 

состязательности  действует, в том числе и на стадии предварительного расследования, 

так  как  для этого нет объективных препятствий [11, с. 128]. При этом часть 

исследователей придерживаются позиции, в соответствии с  которой в уголовное 

судопроизводство России проникли лишь отдельные элементы состязательности [3, с. 

291]; в тоже время в досудебное производство состязательность проникла частично и 

только после появления подозреваемого и обвиняемого [10, с. 25]. 

В качестве доказательства того что в досудебном  производстве   отсутствует 

состязательность и равноправия сторон  В.П. Божьев отмечает право стороны 

обвинения разрешить дело по существу, прекратив производство по делу в порядке 

установленном УПК РФ. При этом он задается вопрос: «О каком же отделении 

функций обвинения и разрешения дела идет речь? Для чего создавать мифы и выдавать 

их за реалии?».[1, с. 5]. 

Следует отметить позицию Конституционного Суда РФ относительно сферы 

действия принципа состязательности. В постановлении от  14 февраля 2000 года по 

делу о проверке конституционности положений  ч.ч. 3, 4, 5 ст. 377 УПК РСФСР суд 

отметил, что принципы состязательности и равноправия сторон распространяются на 

все стадии уголовного судопроизводства... Это значит, что на всех стадиях уголовного 

процесса... обвинения и защита должны обладать соответственно равными правами»[8]. 

Это позволяет  прийти к выводу, что исходя из принципа состязательности 

стороны должны обладать равными возможностями  для отстаивания своих позиций, в 

том числе на досудебных стадиях уголовного судопроизводства. 

Однако в настоящее время фактически УПК РФ распространяет действие 

принципа состязательности лишь на стадии судебного разбирательства по уголовным 

делам. При этом  как показывает практика, наиболее проблемные вопросы, 

возникающие из неравноправия сторон, выявляются именно в досудебном 

производстве. Прежде всего, это относится к возможности стороны защиты 

противостоять выдвинутому подозрению и обвинению. 

Так отсутствие состязательности на досудебных стадиях процесса 

подтверждается в процессуальном порядке собирания и закрепления доказательств. 

Как известно, частью 3 ст. 86 УПК РФ [9], введенного в действие с 2002 года, 

установлено, что защитник вправе собирать доказательства путем: получения 

предметов, документов и иных сведений; опроса лиц с их согласия; истребования 
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справок, характеристик, иных документов от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, общественных объединений и организаций. 

Закрепление за защитником указанных прав, в целом можно оценить как 

реальный, хотя и не вполне безупречный, шаг к совершенствованию уголовного 

судопроизводства.  

Однако в настоящее время положения по собиранию доказательств защитником 

являются декларативными, а провозглашенный принцип состязательности уголовного 

процесса на стадиях досудебного производства становится недействующим. 

Причиной подобных тенденций является отсутствие закрепленного правового 

механизма реализации обозначенных прав защитника на досудебных стадиях процесса. 

Так закрепив в части 3 ст. 86 УПК РФ [9] права защитника, законодатель не снял, 

а лишь добавил вопросы. Какой механизм проведения опроса защитником лиц с их 

согласия? Какой порядок фиксации полученных сведений, и прежде всего, какой 

порядок оценки допустимости таких доказательств? Именно доказательств, а не 

сведений, потому как законодатель в части 3 ст. 86 УПК РФ говорит: «Защитник вправе 

собирать доказательства…» 

Поскольку УПК РФ не дает ответы на указанные вопросы споры об участии 

защитника в процессе доказывания не прекращаются. 

Одни ученые считают, что «защитник собирает доказательства», а также 

установил способы такого собирания, его результаты надлежит признавать 

доказательством подлежащим приобщению к делу [4]. Так, по мнению А.В.Победкина 

«Такого рода доказательства априори допустимы, поскольку процедура их получения 

защитником практически не предусмотрена, а значит, и не может быть нарушена [6, с. 

60]. 

Д.А.Маслова предлагает усовершенствовать процедуру собирания доказательств 

путем подробной регламентации порядка собирания, фиксации и предоставления таких 

доказательств [5].  

Так, Е.А. Доля, анализируя ч. 3 ст. 86 УПК РФ [9], подчеркивает, что защитнику 

предоставляется право собирать доказательства, и одновременно с этим считает что на 

их основе в установленном законодательством порядке могут быть сформированы 

соответствующие доказательства. Так относимая  к делу информация, полученная 

защитником в результате опроса частных лиц и изложенная им в письменном виде, 

нельзя рассматривать в качестве показаний свидетеля так как получена в условиях 

отсутствия установленных уголовно- процессуальным законодательством гарантий ее 

доброкачественности... потому может  расцениваться только в качестве основания для 

вызова для  допроса указанных лиц в качестве свидетелей или для производства 

следственных действий по собиранию доказательств»[2]. 

Таким образом, закрепленные в УПК РФ положения о собирании доказательств 

защитником весьма противоречивы и носят декларативный характер в связи с чем на 

практике натыкаются на активное противодействие со стороны органов предварительного 

расследования. 

Так в перечне доказательств, подлежащих обязательной оценке органами 

предварительного расследования и судом (ч. 2 ст. 74 УПК РФ), об оценке результатов 

адвокатского расследования  нет ни слова.  Более того, практика свидетельствует о том что 

все, что нарабатывается защитниками в рамках так называемого адвокатского 

расследования, следователями игнорируется, в лучшем случае - перепроверяется. 

По-прежнему отечественная система предварительного расследования в основном 

характеризуется розыскными элементами, а добросовестная работа адвоката-защитника 

на стадии предварительного расследования во многом зависит от добросовестности 



 

 

56 

 

следователя. Это зачастую является одной из причин пассивной работы адвоката на 

данной стадии процесса. 

На наш взгляд собирание доказательств защитником является процессуальной 

деятельностью, которая должна иметь самостоятельный юридический результат. 

Для того чтобы защитники могли наиболее эффективно использовать право на 

участие в следственных действиях, следует гарантировать им это право устранив 

различные препятствия такого участия и внесения необходимых изменений в уголовно-

процессуальный закон. Подобные меры, на наш взгляд, способствовали бы 

формированию подлинно состязательной модели судопроизводства, курс на 

строительство которой был провозглашен законодателем. 

В настоящее время же законодатель остановился на полпути к цели: защитнику 

предоставил право собирать доказательства, при этом не установил  процедуры 

проведения процессуальных действий, форму актов, в которых фиксировались бы 

такого рода деятельность.  В состязательном процессе стороны должны состязаться при 

полном равенстве их процессуальных прав на протяжении всего производства по делу, 

при этом, необходимо защитнику предоставить право самостоятельно собирать 

оправдывающие и смягчающие ответственность обвиняемого доказательства без каких-

либо ограничений ни с чьей стороны. Следует наделить защитника процессуальными 

возможностями  для выявления значимых для защиты обстоятельств, как это принято в 

уголовном процессе многих цивилизованных стран.  

В то же время полагаем, что состязательность подразумевает равенство прав 

именно в процессе доказывания. Говорить о равноправии настолько  разных 

участников уголовного судопроизводства, как следователь, защитник и обвиняемый 

бессмысленно. О равенстве не может быть и речи, когда с одной стороны 

представитель государственной власти, представляющий суду доказательства 

виновности подсудимого, а с другой — гражданин, судьба которого решается в 

результате судопроизводства. Однако возможно внести в УПК РФ ряд поправок, 

которые смогут устранить препятствия для реализации защитником права на участие в 

собирании доказательств. 
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ИНСТИТУТ СВИДЕТЕЛЕЙ В НАСЛЕДСТВЕННОМ ПРАВЕ СТРАН СНГ И 

БАЛТИИ 

Институт свидетелей играет существенную роль в завещательном праве любого 

государства, поскольку в случаях, установленных законом, участие их в завещательном 

процессе становится общественной (дополнительной к нотариальной) гарантией 

подлинности завещаний и иных действий, совершенных завещателем. Участие 

свидетелей может носить обязательный или добровольный характер, однако в случаях, 

когда в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) 

при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче его 

нотариусу присутствие свидетеля является обязательным, отсутствие свидетеля при 

совершении указанных действий влечет за собой недействительность завещания, т.е. 

ничтожность сделки со всеми вытекающими в силу этого последствиями (п. 2 ст. 1124 

ГК РФ). Во избежание возможных споров в суде следует подробно остановиться на 

этих случаях. 

Итак, участие свидетеля (свидетелей) обязательно в следующих случаях. 

Во-первых, обязательно участие двух свидетелей при совершении закрытого 

завещания, когда завещатель совершает завещание, не предоставляя при этом другим 

лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием, 

собственноручно пишет и подписывает его, после чего в заклеенном конверте передает 

нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. 

Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в 

другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о 

завещателе, от которого нотариусом принято закрытое завещание, месте и дате его 

принятия, фамилии, об имени, отчестве и о месте жительства каждого свидетеля в 

соответствии с документом, удостоверяющим личность (п. 1 - 3 ст. 1126 ГК РФ). 

Во-вторых, участие двух свидетелей обязательно при вскрытии закрытого 

завещания, когда по представлении свидетельства о смерти лица, совершившего 

закрытое завещание, нотариус не позднее чем через пятнадцать дней со дня 

представления свидетельства вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее 

чем двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из 

числа наследников по закону. После вскрытия конверта текст содержащегося в нем 

завещания сразу же оглашается нотариусом, после чего нотариус составляет и вместе 

со свидетелями подписывает протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с 

завещанием и содержащий полный текст завещания, причем подлинник завещания 

остается храниться у нотариуса, а наследникам выдается только нотариально 

удостоверенная копия протокола (п. 1 - 3 ст. 1126 ГК РФ). 

В-третьих, обязательно участие одного свидетеля, когда совершается завещание, 

приравненное к нотариально удостоверенному завещанию, подписывается завещателем 

в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, также подписывающего 

завещание (п. 2 ст. 1127 ГК РФ).  
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В-четвертых, обязательно участие двух свидетелей, когда гражданин, который 

находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся 

чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание в обычном 

(нотариальном или приравненном к нему) порядке, может изложить последнюю волю в 

отношении своего имущества в простой письменной форме (завещание в чрезвычайных 

обстоятельствах). Изложение гражданином последней воли в простой письменной 

форме признается его завещанием, если завещатель в присутствии двух свидетелей 

собственноручно написал и подписал документ, из содержания которого следует, что 

он представляет собой завещание (п. 1 ст. 1129 ГК РФ). 

Наконец, в-пятых, обязательно участие двух свидетелей, когда для охраны 

наследства нотариус производит опись наследственного имущества в их присутствии 

по заявлению одного или нескольких наследников, исполнителя завещания, органа 

местного самоуправления, органа опеки и попечительства или других лиц, 

действующих в интересах сохранения наследственного имущества (п. 1 ст. 1172 ГК 

РФ). 

В иных случаях при составлении и нотариальном удостоверении завещания по 

желанию завещателя может присутствовать свидетель, который также подписывает 

завещание, на котором указываются его фамилия, имя, отчество и место жительства в 

соответствии с документом, удостоверяющим его личность (п. 4 ст. 1125 ГК РФ). 

Независимо от основания привлечения свидетелей нотариус обязан предупредить 

их о необходимости соблюдения тайны завещания, т.е. обязанности до открытия 

наследства не разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его 

совершения, изменения или отмены (п. 5 ст. 1125 ГК РФ), в случае нарушения которой 

завещатель будет вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также 

воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными 

Гражданским кодексом РФ (ст. 1123 ГК РФ). 

Независимо от основания привлечения свидетелей к ним предъявляются 

одинаковые требования. Согласно п. 2 ст. 1124 Гражданского кодекса Российской 

Федерации не могут быть свидетелями: 

- нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо; 

- лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, 

супруг такого лица, его дети и родители (равно как усыновленные и усыновители); 

- граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме (лица, не 

достигшие 18 лет, а также совершеннолетние граждане, ограниченные в 

дееспособности); 

- неграмотные; 

- граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в 

полной мере осознавать существо происходящего (слепота, глухота, немота - в 

зависимости от основания); 

- лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено 

завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание. 

При несоответствии свидетеля вышеперечисленным требованиям завещание 

является оспоримой сделкой, т.е. может быть признано недействительным в судебном 

порядке по иску заинтересованных лиц (п. 4 ст. 1124 ГК РФ). 

Оценивая в целом институт свидетелей в российском наследственном 

правопорядке, следует заметить, что нормы его далеки от совершенства. Замечания 

можно высказать как по поводу оснований участия свидетелей, так и в отношении 

критериев, которым они должны соответствовать. Во многих странах бывшего СССР 

нормы об участии свидетелей, на мой взгляд, носят более прогрессивный характер, 

направленный в первую очередь на защиту интересов наследодателя и наследников. 
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Например, согласно п. 3 ст. 1044 Гражданского кодекса Республики Беларусь в 

дополнение запретов, известных российскому праву, не могут выступать свидетелями 

при совершении завещания лица, имеющие судимость за дачу ложных показаний, а 

также внуки и правнуки лиц, в пользу которого составлено завещание или сделан 

завещательный отказ, равно как любые наследники по закону. Наследственный 

правопорядок Армении устанавливает запрет привлечения в качестве свидетелей лиц, 

имеющих судимость за дачу ложных показаний (ст. 1208 Гражданского кодекса 

Республики Армения). Грузинский наследственный закон также расширяет круг лиц, 

которые не могут быть свидетелями завещания: родственники наследников по 

завещанию по восходящей и нисходящей линии, сестры, братья и получатель 

завещательного отказа (ст. 1362 Гражданского кодекса Грузии). Следует заметить, что 

Гражданский кодекс Грузии на постсоветском пространстве стал альтернативным 

Модельному Гражданскому кодексу СНГ, поэтому подобные грузинскому 

наследственному закону нормы об участии свидетелей при совершении завещаний 

восприняты в наследственных законах Республик Туркменистан, Азербайджан и 

Молдова. Отмечая позитивно расширение круга лиц, которые не могут быть 

свидетелями в названных государствах, на мой взгляд, в первую очередь в российское 

наследственное право следует внести запрет участия в качестве свидетелей лиц, 

имеющих судимость за дачу ложных показаний. 

В России уголовная ответственность за лжесвидетельство предусмотрена в ст. 307 

Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложные показание, заключение 

эксперта, специалиста или неправильный перевод», согласно которой в объективную 

сторону данного преступления кладутся заведомо ложные показания свидетеля, в том 

числе соединенные с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого 

преступления. Однако, на мой взгляд, отстранение в данном случае лица от 

свидетельства завещаний исходит не из-за строго формального состава - дачи заведомо 

ложных показаний, а проявленной способности ко лжи, поэтому целесообразно 

расширить круг лиц, которые не могут свидетельствовать, если они осуждены по ст. 

129 УК РФ «Клевета» и ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». Напомню, что 

клевета - это распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и 

достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. Она может содержаться в 

публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах 

массовой информации, а также быть соединена с обвинением лица в совершении 

тяжкого или особо тяжкого преступления. Заведомо ложный донос о совершении 

преступления может быть соединен с обвинением лица в совершении тяжкого или 

особо тяжкого преступления, а также с искусственным созданием доказательств 

обвинения. 

Несовершенны нормы российского наследственного права и в части установления 

оснований (случаев), когда привлечение свидетелей обязательно. 

Например, Гражданский кодекс Армении расширяет участие свидетелей при 

совершении завещания: если завещатель в силу физических недостатков, болезни или 

неграмотности не в состоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается для 

него нотариусом в присутствии свидетеля, о чем в завещании делается 

соответствующая запись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично 

прочитать завещание (п. 3 ст. 1205 ГК). Однако при привлечении рукоприкладчика для 

подписания завещания участие свидетеля, как и в России, не обязательно (п. 3 ст. 1125 

ГК РФ, ст. 1204 ГК Армении). Интересны, даже с технической стороны, правила об 

участии свидетелей в Гражданском законе Латвии 1937 г. (далее - ГЗЛ). Так, в Латвии 

завещания по своей форме могут быть или публичными, или домашними (ст. 432 ГЗЛ). 

Публичные завещания составляются у нотариуса, в волостном суде или у консула 
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Латвии за границей в личном присутствии завещателя при участии двух свидетелей (ст. 

433, 434 ГЗЛ). Завещатель обязан или подписать завещание в присутствии свидетелей, 

или объявить им о том, что он подписал его собственноручно. В случае если 

завещатель не умеет или не в состоянии писать, вместо него может поставить свою 

подпись какое-либо третье лицо, кроме двух свидетелей, но об этом должно быть 

упомянуто в самом завещании и это должно быть удостоверено свидетелями. Тот, кто 

по просьбе завещателя составил или переписал завещание, может подписаться под ним 

как свидетель. Свидетели обязаны поставить свои подписи под завещанием: если же 

завещатель собственноручно написал все завещание и подписал его, то оно имеет силу 

и без свидетелей. 

Если завещатель не желает, чтобы приглашенные им свидетели завещания знали о 

содержании завещания, то они не вправе требовать, чтобы им сообщили об этом, и если 

только они могут засвидетельствовать сделанное завещателем в их присутствии 

заявление о том, что в предложенном и ими подписанном документе изъявлено 

распоряжение его последней воли, то это признается достаточным. В этом случае 

показание свидетеля не утрачивает силы и при назначении ему в завещании 

завещательного отказа или при назначении его опекуном, исполнителем завещания и 

т.д. (ст. 454 ГЗЛ). 

Домашнее завещание составляется непосредственно самим завещателем без 

участия нотариуса, или волостного суда, или консула Латвии за границей, но правила о 

свидетелях тождественны правилам о публичном завещании. Подлинность 

письменного домашнего завещания считается доказанной, если еще находящиеся в 

живых свидетели признают свои подписи в нем, а в случае отсутствия свидетелей - 

подлинность может быть доказана иными средствами (ст. 614 ГЗЛ). Следует отметить, 

что домашнее завещание имеет силу и в случае его составления без свидетелей, если 

оно составлено лицом в таких условиях, в которых оно не имело возможности 

пригласить свидетелей, либо лицом, состоящим на военной службе во время войны, 

либо родителями в пользу детей или супругом в пользу другого супруга (ст. 462 ГЗЛ). 

В случае отсутствия у наследодателя вследствие чрезвычайных обстоятельств 

возможности составить письменное домашнее или публичное завещание он вправе 

изъявить свою последнюю волю словесно (привилегированное завещание). Такое 

словесное (устное) завещание завещатель должен произнести в присутствии двух 

приглашенных для этой цели свидетелей, причем умение свидетелей читать и писать в 

этом случае не считается необходимым условием (ст. 460 ГЗЛ). Составление и 

содержание словесного завещания (ст. 460) должны быть удостоверены под присягой 

двумя свидетелями (ст. 614 ГЗЛ). 

Согласно ст. 20 Закона Эстонской Республики от 17 января 2008 г. «О 

наследовании» (далее - Закон ЭР о наследовании) завещания могут быть 

нотариальными (нотариально удостоверенными или переданными на хранение 

нотариусу) или домашними (п. 1, 2). Домашнее завещание, в свою очередь, может быть 

подписанным в присутствии свидетелей или написанным собственноручно завещанием 

(п. 3 ст. 20 Закона ЭР о наследовании). 

Завещатель может совершить домашнее завещание, которое он подписывает в 

присутствии не менее чем двух дееспособных свидетелей и в котором им указываются 

число, месяц и год совершения завещания. Свидетели должны присутствовать при 

подписании завещания одновременно (п. 1 ст. 23 Закона ЭР о наследовании). 

Завещатель обязан сообщать свидетелям, что они приглашены присутствовать при 

составлении завещания в качестве свидетелей и что завещание содержит его 

последнюю волю. Знания свидетелями содержания завещания не требуется (п. 2 ст. 23 

Закона ЭР о наследовании). Сразу после подписания завещания завещателем оно 
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подписывается свидетелями. Свидетели подтверждают своей подписью, что завещание 

подписано завещателем собственноручно и что, по их разумению, завещатель является 

дееспособным и способным понимать значение своих действий и руководить ими (п. 3 

ст. 23 Закона ЭР о наследовании). 

Следует отметить, что свидетелем не может быть лицо, в пользу которого или в 

пользу восходящего или нисходящего родственника, брата или сестры либо их 

нисходящих родственников, либо супруга или восходящего или нисходящего 

родственника супруга составляется завещание (п. 4 ст. 23 Закона ЭР о наследовании). В 

случае же нарушения при совершении завещания вышеуказанного запрета завещание 

считается ничтожным, но только в части распоряжений, которые даны с нарушением 

запрета, т.е. касающиеся вышеназванных лиц (п. 5 ст. 23 Закона ЭР о наследовании). 

Данное правило не действует, если домашнее завещание не только подписано, но и 

написано собственноручно (ст. 24 Закона ЭР о наследовании). В иных случаях 

свидетели не участвуют в завещательном процессе, что свидетельствует о 

преимущественном доверии к нотариату. 

Участие свидетелей в литовском завещательном процессе еще более ограничено. 

Свидетели могут присутствовать при совершении публичных завещаний (п. 3 ст. 5.28 

Гражданского кодекса Литовской Республики) и обязаны подписать завещание, к 

совершению которого привлекается рукоприкладчик (ст. 5.29 Гражданского кодекса 

Литовской Республики). Иных случаев участия свидетелей Гражданский кодекс 

Литовской Республики не предусматривает. 

С организационной стороны, на мой взгляд, более совершенны правила об 

основаниях привлечения свидетелей, установленные в грузинском наследственном 

законе. ГК Грузии существенно расширяет и детализирует количественно участие 

свидетелей в совершении завещания: 

а) если завещание записывает нотариус со слов завещателя, обязательно 

присутствие двух свидетелей (п. 1 ст. 1358); 

б) если завещатель по какой-либо причине сам не может подписать завещание, по 

его просьбе подписаться может другой гражданин, а участие свидетелей определяется 

по п. 1 ст. 1358 (п. 1 ст. 1360); 

в) если завещатель глухонемой или он глухонемой и неграмотен, завещательное 

распоряжение он должен сделать у нотариуса в присутствии двух свидетелей и одного 

такого лица, которое может разъяснить ему суть дела и подтвердить своей подписью, 

что содержание завещания соответствует воле завещателя (п. 1 ст. 1361); 

г) завещатель, который слеп или неграмотен, завещательное распоряжение должен 

сделать у нотариуса в присутствии трех свидетелей, о чем должна быть сделана и 

прочитана ему соответствующая запись, причем записывающими и прочитывающими 

могут быть свидетели, но записывающий не должен быть прочитывающим (п. 2, 3 ст. 

1361); 

д) если текст завещания изложен при помощи общепринятого технического 

средства, завещание должно быть подписано завещателем в присутствии двух 

свидетелей, которые подтвердят, что завещание было составлено в их присутствии с 

использованием технического средства (ст. 1366); 

е) по желанию завещателя свидетели должны удостоверить завещание, не 

ознакомляясь с его содержанием (закрытое завещание), причем свидетели должны 

присутствовать при составлении завещания (п. 1 ст. 1367). 

Наследственный закон Грузии восстановил существовавший в дореволюционной 

России институт домашнего завещания, которое собственноручно пишется 

завещателем и подписывается им (ст. 1364 ГКГ). Завещатель может оставить домашнее 

завещание у себя либо в запечатанном конверте передать нотариусу (или другому 
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соответствующему должностному лицу) в присутствии трех свидетелей, что 

удостоверяется их подписями на конверте. Хранение такого вида завещания должно 

быть обеспечено его официальным депонированием у нотариуса или другого 

соответствующего должностного лица (ст. 1365 ГКГ). 
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кафедры «Гражданское право»  

 

АДВОКАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  - БИЗНЕС ИЛИ УСЛУГИ, 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЗА ОПРЕДЕЛЁННЫЙ ГОНОРАР. 

Сегодня,  адвокатская деятельность наиболее популярна, особенно, когда 

существенно возрастает роль регионов в обеспечении стабильного и устойчивого 

социально-экономического развития страны. В этих условиях, когда каждый субъект 

права стремится создать для себя те блага, с помощью которых будет расти его 

собственное хозяйство, личный статус, а также статус семьи всѐ большую актуальность 

приобретает человеческие знания  в области правовой сферы жизни. Востребованность  

в оказании помощи по правовым вопросам с каждым днѐм растѐт. И этот факт даѐт 

задуматься, о безвозмездности оказания такой юридической помощи. 

Так,  актуальностью исследуемого вопроса является материальный аспект, 

затронутый при изучении вопроса осуществления адвокатской деятельности. 

Целью  исследования  является  провести анализ в области норм материального 

права, путѐм предложений по совершенствованию законодательства в области 

адвокатской деятельности.  

Задачи, которые надлежит разрешить, представляются нам в следующем виде: 

- деятельность адвоката, осуществляемая как от лица независимого от 

государства профессионального советника по правовым вопросам; 

-  деятельность адвоката, непосредственно направленная на достижение своих 

коммерческих целей; 

- вопросы по совершенствованию законодательства в области адвокатской 

деятельности. 

Объектом исследования являются материальные отношения  в результате 

осуществления адвокатской деятельности. 

Предмет исследования составляет нормативно правовая база в области такого 

рода отношений, в частности, это Ф.З. «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации». 

В данной работе освящается анализ отношений складывающихся в результате 

оказания юридической помощи при осуществлении адвокатом свой деятельности, 

вопросы деятельности адвокатов, которая преследует коммерческие цели, 

совершенствования законодательной базы в области исследования адвокатской 

деятельности.  
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Так,  согласно ст. 2 адвокатом является лицо, получившее в установленном 

настоящим Федеральным законом порядке статус адвоката и право осуществлять 

адвокатскую деятельность. Адвокат является независимым профессиональным 

советником по правовым вопросам. Адвокат не вправе вступать в трудовые отношения 

в качестве работника, за исключением научной, преподавательской и иной творческой 

деятельности, а также занимать государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, должности 

государственной службы и муниципальные должности. 

Деятельность адвоката основана на оказываемом ему доверии. Оберегать 

доверие к достоинству своего звания есть главная обязанность адвоката. Ни при каких 

обстоятельствах адвокат не имеет права нарушить оказанное ему доверие. Всякое 

действие адвоката, направленное к подрыву доверия, является профессиональным 

проступком. Злоупотребление доверием несовместимо со званием адвоката. 

Так, согласно ст. 4 Кодекса профессиональной этики адвоката пунктов 1 и 2  

Адвокаты при всех обстоятельствах должны сохранять честь и достоинство, присущие 

их профессии. Необходимость соблюдения правил адвокатской профессии вытекает из 

факта присвоения статуса адвоката. Всѐ это обеспечивает допуск к услугам адвоката.  

Так, согласно п. 3 ст. 3 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» в целях 

обеспечения доступности для населения юридической помощи и содействия 

адвокатской деятельности органы государственной власти обеспечивают гарантии 

независимости адвокатуры, осуществляют финансирование деятельности адвокатов, 

оказывающих юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также при 

необходимости выделяют адвокатским образованиям служебные помещения и средства 

связи. В этой связи имеются некоторые несовершенства. 

Сегодня адвокатская деятельность приобретает коммерческие цели. Законом не 

определена оценка деятельности адвоката, но тем не менее, в  условиях всѐ большего  

развития потребностей человека такое положение  стало наиболее актуальным.  

Так,  Российское законодательство называет предпринимательством 

деятельность, направленную на получение прибыли. Услуги адвокатов по защите 

законных прав таковой считаться никак не могут - слишком ответственная и 

благородная работа, чтобы брать за нее деньги. При этом юридическая деятельность в 

России никак не лицензируется, и юристы без статуса адвоката практикуют в 

произвольных масштабах.  Более того, отечественные законы не обязывают 

иностранные юридические фирмы сообщать о том, что их специализацией будет 

оказание юридических услуг. Поэтому самые профессиональные участники рынка - 

частные адвокаты, если, конечно, они не изобретают обходные пути, - оказываются в 

незавидной ситуации. Игроки рынка сетуют на несовершенство законодательства и 

приводят в пример страны, где адвокатура давно является важной отраслью экономики. 

При этом адвокатура даже такого молодого государства, как США, старше российской. 

Адвокат Гуннар Нердрум, работающий на территории бывшего СССР уже почти два 

десятка лет, защищает российских законодателей: «В законодательстве России не 

больше дыр, чем в других странах. То, что вы совершили за постсоветские годы - это 

уже прорыв». Подсудимый ликует: суд выносит ему оправдательный приговор. В 

порыве радости он крепко жмет руки своему адвокату и щедро оплачивает его работу. 

Но этому гражданину, как и тысячам других клиентов адвокатских бюро, даже в голову 

не приходит, что по российским законам адвокаты защищают их вовсе не ради денег. 

До конца 1980-х годов адвокаты оставались особой кастой юристов, которым 

было разрешено получать гонорары за оказываемую юридическую помощь. Само 

собой, получали деньги и юрисконсульты, но это была зарплата штатных сотрудников 
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организаций. Тогда  адвокатов воспринимали как оппозиционеров и чуть ли не таких 

же преступников, как и те, кого они защищали, людей, которые противопоставляли 

себя социалистическому образу жизни. В общественном сознании они стояли низко. 

Теперь все по-другому: адвокат - серьезная, востребованная, нужная обществу 

профессия». 

В 1986 году перемены начались и на юридическом поле. Закон СССР об 

индивидуальной трудовой деятельности разрешил на платной основе оказывать 

юридическую помощь всем юристам, а не только адвокатам. Лицензировать же 

деятельность таких специалистов стали только в 1995 году. Однако три года спустя 

лицензирование  снова отменили. Кто лоббировал такой закон в Госдуме - сейчас уже 

никто не помнит. 

Закон об адвокатуре, на первый взгляд, дал адвокатам все, что им нужно для 

того, чтобы чувствовать себя в привилегированном положении. Они не являются 

предпринимателями и соответственно не обязаны платить НДС, также адвокаты 

пользуются сниженной на два пункта начальной ставкой ЕСН. Адвокатские 

образования  не облагаются налогом на имущество, на адвокатов не распространяются 

положения закона о контрольно-кассовой технике. Кроме этого, в отличие от  всех 

других юристов, адвокаты имеют еще два важных преимущества. Во-первых, на все 

сведения, ставшие известными адвокату, распространяется режим адвокатской тайны 

со всеми полезными для доверителя последствиями, а во-вторых, у адвокатов есть 

эксклюзивное право вести уголовные дела (правда, они постепенно его лишаются - с 

развитием в России института мировых судей, представлять интересы истцов и 

подсудимых получили право и обычные юристы). Эти налоговые и смежные 

преференции адвокатура имеет исключительно в связи с возложением на адвокатов 

публично-правовых обязанностей (оказание юридической помощи по назначению 

органов следствия и суда), в выполнении которых, кстати, бизнес-адвокатура участвует 

только материально. 

Чтобы профессиональную деятельность адвокатов никто не спутал с 

предпринимательством, ее называют «оказанием юридической помощи», а не 

«юридических услуг». «Услуги» же, таким образом, отдали на откуп бесчисленным 

юристам, квалификация которых законодательно не оценивается. Притом что в 

налоговом кодексе понятие «помощь» отдельно не прописано, адвокаты все равно 

попадают под его действие. Из этого вытекает, что несовершенство законодательства 

ставит в тупик самих адвокатов, которые с одной стороны хотят оказывать  

надлежащую, квалифицированную юридическую помощь, а с другой стороны, хотят 

получать за это соразмерное денежное вознаграждение, а не просто гонорары. Законом, 

как мы уже отмечали в данном абзаце, никак не оценивается адвокатская деятельность, 

но и не ставятся запреты в этой области, поэтому можно судить о самостоятельности 

адвокатов в этом вопросе. На лицо  - неоконченная мысль законодателя.  Так, 

Основаниями оказания юридической помощи в РФ являются закон, решение суда, акт 

определенного законом должностного лица и гражданско-правовой договор. В силу ст. 

26 Закона по ряду дел и определенным категориям физических лиц адвокаты обязаны 

оказывать юридическую помощь бесплатно. Следует отметить, что формулировка 

указанной статьи противоречит норме ст. 25 Закона, предусматривающей выплату 

адвокату, оказывающему юридическую помощь в порядке ст. 26 Закона, компенсации. 

Более того, правильнее с точки зрения соответствия Конституции РФ говорить не об 

оказании юридической помощи бесплатно, а об оказании бесплатной (для лиц, которым 

она оказывается) юридической помощи. 

В адвокатуре к бизнесменам причисляют юристов, которые специализируются 

только на юридическом сопровождении деятельности бизнес-структур, а не на ведении 
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уголовных, семейных и тому подобных дел, или тех, кто пытается извлечь доход из 

всего, что может иметь цену: статус, имя, предложение клиенту «сопутствующих» 

услуг. «Второе толкование имеет негативный оттенок, на наш взгляд - Если проследить 

основные мысли лоббистов идей по развитию бизнес-адвокатуры, то явно 

прослеживается что-то вроде «хотим быть предпринимателями без ограничений видов 

деятельности, без корпоративной этики, только оставьте адвокатскую тайну и 

адвокатский статус (пока он еще ценится). Иначе нам быть адвокатами просто 

невыгодно».  В  таком случае надо вносить изменения в закон об адвокатуре и  честно 

признавать адвокатскую деятельность предпринимательской, осознавая все 

вытекающие из этого последствия. Либо официально делить профессиональное 

сообщество на бизнес-адвокатуру и некую аналогию муниципальной адвокатуры и 

прописывать для них разные правила. 

Таким образом, вопрос остаѐтся открытым и не маловажно сделать предложения 

по внесению поправок в соответствующие нормативно-правовое акты. Так, на наш 

взгляд, следует разъединить вопрос и закрепить его регулирование в отдельных статьях 

Закона:  вопрос об отчислении адвокатами денежных средств на содержание 

адвокатской палаты и адвокатского образования и порядок расходования этих средств 

структурно должны быть перенесены в статьи Закона, регулирующие образование и 

деятельность адвокатских палат и адвокатских образований. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА В 

РОССИИ 

Россия вступила на путь формирования правового государства в 1906—1907 

гг.,что было связано с начавшимся в эти годы процессом ее перехода к 

конституционному строю.  

В 1917 г. процессы, происходящие в государственной жизни страны, получили 

новое направление, новое содержание: возникло Советское государство. Его первая 

Конституция 1918 г. закрепляла диктатуру пролетариата и беднейшего крестьянства. 

Как известно, диктатура представляет собой власть, которая не связана законами. В 

этих условиях, конечно, вопрос о правовом государстве, о господстве права, 

верховенстве закона был неуместен. Более того, утверждался правовой нигилизм, 

который сочетался с нигилизмом государственным, с недооценкой роли и значения 

государственно-правовых начал, институтов, норм, процедур и гарантий в 
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общественной и политической жизни. 

В теории и практике советского государственного строительства отвергался 

принцип разделения властей. Он трактовался как буржуазный и неприемлемый для 

управления Советским государством. 

Лишь в конце 80-х годов стало возможным сколько-нибудь серьезно вести речь о 

необходимости создания правового государства. 

В качестве одного из направлений решения этой задачи можно выделить 

дальнейшее реформирование всей системы государственной власти. В основе этих 

преобразований — принцип разделения властей, закрепленный впервые у нас в статье 

13 Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации от 12 июня 

1990 г. 

В соответствии со статьей 11 Конституции Российской Федерации 

государственную власть в РФ осуществляют: Президент Российской Федерации 

(согласно ст. 80 Конституции РФ он — глава государства: 

1. «Президент Российской Федерации является главой государства. 

2. Президент Российской Федерации является гарантом Конституции 

3. Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. В 

установленном Конституцией Российской Федерации порядке он принимает меры по 

охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной 

целостности, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие 

органов государственной власти. 

4. Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией 

5. Российской Федерации и федеральными законами определяет основные 

направления внутренней и внешней политики государства. 

6. Президент Российской Федерации как глава государства представляет 

Российскую Федерацию внутри страны и в международных отношениях.»); 

Федеральное Собрание, состоящее из двух палат - Совета Федерации и 

Государственной Думы (это парламент РФ - представительный и законодательный 

орган Российской Федерации); Правительство Российской Федерации и суды 

Российской Федерации. 

Конечно, еще много предстоит сделать для выработки процедур, формирования 

определенных традиций и правил взаимодействия этих структур государственной 

власти. 

Узловое условие функционирования Российской Федерации как 

демократического правового государства состоит в проведении судебной реформы — 

утверждении судебной власти в государственном механизме как самостоятельной 

влиятельной силы, независимой в своей деятельности от властей законодательной и 

исполнительной . 

В правовом государстве человек, его права и свободы — высшая ценность. 

Крупнейший русский философ Н. Бердяев после октябрьских событий 1917 г. 

отметил: идея класса убила в России идею человека. Дальнейший ход истории показал, 

что личность так и не стала чем-то самоценным в нашей стране. Человек 

рассматривался лишь как винтик огромной машины - административно-управленческой 

системы. Обеспечение прав и свобод личности оставалось на втором плане. 

Принятая Верховным Советом Российской Федерации в 1991 г. Декларация прав 

и свобод человека и гражданина, новая Конституция исходят из того, что соблюдение и 

защита прав и свобод, чести и достоинства человека - главная  обязанность 

государственной власти. Процесс формирования правового государства предполагает 

создание системы политических, юридических и иных гарантий, которые обеспечивали 

бы реальность этих конституционных положений, равенство всех перед законом и 
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судом, взаимную ответственность государства и личности. 

В качестве одной из важнейших задач, связанных с формированием правового 

государства, следует рассматривать развитие и совершенствование законодательства, 

формирование новой по существу правовой системы. 

В последнее время приняты очень многие законодательные акты, создающие 

основы для дальнейшего развития нашего государства как демократического, 

правового. 

Это Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации, 

Декларация прав и свобод человека и гражданина, Закон о гражданстве и др. 12 декабря 

1993 г. путем всенародного голосования была принята новая Конституция Российской 

Федерации, которая заложила правовую основу для дальнейшего развития и 

совершенствования правовой системы России. 

Необходимым фактором, определяющим успех многих преобразований в 

государственной и политической жизни нашего общества, является уровень 

политической и правовой культуры. 

Необходимо избавиться от того правового нигилизма, который особенно 

отчетливо проявился в последнее время не только у граждан, но и у представителей 

государственного аппарата. Уважение и соблюдение Конституции, закона всеми 

членами общества, всеми должностными лицами — неотъемлемая черта 

демократического правового государства, а также современное демократическое 

правовое государство предполагает развитое гражданское общество, в котором 

взаимодействуют различные общественные организации, политические партии, в 

котором никакая идеология не может устанавливаться в качестве официальной 

государственной идеологии. Политическая жизнь в правовомгосударстве строится на 

основе идеологического, политического многообразия (плюрализма), 

многопартийности. Поэтому одним из путей формирования правового государства, 

одним из направлений этой работы является развитие гражданского общества, 

являющегося важным звеном между личностью и государством, в котором реализуется 

большая часть прав и свобод человека; утверждение принципов политического 

плюрализма. 

 Становление и развитие гражданского общества является особым периодом 

истории человечества, государства и права. Общество, отличное от государства, 

существовало всегда, но не всегда оно было гражданским обществом. Последнее 

возникает в процессе и в результате отделения государства от социальных структур, 

обособления его как относительно самостоятельной сферы общественной жизни и 

одновременно «разгосударствления» ряда общественных отношений. В процессе 

становления и развития гражданского общества складывались современное право и 

государство. 

Категория «гражданское общество», отличная от понятий государства, семьи, 

племени, нации, религиозной и других общностей, стала предметом изучения в XVIII-

XIX веках и обстоятельно разработана в «Философии права» Гегеля, определившего 

гражданское общество как связь (общение) лиц через системупотребностей и 

разделение труда, правосудие (правовые учреждения и правопорядок), внешний 

порядок (полицию и корпорации) .    В «философии права» отмечено, что правовыми 

основами гражданского общества являются равенство людей как субъектов права, их 

юридическая свобода, индивидуальная частная собственность, незыблемость 

договоров, охрана права от нарушений, а также упорядоченное законодательство и 

авторитетный суд, в том числе суд присяжных. 

Несмотря на устарелость взглядов Гегеля на общество и государство той эпохи, 

его выводы о самостоятельности гражданского общества как сферы частных интересов 
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по отношению к государству (воплощению публичного интереса), о зависимости обще-

ственного строя от разделения труда и форм собственности стали громадным шагом в 

развитии общественных наук. 

Представления о гражданском обществе как не только сумме индивидов, но и о 

системе их связей через экономические, правовые и другие отношения получили 

развитие в трудах ряда мыслителей, в том числе Маркса и Энгельса. В их 

произведениях показана динамика соотношения общества и государства, основанная на 

изменении форм собственности и разделения труда. Примитивные формы разделения 

труда, поясняли Маркс и Энгельс, порождали кастовый строй в государстве, вели к 

огосударствлению ряда сфер общественной жизни, так как первоначальные формы 

частной собственности несли на себе печать общности.  

«Выражение «гражданское общество» возникло в XVIII в., когда отношения 

собственности уже высвободились из античной и средневековой общности... - писали 

Маркс и Энгельс. - Благодаря высвобождению частной собственности из общности 

(Gemeinwesen), государство приобрело самостоятельное существование наряду с 

гражданским обществом и вне его...» . 

Формирование и развитие гражданского общества заняло несколько веков. Этот 

процесс не завершен ни в нашей стране, ни в мировом  масштабе. 
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ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 135 УК РФ 

Объект преступления – это те поставленные под охрану уголовного закона 

общественные отношения, против которых направлено преступление. Благодаря 

Уголовному кодексу РФ (1996г.), его делению на разделы и главы проблем с 

определением общего, родового и видового объекта, по большому счету, нет. А вот с 

определением конкретного общественного отношения, на которое направлено 

посягательство, сложнее. 

В юридической науке вопрос о непосредственном объекте развратных действий 

дискуссионный. Одни авторы считают объектом развратных действий половую 

неприкосновенность и нормальное физическое, умственное и моральное развитие 

лиц[3], другие - половую неприкосновенность и нормальное половое воспитание детей 

и подростков[6], третьи - нормальное физическое и духовное развитие и формирование 

несовершеннолетних[2]. 

Можно сделать вывод, что при определении объекта одни исследователи придают 

значение только нормальному (половому, физическому, нравственному и т.п.) 

развитию несовершеннолетнего, другие - наряду с развитием несовершеннолетнего 

называют половую неприкосновенность. Ряд исследователей, признавая нормальное 

развитие несовершеннолетних объектом развратных действий, предлагают 

преступление, предусмотренное ст. 135 УК РФ, как и Д.Е. Васильченко со ст. 134, 
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исключить из главы 18 и перенести в гл. 20 «Преступления против семьи и 

несовершеннолетних»[5]. 

Нормальное половое развитие несовершеннолетних рассматривают в качестве 

объекта развратных действий А.Н. Игнатов, Б.В. Даниэльбек, М.А. Хлынцов, Р.Е. 

Затона. 

Отстаивая позицию, согласно которой в качестве основного объекта 

преступления, предусмотренного ст. 135 УК РФ, следует рассматривать нормальное 

развитие несовершеннолетнего, П.Н. Путилов отмечает, что нормы, 

предусматривающие преступления, посягающие на нормальное развитие 

несовершеннолетних, рассредоточены по различным главам Особенной части УК 

(например, в главах 16, 17, 18 УК) и по ряду преступлений усматривает именно 

нормальное развитие несовершеннолетнего основным, а не дополнительным объектом. 

«К таким составам, - пишет он, - в первую очередь необходимо отнести развратные 

действия и половое сношение с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста, 

уже хотя бы потому, что в отношении взрослого человека подобные деяния не 

признаются преступными. К тому же развратные действия не должны быть отнесены к 

преступлениям против половой свободы и половой неприкосновенности еще и потому, 

что сами такие действия не являются ни половым сношением, ни иными действиями, 

носящими объективно сексуальный характер. Поэтому было бы верным включить 

статьи, предусматривающие развратные действия и половое сношение с лицом, не 

достигшим 14-летнего возраста, в главу о преступлениях против семьи и 

несовершеннолетних, по тем основаниям, что основным объектом данных 

преступлений является нормальное развитие несовершеннолетних»[4]. 

Основным аргументом П.Н. Путилова в данном вопросе является характеристика 

самой сути посягательства на развитие несовершеннолетнего. По его мнению, 

посягательство не направлено на какую-либо одну из сторон или совокупность 

различных сторон жизни несовершеннолетнего, а именно в том, что в результате такого 

посягательства происходит или может произойти отклонение от определенной линии 

развития, которое в обществе признается нормальным. Под нормальным развитием 

несовершеннолетнего необходимо понимать процесс накопления духовных и 

физических качеств, присущих социализированной личности с минимально 

допустимыми критериями, принятыми в данном обществе, применительно к 

несовершеннолетнему с учетом его возраста. 

На мой взгляд, нельзя в качестве основного объекта развратных действий 

рассматривать нормальное развитие несовершеннолетнего, как предлагает П.Н. 

Путилов. Из его суждений напрашивается вывод о трактовке развратных действий как 

не носящих объективно сексуальный характер, что противоречит смыслу статьи. 

Безусловно, любые сексуальные посягательства на лиц, не достигших возраста 

половой зрелости, так же как все преступления в отношении несовершеннолетних, 

которые не содержатся в главе 20 УК РФ (п. «д» ч. 2 ст. 126, п. «д» ч. 2 ст. 127, п. «б» ч. 

2 ст. 127.1, п. «д» ч. 2 ст. 206 и т.п.), причиняют вред не только физическим благам 

личности, но и нравственным, социальным и психологическим отношениям, посягая 

при этом, в первую очередь, на тот конкретный объект, который обозначен 

законодателем как первостепенный для охраны. Без учета последнего, необходимо 

будет все преступления, которые затрагивают интересы несовершеннолетних, 

объединить в рамках одной главы или раздела УК РФ, что приведет к нарушению 

системы и структуры Особенной части УК РФ. 

Обратимся к Конвенции ООН о правах ребенка, которая предписывает 

государствам-участникам принимать все необходимые законодательные, 

административные, социальные и просветительные меры с целью защиты ребенка от 



 

 

70 

 

всех форм физического или психологического насилия, оскорбления или 

злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого обращения 

или эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление со стороны родителей, 

законных опекунов или любого другого лица, заботящегося о ребенке (ст. 19); 

защищать ребенка от всех форм сексуальной эксплуатации и сексуального совращения 

и применять все необходимые меры для предотвращения: а)склонения или 

принуждения ребенка к любой незаконной сексуальной деятельности; б)использования 

в целях эксплуатации детей в проституции или в другой незаконной сексуальной 

практике; в)использования в целях эксплуатации детей в порнографии и 

порнографических материалах (ст. 34). 

Если исходить из перечисленных предписаний Конвенции, содержание права на 

защиту от сексуальных посягательств, как и всякое субъективное право, должно 

включать в себя возможность определенного состояния лица, а в рассматриваемом 

нами случае — половой неприкосновенности несовершеннолетнего, которая 

предполагает изъятие его до достижения определенного возраста из сферы сексуальных 

отношений с взрослыми лицами. Этому праву корреспондирует обязанность взрослых 

лиц воздержаться от сексуальных контактов с несовершеннолетним до достижения им 

шестнадцатилетнего возраста, не совершать в отношении них развратных и иных 

действий сексуального характера. 

Нарушая запрет, виновный нарушает именно неприкосновенность 

несовершеннолетних в половой сфере (или половую неприкосновенность). Наряду с 

половой неприкосновенностью развратные действия, как и любое половое 

преступление против несовершеннолетних, предусмотренное гл. 18 УК РФ, нарушают 

нормальное половое и нравственное развитие несовершеннолетнего, выступающие 

дополнительным объектом преступления[5]. 

Развратные действия могут причинить или создают угрозу причинения 

физического или морального вреда несовершеннолетнему, поэтому такие объекты, как 

здоровье, честь и достоинство, следует рассматривать в качестве факультативного 

объекта. 

Развратные же действия, не относящиеся к объективно сексуальным, так 

называемые бесконтактные, оказывают на лицо, не достигшее шестнадцатилетнего 

возраста, негативное информационное воздействие, способствующее возбуждению 

(или удовлетворению) сексуального влечения. 

Место преступления, предусмотренного ст. 135, определенно в главе 18 УК РФ, 

поэтому непосредственным объектом рассматриваемого преступления следует считать 

половую неприкосновенность лиц, не достигших шестнадцати лет и половой зрелости, 

а дополнительным - не только половое, но и нравственное, моральное и физическое 

формирование и развитие указанных лиц. При этом значимость дополнительного 

объекта никоим образом не умаляется. 

Федеральным законом от 29.02.2012 № 14-ФЗ в статью 135 УК РФ были внесены 

изменения, в частности к признакам потерпевшего добавлено недостижение половой 

зрелости. Впредь развратные действия, как преступление могут иметь место только в 

случае, если лицо, в отношение которого они были совершены не только младше 16 

лет, но и не достигло половой зрелости, в противном же случае состава преступления 

нет. 

Это связано, на мой взгляд, с тем, что некоторые исследователи не разделяют 

позитива к признакам, касающимся возраста потерпевшего, и считают формулировку  

ст. 119 УК РСФСР (Половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости) более 

правильной, так как виновный может осознавать не только несовершеннолетний 

возраст потерпевшего, но и его отставание в соматосексуальном развитии. Считается 

consultantplus://offline/ref=3E90C3505AE7AB0CC52E6193A143C090204811E908AD1093AE6B4F6553CC169F9CF686E6258E409Cw8m5M
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целесообразным назначение судебно-медицинской экспертизы для установления 

соответствия или несоответствия общего физического и соматосексуального развития 

объекта преступления его календарному возрасту[1]. 

Половая зрелость — физиологическое состояние, при котором организм способен 

полностью выполнять половые функции (у женщин — включая способность к зачатию, 

вынашиванию плода и вскармливанию, т.е. окончательную сформированность 

женского организма, когда половая жизнь, зачатие, беременность, роды и 

выкармливание ребенка являются нормальными функциями, не расстраивающими 

здоровье). 

На данный момент нет четких критериев определения половой зрелости, имеются 

только акты советского времени по данному вопросу. Министерство здравоохранения 

СССР в январе 1966 г. утвердило Правила судебно-медицинской акушерско-

гинекологической экспертизы, §20 который указывает на необходимые признаки 

определения половой зрелости: общее развитие организма, развитие половых органов и 

способность к совокуплению, способность к зачатию, вынашиванию плода, 

родоразрешению, вскармливанию. 

Не достигшим половой зрелости признавалось лицо в возрасте до четырнадцати 

лет. В отношении несовершеннолетних лиц в возрасте от четырнадцати до 

шестнадцати лет было обязательным проведение медицинской экспертизы, а от 

шестнадцати до восемнадцати лет экспертиза назначалась только при наличии 

сомнения в достижении ими половой зрелости. Подмена четких возрастных границ 

сложными медицинскими критериями приводила к существенным затруднениям в 

правоприменительной практике и случаям объективного вменения. Категория половой 

зрелости вызывала сомнения не только у юристов, но и у судебных медиков, так как 

требовала в каждом конкретном случае проведения специальной экспертизы на 

предмет установления половой зрелости потерпевшего. 

Поэтому я считаю введение признака «недостижение половой зрелости» является 

непродуманным, преждевременным и создающим множественные проблемы, как для 

следственных органов, так и для суда, особенно если учесть, что проблема касается 

защиты прав несовершеннолетних. 

В любом случае необходимо продолжение изучения данного аспекта, как в 

юридическом смысле, так и в области судебной медицины. 

Статья 135 УК РФ устанавливает запрет на совершение развратных действий в 

отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста и половой зрелости, 

таким образом, законодатель называет потерпевшего от преступления - лицо, не 

достигшее шестнадцати лет и не достигшее половой зрелости (имеется в виду как 

женского, так и мужского пола). 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУБЪЕКТА СОЗДАНИЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОСЯГАЮЩЕЙ НА ЛИЧНОСТЬ И 

ПРАВА ГРАЖДАН. 

Изучая уголовно-правовые проблемы создания некоммерческой организации, 

посягающей на личность и права граждан, отметим, что правильность квалификации 

указанных действий, все же зависит и от тщательности исследования признаков 

субъекта преступления. 

Субъект преступления - это лицо, совершившее общественно опасное деяние 

(преступление), и способное в соответствии с уголовным законодательством нести за 

него уголовную ответственность. 

Признаками образующими правовую конструкцию субъекта создания 

некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, УК РФ 

называет вменяемое, достигшее возраста уголовной ответственности физическое лицо.  

По действующему УК РФ, субъектом преступления может быть только 

физическое лицо, которое должно нести ответственность за свои деяния, включая 

совершенные умышленно и по неосторожности. Мы полагаем, что эта позиция 

является правильной. 

Возраст лица, совершившего преступление, входит в число обязательных 

признаков преступления. Ни уголовный закон, ни иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации не содержат нормы определяющей понятие возраста. УК РФ 

указывает только на возрастные границы наступления уголовной ответственности.  

Само понятие возраста в науке трактуется по разному. Мы под возрастом 

понимаем соответствие совокупности жизненно важных показателей организма 

среднестатистическим возрастным и половым нормам. 

Субъектом создания некоммерческой организации, посягающей на личность и 

права граждан, является вменяемое физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего 

возраста. Для признания лица субъектом преступления необходимым признаком 

является достижение лицом, деятельность которого направлена на создание 

некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан шестнадцати 

лет. В зависимости от внутренних и внешних условий, в которых находится 

государство на определенных этапах своего развития, возраст уголовной 

ответственности за создание некоммерческой организации, посягающей на личность и 

права граждан, не менялся.  

Авторы предлагающих понизить возрастной предел уголовной ответственности, 

мотивируют это тем, что опасность многих преступлений настолько очевидна, а их 

запрещенность - общеизвестна, что это способны понимать и понимают подростки 

значительно моложе 14 - 16 лет, а совершение этих деяний лицами такого возраста не 

редкость. Данная позиция встречает возражения, которые опираются на очевидные 

факты: понижение возраста ответственности повлечет криминализацию большого 

массива деяний, а социально-экономические изменения последнего десятилетия 

привели к тому, что досуг детей не организован, выросло число малообеспеченных 

семей, встала проблема беспризорности детей и мы не имеем морального права 

вменять им в вину совершение общественно опасных деяний. 

В действительности степень социальной зрелости несовершеннолетних различна. 

Мы полагаем, что различия могут быть обусловлены индивидуальными (в пределах 

нормы) особенностями биологического развития организма, наличием соматической и 
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психической патологии, социальными факторами. Иными словами, лицо, достигшее 

определенного календарного возраста, на деле может ему не соответствовать. И если 

отставание подростка в психическом развитии значительно, то уголовной 

ответственности он нести не должен. Ибо фактически он не отвечает подразумеваемым 

законодателем требованиям к уровню социальной зрелости субъекта преступления. 

Положительное законодательное решение вопроса о понижении минимального 

возраста субъекта преступления ведет к увеличению возрастной протяженности 

периода несовершеннолетия, имеющего значение для уголовно-правового 

регулирования. Отсюда, как полагает В.М. Волошин, возникает необходимость в более 

дифференцированном учете личностных особенностей несовершеннолетних, 

относящихся к различным возрастным группам, так как при законодательной оценке 

типовой степени общественной опасности личности несовершеннолетних нельзя 

проигнорировать различия в их психологических свойствах, особенностях и процессах. 

На современном этапе развития российского общества все большее число 

юристов задумывается над необходимостью снизить минимальный возраст уголовной 

ответственности. Основные аргументы следующие: во-первых, в структуре 

правонарушающего поведения несовершеннолетних, не достигших возраста уголовной 

ответственности, в последнее десятилетие наблюдается интенсивный рост 

посягательств на жизнь и здоровье граждан. Во-вторых, отмечается недостаточность и 

низкая эффективность применения к ним неуголовных мер воздействия за совершение 

деяний, характеризуемых повышенной общественной опасностью. В такой ситуации 

уголовная безответственность создает настроение «взаимной амнистии», влечет 

адаптацию морали к нарушениям законности, разрушает чувство социальной 

справедливости, снижает престиж права и законности. В-третьих, в уголовном 

процессе правовой статус лиц, совершивших общественно опасные деяния до 

достижения возраста уголовной ответственности, остается неопределенным, как и ряд 

других важнейших вопросов, касающихся производства по данной категории дел. В-

четвертых, ограничение перечня наиболее тяжкими насильственными и корыстно-

насильственными преступлениями не вызовет резкого увеличения числа 

несовершеннолетних, вовлеченных в уголовно-правовую сферу, поэтому не 

дестабилизирует работу органов предварительного расследования и суда.  

Проведем анализ некоторых положений федерального законодательства 

относительно возрастных требований к членам, участникам и учредителям 

некоммерческих организаций.  

Согласно пункту 3 статьи 8 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О 

свободе совести и о религиозных объединениях» местной религиозной организацией 

признается религиозная организация, состоящая не менее чем из десяти участников, 

достигших возраста восемнадцати лет и постоянно проживающих в одной местности 

либо в одном городском или сельском поселении. 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» учредителями, членами и участниками общественных 

объединений могут быть граждане, достигшие восемнадцати лет. Членами и 

участниками молодежных общественных объединений могут быть граждане, 

достигшие четырнадцати лет. Членами и участниками детских общественных 

объединений могут быть граждане, достигшие восьми лет.  

Так же видно, что законодатель устанавливает возрастные требования к 

учредителям, членам и участникам религиозных объединений, имеющим статус 

юридического лица. 

При анализе положений Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе 

совести и о религиозных объединениях»
 
видно, что только к членам религиозной 
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группы, в отличие от других форм объединений, минимальные возрастные параметры 

не установлены.  

Лицо, фактически выполняющее функции участника религиозной организации, 

достигшее шестнадцати, но не восемнадцати лет свое членство в организации в 

соответствии с требованиями законодательства оформить не может. Но выполненные 

им действия, либо без действия для достижения преступных целей функционирования 

организации не остаются без надлежащей уголовно-правовой оценки.  

Таким образом, несмотря на отсутствие указания на минимальный возраст 

участника религиозной группы и наличие этого в отношении участников религиозной 

организации и общественных объединений, ответственность за создание 

некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, будут нести 

лица, достигшие к моменту совершения посягательства шестнадцати лет.  

Так же лица принимающие участие в деятельности объединения, не являющиеся 

его участниками (при соблюдении всех необходимых объективных и субъективных 

признаков) будут нести уголовную ответственность наряду с участвующими в 

деятельности членами организаций. 

Кроме того, лицо четырнадцатилетнего возраста до достижения шестнадцати лет, 

являющееся участником религиозной группы и совершающее посягательства в 

процессе ее функционирования, подлежит ответственности лишь за эти посягательства 

при условии достижения возраста уголовной ответственности по совершаемым 

деяниям, а не по статье 239 УК РФ.  

На наш взгляд, применительно к субъекту создания некоммерческой организации, 

посягающей на личность и права граждан необходимо оставить шестнадцатилетний 

возраст уголовной ответственности. 

Следующим необходимым признаком наступления уголовной ответственности 

является вменяемость лица совершающего общественно опасное деяние.  

Вменяемость как признак субъекта уголовной ответственности раскрывает 

определенную способность или свойство лица, однако его содержание в теории 

уголовного права оказывается неопределенным и несколько спорным. 

Лицо невменяемое не подлежит уголовной ответственности за совершенное им 

деяние. Невменяемость - это неспособность лица в момент совершения общественно 

опасного деяния отдавать себе отчет в своих действиях либо руководить ими 

вследствие болезненного расстройства психической деятельности. Нетрудно заметить, 

что невозможность сознавать или руководить своим поведением никак не раскрывает, 

что же субъект сознавал или чем руководил. Вместе с тем принцип субъективного 

вменения требует, чтобы лицо привлекалось к уголовной ответственности только за те 

общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные 

последствия, в отношении которых установлена его вина. 

Единственным критерием разграничения вменяемости и невменяемости может 

выступать принятый законодателем определенный объективный критерий, в качестве 

которого выступают те или иные правила и нормы поведения. Однако, строго говоря, 

такой критерий противоречит принципу субъективного вменения уголовной 

ответственности, требующего внутреннего осознания характера и степени 

общественной опасности совершаемого деяния. 

Именно поэтому в действующем уголовном законодательстве отсутствует 

понятие вменяемости, способное привести к саморазоблачению несистемной 

концепции, и вместо него предлагается понятие невменяемости.  

Религиозное мировоззрение очень сильно влияет на психику человека. А когда мы 

говорим об общественно опасных сектах неизбежно ставим под сомнение психическое 

здоровье лидеров и верных его помощников. Религиозное мировоззрение связано с 



 

 

75 

 

представлениями человека о тех или иных фактах действительности, но никак не с 

болезненными изменениями психики. Можно соглашаться либо не соглашаться с 

представлениями религиозного мировоззрения. Поскольку это предмет веры 

утверждать, что они ошибочные – нельзя. Наличие религиозного мировоззрения не 

является признаком болезни психики, также как и его отсутствие не гарантия 

психического здоровья. Поэтому когда мы наблюдаем в деятельности членов 

объединений, с точки зрения здравого смысла, признаки похожие на психическое 

отклонение, это не означает отсутствие вменяемости.  

Проведенный автором исследования опрос населения показал, что более половина 

опрошенных считают, что лидеры некоммерческих организаций, посягающих на 

личность и права граждан, нуждаются в психическом обследовании. Вместе с тем, 

судебно-следственная практика показывает, что лица, создавшие некоммерческие 

организация, посягающие на личность и права граждан, не только имеют достаточно 

устойчивую психику и не страдают психическими расстройствами, но и более того они 

обладают навыками психического воздействия на посторонних лиц.  

В отношении участников деятельности некоммерческих организаций, 

посягающих на личность и права граждан ситуация несколько иная. Деятельность 

подобных некоммерческих организаций, как правило, сопряжена с применением 

насилия, искажающее мировоззрение последователей. Меняются их убеждения, 

ценности, ориентации в результате чего происходит перестройка психики 

обуславливающая развитие агрессивности, а в некоторых случаях и утрату способности 

осознавать характер своих действий.  

Лицо признанное не вменяемым принимающее участие в деятельности 

некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, не несет 

уголовной ответственности, а руководитель такой организации, оказывавший 

воздействие на него становится исполнителем преступлений, совершаемых 

невменяемым.  

Практика показывает, что руководители некоммерческих организаций, 

посягающих на личность и права граждан, как правило, не настойчивы в попытках 

привлечения в качестве его последователей лиц исповедующих традиционные религии. 

Подобные лица хуже поддаются внушению, поскольку уже имеют устоявшееся 

религиозное мировоззрение. 
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ИЗ ИСТОРИИ ВЕДОМСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

Г. СТАВРОПОЛЯ В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВВ. 

История  служб государственной безопасности, их становление, развитие 

является одной  из актуальных  проблем  мировой и отечественной  исторической 

науки. Пристальное  внимание  специалистов  к изучению  охранных структур, к 

широкому  кругу вопросов, связанных  с этой темой, определено той  большой ролью,  

которую они  играли  в истории  государства, являясь  основным гарантом внутренней 

и внешней безопасности государства. Составным элементом функционирования общей 

системы политической безопасности в России являлись провинциальные органы 

политического сыска. Во второй четверти XIX – начале XX вв. это были областные и 

губернские жандармские управления, жандармско-полицейские управления железных 

дорог и охранные отделения. 

На территории Ставропольской губернии с 1894 по 1905 гг. функции 

политической полиции выполняло Ставропольское губернское жандармское 

управление (ГЖУ), одно из отделений Терского областного жандармского управления. 

Возглавлял данное ведомство помощник начальника Терского областного 

жандармского управления. В период с 1894 по 1905 гг. руководство управлением 

осуществляли ротмистры: Г.П. Столица, Я.Г. Шейман, М.Н. Поярков, В.И. Дацевич, 

К.К. Трескин, В.К. Фридрихов. Кроме помощника, который курировал все оперативно-

розыскные мероприятия на территории города и губернии, в состав управления 

входили: 1 вахмистр, 2-3 писаря,  4-6 унтер-офицера.  

Все делопроизводство по политическому надзору в Ставрополе и в губернии в 

целом велось в канцелярии управления, которая в рассматриваемый период 

располагалась на Николаевском проспекте №12 в д. Чеглакова (ныне ул. Карла 

Маркса), а затем была перенесена  на ул. Хоперскую в д. Орловского
1
. В канцелярии 

находился кабинет помощника, писарская комната и библиотека. Интерьер включал: 

письменный стол, несколько стульев, ящики для хранения мундиров и шкафы для 

бумаг. А также здесь была  сосредоточена вся документация по оперативно-розыскным 

мероприятиям: дневники наблюдения, агентурные сводки, дела текущей переписки, 

документы,  принятые к руководству, списки лиц, находящихся под наблюдением или в 

розыске.   

Деятельность  управления включала  достаточно объемный блок охранительных 

мероприятий. Основной обязанностью сотрудников управления, в соответствии с 

законом от 19 мая 1871 г., являлось производство следствия по политическим 

преступлениям. Вследствие чего, все присутственные места, полицейские чины и 

должностные лица сообщали помощнику начальника Ставропольского ГЖУ обо всех, 

выявленных в городе нарушениях, заключающих в себе признаки государственного 

преступления, и  оказывали жандармам «зависящее от них содействие». В свою 

очередь, информация, полученная из различных источников, тщательно проверялась 
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сотрудниками управления  и в случае  ее подтверждения, принималось решение о 

возбуждении  дознания. В ходе  дознания сотрудники управления, согласно уставу 

уголовного судопроизводства, вели розыск, расспросы и негласное наблюдение, 

производили осмотры, освидетельствования, обыски и выемки. Все расследования, 

производимые  Ставропольским ГЖУ, принимали одну из следующих форм:  

предварительное  следствие, производимое  следователем по особо  важным делам 

округа судебной палаты;  формальное дознание, проводимое  жандармским  офицером 

в порядке ст. 1035 Устава уголовного судопроизводства;  административное  

расследование, или переписка, осуществлявшаяся на основании «Положения о 

государственной охране». 

В первом и втором случаях после завершения следствия дело разрешалось 

судебной палатой или Сенатом, в последнем - шло с заключением губернатора на 

решение в Особое совещание при Министерстве внутренних дел.  

В рассматриваемый период основная часть дел возбуждалась в отношении 

жителей г. Ставрополя и губернии за произнесение дерзких и оскорбительных  слов в 

адрес императора,   антиправительственную агитацию,  получение и распространение 

революционной и нелегальной литературы. А также к уголовной ответственности 

привлекались лица, участвующие в антиправительственных демонстрациях, которые в 

данном регионе были редкими.  

С целью систематизации данных по политическим преступлениям и  

совершенствования системы розыска, в управлении с обвиняемых снимались 

фотографические карточки. Позднее, в управлении начали составлять регистрационные 

карты. Они содержали фотографические снимки, дактилоскопические оттиски, данные 

антропометрических измерений и подробное описание  примет. Для  

антропометрических измерений по системе Бертильона в Ставропольском ГЖУ 

использовали: 2 небольшие вертикальные доски с делениями по метрической системе, 

маленькую табуретку и прямоугольник, 2 скользящих циркуля, крон-циркуль, 

маленькую  метрическую  линейку, горизонтальную доску с делениями, оттиск, 

коробку с  подушечкой  для  отпечатков  пальцев и краткое руководство  по 

антропологии.  Результаты антропологических измерений оформлялись в специальном 

протоколе. В  нем указывались: возраст, рост (стоя и сидя), цвет волос и глаз, длина и 

ширина головы, длина среднего  пальца и мизинца левой руки и предплечья, длина и 

ширина правого уха, длина  ступни левой ноги, длина распростертых рук, описание  

особых примет.  

С целью  сосредоточения  в Департаменте полиции более полных и наглядных 

сведений о государственных преступлениях и подозрениях в политической 

неблагонадежности помощник Ставропольского управления ежемесячно представлял в 

Департамент полиции отчеты о дознаниях по 4 формам  (ведомостям А,Б,В,Г: 

- при возбуждении дознания в порядке ст. 1035 Уст. Уг. Суд., а также, при 

возбуждении переписки о политической  неблагонадежности кого-либо, на основании 

правил «Положения о государственной охране» надлежало  не позже  суток 

представить в Департамент полиции сведения по форме «А» – о возбуждении дознания; 

- после  первого допроса не позже недели со дня  привлечения к дознанию 

сведения о личности по форме «Б»; 

- при всяком  изменении принятой против обвиняемого меры пресечения - 

форма «В»; 

- при окончании дознания  - уведомление в форме «Г», при  котором 

предоставлялся  поименный список обвиняемых.  

Однако, деятельность сотрудников управления не ограничивалась только 

расследованием дел по политическим преступлениям. Часто прокурор, товарищ 
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прокурора или губернатор обращались к помощнику управления с просьбами о 

производстве следственных мероприятий по уголовным преступлениям и 

административным нарушениям. Например, прокурор Ставропольского окружного 

суда обратился с просьбой  об оказании содействия унтер-офицерами управления в 

обнаружении виновных в грабеже Михайловского волостного правления, раскрытии 

преступления в с. Величаевском Прасковейского уезда по изготовлению фальшивой 

серебряной монеты, расследовании превышения власти, несправедливом и грубом 

отношении к крестьянам со стороны должностного лица, в частности со стороны 

земского начальника 4 участка Александровского уезда А.А. Околовича и других 

правонарушениях. Всего по запросу жандармских ведомств, чинов и лиц 

прокурорского надзора в Ставропольском отделении управления в 1894 г. было 

исполнено отдельных следственных действий 1, в 1895 г.-1, в 1896 г.-1, 1901 г.-1, в 

1902 г.-4, в 1903 г.-5, 1904 г.-2, 1905 г.-3.   

Одной из функций управления являлось осуществление негласного надзора за 

лицами сомнительной политической  благонадежности.  Согласно  §3 «Положения» от 

1 марта 1882 г.
 
негласный надзор  учреждался исключительно Департаментом полиции. 

Без его разрешения негласный надзор  мог устанавливаться лишь в двух случаях. Во-

первых, за воспитанниками,  исключенными  из высших учебных заведений, 

учащимися  средних учебных заведений  (достигших 16 лет) и учительских семинарий 

за неодобрительное поведение. Позже, в марте 1894 г., было предписано учреждать 

негласный надзор за воспитанниками исключенными  из высших учебных заведений, 

только по предписанию Департамента полиции. Во-вторых, за лицами, 

возвратившимися  из административной высылки за политические преступления и 

освобожденными от гласного  надзора полиции.  

В ежемесячных отчетах, о лицах состоящих под негласным надзором, унтер-

офицеры Ставропольского ГЖУ в Департамент полиции сообщали о месте проживания 

поднадзорного, его деятельности и контактах в течение месяца.  Если  в течение  

длительного срока  поднадзорный  не был замечен в политической неблагонадежности, 

то центральное ведомство политической полиции признавало возможным прекратить 

осуществление негласного надзора. Кроме него в компетенцию сотрудников 

управления входило осуществление негласного наблюдения. Оно имело временный, 

розыскной характер, осуществлялось по распоряжению как Департамента полиции, так 

и местных властей. Секретное наблюдение велось за представителями самых разных 

социальных групп. Среди них: частные адвокаты, врачи, башмачники, мещане, 

торговцы, крестьяне. Однако особое внимание  в рассматриваемый период уделялось 

наблюдению за студентами и учащимися. Систематически ректор Ставропольской 

духовной семинарии  и директор  Ставропольской гимназии предоставляли  

помощнику жандармского управления  списки  всех учеников с адресами их места 

жительства в г. Ставрополе. Кроме того, полицмейстер информировал помощника 

Ставропольского ГЖУ о прибытии в г. Ставрополь студентов, обучающихся в Москве, 

Санкт-Петербурге, Киеве, Харькове, Томске и месте их проживания в губернии.  

В соответствии  с инструкцией  от 5 июля 1897 г. № 6147 на основании ст. 29 

высочайше утвержденного 12 марта 1882 г. «Положения о полицейском надзоре» 

сотрудники Ставропольского жандармского управления просматривали все письма, 

телеграммы, книги, журналы, газеты, бандероли, полученные на имя поднадзорного 

или отправленные им. При рассмотрении корреспонденции обращалось внимание  не 

только на содержание послания, но и на  то, кто состоит в переписке с поднадзорными. 

Если  таковыми  являлись  кто-либо из эмигрантов или лиц,  разыскиваемых  по 

обвинению  в государственных  преступлениях, такая корреспонденция, несмотря на ее 

содержание в обязательном порядке  подлежала задержанию и предоставлялась в 
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Департамент. Таким образом, Ставропольское ГЖУ выполняло некоторые функции по 

осуществлению общего полицейского надзора.  

Значительное место в работе ведомства уделялось выполнению запросов 

Департамента полиции, охранных отделений, других ГЖУ, губернатора,  прокурора 

учебных и административных учреждений о политической благонадежности различных 

лиц. В циркулярах Департамента  был подробно  определен  порядок предоставления  

сведений начальниками и помощниками жандармских управлений в случае 

поступления к ним запросов  о политической благонадежности, ходатайствующих  о 

поступлении на государственную службу. В справках сотрудники управления  

сообщали:  не состояло или находилось данное лицо под негласным надзором, 

привлекалось ли когда-либо   к дознаниям. Кроме того, сотрудники управления должны 

были  представлять свой отзыв  об отсутствии препятствий к поступлению на 

государственную службу.  

Еще одной из неотъемлемых обязанностей сотрудников управления был розыск 

политических и уголовных преступников. Для совершенствования системы розыска,  

Департамент  полиции  систематически присылал помощнику управления циркуляры 

со списками разыскиваемых по всей империи лиц. Все  списки  отмечались литерами от 

«А» до «Д»: список «А» - лица,  надлежащие немедленному  обыску и аресту; список 

«Б» - лица, за  которыми  предписывалось  установить  наблюдение, надзор и сообщить 

учреждению, инициировавшему розыск; список  «В» -  сведения о неопознанных 

преступниках с приложением  фотографий  для опознания и установления  личности; 

список «Г» - сведения  о лицах, розыск которых прекращался; список «Д» -  сведения  о 

похищенных, потерянных паспортах, документах, служебных бланках и печатях.  

К спискам прилагались фотографические карточки (если имелись). Фотографии 

для опознания раздавались унтер-офицерам управления, исправникам и чинам общей 

полиции. В  случае  обнаружения  кого-либо из  указанных  лиц,  сотрудники 

управления проводили задержание и  извещали об этом  руководство Департамента 

полиции и охранное ведомство учредившее розыск.  

Осуществляя оперативно-розыскные мероприятия, сотрудники управления  

тесно взаимодействовали и с другими охранными ведомствами. Как правило, 

сотрудничество  касалось выполнения запросов о политической благонадежности лиц, 

проведении розыскных мероприятий  или обмена агентурными данными. Так  

Ставропольским жандармским  управлением осуществлялась  переписка  с Донским 

охранным отделением о предоставлении сведений о Петрухине, помощником 

начальника Кубанского областного жандармского управления (запрос о дворянине 

Николае Бызлинове), начальником Волынского Губернского жандармского 

управления, начальником Харьковского охранного отделения, прокурором Тифлисской 

судебной палаты, смотрителем тюремного замка и другими. Нередко, данная переписка 

содержала секретную информацию. Для передачи сведений секретного характера 

использовались специальные шифры, которые разрабатывались в Особом отделе 

Департамента полиции и рассылались начальникам местных охранных структур.  

В обязанности сотрудников Ставропольского ГЖУ входило также обеспечение 

безопасности высокопоставленных лиц. Так в августе 1904 г. из Департамента полиции  

была  получена шифрованная телеграмма о прибытии в г. Ставрополь министра 

юстиции, в связи с необходимостью разрешения вопроса о введении в Ставропольской 

губернии суда присяжных. Руководство Департамента предписывало  помощнику 

начальника управления обеспечить  надежную   охрану. 1 сентября  ротмистр В.К. 

Фридрихов сообщил  полковнику Р-Г.К. Шпицбарту о прибытии министра и установке 

за ним постоянного охранного сопровождения.  

В связи с усилением агитационной работы революционных деятелей среди 
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крестьянского населения значительное внимание уделялось сотрудниками управления 

предупреждению и пресечению распространения нелегальных изданий 

антиправительственного содержания. В июне 1902 г. Особый отдел Департамента 

полиции распорядился изъять при появлении в Ставропольской губернии из обращения 

следующие издания: «Рассказы из русской истории» (составленные по древнерусским 

летописям Л.М. Благовещенским), «Беседы о земле», «Народные чтения Горемыки 

Благодатного острова», «О податях и налогах». 

Кроме выполнения обязанностей по ведению следственных мероприятий, 

осуществлению негласного наблюдения и розыска в компетенции Ставропольского 

жандармского управления находился надзор за всем происходящим в губернии. Все 

донесения о происшествиях в крае предоставлялись  начальнику Терского 

жандармского управления. В экстренных случаях направлялись непосредственно в 

Департамент полиции и Штаб Корпуса жандармов. В том числе, начальник управления  

ежегодно с 1875 г. по 1906 г. предоставлял в Департамент полиции политические 

обзоры  губернии, в которых содержались сведения о крупных преступлениях, 

происшествиях, бедствиях, выдающихся  событиях общественной жизни, состоянии  

учебных заведений, деятельности общественных учреждений. Согласно ежегодным 

политическим обзорам, предоставляемым помощником начальника в Департамент 

полиции революционные волнения в Ставрополе и в целом по губернии до 1903 г. не 

имели место. Потому, что «население губернии вполне обеспечено землей, живет 

зажиточно… отсутствие фабрик, а с ними развращенного фабричного элемента еще 

больше содействует устойчивости правового порядка». И лишь только с 1904 г. в 

отчетах появляется информация о том, что «преступная политическая деятельность 

прогрессивно увеличивается, находя себе поддержку и сочувствие во всех слоях 

общества, …война с Японией породила также много толков преступного содержания в 

обществе»
 
. 

Таким образом, основной сферой деятельности Ставропольского жандармского 

управления являлось: осуществление негласных надзора и наблюдения, производство 

дознаний по делам о государственных преступлениях, розыск лиц укрывающихся от 

преследования властей, выполнение запросов о политической благонадежности 

населения, предупреждение и пресечение распространения нелегальных изданий 

антиправительственного содержания, оказание помощи полиции в восстановлении 

нарушенного порядка в Ставрополе и Ставропольской губернии. Согласно архивным 

материалам деятельность Ставропольского ГЖУ в конце XIX - начале XX вв. была 

достаточно успешной и профессиональной. Революционные волнения и беспорядки, 

имевшие место в 1902-1904 гг. в центральных районах России, не нашли отклика в 

Ставропольской губернии. Не наблюдалось и ярко выраженной антиправительственной 

пропаганды.  
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НАКАЗАНИЯ В СИСТЕМЕ УГОЛОВНО-

ПРАВОВЫХ ПРИНЦИПОВ 

Говоря об индивидуализации, мы придаем ей значение принципа, однако ни в 

уголовном законодательстве современности, ни в прошлом данный принцип не 

отражен, даже сам термин «принцип индивидуализации» не используется в уголовном 

законе. Поэтому правильно именовать принцип индивидуализации правовым. О его 

месте в системе иных уголовно-правовых принципов пойдет речь ниже. 

В Уголовном кодексе РФ указаны лишь пять принципов уголовного 

законодательства: законности (ст. 3); равенства граждан перед законом (ст. 4); вины (ст. 

5); справедливости (ст. 6); гуманизма (ст. 7). 

В целом многие авторы : А. В. Наумов, С.А. Велиев, В. В. Мальцев, А.В. 

Савенков воспринимает подразделение принципов уголовного права на общеправовые, 

специально-правовые (отраслевые), принципы отдельных институтов отрасли права. 

Также в литературе предложена следующая иерархия принципов уголовного права: 1. 

Общие принципы уголовного права: а) принцип законности, б) принцип 

демократизма (в том числе - равенства граждан перед законом), в) принцип 

гуманизма, г) принцип справедливости; 2. Отраслевые принципы: а) принцип экономии 

мер государственного принуждения, б) принцип неотвратимости ответственности, в)

 принцип личной ответственности, г) принцип вины; 3. Принципы 

назначения наказания: а) принцип индивидуализации наказания, б) принцип 

дифференциации ответственности и наказания. 

Принцип индивидуализации отнесен к принципам назначения наказания в 

приведенной схеме, а значит, является принципом отдельного института. Эту же точку 

зрения разделяют Л.А. Прохоров, А.П Чугаев и Е.Г. Веселов, которые под принципами 

назначения наказания понимали  основополагающие идеи, вытекающие из правовой 

природы наказания и воплощенные в уголовно-правовых нормах, регламентирующих 

его назначение. 

Считаем верным присоединиться к мнению Т.В. Непомнящей, предлагающей к 

принципам назначения наказания отнести принцип дифференциации уголовной 

ответственности и наказания и принцип индивидуализации наказания. Позже Т.В. 

Непомнящая справедливо останавливается на формулировке рассматриваемого 

принципа, и утверждает, что неправильно называть его принципом индивидуализации 

ответственности, так как вопрос о применении к лицу либо наказания, либо иных форм 

реализации уголовной ответственности суд решает, воспользовавшись принципом 

дифференциации уголовной ответственности, а уже затем, руководствуясь принципом 

индивидуализации наказания, определяет конкретную меру уголовного наказания. 

Выделение принципа индивидуализации не является бесспорным. В.Н. Бурлаков 

приводит следующие аргументы, оспаривая выделение принципа индивидуализации 
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среди принципов назначения наказания: «определение этими учеными (Г.А Кригером, 

Т.В. Непомнящей, А.П. Чугаевым) индивидуализации наказания почти не  отличается 

от понятия общих начал назначения наказания. Однако общие начала включают в себя 

не только принципы назначения наказания и его критерии. Поэтому возникает 

сомнение, что индивидуализация как принцип назначения наказания будет иметь 

собственное содержание. Помимо этого недостатка, обозначение индивидуализации 

наказания принципом ведет к терминологической избыточности. Поэтому 

индивидуализацию наказания следует рассматривать не как принцип, а как процесс 

назначения наказания» 

На наш взгляд, аргументация В.Н. Бурлакова не вполне правильная, поскольку 

общие начала назначения наказания не могут включать в себя принципы назначения 

наказания, ведь общие начала содержат в себе общие правила назначения наказания. 

Правила – это не принципы. Даже законодательно общие начала назначения наказания 

закреплены в двух первых частях ст. 60 УК РФ, принцип же индивидуализации 

вытекает из ч. 3 данной статьи. Е.В. Благов тоже подчеркивает, что  нельзя путать 

принципы и общие начала назначения наказания. Это – несовпадающие понятия: 

последнее из них конкретизирует содержание принципов, далеко не исчерпывая этого 

содержания.  Также Бурлаков необоснованно называет индивидуализацию процессом 

назначения наказания, фактически отождествляя эти понятия.  Назначение наказания 

не может сводиться лишь к его индивидуализации, выражающейся в максимальном 

приспособлении уголовно-правовых мер к целям исправления и частной превенции: 

оно охватывает единство двух сторон - равенства и индивидуализации. Поскольку 

существование принципа индивидуализации уже достаточно аргументировано,  то 

ниже стоит остановиться на соотношении принципов равенства и индивидуализации 

при назначении наказания. 

В данном контексте представляется верным замечание В.Л. Чубарева о том, что, 

раскрывая содержание нормы, закрепляющей общие начала назначения наказания, 

авторы подчас обнаруживают односторонний подход: они сводят содержание этой 

статьи к индивидуализации наказания, упуская при этом из виду другой 

основополагающий принцип - равенства перед законом и судом. Равенство и 

индивидуализация - две основные идеи, составляющие содержание требования 

справедливости наказания.  

Л.Л. Кругликов считает, что «равенство является как бы оборотной стороной 

индивидуализации: суд при назначении наказания равную меру применяет к 

обстоятельствам и людям, которые не равны друг другу, не одинаковы» 

В области избрания наказания равенство проявляется: а) в применении судом 

единых пределов санкции при избрании наказания за определенный вид преступления 

независимо от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и 

национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, рода и 

характера занятий, места жительства и других обстоятельств; б) в использовании по 

каждому уголовному делу соответствующих положений Общей части уголовного 

закона; в) в применении единых критериев назначения наказания; д) в учете не только 

степени, но и характера общественной опасности содеянного. 

Без осуществления требования равенства граждан перед законом невозможно 

обеспечить в сфере назначения наказания единства уголовной политики и практики 

избрания наказания, единого подхода в каждом конкретном случае. 

Индивидуализируя наказание, суд, таким образом, должен постоянно держать в 

поле зрения требование равенства, которое только на первый взгляд несовместимо с 

идеей индивидуализации наказания. На самом деле лишь в диалектическом единстве 
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указанных двух требований может быть обеспечено назначение справедливого 

наказания. 

Наиболее близок к индивидуализации наказания принцип справедливости. 

Следует рассмотреть их соотношение, учитывая их положение в системе принципов 

уголовного права. Принцип справедливости, указанный в ст. 6 Уголовного кодекса РФ, 

является принципом уголовного законодательства, т. е. фактически закрепляет то, что 

уголовный закон должен быть справедливым, наказание и иные меры уголовно-

правового характера, закрепленные в Уголовном кодексе должны соответствовать 

характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его 

совершения и личности виновного. 

Руководствуясь принципом справедливости, суд должен определить 

соответствующий вид и размер наказания, могущего быть назначенным за совершенное 

преступление, исходя их характера и конкретной степени общественной опасности 

последнего. Данный этап выбора наказания есть не что иное, как индивидуализация 

наказания.  

Что касается попыток разграничения указанных принципов, то  Р.Н. Ласточкина 

считает, что справедливость — это включающее в себя уравнивающий и 

распределяющий аспекты требование к назначаемой судом мере уголовно-правового 

воздействия, согласно которому вид и размер наказания должны определяться в 

соответствии с характером и степенью общественной опасности преступления, 

личностью виновного, обстоятельствами, смягчающими и отягчающими 

ответственность. Получается, что для достижения справедливости, как и для 

индивидуализации учитывают те же самые аспекты. 

Л.Л. Кругликов, рассуждая о разграничении указанных принципов сделал вывод, 

что предусмотренные в законе критерии назначения наказания и его справедливость 

соотносятся между собой как средство и цель. 

А.С. Горелик замечает: «Подчиненное значение индивидуализации по 

соотношению к справедливости подмечено правильно, но этим не решается проблема 

их разграничения, ибо принцип — это не средство и не цель, к тому же последнее 

понятие относительное, поскольку одно и то же явление может одновременно 

рассматриваться и как средство, и как промежуточная цель для достижения каких-либо 

более дальних целей». 

С.Г. Келина и В.Н. Кудрявцев полагают, что «принципы справедливости и 

индивидуализации – близкие, но не вполне совпадающие категории. Индивидуализация 

всегда относится к личности виновного, справедливость – понятие более широкое:    

здесь   учитываются    и   личные    и    общественные интересы». 

Уравнительный аспект справедливости видится Т. А. Лесниевски- Костаревой в 

принципе равенства граждан перед законом (единых основаниях и пределах 

ответственности), а распределительный – в индивидуализации наказания с учетом 

объективных свойств деяния и личности человека, его совершившего. 

Все же стоит признать, что справедливость и индивидуализация существуют в 

совершенно разных плоскостях, поэтому их разграничение не является такой огромной 

проблемой: справедливость – понятие из сферы действия морали, понятие, которое 

охватывает все стороны жизни социальной общности, индивидуализация – это ни в 

коем случае не проявление справедливости в праве, это самостоятельная правовая 

категория, имеющая значение только применительно к назначению наказания.  

Возможно, индивидуализация – одно из средств достижения справедливости наказания. 

Справедливым может быть только то наказание, при назначении которой учтены все 

обстоятельства дела в полной мере. Если принцип индивидуализации указывает, что 

нужно учитывать при назначении (тяжесть деяния, смягчающие и отягчающие 
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наказание обстоятельства, личность виновного и т.д.), то принцип справедливости 

показывает, как должны учитываться эти факторы. 

Итак, справедливость наказания выражается, во-первых, в обязательном 

реагировании на преступление уголовно-правовыми средствами и, во-вторых, в 

обеспечении соразмерности между преступлением и мерой уголовно-правового 

воздействия (наказанием). Отступление от требования справедливости наказания 

может выражаться в чрезмерной мягкости, а также излишней суровости наказания, и 

конечно, чаще всего проявляется в назначении слишком суровых наказаний.  

Из всего сказанного следует, что принцип индивидуализации  является 

принципом уголовного права. Осталось выяснить причины того, почему он отсутствует 

в перечне главы 1 УК РФ, и следует ли ему там появиться. 

Исследователи принципов уголовного права указывают на несогласованность 

определений, к примеру Е.Е. Чередниченко отмечает, что в науке выделяют принципы 

уголовного права, принципы уголовно-правовой политики, принципы кодификации 

уголовно-правовых норм, принципы уголовно-правового воздействия на преступность, 

принципы уголовной ответственности и т.д. Причем иногда разное название получают 

одни и те же принципы. 

Принципы, закрепленные в УК РФ – это принципы уголовного законодательства, 

которые отличаются от принципов уголовного права ровно так же, как отличаются 

отрасль права и отрасль законодательства. Принцип индивидуализации  – это принцип 

уголовного права, но не уголовного законодательства, более того, абсолютно не нужно 

закреплять его в Уголовном кодексе РФ. По этому вопросу стоит согласиться с 

мнением А.В. Савенкова, который в своей диссертации утверждает, что данный 

принцип обращен не к законодателю, а к правоприменителю, поэтому нет 

необходимости закреплять его в числе принципов закона в главе 1 УК РФ «Задачи и 

принципы Уголовного кодекса РФ». Тем не менее, данный уголовно-правовой принцип 

обязателен для правоприменителя, хотя он и не назван в УК РФ в качестве принципа 

законодательства, его содержание закреплено в ч. 3 ст. 60 Уголовного кодекса и  

последующих статьях. 
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ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ЗА 

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 

  

Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил. 

Антуан де Сент-Экзюпери 

 

В последние годы в России увеличилось количество несчастных случаев с 

участием детей, которых родители (иные лица, ответственные за воспитание детей) 

оставляли одних на улице или дома. Нередки случаи, когда в результате такого 

беспечного отношения родителей дети получали физические увечья и даже погибали. 

Для нашей страны, как, впрочем, и для любой другой, гибель и увечья детей, 

безусловно, являются важной проблемой, которую нельзя оставить без внимания. Как 

нам представляется, основной причиной таких печальных последствий является 

оставление детей в опасности лицами, ответственными за их воспитание. 

Следует понимать, что каждый факт смерти или получения ребенком травмы - это 

не только боль и страдания одной отдельно взятой семьи, это боль и демографическая 

проблема для всего государства. Согласно ч. 2 ст. 38 Конституции РФ забота о детях, 

их воспитание - в равной степени право и обязанность родителей. Конституция не 

устанавливает мер ответственности за нарушение или неисполнение обязанностей по 

воспитанию детей. Эти нормы содержатся в отраслевом законодательстве. Семейное, 

уголовное, гражданское, административное, некоторые другие отрасли 

законодательства конкретизируют эти права и обязанности, устанавливают 

ответственность различных виновных субъектов, переводя общие конституционные 

положения в конкретную и практическую юридическую плоскость. 

Нормы семейного права определяют, что право на воспитание ребенка - 

неотъемлемое личное право каждого родителя (ст. 63 Семейного кодекса РФ). Право на 

воспитание заключается в возможности воспитывать своих детей лично, заботиться об 

их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии. Лишить 

его этого права можно только в случаях, предусмотренных законом, например 

причинения вреда физическому или психическому здоровью ребенка, его 

нравственному развитию. Способы воспитания должны исключать жестокость, 

грубость, унижение человеческого достоинства ребенка, оскорбление или 

злоупотребление родительскими правами [2, с. 112]. Как мы видим, обязывающих норм 

Семейный кодекс РФ не содержит. Следовательно, нет в нем и норм, устанавливающих 

юридическую ответственность родителей за недостатки в воспитании детей в целом. 

consultantplus://offline/ref=0999AFA3084A3DDA186A8C647BB9558875CAA4AE1043B1BF52EEA71F815BFB746DBAFDEF4C2Dl1pAO
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Рассмотрим далее, как обстоит дело с административной ответственностью 

родителей (или лиц, их заменяющих). Следует признать, что административная 

ответственность родителей и иных законных представителей несовершеннолетних за 

недостатки в их воспитании предусмотрена, но, на наш взгляд, она прописана 

достаточно абстрактно. Например, в ст. 5.35 КоАП РФ установлена административная 

ответственность родителей, но состав правонарушения не обладает специальными 

квалифицирующими признаками. Считаем, что ответственность должна быть 

дифференцирована по примеру норм Уголовного кодекса РФ. В частности, полагаем, 

что по аналогии с уголовным законодательством необходимо ввести 

административную ответственность за конкретное деяние - оставление родителями 

(иными лицами, ответственными за воспитание детей) несовершеннолетних детей в 

опасности, не повлекшее существенного вреда их жизни и здоровью по независящим от 

них обстоятельствам. Введение такого состава должно восполнить законодательный 

пробел в правовом регулировании ответственности родителей (иных лиц, 

ответственных за воспитание детей). Пока же мы имеем ситуацию, когда за заведомое 

оставление в опасности своих детей субъекты такого деяния несут уголовную 

ответственность, а во всех остальных случаях они остаются без ответственности 

вообще либо несут дисциплинарную ответственность (только лица, имеющие 

служебные обязанности по воспитанию детей, реализуемые в рамках трудовых 

правоотношений).  

Например, у всех на слуху трагический случай, произошедший в июле 2010 г. в 

лагере «Азов» Краснодарского края. ЧП произошло в станице Должанской 

Краснодарского края. МЧС в СМИ сообщило, что во время купания на Ейской косе 

погибли двое детей из детского лагеря «Азов», а пятеро ребят и воспитатель пропали. 

Позднее были найдены тела пяти пропавших детей и воспитателя. Как сообщили СМИ, 

никакой ответственности, кроме дисциплинарной (ее понес только директор 

московской школы, от которой были направлены дети на отдых), никто не понес. Хотя 

в своем заявлении Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Павел 

Астахов сказал, что «настаиваю на том, что ответственность за эту и похожие трагедии 

целиком и полностью лежит на взрослых - руководителях, воспитателях, которые не 

осуществили должный контроль за безопасностью детей, чиновниках, которые 

разрешили открытие лагеря и не требовавших соблюдения санитарно-

эпидемиологических норм и федеральных стандартов по обеспечению полноценного 

отдыха для детей, не контролирующих в последующем работу этих детских 

учреждений» [1]. По его мнению, виновных в гибели детей необходимо привлекать к 

уголовной ответственности, и с этим трудно не согласиться. Но когда речь заходит о 

реальной угрозе жизни и здоровью детей, но последствий удалось избежать, полагаем, 

что за эти деяния ответственные за воспитание несовершеннолетних субъекты должны 

нести юридическую ответственность, в частности административную. 

В ходе анализа действующего уголовного законодательства можно сделать вывод, 

что в Уголовном кодексе РФ есть несколько статей, которые устанавливают 

ответственность нерадивых родителей. Например, ст. 156 УК РФ предусматривает 

ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, «если это 

деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним». Жестокое 

обращение может выражаться в непредоставлении питания, запирании в помещении 

одного на долгое время, систематическом унижении достоинства ребенка, 

издевательствах, нанесении побоев [3, с. 144]. Законодатель предусмотрел 

ответственность родителей за указанные деяния только при совершении их с прямым 

умыслом. 

 

consultantplus://offline/ref=0999AFA3084A3DDA186A8C647BB9558876C2AAA91F11E6BD03BBA91A890BB36423FFF0EE4D2911AEl3p7O
consultantplus://offline/ref=0999AFA3084A3DDA186A8C647BB9558876C2AAA91F17E6BD03BBA91A89l0pBO
consultantplus://offline/ref=0999AFA3084A3DDA186A8C647BB9558876C2AAA91F17E6BD03BBA91A890BB36423FFF0EE4D291BAFl3p6O


 

 

87 

 

Список литературы: 

1. Информационный ресурс: URL: http:// rian.ru/ incidents/ 20100707/ 252868026.html. 

2. Королев Ю.А. Комментарий к Семейному кодексу (постатейный). М., 2009. С. 112. 

3. Наумов Р.Г. Комментарий к Уголовному кодексу (постатейный). М., 2009. С. 144. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ГАДЖИСУЛАЕВА З. М.  

Дагестанский Государственный институт народного  хозяйства 

студентка 2 курса юридического факультета  

Научный руководитель: Халилова Р.М. 

 

УСЫНОВЛЕНИЕ В РОССИИ 
Нынешнее состояние безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

свидетельствует о том, что негативные последствия изменившейся социально-

экономической ситуации в стране в первую очередь отразились на детях.  Из числа 

детей, оставшихся без попечения родителей, только 5% дети-сироты.  Остальные дети 

имеют родителей, которые по тем или иным причинам (лишены родительских прав, 

хронические алкоголики, наркоманы, отбывают сроки наказания, безвестно 

отсутствуют, уклоняются от родительских обязанностей и др.) не занимаются их 

воспитанием, либо по состоянию здоровья не могут осуществлять свои родительские 

обязанности. В последние годы социальное сиротство приобрело новые особенности: 

дети по вине родителей оказываются на улице и становятся бомжами, попрошайками, 

беспризорными. В средствах массовой информации неоднократно обсуждались 

проблемы, связанные с усложнившимся после введения в действие Семейного кодекса 

РФ порядком усыновления. Усыновление является наиболее предпочтительной формой 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Эта форма наилучшим образом 

обеспечивает защиту прав ребенка. Он полностью приравнивается в правовом 

отношении к родным детям и приобретает в лице усыновителей родителей и родную 

семью. 

Усыновление (удочерение) - наиболее  предпочтительная  форма устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление - это переход 

прав и обязанностей от биологических родителей (родителя) ребенка к усыновителям 

(усыновителю), при котором ребенок в правовом отношении полностью 

приравнивается к биологическим детям усыновителя. Все права и обязанности родных 

(биологических) родителей ребенка утрачиваются. 

Ежегодно в России усыновляется около 30 тыс. детей.  Около 18 тысяч детей 

усыновляется отчимами, мачехами.  Около  12 тыс. детей  усыновляется  посторонними 

гражданами из родильных отделений больниц, роддомов, домов ребенка и других 

детских учреждений, в которых содержатся дети, оставшиеся без попечения родителей. 

К лицам, которые могут быть усыновителями, предъявляются многочисленные 

требования. Прежде всего, эти лица должны быть совершеннолетними и полностью 

дееспособными. 

Определенные требования предъявляются и к возрасту усыновителя. 

Усыновитель должен быть старше ребенка не менее чем на 16 лет. Тем не менее, суду 

предоставлено право сократить эту разницу, если этого требуют интересы ребенка. 

Если усыновление производится отчимом или мачехой ребенка, наличие указанной 

разницы в возрасте не требуется.  

Статья 127 СК содержит целый перечень лиц, которые не могут быть 

усыновителями. Из числа потенциальных усыновителей исключаются лица, в прошлом 

допустившие серьезные нарушения своих обязанностей по воспитанию детей; лица, 
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лишенные родительских прав; лица, родительские права которых были ограничены в 

судебном порядке; лица, отстраненные от выполнения обязанностей опекунов или 

попечителей за ненадлежащее выполнение своих обязанностей; бывшие усыновители, в 

отношении которых усыновление было отменено из-за того, что они выполняли свои 

обязанности ненадлежащим образом. Невозможно усыновление детей и лицами, 

которые   по состоянию здоровья не могут осуществлять свои родительские 

обязанности. Перечень заболеваний, являющихся безусловным препятствием для 

усыновления, установлен Правительством Российской Федерации. (см. 

Приложение№1). Это, прежде всего заболевания туберкулезом, онкологические 

заболевания, психические заболевания, повлекшие лишение дееспособности, 

заболевания и травмы, приведшие к инвалидности 1 и 2 группы, и некоторые другие 

болезни. 

Не могут быть усыновителями супруги, один из которых признан судом 

недееспособным или ограниченно дееспособным. То, что оба они не могут быть 

усыновителями, очевидно, потому что усыновителями могут быть только дееспособные 

лица. Однако часть 3 пункта 1 статьи 127 СК сформулирована таким образом, что 

позволяет сделать вывод о том, что и один только дееспособный супруг не может быть 

в этом случае усыновителем. Такой безусловный запрет вызывает сомнения. По моему 

мнению, решение этого вопроса лучше отнести на усмотрение суда. Если 

недееспособный или ограниченно дееспособный супруг усыновителя после 

усыновления также окажется в непосредственном контакте с ребенком, что может 

крайне неблагоприятно отразиться на его воспитании, суд должен запретить 

усыновление. Если же недееспособный супруг, например, постоянно находится в 

медицинском учреждений для лиц, страдающих хроническими заболеваниями, и его 

общение с ребенком исключено, усыновление следует разрешить. 

Новое семейное законодательство существенно изменило порядок усыновления. 

Лица, желающие усыновить ребенка должны обратиться в орган опеки и 

попечительства (отдел образования или иную службу, на которую возложены функции 

по охране прав детей) по месту своего жительства, чтобы получить заключение о том, 

что они являются надлежащими кандидатами в усыновители. Для получения такого 

заключения необходимы, в первую очередь, паспорт, а также: справка с места работы о 

занимаемой должности и заработной плате, либо копия декларации о доходах; копия 

финансового лицевого счета с места жительства; копия свидетельства о браке; 

медицинское заключение о состоянии здоровья. 

Лица, получившие заключение о том, что они являются надлежащими 

кандидатами в усыновители, вправе начать подбор ребенка на усыновление. Орган 

опеки и попечительства выдает им направление на подбор ребенка из 

соответствующего детского учреждения.  Если кандидаты в усыновители не смогли 

подобрать ребенка в районе (городе) по месту своего жительства, они вправе 

обратиться в любой региональный банк данных или в федеральный банк данных. 

При подборе ребенка на усыновление, кандидат в усыновители должен: 

1.Ознакомиться с личным делом ребенка, чтобы получить максимум информации 

о нем. Прежде всего, необходимо знать, что каждый ребенок, передаваемый на 

усыновление, обязательно проходит медицинскую комиссию, которая дает заключение 

о состоянии его здоровья. Усыновитель обязан ознакомиться с заключением и 

расписаться в нем. 

2.Кандидаты в усыновители должны получить всю имеющуюся информацию о 

родителях ребенка. В частности, документы, подтверждающие статус ребенка-сироты 

или оставшегося без попечения родителей (свидетельство о смерти родителя 

(родителей), копия решения суда о лишении родителей родительских прав, признании 
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родителя недееспособным, акт о подкидывании ребенка и т.д.). Например, если мать 

ребенка лишена родительских прав, а отец находится в местах лишения свободы, то 

такого ребенка передать на усыновление до выхода отца из заключения невозможно 

(если, конечно, отец не даст письменное согласие на усыновление). 

Кроме получения согласия родителей ребенка на усыновление, обязательным 

документом является также согласие на усыновление ребенка его опекуна, попечителя, 

приемного родителя, руководителя детского учреждения, в котором находится ребенок. 

Мнение вышеуказанных лиц  не является решающим. Суд вправе в интересах ребенка 

вынести решение об усыновлении без согласия этих лиц.  Обязательным является 

согласие самого ребенка, достигшего 10-летнего возраста. 

Постепенно происходит все большее сближение семьи, основанной на родстве, и 

семьи, основанной на усыновлении.  В настоящее время правовые основания 

отношений между родителями и детьми все более приближаются к правовым 

основаниям усыновления. Если ранее кровнородственная семья всегда основывалась на 

биологическом происхождении, то в настоящее время в случаях, установленных 

законом, родителями ребенка считаются лица, не имеющие с ним генетической связи. 

Например, при применении технологии искусственного оплодотворения, суррогатного 

материнства, при признании отцовства лицом, знающим, что в действительности он не 

является отцом ребенка. Таким образом, социальное отцовство и материнство получает 

такое же право на существование, как биологическое. С точки зрения социологии 

усыновление также является одной их разновидностей социального отцовства или 

материнства.  

 В качестве заключения, я хотела бы рассмотреть правовые последствия 

усыновления ребенка. 

Правовая природа усыновления состоит в полном приравнивании усыновленного 

ребенка в личных и имущественных правах и обязанностях к родным детям 

усыновителя на основании произведенного в соответствии с требованиями закона 

усыновления. Юридический акт усыновления устанавливает как для усыновителя (и 

его родственников), так и для усыновленного (и его потомства) права и обязанности, 

предусмотренные законом в отношении родителей и детей, связанных кровным 

родством. 

Исходя из смысла закона, усыновители, в первую очередь, наделяются 

родительскими правами и обязанностями, которые утрачивают кровные родители 

ребенка. Требование закона, обязывающее родителей воспитывать своих детей, 

заботиться об их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 

развитии, в полной мере относится и к усыновителям, добровольно берущим на себя 

обязанности по воспитанию усыновленного ими ребенка. 

Усыновители, так же как родители, обязаны материально содержать своих 

усыновленных детей. При злостном уклонении от уплаты алиментов усыновители 

могут быть привлечены к уголовной ответственности на основании ст. 157 УК. 

Усыновленные дети, в свою очередь, обязаны заботиться о своих приемных родителях 

(усыновителях) и оказывать им помощь. Содержание нетрудоспособных, нуждающихся 

в помощи усыновителей является обязанностью их совершеннолетних трудоспособных 

усыновленных детей. При этом не имеет правового значения тот факт, что усыновление 

не является тайной для усыновленного или усыновители не записаны в качестве 

родителей. 

Усыновленный, а также усыновитель (и его родственники) приобретают в 

результате усыновления кроме прав и обязанностей, вытекающих из семейных 

отношений, также те права и обязанности, которые предусмотрены нормами других 

отраслей законодательства. В соответствии с нормами наследственного права при 
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наследовании по закону усыновленные по отношению к усыновителям, а усыновители 

по отношению к усыновленным являются наследниками первой очереди.  

Усыновители, являясь законными представителями несовершеннолетних 

усыновленных детей, совершают гражданские сделки от имени детей, не достигших 14 

лет (малолетних), или дают согласие на совершение сделок детьми в возрасте от 14 до 

18 лет. 

Основываясь на принципе полного приравнивания усыновленных к родным детям 

усыновителя, а также руководствуясь нравственно-этическими соображениями, закон 

запрещает браки между усыновленным и усыновителем. Другие родственные связи, 

создаваемые в результате усыновления, не являются препятствием к заключению 

брака. Так, может быть заключен брак между усыновленным и родной дочерью 

усыновителя. 

В то же время, несмотря на полное прекращение правовых отношений между 

усыновленным и его кровными родственниками, сам факт родства, следовательно, и 

препятствия биологического характера для заключения брака сохраняются. Поэтому, 

несмотря на усыновление, факт кровного родства остается препятствием для 

заключения брака между близкими родственниками, указанными в ст. 14 СК. 

По общему правилу правовые отношения между усыновленным ребенком и 

родителями прекращаются с момента усыновления безотносительно к тому, усыновлен 

ли ребенок супругами совместно или одним из них. Однако при усыновлении ребенка 

одним лицом закон предусматривает возможные исключения из общего правила. Так, 

могут быть сохранены права и обязанности матери (по ее желанию), если 

усыновителем является мужчина, или отца, если усыновителем является женщина, как 

в отношении самого ребенка, так и в отношении его родственников. Такое положение, 

как правило, имеет место, когда ребенка усыновляет отчим или мачеха. В этих случаях 

за матерью или отцом полностью сохраняются все права и обязанности родителя.  

Из общего правила о полной утрате усыновленным ребенком всех 

имущественных прав, основанных на факте родства (см. ст. 137 СК), имеется одно 

существенное исключение, предусмотренное комментируемой статьей. Если к моменту 

усыновления ребенок имел право на пенсию или пособие, полагающееся по случаю 

потери кормильца, он сохраняет это право также и при его усыновлении.  

За пределами исключений, предусмотренных статьями 137 и 138 СК, после 

усыновления никаких взаимных личных и имущественных прав и обязанностей между 

усыновленным и его родственниками по происхождению не существует. В пользу 

усыновленных нельзя взыскать алименты с их кровных родителей, а родители, в свою 

очередь, не вправе требовать выплаты средств на свое содержание от своих 

совершеннолетних детей, усыновленных другими лицами. Усыновленные дети и их 

кровные родители не являются по закону наследниками друг друга. 

Усыновление является наилучшим видом семейного воспитания детей, поскольку 

тогда дети оказываются в условиях, наиболее близких к тем, которые складываются в 

семье, основанной на родстве. 
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ВИДЫ НАКАЗАНИЙ В ИСЛАМСКОМ ПРАВЕ 

Первым из наказаний является наказание за прелюбодеяние. 

Это один из больших грехов после убийства. Говорят, что грех прелюбодеяния 

даже хуже, чем убийство. Всевышний Аллахе в Коране говорит (смысл): «И 

остерегайтесь прелюбодеяния, ибо оно – мерзость и мерзкий путь» (сура «Аль-Исраъ», 

аят 32). Прелюбодеяние было запрещѐнным и во всех писаниях, ниспосланных до 

Корана. Поэтому и наказание за прелюбодеяние является самым суровым. Тех, кто 

совершил прелюбодеяние, наказывают прилюдно ударами плѐткой, т.к. в Коране 

говорится (смысл): «И прелюбодейку, и прелюбодея – каждого из них секите сотней 

плетей. Пусть не охватывает вас жалость к ним во имя веры Аллаха, если вы веруете в 

Аллаха и в Судный день. А при наказании их пусть свидетелями будут некоторое число 

верующих» (сура «Ан-Нур», аят 2). 

Но решение о наказании выносит только имам или его заместитель. Никто другой 

не имеет права выносить такое решение. Для того, чтобы наказали прелюбодея 100 

ударами плетей, есть ряд условий: 

1)    он должен быть свободным человеком, раба же наказывают ровно половиной 

ударов, т.е. 50 ударами плетей; 

2)    до совершеннолетия не наказывают ребенка, одержимого джиннами 

(сумасшедшего), пьяного человека, если его опьянение не произошло из-за его 

халатности и пренебрежения; также не наказывают совершеннолетнего, но не взявшего 

на себя соблюдение шариатских норм, как, например, воин-противник (неверующий) 

или тот, кто приехал в исламскую страну, получив гарантию неприкосновенности как 

посол и т.д.; 

3)    чтобы был факт прелюбодеяния (т.е. чтобы произошел именно половой акт, а 

не просто то, что предшествует этому, например, поцелуи, объятия и т.д.), независимо 

от того, был это обычный акт или в анальное отверстие мужчины или женщины, или 

объектом его был ребенок Исключением являются животные и труп человека. 

4)    знание того, что это является запретным, харамом; того же, кто знал, что это 

запретно, но не знал, что за это предусмотрено наказание, не освобождают от 

наказания. 

Наказанием для того, кто совершил прелюбодеяние, является, как выше сказано, 

100 ударов плетьми и выселение из села или города сроком на один непрерывный год, 

чтоб устрашить его и отдалить от местности, где он совершил грех. 

Для выселения предусмотрено 7 условий: 

1)    чтобы это было по повелению имама; если же прелюбодей сам выселится, то 

это как наказание не засчитывается; 

2)    чтобы выселение было на расстояние, на котором дозволяется укорачивать 

или переносить намазы; нельзя выселять на расстояние менее этого, т.к. в большинстве 

случаев до преступника будут доходить новости из дома, и он даже не почувствует 

своего наказания; 

3)    чтобы его выселяли в определенный населенный пункт; нельзя имаму просто 

отправить его, куда он хочет, не определив ему места; а когда имам определит ему 

место его выселения, то наказанный не имеет права отправляться в другое место по 

своему желанию; 

4)    чтобы место выселения и дорога, пролегающая к нему, , были безопасными; 

5)    чтобы в местности его ссылки не было таких болезней, как чума или холера; 
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6)    чтобы выселение было ровно на год для свободного человека и на полгода 

для раба; 

7)    чтобы это был непрерывный год: нельзя разделять год на части и выселять на 

некоторые месяцы. 

Все вышеперечисленные наказания – для тех людей, которые до этого не состояли 

в дозволенном браке, т.е. не имели дозволенной исламом половой близости 

(девственники); а также для тех, кто не знал, что это запрещено, как, например, 

новообращѐнный в Ислам, который ещѐ не успел усвоить все запреты и повеления. А 

для того, кто состоял в браке или находится в нѐм, наказание очень суровое, т.к. у него 

была или есть возможность удовлетворить свои страсти дозволенным путем, а он 

совершает прелюбодеяние. Наказанием для них является прилюдное избиение до 

смерти камнями размера, помещающегося в руке.. Но сначала его просят совершить 

покаяние (тавбу), чтобы это было последним из его деяний. Также повелевают 

совершить обязательный фарз-намаз, время которого уже наступило. Дают ему 

возможность выпить воды, если проявит желание, но разрешается отказать ему в еде; 

если попросит совершить перед избиением двухракаатный намаз, то разрешают. 

Устанавливается совершение прелюбодеяния личным признанием, если даже 

признание было совершено один раз, или же посредством подтверждения факта 

прелюбодеяния свидетелями, причем они должны уточнить такие моменты, как время 

совершения преступления, место, в какой форме происходила близость, была ли 

непосредственно половая близость, или это было просто обнимание, целование; 

недостаточно сказать, что я видел, как они голые лежали в постели, т.к. это ещѐ не 

означает, что произошла близость. Также нужно уточнить, было ли прелюбодеяние, 

или это была дозволенная близость, т.к. эти люди могли быть женаты, и об этом мог 

знать только узкий круг людей или вообще не знать никто, кроме свидетелей при 

никяхе и имама, –ведь их могли увидеть вместе в другом населенном пункте, где их не 

знают. Если же признание исходит от виновника, а потом до исполнения наказания он 

заберѐт свои слова обратно и скажет: «Я обманул вас» или «Я еѐ целовал, обнимал, и я 

подумал, что это и есть прелюбодеяние», то с него снимают установленное наказание, 

если в его словах есть подтверждение тому, что он говорит правду в своем отказе от 

признания. Пророк (мир ему и благословение) сказал сначала Маизу: «Не хочешь ли ты 

отказаться от своего признания?», и если бы от такого отказа не было пользы или на 

него не следовало бы обращать внимание, то Пророк (мир ему и благословение) ему 

так бы не сказал. Вышесказанное, т.е. отказ от своего признания, действует тогда, когда 

было личное признание, а если прелюбодеяние было установлено посредством 

свидетелей, как бы виновник ни отрицал, его слова значения не имеют. Но если он 

скажет, что она была моей женой или рабыней, то действительность этого факта 

рассматривается заново. 

Второй вид наказания – это обвинение человека в совершении прелюбодеяния. 

Обвинить можно прямо и намѐком, как, например, сказать прямо: «Ты 

совершил(а) прелюбодеяние». Или сказать женщине: «Ты не отталкиваешь руку того, 

кто тебя трогает, ты любишь уединяться (с мужчиной, с женщиной), любишь темноту». 

Или обозвать: «О грязный, нечестивец, развратник и т.д.». Прямая форма обвинения– 

сказать сыну, что он незаконнорожденный. Прямое высказывание есть обвинение в 

грехе, и его нужно доказать четырьмя свидетелями, как и было выше сказано, или 

личным признанием обвиняемого. Если же таковых не будет, и обвиняемый не 

признает свою вину, того, кто возводил клевету, наказывают. О форме наказания 

скажем позже. 

Если же при высказывании слов обвинения в форме намѐка было намерение 

обвинить того, в адрес кого были высказаны слова, то здесь обвинитель должен, как и в 
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первом случае, привести свидетелей или нужно, чтобы обвиняемый признался; если 

таковых не будет, и признания не будет, то обвинителя наказывают. 

Если при высказывании слов намѐка не было намерения обвинить в 

прелюбодеянии человека, в чей адрес были высказаны слова, и с обвинителя 

потребуют, чтобы он доказал, что он не хотел обвинить в прелюбодеянии, то того, кто 

высказал намѐк, просят поклясться на Коране, и если он поклялся, то его не 

наказывают. 

Не наказывают родителей, если оклеветали детей, но предупреждают. Если же 

свидетельствуют в совершении прелюбодеяния менее четырех свидетелей, или 

свидетельствуют женщины или рабы, то этих обвинителей наказывают за клевету, т.к. в 

вопросе установления прелюбодеяния необходимо четыре свидетеля из числа мужчин, 

и при их меньшем количестве вина считается недоказанной, а свидетелей обвинят в 

клевете на невинных людей. Женщин не наказывают, потому что в вопросе 

прелюбодеяния их свидетельство не принимается, если даже свидетельниц будет 

больше четырех, и их свидетельство будет считаться клеветой. Рабов не наказывают 

потому, что их свидетельство не принимается вообще. Но свидетели из числа мужчин, 

менее четырех, имеют право потребовать от кади, чтоб заставили поклясться того, кого 

они обвиняют, что он не совершал прелюбодеяния. Если же обвиняемый откажется от 

клятвы, и свидетели поклянутся, что они правы в своем обвинении, то их не 

наказывают. Если же двое обвинят друг друга в прелюбодеянии, то их наказывают 

ударами плетей, т.к. этим они поквитаются, а, наоборот, каждый может потребовать от 

кади, чтоб наказали другого. Передают, что праведный халиф Умар наказал троих 

свидетелей, которые засвидетельствовали, что такой-то совершил прелюбодеяние, т. к. 

у них не было четвертого свидетеля (Бухари). 

Свидетель (обвинитель) имеет право потребовать, чтобы обвиняемый поклялся в 

том, в чем его обвиняют – в прелюбодеянии, и если обвиняемый поклянется, то 

обвинителя наказывают; если же обвиняемый откажется от клятвы, то клянется 

обвинитель, что он говорит правду, и его не наказывают. Обвиняемый имеет право 

простить обвинителя; если он простит, то обвинителя не наказывают. 

Наказание за клевету выносит имам или его заместитель. Обвиняемый не имеет 

права вершить самосуд и подвергнуть наказанию обвинителя. 

Третье наказание – это наказание за употребление спиртного. 

Наказывают того, кто выпил спиртное, зная, что это запретно (харам), также он 

должен быть совершеннолетним, выпившим спиртное по своему желанию. Не 

наказывают ребенка, сумасшедшего, того, кого принудили (заставили) выпить, или же 

того, кто не знал, что спиртное запрещено, или то, что он выпивает, является спиртным, 

если он является из числа новообращенных или живет далеко от алимов. Наказанием 

является 40 ударов плетьми, если выпивший – свободный человек. Раба же наказывают 

ровно половиной ударов, т.е. 20 ударами. Для установления истины необходимо 

наличие двух свидетелей– мужчин или признание выпившего. Нельзя наказывать 

оттого, что почувствовали от него запах спиртного, или увидели в пьяном состоянии, 

или если увидели, что вырывает, т.к. выпивание могло произойти оттого, что он не 

знал, что то, что он выпивает, является спиртным, или его могли заставить выпить, т. е. 

наказание отклоняется из-за появившихся сомнений. 

Не хватает свидетельства одного мужчины и двух женщин для установления 

наказания. 

Четвертое наказание – это наказание за воровство. 

Наказание за воровство обязательно выносится по решению имама после того, как 

этого потребует хозяин украденной вещи; до того, как он потребует, нельзя наказывать. 

Если даже накажут, то это не будет считаться наказанием. 
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Для наказания за воровство есть определенные условия: 

1)    чтобы подтвердилось, что произошло именно воровство; 

2)    стоимость украденного должна быть не менее 1/4 динара (золотой монеты), 

т.е. один мискал (мера веса, равная 4,8-5 г) чистого золота; в хадисе, переданном 

Муслимом, сказано: «Не режут руку вору, кроме как если украдет 1/4 динара и более»; 

3)    чтобы украденное было взято с места, где обычно хранят подобные вещи, т.е. 

с убереженного места (защищенного места). 

Не наказывают, если своровал своѐ же имущество или имущество, где хозяевами 

являются он и ещѐ кто-либо. Если же два человека будут вместе воровать, и ворованное 

ими не будет превышать 1/4 динара, то их не наказывают, так как на одного не вышло 

1/4 динара. 

Исключением также является отнятие с последующим бегством, т.е. если человек 

вырвал что-либо из рук и убежал, или если отнял, надеясь на силу. Кто так поступил, 

тому не режут руку, т. к. такому можно противостоять, если не самому, то посредством 

султана (халифа) и т.д., в отличие от вора, т. к. он ворует скрытно. 

Защищенное же место (место хранения) бывает для каждого вида имущества 

разное, смотря на время, место, состояние и т.д. 

Местом хранения денег, одежды является сундук или шкаф, закрытый на замок. 

Магазин должен быть охраняемым, закрытым. Если человек спит в мечети или на 

улице, сидя или лежа на своих вещах (имуществе), то это тоже считается защищенным 

местом. Если же он просто положит имущество рядом, ляжет спать, и не будет 

контролировать его, то это не означает, что украденное было в защищенном месте. 

Также наказывают за воровство имущества, отданного под вакф, или же за воровство 

мечетского имущества, которое используется для строительства мечети, или, например, 

за воровство люстр, подвешенных для красоты. 

Если же сын украдет у отца или отец у сына, то за это не режут руку. Если муж 

украдет имущество жены и наоборот, то наказывают. 

Наказанием же за вышесказанное воровство является отрезание кисти правой 

руки совершеннолетнего человека, будь то мужчина или женщина, по решению имама. 

Если же после того, как отрежут руку, он вернется к прежнему, т.е. сворует во второй 

раз, ему отрезают левую стопу. Если в третий раз, после второго наказания, он украдет, 

то отрежут кисть левой руки. Если же и в четвертый раз, то отрежут стопу правой ноги. 

Если и тогда украдет, то ничего не отрезают и не убивают. Если кто-нибудь несколько 

раз совершал разного рода воровство, то в конце поймают его и отрезают один раз 

кисть правой руки. 

Устанавливается (доказывается) воровство двумя свидетелями-мужчинами или же 

признанием самого вора. После того, как его обвинят в воровстве, обвиняемый должен 

указать в признании, что украл, где, у кого и в каком количестве (сумма). 

Тому, кто признается в совершении определѐнного греха, за который в Шариате 

установлено наказание, такого как прелюбодеяние, воровство, употребление спиртного, 

кади (судье) разрешается, даже желательно, дать понять, не хочет ли он забрать 

обратно свои слова о том, что он это совершил. Например, признающемуся в 

совершении прелюбодеяния судья скажет: «Может, ты просто лежал или целовался?» и 

т.д., признающемуся в воровстве скажет: «Может, ты своровал не из защищѐнного 

места?», в вопросе употребления спиртного скажет: «Может, ты не знал, что это 

спиртное?» и т.д. Так как Пророк (мир ему и благословение) спросил Маиза 

(сподвижника), когда он признался в совершении прелюбодеяния: «Может быть, ты 

просто поцеловал еѐ или посмотрел на неѐ?». Также Пророк (мир ему и благословение) 

сказал: «Я не думаю, что ты воровал». Также желательно это сказать (т.е. дать понять, 

что не совершал греха, и моѐ признание в этом ложное) и другому постороннему 
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человеку. Нельзя кади сказать прямо: забери свои признания обратно (откажись от 

своих показаний). Если кади скажет так прямо, то он впадет в грех, т.к. это повеление 

виновнику, чтобы он солгал. Однако запрещается (харам) делать тахриз, т.е. давать 

понять, чтобы он отказался от признания, если есть явное доказательство его вины. 

Также судье желательно дать понять свидетелям, чтобы они воздержались от 

показаний в наказаниях, установленных Всевышним Аллахом, т.к. за прелюбодеяние, 

употребление спиртного и т.д. он сделает это, если увидит в этом более правильное 

решение, если же не увидит в этом маслахат, то судья не обязан говорить об этом. 

Пятое наказание – наказание за разбойничество. 

Если же имам узнает, что есть определѐнная группа людей, преграждающая путь 

и пугающая путников, но тем не трогающая имущества путников и не убивающая их, 

то имам должен запретить им это и наказать, заключив под стражу. Но если разбойники 

нападают и отнимают имущество путников, то их наказание – это отрезание правой 

руки и левой ноги, т. к. Всевышний сказал (смысл): «Воистину, те, кто воюют против 

Аллаха и Его Посланника, творят несчастия на земле и будут в воздаяние убиты или 

распяты, или у них будут отрублены накрест руки и ноги, или они будут изгнаны из 

страны. И все эти наказания для них – великий позор в этом мире». Если же из-за 

воздержания от показаний свидетеля или признания самого виновника происходит так, 

что наказывают другого, невинного, или же хозяин лишается своего имущества и т.д., 

то запрещается призывать к тому, чтобы свидетели воздержались от показаний, и 

чтобы виновник отрѐкся от своего признания. 

В книге «Шарху Равз» пишется, что обязательно необходимо отложить 

(отсрочить) наказания, установленные Всевышним (хадд), (такие, как отрезание руки за 

воровство, за употребление спиртного) если виновник больной, и есть надежда, что он 

выздоровеет от этой болезни, или если сильный холод или непереносимя жара. Это 

делается для того, чтобы из-за наказания виновник не умер. «А в будущей жизни ждѐт 

их великое наказание» (сура «Аль-Маида», аят 33). Если же наказанный за 

разбойничество вновь вернѐтся к этому делу, то ему отрубают левую руку и правую 

ногу. Если же он убил кого-то, то его тоже убивают в наказание, если даже 

родственники убитого простят его. Если же разбойник и убьѐт, и сворует имущество, 

равное нисабу (96-100 г золота), то его сначала убивают, омывают, одевают на него 

саван, совершают заупокойный намаз, потом вешают на столб на 3 дня, а потом 

хоронят. 

Его вешают после убийства на столб для того, чтоб устрашить других 

разбойников. И поэтому его наказание совершается в людном месте, его вешают на три 

дня, чтобы эта весть разошлась везде. И в этом наказании, предусмотренном 

Шариатом, есть мудрость. Мы просим Всевышнего, чтобы он даровал нам хороший 

конец и оградил нас от поступков, навлекающих гнев Аллаха и Его наказание, и 

даровал нам свет имана, и принял наше покаяние до того, как нас подвергнет 

наказанию, ибо Он является Тем, который в Коране сказал (смысл): «...кроме тех, 

которые раскаялись...». 

Да направит Всевышний нас на путь Истины! Амин. 

 
Список литературы: 

1. http://islamdag.ru 

2. islam.ru/content/veroeshenie/1958 
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ИСЛАМ И ПРАВОСУДИЕ 

Суд, Шариат, закон – этими словами нас пугают с экранов телевизоров и со 

страниц газет и журналов. Но знают ли те, кто так легко используют эти термины, что 

за ними стоит? Исламская юриспруденция – терра инкогнита для большинства из нас. 

Данная статья призвана восполнить пробел в этих знаниях. 

Всевышний Аллах в Коране говорит (смысл): «В качестве свидетелей призовите 

двух известных вам мужчин...» (сура «Аль-Бакара», аят 282). Условием является, чтобы 

каждый был мусульманином. Не принимается свидетельствование неверующего по 

отношению к мусульманину, а также и по отношению к неверующему. Но в мазхабе 

имама Абу Ханифы допускается свидетельство неверующего неверующему. А в 

мазхабе имама Ахмада допускается такое свидетельствование в вопросе завещания. 

Всевышний в Коране сказал (смысл): «...При этом призовите свидетелями двух 

справедливых мужей из вас (т. е. муслимов) и подтвердите свидетельство перед 

Аллахом...» (сура «Ат-Талак», аят 2). 

Неверующий же таковым не является, и он не из числа мусульман, тогда как в 

аяте говорится: «одного из вас». Кроме того, неверный отрицает существование 

Всевышнего Аллаха и так же с лѐгкостью может отрицать что-либо в своѐм 

свидетельствовании, и мы (мусульмане) не убережены от его обмана, ведь в нѐм нет 

богобоязненности, которая есть в мусульманине, и нет убеждения, что ему придѐтся в 

Судный день держать ответ перед Создателем за лжесвидетельство. Ещѐ одно из 

условий свидетеля –– чтобы он был свободным и совершеннолетним человеком. Не 

принимается свидетельство раба или несовершеннолетнего, так как в Коране сказано 

(смысл): «...мужчин из вас» (сура «Ат-Талак», аят 2). 

Есть определѐнные условия, которым должен отвечать свидетель. Это честность, 

справедливость, добросовестность, порядочность и благородство, соблюдение 

предписаний Всевышнего и избегание того, что запрещает Ислам. 

Не принимается свидетельство нечестивца, развратника, порочного человека, 

отклоняющегося от заповедей Всевышнего, не соблюдающего или же 

пренебрегающего предписаниями Шариата. По поводу нечестивца Всевышний в 

Коране говорит (смысл): «О вы, которые уверовали! Если к вам придѐт нечестивец с 

какой-либо вестью, то разузнайте, лжѐт он или говорит правду, чтобы не поразить по 

неведению людей невинных, а не то придѐтся вам сожалеть о том, что совершили вы». 

Не принимается свидетельство того, кто не может говорить, если даже может дать 

понять то, что он хочет выразить указанием рук и т. д. 

Свидетель должен быть в состоянии трезвости ума, также чтобы он не был 

умственно отсталым. Свидетель должен обладать также признаком «аль-адалата» (т.е. 

порядочности, честности, добропорядочности, справедливости). Таким признаком 

является факт, что свидетель отдаляется от совершения всех больших грехов, что не 

постоянствует в совершении маленьких грехов. К большим же грехам относятся такие 

поступки человека, за совершение которых в Шариате есть определѐнно установленные 

наказания или же сильные угрозы, которые постигнут его в Судный день согласно 

Корану и Сунне Пророка. 
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Ибн Аббас передаѐт, что число таких грехов ближе к семидесяти. Сайд ибн 

Джубайр сказал, что их около семисот, т. е. следует смотреть на те поступки, к которым 

эти грехи побуждают или исходят от них. Перечислим некоторые из них, чтобы 

читателю было более понятно и чтобы он отдалялся от них. Это: 

1. Совершение обязательной молитвы раньше положенного времени. 

2. Откладывание совершения обязательной молитвы без причины, которая в 

Шариате считается уважительной. 

3. Невыплата обязательного закята. 

4. Забывание Корана, если был выучен наизусть. 

5. Потеря надежды на милость Аллаха. 

6. Умышленное убийство. 

7. Побег во время столкновения войск в джихаде. 

8. Ростовщичество. 

9. Присвоение сиротского имущества. 

10. Прерывание поста в месяце Рамазан без уважительной причины. 

11. Ослушание родителей нанесением им вреда. 

12. Прелюбодеяние. 

13. Лжесвидетельство. 

14.  Распитие алкогольных напитков, каким бы малым оно ни было. 

15.  Воровство. 

16. Насильное присвоение или удерживание чужого имущества. 

17. Преднамеренное сокрытие свидетельства без причины. 

18. Избиение мусульманина. 

19. Разрыв родственных отношений. 

20. Наговаривание на сподвижников Пророка (мир ему и благословение). 

21. Взяточничество. 

22. Разнесение сплетен. 

23. Хула, если она будет в адрес алимов или хафизов и т. д. 

Если же мусульманин совершает подобные грехи, то это снимает с него степень 

«аль-адалата» и его не допускают свидетельствовать, согласно мнению большинства 

алимов, пока он не раскается и не пройдѐт год со времени раскаяния. 

Не принимается свидетельство тех людей, профессия которых является 

запрещѐнной Исламом, как, например, колдун, скульптор живых существ, астролог, 

предсказатель. 

Не принимается свидетельство того, кто может вызвать подозрение, что он своим 

свидетельством извлекает для себя пользу или же отводит от себя вред. Например, не 

принимается свидетельство хозяина своему рабу или же свидетельство в пользу своего 

должника, на имущество которого наложен арест в пользу должников, в том, что он 

ему должен, т. к. он вызывает подозрение в том, что он свидетельствует для того, 

чтобы тем самым забрать у своего должника свой долг, который ему вернут, ссылаясь 

на его свидетельство; или же свидетельство в тех вещах, в которых он уполномочен, в 

пользу того, кто его уполномочил. Не принимается свидетельство родственников 

убийцы, ошибочно убившего другого, против свидетелей убийства, называя свидетелей 

убийства нечестивцами (фасык). 

Не принимается свидетельство сына или внука в пользу отца или деда и, 

наоборот, свидетельство отца или деда в пользу сына или внука. Но принимается 

свидетельство против них в том случае, если между ними нет явной вражды, т. к. это не 

вызывает подозрений. 

Нельзя свидетельствовать самому за себя. Можно свидетельствовать против своей 

жены и наоборот. Принимается свидетельство в пользу своего брата, друга. Не 
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принимается свидетельство врага против врага. Т. е. это тот, кто проявляет ненависть к 

врагу своему, желая лишить его чего-либо, тем самым причинив ему боль, или же тот, 

кто печалится, когда тот радуется, или же радуется тому, что врага постигла беда. Но 

свидетельство в пользу своего врага принимается. Но если вражда будет на почве 

религиозных убеждений, как, например мусульманин свидетельствует против кяфира, 

то такое свидетельство принимается. Не принимается свидетельство забывчивого, 

рассеянного человека, так как нет уверенности в том, что он говорит всѐ как есть и 

ничего не забыл. Но если такая забывчивость проявляется редко, то принимается, т. к. 

от этого никто не убережѐн. 

Не принимается свидетельство того, кто раньше времени пришѐл 

свидетельствовать, до того, как призовут свидетелей. 

Добровольное свидетельствование. Принимается добровольное свидетельство в 

вещах, связанных с обязанностью по отношению к Аллаху. Например, оставление 

обязательного намаза, выплата закята, соблюдение поста. Или же в тех вещах, в 

которых обязательно нужно соблюсти права. Например слова развода: если один 

человек слышал, как муж произнѐс своей жене слова развода, а потом муж стал 

отрицать, то свидетель обязательно должен засвидетельствовать, что слышал, как он 

произнѐс такие-то слова. Или же слышал, как определѐнный хозяин освободил своего 

раба, а потом начал отрицать. В этом случае тоже свидетель слов освобождения обязан 

засвидетельствовать это. 

К таким обязательствам также относится свидетельствование в том, что «идда» 

(период времени после развода или смерти мужа, без истечения которого женщина не 

имеет права выйти замуж) истѐк или же нет. Добровольное свидетельство принимается, 

если человек свидетельствует о наказании (хадд), предусмотренном Шариатом. 

Например, за совершение прелюбодеяния или же разбойничество. Принимается 

свидетельство в установлении родословной, отцовства и т. д. 

Если же кади (судья) вынесет решение по определѐнному делу, ссылаясь на слова 

двух свидетелей, и потом выяснится, что они оказались неверными, нечестивцами 

(фасык), рабами или несовершеннолетними, или же выяснится, что один из них 

является таковым, то это решение аннулирует тот судья, который вынес данное 

решение, или другой судья. 

Если же неверный примет Ислам или же несовершеннолетний станет 

совершеннолетним и потом они вновь засвидетельствуют о том же, то их свидетельство 

принимается. Но если нечестивец раскается и совершит тавбу, то его свидетельство не 

принимается в этом же деле, а в другом деле принимается, но с условием, что этого 

нечестивца проверят после раскаяния, вернѐтся ли он к прежним грехам или будет 

соблюдать нормы Ислама. Эта проверка длится столько, сколько необходимо для 

большей уверенности в том, что он сожалеет о прошлом. Большинство алимов 

установили этому срок в один год. 

Свидетели и их количество имеют большое значение в вынесении определѐнного 

решения, т. к. есть много вопросов, где необходимо наличие нескольких свидетелей; 

есть вопросы, где не принимается свидетельство женщин, а могут свидетельствовать 

исключительно мужчины. Есть места, где могут быть свидетелями мужчина и две 

женщины, и где в качестве свидетеля может выступить один человек и клятва вместо 

второго свидетеля. 

Нельзя выносить решение по тому или иному вопросу при наличии одного 

свидетеля, кроме установления наступления месяца Рамазан, т. е. если один человек, 

соответствующий критериям свидетеля, подтвердит, что он видел новолуние, то кадий, 

согласно его словам, может объявить, что месяц Рамазан наступил. Для того чтоб 

установить (доказать) совершение прелюбодеяния, необходимо наличие четырѐх 
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свидетелей, так как Всевышний в Коране говорит (смысл): «Тех, которые бросают 

обвинение на целомудренных женщин (т. е. убережѐнных от прелюбодейства), но при 

этом не приведут четырѐх свидетелей, секите восьмьюдесятью [ударами] плети и 

никогда не берите их в качестве свидетелей, ибо они являются нечестивцами» (сура 

«Ан-Нур», аят 4). Если же те, кто совершил прелюбодеяние, признались в этом, но 

потом начали отрицать своѐ признание, и это их признание необходимо доказать, то 

для того чтобы подтвердить, что такие-то признались в совершении прелюбодеяния, 

хватает наличия двух свидетелей. Если же произошла какая-либо торговая сделка или 

же залог, договор об оплате или расходах, перевод оплаты на другого, поручительство, 

взятие на себя определѐнных обязательств, расторжение сделки, примирение, 

преимущественное овладение имуществом, состязания в виде дозволенного спорта или 

же в преобладании права на расторжение сделки или договора, или же назначение 

времени, к примеру, для возврата дома после аренды или денег, отданных в долг, и т. 

д., то для вышесказанного необходимо привести в качестве свидетелей двух мужчин 

или одного мужчину и двух женщин, так как Всевышний Аллах в Коране сказал 

(смысл): «...В качестве свидетелей призовите двух [свободных, совершеннолетних] 

мужчин [мусульман] из вас. Если не найдутся они, то одного мужчину и двух женщин, 

угодных вам как свидетели...» (сура «Аль-Бакара», аят 282). 

В таких вопросах, как подвергание наказанию, установленному Всевышними, 

например, за вероотступничество (риддат), разбойничество, распитие спиртного, или 

же подвергание наказанию за нанесение вреда человеку, такого как убийство, 

нанесение тяжкого телесного вреда, например лишение части тела – руки, ноги, глаза, 

ушей и т. д., или же в тех вещах, которые более доступны мужчинам, нежели 

женщинам, и не относятся к вышесказанному, например заключение брачного союза 

(махр, никях), развода или же возврат жены после одного или двух талаков в период еѐ 

очищения (идда); также освобождение от рабства раба, опекунство, или же для 

доказательства завершения времени идды месяцами у тех женщин, у которых не 

бывают месячные выделения, для доказательства совершеннолетия, принятия Ислама 

или же обвинения свидетеля во лжи или признания его фасыком (нечестивцем), для 

установления смерти кого-либо или банкротства; также для уполномочивания кого-

либо в определѐнных вопросах или для завещания, или для свидетельствования против 

свидетеля необходимо наличие двух свидетелей из числа мужчин, так как Всевышний в 

Коране выделил необходимость свидетельства двух мужчин в разводе, возврате жены и 

в завещании. 

Передаѐт Малик от аз-Зухрия, что «установилось, что не разрешается 

свидетельство женщин в наказаниях, женитьбе и разводе». Те же вещи, с которыми 

больше сталкиваются женщины, чем мужчины, такие, как установление девственности 

девушки или каких-либо причин, из-за которых она не может выйти замуж, к примеру, 

невозможность половой жизни из-за вырастания кости, закрывающей проход аврата, 

или же рождение ребѐнка, месячные, установление молочного брата или сестры 

кормлением грудью, или же какие-либо изъяны в женском теле (хайб), которые укрыты 

одеждой, устанавливаются или двумя мужчинами, или мужчиной и двумя женщинами, 

или же посредством четырѐх женщин. Передают от Ибн Абу Шайбата, что 

«установилось так, что разрешается свидетельство женщин в тех вещах, в которых не 

ведает никто, кроме них, таких, как рождение ребѐнка и недостатки женщин». Все 

вещи или права, которые устанавливаются только свидетельствованием мужчин, не 

устанавливаются посредством свидетельствования мужчины и двух женщин, также не 

устанавливаются посредством одного мужчины и его же клятвы вместо другого 

свидетеля, т. к. свидетельство одного мужчины и двух женщин является более 

сильным, чем свидетельство одного мужчины и его клятвы, и если более сильное не 
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принимается, то менее сильное тем более не примется. Каждое свидетельство, которое 

принимается посредством одного мужчины и двух женщин, принимается и 

свидетельством одного мужчины и клятвы того, кто оспаривает или устанавливает своѐ 

право вместо другого свидетеля. Передают от имама Муслима, что Пророк Мухаммад 

(мир ему и благословение) вынес решение, ссылаясь на свидетельство мужчины и 

клятвы. 

В таком случае тот, кто оспаривает своѐ право, произносит клятву после того, как 

засвидетельствует его свидетель, и в клятве своей он подтвердит правоту своего 

свидетеля, например: «Клянусь Аллахом, мой свидетель прав в том, что он 

засвидетельствовал, и я должен получить столько-то (я имею право на то-то) и т. д.». 

Если же оспаривающий откажется от клятвы и потребует, чтобы поклялся тот, кого он 

обвиняет, то он имеет на это право. 

Не устанавливается что-либо свидетельством двух женщин и клятвой. Не 

устанавливается родословная человека или же освобождение его от рабства одним 

свидетелем и клятвой. Не принимается свидетельство в таких вещах, как 

прелюбодеяние или же насильно отнятое что-либо, порча имущества, кормление 

грудью, охота, оживление земли, у которой не было хозяина, или собственность чего-

либо, кроме как от увидевшего это воочию, недостаточно просто услышать и т. д. 

Принимается свидетельство глухого в тех вещах, которые можно увидеть. Не 

принимается свидетельствование глухого в вещах, которые произносятся ртом, и 

нужно видеть того, кто произносит. Не принимается свидетельство слепых в вещах, 

которые необходимо видеть. Если же человек произнесѐт в ухо слепого что-либо, и он 

сразу же схватится за него и не отпустит, пока не приведут к кадию, и потом слепой 

засвидетельствует: что-то, что я слышал, это и есть слова того, кого я держу, – то 

принимается. Если же человек увидит что-то и потом ослепнет до того, как его 

призовут в качестве свидетеля, то он имеет право быть свидетелем, если те, в чью 

пользу или же против кого он свидетельствует, являются людьми, имена и 

родословную которых он знает; к примеру, он скажет: «Я свидетельствую, что такой-

то, сын того-то, должен такому-то, сыну такого-то, определѐнную сумму». Тот, кто 

услышит слово или же увидит действие определѐнного человека, и если он знает его 

имя, его род, то засвидетельствует, указывая на него рукой, если он рядом, не 

произнося имя или род; если же его не будет рядом или же не будет в живых, то 

свидетель засвидетельствует, произнеся его имя и род, если же он не знает его имени и 

рода, то нельзя свидетельствовать после смерти или же в его отсутствие. Если же он 

умер, но его ещѐ не похоронили, то может засвидетельствовать, посмотрев на труп 

умершего. Если же умершего закопают, то запрещается раскапывание могилы для того, 

чтобы труп опознал свидетель. Имам аль-Газали говорит: если же будет крайняя 

необходимость и труп ещѐ сохранил свои очертания, разрешается раскопать его для 

того, чтобы свидетель опознал его. 

Не разрешается свидетельствовать, если обвиняемый был в парандже или маске, 

ссылаясь на его голос, так как голоса бывают схожими. Если же свидетель узнает по 

имени или роду того, кто в парандже или же в маске, то свидетельствует только о том, 

что знает. 

Свидетельствование со ссылкой на то, что слышал 

Можно свидетельствовать против обвиняемого, ссылаясь на слухи. К примеру, я 

слышал, что он является сыном такого-то или из рода такого-то, или я слышал, что 

такой-то умер, или я слышал, что такого-то освободили из рабства, или такой-то 

является хозяином чего-то, или такое-то место или вещь был отданы под вакф, или в 

вопросе женитьбы или имущества, так как узнать, действительно ли это так или нет, 

очень легко. Также можно свидетельствовать, ссылаясь на пересказ ранее вынесенного 
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решения т. е. рассказывают, что по такому-то делу было вынесено такое-то решение, 

или же рассказывают, что такой-то человек является человеком, которому положены 

закят, наследство, или говорят, что такого-то кормила грудью такая-то женщина и т. д. 

Но всѐ, что устанавливается по слухам, должно соответствовать такому условию: 

об этом должны слышать и другие, и это должно передаваться через многих людей, 

потому что немыслимо обвинить во лжи всех.Считается, что достаточно 

подтверждения слуха двумя праведными людьми. 

Нельзя свидетельствовать о том, что такой-то является хозяином той вещи, 

которая находится у него в руках или в его пользовании некоторое время. Но если эта 

вещь находится в долгом пользовании у определенного человека, то можно. 

Взять на себя свидетельство в бракосочетании (никях) является обязанностью 

мусульман (фарз аль-кифаят), также считается обязанностью свидетельствовать в 

вопросе признания в чѐм-либо или же в использовании имущества, разводе, 

освобождении из рабства, возврате женщины в жѐны к себе в период идды, так как в 

этих вопросах при возникновении спора и разногласий часто бывает необходимость в 

свидетелях. Если же в одной из вышесказанных ситуаций есть несколько свидетелей, и 

если одни из них засвидетельствуют, то нет необходимости в других свидетелях; если 

же попросят из них определенных двух свидетелей засвидетельствовать, то они 

обязаны засвидетельствовать. Если же будет в наличии только один свидетель, и 

вопрос будет из той категории, где хватает наличия одного свидетеля и клятвы, то он 

обязан свидетельствовать; если же нужны будут два и более свидетеля для 

установления истины, но в наличии только один свидетель, то он не обязан 

свидетельствовать, т.к. его свидетельства все равно недостаточно в этом вопросе. 

Условия для обязательства (для явки) свидетеля. Для того, чтобы свидетель был 

обязан явиться в суд, есть ряд условий. Это: 

1) чтобы свидетель находился на таком расстоянии, чтобы он, выйдя утром из 

дому, мог в тот же день вернуться к своей семье; если же расстояние больше этого, то 

свидетель не обязан идти на свидетельство; 

2) чтобы тот, кого позвали в качестве свидетеля, был правдивым, честным, 

богобоязненным человеком; если же позовут в свидетели фасыка, выпивающего 

спиртное, то он не обязан явиться в суд, т. к. его свидетельство всѐ равно не 

принимается; 

3) чтобы не было уважительных причин для отсутствия, таких, например, как 

болезнь, боязнь за свое имущество, что его украдут или оно пропадет во время 

отсутствия хозяина, непереносимая жара или холод; также здесь в качестве 

уважительной может быть любая причина, которая вынуждает оставить обязательную 

пятничную молитву (джум'ат). 

Если свидетель соответствует всем вышеперечисленным условиям, но находится 

на намазе или принимает пищу, находится в бане и т.д., то он имеет право отложить 

свидетельство до завершения этих дел. Если один судья (кади) откажет ему в 

свидетельстве (не примет его), но потом его позовет другой судья, то он должен 

отозваться на призыв. Если же в одно и то же время призовут свидетельствовать в 

разных ситуациях (случаях), и если они по степени важности одинаковые, то он имеет 

право выбрать, кудапойти. Если деланеодинаковые по срочности и есть опасность, что 

какое-то из них может развалиться , то он пойдет туда, где дело более срочное. 

Отказ свидетеля от данных ранее показаний. Если же свидетели после того, как 

засвидетельствовали, и до того, как кади (судья) вынесет решение, отрекутся от своего 

свидетельства, то не разрешается выносить решение согласно их свидетельству, если 

даже позже они вновь захотят засвидетельствовать в этом вопросе, т. к. кади (судья) не 
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знает, были они правы в том, что засвидетельствовали, или же в том, что отреклись от 

своего свидетельства. 

Если же свидетели отрекутся после того, как было вынесено решение в вопросе 

собственности, имущества, то их слова не воспринимаются, т. к. решение уже 

вынесено. Если же свидетели откажутся от своих слов после вынесения решения до 

исполнения его в вопросе наказания (к примеру, наказание телесное за прелюбодеяние, 

клевету или распитие спиртного и т.д.), то решение не исполняется, т. к. его 

исполнение приостанавливается из-за появившихся сомнений. Если же свидетели 

откажутся от своих слов после исполнения наказания, то это решение и исполнение 

сохраняют свою силу. 

Если же наказание было назначено в виде убийства обвиняемого или нанесения 

ему телесного увечья, например, отрезания руки, ноги и т.д., и свидетели признаются, 

что специально ложно засвидетельствовали, то же самое наказание выносят и им как 

возмездие за лжесвидетельство, или же требуют выплатить дият в максимальном 

размере. Если родственники наказанных просят наказать свидетелей, давших заведомо 

ложные показания, то их казнят в той же форме, т.е. в виде возмездия делают с ними то 

же самое, что сделали тем, против кого они дали ложные показания. Также казнят и 

судью, если он признает, что он специально вынес решение, зная о том, что показания 

свидетелей являлись ложными, т. к. они все оказали содействие в убийстве или в 

нанесении увечья невинным людям. 

Если же кади (судья) скажет, что не специально вынес, а просто ошибся в 

вынесении решения, то на него возлагается половина дията, и на свидетелей тоже 

половина, если они признаются, что ошиблись, а не специально дали ложные 

показания. Если двое засвидетельствуют против мужа и скажут, что мы слышали, как 

ты дал троекратный развод своей жене, или же засвидетельствуют, что такие-то муж и 

жена являются молочными братьями и кади их разведет, а потом эти свидетели 

отрекутся от своих слов, то развод остается в силе, т. к. есть место для сомнения. Но со 

свидетелей, которые ложно засвидетельствовали, взыскивают плату (махар мисль) в 

пользу мужа (т. е. ту сумму денег или имущество, которые выплатили при женитьбе 

сестрам или матери, или тете его жены их мужья в качестве махра). Если же ложно 

засвидетельствуют один мужчина и две женщины в том вопросе, где допускается их 

свидетельство, то наказание делится надвое: половина мужчине и половина на двух 

женщин. 
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СОЗДАНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ПРАВА ЕВРОПЕЙСКИХ СООБЩЕСТВ 
Развитие европейского права - сложный многоэтапный процесс. Он отражает 

сдвиги и изменения, которые происходят в строительстве объединенной Европы, а 

равно ту специфику, которая присуща самому европейскому праву и обусловлена его  

формированием как системы. Его основные этапы связаны с созданием и эволюцией 

Сообществ - первый этап интеграции, и образованием и развитием ЕС - второй, более 
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высокий этап. Наиболее существенные изменения и перемены в праве, происходящие 

на первом и втором этапах, находят отражение в учредительных договорах. Каждый из 

них, закрепляя достигнутое, одновременно образует основу дальнейшей эволюции 

права. С этой точки зрения основные вехи эволюции европейского права, в рамках 

каждого из двух этапов, можно связать с разработкой и введением в действие новых 

учредительных договоров, характеризующих заметные перемены в развитии европей-

ского права. 

Идеи европейского единства имеют многовековую историю. Всякий раз, когда 

старый континент становился ареной кровопролитных конфликтов и столкновений, 

выдвигались многочисленные проекты восстановления и утверждения мира. Все они, 

как правило, увязывались с необходимостью единения европейских государств. 

Сторонниками европейского единства выступали видные политические и 

общественные деятели, представители науки, культуры, искусства. Заметно активизи-

руется панъевропейское движение после Первой мировой войны. Тем не менее все эти 

проекты построения Европейской федерации, Соединенных Штатов Европы и иные 

оставались достоянием сравнительно узких элитарных кругов и не получили сколько-

нибудь массовой поддержки. Положение коренным образом меняется после Второй 

мировой войны. Одна из самых кровавых войн в истории человечества унесла десятки 

миллионов жизней. В развалинах лежала национальная экономика большинства 

европейских государств. Преодолеть тяжелые последствия войны, развязанной силами 

нацизма и фашизма, можно было только объединив усилия европейских народов. 

Необходимо было восстановить экономику, возродить веру в права и достоинство 

человеческой личности, воскресить и утвердить демократические права, свободы и 

институты, поднять материальное благосостояние масс, создать эффективный 

механизм сотрудничества и объединения усилий, а равно мирного разрешения всех 

возникающих споров. В этой обстановке движение в поддержку объединения 

европейских государств и европейского единства приобретает действительно массовый 

характер. Состоявшийся в мае 1948 г. в Гааге (Нидерланды) Европейский Конгресс 

федералистов, собравший 713 делегатов из 16 стран, высказался в поддержку создания 

объединенной Европы, принятия Декларации прав человека, учреждения Европейской 

парламентской ассамблеи и Суда, призванного обеспечить соблюдение положений 

Декларации о правах человека. 

В какой-то мере эти идеи легли в основу созданного в 1949 г. Совета Европы и 

подписанной в 1950 г. Европейской Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, предусмотревшей создание ЕСПЧ. Однако обеспечить единство европейских 

народов, их объединение вокруг одной общей идеи не удалось. Начавшаяся вскоре 

после окончания Второй мировой войны «холодная война» привела к расколу конти-

нента на две противостоящие группировки. На востоке Европы сформировался 

социалистический лагерь во главе с Советским Союзом. Были созданы Совет 

Экономической Взаимопомощи (СЭВ) и военно-политическая Организация 

Варшавского договора. На Западе был создан ряд организаций и союзов, главной из 

которых стала Организация Североатлантического договора (НАТО), объединившая 

под эгидой США значительную часть западноевропейских государств. «Холодная 

война» резко деформировала процесс интеграции, разведя страны континента по 

разные стороны баррикад. Интеграционное объединение, сложившееся на востоке 

Европы и возглавляемое СССР, опиралось на господство тоталитарных режимов в этой 

группе государств. Вместе с их крушением на рубеже 80-х и 90-х гг. социалистический 

лагерь распался. СЭВ и Организация Варшавского договора прекратили свое действие. 

Интеграция, основанная на коммунистических началах и принципах, потерпела фиаско. 
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Иначе развивались события на западе континента. В мае 1951 г. правительство 

Франции выступило с официальной инициативой созыва межправительственной 

конференции для решения вопроса о создании интеграционного образования в сфере 

экономики. Документ, известный под названием «Декларация Робера Шумана» (по 

имени министра иностранных дел Франции), предлагал объединение сталелитейной и 

угольной промышленности участников организации. Авторы проекта предусматривали 

передачу его институтам суверенных прав в области управления важнейшими 

отраслями тяжелой индустрии, которые традиционно рассматривались как основа на-

циональной экономики. Детальный план создания нового объединения был разработан 

видным политическим и общественным деятелем Франции Жаном Монне, которого 

практически псе исследователи единодушно считают главным архитектором 

европейской интеграции. В учредительной конференции приняли участие 

представители шести государств - Франции, стран Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, 

Люксембург), Италии и Германии. Несмотря на различие политических интересов 

участников и довольно острые разногласия, в конечном и юге был выработан 

компромиссный документ и подписан Договор об учреждении Европейского 

объединения угля и стали (ЕОУС). Были определены институциональные, экономи-

ческие, финансовые и социальные параметры деятельности ЕОУС. Гораздо менее 

удачной оказалась попытка тех же шести государств создать военно-политическое 

объединение. Подписанный ими договор об образовании Европейского оборо-

нительного сообщества был отклонен в 1954 г. Национальным собранием Франции.  

Поскольку условием вступления договора в силу была его единогласная ратификация 

всеми государствами-участниками, договор в силу не вступил. Вопрос о военно-

политическом объединении и его интеграционном оформлении на долгие годы был 

снят с повестки дня. 

В противовес ему настойчивые усилия на экономическом направлении 

увенчались успехом. В 1957 г. в Риме те же шесть государств подписали два 

учредительных акта, сыгравших особо важную роль в развитии процесса интеграции и 

его правовом оформлении. Это Договор об учреждении Европейского экономического 

сообщества (ЕЭС) и Договор об учреждении Европейского сообщества по атомной 

энергии (Евратом). Именно эти учредительные акты и прежде всего Договор о ЕЭС 

стали главной правовой основой возникновения нового интеграционного правопорядка. 

Все последующее развитие интеграционного процесса, его сколько-нибудь 

существенные изменения и проявления получают свое выражение и закрепление в 

соответствующих правовых актах. 

Право, возникающее с созданием Сообществ, становится не только инструментом 

оформления и защиты достижений интеграции, но и важнейшим системообразующим 

фактором, способствуя углублению интеграционных процессов. Утверждается 

институциональная структура Сообществ. Постепенно происходит неуклонное 

расширение предметной и территориальной юрисдикции Сообществ. Вычленяется 

сфера их исключительной и смешанной компетенции. Путем издания нормативно-

правовых актов институтами Сообществ формируется вторичное (производное) право 

Сообществ. Суд Сообществ формулирует принципы, характеризующие 

взаимоотношение права Сообществ и национального права государств-членов, а равно 

права Сообществ и международного права. Учредительные акты, содержащие 

многочисленные постановления программного и рамочного характера, дополняются и 

конкретизируются актами вторичного права     регламентами, директивами и 

решениями, принимаемыми институтами Сообществ. Углубляется внутренняя 

дифференциация норм европейского права, формируются его основные отрасли. 
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Важную роль в эволюции европейского права сыграло образование ЕС. 

Радикально расширяется сфера ведения интеграционных образований и предметная 

юрисдикция европейского права. Одновременно расширяется территориальная сфера 

применения европейского права: в 1972 г. в состав Сообществ вошли Великобритания, 

Дания и Ирландия; в 1981 г. _ Греция; в 1986 г. - Испания и Португалия; в 1995 г. - 

Австрия, Швеция и Финляндия; с мая 2004 г. - Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, 

Словения, Литва, Латвия, Эстония, Кипр и Мальта. Таким образом, в число членов ЕС 

в 2005 г. входит 25 государств, численность населения которых составляет около 450 

млн. человек. В 2007 г. входят 2 государства - Румыния и Болгария. 

Начало первого этапа связано с выработкой и введением в действие Договора об 

учреждении ЕОУС, подписанного в Париже (Франция) 18 апреля 1951 г. Договор был 

ратифицирован всеми участниками и вступил в силу с 1952 г. Он состоит из краткой 

преамбулы, излагающей мотивы и цели его заключения, и 100 статей, сведенных в 

четыре раздела. В них характеризуются содержание и цели создания общего рынка 

(раздел I), система институтов ЕОУС и порядок их формирования (раздел II), 

детализируются экономические, социальные и финансовые основы ЕОУС и условия 

достижения соответствующих целей (раздел III). В заключительном разделе 

трактуются вопросы отчетности и контроля, порядок разрешения споров, условия 

вступления Договора в силу. 

Одновременно с созданием ЕОУС начинается процесс формирования 

европейского права, закладываются его принципиальные основы. ЕОУС становится как 

бы опытным полем интеграционного строительства. В рамках этого объединения про-

ходят проверку многие положения и принципы, легшие в основу европейской 

интеграции и нашедшие отражение и закрепление в праве. 

Утверждение права Европейских сообществ в качестве автономной и самобытной 

правовой системы в решающей степени обусловлено образованием ЕЭС и Евратома. 

Их создание было оформлено учредительными договорами, подписанными в Риме 

(Италия) 25 марта 1957 г. (по месту подписания их зачастую именуют Римские 

договоры). Договор о ЕЭС - основополагающий источник права Европейских 

сообществ. Это весьма объемистый и сравнительно детализированный для такого рода 

актов документ. Его текст с поправками, внесенными Единым европейским актом 1986 

г., включал преамбулу и 248 статей, сведенных в шесть частей, которые 

подразделялись на главы и разделы. Договор в его консолидированной версии (текст 

1997 г.) содержит 314 статей. Он определяет принципы, цели и задачи Сообщества 

(часть первая); закрепляет институт гражданства (часть вторая); детально 

регламентирует основные сферы деятельности и содержание общих политик (часть 

третья); регламентирует взаимоотношения с заморскими странами и территориями 

(часть четвертая); регулирует статус институтов и органов Сообщества (часть пятая); 

формулирует общие и заключительные положения (часть шестая). Договор о ЕЭС 

существенно изменяет по сравнению с ЕОУС статус Сообщества, фундаментально 

расширяет его сферу ведения и порядок осуществления его полномочий, систему 

руководства и управления интеграционным процессом. Договор закрепляет важнейшие 

направления экономического, социального и правового развития Сообществ. 

На базе этого Договора начинает функционировать сложный и разветвленный 

механизм управления Сообществами и система юрисдикционного контроля, которая 

постепенно приобретает все более активный и всеобъемлющий характер. Суд 

Сообществ, используя преюдициальную процедуру, дает расширительное толкование 

многим положениям учредительного договора. В решениях Суда формулируются и 

закрепляются основные квалификационные принципы и характеристики права 

Европейских сообществ. Расширению круга ведения Сообществ способствует 
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применение Судом концепции подразумеваемых полномочий. Тем же целям служит 

механизм ст. 235 Договора (по консолидированному тексту Договора ст. 308). Она 

предусматривает право Совета по предложению Комиссии после консультации с 

Европейским парламентом принимать обязательные решения, необходимые для 

достижения целей Договора, даже если такого рода действия или акты прямо не 

предусмотрены учредительным договором. В результате происходит заметное 

расширение сферы действия европейского права без его предварительного закрепления 

непосредственно в учредительном акте. 

На протяжении почти 30 лет изменения, происходившие в праве Сообществ, 

фиксировались в основном в актах вторичного права, решениях Суда, закреплялись в 

обычаях и обыкновениях. Только в 1986 г. был принят учредительный акт, закре-

пивший происшедшие изменения и наметивший программу перехода к новому этапу 

европейской интеграции - созданию Европейского Союза. 

Этот новый учредительный договор получил наименование Единого 

европейского акта (ЕЕА). Он представляет собой сравнительно небольшой по объему 

документ, состоящий из преамбулы и 36 статей, сведенных в четыре раздела. Два 

главных момента характеризуют новый учредительный акт. Во-первых, закрепление 

изменений, вносимых в Договоры об учреждении Европейских сообществ, и, во-

вторых, введение новых постановлений, относящихся к европейскому сотрудничеству 

в области внешней политики. 

ЕЕА подтверждает расширение сферы ведения Сообществ. Он уточняет 

положения, связанные с сотрудничеством в сфере валютной и социальной политики, 

распространяет полномочия Сообществ на такие области, как научные исследования и 

технологическое развитие, окружающая среда. Вносятся коррективы в 

институциональную систему, официализируется деятельность Европейского совета, 

претерпевает изменение процедура принятия решений, вводится процедура 

сотрудничества. 

ЕЕА ставит перед Сообществом новую важную задачу - построения внутреннего 

рынка. Одновременно дается его определение: «внутренний рынок должен 

представлять собой пространство без внутренних границ, в котором согласно положе-

ниям настоящего договора обеспечивается свободное движение товаров, лиц, услуг и 

капиталов». 

ЕЕА включает особый раздел, содержащий положения о европейском 

сотрудничестве в области внешней политики. В нем декларируется стремление сообща 

формулировать и осуществлять европейскую внешнюю политику, обязанность 

государств-членов взаимно информировать и консультироваться по вопросам внешней 

политики, а также осуществлять собственную внешнюю политику с учетом позиции 

остальных партнеров по Сообществу. Впрочем, соответствующий раздел изложен край-

не осторожно и свидетельствует скорее о расширении сотрудничества государств-

членов, нежели полномочий Сообщества. 

В качестве важнейших целей государств, объединившихся в Сообществе, ЕЕА 

провозгласил решимость создать Европейский Союз и добиваться последующего 

осуществления экономического и валютного союза. ЕЕА намечал практически переход 

к новому витку интеграции, позволявшему осуществить задачи создания более 

широкого интеграционного образования - ЕС и подведение под него соответствующей 

экономической и правовой базы путем построения единого внутреннего рынка и 

создания экономического и валютного союза. 

На основе ЕЕА был осуществлен ряд важных реформ, в частности на основе 

постановления Совета ЕС в 1988 г. был образован Суд первой инстанции, что внесло 

значительные изменения в судебную систему Сообществ. 
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Принятие и реализация ЕЕА подготовили переход к новому папу европейской 

интеграции - созданию ЕС. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТА УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ В СОСТАВЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 109 УГОЛОВНОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ПРИЧИНЕНИЕ СМЕРТИ ПО 

НЕОСТОРОЖНОСТИ» 

Преступления различаются между собой, прежде всего, общественной 

опасностью, которую они представляют и соответственно ценностью объекта 

посягательства, на охрану которого они направлены. Правильное установление объекта 

преступления позволяет разграничить сходные деяния, дать адекватную юридическую 

оценку содеянного, эффективно применить уголовный закон правоохранительными 

органами. Установить объект преступления далеко не просто. При этом среди научных 

деятелей нет единства мнений относительно содержания самого элемента состава 

преступления – объект преступления. Учение об объекте является сложным и одним из 

важных разделов науки уголовного права. Понятию объекта преступления посвящен 

ряд научных трудов, авторы которых по разному подходят к его определению. В связи 

с чем, в науке уголовного права не прекращается споры по проблеме содержания 

объекта причинения смерти по неосторожности. 

Под родовым объектом преступления, как правило, понимается совокупность 

(группа) однородных общественных отношений, взятых под охрану специально 

предусмотренной группой (обособленным комплексом) норм уголовного закона.  

Родовой объект преступления традиционно выступает критерием формирования 

системы особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Охрана личности, ее прав и свобод от преступных посягательств является одной 

из приоритетных задач российского уголовного законодательства. Нормы, охраняющие 

права и свободы человека и гражданина, как совокупность провозглашенных статьей 2 

Конституции Российской Федерации ценностей, закреплены в разделе VII 

«Преступления против личности», расположенном на первом месте в системе 

Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. 

http://www.loukcha.com/stati-europe-15
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Установление уголовной ответственности за посягательства против жизни и 

здоровья является гарантией провозглашенной Конституцией Российской Федерации – 

в Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, каждый имеет право на 

жизнь (статьи 7 и 20 Конституции Российской Федерации). 

В юридической литературе акценты, связанные с представлением о видовом 

объекте преступного посягательства, наиболее четко расставил А.В. Наумов, в 

частности, он пишет, что трехступенчатая классификация объектов преступлений 

(общий, родовой и непосредственный) соответствовала структуре прежних Уголовных 

кодексов (УК РСФСР 1926 года и УК РСФСР 1960 года), Особенная часть которых 

делилась только на главы. Однако принципиально новая структура Уголовного кодекса 

Российской Федерации 1996 года с делением Особенной части не только на главы, но и 

на разделы (объединяющие отдельные главы) позволяет вспомнить о нетрадиционной 

четырехступенчатой классификации, не получившей в свое время общего признания в 

юридической науке. Исходя из структуры нового УК РФ, родовым объектом являются 

интересы, на которые посягают преступления, нормы об ответственности за 

совершение которых помещены в единый раздел. Соответственно, видовым объектом 

являются интересы, на которые посягают преступления, нормы об ответственности за 

совершение которых располагаются в пределах одной главы. 

Правильным представляется видовым объектом причинения смерти по 

неосторожности считать общественные отношения, обеспечивающие охрану жизни в 

биологическом смысле и здоровья человека в значении определяемого физическим 

состоянием организма, создающих необходимую предпосылку для полноценного 

участия в социальных связях, обеспечивающих возможность жить и пользоваться 

здоровьем, благами жизни.   

Посягательство на одного и того же человека может быть признано 

преступлением против жизни, против порядка управления, против общественной 

безопасности. Решающее значение имеет содержание социальных связей, в которых 

участвует потерпевший.  

Под непосредственным объектом причинения смерти по неосторожности 

необходимо понимать общественные отношения, складывающиеся по поводу 

реализации человеком естественного, гарантированного нормами международного и 

конституционного права на жизнь. 

Любое преступление причиняет вред конкретному человеку или группе людей и 

не только с биологической точки зрения, но и исходя из того, что нарушаются 

общественные связи между людьми (общественные отношения) – именно человеку или 

группе людей причиняется вред нарушением правил, повлекшее за собой по 

неосторожности смерть потерпевшего. В Российской Федерации в равной степени 

охраняется жизнь любого человека, независимо от его возраста, состояния здоровья, 

жизнеспособности, физических и моральных качеств.  

Жизнь человека идет с начала физиологических родов до наступления смерти 

человека, его биологической гибели. Установление «пределов» жизни имеет большое 

значение, поскольку состояние клинической смерти (остановки работы сердца) еще не 

может свидетельствовать о смерти человека, так как современная наука располагает 

средствами, позволяющими восстановить нормальную работу сердца, вернуть человека 

к жизни.  

С биологической точки зрения жизнь есть непрерывный обмен веществ и 

функционирование систем организма, в том числе головного и спинного мозга. Но 

жизнь не сводится только к биологической стороне существования человека. Понимая, 

что биологическое существование в определении жизни является важным, необходимо 
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отметить, что человек это член общества, носитель прав и обязанностей, участник 

общественных отношений.  

Начало жизни есть процесс биологический и не зависящий от государства и 

законодателя. Жизнь это период самостоятельного функционирования организма и 

активной деятельности человека, выражающийся в определенном воздействии на 

окружающий мир. Рождение и смерть это события, с которыми связаны возникновение 

и прекращение правоотношений. По вопросу о начальном и конечном моменте жизни 

высказывались различные точки зрения, что обусловлено тем, что рождение, как и 

смерть, и жизнь не мгновенный акт, а длительный процесс. Критерии, по которым 

судят о наступлении данных событий, исторически подвижны, обусловлены успехами 

практической медицины и науки.  

Так как роды являются сложным завершающим беременность физиологическим 

процессом, то их начало (выделение околоплодной жидкости и ритмичное сокращение 

маточной мускулатуры) еще не свидетельствует о рождении ребенка. Как только плод 

выходит наружу и налицо признаки его жизнедеятельности - дыхание, сердцебиение, 

движение мускулатуры - только тогда можно говорить о рождении ребенка. 

Моментом окончания жизни является смерть, т.е. необратимое прекращение 

жизнедеятельности организма. Согласно пункту 1 Инструкции по определению 

критериев и порядка определения момента смерти человека, прекращения 

реанимационных мероприятий, утвержденной приказом Минздрава России от 4 марта 

2003 г. № 73 смерть человека наступает в результате гибели организма как целого. В 

процессе умирания выделяют стадии: агонию, клиническую смерть, смерть мозга и 

биологическую смерть. Агония характеризуется прогрессивным угасанием внешних 

признаков жизнедеятельности организма (сознания, кровообращения, дыхания, 

двигательной активности). При клинической смерти патологические изменения во всех 

органах и системах носят полностью обратимый характер. Смерть мозга проявляется 

развитием необратимых изменений в головном мозге, а в других органах и системах 

частично или полностью обратимых. Биологическая смерть выражается посмертными 

изменениями во всех органах и системах, которые носят постоянный, необратимый, 

трупный характер. 

Человека, который в силу полученных повреждений не может существовать без 

специальной аппаратуры и находиться в состоянии комы еще нельзя назвать умершим.  

Анализ специальной научной литературы, в частности работ М.С. Гринберга, 

Н.Н. Белокобыльского и В.А. Нерсесяна, свидетельствует о том, что в уголовно-

правовой доктрине еще ранее в различных вариациях уже предпринимались попытки 

систематизации неосторожных преступлений и выделения самостоятельного института 

уголовной ответственности за эти преступления. Однако, как известно, в УК РФ 1996 г. 

нет отдельных раздела или главы, целиком посвященных установлению норм-запретов 

на совершение неосторожных преступлений. Тем не менее, нельзя не обратить 

внимание, что преступления, причиняющие по неосторожности смерть другому 

человеку, обладают четко выраженной единой спецификой. Все они имеют юридико-

техническое обособление внутри УК РФ на уровне группы статей в рамках глав 

Особенной части; порождают однородные по своему фактическому содержанию 

общественные отношения - сопряженные с причинением по неосторожности смерти 

другому человеку; характеризуются только неосторожной формой вины, то есть 

содержат общие положения (ст. ст. 26, 27 УК РФ), распространяемые на каждое из 

таких преступлений; предполагают примерно одинаковый уровень (степень) их 

наказуемости. 

Следует отметить, что в теории уголовного права предложено довольно большое 

количество дефиниций указанных преступлений и, соответственно, классификаций 

consultantplus://offline/ref=DA2EE4A72F633D6BE650EB605436753193AA678E5963D5C63A5FCDB195tEk0K
consultantplus://offline/ref=DA2EE4A72F633D6BE650EB605436753193AA678E5963D5C63A5FCDB195tEk0K
consultantplus://offline/ref=DA2EE4A72F633D6BE650EB605436753193AA678E5963D5C63A5FCDB195E0558E2697ACD8116181EAt4kCK
consultantplus://offline/ref=DA2EE4A72F633D6BE650EB605436753193AA678E5963D5C63A5FCDB195E0558E2697ACD8116185E9t4kEK
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последних в зависимости от избранного критерия их выделения. В частности, И.М. 

Мицкевич называет в этой связи четыре группы таких преступлений: 1) причинение 

смерти по неосторожности, совершаемое в быту, без использования технических 

средств; 2) причинение смерти по неосторожности, сопряженное с использованием 

техники, не связанное с исполнением профессиональных обязанностей; 3) причинение 

смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих 

профессиональных обязанностей, не связанное с использованием управленческих 

функций; 4) причинение смерти по неосторожности в сфере осуществления 

должностных (управленческих) функций. Другие ученые-юристы, а именно В.В. 

Агильдин, А.В. Строгий с учетом сферы человеческой деятельности предлагают 

разделить исследуемые деяния на три группы: 1) причинение смерти по 

неосторожности, совершаемое в быту; 2) причинение смерти по неосторожности, 

совершенное в ходе выполнения профессиональных или служебных обязанностей; 3) 

причинение смерти по неосторожности, связанное с использованием техники. Наконец, 

М.Д. Шаргородский в свое время, исходя из вида (характера) действий виновного, 

дифференцировал их на шесть групп: 1) умышленное преступное действие; 2) 

действие, запрещенное законом, но не являющееся преступным; 3) действие, 

запрещенное каким-либо правилом, например превышение скорости на 

автотранспорте; 4) действие, противоречащее данным науки и профессиональным 

правилам; 5) действие, нарушающее нормальные правила предосторожности в 

общежитии; 6) действие или занятие профессией, на которое данное лицо по своему 

образованию не имело права. 

Исходя из вышеизложенного можно заключить, что налицо относительно 

самостоятельный институт Особенной части уголовного права, то есть закрепленный 

на уровне отдельных частей статей, статей или группы статей в рамках глав либо 

разделов Особенной части УК РФ, структурный элемент системы уголовного права, 

представляющий собой совокупность нормативных предписаний, предназначенных для 

регулирования отношений, возникающих только в связи с неосторожным причинением 

смерти другому человеку, путем установления наиболее общих условий и конкретных 

критериев преступности и наказуемости таких деяний. 
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ПРИЗНАКИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБЪЕКТИВНУЮ СТОРОНУ  

ПРИЧИНЕНИЯ СМЕРТИ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ 

При квалификации всех преступлений объективная сторона играет существенную 

роль, а характер описания диспозиции ст. 109 УК РФ, описывающей преступное 

поведение, совершаемое путем действия или бездействия, повышает проблематичность 

характеристики признаков объективной стороны преступления. 

Согласно статье 8 Уголовного кодекса Российской Федерации основанием 

уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки 

состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом. Следовательно, 

объективная сторона преступления является важным элементом разграничения 

составов преступлений и основания уголовной ответственности. 

Проблемам объективной стороны преступления в российской уголовно-правовой 

науке посвятили немало трудов, среди них такие ученые-юристы, как Тер-Акопов А.А., 

Гаухман Л.Д., Ковалев М.И., Кудрявцев В.Н., Кузнецова Н.Ф., Наумов А.В., 

Пионтковский А.А., Реннерберг И., Тимейко Г.В., Церетели Т.В. и многие другие. 

Объективная сторона преступления характеризует внешнюю сторону 

общественно опасного деяния и сопровождается причинением вреда этим объектам 

либо созданием угрозы причинения им вреда. 

В.Н. Кудрявцев, характеризуя объективную сторону пишет: «Объективная 

сторона преступления есть процесс общественно опасного и противоправного 

посягательства на охраняемые законом интересы, рассматриваемый с его внешней 

стороны, с точки зрения последовательного развития тех событий и явлений, которые 

начинаются с преступного действия (бездействия) субъекта и заканчиваются 

наступлением преступного результата». 

К числу признаков, характеризующих объективную сторону преступления, 

относятся: действие (или бездействие), посягающее на тот или иной объект; 

общественно опасные последствия; причинная связь между действием (бездействием) и 

последствиями; способ, место, время, обстановка, средства и орудия совершения 

преступления. 

Представляется, что адекватное уяснение содержания диспозиции статьи 109 УК 

РФ невозможно без дополнительного толкования. Для определения основания 

уголовной ответственности и квалификации причинения смерти по неосторожности 

имеют значение только те объективные признаки преступления, которые указаны в 

статье 109 УК РФ. 

Анализируя объективную сторону причинения смерти по неосторожности, 

поясним, что она состоит в лишении жизни другого человека. Состав сконструирован 

по типу материального, что предполагает наличие деяния, последствий и причинной 

связи.  

Под деянием, являющимся обязательным признаком любого состава 

преступления, понимается внешняя динамическая часть преступления. Деяние 

совершается в двух формах: действие и бездействие. В содержании конкретного 
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состава преступления форма деяния, как правило, четко определяется. В статье 109 УК 

РФ она не обозначена, вместе с тем, большинство ученых считают, что причинение 

смерти по неосторожности совершается как путем действия, так и бездействия.  

Действие это активное поведение, которое не сводится к обычному 

рефлекторному, инстинктивному телодвижению человека, включающее в себя 

осознанные волевые акты, поступки, в том числе и процессы, направленные сознанием 

человека. Как правило, действие выражается в форме физического воздействия на 

человека, животных или предметы материального мира, повлекшего смерть человека.  

Так, 14.09.2011 примерно в 19:00 гражданин Р. причинил смерть по 

неосторожности гражданке К. при следующих обстоятельствах. Гражданин Р., после 

состоявшейся ссоры с находящейся у него в гостях гражданкой К. предложил ей уйти. 

Гражданка К. оскорбляя Р. нецензурными словами, двумя руками толкнула его, от чего 

тот ударился головой об дверь комнаты. Разозлившись Р. начал ее выталкивать из 

гостиной в коридор, после чего К. ударилась головой об стену и упала, в результате 

чего получила тупую черепно-мозговую травму с массивными кровоизлияниями под 

мягкую оболочку головного мозга в лобно-височной области слева и теменной области 

справа. От полученных повреждений К. скончалась. 

Вышеуказанный случай первоначально возбужден по части 1 статьи 105 УК РФ, 

последующем в ходе судебного разбирательства был переквалифицирован на часть 1 

статьи 109 УК РФ.  

Изучение уголовных дел и опубликованной судебной практики свидетельствует о 

том, что характеристика действий виновного составляет одну из наиболее сложных 

задач. При этом на стадии предварительного следствия, виновным лицам 

предъявляется обвинение в совершении наиболее тяжкого преступления, оставляя 

вопрос об окончательной квалификации за судом.  

Действие виновного может также выражаться и в виде опосредованного 

психического воздействия, которые привели к противоправному лишению жизни 

другого человека. 

Другой формой деяния является бездействие. По своим юридическим и 

социальным свойствам бездействие, так же способно объективно оказывать 

воздействие влекущие изменения во внешнем мире. Бездействие это не абсолютная 

пассивность поведения, поскольку при совершении преступления виновный проводит 

какие либо действия, при этом не выполняет возложенную законом на него 

обязанность.  В юридической литературе под бездействием понимают не 

воспрепятствование  наступления общественно опасных последствий, 

воспрепятствовать которым субъект должен был и мог, либо неисполнение лицом 

возложенной на него обязанности действовать определенным образом под страхом 

уголовной ответственности.  

Бездействие при причинении смерти по неосторожности может выражаться как в 

единичном факте воздержания от совершения деяния, так и в системе преступного 

поведения.  

Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности за 

бездействие при причинении смерти по неосторожности является наличие обязанности 

и возможности у субъекта общественно опасного деяния действовать определенным 

образом. Обязанность совершения конкретных действий может возникнуть из 

требований закона или подзаконного акта.  

Возможность исполнять возложенные обязанности, определяется исходя из 

потенциала данного лица, находящегося в конкретной обстановке. В случае если 

необходимые действия не исполнены лицом по независящим от него обстоятельствам, 
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то основания для привлечения к уголовной ответственности по анализируемому 

составу преступления отсутствуют.  

Таким образом, приходим к тому, что, бездействие является формой поведения, 

представляющее собой общественно-опасное и противоправное, осознанное и волевое 

неисполнение лицом возложенной на него обязанности действовать определенным 

законом образом.   

Следующим признаком объективной стороны являются общественно опасные 

последствия. Как верно отмечал Н.С. Таганцев, «...признак опасности играет 

значительную роль в уголовном праве. Опасность в ее непосредственном отношении к 

конкретным правоохраняемым интересам является известным моментом 

развивающейся вредоносности деятельности, она должна существовать объективно, 

независимо от сознания о наличности такой опасности со стороны причинившего ее, 

так как последнее условие имеет значение для становления условий виновности». 

Исследованию института преступных последствий в науке уголовного права 

всегда уделялось повышенное внимание, при этом подразумевается, что любые 

преступные последствия обладают признаком общественной опасности. 

Опасные последствия указаны исключительно в диспозициях тех норм Особенной 

части УК РФ, в которых речь идет о преступлениях с материальной конструкцией 

состава, в составах же с формальной и усеченной структурой состава последствия 

вынесены за рамки состава. 

Законодатель формализует и запрещает под страхом наказания, т.е. делает 

противоправными в уголовно-правовом смысле, лишь те деяния, которые объективно 

общественно опасны, вредоносны. Именно общественная опасность деяния является 

социальным и материальным основанием для рассмотрения вопроса о необходимости 

обоснованности придания деянию статуса противоправного со всеми вытекающими 

отсюда юридическими последствиями. Объективные же и субъективные признаки 

преступления лишь в той или иной мере отражают фактор существования 

общественной опасности деяния, выражают его. 

Н.Ф. Кузнецова отмечает, что общественная опасность является содержанием 

преступного действия. Общественно опасное действие имеет две взаимосвязанные 

стороны. С одной стороны, всякое преступное действие есть воплощение преступной 

воли лица, его вины (субъективная общественная опасность), а с другой - действие - 

причина общественно вредных изменений в охраняемых уголовным законодательством 

общественных отношениях (объективная общественная опасность). Во всех случаях 

преступное последствие - это результат, порожденный общественно опасным, 

преступным действием субъекта. 

Таким образом, с юридической точки зрения общественная опасность деяния 

представляет собой важнейшее свойство преступления, которое и обусловливает 

необходимость его уголовно-правового запрета, категория «общественная опасность» 

существует неразрывно от поведения, поступков, действий человека и их результатов, 

поскольку она является именно их качественным свойством. 

Конкретно в рамках рассматриваемого состава преступления общественно 

опасными последствиями является смерть одного или нескольких лиц, наступившими в 

результате неосторожного деяния.  

Общественно опасные последствия причинения смерти по неосторожности нельзя 

подразделить ни по степени реализации, ни по конструкции. Единственным опасным 

последствием рассматриваемого деяния является смерть одного или нескольких лиц.  

Следующим признаком объективной стороны и обязательным условием 

наступления уголовной ответственности причинения смерти по неосторожности 

является причинная связь между деянием и общественными опасными последствиями. 



 

 

114 

 

То есть наступившие общественно опасные последствия должны быть порождены 

деяниями конкретного лица, а не какими либо внешними силами или действиями 

третьих лиц.  

Установление причинной связи между действиями лица и наступившими 

последствиями в основном не представляет затруднений для практических работников. 

Вместе с тем, встречаются случаи, когда причинную связь не всегда легко установить.  

В правоприменительной деятельности сложность представляет квалификация 

ситуаций, когда вред здоровью причиняется не непосредственно, а вследствие 

нарушения специальных правил безопасности. 

Нарушение правил безопасности выступает основанием установления причинной 

связи между деянием и последствиями, которые отдалены по времени и обусловлены 

привходящими факторами, а также установления вины, поскольку субъект был обязан 

предвидеть последствия. Установление причинной связи зависит от того, 

урегулирована нормативно или нет конкретная деятельность. Нарушение правовых 

обязанностей, изложенных в правилах, выступает причиной тех последствий, для 

предупреждения которых установлена норма, даже в тех случаях, когда 

непосредственной причиной наступления последствий послужили привходящие 

факторы, на основании чего случайная причинная связь приобретает характер 

необходимой.  

Лицо, нарушившее запрет, сформулированный в нормативно изложенных 

правилах, привлекают к уголовной ответственности по специальной норме, 

предусматривающей наказание за нарушение правил безопасности, либо по общей 

норме, предусматривающей наказание за причинение смерти по неосторожности, когда 

нормы уголовного права трактуются расширительно. Так, Х. купил несколько бутылок 

водки, поместил их в коробку и положил в багажник автомобиля. В кабине этого 

автомобиля у водителя М. в закупоренной бутылке из-под шампанского находилась 

серная кислота. При переносе коробки с водкой в дом бутылка с серной кислотой 

оказалась в этой же коробке. Будучи пьяным, Х. затем достал ее из коробки и, думая, 

что в ней шампанское, разлил серную кислоту по пиалам. Присутствующий в доме Б. 

выпил из пиалы, почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу, где и скончался. 

Х. был оправдан за убийство по неосторожности, так как нарушение правил 

безопасности допустил водитель М., хранивший кислоту в бутылке из-под вина в 

кабине, куда имели доступ другие люди. 

Водитель, безусловно, виновен в убийстве по неосторожности – статья 109 УК 

РФ, однако содеянное не отражает всей опасности совершенного им преступления, так 

как образует нарушение специальных правил осторожного обращения с 

сильнодействующим веществом. Содеянное следует квалифицировать по статье 234 

УК РФ - незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, 

где последствиями нарушения соответствующих правил являются хищение 

сильнодействующих и ядовитых веществ или причинение иного существенного вреда. 

Причинная связь причинения смерти по неосторожности имеет ряд особенностей, 

среди которых можно назвать множественность факторов причинения смерти, каждое 

из которых состоит из ряда взаимосвязанных, внутренне обусловленных и одинаково 

необходимо звеньев. Имеющие место нарушения могут играть как определяющую, так 

и второстепенную роль среди факторов, порождающих преступление.  

Так, 27.12.2010 г. примерно в 21:15 граждан И. находясь на стационарном 

лечении в палате № 8 инфекционного отделения центральной городской больницы г. 

Буйнакска переведен в палату № 6, где на стационарном лечении находился гражданин 

К. Проявляя свое недовольство и нежелание о переводе в другую палату И., будучи 

ранее знаком с К., стал высказываться о нечистоплотности последнего, несоблюдении 
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им норм санитарии в палате, при этом сопровождал свои претензии высказыванием 

оскорбительных слов в адрес гражданина К. Последний, возмущенный 

высказываниями И., шагнув к его направлению сал требовать обоснования доводов 

последнего. В это время гражданин И., полагая, что К., будучи выше ростом и крепче 

его по физиологическим параметрам может применить к нему физическое насилие, 

заведомо зная, что К. страдает тяжелым заболеванием в виде гепатита «В» и «С», 

проявляя преступную небрежность, не допуская и не предвидя, что причинение 

телесных повреждений К. может повлечь тяжкие последствия, то есть причинение ему 

смерти, нанес удар нагой в живот. Затем гражданин И. в ходе завязавшейся драки, 

находясь сверху К., нанес ему несколько ударов кулаками по голове. В результате 

нанесения И. удара ногой в брюшную полость К., последний, страдающий 

хроническим вирусным гепатитом «В» и «С» в стадии цирроза, асцита и гипертензии 

по большому кругу кровообращения, гепатолиенальным синдромом, получил 

травматические разрывы ткани болезненно измененной селезенки с внутрибрюшным 

кровотечением, в результате чего от острой кровопотери организма скончался в 22:15.  

Причинную связь сложно определить, когда реальная возможность общественно 

опасных последствий возникает при вмешательстве факторов стихийных бедствий, 

третьих лиц, технических неполадок и виновных действий потерпевшего. В этих 

случаях как правело нельзя обойтись без проведения экспертиз. Уголовная 

ответственность может наступить, в случае если будет установлено, что допущенные 

нарушения правил предосторожности находятся в причинной связи с наступившими 

последствиями.  

К примеру, 2011 году в отношении гражданина Г. было возбуждено уголовное 

дело за причинение смерти по неосторожности гражданина А. Вернувшись домой, 

гражданин Г. застав супругу с гражданином А., избил последнего. Когда гражданин А. 

упал, гражданин Г. погнался за выбежавшей с дома супругой. На улице их застали 

сотрудники полиции и доставили в отделение. Через несколько часов, в квартире 

гражданина Г. обнаружили мертвого гражданина А. со следами побоев. Проведенная 

судебно – медицинская экспертиза установила, что причиной смерти явилось 

алкогольное отравление. После чего дело прекращено. 

Таким образом, при квалификации действий как причинение смерти по 

неосторожности необходимо определить объективно существующую причинную связь 

между действием субъекта и наступившими последствиями. Причина всегда 

предшествует результату в виде смерти, который должен явиться последствием 

поведения субъекта.  

Для характеристики объективной стороны причинения смерти по 

неосторожности, имеют значение такие факультативные признаки, как место, время, 

орудие, средство и способ совершения преступления. Указанные обстоятельства 

учитываются при назначении наказания, поскольку оказывают влияние на характер и 

степень общественной опасности совершаемого преступления. Они становятся 

обязательными признаками и влияют на квалификацию, когда законодатель указывает 

их в диспозиции статей Особенной части Уголовного кодекса РФ.  

Данные признаки позволяют квалифицировать совершенное общественно опасное 

деяние либо по другим статьям Особенной части Уголовного кодекса РФ, либо по 

совокупности статьей Особенной части Уголовного кодекса РФ. К примеру, если 

смерть наступила в результате нарушения правил дорожного движения, то содеянное 

подлежит квалификации по части 2 статьи 264 УК РФ, а если во время строительных 

работ – по части 2 статьи 216 УК РФ. 

В связи с вышеизложенным, приходим к выводу, что под объективной стороной 

причинения смерти по неосторожности следует понимать действие или бездействие, 
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нарушающее правила предосторожности и причиняющий в результате вред другому 

человеку. 
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МВД В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В РФ 

Одним из важнейших прав и свобод, обеспечивающих физическое существование 

человека, является право на жизнь. Право на жизнь следует рассматривать как 

принцип, определяющий основы взаимоотношений между людьми, конкретным 

человеком и государством.  

Право на жизнь имеет сложную структуру и содержание. Право на жизнь - это 

абсолютное, неотъемлемое и неотчуждаемое, безусловно принадлежащее человеку от 

рождения естественное право физически существовать, быть индивидуальностью и 

обладать идентичностью личности. Право на жизнь означает выраженную в норме 

права возможность индивида реализовать свой потенциал в сфере личной и 

общественной жизни.  

Субъектом права на жизнь является любое физическое лицо в любом возрасте и в 

любом состоянии. Закон одинаково охраняет жизнь каждого человека вне зависимости 

от его возраста, пола, расовой или национальной принадлежности, вне зависимости от 

того, какую роль в обществе он выполняет, и может ли еще жить долгие годы или 

считанные минуты.  

Став членом Совета Европы, Российская Федерация взяла на себя ряд 

обязательств, направленных на защиту прав и свобод человека, среди которых и право 

на жизнь. Российская Федерация обязана, несмотря ни на какие проблемы 

обеспечивать безопасность людей, проживающих на ее территории. Для этого нужно, 

чтобы все государственные и муниципальные структуры четко скоординировали свою 

работу в этом направлении. Не должно быть привыкания к гибели людей. Каждая 

неестественная смерть должна рассматриваться как чрезвычайное происшествие со 

всеми вытекающими последствиями, в том числе с выяснением причин и при 

необходимости, наказанием виновных. Государство обязано в полной мере 

реализовывать гарантии неприкосновенности личности, защищать жизнь граждан в 

строгом соответствии с Конституцией Российской Федерации.  
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Реализовать и обеспечить право на жизнь можно лишь в комплексе, в системе 

других прав и свобод человека и гражданина, основываясь на общих признаках общей 

системы прав человека в Российской Федерации.  

Право на жизнь каждого человека органически взаимосвязано со всеми сферами 

общественных отношений. Оно является формой и мерой выражения свободы 

индивидов, предполагает упорядочение существующих в обществе связей и 

отношений, координацию их поступков и деятельности, форм и способов 

взаимопомощи между людьми, а также способов и методов предотвращения и 

оптимальные формы разрешения противоречий и конфликтов.  

Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие выводы: 

необходимо принимать активные действия, двигаясь в направлении обеспечения 

гарантий права на жизнь; активизировать международные контакты и научные 

исследования в области изучения права на жизнь; сформулировать идеологию, 

пропагандирующую право на жизнь, включающую превентивные меры по объяснению 

его значимости и неповторимости; обеспечить в рамках данной идеологии особо 

бережное отношение к жизни человека, к людям, пострадавшим от различных 

посягательств на жизнь, в том числе оказавшимся жертвами террористических акций, и 

пострадавшим от государственных органов и правоохранительных структур.  

В России при защите права человека на жизнь следует исходить из разработанных 

международных стандартов прав человека в гражданской, политической, 

экономической, социальной и культурной сферах, имеющих либо рекомендательный 

(декларативный), либо обязательный (пакты, конвенции) характер для государств-

участников.  

Правовое регулирование и защита прав и свобод человека, как на международном 

уровне, так и на уровне внутригосударственного права, в современных условиях, 

приобретает особое значение. Поэтому следует стремится к соответствию положений 

внутригосударственного права в области прав человека международным стандартам. 

Международные стандарты в сфере защиты прав человека, которые рассматриваются 

международным сообществом в качестве общеобязательных принципов и норм 

международного права, имеющих обязательную силу для всех государств мира, 

составили сущность главы 2 Конституции Российской Федерации «Права и свободы 

человека и гражданина».  

Стандарт - это образец, модель, эталон правовой нормы, это подход, на который 

должны ориентироваться государства при признании и обеспечении провозглашенных 

прав и свобод человека и гражданина, установленных по договоренности между ними.  

В связи с признанием юридической обязательности договоров, включающих 

нормы европейского права, Россия должна привести отечественное законодательство в 

соответствии с закрепленными в них нормами. Предстоит устранить некоторое 

отступление и неадекватное формулирование европейских норм по правам человека в 

текущих российских законах и правоприменительной практике. Вместе с тем в тесной 

увязке с концептуальными подходами к началу жизни, еѐ обеспечению и защите 

находится и выработка политико-правовых стандартов в этой области, их закрепление 

в международном праве и национальном законодательстве.  

Иными словами, стандарты права на жизнь - это, прежде всего, международно-

правовые обязательства, развивающие и конкретизирующие принципы реализации и 

обеспечения права человека на жизнь. Это обязательства государств не только 

предоставлять лицам, находящимся под их юрисдикцией право на жизнь и 

сопутствующие ему права, но и не посягать на них. В реальной жизни сделать это не 

всегда легко и просто, но, тем не менее, к этому следует стремиться в целях 

действительного соблюдения права на жизнь.  
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Характеризуя основные права и свободы человека, как неотчуждаемые, 

Конституция РФ подчеркивает невозможность и недопустимость ограничения 

основных прав и свобод человека и гражданина. Нельзя произвольно, не опираясь на 

закон, лишить человека его прав и свобод. Однако человек, совершая противоправные 

действия, попирающие юридические и нравственные устои общества, создает 

ситуацию, при которой государство вынуждено прибегать к правовым основаниям 

лишения жизни.  

Именно поэтому российское законодательство, как и законодательство в 

большинстве стран мира, допуская возможность лишения права на жизнь, четко 

регламентирует основания, пределы и порядок их применения.  

Вслед за международными соглашениями Конституция Российской Федерации 

провозгласила в ч.З ст.55 возможность ограничений в определенной степени 

федеральным законом прав и свобод человека и гражданина. Такие ограничения 

необходимы в любом демократическом обществе. Фактически право на жизнь не 

должно ограничиваться. Однако в конкретных случаях существуют правовые 

основания лишения жизни.    Возможность лишения жизни осуществляется на 

основании таких нормативно-правовых актов, как Конституция РФ (ст.20 ч.2), 

Уголовный кодекс РФ, Закон Российской Федерации «О милиции», Федеральный закон 

«Об оружии», Федеральный закон «О противодействии терроризму», Основы 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан и другие. С точки 

зрения этих актов, лишения права на жизнь можно подразделить на правомерные и 

неправомерные.  

К правомерным основаниям лишения жизни, которые применяются в условиях 

необходимости ограничить субъективное индивидуальное право ради общего блага, 

других, более значимых в каждом конкретном случае категорий, среди которых - 

интересы стабильного правопорядка, относят: смертную казнь, необходимую оборону, 

крайнюю необходимость и другие. К неправомерным лишениям относят 

правонарушения. Среди них особую опасность представляют убийства, геноцид, 

террористические акты и другие преступления.  

Правовые основания лишения права на жизнь являются необходимой 

составляющей правового регулирования этого права и важным средством правового 

воздействия на поведение граждан.  

В связи с возможностью лишения жизни право на жизнь должно еще больше 

гарантироваться и защищаться. Для обеспечения права на жизнь в каждом государстве 

создаются и действуют множество социальных институтов и механизмов.  

Как и другие права человека, обеспечение права на жизнь означает: признать это 

право, соблюдать его, охранять, защищать и восстанавливать. Из чего вытекают 

функции государства по обеспечению права на жизнь, поскольку роль любого 

государства проявляется в его функциональном предназначении. Функции государства 

в обеспечении права на жизнь проявляются в создании условий для реализации 

человеком своего права на жизнь. Неисполнение, либо ненадлежащее исполнение этих 

функций приводит к тому, что государство не в состоянии обеспечить реализацию 

юридических гарантий права на жизнь, за что должно нести ответственность.  

Право на жизнь в России обеспечивается комплексом правовых средств, 

закрепленных как в Конституции Российской Федерации, так и в отраслевом 

законодательстве. Среди них особое место занимают конституционные гарантии, 

обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие человека, государственную 

поддержку малообеспеченных граждан и иные гарантии социальной защиты: право не 

подвергаться пыткам, другому жестокому обращению или наказанию, а также 

медицинским, научным или иным опытам; право частной собственности (в том числе и 
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на жизнь); право на труд; за вознаграждение не ниже установленного федеральным 

законом минимального размера оплаты труда; право на отдых; на социальное 

обеспечение; право на охрану здоровья и медицинскую помощь; право на 

благоприятную окружающую среду и т.д. обеспечение права на жизнь получает свою 

конкретизацию и развитие в законодательных и иных правовых актах, определяющих 

содержание тех или иных прав, а также организационные, финансовые и другие 

условия их реализации.  

Правовые гарантии, обеспечивающие право на жизнь, содержатся в различных 

отраслях права. По своей сущности юридические гарантии есть система условий, 

которые необходимы для удовлетворения интересов человека. Их основной функцией 

является исполнение обязательств государством и другим субъектами в сфере 

реализации прав личности. Объектом гарантий выступают общественные отношения, 

связанные с охраной и защитой прав человека, удовлетворением имущественных и 

неимущественных интересов граждан. Содержание гарантий весьма динамично и 

обусловлено их целевой, институциональной и функциональной направленностью, 

зависит от общественно-политических, духовных и иных процессов, происходящих в 

стране на определенных этапах ее исторического развития. Правовые гарантии 

представляют собой систему юридических средств и способов охраны и защиты, прав 

человека и гражданина. Прежде всего, речь идет об обязанности государства 

обеспечить личности право на судебную защиту, все иные способы, не запрещенные 

законом, а также право на получение квалифицированной юридической помощи, в том 

числе бесплатной, на доступ к правосудию и на компенсацию причиненного ущерба.  

Главным в решении вопроса о защите права человека на жизнь является 

расширение сферы ответственности государства за издание законов, недостаточно 

четко регламентирующих право на жизнь, а также органов государственной власти и их 

должностных лиц - за незаконные действия (или бездействия) в сфере реализации 

нормативно-правовых актов, касающихся реализации права на жизнь. Высокая 

правовая культура противодействует стремлению государства стать выше права и 

закона. Это -одна из важнейших гарантий прав и интересов людей.  

Роль государства в обеспечении права на жизнь заключается и в том, что: 

государство располагает системой органов, которые обязаны осуществлять 

деятельность по защите прав и свобод; государство имеет в своем распоряжении набор 

эффективных средств не только для защиты и восстановления нарушенных прав и 

свобод, но и для недопущения подобных нарушений; только акт государственного 

органа обладает необходимой обязательной силой в отношении всех иных актов; 

государство располагает аппаратом принуждения с целью привлечения виновного в 

нарушении, в посягательстве на право на жизнь к ответственности. Все остальные 

способы защиты права на жизнь дополняют, но не подменяют государственную 

защиту.  

Если государство не обеспечивает право человека на жизнь, человек имеет право 

обратиться за защитой своего нарушенного права в соответствующие органы по защите 

прав и государство обязано предпринять все меры в его восстановлении. 

Восстановление нарушенных прав - это одна из функций государства. Восстановление 

осуществляется по решению суда, так как главной формой защиты нарушенных прав, 

наряду с другими внесудебными формами, является судебная защита права человека, в 

частности и права на жизнь.  

Конституция Российской Федерации предусматривает возможность человека 

защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законами. 

Конституция Российской Федерации обозначила контуры соответствующей мировым 

стандартам единой системы защиты прав человека, которая включает гарантированные 
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ею институты, методы, процедуры и средства обеспечения, как конституционных прав 

человека, так и тех, за выполнение которых Российская Федерация несет 

международные обязательства.  

Каждый человек, находящийся на территории России, имеет возможность 

свободно выбрать способ защиты его нарушенного права. Он должен быть уверен в 

том, что государство гарантирует равную возможность для любого, независимо от его 

веры, расы, пола, места жительства, возраста, воспользоваться этим способом для 

защиты своего права на жизнь. В противном случае стремление Российского 

государства к демократии, законности, свободе, равенству, гуманизму, правовому 

государству, выраженное в ее Конституции, останется только декларацией о 

намерениях. Государственная защита прав и свобод - это деятельность 

уполномоченных государственных органов и должностных лиц по соблюдению, 

обеспечению и охране прав и свобод человека и гражданина, которая должна быть 

действенной.  

Важное место в защите права человека на жизнь занимает система органов 

исполнительной власти, которая ориентирована на реализацию, воплощение в «жизнь» 

нормативных актов, регулирующих право на жизнь и связанные с ним другие права и 

свободы человека и гражданина. Кроме того, функция обеспечения прав и свобод 

граждан является определяющей в деятельности органов управления и его служащих.  

Федеративное устройство российского государства обуславливает наличие как 

федеральных органов исполнительной власти, так и органов исполнительной власти 

субъектов Федерации, обязанных следить за принятием актов, грубо нарушающих 

права и свободы граждан, и адекватно реагировать на их издание.  

Права и свободы человека определяют также и деятельность местного 

самоуправления (ст. 18 Конституции Российской Федерации). Реализация данного 

конституционного принципа для органов местного самоуправления означает 

обязанность подчинить свою деятельность обеспечению прав и законных интересов 

населения, проживающего на данной территории.  

Право человека на жизнь и его защита в современном праве регулируется не 

только национальным правом, но и международным. Право каждого на обращение в 

межгосударственные органы возникает только тогда, когда исчерпаны все 

внутригосударственные средства правовой защиты. В соответствии с положениями 

международных договоров сложилась определенная система межгосударственных 

органов, наделенных функциями международного контроля за деятельностью 

государств в сфере обеспечения прав человека. Такой контроль осуществляется на 

различных уровнях: на универсальном - главные и вспомогательные органы ООН: на 

региональном - европейские органы в рамках Совета Европы, американские в рамках 

Организации американских государств, органы Содружества Независимых Государств.  

В настоящее время Организация Объединенных наций имеет одной из важнейших 

целей ее функционирования развитие международного сотрудничества по 

гуманитарным вопросам, поощрение уважения к правам человека и основным 

свободам.  

Большая роль в защите права человека на жизнь отведена Европейскому Суду по 

защите прав и основных свобод человека и гражданина, в который поступают жалобы 

от российских о нарушении их прав и свобод.  

Государство предоставляет человеку широкий выбор возможностей защиты своих 

прав, при соблюдении одного условия - не нарушать закон. Каждый обладает правом 

защищать не запрещенными законами способами и средствами свои права и свободы. В 

данном процессе более всего заметно воздействие международной практики на 

внутригосударственные отношения в области совершенствования механизмов защиты 
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прав человека и улучшение его с участием внутригосударственного усилия. Это еще 

раз доказывает, что непрерывное совершенствование механизмов защиты прав 

человека требует усилия как международного, так и всего внутригосударственного 

сообщества.  

Обеспечение права человека на жизнь является проблемой, которая регулируется 

на уровне двух правовых систем - международной и внутригосударственной. 

Современный уровень мирового развития требует согласованного регулирования права 

человека на жизнь, в результате которого будет формироваться однозначный правовой 

режим личности во всех государствах планеты независимо от национальной 

принадлежности, религиозных вероисповеданий и тендерного различия.  

Проведенное исследование позволяет сформулировать некоторые предложения, 

касающиеся, прежде всего, необходимости более четкого, возможно, единого, 

общепринятого понятия «права на жизнь»; создания такого реального механизма 

реализации всей системы прав и свобод человека и гражданина, который бы исключал, 

в соответствии с требованием Конституции Российской Федерации, любые случаи 

посягательства на право на жизнь; усиления контроля за деятельностью государства по 

соблюдению международно-правовых стандартов, общепризнанных принципов и норм 

международного права, зафиксированных в международных документах и 

внутригосударственном законодательстве, касающихся отдельных аспектов права на 

жизнь.  

За свою 200-летнюю историю Министерство внутренних дел не раз подвергалось 

реорганизациям, преобразованиям, переименованиям. Менялись его структуры и 

отдельные функции, оттачивались традиции и задачи, воплощая в себя все лучшее, что 

было в прошлом и в настоящем. Многое изменилось за двести лет. Неизменным 

оставалось одно - МВД всегда было стражем государственной власти в России. Так 

было в 1802 году, когда возникло наше министерство, так было в момент проведения 

Крестьянской и Земской реформы 60-70х годов XIX века. Так было в начале 1920-х 

годов, когда на пепелище Гражданской войны Комиссариат внутренних дел занимался 

созданием Советов на местах и борьбой с беспризорностью. Так было в годы Великой 

Отечественной войны, так было и в дальнейшем. 

История страны - это и есть история МВД, вместе с Россией прошедшего годы 

побед и поражений, периоды расцвета и реформирования общественных отношений, 

пережившего все катаклизмы и потрясения двадцатого века, вместе с нашей Державой 

вступившего в век двадцать первый. 

Новейшая история выдвинула свои приоритеты. После событий в России, 

Югославии, Америке, в последние дни октября в Москве, потрясших мир, все поняли, 

что безопасность населения стала главной задачей, которую предстоит решать в веке 

двадцать первом. Сегодня роль МВД в обеспечении социальной, экономической и 

политической стабильности, в построении ответственного и эффективного государства 

невозможно переоценить. 
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ОРГАНЫ И УЧРЕЖДЕНИЯ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
Процесс масштабных преобразований в экономической, социальной и 

политической сферах породил ряд негативных социальных последствий. Среди них 

можно выделить снижение уровня жизни значительной части населения, спад 

промышленного производства, увеличение роста преступлений и иных 

правонарушений, Говоря о предупреждении преступности, нельзя не учитывать, что 

преступный путь несовершеннолетнего, начинаясь нередко с нарушений школьной 

дисциплины, идет, как правило, через совершение административных правонарушений. 

Значительный объем функций по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних среди специализированных служб. 

В систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

входят комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, образуемые в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации, органы управления социальной 

защитой населения, органы управления образованием, органы опеки и попечительства, 

органы по делам молодежи, органы управления здравоохранением, органы службы 

занятости, органы  внутренних дел. 

В формировании системы профилактики правонарушений среди  учащихся 

общеобразовательных школ, школ-интернатов, детских домов, профтехучилищ и 

средних специальных учебных заведений важное значение имеет обмен взаимной 

информацией о детях-подростках, совершивших общественно опасные действия, за 

которые они по действующим правовым актам подлежат взятию под 

профилактический контроль в ПППН органов внутренних дел.[1.32] 

В органах, указанных в пункте 1 статьи 4 федерального закона об основах 

системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних (24 

июня 1999 года N 120-ФЗ), в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, могут создаваться 
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учреждения, осуществляющие отдельные функции по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Участие в деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних других органов, учреждений и 

организаций осуществляется в пределах их компетенции в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и (или) законодательством субъектов 

Российской Федерации. 

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних проводят индивидуальную профилактическую работу в 

отношении несовершеннолетних: 

1) безнадзорных или беспризорных; 

2)  занимающихся  бродяжничеством  или  попрошайничеством; 

3) содержащихся в социально-реабилитационных центрах для 

несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, специальных учебно-воспитательных и других учреждениях для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи   и  (или)  реабилитации; 

4) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача, либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе. 

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних проводят индивидуальную профилактическую работу в 

отношении родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, если 

они не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 

содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с 

ними. 

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в пределах своей компетенции обязаны обеспечивать соблюдение 

прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществлять их защиту от всех форм 

дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого 

обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлять несовершеннолетних и семьи, 

находящиеся в социально опасном положении, а также незамедлительно 

информировать: 

1) орган прокуратуры - о нарушении прав и свобод несовершеннолетних; 

2) комиссию по  делам  несовершеннолетних и защите  их прав  -  о выявленных 

случаях нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, жилище и 

других прав, а также о недостатках в деятельности органов и учреждений, 

препятствующих предупреждению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

3) орган опеки и попечительства - о выявлении несовершеннолетних, оставшихся 

без попечения родителей или иных законных представителей либо находящихся в 

обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или   препятствующей   их 

воспитанию; 

4)   орган управления социальной  защитой  населения  -  о  выявлении 

несовершеннолетних,   нуждающихся   в   помощи   государства   в   связи   с 

безнадзорностью   или   беспризорностью,   а  также   о   выявлении   семей, 

находящихся  в  социально опасном положении; 

5)  орган внутренних дел - о выявлении родителей несовершеннолетних или иных 

их законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с 

несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение преступления или 

антиобщественных действий или совершающих по отношению к ним 
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другиепротивоправные даяния, а также о несовершеннолетних, совершивших 

правонарушение  или  антиобщественные   действия; 

6) орган управления  здравоохранением о выявлении несовершеннолетних, 

нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе, наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ; 

7) орган управления образованием - о выявлении несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства в связи с самовольным уходом из детских домов, 

школ-интернатов и других детских учреждений либо в связи с прекращением по 

неуважительным причинам занятий в образовательных  учреждениях; 

8) орган по делам молодежи - о выявлении несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в 

организации отдыха, досуга, занятости. 

Наибольшие споры вызывают характер и компетенция комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. В настоящее время действует трехуровневая 

система комиссий: Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних, 

комиссии в субъектах РФ и на местах (городские, районные). Первые две образуются 

при исполнительных органах государственной власти и имеют статус государственных,  

статус третьей не ясен, что снижает ее авторитет. Главная проблема в их деятельности 

– это смешение задач, следствием чего явилось преобладание карательных мер в 

отношении ребенка и семьи над воспитательными. В частности,  предлагается передать 

обязанности о применении наказания специальному суду (ювенальная юстиция) или 

организовать их деятельность по опыту комитетов Бельгии с одной задачей – охраны 

прав и законных интересов несовершеннолетних от любых посягательства на них. 

Следующая группа органов – это органы управления социальной защитой 

населения и учреждения социального обслуживания. Они принимают меры по 

профилактике безнадзорности несовершеннолетних и организуют индивидуальную 

профилактическую работу в отношении безнадзорных и беспризорных, их родителей 

или иных законных представителей, не исполняющих свои обязанности в отношении 

несовершеннолетнего и отрицательно влияющих на него или жестоко с ними 

обращающихся;  контролируют деятельность специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации,  к числу которых 

относятся социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, социальные 

приюты для детей, центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей,  иные 

учреждения,  службы,  предоставляющие социальные услуги несовершеннолетним и их 

семьям;  осуществляют меры по развитию указанных выше учреждений и служб, 

внедряют в их деятельность современные методики и технологии социальной 

реабилитации; дополнительно на региональном уровне ставят на учет и формируют 

базы данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении[2.С.234]. 

   Важно отметить, что от того, насколько эффективно выстроится взаимодействие 

между органами внутренних дел, 

органами исполнительной власти и общественными организациями, будет 

зависеть снижение преступности несовершеннолетних. В целом успешное 

взаимодействие указанных структур позволит обеспечить устойчивое 

функционирование системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, снизить преступность, оказать комплексную помощь ребенку, 

находящемуся в трудной жизненной ситуации. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА В 

РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН И ПУТИ ЕГО РАЗРЕШЕНИЯ ЧЕРЕЗ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СВЕТСКОЙ И РЕЛИГИОЗНОЙ ВЛАСТИ 

Конфликт является одной из основных проблем не только Северокавказского 

региона, но и всего человечества. Еще в 17 веке английский философ Томас Гоббс 

отметил, что «война всех против всех» является естественным состоянием общества. 

По мнению А.Г. Здравомыслова, «исторический опыт свидетельствует, что многие из 

народов прошли через разрушительные войны. Жизнь в мире была скорее 

исключением, чем правилом». Именно конфликтные ситуации и крайняя форма их 

проявления – война - так или иначе, влияют на историческое развитие государств и 

народов. На наш взгляд, если конфликты сопровождают человечество всегда, если они 

неизбежны, то необходимо стремится не к построению бесконфликтного общества, а к 

возможности оптимально и эффективно решать конфликтные ситуации. Можно ли 

назвать социально-политический конфликт в современном Дагестане нормальным и 

закономерным процессом? 

Республика Дагестан является одним из самых конфликтогенных и 

криминогенных регионов Российской Федерации. С чем связан этот факт? В первую 

очередь, с особым «геополитическим положением» региона и рядом неразрешенных 

политических, экономических и социальных проблем. Так, некоторые исследователи 

отмечают, что среди негативных социально-экономических факторов, влияющих на 

рост напряженности и экстремизма, прежде всего, нужно выделить «резкое 

критическое падение жизни определенной социальной группы, которое влечет к 

изменению ее социального статуса, социальную бесперспективность группы и 

обострение социально-групповых конфликтов».  

В «Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского 

федерального округа до 2025 года» отмечено, что отдельные субъекты СКФО  

характеризуются низким уровнем развития социально-экономической сферы, которая 

выражается высоким процентом безработицы, низким уровнем жизни населения, 

высоким уровнем преступности, экстремистской и террористической деятельностью и 

т.д.  Причем, необходимо отметить, что Республика Дагестан находится на одном из 

последних мест по уровню и качеству жизни и на первом месте по показателям 

криминогенности среди субъектов Российской Федерации в целом.  

Именно социальная среда, как известно, является определяющим фактором 

противоправных и конфликтных проявлений. По мнению М. Шевченко, основной 

причиной социальной базы террора в республиках Северо-Кавказского федерального 

округа является безработица, отсюда возникают нищета, безысходность, неверие людей 

в перемены к лучшему. 
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На наш взгляд, ситуация в Дагестане очень ярко демонстрирует взаимосвязь 

между низким уровнем жизни и негативными социальными явлениями. В результате 

проведенного исследования нами было выявлено, что большинство опрошенных 

связывают рост напряженности в республике именно с высоким уровнем безработицы 

и невозможностью устроится на достойную работу (52%), на втором месте среди 

причин было указано неверие в справедливость государства по отношению к своим 

гражданам (23%), на третьем – уверенность граждан в коррумпированности 

государственных органов (17%). 

Не секрет, что в настоящее время социально-политический конфликт в 

Республике Дагестан связан в первую очередь с религиозным фактором. Религия 

выступает действенным инструментом борьбы за сферы влияния во всем мире. 

Обострение социально-экономических противоречий в Дагестане произошло после 

распада Советского Союза, сопровождавшегося расслоением общества и повлекшего 

возрождение религиозных процессов и образование новых социальных общностей. 

Зачастую возникающие негативные религиозные тенденции были связаны с 

неэффективной политикой государства в области регулирования религиозных 

процессов. Именно поэтому в целях поиска путей разрешения социально-

политического конфликта в Дагестане необходимо обратить внимание на 

сотрудничество и эффективное взаимодействие между светской и религиозной 

властями. Светская и религиозная власти выполняют различные функции, однако их 

цели в большинстве случаев являются схожими. Обе стремятся упорядочить и 

улучшить общественную жизнь. Однако в своем взаимодействии эти виды власти 

зачастую избирают неправильные пути. 

Одной из основных проблем, порождающих конфликты в Республике Дагестан и 

повышающих криминогенность региона, является проблема экстремизма, которая 

выражается в религиозном радикализме. Идеология радикального салафизма, 

борющегося за «чистоту ислама», вступила в антагонистическое противоречие с 

распространенным в Дагестане суфийским исламом. При чем от информационно-

пропагандистских призывов к джихаду радикальные салафиты постепенно переходят к 

открытой борьбе с тарикатистским исламом и конституционной властью. Данная 

проблема обусловлена не только религиозными идеями. У ее истоков лежат 

социальные, экономические и нравственно психологические проблемы. Немаловажное 

значение приобретает и резкое различие между отдельными группами населения по 

признаку материального достатка, социальное расслоение населения, когда разница 

между слоями существенна и бросается в глаза. Проведенное исследование показало, 

что основными причинами возникновения экстремизма в Дагестане большинство 

опрошенных дагестанцев считает социальные проблемы (67 %), недостатки воспитания 

-23 %, психологические проблемы – 10 %. Еще один фактор – это различные 

проявления коррупции, когда беззаконие порождает недоверие к государственной 

власти и соответственно ведет к радикальным проявлениям. 

Таким образом, у истоков социально-политического конфликта в Дагестане лежат 

многие факторы: идеологические, экономические, социальные, политические и т.д. 

Именно поэтому на наш взгляд в современном российском обществе необходимо 

проводить такую социальную, религиозную и экономическую политику, которая 

устранит действительные причины проявления конфликта. Однако такая политика 

должна проводиться при тесном взаимодействии государства и религиозных 

объединений, которые должны уделять особое внимание духовно-нравственному 

воспитанию и образованию подрастающего поколения как социальной группы, 

наиболее склонной к экстремизму и конфликтам на национальной и религиозной почве. 

Здесь необходимо обратить внимание, что там, где необходимо применение закона – 
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приоритет принадлежит государству, а область нравственности, так необходимой в 

настоящее время для достижения мира и согласия – регулируется при помощи религии. 

В случае же подмены приоритетов и попыток влияния светской и религиозной властей 

друг на друга, могут возникнуть новые проблемы, ухудшающие и без того сложную 

обстановку в республике. 

Социально-политический конфликт в Дагестане - это, конечно, большая 

проблема, требующая скорейшего разрешения. В качестве путей решения проблемы 

можно указать, например, проведение различных мероприятий и диалогов, которые 

будут направлены на формирование толерантного отношения к представителям других 

конфессий и религиозных групп. Так же следует отметить, что экстремизм – это 

уголовно-наказуемое понятие. Поэтому бороться с религиозным экстремизмом 

необходимо только с соблюдением закона, при наличии признаков состава 

преступления. Однако здесь результата можно добиться только путем соединения 

усилий власти и религии. Потому что формирование религиозного экстремизма можно 

предотвратить только путем нравственного оздоровления общества с одной стороны 

(чему может способствовать религия) и государственных мер по нейтрализации 

основных детерминант экстремизма. 

Таким образом, стабильность общественно-политической ситуации в Республике 

Дагестан можно обеспечить только путем эффективной координации и взаимодействия 

органов государственной власти, местного самоуправления, силовых структур, а также 

институтов гражданского общества. Именно поэтому соответствующие министерства и 

ведомства Дагестана с привлечением заинтересованных общественных организаций и 

религиозных деятелей, должны осуществлять мониторинг межнациональных и 

межконфессиональных отношений в республике, в том числе прогнозирование 

социальных процессов в подростковой и молодежной среде. Только совместные усилия 

светской и религиозной властей приведут к установлению мира в Республике Дагестан. 
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ОБЩЕСТВЕННОСТ, НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ И ПОЛИЦИЯ СТРАН ЕВРОСОЮЗА НА РУБЕЖЕ XX-XXI 

ВЕКОВ. 

В течение последних десятилетий органы полиции в странах ЕС являются 

объектом качественных преобразований, суть которых состоит в процессах, 

определяемых как социализация полиции. 

Социализация полиции – это процесс поэтапной трансформации полиции из 

правоохранительного органа, сущностным признаком которого является широкое 

применение законных мер принуждения в общественно-ориентированный орган и 
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профессиональную службу, оказывающую услуги в сфере обеспечения общественного 

порядка и безопасности.  

Итогом социализации стало понимание полиции не как военизированного и 

правоохранительного института, а как государственного органа, деятельность которого 

связана с оказанием всесторонней помощи и услуг законопослушным гражданам в 

сфере общественной безопасности и порядка. Тем самым был смещен акцент с 

физического противодействия преступности, требующего широкого использования 

законных мер принуждения, на профилактику преступности, предполагающей тесный 

контакт с обществом.  

Институты гражданского общества приобретают все большее значение в 

построении и функционировании органов полиции стран ЕС. Ввиду масштабов 

европейской интеграции, процессы социализации органов внутренних дел приобрели 

универсальный характер для всех европейских стран.  

Обеспечение общественного порядка и безопасности – это прямая обязанность 

полиции, но обязанность каждого гражданина и должностного лица – оказание помощи 

и содействия полиции в этом процессе. Подобное понимание есть прямое следствие 

внедрения в организацию и деятельность полиции принципов партнерства. 

Партнерство полиции с обществом и гражданами - это сущность и содержание 

деятельности полиции сегодняшнего дня ЕС.  

Руководящие институты Европейского Союза не первое десятилетие работают 

над формированием «Европы граждан», где солидаризируются неправительственные 

организации, появляются новые формы социального партнерства. ЕС в соответствии с 

требованиями времени перешел на стратегическое планирование, в том числе и 

социальной сферы. Он позиционирует себя как «сетевое государство», вкладывая в это 

понятие идею управления по сетевому принципу и построение по сетевому принципу 

организаций для решения глобальных проблем, в частности, проблем преодоления 

преступности. Европейский Союз  стремится строить свою деятельность в области 

социальной интеграции, придавая большое значение вопросам развития социального 

партнерства. При этом подчеркивается сохранение принципа субсидиарности и 

социального сплочения в обществе.  

Ориентация граждан на то, что их безопасность во многом находится в их 

собственных руках, способствовала развитию общественной инициативы: люди стали 

объединяться для взаимной поддержки в противодействии преступности.  

В начале 80-х, когда была сильна надежда на то, что с преступностью удастся 

справиться профессионалам, если их будет много и если их надлежащим образом 

экипировать и обучить, практика показала, что расширение полицейских штатов не 

принесло ожидаемого результата. Надежды на их вездесущесть и оперативность также 

оказались сильно преувеличенными. И тогда начали возрождаться общественные 

структуры воздействия на преступность. Одними из таких структур стали 

неправительственные общественные организации. Вклад неправительственных 

организаций (НПО) в деятельность по правоохране осуществляется через комплекс 

чрезвычайно разнообразных видов деятельности, от выполнения роли связующего 

информационного звена между различными сегментами общества и органами 

государственной власти, продвижения изменений в законодательстве и 

государственной политике до выработки профессиональных стандартов, проверки 

выполнения взятых обязательств по национальному и международному 

законодательству, предоставления возможностей для самореализации, подготовки и 

переподготовки кадров полиции, а также продвижения и защиты общих интересов. 

Наличие негосударственных вузов - это ответ на желание значительной части общества 

получить высшее образование, с одной стороны, и на нежелание государства 
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вкладывать бюджетные средства в финансирование бюджетных мест в 

государственных вузах, с другой стороны. Негосударственные вузы составляют 

конкуренцию государственным в части платного образования, и только одно их 

присутствие в образовательном пространстве не дает бюджетным вузам значительно 

повышать плату за обучение. Закрытие сегодня всех негосударственных вузов завтра 

повлечет рост платы за обучение в государственных. Что же касается финансовых 

вопросов, то негосударственные вузы в силу своей независимости создают гибкую 

систему оплаты для студентов и их родителей. Негосударственные вузы дают 

возможность за счет гибкой системы поступления и оплаты получить высшее 

образование детям не только из среды интеллигенции, но и из семей служащих, 

чиновников, рабочих и крестьян. 

Неправительственные организации и учреждения – это, по сути, добровольные 

самоуправляющиеся организации, которые вследствие этого не могут подчиняться 

органам государственной власти. Термины, используемые для их описания в 

национальном законодательстве, могут варьироваться: это могут быть ассоциации, 

благотворительные общества, фонды, общественные, некоммерческие организации, 

общества и трастовые компании. К неправительственным организациям не относятся 

структуры, действующие по принципу политических партий. К НПО относятся 

организации, созданные отдельными лицами (физическими или юридическими) и 

группами лиц. К этому же разряду относятся и частные (негосударственные) вузы 

европейских стран, так или иначе связанные с подготовкой кадров будущих 

сотрудников полиции. Они могут быть как национальными, так и международными по 

составу и сфере действия. НПО могут быть как неформальными организациями, так и 

структурами, обладающими правосубъектностью. В целях отражения различий в 

финансовых и иных видах поддержки, получаемой НПО в дополнение к своим 

уставным положениям, они могут пользоваться различным статусом в соответствии с 

национальными законодательствами.  

В большинстве государств-членов ЕС в 80-90-е годы прошлого века произошѐл 

бурный рост числа зарегистрированных организаций некоммерческого сектора, 

которое составляет ныне от 2 до 3 миллионов, причем эта цифра не учитывает 

неофициальные, незарегистрированные объединения, которых очень много в 

названных странах. Число неправительственных организаций растет, и эта тенденция 

неразрывно связана с идеалами свободы и демократии, которыми руководствуются 

Совет Европы и входящие в его состав государства.  

Европейская Комиссия обеспечивает прямое финансирование 

неправительственных организаций более чем на 1 миллиард евро в год. Из этой суммы 

400 миллионов евро направляются на программы развития демократии, прав человека, 

правоохранительные, социальные и образовательные программы в рамках ЕС.  

Национальные усилия по взаимодействию НПО с полицией поддерживаются ЕС. 

Еврокомиссия обеспечивает поддержку множеству межнациональных европейских 

НПО. Среди этих организаций - Европейская служба гражданской активности (ECAS), 

Европейский совет добровольческих организаций (CEDAG),), проект TRIALOG, 

который помогает неправительственным организациям участвовать в деятельности 

Европейской конфедерация неправительственных организаций помощи и развития.  

В Дании, Франции, Нидерландах, Швеции, Великобритании и Германии возникли 

общественные советы по предупреждению преступлений.  

Правление таких советов, как правило, возглавляют авторитетные политики. 

Например, в германской земле Шлезвиг-Гольштейн в правление вошли министр 

внутренних дел, министр культуры, министр юстиции и министр по социальной 

защите. А главным директором шведского Совета по предупреждению преступности 
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стал известный ученый-криминолог Свенсон Бу. В задачу этих советов входит 

уточнение картины преступности за счет выявления латентного криминала и вскрытие 

ее причин, носящих локальный характер, - тех факторов, на которые можно 

эффективно воздействовать на местном уровне. Советы оказывают материальную и 

педагогическую помощь неполным семьям и семьям наркоманов и алкоголиков, 

содействуют организации досуга подростков, консультируют администрацию школ и 

учителей о возможностях предупреждения преступлений на школьном уровне, о мерах 

защиты потенциальной жертвы. Например, ученики старших классов Германии стали 

дежурить на опасных перекрестках и помогать детям переходить дорогу. Советы 

консультируют полицейских о методах предупреждения преступлении. 

Криминологический всеобуч охватывает, помимо полицейских, судей, прокуроров, 

учителей, архитекторов, градостроителей, социальных работников. Упомянутый совет 

по предупреждению преступлений в земле Шлезвиг-Гольштейн планирует создание 

академии по предупреждению преступлений. 

По инициативе датского общественного совета по профилактике преступлений в 

стране была существенно изменена молодежная политика. В пятимиллионной Дании 

создали почти семь тысяч подростковых и молодежных клубов, центров досуга и 

кружков по интересам (самого широкого спектра: от любителей конного спорта до 

филателистов). По инициативе Совета в парламент Дании был внесен законопроект о 

замене судов для молодежи конфликтными советами, задача которых - находить 

наиболее эффективные способы наказания подростков и молодых людей за совершение 

противоправных действий. В соответствии с теорией стигмы они стремятся избежать 

навешивания неприятных ярлыков на юных граждан, только начинающих свой путь в 

жизни. Весьма популярны в Дании труды А.С.Макаренко, его система перевоспитания 

трудных подростков успешно прижилась на скандинавской земле. Особый акцент в 

перевоспитании правонарушителей делается на том, чтобы подросток почувствовал 

вкус к труду, сумел найти в добросовестном труде и мастерстве заменитель 

криминальных импульсов типа побуждений к вандализму или агрессии. И усилия 

датчан принесли положительные результаты: за десятилетие (с 1979 г. по 1989 г.) 

уровень тяжких преступлений среди молодежи Дании уменьшился в два раза. 

Интересной особенностью деятельности общественности в странах Евросоюза в 

конце прошлого - начале нынешнего веков являлось и является то, что она создавала не 

только оперативные группы и педагогические ассоциации, но и научные структуры, 

которые активно проводили криминологические исследования, организовывали обмен 

опытом между полицейскими и общественными структурами, учреждали специальные 

печатные органы для пропаганды работы полиции. 

Кроме этого, полиция практически всех государств-членов ЕС активно 

сотрудничает с международными и национальными правозащитными и иными 

негосударственными общественными организациями и объединениями, а также с 

разнообразными межправительственными организациями.  

Приводим только небольшой перечень международных частных 

негосударственных образовательный учрежедний, действующих совместно с 

полициями стран ЕС по профилактике и преодолению преступности в современной 

Европе, а также по подготовке и переподготовке полицейских сотрудников: 

 Salzburg Seminar - Зальцбургский семинар – международная образовательная 

программа, посвятившая себя развитию лидеров будущего;  

 Central European University, CEU (Центральный Европейский университет - 

ЦЕУ) - представляет собой признанное международным сообществом учебное 

заведение последипломного образования в области общественных и гуманитарных 

наук; 
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 The Public Interest Law Initiative (PILI) - Инициатива Права общественных 

интересов. PILI способствует возникновению новых институтов, главным образом в 

сфере клинического юридического образования, и поддерживает разработку новых 

правовых стратегий в области борьбы с дискриминацией и свободы личности. 

 The Law and Society Association - Ассоциация «Право и общество» - образованная 

в 1964 году, объединяет ученых из разных стран, которых интересует проблема роли и 

места права в социальной, политической, экономической и культурной жизни 

общества.  

Этническое лицо Европы в наше время претерпевает кардинальные изменения. 

Образ типичного белокожего европейца безвозвратно остается в прошлом, уступая 

место представителям народов Юга и Востока. В особенности это касается 

мусульманских общин Европы, неуклонно растущих, прежде всего благодаря высокому 

уровню рождаемости. На сегодня в Европе, согласно различным подсчетам 

миграционных служб и экспертным оценкам, проживает от 8 до 15 миллионов 

мусульман. 

Основной формой общественной организации европейских мусульман являются 

общественные движения и религиозные общины, которые все активнее включаются в 

общественно-политическую жизнь Европы. Мусульманские организации существуют 

как на местном, так и на общеевропейском уровне: «Союз исламских организаций 

Европы» (Германия), «Федерация исламских организаций» (Франция), Исламский 

совет Европы (Великобритания). Практически все названные организации имеют свои 

образовательные центры или вузы, работающие на негосударственной, коммерческой 

основе 

В резолюции ООН о принятии Кодекса поведения полиции говорится, что полиция 

должна представлять общественность, которой служит.  

Отсюда вытекает вывод, что кадровый состав полиции как минимум должен быть 

представительным в плане этнического происхождения, религиозных убеждений и 

пола. Но ни в одной стране мира это требование не соблюдается. Для представительной 

деятельности полиции следует обеспечить, чтобы структура еѐ органов в достаточной 

степени отражала все группы общества, которому они служат. В службах полиции 

должны быть надлежащим образом представлены меньшинства на основе 

справедливой и недискриминационной кадровой политики, направленной на то, чтобы 

дать возможность членам этих групп продвигаться по службе в учреждениях, где они 

работают.  

Представленный анализ даѐт основание утверждать, что руководство полиции 

большинства европейских стран ещѐ в 70-80-х годах прошлого века сумело осознать 

новые проблемы, вставшие перед правоохранительными органами, и постаралось 

реформировать свою деятельность. Были пересмотрены концептуальные основы и 

стандарты управления, усилена профессиональная подготовка полицейских, 

деятельность полиции была переориентирована на помощь обществу и стала более 

открытой для гражданского контроля, подготовка и особенно переподготовка кадров 

для полиции частично была передана в частые негосударственные учебные заведения 

Таким образом, деятельность полиции на основе социального партнерства – это, в том 

числе и кадровая политика в полиции, направленная на соответствие социальной и 

этно-национальной структурной компоненте полицейских сил социальной же и этно-

национальной структуре всего общества в каждом конкретном государстве Евросоюза. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕСМОТРЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Возраст в уголовном праве является одним из определяющих условий 

привлечения лица, совершившего общественно-опасное деяние, запрещенное 

уголовным законом, к уголовной ответственности. Возраст наступления уголовной 

ответственности устанавливается в уголовном законодательстве государства на 

основании медицинских, психологических, нравственных и иных критериев с учетом 

уровня развития общества. На наш взгляд обоснованно отмечает Р.М. Абызов, что в 

последнее время произошли существенные изменения в нравственном сознании 

малолетних, связанных с вовлеченностью в криминальную сферу [1]. В последние годы 

наблюдается тенденция роста преступности среди несовершеннолетних. В частности 

увеличивается доля преступлений, совершенных лицами не подлежащими уголовной 

ответственности, в общем количестве преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. Наблюдается, так называемый, процесс омоложения 

преступности. Все это, на наш взгляд, обуславливает необходимость исследования 

данной проблемы. 

http://www.zn.ua/1000/1600/47258ИНТЕРФОРУМ%20Европа%20мусульманская/
http://coginta.com/W/denmark.htm
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Уголовный кодекс Российской Федерации устанавливает норму, согласно которой 

уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее 

возраста установленного Уголовным кодексом (ст. 19 УК РФ). Часть первая ст. 20 УК 

РФ устанавливает возраст уголовной ответственности равное шестнадцати лет к 

моменту совершения преступления, а в порядке исключения в части второй данной 

статьи законодатель по отдельным составам преступлений устанавливает минимальный 

возраст уголовной ответственности равное 14 годам к моменту совершения 

преступления. Общее количество составов преступлений, по которым уголовная 

ответственность наступает с 14 лет ограничивается 20 составами.  

Вопрос связанный с возрастом уголовной ответственности в разных странах 

регулируется по разному. Такой возраст колеблется от 5 до 18 лет. Например наиболее 

низкая возрастная характеристика субъекта преступления установлена в Ирландии – 5 

лет, Швейцария – 7 лет и т.д. [2]. 

В уголовно-правовой науке продолжаются дискуссии относительно 

корректировки возраста уголовной ответственности. Мнения ученых разнятся 

относительно повышения или снижения возраста уголовной ответственности. Доводы и 

сторонников снижения возраста уголовной ответственности, и сторонников снижения 

такого возраста звучат более чем убедительно. Придерживаясь мнения тех авторов, кто 

считает необходимым снижение возраста уголовной ответственности, постараемся 

привести свои аргументы в обоснование своей позиции.  

Данные официальной статистики показывают, что в России за год совершают 

преступления около 100 000 подростков, которым не исполнилось 14 лет т.е не 

подлежащих уголовной ответственности по уголовному законодательству России. 

В частности, среди возрастных категорий 11-13 лет и 14-16, доля преступлений 

совершенных лицами первой возрастной группы составляет 85%, а лицами в возрасте 

от 14 до 16 лет – 15%. По мимо этого, наблюдается рост количества лиц, не достигщих 

возраста уголовной ответственности и совершивших преступные действия повторно.  

В подовляющем большинстве случаев данная категория лиц совершают 

преступления осознанно, при этом понимая противозаконный характер своих действий, 

кроме того убеждены в том, что они не подлежат уголовной ответственности. 

Опасность многих преступлений настолько очевидна, а их запрещенность 

общеизвестна, что все способны осознавать общеопасность таких действий раньше 16 

или 14 лет. 

Противники снижения возраста уголовной ответственности обосновывают свою 

позицию тем, что государство на очень низком уровне осуществляет профилактические 

мероприятия, что совершению преступления такими лицами предшествует деформация 

социально-бытовых, психологических, поведенческих характеристик [5].  

В обоснование недостаточности одних воспитательных мер в воспитании лиц, 

недостигщих возраста уголовной ответственности и совершивщих преступления 

хотелось бы привести следующий пример. В годы, когда в стране уголовная 

ответственность несовершеннолетних определялась с 12 лет, общее число осужденных 

в возрасте 12 - 13 лет составляло 1,5 - 5 тыс. человек. Когда практически за те же самые 

деяния они перестали привлекаться к уголовной ответственности, а стали наказываться 

комиссиями по делам несовершеннолетних, число подростков в возрасте до 14 лет, 

ежегодно направляемых в специальные школы, составило более 10 тыс., и это при том, 

что в то время общесоциальная профилактика была на достаточно высоком уровне [3]. 

Исходя из вышеизложенного считаем необходимы снизить возраст наступления 

уголовной ответственности до 14 лет а по отдельным составам преступлений до 12 лет. 

Но при этом мы предлагаем изменить меры уголовно-правового воздействия к лицам, 

совершившим преступления в таком возрасте. Мы считаем целесообразным 
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применение к такой категории преступников, в большей степени, принудительно-

воспитательных мер.  

Принудительные меры воспитательного характера, предусмотренные 

современным уголовным законодательством, в большей их части, возлагают такую 

обязанность на родителей. Но, учитывая тот факт, что совершению большинства 

преступлений предшествует плохое, а иногда и отсутствие воспитания, мы считаем 

необходимым, что принудительные меры воспитатательного характера должны 

исполняться  в специальных воспитательных школах открытого и закрытого типов. 

Преимущество таких мер уголовными наказаниями, на наш взгляд, состоит в том, что 

они, в первую очередь, характеризуются применением психолого-педагогических мер и 

не влекут за собой уголовной судимости. А преимущество перед воспитательными 

мерами, предусмотренными в уголовном кодексе РФ заключается в том, что лицо 

совершившее преступление не чувствует своей безнаказанности, осазнает, что 

совершение таких действий влечет за собой «наказание». А уголовно-правовое 

регулирование противоправного поведения такой категории лиц предполагает 

обязаннсоть государства по их воспитанию. 

В противном случае, на наш взгляд, будет безуспешным и сохранение более 

высокого порога уголовной ответственности и снижение возраста уголовной 

ответственности.  

При таком положении дел, на наш взгляд, вполне уместен вывод А.Э. Жалинского 

о том, что в современных условиях высокий возраст уголовной ответственности 

имитирует гуманизм и оправдывает бездействие и беспомощность государства в борьбе 

с преступностью [4].  
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РОЛЬ ШКОЛЫ В ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОСОЗНАНИЯ РЕБЕНКА 

Школа является вторым по важности социально значимым институтом после 

семьи, и от взаимодействия усилий родителей и педагогов зависит насколько 

эффективно происходит процесс воспитания и обучения детей. С каждым годом роль 

школы в воспитании детей становится все выше и выше. Это связано с 

необходимостью получения обязательного образования из-за интенсивного развития 

науки и техники, внедрения высоких технологий в жизнь каждого человека. Попадая в 

школу, ребенок перемещается в незнакомую для него социальную среду, которая 
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сильно влияет на его воспитание и поведение. Тем не менее, указывая на важность 

взаимодействия родителей и педагогов, следует первоочередно вспомнить о роли 

государства и его политики в развитии ребенка, в формировании его правосознания. В 

условиях утраты чувства патриотизма у современной молодежи, понятий о морали и 

нравственности, особое внимания требует нравственное воспитание ребенка в 

школьный период. 

Так, В.А. Сухомлинский считал, что «незыблемая основа нравственного 

убеждения закладывается в детстве и раннем отрочестве, когда добро и зло, честь и 

бесчестье, справедливость и несправедливость доступны пониманию ребенка лишь при 

условии яркой наглядности, очевидности морального смысла того, что он видит, 

делает, наблюдает». Так, соглашаясь с автором данного высказывания, считаем, что 

построение правового государства немыслимо без воспитания у подрастающего 

поколения гражданских качеств личности. Поэтому воспитание правосознания у 

школьников становится одной из задач школы и воспитателей. 

Таким образом, только в условиях сочетания правовых и нравственных норм и 

правил поведения народ становится законопослушным, дисциплинированным и 

исполнительным. К какому бы направлению воспитания мы не обратились, все они 

подчинены одной важной задаче – воспитанию нового, всесторонне развитого 

человека. Весь комплекс воспитательных средств и методов должен быть использован 

так, чтобы обеспечение этой задачи было недалекой перспективой, а реальностью 

сегодняшнего дня.  

Задачи правового воспитания являются одновременно слагаемыми комплексного 

воспитания молодежи и требуют повышения ответственного отношения к их 

выполнению, максимальной отдаче в этом деле всех участников воспитательного 

процесса. Так, осознавая важность рассматриваемой проблемы и ее неразработанность, 

исследованием проблемы правового воспитания школьников занимались следующие  

ученые-педагоги, психологи, социологи: Э.З.Генишер, С.И.Козленко, Л.М.Матвиенко, 

А.Ф.Никитин, Г.Орлов, Е.А.Певцова, Н.Г.Суворова, Н.И.Элиасберг и др. Проблема 

становления и развития правового сознания нашла отражение в трудах Т.И.Акимовой, 

М.И.Воловиковой, Р.С.Байниязова, М.Камчибскова, А.Н.Славской, Д.И.Фельдштейна и 

др. 

Однако малоразработанность и неисследуемость данной сферы, безразличие или 

недостаточное уделение внимания со стороны власти и общества могут привести к 

ужасающим последствиям, плоды которого пожинать будем именно мы и наше 

будущее поколение.  

На наш взгляд, именно воспитание во время получения среднего школьного 

образования формируются характеризующие впоследствии личность качества, в том 

числе и его правосознание и чувство патриотизма. Вместе с тем, к сожалению, в 

настоящее время, несмотря на то что данная сфера достаточно хорошо изучается, все 

еще не разработано определенных целостных и унифицированных программ, которые 

можно было бы внедрить в воспитательный процесс школьников старших классов (9-11 

классы). Существуют локальные разработки на уровне муниципальных образований, 

были приняты несколько федеральных установочных программ, но они носят 

декларативный характер и больше походят на рекомендации. В силу этого, в большей 

степени, конечно же, отсутствия в таких программах системы возложения 

ответственности на конкретных лиц за ее выполнении или невыполнение, они либо 

вовсе не выполняются, либо выполняются частично. 

На данный момент, на наш взгляд, правовое воспитание в школе играет настолько 

важную роль, что мы даже позволим себе сказать о том, что если имеющаяся на данный 

момент ситуация в данной области не изменится, не буду предприняты какие-либо 
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меры, наше общество медленно, но верно перестанет существовать в том 

цивилизованном, демократическом и правовым виде, к которому мы так стремимся и 

которым мы так пытаемся быть сейчас. 

Рассматривая влияние социальных факторов на формирование мировоззрения 

молодого человека в первую очередь необходимо выделить, то, что на процесс 

формирования правового сознания молодого человека решающее влияние оказывают 

следующие социальные факторы:  

а) непосредственные условия жизни и работы;  

б) организованная система правового обучения и воспитания;  

в) средства массовой информации;  

г) государственная молодежная политика.  

Говоря о непосредственных условиях жизни и работы, следует согласиться с 

мнением некоторых ученых, которые, затрагивая тему правового воспитания 

школьников, указывают на то, что огромную роль в этом играет и семья. Начиная 

изучать право в школе у подростка может возникать множество вопросов, многие из 

которых он задаст не учителю, а родителям. Поэтому при введении в учебный курс в 

школе, связанный с правовым воспитанием детей, следует в обязательном порядке 

привлекать к этому и родителей, а если требуется, даже давать им особые задания, 

установки для совместного изучения и работы над ними со своим ребенком. 

Представляется, что данные действия, во-первых, помогут более глубокой закладке в 

сознании ребенка изучаемого материала, во-вторых, благодаря родительскому влиянию 

и авторитету, учащийся будет больше доверять услышанному и воспринимать 

получаемую информацию более адекватно, осознанно. 

Организованная система правового обучения и воспитания, на наш взгляд, 

представляет собой систематизированный и хорошо разработанный курс, который 

будет включать в себя как теоретическую часть, так и практическую. Теоретическая 

часть представляет собой поверхностное ознакомление с действующим 

законодательством, более углубленным и целенаправленным изучением прав и 

обязанностей людей. Это представляется немаловажным, так как зачастую, если верить 

данным социологических опросов, проводимых в школах, учащиеся довольно неплохо 

знают основные права, однако вовсе не знают своих обязанностей. 

Считаем, что в вышеуказанных целях, следует особо обратить внимание на 

деятельность Уполномоченного по правам ребенка РФ, а так же Уполномоченных по 

правам ребенка на уровне субъектов. Данный институт должны стать ведущим в 

данной области, что, конечно же, требует приведения к единообразию всех актов РФ в 

сфере деятельности данного института, в том числе представляется обязательным 

принятия единого Федерального закона об Уполномоченном по правам ребенка, 

который отрегулировал бы все аспекты деятельности данного института. В первую 

очередь, данные действия помогли бы установлению конкретных полномочий, 

возложений конкретных обязанностей, определению круга лиц, на которых будет 

возложена ответственность за выполнение установленных задач. Далее, на уровне 

школ, в целях установления наблюдения за соблюдением законодательства в области 

правового воспитания и его соблюдения, а также контроля за ходом выполнения 

учебного плана в области правового воспитания в школе, следует учредить должность 

представителя Уполномоченного по правам ребенка субъекта. 

Затрагивая довольно болезненную тему влияния СМИ на формирование 

правосознания, мы все же настаиваем на введение частичной цензуры, которая 

регулировала бы пропускаемую в эфир информацию, не допуская «выхода в свет» 

отрицательно влияющих на молодежь передач, фильмов, оскорбляющих и 
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дискредитирующих историю России, социальные рекламы и клипы, 

пропагандирующие негативные явления общества и др.  

Переходя к государственной молодежной политике государства, нам хочется 

выделить некоторые положительные явления, происходящие в стране в последнее 

время. В том числе, попытки формирования определенных идеологий, создание 

молодежных движений (например, «Молодая Гвардия»), которые помогают занять 

молодежь полезным трудом, приобщить его к уважению права, любви своей страны. 

Однако, к сожалению, данные действия более ориентированны на молодежь в возрасте 

18-20 лет, а учащиеся в школах все еще остаются фактически «не у дел», что приводит, 

в свою очередь, к развитию наркомании, алкоголизма в школах. В силу своей 

«незанятости ничем» учащиеся пытаются занять свое время такими разрушающими их 

личность вещами, и мы получаем их из школ во взрослую жизнь уже «разбитыми, 

разложившимися и гниющими» личностями. 

Тем самым, роль школьного образования в формировании правосознания и 

правового воспитания личности очевидна. Выпускники школ приходят во взрослую 

жизнь с сформированным и устойчивым негативным отношением к праву и закону, к 

действующей власти, что впоследствии перерастает в страшные формы массового 

правового нигилизма в молодежных массах. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СУДЕБНОЙ ПСИХИАТРИИ 

Судебная психиатрия является разделом психиатрии - медицинской науки, 

которая изучает клинические проявления, диагностику, лечение и прогноз психических 

расстройств, разрабатывает вопросы восстановления в жизни больных с нарушениями 

психики. 

Психиатрия является одной из наиболее общественно значимых областей 

здравоохранения, так как во многих случаях наличие психических расстройств 

отражается на социальном положении больного, а сами по себе психические 

нарушения нередко связаны с внешними социальными и микросоциальными 

условиями, влиянием экономических, экологических, культурных факторов. 

Специальные отрасли психиатрии касаются экспертизы пациентов с 

психическими расстройствами: военная - для определения годности к военной службе; 

трудовая - для выяснения работоспособности и инвалидности; судебная - для решения 

ряда правовых проблем, возникающих у лиц с психической патологией. 

Судебная психиатрия изучает особенности психических заболеваний и 

кратковременные психические расстройства у лиц для оценки их возможности 

осуществить свои гражданские права и обязанности, а также нести ответственность за 

уголовно наказуемые деяния. 

Распространенность психических расстройств среди населения всех стран мира 

весьма высока: от 53 до 333 человек на 10 тыс. населения; в России в 1992 году число 

лиц с выявленными психическими расстройствами составило 164 человека на 10 тысяч 

населения. Наблюдается неуклонный рост нуждающихся в помощи врачей-психиатров. 
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Развитие судебной психиатрии происходило параллельно с развитием общей 

психиатрии и исторически наиболее ранними областями судебной психиатрии, 

предшествующими всем прочим направлениям деятельности судебного психиатра, 

является ее участие в решении вопросов гражданской дееспособности психически 

больных, а также производство экспертизы по вопросу о вменяемости. 

Правовые нормы, связывающие с наличием психических расстройств 

определенные юридические последствия, появились очень давно. Так, по законам 

Хаммурапи (XVIII в. до н.э.) договор купли-продажи раба мог быть расторгнут, если в 

течение месяца после его заключения у раба обнаружится болезнь «бенну» (вероятно, 

эпилепсия). В законодательстве Соломона (VI в. до н.э.) имелись указания о 

непризнании завещательных актов помешанных. Римское право различало несколько 

видов помешательства. 

Сумасшедшие и безумные считались полностью лишенными дееспособности и 

не ответственными за свои поступки. Ответственность за неправомерные действия 

безумных несли согласно римскому праву их опекуны или лица, осуществляющие за 

ними надзор. Идеи невменяемости и недееспособности не были чужды феодальному 

праву. В Саксонском зерцале (XIII в.) указывалось, что слабоумных и сумасшедших не 

следует подвергать наказанию. Если же они кому-либо причинили вред, то их опекун 

должен возместить его. 

В английском законодательстве времен Эдуарда II (1324) существовали нормы 

об охране имущества помешанных. В 1724 г. английский судья Трейси, опираясь на 

высказывания правоведа XIII в. Брэктона, предложил в качестве критерия 

невменяемости так называемый критерий дикого зверя: невменяем лишь тот, кто 

полностью лишен рассудка и памяти и не сознает того, что делает, подобно 

малолетнему, скотине или дикому зверю. 

Наиболее ранние упоминания о душевнобольных в русском законодательстве 

относятся к XII в. В Судном законе князя Владимира Мономаха в главе «О завещании» 

содержалось указание об исключении «бесных» из числа свидетелей. Новоуказные 

статьи о татебных, разбойных и убийственных делах (1669) признали «бесных» не 

ответственными за убийство. 

Развитие судебной психиатрии в XX в. происходило в несколько ином 

направлении, нежели в прошлом. Так, уголовное и уголовно-исполнительное 

законодательство и правоприменительная практика наряду с тяжелыми психическими 

заболеваниями все большее внимание начинают уделять относительно неглубоким 

психическим расстройствам. Они учитываются при назначении наказания и выборе его 

вида. Организуются специализированные учреждения для осужденных с 

пограничными психическими нарушениями. В исправительный процесс все шире 

внедряются лечебно-психиатрические и психолого-коррекционные программы. 

Соответственно возрастает роль психиатра в уголовном судопроизводстве и во время 

отбывания наказания. 

В мире правозащитного движения существенно повлияло и положение лиц с 

психическими расстройствами как одной из наиболее уязвимых категорий 

судопроизводства. Большое значение в этом смысле имело принятие в 1948 г. 

Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей, декларации прав человека. 

В советском периоде развития судебной психиатрии исследователи выделяют 

три основных этапа: 

первый (1919–1929) характеризовался постепенным накоплением опыта 

экспертной работы, разработкой новых организационных форм судебно-

психиатрической экспертизы и принудительных мер медицинского характера, 
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становлением законодательной и научно-теоретической базы судебно-психиатрической 

деятельности; 

второй (1930–1950) знаменовался организацией сети судебно-психиатрических 

учреждений (отделений, экспертных комиссий) в системе органов здравоохранения, 

развертыванием научных исследований в области судебной психиатрии, подготовкой 

квалифицированных судебно-психиатрических кадров; 

третий (с 1951 г.) характеризуется дальнейшим развитием всех предыдущих 

направлений судебно-психиатрической деятельности и разработкой новых (например, 

таких, как профилактика общественно опасных действий психически больных), 

значительно расширились диагностические и экспертные возможности за счет 

внедрения новых методов исследований; в постоянный обиход судебно-

психиатрических стационаров введены современные терапевтические средства; 

разработана система судебно-психиатрических критериев и оценок при всех 

клинических формах психического расстройства. 

Общество, которое часто ограничивается тем, что держит взаперти индивидов, 

совершивших преступления или подозреваемых в совершении их, и уделяет лишь 

незначительное внимание соматическому и эмоциональному благополучию этих 

заключенных, не рассматривает охрану психического здоровья этих индивидов как 

свою первостепенную задачу. По-видимому, в равной мере не придается никакого 

значения и психическому здоровью лиц, охраняющих заключенных и пребывающих в 

постоянном стрессе. 

Судебную психиатрию в Восточной Европе, в особенности в странах бывшего 

Советского Союза, систематически активно привлекали и непосредственно 

использовали в политических целях, объявляя политических и религиозных 

диссидентов психически больными (Bloch & Reddaway, 1977, 1984; van Voren, 1989). 

Кроме того, в принципе до сих пор доминирует та же школа психиатрической мысли, а 

именно Институт судебной и общей психиатрии им. Сербского в Москве. Даже в 

странах Балтии (в настоящее время члены Европейского Союза) в судебно-

психиатрической практике все еще соблюдаются предписания этого института, а часть 

профессиональной подготовки возложена на его сотрудников. Тот факт, что эта сфера 

закрытая, влиятельная и активно контролируется Институтом им. Сербского, отпугнул 

реформаторов в сфере охраны психического здоровья от решения этого сложного 

вопроса. Еще одна причина, по которой судебная психиатрия остается в стороне как 

сфера деятельности, — это коррупция. Ни одна другая ветвь психиатрии не открыта 

для коррупции в такой мере, как судебная психиатрия. 

Общеизвестно, что некоторые влиятельные преступники покупают себе путь в 

«неответственность», как следствие, - несколько лет в психиатрическом учреждении, а 

не приговор к длительным срокам тюремного заключения. Трудно предоставить веские 

доказательства этой коррупции. Все заинтересованные стороны (как преступники, так и 

те, кто устанавливает ложные диагнозы, и те, кто допускает, чтобы эта коррупция 

продолжалась) стремятся к тому, чтобы система оставалась неприкасаемой. Однако из 

конфиденциальных источников мы даже знаем, какие цены в некоторых странах 

преступники платят за ложный диагноз. В июне 2004 года министр здравоохранения 

Грузии Vladimir Chipashvili уволил всех судебных психиатров в стране после 

публичного скандала из-за дела о коррупции, в котором преступник, как утверждают, 

избежал длительного тюремного срока благодаря тому, что у него было 

диагностировано психическое заболевание. Чем больше человек платит, тем более 

слабый режим предписывается и тем короче длительность «лечения». Решить 

проблемы судебной психиатрии - значит стремиться покончить с этой коррупцией, а 

учитывая суммы денег, которые она влечет за собой, не обойтись без риска. Директор 
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бюро судебной экспертизы в Грузии LevanSamkharauli, сотрудничающий с Глобальной 

инициативой в психиатрии, был убит 21 мая 2005 года всего через несколько часов 

после возвращения из Нидерландов. Хотя не все доказательства были получены, почти 

нет сомнения в том, что его убийство совершено по политическим мотивам. 

Во многих сообщениях о работе пенитенциарной и судебно-психиатрической 

систем в странах бывшего Советского Союза отмечены серьезные недостатки в 

юридическом процессе, сводящемся к постановлению суда и позднее к решению 

продолжить лечение или выписать индивида. Например, часто сообщалось о том, что 

постановления суда были приняты тогда, когда заинтересованное лицо и/или его 

законный представитель отсутствовали. Эта ситуация также относится к комитетам по 

надзору. Действительно, индивидам отказывали в доступе к их документам и к 

адвокату, чтобы защищать дело в суде. 

С нашей точки зрения, важно изучить действующие законы и нормы, а также 

использующиеся процедуры, поскольку, они, по-видимому, регулярно не согласуются 

или даже противоречат первым. Следует разработать рекомендации по 

усовершенствованию системы и выбрать одну или несколько стран, в которых 

обстановка подходит для осуществления необходимых изменений. Одна из 

рекомендаций - создание судов специальной юрисдикции, рассматривающих дела 

только индивидов с предполагаемым психическим расстройством, и введение 

специальности в уголовном судопроизводстве, представители которой будут 

заниматься конкретно индивидами, полностью или ограниченно недееспособными. В 

настоящее время в бывших республиках Советского Союза фактически существует 

система только с двумя вариантами: либо человек отвечает за свои действия и, 

следовательно, должен предстать перед судом, либо он не может отвечать за свои 

действия и следовательно, его следует направить в судебно-психиатрическую больницу 

для принудительного лечения. Решения в настоящее время принимают судьи, которые 

не имеют специальной подготовки или практического опыта в этой области. 

Еще одна проблема заключается в том, что и в тюрьмах, и в судебно-

психиатрических учреждениях движение индивидов через систему во многих 

отношениях несовершенно. В тюремной системе (например, в ―Крестах‖) как только 

установят, что у индивида есть нарушения в психической сфере, его помещают либо в 

обычную тюрьму после оглашения ему приговора, либо переводят в судебно-

психиатрическое учреждение, если признают, что он не отвечает за свои действия. 

Однако и процесс, сводящийся к признанию индивида неспособным нести 

ответственность за свои действия, и перевод в судебно-психиатрическое учреждение 

после вынесения приговора требуют много времени из-за административных процедур 

и из-за того, что коммуникация между двумя системами далеко не гладкая. Например, в 

Литве индивиды попадают в судебную систему либо через тюрьму (некоторые из них 

дали взятку за то, чтобы попасть в судебные учреждения, тем самым вызывая 

множество проблем, связанных с безопасностью, поскольку они совершенно здоровы и 

поддерживают криминальную иерархию вора в законе), либо непосредственно через 

полицейские участки (вор в законе -иерархическая система, которую в советский 

период создали преступники, - с их собственными законами, наказаниями, правилами и 

нормами). Преступники использовали этот механизм с тем, чтобы поддерживать 

порядок в Гулаге и урегулировать конфликты между собой. С одной стороны, этот 

механизм делал их совершенно независимыми от органов советской власти, с другой 

стороны, для последних он был инструментом, позволяющим держать заключенных в 

подчинении и использовать преступников для того, чтобы сохранять контроль над 

политическими заключенными. Однако когда индивида объявляют недееспособным, 

экспертная комиссия также решает вопрос о том, какую степень строгости режима 
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назначить для проведения лечения, тем самым отнимая очень важный инструмент при 

разработке терапевтического плана для заинтересованного лица. Именно эти вопросы 

требуют тщательного изучения, и работа по совершенствованию правил и норм, 

административных процедур, инструкций и, возможно, даже законов крайне актуальна. 

Эта работа будет проводиться в отношении и тюрьмы «Кресты», и больницы Rokiskis, 

но важно, чтобы эти сложные вопросы поднимались на более высокий уровень, чем две 

программы MATRA. 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что несмотря на довольно 

длительную и емкую историю развития судебной психиатрии, она во многом остается 

малоисследованной и малоразработанной сферой в юриспруденции. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРА КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Изучение международно-правовых основ функционирования различных 

интеграционных структур, является крайне актуальным по причине их роста и 

важности в современных международных отношениях. В данной статье автор 

исследует международно-правовой механизм деятельности Организации Договора 

коллективной безопасности (ОДКБ) – региональной военно-политической структуры, 

действующей на постсоветском пространстве. 

История данной организации сравнительно коротка и берет свое начало от 15 мая 

1992 г. – даты подписания Договора о Коллективной безопасности (ДКБ) в Ташкенте, 

который был призван объединить усилия шести Новых Независимых Государств в лице 

Республики Армения, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской 

Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и позже 

присоединившихся трех Азербайджанской Республики, Грузии и Республики Беларусь 

в деле обеспечения безопасности в регионе на пять лет. По истечении срока договор 

был продлен на следующие пять лет 2 апреля 1999 г., потеряв трех бывших участников 

в лице Азербайджана, Грузии и Узбекистана. 

Для выполнения ст. 102 Устава Организации Объединенных Наций о регистрации 

договоров и соглашении государств-членов, 13 мая 1997 г. Договор был 

зарегистрирован в секретариате ООН под номером 41878.  

Однако оставшиеся государства-участники Договора, не дождавшись окончания 

его срока, «стремясь к созданию благоприятных и стабильных условий для 

всестороннего развития государств-участников Договора и обеспечения их 

безопасности, суверенитета и территориальной целостности; исполненные решимости 

и далее развивать и углублять военно-политическое сотрудничество в интересах 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F/
http://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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обеспечения и укрепления национальной, региональной и международной 

безопасности», учредили Организацию Договора о Коллективной Безопасности [6, 

Преамбула].  

В соответствии с Уставом, ОДКБ имеет статус международной региональной 

организации, призванной действовать в целях укрепления мира, международной и 

региональной безопасности и стабильности, защиты на коллективной основе 

независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, 

приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам 

[6, ст. 3]. 

С целью обеспечения необходимых условий для эффективной реализации целей и 

принципов ОДКБ, государства принимают Соглашение о правовом статусе ОДКБ от 7 

октября 2002 г., где определяют правоспособность, привилегии и иммунитеты 

организации, ее Генерального секретаря, должностных лиц и сотрудников, 

Представительства и сотрудников Представительства, а также привилегии и 

иммунитеты представителей государств-членов.  

Устав ОДКБ, в соответствии с международными правовыми нормами, был 

зарегистрирован в реестре депозитария – Генерального секретаря ООН – под номером 

39775 от 23 декабря 2003 г. Следом, 2 декабря 2004 года Генеральная Ассамблея ООН 

приняла резолюцию о предоставлении ОДКБ статуса наблюдателя в Генеральной 

Ассамблее ООН. Этот факт свидетельствует о признании мировым сообществом роли и 

места ОДКБ в деле обеспечения региональной и международной безопасности и 

стабильности. 

Вышеуказанные документы являются основой международно-правового 

механизма функционирования ОДКБ. Однако правовая база Организации более широка 

и на сегодняшний день она дополнена документами, регламентирующими деятельность 

ОДКБ по основным направлениям сотрудничества.  

В рамках взаимодействия ОДКБ с ООН 2 марта 2010 г. Генеральная Ассамблея 

ООН приняла резолюцию «Сотрудничество между ООН и ОДКБ». 18 марта 2010 г. в 

Москве Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и Генеральный секретарь ОДКБ Н. 

Бордюжа подписали Совместную декларацию о сотрудничестве между Секретариатом 

ООН и Секретариатом ОДКБ. 

Отношения с другими международными организациями, в частности с 

Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), регулируются Меморандумом о 

взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Секретариатом ОДКБ от 5 октября 

2007 г. Согласно Меморандуму, предусматриваются следующие области 

сотрудничества между организациями: обеспечение региональной и международной 

безопасности и стабильности; противодействие терроризму; борьба с незаконным 

оборотом наркотиков; пресечение незаконного оборота оружия; противодействие 

организованной транснациональной преступности; другие направления, 

представляющие взаимный интерес [2]. 

В рамках военного сотрудничества также принят ряд документов. В частности, 

Соглашение о создании Коллективных сил быстрого развѐртывания Центрально 

азиатского региона (КСБР ЦАР), принятое 25 мая 2001 г. В соответствии с ним КСБР 

ЦАР являются компонентом региональной группировки войск и предназначены для 

выполнения задач по обеспечению военной безопасности государств-членов ОДКБ 

Центрально-азиатского региона коллективной безопасности, в том числе для участия в 

отражении внешней агрессии и проведении совместных контртеррористических 

операций. 

Соглашение о Коллективных силах оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ от 

14 июня 2009 г. Создание КСОР, включивших в свой состав две важные составляющие: 
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высокомобильные контингенты вооруженных сил государств-членов, и формирование 

сил специального назначения, которые объединяют спецслужбы органов безопасности, 

органов внутренних дел и чрезвычайного реагирования, стало логичным продолжением 

совершенствования системы коллективной безопасности. 

Положения о самом молодом, но не менее важном направлении деятельности 

ОДКБ – миротворчестве, отражено в Соглашении о миротворческой деятельности 

ОДКБ от 6 октября 2007 г. По данному соглашению, государства-члены для участия в 

миротворческих операциях создают на постоянной основе Миротворческие силы. Для 

комплектования Миротворческих сил государства-члены в соответствии со своим 

национальным законодательством выделяют на постоянной основе миротворческие 

контингенты. Для участия в конкретной миротворческой операции из состава 

Миротворческих сил создаются Коллективные миротворческие силы (КМС). В состав 

КМС включен военный, милицейский (полицейский) и гражданский персонал.  

Военно-техническое сотрудничество в рамках Организации действует на основе 

Соглашения об основных принципах военно-технического сотрудничества между 

государствами-участниками ДКБ, подписанного в июне 2000 г. Кроме того, в составе 

ОДКБ действует Межгосударственная комиссия по военно-экономическому 

сотрудничеству, созданная Решением Совета коллективной безопасности от 23 июня 

2005 года.  

Одно из наиболее актуальных направлений действий организации – борьба с 

международным терроризмом активно разрабатывается, основываясь на статье 8 

Устава ОДКБ, а также разработанном 5 октября 2008 г. «Плане коллективных действий 

государств-членов ОДКБ по реализации Глобальной контртеррористической стратегии 

ООН на 2008-2012 годы». В соответствии с этими документами организация ведет 

антитеррористическую деятельность, а также сотрудничает с Контртеррористическим 

Комитетом Совета Безопасности ООН, антитеррористическим подразделением ОБСЕ и 

Управлением ООН по наркотикам и преступности. Консолидирует возможности таких 

региональных международных структур, как СНГ, ШОС, ЕврАзЭС. 

Антинаркотическое направление деятельности ОДКБ проводится в форме 

ежегодных региональных операций «Канал», с привлечением международных 

участников. В качестве наблюдателей выступают правоохранительные структуры 

Азербайджана, Афганистана, Болгарии, Боливии, Венесуэлы, Германии, Италии, 

Ирана, Испании, Китая, Колумбии, Латвии, Литвы, Монголии, Никарагуа, Пакистана, 

Перу, Польши, Румынии, Сирии, США, Турции, Туркменистана, Украины, Финляндии 

и Эстонии, такие международные структуры, как ОБСЕ, Интерпол и Европол, 

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и 

финансирования терроризма (ЕАГ). Целью операции является выявление и 

блокирование маршрутов контрабанды наркотиков из Афганистана, перекрытие 

международных и межрегиональных каналов поставок синтетических наркотиков из 

стран Европы, кокаина из Латинской Америки, пресечение деятельности подпольных 

лабораторий, предупреждение утечки прекурсоров в нелегальный оборот, подрыв 

экономических основ наркобизнеса. 

Обеспечение информационной безопасности осуществляется на основе 

Положения о сотрудничестве государств-членов ОДКБ в сфере обеспечения 

информационной безопасности от 10 декабря 2010 г. Данное положение определяет 

основной целью формирование системы информационной безопасности ОДКБ. Более 

того, в рамках данного направления организация осуществляет операцию «ПРОКСИ», 

в ходе которой были закрыты сотни экстремистских интернет-сайтов на территории 

стран-участниц, осуществляется борьба с политическими провокаторами в сети, 
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информационное противодействие терроризму и распространению наркотиков, а также 

противодействие криминалу в информационной среде. 

Таким образом, международно-правовой механизм деятельности ОДКБ, опираясь 

на Устав ООН и соответствующие конвенции, представляет собой широкий спектр 

нормативно-правовых актов, основой которых является Договор о Коллективной 

Безопасности от 15 мая 1992 г. и Устав ОДКБ. Дополняют вышеуказанные документы 

другие нормативные правовые акты, принятые в развитие ДКБ и ОДКБ, двусторонние 

и многосторонние договоры между государствами-членами ОДКБ, а также третьими 

лицами по вопросам, касающихся основных направлений деятельности организации. 

Заключительным звеном данного механизма являются соответствующие национальные 

законодательные акты государств-членов ОДКБ. 
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СЛОЖНОСТИ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ НАКАЗАНИЯ В 

УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РФ. 

Уголовное законодательство Российской федерации изменяется в соответствии с 

общемировыми стандартами и тенденциями. Вводятся совершенно новые для 

отечественного уголовного права виды наказаний, совершенствуется и вводится 

исполнение уже существующих видов. Сегодня в УК РФ в ст. 44 перечислены и 

установлены 13 видов наказаний, однако, некоторые из них не исполняются в силу 

отсутствия материальной базы и обеспечения. Получается, что в законе данные 

наказания установлены, но в правоприменительной практике отсутствуют. Таковыми 

являются наказание в виде ареста, а также новое для российского уголовного права 

наказание – принудительные работы.  

Легальное определение ареста как вида наказания изложено в ч.1 ст. 54 УК РФ и 

состоит в содержании осужденного в условиях строгой изоляции от общества и 

устанавливается на срок от одного до шести месяцев.  Необходимо провести правовой 

анализ данного наказания для выявления его природы и определения места в 

уголовном законодательстве. Законодатель обособил арест от наказаний, не связанных 

с лишением свободы, однако вместе с тем отделил его от наказаний, связанных с 

изоляцией от общества. Однако не совсем понятно место арестных домов в системе 

уголовно-исполнительного права РФ. УИК РФ справедливо не относит их к видам 
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исправительных учреждений, но что в таком случае есть арестный дом? По правилам 

пребывания он схож с исправительными учреждениями закрытого типа, однако, в 

перечне, указанном в ст. 74 УИК РФ он отсутствует. Определенно это создаст 

проблемы, если арест наконец будет применяться. Множество вопросов вызывает и 

правовое положение осужденных, отбывающих наказание в арестных домах. Ст. 69 

УИК РФ говорит о том, что на осужденных распространяются условия содержания, для 

лиц осужденных к лишению свободы, отбывающих наказание в условиях общего 

режима в тюрьме. Запрещены также свидания, за исключением свиданий с лицами, 

имеющими право на оказание юридической помощи. Однако ст. 28 Конституции РФ 

гарантирует каждому свободу вероисповедания. Ч.4 ст. 14 УИК гарантирует 

осужденным к аресту право на приглашение к ним священнослужителям, но в списке 

лиц, допущенным к свиданиям к осужденным, отбывающим наказание в виде ареста в 

ст. 69 УИК РФ данная категория отсутствует. Необходимо восполнить данный пробел. 

Неясно также чем руководствовался законодатель при определении лиц, к 

которым данное наказание может применяться. Ч. 2 ст. 53 УК РФ гласит, что арест не 

применяется к лицам, не достигшим к моменту вынесения судом приговора возраста 16 

лет, значит к осужденным, достигшим 16 летнего возраста данное наказание может 

применяться. Однако обратимся к ст. 88 УК РФ и в списке наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним арест отсутствует. Как будут действовать суды неясно, но это 

значительно осложнит правоприменение данного вида наказания для вышеуказанного 

субъекта. 

Вводя это наказание, законодатель полагал, что краткосрочный арест со 

строгими условиями содержания способен отбить желание осужденных к возвращению 

в места лишения свободы и снизить количество рецидивистов. Однако с введением УК 

РФ в 1996 году стало очевидно, что исполнение данного вида наказаний попросту 

невозможно из-за  отсутствия специализированных мест – арестных домов, поэтому 

было предусмотрено, что данное наказание должно быть введено после вступления в 

силу Уголовно-исполнительного кодекса РФ, но не позднее 2001 года, однако, и тогда 

арест не начал применяться, законодатель снова отсрочил его появление, теперь уже с 

помощью ФЗ «О введении в действие Уголовного кодекса РФ» и предусмотрели новый 

срок введения наказания – 2006 год, однако и тогда не была создана необходимая 

материальная база. По предварительным подсчетам для исполнения данного вида 

наказаний необходимо возвести и обеспечить 140 арестных домов, что потребует как 

финансирования на их строение, так и увеличения штата ФСИН. В 2005 году 

Министерство Юстиции РФ выступило с инициативой исключения из законодательства 

РФ положений о наказании в виде ареста, по причине дороговизны и прогнозируемой 

неэффективности данного наказания. Ведь арест задумывался как альтернатива 

лишению свободы, но на практике это видится как достаточно жесткое заключение с 

полной изоляцией осужденного от общества. Не теряется ли в таком случае смысл 

введения этого наказания и оправданы ли прогнозируемые расходы? Сегодня уже 

конец 2012 года, но арестных домов как не было так и нет, отсутствуют они и в 

«Программе развития уголовно-правовой системы Российской Федерации до 2020 

года», принятой еще в 2009 году, что говорит о том, что принятие мер по применению 

данного наказания вновь отложено. Сложно поверить в то, что существующее в УК РФ  

наказание не применяется вот уже 16 лет, хотя установлено законом. Среди 

представителей уголовно-правовой теории сложилось критическое отношение к аресту 

как виду наказания, так как его характер явно не соответствует тяжести деяний, за 

которое планируется назначать арест.  

Принудительные работы являются новым для Российского уголовного права 

наказанием. В УК РСФСР 1960 г. была предусмотрена и в 1993 г. была исключена 
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такая уголовно-правовая мера  в виде условного осуждения к лишению свободы с 

обязательным привлечением осужденного к труду. В современном УК РФ данная мера 

была восстановлена достаточно искаженном виде – ограничении свободы. Однако в 

действие она так и не была введена  и в 2011 году появляется еще один вид условного 

осуждения к лишению свободы с обязательным привлечением к труду – 

принудительные работы. Третий по счету вид наказания, заключающийся в 

принуждении к труду, наряду с исправительными и обязательными работами.  

Осужденные к принудительным работам отбывают наказание в специальных 

учреждениях - исправительных центрах, расположенных в пределах территории 

субъекта Российской Федерации, в котором они проживали или были осуждены, а при 

отсутствии на территории субъекта РФ по месту жительства осужденного или по месту 

его осуждения исправительного центра или невозможности размещения (привлечения к 

труду) осужденных в имеющихся исправительных центрах осужденные направляются 

по согласованию с соответствующими вышестоящими органами управления уголовно-

исполнительной системы (УИС) в исправительные центры, расположенные на 

территории другого субъекта РФ, в котором имеются условия для привлечения их к 

труду.  

Следует упомянуть и природу данного вида наказания: согласно ч.1 ст.45 УК РФ 

принудительные работы только основной вид наказания, однако диспозиция ст. 53.1 

УК РФ говорит о том, что они применяются как альтернатива лишению свободы, что, 

безусловно, вносит некоторую неопределенность. Несамостоятельность 

принудительных работ видна и в ч.2 ст.53.1 УК РФ, где говорится об их назначении 

только в случае замены наказания в виде лишения свободы. Однако данное требование 

закона назначить сначала одно наказание, а далее, при наличии необходимых 

оснований заменить его другим находится в странном противоречии с логикой 

принятия решений в уголовном праве. Указанная замена наказания осложняется и тем, 

что законодатель попросту воспроизвел формулировку основания замены наказания 

лишения свободы на условное осуждение, указанное в ч.1 ст. 73 УК РФ, что безусловно 

затрудняет применение. 

Стоит отметить, что несмотря на то, что принудительные работы, должны  были 

начать применяться уже с 1 января 2013 года этого так и не произошло. 

Финансирование отсутствует, а значит и применение невозможно, вероятно, данные 

наказания так и останутся только прописанными в законе, так как до сих пор в 

открытом доступе отсутствуют данные о готовности ФСИН к его исполнению.  

Резюмируя вышесказанное, можно с уверенностью констатировать, что 

постоянно обновляющееся уголовное законодательство, к сожалению, обгоняет 

финансово-материальные возможности государства. Не совсем ясен смысл введения 

наказания в УК РФ до возможности его применения, но факт остается фактом. Два 

исследованных наказания существуют в системе уголовного права России уже не 

первый год, но так и не нашли своего применения на сегодняшний день.  

 
Список литературы: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ ред. от 12.11.2012 

2. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 

01.12.2012) 

3. ФЗ «О введении в действие Уголовного кодекса РФ» от 13 июня 1996 г.  № 64-ФЗ 

4. Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 30.07.1996) 

 

___________________________________________________________________________ 

 

КЛЕЩЁВ А.С. 



 

 

147 

 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)», г.Москва,  Институт права,  

студент 3 курса. г. Москва. 

 

ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ДИСПОЗИЦИИ СТ. 275 УК РФ 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИЗМЕНА». 

Разработка изменений диспозиции ст. 275 УК РФ началась еще в 2008 году. Еще 

тогда, на стадии проекта, подготовленного Правительством РФ, этот документ вызывал 

обширные дискуссии и разногласия. Пояснительная записка, приложенная к проекту, 

обосновывала грядущие изменения в связи с тем, что предыдущая редакция ст. 275 УК 

РФ являлась крайне сложной для доказывания, так как именно проведение лицом 

«враждебной деятельности» в большинстве случаев использовались стороной защиты в 

качестве освобождения подсудимых от уголовной ответственности. Для выявления 

основных изменений и возможных сложностей использования новой диспозиции, 

имеет смысл проанализировать действующую и предыдущую редакцию ст. 275 УК РФ. 

На сегодняшний день, под государственной изменой понимается: «совершенные 

гражданином Российской Федерации шпионаж, выдача иностранному государству, 

международной либо иностранной организации или их представителям сведений, 

составляющих государственную тайну, доверенную лицу или ставшую известной ему 

по службе, работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, либо оказание финансовой, материально-технической, 

консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо 

иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против 

безопасности Российской Федерации» 

 В предыдущей редакции объектом являлись общественные отношения во 

внешнеполитической сфере, возникающие по поводу обеспечения безопасности 

суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Российской 

Федерации. Деятельность субъекта должна была носить обязательно «враждебный 

характер» - любые действия направленные против внешней безопасности РФ. 

В действующей редакции, объект преступления выглядит более расширенным, 

так как им являются общественные отношения, возникающие по поводу обеспечения 

безопасности Российской Федерации.  Значит, попадает под запрет любая 

деятельность, а не враждебная как было ранее,  направленная против обеспечения 

безопасности в РФ, что заменяет существовавшее ранее требование прямого умысла на 

объективное вменение. Данный факт отмечал и уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации Владимир Лукин, который в своем комментарии к данному 

законопроекту, выразил опасения, в связи с тем, что данная поправка исключает 

необходимость доказывания не только такого общественно-опасного последствия как 

«ущерб безопасности», но так же и саму эту цель. 

 Объективная сторона данного преступления характеризуется следующими 

действиями: 

1. Шпионаж – как форма государственной измены имеет одинаковую объективную 

сторону с преступлением, состав которого изложен в ст. 276 УК РФ и выражается в 

передаче, собирании, похищении или хранении в целях передачи иностранному 

государству, международной либо иностранной организации или их представителям 

сведений, составляющих государственную тайну.  

2. Выдача сведений, составляющих государственную тайну. Действие, состоит в передаче 

соответствующих сведений, которыми субъект располагает  по службе, работе или на 

иных законных основаниях. Кроме того, под уголовно-правовой запрет попадают и 

сведения, попавшие в ведение субъекта преступления случайно. Отличие выдачи от 
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действий, осуществляемых в шпионаже состоит в том, что субъект уже располагает 

сведениями, составляющими государственную тайну. 

3. Оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи 

иностранному государству, международной либо иностранной организации и их 

представителям. Данная новелла породила наибольшее количество дискуссий, так как 

законодатель конкретизировал и без того открытый перечень способов содействия 

зарубежным инстанциям, и тем самым существенно увеличил риск их необоснованного 

применения. 

Состав данного преступления остался, как и в предыдущей редакции 

формальным.  

Примечание данной статьи, согласно которому предусматривается основание 

освобождение виновного лица от уголовной ответственности не было изменено в новой 

редакции. 

Несмотря на то, что законопроект был принят, исходя из смысла содержания 

пояснительной записки, для конкретизации субъективной стороны преступления, не 

представляется возможным найти подтверждение данному тезису. Формально, 

субъективная сторона характеризуется прямым умыслом, однако, исходя из новой 

диспозиции статьи, возникает резонное опасение, связанное с тем, что доказывание 

данного элемента вовсе не обязательно. Достаточно лишь доказать, что сведения, 

переданные лицом нанесли ущерб многозначительной безопасности Российской 

Федерации. Очевидно, что данная формулировка допускает расширительное 

толкование и спровоцирует простор для злоупотреблений. Цель характеризуемого 

преступления – дальнейшее использование информации, составляющей 

государственную тайну ее получателем в деятельности против безопасности 

Российской Федерации. Неясно как будет объясняться цель в случае оказания 

финансовой, материально-технической, консультативной, или иной помощи 

иностранному государству или международной организации. На практике допустимы 

случаи, когда лицо, финансирует организацию, не знает и не может знать об 

осуществлении такой организацией противоправной деятельности в отношении 

безопасности Российской Федерации. Как будет рассматриваться взаимное 

сотрудничество представителей науки? Ведь обмен опытом и научной информацией 

предполагает ее передачу в определенном смысле, однако, если в последствии 

организация-получатель направит полученную информацию против Российской 

Федерации, то это несомненно образует состав данного преступления. Как будет 

расцениваться деятельность организаций, с которыми Российская Федерация 

официально проводит сотрудничество? Теоретически, под дефиницию 

«международные организации» подходит и ООН, НАТО, ШОС, и лиц, оказавших 

консультативную помощь или иную, как указано в законе, которая в последствии была 

направлена против Российской Федерации возможно будет привлекать к уголовной 

ответственности. Или сотрудник российской консалтинговой компании, который 

консультирует международных инвесторов, к примеру, в вопросах инвестиционной 

привлекательности компании «ОАО Газпром», тоже будет привлечен , в случае если 

даст негативный прогноз и тем самым поставит под угрозу энергетическую и 

экономическую безопасность страны?  

Безусловно, имеет место некое утрирование ситуации, однако, приведенные 

юридические казусы представляются абсолютно реализуемыми, за счет многозначного 

объекта преступления – безопасности, а также отсутствия необходимого элемента 

состава преступления как «враждебная деятельность», так как теперь смело можно 

назвать любую деятельность враждебной. Проще говоря, если раньше, сотрудники 
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ФСБ сетовали на «крайнюю сложность» доказывания данного преступления, то теперь, 

ее с определенной уверенностью можно назвать слишком «просто» доказываемой.  

Субъект преступления – специальный, ответственность наступает для лиц, 

достигших 16 летнего возраста, имеющих Российское гражданство. Лица имеющие 

гражданство другого государства, или не имеющие его вовсе несут ответственность в 

соответствии со ст. 276 УК РФ. Стоит отметить, что бипатриды несут ответственность 

в соответствии со ст. 275 УК РФ, так как наличие гражданства других государств, не 

освобождает данный субъект от юридической ответственности в  России. 

Кроме этого, неясно задумывался ли законодатель над тем, что, чтобы иметь 

умысел, необходимо хотя бы знать какие сведения являются государственной тайной, а 

какие нет. Перечень  таких сведений на сегодняшний день в самом широком смысле 

определен  в  законе о Государственной тайне. Соответствующий Указ Президента РФ 

определяет орган исполнительной власти, ответственный за ту или иную категорию 

государственной тайны. Каждый такой орган в определенном законом порядке 

принимает подзаконные акты, в которых и изложены перечни и категории 

государственной тайны наиболее конкретно, однако, абсурдность ситуации состоит в 

том, что эти подзаконные акты являются засекреченными. Исходя из этого не совсем 

понятно, как гражданин может узнать относится ли, полученные им сведения к 

государственной тайне или же нет. Можно вспомнить и резонансное дело российского 

ученого, осужденного по ст. 275 УК РФ Игоря Сутягина, который никогда не имел 

допуска к государственной тайне и опубликовал научную работу, в которой изложил 

сведения, находящиеся в открытом доступе в российской прессе, однако, эти сведения 

были признаны судом сведениями, содержащими государственную тайну. 

Подводя итог вышесказанному, новая редакция статьи 275 УК РФ представляется 

достаточно сложной для применения, размытые формулировки, расширение оснований 

с оставлением наказания на уровне предыдущей редакции делает эту статью крайне 

просторной для злоупотреблений со стороны правоприменителя. Для ее надлежащего 

понимания, во избежание судебных ошибок, очевидно, необходимо толкование со 

стороны Пленума Верховного суда РФ, чтобы не допустить неправильного восприятия 

смысла данной статьи. 
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ОБЗОР ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ УГОЛОВНО-

ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ 

НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ. 

В законодательстве большинства современных стран, особенное внимание 

уделяется преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических и 
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психотропных веществ. Такое отношение обусловлено целым рядом объективных 

факторов. Высокий уровень общественной опасности, так как запрещенные вещества 

напрямую влияют на здоровье населения, низкий уровень раскрываемости 

преступлений данной группы. Методы борьбы с незаконным оборотом наркотических 

средств различны. Некоторые страны ужесточают уголовно-правовую санкцию, другие 

повышают раскрываемость и исполнение наказания. 

 В Российской Федерации наметилась тенденция к существенному ужесточению 

наказания за незаконный оборот наркотических и психотропных веществ. 01 марта 

2012 года Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон № 18-ФЗ[3], 

которым внесены изменения в статьи 228; 228.1; 229.1 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации(УК РФ) [2], кроме того внесены дополнения в статьи 228.3 и 228.4 УК РФ. 

Данные изменения существенно ужесточают уголовную ответственность за 

незаконный оборот наркотических средств. Добавлены изменения в Общую часть УК 

РФ, а именно: 

 Ч.1 ст.57 УК РФ – «Пожизненное лишение свободы устанавливается…а также за 

совершение тяжких и особо тяжких преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности…» 

 П. «К» ч. 1 ст.63 УК РФ «…отягчающими обстоятельствами признаются: … 

совершение преступления с использованием…, специально 

изготовленных…наркотических средств, психотропных, сильнодействующих 

веществ…» (Однако данное отягчающее обстоятельство, естественно, не будет 

являться таковым, в случае если входит в объективную сторону преступления  

ст. 228.1). 

 П. «Г» ч.3 ст.79 УК РФ «условно-досрочное освобождение может быть 

применено только после фактического отбытия осуждѐнным: … не менее трѐх 

четвертей срока наказания, назначенного за … тяжкие и особо тяжкие 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров» 

 Ч.1 ст.104.1 УК РФ «конфискация имущества есть принудительное 

безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании 

обвинительного приговора следующего имущества: денег, ценностей, 

имущества, полученных в результате совершения преступлений, 

предусмотренных … частью второй статьи 228.2, статьями 228.4  

Изменения коснулись и Особенной части УК РФ. Нагляднее всего будет 

продемонстрировать на примере ст.228. В ч. 1 ст. 228 УК РФ введено понятие 

значительного размера, который определен соответствующим новым Постановлением 

Правительства 01.10.2012 N 1002 [4]. С 2013 года преступления, ранее 

квалифицирующиеся по ч. 1 ст. 228 УК РФ квалифицируются по ч. 2 ст. 228 УК РФ, 

повышая соответственно санкцию от 3 до 10 лет лишения свободы. Часть 3 ст. 228 

вводит уголовную ответственность а преступления в особо крупном размере. 

Изменено также и примечание к ст. 228 УК РФ, в список возможных к 

добровольной сдаче добавлены растения, содержащие наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические средства или 

психотропные вещества, как указывалось выше, к крупному и особо крупному размеру 

добавлен значительный. 

Ст.228.3 и ст.228.4 следует рассматривать вместе, так как обе являются 

полностью новыми для УК РФ и предполагают: введение уголовной ответственности за 

совершение преступлений связанных с прекурсорами наркотических средств или 

психотропных веществ, однако первая предполагает приобретение, хранение или 

перевозку, а вторая производство сбыт и пересылку данных веществ соответственно. 
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В целом стремления и тенденции законодателя вполне понятны и позитивны, 

однако № 18-ФЗ,  как и предполагалось возложил обязанность на Правительство РФ 

устанавливать значительный, крупный и особо крупный ущерб. Соответственно, 

01.10.2012 г. Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев 

подписал Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2012 г. № 

1002 [4] , в котором установлены соответствующие размеры для целей вышеуказанных 

статей. Постановление Правительства РФ от 7 февраля 2006 г. N 76 [5] определяющие 

крупный и особо крупный размеры нуждалось в замене в большинстве за то, что в 

правоприменительной практике возникали вопросы о справедливости наказания. Лица 

осуществляющие хранение 2,5 грамм героина, отвечали в соответствии с законом 

одинаково с лицами, хранящими  1 кг героина. Постановление Правительства РФ от 

01.10.2012 N 1002 [4] не ликвидирует полностью эту несправедливость, но делает ее 

менее вероятной. Особо крупный размер рассматриваемого героина будет признан 

только в том случае, если он составляет 1000 грамм. Значит, фактически крупный и 

особо крупный размер Постановления Правительства РФ от 7 февраля 2006 г. N 76 [5] 

стал значительным и крупным размером в Постановлении Правительства РФ от 

01.10.2012 N 1002 [4] соответственно, а значит и санкции за них остались прежними, 

однако, ответственность за крупный размер увеличена, что, безусловно является 

позитивной тенденцией отечественного уголовного законодательства. 

По прежнему остается нерешенной проблема измерения массы веществ. Так как в 

настоящее время она производится не на основе психоактивного вещества, в нее также 

включаются и нейтральные примеси в общей массе смеси. Данный способ измерения 

создает огромное пространство для злоупотреблений и коррупции, так как 

большинство «уличных» наркотиков продаются в смесях, соответственно это позволяет 

привлекать к ответственности не прямые источники продажи наркотических веществ, а 

лишь посредников при их продаже, что не позволяет воплотить истинный замысел 

законодателя и минимизировать преступления данного вида на территории РФ. 

Изменение законодательства об уголовной ответственности за незаконный оборот 

наркотических и психотропных веществ имеет положительный характер, однако, 

одним повышением санкции вряд ли можно добиться качественных изменений и 

снижения уровня преступлений данной группы, скорее это лишь средство для 

достижения цели. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Система международных отношений (международный порядок) представляет 

собой конкретно-историческую, устойчивую форму политической организации 

международных отношений, которая закрепляется в договорах и соглашениях и 

отражает как соотношение (баланс) сил, так и специфику взаимоотношений между 

входящими в систему акторами международных отношений и субъектами 

международного права [7,17].  

Международные отношения – это многообразные факторы, события, процессы, 

нормы и потоки, пресекающие национально-государственные границы [4,13]. 

Эволюция международных отношений после Второй мировой войны происходила в 

рамках двух международных порядков – сначала биполярного (1945-1991 гг.), затем 

плюралистически-однополярного (или постбиполярного), который стал формироваться 

после распада СССР [1,27]. 

Важнейшим регулятором всех международных отношений выступает 

международное публичное право. Как наука, научная дисциплина, международное 

публичное право сформировалось в ХVII веке. Его «отцом-основателем» считается 

Гуго Гроций. На основе принципа равновесия сил после окончания Тридцатилетней 

войны была создана первая Вестфальская система международных (европейских) 

отношений (1648 г.). В основу Вестфальской системы международных отношений был 

положен принцип европейского равновесия, понимаемый как сохранение 

многополярности и недопущение доминирования одной или нескольких держав [7,27]. 

В истории нового времени переход от одной международной системы к другой всегда 

сопровождался войнами. С ХVII в. до окончания Первой мировой войны  и создания 

Лиги Наций регулятором международных отношений являлось классическое  право. 

Главный принцип международного публичного классического права – это право 

государства как основного субъекта на войну.  

Современное международное публичное право сформировалось после Второй 

мировой войны. Его окончательному формированию способствовало создание 

Организации Объединенных Наций – универсальной международной организации для 

поддержания мира, международной безопасности и развития сотрудничества между 

государствами. Согласно Уставу ООН основными целями организации является: 

поддерживание международного мира и безопасности и с этой целью принятие 

эффективных коллективных мер для предотвращения и устранения угрозы миру и 

подавление актов агрессии [9,16]. Далее в Уставе констатируется, что все члены ООН 

(в настоящее время 193 государства) в соответствии с принципами деятельности 

организации должны: добросовестно выполнять свои обязательства согласно Уставу; 

разрешать свои международные споры мирными средствами, не подвергая угрозе 

международный мир, безопасность и справедливость; воздерживаться от угрозы силой 

или еѐ применения против любого государства. ООН была предназначена роль 

всемирного центра координации усилий в интересах исключения из международных 

отношений войн и конфликтов путем гармонизации отношений между государствами 

[8,20]. Таким образом, решая поначалу вопросы простого разграничения сфер власти 
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отдельных государств, регулирования их взаимоотношений, международное право 

постепенно вышло на путь ограничения произвола, сужения сферы применения права 

на войну. В результате принятия Устава ООН оно поднялось на качественно новую 

ступень, поставив вне закона применение силы, нормативно закрепив идею 

сотрудничества государств. Это составило основу для создания разветвленной системы 

договорных и иных документов нового поколения [3,47].  

 «Верховенство права» — это понятие, составляющее саму суть миссии 

Организации Объединенных Наций. Соблюдение законности имеет фундаментальное 

значение для обеспечения устойчивого мира после урегулирования конфликта,  для 

эффективной защиты прав человека и для устойчивого экономического прогресса и 

развития. Принцип, согласно которому все — от отдельного человека вплоть до самого 

государства — обязаны соблюдать законы, которые были публично приняты, в равной 

степени исполняются и независимо реализуются судебными органами, лежит в основе 

концептуального подхода, в значительной степени направляющего работу Организации 

Объединенных Наций [6]. 

Главная функция международного права – регулирование международных 

отношений, отношений между субъектами международного права. В настоящее время 

субъектами международного публичного права (носителями международных прав и 

обязанностей, возникших в соответствии с общими нормами международного права 

либо международно-правовыми предписаниями) являются: государства, нации и 

народы, борющиеся за свою независимость, международные межправительственные 

организации. 

Главными субъектами международного права выступают государства. 

Следовательно, механизм формирования и действия норм международного права имеет 

межгосударственный, а не надгосударственный характер. В международных 

отношениях не существует надгосударственных механизмов принуждения. При 

необходимости государства сами обеспечивают поддержание международного 

правопорядка с помощью созданных ими международно-правовых институтов. 

Международное право выполняет следующие функции: регулирующую, поскольку 

устанавливает твердые правила взаимоотношений между государствами; 

обеспечительную, потому что побуждает государства следовать определенным 

правилам поведения; охранительную, так как обеспечивает законные права и интересы 

государств [5,225]. Так же  международное право имеет свои специфические функции: 

координирующую, коммуникативную. Международное право играет 

стабилизирующую роль в международных отношениях.  

В основу регулирования современных международных отношений  положены 

основные принципы современного публичного права, которые, образуя его фундамент, 

обладают высшей юридической силой, представляют собой наиболее важные, 

системообразующие нормы международного права [5,228]. Под основными 

принципами международного права принято понимать основополагающие начала 

существования и функционирования системы международного права. Принципы 

международного права обязательны для всех субъектов. Принципы международного 

права разделяются на основные и отраслевые. 

Основные принципы международного права представляют собой конституцию 

мирового сообщества и закреплены в основополагающих международных документах.  

Они являются императивным нормативным образованием (jus cogens). Семь основных 

принципов международного права закреплены в Уставе ООН (1945 г.) и нормативно 

развиты в результате работы по их кодификации в «Декларации о принципах 

международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества 

между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций» 
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(1970 г.). Это – принцип суверенного равенства; принцип неприменения силы и угрозы 

силой; принцип мирного разрешения международных споров; принцип 

невмешательства во внутренние дела; принцип права наций на самоопределение; 

принцип добросовестного исполнения международных обязательств; принцип 

сотрудничества государств. В 1975 г. в заключительном акте Хельсинского совещания 

по безопасности и сотрудничеству в Европе были добавлены еще три основных 

принципа: принцип нерушимости границ; принцип территориальной целостности 

государств; принцип уважения прав человека и его основных свобод. Политика любого 

государства должна соответствовать основным принципам современного 

международного публичного права, в том числе тем, которых нет в международных 

договорах такого государства [10,574].  

В настоящее время в современном международном публичном праве существуют 

понятия «жесткое» и «мягкое» международное право. Основные принципы 

международного права являются «жесткой» составляющей международного права. 

Термин «мягкое право» используется главным образом для обозначения таких 

международных источников, которые в отличие от международных договоров и 

международных обычаев, не имеют обязательной силы [10,574]. К ним можно отнести 

декларации, рекомендации, руководства, постановления международных организаций 

как межправительственных, так и неправительственных, конференций и иных 

международных форумов. 

В новой Концепции  внешней политики Российской Федерации (КВП РФ 2013 г.), 

утвержденной Президентом Российской Федерации В.В.Путиным 12 февраля 2013 г. 

«мягкая сила» определяется как комплексный инструментарий решения 

внешнеполитических задач с опорой на возможности гражданского общества, 

информационно-коммуникационные, гуманитарные и другие альтернативные методы и 

технологии классической дипломатии [2]. Вместе с тем в КВП РФ 2013г. отмечается, 

что усиление глобальной конкуренции и накопление кризисного потенциала ведут к 

рискам подчас деструктивного и противоправного использования «мягкой силы» и 

правозащитных концепций в целях оказания политического давления на суверенные 

государства, вмешательства в их внутренние дела, дестабилизации там обстановки, 

манипулирования общественным мнением и сознанием, в том числе в рамках 

финансирования гуманитарных проектов и проектов, связанных с защитой прав 

человека, за рубежом [2]. 

Соблюдение норм и основных принципов международного права – одна из 

важнейших обязанностей всех суверенных государств. Вместе с тем применение этих 

принципов и норм в реальном политическом процессе бывает весьма затруднительным. 

Об этом свидетельствует не только история, но и практика международных отношений 

последнего времени [5, 231]. Однако нормативная база международного права 

постоянно обновляется и дополняется. В этом находит свое отражение развитие 

структуры и системы международных отношений в целом. Международное публичное 

право не является на сегодняшний день абсолютно совершенным институтом, 

однозначно оно имеет целый ряд серьезных недостатков, встречаются коллизии между 

его нормами и принципами. Но эти недостатки постепенно преодолеваются благодаря 

усилиям мирового сообщества по прогрессивному развитию международного права. 

Иного механизма или инструмента сохранения мира и поддержания безопасности 

человечество на сегодняшний день пока не выработало. 

Международное право прошло длительный путь к его нынешнему состоянию, 

менялось по мере развития взаимоотношений между государствами. Его основное 

предназначение сегодня – поддержание миропорядка, безопасности в мире, 
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предотвращение войны, упорядочение международных экономических и иных 

отношений [10,565].  

Новая Концепция внешней политики России 2013 г. определяет базовые 

принципы, приоритетные направления, цели и задачи внешнеполитической 

деятельности Российской Федерации. Их нормативно-правовую основу составляют 

общепризнанные принципы и нормы международного права. 

Исходя из этого, главные внешнеполитические усилия российской дипломатии должны 

быть сосредоточены на достижении следующих основных целей: активное 

продвижение внешнеполитического курса на всемерное укрепление международного 

мира, всеобщей безопасности и стабильности в целях утверждения справедливой и 

демократической международной системы, основанной на коллективных началах в 

решении международных проблем, на верховенстве международного права, прежде 

всего на положениях Устава ООН, а также на равноправных и партнерских отношениях 

между государствами при центральной координирующей роли ООН как основной 

организации, регулирующей международные отношения [2]. 
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РОССИЯ И СОВЕТ ЕВРОПЫ: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

СОТРУДНИЧЕСТВА 

28 февраля 1996 года Российская Федерация стала  полноправным 39-м 

государством-членом Совета Европы, присоединяясь к основным целям Организации: 

обеспечение и продвижение принципов защиты прав человека, плюралистической 
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демократии и верховенства закона. В настоящее время Совет Европы объединяет 47 

европейских государств, таким образом, он  представляет мнения более 800 миллионов 

европейцев. По своей структуре, методам принятия решений, способам 

финансирования,  и исполнения бюджета СЕ является классической международной 

организацией [5,171]. 

Пять «измерений» Совета Европы - межправительственное (КМСЕ - Комитет 

министров СЕ), парламентское (ПАСЕ - Парламентская ассамблея СЕ), сотрудничество 

местных властей (КМРВСЕ - Конгресс местных и региональных властей СЕ), судебное 

(Европейский Суд по правам человека), взаимодействие неправительственных 

организаций (КМНПО - Конференция международных НПО), позволяют привлечь к 

предметному взаимодействию в рамках Совета Европы самый широкий круг 

российских участников. С момента вступления и по настоящее время  наша страна 

присоединилась к 56 важнейшим договорно-правовым актам Совета Европы, в т.ч. 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод, конвенциям, касающимся 

защиты национальных меньшинств, предотвращения пыток, местного самоуправления, 

сотрудничества в области культуры, образования, спорта, кинопроизводства и т.д. 

Принимая участие в них, а также в разработке новых конвенций  Россия полноправно 

сотрудничает  в создании общего европейского правового пространства [3]. 

Для координации сотрудничества России с Советом Европы Указом Президента 

России была создана Межведомственная комиссия Российской Федерации по делам 

Совета Европы, председателем которой стал - Министр иностранных дел Российской 

Федерации С.В.Лавров. Под эгидой Межведомственной комиссии  прорабатываются 

вопросы о присоединении России к другим многосторонним договорам Совета Европы, 

а также ведѐтся повседневная работа по координации участия различных российских 

министерств и ведомств в деятельности Совета Европы. 

На данный момент Россия участвует в семи из четырнадцати автономных 

организаций системы СЕ или так называемых организаций-спутников: Группе 

Помпиду по борьбе со злоупотреблением и незаконным оборотом наркотиков, Группе 

государств против коррупции («ГРЕКО»), Частичном открытом соглашении по 

прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае природных и 

техногенных катастроф, Европейской аудиовизуальной обсерватории и Европейской 

комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия). Во всех 

межправительственных комитетах и рабочих органах Совета Европы Россия 

представлена своими экспертами. С июля 1996 г. в Страсбурге функционирует 

Постоянное представительство Российской Федерации. Должность Постпреда  России 

при Совете Европы с января 2007 года занимает Александр Юрьевич Алексеев. В 

деятельности Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) участвует делегация 

Федерального Собрания Российской Федерации в составе 18 депутатов (плюс 18 

заместителей). С февраля 2004 г. Эту делегацию возглавляет председатель Комитета 

Государственной Думы по международным делам Константин Иосифович Косачѐв. 

Российская делегация также активно работает в Конгрессе местных и региональных 

властей Совета Европы (КМРВСЕ). Руководит делегацией - заместитель Председателя 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Светлана Юрьевна 

Орлова. Судья от России в Европейском Суде по правам человека (ЕСПЧ) - Анатолий 

Иванович Ковлер (с 1999 г.). В августе 2008 года новым уполномоченным России при 

Страсбургском суде стал Георгий Матюшкин [2]. 

С 1996 г. поэтапно осуществляются программы сотрудничества Россия - Совет 

Европы - Комиссия Европейских сообществ. Успешно идѐт развитие сотрудничества по 

линии неправительственных организаций.  

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
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В мае 2005 г. в Варшаве состоялся Третий саммит Совета Европы на котором 

министр иностранных дел России С.В.Лавров выступил с инициативой создания в 

географических границах СЕ единого антитеррористического и правоохранительного 

пространства. На саммите открыли к подписанию три новые конвенции, в том числе 

две по противодействию терроризму – что явилось важным вкладом Совета Европы в  

борьбу мирового сообщества с международным терроризмом и транснациональной 

преступностью. Из всех  государств-членов СЕ  Россия самой первой ратифицировала 

Конвенцию о предупреждении терроризма [1].  В завершении был принят план 

действий, в котором государства-члены наметили основные задачи Совета Европы на 

ближайшие годы это: - продвижение общих основополагающих ценностей: права 

человека, верховенство закона и демократия; - укрепление мер, направленных на 

обеспечение безопасности европейских граждан и развитие сотрудничества с другими 

международными и европейскими организациями [3]. 

С мая по ноябрь 2006 г. Россия впервые в истории Организации 

председательствовала в Комитете министров Совета Европы. Девизом 

председательства  был выбран лозунг «К единой Европе без разделительных линий». 

Европа добилась многого в устранении разделительных линий на континенте. Но 

впереди еще много работы. Разделительные линии сохраняются внутри наших 

обществ, между представителями различных социальных слоев, этносов, культур и 

религий. Существуют разделительные линии между государствами, группами 

государств и остальными членами европейской семьи, есть разделительные линии 

непонимания и недоверия между Европой и остальным миром. Сила Европы - в общих 

ценностях, сформировавшихся за многовековую бурную историю континента, и в 

многообразии культур и народов, каждый из которых внес вклад в общее европейское 

наследие. Принятая в Совете Европы формула: демократия, верховенство закона, 

уважение прав человека - отражает многое, но как любая формула не может полностью 

вместить идеалы достоинства, свободы, безопасности, справедливости и процветания, к 

которым стремятся люди и общества. 

Сотрудничество и взаимное уважение, стремление найти общее и отказ от 

попыток навязать свое мнение явятся отличительными чертами российского 

председательства. Основные усилия с нашей стороны были направлены на укреплении 

СЕ в качестве общеевропейской организации, которая целенаправленно стремится к 

вовлечению европейских государств в разностороннее сотрудничество в противовес  

ограничению «поля деятельности» СЕ лишь правочеловеческой проблематикой. Для 

реализации этих идей была разработана  разноплановая и масштабная программа 

председательства, которая по оценкам российских партнеров, - стала самой 

интеллектуально насыщенной и продуктивной за всю историю существования 

Организации. Руководствуясь стремлением развивать деятельность Совета Европы в 

различных областях, Россия сосредоточила свое внимание на следующих приоритетах: 

укрепление национальных механизмов защиты прав человека,  развитие образования в 

правозащитной сфере и защита прав национальных меньшинств; формирование общего 

европейского правового пространства в интересах защиты личности от современных 

вызовов; улучшение доступа к социальным правам, защита уязвимых групп населения; 

совершенствование форм демократии и гражданского общества, внедрение 

эффективных методов управления; укрепление толерантности и взаимопонимания 

путем развития диалога, сотрудничество в сфере культуры, образования, науки, 

молодежи и спорта [4]. В  рамках председательствования  были проведены  крупные 

общеевропейские мероприятия, охватившие широкий  круг тем: от вопросов защиты 

прав человека и нацменьшинств, развития демократии и избирательных стандартов, 
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социальной защиты, борьбы с фальшивыми лекарствами до сотрудничества в сфере 

образования, молодежи и спорта.  
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МУСУЛЬМАНСКИЕ БРАКИ ПО ШАРИАТУ 

Нет ни одного человека на Земле, в жизни которого не существовала бы семьи. С 

детства мы окружены внимательными и добрыми родителями, а вырастая, ищем себе 

любящую и верную вторую половину, появляются дети. В мусульманских странах 

семье и браку уделяется особое внимание. Это закреплено исторически - обычаями и 

традициями. 

Правовая база мусульманского брака, к сожалению, недостаточно урегулирована 

на законодательном уровне. Она базируется на Коране и Сунне - основополагающих 

источниках права. Предметом этой области являются семейные и наследственные 

отношения, опека и попечительство, взаимные обязанности супругов, родителей и 

детей, других родственников. Что касается полигамного брака, то это прямо 

предусмотрено в положении 4:3 Корана: ««...женитесь, на тех, что приятны вам, 

женщинах - и двух, и трех, и четырех». 

Мусульманин вправе заключить брак с любой женщиной, кроме атеистки. Это 

объясняется нормами шариата, в соответствии с которыми мужчина с его 

неограниченной властью в семье сможет обратить жену в свою веру. Однако 

обязательным условием мусульманского брака является возможность мужчины 

финансово обеспечить своих жен и детей. 

Не допускаются браки женщин-мусульманок с представителями другой веры. За 

вступление в брак мусульманки с представителем другой веры, законодательством 

некоторых мусульманских стран предусмотрена уголовная ответственность в виде 

тюремного заключения. 

При бракосочетании, если муж ставит условие, что женится на девушке, и если 

выясняется, что это не так, он имеет право расторгнуть брак. Если мужчина за 

неимением жены нарушил запрет ислама, т.е. имел интимные отношения с женщиной, 

шариат требует, чтобы он женился на ней. Учитывая легкость мусульманского развода, 

это требование шариата не создает никаких хлопот для мужчины. Однако с точки 

зрения мусульманской этики такой поступок может иметь неприятные последствия, как 

для мужчины, так и для женщины, особенно если он станет известен посторонним, а 

именно общественное порицание, которое может повлечь отказ от вступления в брак с 

таким человеком. 

В разводе по - мусульмански инициатива практически всегда исходит от мужа, 

который пользуется неограниченными правами. Для мужчин упрощена процедура 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&source=web&cd=2&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.coe.ru%2F&ei=HZpvT5wMiu05jraI3wU&usg=AFQjCNGd40zNJnV35_JWvCOPu8cVIa1EYA
http://www.coe.mid.ru/
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развода: ему, как главе семьи, достаточно устного заявления. Развод считается 

состоявшимся, если мужчина прилюдно трижды заявит: «Ты мне не жен» Однако 

и при формальном равенстве мужчины в исламе, разводы в среде малоимущих 

слоев населения встречаются реже, в связи с дороговизной юридической 

процедуры в имущественных вопросах, вопросах, в вопросах алиментов, 

воспитания и содержания детей, и других сопредельных вопросах. 

Основные причины разводов в мусульманских странах: 

· Нарушение каких - либо обязанностей; 

· Вероотступничество одного из супругов; 

· Прелюбодеяние одного из супругов; 

· Физические недостатки или психические болезни одного из супругов. 

Право разорвать семейные узы в мусульманском мире имеет только 

мужчина. 

Впрочем, для женщины мусульманское право также оставляет возможность 

избавиться от неустраивающих ее семейных отношений. Женщина может подать 

заявление в суд, но решение о расторжении брака будет вынесено лишь при 

наличии очень веских причин. 

Мусульманские браки отличаются прочностью, особенно по сравнению с 

браками в сегодняшнем светском обществе. Это обусловлено целым рядом 

факторов. Во-первых, в отличие от светских браков, где добрачная любовь и 

близость считаются неизбежными, основной составляющей мусульманского 

брака является общая система ценностей, общие принципы и образ жизни. 

Вследствие этого мусульманские муж и жена, даже будучи носителями 

различных культур или выходцами из различных слоев общества, обладают 

приблизительно одинаковыми мировоззрением, системой ценностей, во многом 

схожими привычками и поведением, что дает им возможность гармонично 

сочетаться друг с другом. 

Кроме того, при всех сегодняшних трудностях мусульманского мира 

прочность семьи поощряется и поддерживается различными общественными 

институтами. Это полностью противоположно ситуации во многих частях 

западного мира, где разводу способствует - можно даже сказать, делает его 

неизбежным - влияние различных социальных факторов, которые ослабляют не 

только преданность супругов друг другу, но и способность человека 

поддерживать устойчивые и постоянные родственные отношения с другими 

людьми. В-третьих, мусульмане в прошлом, как правило, жили среди других 

народов и поэтому умеют приспосабливаться к различным обстоятельствам; 

благодаря этому они относятся к другим терпимо и привыкли прощать, даже, 

несмотря на возможные разногласия и трения. 

Другая причина устойчивости браков в Исламе заключается в том, что 

мусульмане и мусульманки в большинстве случаев совершенно согласны со 

своими мужской и женской ролями. В результате, поскольку разделение ролей и 

обязанностей между мужем и женой четко определено и признано, многих 

проблем и трений удается избежать. А кроме того, мусульмане чаще всего 

окружены множеством родственников и друзей. Это дает каждому из супругов 

возможность вести собственную жизнь независимо от другого, поддерживая 

отношения со многими другими людьми, имея разнообразные эмоциональные 

отдушины и источники поддержки.  

Учѐные-исламоведы подчѐркивают уникальность данной модели брачно-

семейных отношений: «Мусульманская семья - это особый тип довольно 

замкнутой социальной системы, которая зиждется на исламе и шариате, где 
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существует четкая сакрализованная иерархия, узаконенное Всевышним распределение 

обязанностей и ролей. Она выступает как форма религиозного служения, рождение и 

воспитание детей в духе ислама всегда было, есть и будет обязанностью каждого 

здорового члена общества». При этом подчѐркивается одно из главных условий 

необходимости семьи в исламе - фундаментальная идея Корана об одномоментном акте 

творения мужчины и женщины, об их изначальной парности, вне которой они теряют 

свою полноценность. Мусульманский автор Абдель Рахим Омрана пишет, что 

«семья - базовая социальная единица исламского общества, а брак - основной 

исламский институт» Коран учит, что многоженство высоко вознаграждается в исламе, 

что целью замужества «является порождение детей, а дети - украшение жизни». Одной 

из главных проблем мусульманских семей - кризис рождаемости. В настоящее время 

мусульманские семьи перенимают европейскую структуру семьи, т.е. в основном 

являются нуклеарными (состоят из родителей и детей) и не являются многодетными. В 

современной мусульманской семье максимально два ребенка.  

Основной из чертой мусульманских семей является многодетность. Многодетные 

семьи - исторически и традиционны. Столетия назад мусульманская семья состояла из 

бабушек и дедушек, родителей и детей (не меньше 10 человек). Дети являлись рабочей 

силой, которые занимались домашним хозяйством, земледелием и скотоводством, т.е. 

они являлись основной рабочей силой. 

Мусульманская семья, помимо всего прочего, основана на принципах 

ответственности всех членов семьи друг перед другом. Конечно, наибольшая 

ответственность лежит на муже и отце. Он должен стараться обеспечивать достаток в 

семье, содержать тех, кто находится под его покровительством (жена, дети, а часто и 

родители, и младшие родственники). За благосостоянием семьи следит мать, и именно 

на нее возложена ответственность личным примером привить детям общепринятые 

нормы исламской нравственности и обучить их основам мусульманского вероучения. 

Вместе с тем, оба родителя несут ответственность перед Всевышним за воспитание 

своих детей. 

В основном воспитанием детей в мусульманских семьях традиционно занимаются 

матери. Это большое доверие для женщины и одновременно огромная ответственность. 

Отцы обязаны обеспечивать материальную сторону для собственной семьи, 

оказывать помощь жене в ведении хозяйства. Кстати, во многих восточных странах еду 

готовят именно представители сильного пола. Угощение едой гостей или членов семьи 

считается благочестивым делом. 

Все вышесказанное имеет огромное значение для воспитания ребенка. Он видит, 

что в семье должно быть уважительное отношение не только к родителям и старшим, 

но и к сестрам и братьям. 

Институт семьи на современном этапе развития человечества претерпевает 

серьезные изменения. В связи с неопределенностью будущим или еще не 

укрепившимся материально - экономическим положением растет число фактических 

браков, не скрепленных официальными узами. Для каждого человека семья выполняет 

эмоциональную и рекреативную функции, защищающие человека от стрессовых и 

экстремальных ситуаций. Уют и тепло домашнего очага, реализация потребности 

человека в доверительном и эмоциональном общении, сочувствие, сопереживание, 

поддержка - все это позволяет человеку быть более стойким к условиям современной 

неспокойной жизни. 
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ПРОЦЕССЫ ИСЛАМИЗАЦИИ В ДАГЕСТАНЕ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНО-

ПОЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ. 

Возрождение интереса к религии на протяжении 20 постсоветских лет стало 

устойчивой тенденцией. После крушения атеистического режима, стал актуальным 

вопрос о степени участия религии и религиозных организаций в общественной и 

политической жизни страны. Сегодня, когда перед Россией стоит задача системной 

модернизации, влияние религиозных институтов на общественное сознание и политику 

нуждается в особо тщательном анализе. Исламизация на Северном Кавказе давно стала 

трендом российской действительности. К сожалению, эта тенденция стала также и 

фоном для роста конфликтности и возрождения архаичных социально-политических 

практик. 

Модернизация общественно-политической жизни подразумевает под собой, 

прежде всего создание эффективных институтов согласования интересов различных 

групп. Существование подобных институтов возможно лишь в условиях плюрализма и 

наличия комплекса социальных и политических прав и свобод человека. Современные 

процессы исламизации на Северном Кавказе противостоят распространению 

толерантности и ведут к постепенному отходу от принципов светского права, а значит 

и к десекуляризации власти. Эта тенденция ставит под удар саму возможность 

модернизации Северного Кавказа. Отсутствие адекватной реакции государства на 

происходящие процессы может привести к печальным последствиям.   

Дагестан – одна из тех республик Северного Кавказа, в которых процессы 

исламизации общественной жизни протекают особенно интенсивно. С начала 90-х 

годов ХХ века – возник резкий рост темпов исламизации. Если в 1987 году в Дагестане 

официально действовало 27 мечетей, то в 1990 году количество мечетей в республике 

превысило 1 тысячу. К маю 2000 г. в республике было 1585 мечетей, а к 2011 году, 

число мечетей в республике составляет 2365. Ислам в республике представлен двумя 

течениями – тарикатизмом (суфизмом, традиционной для Дагестана формой ислама) и 

салафизмом. Хотя процесс возрождения ислама в Дагестане в 1990-е годы обычно 

ассоциируется с активизацией салафитов, следует отметить, что важной составляющей 

этого процесса стал подъем тарикатизма, получившего возможность использовать в 

своих интересах инфраструктуру и ресурсы Духовного управления. Тарикатизм и 

салафизм можно назвать двумя главными акторами исламизации. По сути, тарикатизм 

выступает в Дагестане с идеологией политического и миссионерского исламизма, в то 

время как салафиты являются носителями джихадистской формы  этой идеологии.  
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 Основными тарикатами для Дагестана стали накшбандийский, шазилийский и 

кадирийский тарикаты (религиозные ордена суфиев). В современном Дагестане 

насчитывается примерно 20-25 тарикатских объединений, или отделений (вирдов). В 

1990-е годы наблюдался рост численности суфийских братств, которые, по некоторым 

оценкам, объединяли до 60% верующих мусульман и насчитывали в своем составе до 

80-100 тыс. мюридов.  

После разгрома салафитской оппозиции в 1999 году противостояние дагестанских 

вирдов развивалось и продолжает развиваться по 4 направлениям: 1) Саида Афанди 

Чиркейского и его мюридов, против других вирдов; 2) между сторонниками и 

противниками ДУМД, контролируемого последователями Саида Афанди; 3) горцев-

аварцев, доминирующих в ДУМД, против других этносов, в особенности против 

равнинных кумыков; 4) между мусульманами центрального Дагестана, признающими 

нынешнее ДУМД и мусульманской оппозицией из кумыков и лезгиноязычного юга. 

 В условиях жесткой конкуренции с салафитами ДУМД стремилось утвердить за 

собой роль главной силы процесса исламизации. Принципиальное требование 

духовенства состояло в необходимости отказаться от положения о светском характере 

государства и законодательно признать ведущую роль ислама. Руководство духовного 

управления тогда видело 2 основных направления исламизации: 

1. Исламизация в сфере образования и воспитания, и дальнейшее развитие 

системы религиозного образования. 

2. Постепенное внедрение норм шариата в различных сферах общественной 

жизни.  

В числе наиболее зримых направлений исламизации обычно фигурировали 

требования: объявить пятницу выходным днем; скорректировать государственную 

символику и атрибутику в соответствии с требованиями ислама; наладить убой мяса и 

птицы по шариату и т.д. 

После конфликта в 1999 г. государство, испугавшись джихадистского салафизма, 

поддержало тарикатистов, пытаясь использовать стратегию «управляемой 

исламизации». В результате линия политизации ислама, взятая на вооружение 

официальным мусульманским духовенством во второй половине 90-х, в настоящее 

время продолжается.  

Политолог Кафлан Ханбабаев говорит об этой тенденции так: «Политизация 

ислама в той форме, которая навязывается руководством ДУМД, – это тенденция к 

установлению религиозного контроля в духовной сфере общественной жизни. В 

последующем мы можем получить поколение, которое будет строить общественную 

жизнь в Дагестане только по исламскому принципу, для которого светская власть 

станет пережитком прошлого». 

После трагической гибели от рук террористки-смертницы крупнейшего из 

духовных лидеров суфиев Саида Афанди Чиркейского, ситуация в суфийской части 

ислама становиться более напряженной, и потенциально конфликтной. 

Другой стороной процессов исламизации, стало  развитие и укоренение 

салафизма в Дагестане. Фундаменталистские группировки на северном Кавказе 

появились еще в 70-х гг. ХХ века в виде небольших подпольных групп единоверцев. 

Первый салафитский джамаат в Дагестане появился по инициативе будущего лидера 

салафитов Багаутдина Магомедова. В 1990-х гг. салафизм укреплял свои позиции 

несомненно быстрее, чем тарикатский ислам, хотя в численном соотношении 

подавляющее преимущество оставалось на стороне последнего: салафитов 

поддерживало, по весьма приблизительным данным, не более 5-10% населения 

республики. Этой тенденции роста просалафитских настроений и их распространению 

в регионе объективно способствовал (и ныне способствует не в меньшей мере, хотя и в 
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иных формах) комплекс различных факторов. Эти факторы можно сгруппировать в три 

различных кластера: социально-экономические и политические факторы, 

идеологические факторы и собственно внешние факторы. Первая группа факторов 

включает в себя социально-экономические проблемы региона и политические факторы 

– безработицу, ухудшение материального положения населения, коррупцию и 

клановость региональных элит. Государственные институты власти оказались 

неэффективными и неспособными обеспечить действие российского законодательства 

в регионе. Аппарат, пораженный клановостью и коррупцией, зачастую не ставит перед 

собой целью защиту интересов граждан. Протест против неэффективного и 

коррумпированного аппарата – неизбежно вызывает поиск альтернатив – и таковые 

находятся в виде «исламского государства». К идеологической группе можно отнести 

факторы, вытекающие из самой салафитской идеологии, делающие салафизм 

популярным в определенных социальных слоях дагестанского общества: это 

рационализм и простота салафитской доктрины и способность салафизма 

аккумулировать и транслировать  протест против традиционных форм социальной 

организации. Быстрое социально-имущественное расслоение общества, смещение 

морально-нравственных ориентиров и нарушение процесса социализации наиболее 

болезненно сказывается на молодых людях, порождая в них протест против 

устоявшихся, традиционных форм социальной организации и иерархии. Суфийские 

братства, часто оказывающиеся вплетенными в систему традиционных связей, не 

всегда способны играть роль выразителя подобного протеста. Салафитское требование 

строгого поклонения одному лишь Аллаху воспринимается как освобождение 

индивида от власти патриархальных и родовых традиций, тем самым обеспечивая 

религиозную санкцию свойственного особенно молодежи стремлению к 

самостоятельности и самоопределению в рамках новых, современных форм социальной 

солидарности.  

После принятия закона «О запрете ваххабизма и иной экстремистской 

деятельности на территории Республики Дагестан» ситуация трансформировалась, 

поскольку власти, предпочитая не замечать разницы между умеренными и 

радикальными салафитами, тем самым усугублили и без того сложное положение – 

обрушив репрессивные меры на тех и других. Радикальные салафиты ушли в подполье, 

занявшись террористической борьбой, их организации приобрели характер сетевых 

террористических групп. Умеренные и не агрессивные салафиты стали расцениваться 

властями как потенциальные преступники и, по данным СМИ и правозащитных 

организаций (например Правозащитного центра Мемориал), в их отношении 

некоторыми представителями силовых органов стали применяться 

антиконституционные практики – пытки, похищения, внесудебные казни, что конечно 

способствовало их радикализации. Подобные действия подрывают и без того 

невеликий авторитет государства в республике и создают два дополнительных мотива 

для перехода на сторону террористического подполья – мотив борьбы с репрессивным 

аппаратом, и, что особенно важно, мотив кровной мести. Силовое разрешение 

завязавшихся противоречий – ведет лишь к эскалации конфликта через механизм 

кровной мести, поскольку мстители, как показывает практика в таких случаях уходят 

зачастую именно в террористические, салафитские джамааты. Даже поголовное 

уничтожение салафитов, невозможное в связи с описываемыми в работе 

организационными трансформациями иерархических салафитских сообществ в сетевые 

группы (не говоря уже об абсолютной аморальности такого шага), не сможет 

искоренить всей проблемы. 

Если в 90-х годах можно было говорить о существовании некоей 

террористической иерархии, то сегодня государство сталкивается с сетевыми 
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структурами, не несущими никаких обязательств даже перед своими рядовыми 

членами, не ограниченные в выборе целей и средств. Эти сети представляют собой 

полицентричные самоорганизующиеся структуры, ориентированные на достижение 

конкретных целей и решение определенных задач и состоящие из автономных 

коллективов с децентрализацией ответственности и горизонтальной направленностью 

связей и коммуникаций. Эффективность организации таких террористических сетей  и 

входящих в их состав боевых групп обусловливается повышением уровня координации 

действий, расширением организационных возможностей, а также активизацией 

обменов информацией, в том числе в режиме реального времени.  

Несмотря на все более усложняющееся положение в республике, можно говорить 

о существовании позитивной тенденции связанной с попыткой налаживания диалога 

между ДУМД и умеренной частью салафитов, представленной Ассоциацией алимов 

«Ахлю-с-Сунна». Одновременно с этим, начался процесс формирования диалога между 

ДУМ Дагестана и группой авторитетных богословов-салафитов, который 29 апреля 

2012 увенчался совместным заседанием, где была достигнута договоренность о 

паритетном выходе на информационное пространство. Радикальное крыло 

салафитского движения своими действиями поставило перспективы этого диалога под 

сомнение – 3 мая, сразу после объявления о состоявшемся диалоге, в Махачкале 

произошел двойной теракт, унесший жизни 14 человек, а в республике не 

прекращаются убийства религиозных лидеров. Наиболее серьезный урон мирному 

урегулированию конфликта нанес, произошедший 28 августа 2012 года, подрыв 

смертницы, результатом которого стало убийство 8 человек, включая наиболее 

авторитетного в России шейха суфийских тарикатов Накшбандийя и Шазилийя Саида 

Афанди Чиркейского, на похоронах которого присутствовало более 150 тысяч человек. 

Умеренные салафиты резко осудили произошедшее и призвали к продолжению 

мирного процесса. 

Также указом президента республики была создана комиссия по содействию в 

адаптации к мирной жизни лицам, решившим прекратить террористическую 

деятельность. Эта комиссия может стать инструментом политики по налаживанию 

диалога с разочаровавшимися в салафитской доктрине. Комиссия может стать некоей 

институциональной базой для перехода террориста в мирную жизнь. Крайне важно 

существование примеров такого перехода и их популяризация. Однако эффективность 

данной комиссии ставиться многими под сомнение, по той причине, что «Комиссия не 

вернула ни одного истинно «джамаатовского», а следовательно никого не адаптировала 

к мирной жизни». 

Существование «примирительного» тренда в республиканской общественно-

политической жизни  позволяет надеяться на стабилизацию в регионе.  Однако даже 

эта стабилизация может осуществляться и на почве исламистской концепции, что 

только усилит процессы исламизации региона. Тот же процесс формирования диалога 

между двумя ветвями ислама в Дагестане – неизбежно ведет к дальнейшей 

политизации этой религии, а значит роль ислама в обществе будет повышаться. 

Результатом этой исламизации общественно-политической жизни станет выпадение 

Дагестана из культурного и правового поля России. Тенденции исламизации делают 

затруднительной модернизацию культуры, политики и экономики  Дагестана. 

Построение эффективных и современных политических институтов невозможно в 

несекуляризированном обществе, так как последнее не имеет навыков идеологической 

конкуренции и плюрализма. 

При отсутствии реальных действий по равноудаленности власти от сторон 

конфликта, по действительному внедрению светской законности в республиках и 

созданию социальных лифтов для молодого поколения дагестанцев – тенденция, 
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связанная с возможностью мирных переговоров не реализуется в конкретный 

политический результат.  Стабилизировать обстановку в республике может лишь 

прекращение практики поддержки тарикатистов в противовес салафитам, реализация 

комплекса мер по предотвращению безработицы и коррупции и самое главное – 

прекращение антиконституционной политики террора в отношении населения, 

реальное наказание преступников применяющих пытки и внесудебные расправы.  

Однако важным представляется подчеркнуть тот факт, что исламизм, раз 

проявившись в политическом процессе, укореняется в нем надолго, а потому проблема 

политизации ислама в перспективе ближайших лет не исчезнет, вне зависимости от 

того, как именно будут вести себя республиканские и федеральные власти. Однако 

успешная политическая стратегия, отвечающая ожиданиям населения, способна 

купировать процесс исламизации, что позволит развивать модернизационный проект в 

республике. Однако для этого необходима точно выверенная и максимально 

справедливая политика взаимодействия с религиозными организациями.  
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ПРАВО НА АБОРТ 

В современном мире допустимость абортов и ее пределы - одна из наиболее 

дискуссионных проблем, включающих религиозные, этические, медицинские, 

социальные и правовые аспекты.  

По оценкам специалистов, в мире ежегодно производится свыше 55 млн. 

легальных и около 20 млн. нелегальных абортов. Большая часть всех небезопасных 

абортов (около 97%) проходит в Азии. Ежегодно в мире в ходе проведения 

небезопасного аборта умирает около 68 тыс. женщин, т.е. приблизительно восемь 

женщин каждый час, и миллионы приобретают стойкое повреждение здоровья. 

По данным ВОЗ, в результате небезопасных абортов около 2% женщин становятся 

бесплодными, около 5% приобретают хронические инфекции репродуктивной системы. 

Почти ничего не известно о той группе женщин, которые, приобретя заболевание в 

результате небезопасного аборта, не обращаются к врачу. По оценкам специалистов, 

доля таких женщин в Латинской Америке составляет около 14%, 19% в Южной и Юго-

Восточной Азии, 26% в Нигерии, около 20% - в Гватемале и Уганде. 

В то же время реальных данных о количестве нелегальных абортов по 

определению не может существовать, ввиду чего приходится ориентироваться лишь на 

их приблизительную оценку. Даже в тех странах, где аборты не запрещены законом, 

ввиду своеобразной социальной стигматизации женщины, прервавшей беременность, 

имеется тенденция к занижению реальных данных о количестве абортов. 
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Использование различной терминологии в мире в отношении прерывания 

беременности (индуцированное невынашивание (fausse couche provoque), 

менструальная регуляция (menstrual regulation), мини-аборт (mini-abortion), регуляция 

задержки месячных (regulation of delayed menstruation) и др.) вносит также 

определенную путаницу и затрудняет всеобщий анализ данной проблематики. 

Причинами, которые толкают женщин на проведение операции по прерыванию 

беременности, являются социально-экономические проблемы (бедность, отсутствие 

поддержки со стороны партнера, прерывание обучения или работы), предпочтения при 

создании семьи (необходимость отложения вынашивания ребенка или достижения 

здорового промежутка между родами), проблемы в отношениях с супругом или 

партнером, риск здоровью матери или ребенка, беременность, наступившая в 

результате изнасилования или инцеста. 

В настоящее время более 61% населения земного шара живет в странах, где аборт 

официально разрешен полностью или в целом ряде случаев, таких как угроза жизни 

женщины, сохранение ее физического и душевного здоровья, действие 

неблагоприятных социально-экономических факторов. 

Кодекс здравоохранения Франции в ст. L2212-1 устанавливает, что аборт по 

желанию женщины может быть проведен до 12 недель беременности. При этом 

указанный документ рекомендует врачу при консультации больной предложить 

участие социального работника или работника службы планирования семьи. 

В Королевстве Бельгия аборты также не запрещены законом. Вместе с тем 

довольно интересная норма содержится в Уголовном кодексе Бельгии: в соответствии 

со ст. 350 врач не может провести прерывание беременности у женщины ранее чем 

через 6 дней с момента первой консультации. Описанная норма, очевидно, направлена 

на то, чтобы решение о прерывании беременности, принимаемое женщиной, было 

максимально взвешенным и не носило реактивного характера. 

Особые социальные и демографические условия лежат в основе своеобразного 

подхода к формированию нормативных правовых актов законодателем в Китайской 

Народной Республике. 

Статья 18 раздела 3 «Охрана здоровья во время беременности и перинатального 

периода» Закона об охране здоровья матери и ребенка устанавливает ряд 

обстоятельств, при выявлении которых в ходе перинатальной диагностики доктор 

должен объяснить супружеской паре ситуацию и дать медицинский совет по 

прерыванию беременности. К таковым обстоятельствам китайский законодатель 

относит: случаи, когда плод страдает серьезным генетическим заболеванием, имеет 

серьезный дефект, продолжение вынашивания угрожает безопасности жизни и 

здоровью беременной, а также по причине серьезного заболевания, которым последняя 

страдает. 

Необходимым представляется приведение также некоторых положений 

законодательства тех стран мусульманского мира, где аборт легален. 

В частности, согласно Закону № 25/1981 прерывание беременности может быть 

проведено женщине только в целях спасения ее жизни. Кроме того, на сроке до 

четырех месяцев беременности аборт может быть также проведен в двух случаях: если 

дальнейшее вынашивание беременности причинит существенный вред здоровью 

женщины и в случае, если плод будет рожден с серьезными физическими или 

умственными недостатками, которые, предположительно, не поддаются лечению. В 

последнем случае на проведение аборта необходимо согласие второго супруга. 

Во исполнение указанных положений Закона Министерством здравоохранения 

было издано Постановление № 55/1984, детально определяющее порядок проведения 

операции по прерыванию беременности. Так, женщине, изъявившей желание прервать 
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беременность, необходимо иметь детализированный отчет о причинах, лежащих в 

основе ее желания, подписанный врачом той специальности, к которой относится 

заболевание, определившее ее просьбу о проведении аборта. 

Решение о проведении операции принимается комиссией из трех человек в 

медицинской организации, в состав которой обязательно должен входить акушер-

гинеколог, специализирующийся на лечении той патологии, которая определила 

просьбу женщины по прерыванию беременности. Непременным условием является то, 

что все члены комиссии должны быть мусульманами. 

Одновременно с этим в Албании, стране, где значительная часть населения также 

исповедует ислам, Законом от 07.12.1995 № 3045 установлено, что по просьбе 

женщины прерывание беременности может быть ей проведено до 12 недель в случае, 

если беременность вызывает психологические или социальные проблемы. Аборт до 22 

недель включительно может быть проведен в случае, если беременность наступила в 

результате изнасилования, а также по социальным показаниям. 

На протяжении нескольких лет численность населения в России в среднем 

ежегодно уменьшается на 750 тыс. человек. По прогнозам, уже через 15 лет россиян 

может стать меньше на 22 млн. человек. Поэтому в условиях сложившейся 

демографической ситуации важное значение приобретает создание оптимальных 

условий для материнства. Одним из наиболее актуальных и дискуссионных вопросов, 

связанных с сохранением здоровья женщин и повышением рождаемости, является 

проблема абортов. 

Юридическая сторона проблемы искусственного прерывания беременности 

заключается в возникающей сложной коллизии прав. Право индивидуума (женщины) 

распоряжаться своим телом и планировать семью вступает в противоречие с 

интересами государства и общества (охрана здоровья и репродуктивного потенциала 

нации), а также, по мнению многих, с правами зачатого ребенка. Категорична позиция 

ряда зарубежных специалистов, согласно которой аборт представляет собой не просто 

безвредное прерывание беременности, но преднамеренное убийство. 

Точка зрения выступающих против абортов медиков согласуется с текстом клятвы 

Гиппократа (V - IV вв. до н.э.), содержащей следующее обязательство врача: «Я 

никогда не дам женщине абортивного средства». 

Большинство российских и зарубежных правоведов, а равно правовые нормы 

отнюдь не признают за человеческим зародышем субъективные права: человек 

становится субъектом права лишь в том случае, если он родится, и притом родится 

живым. При этом часть авторов полагает, что зачатый ребенок (насцитурус) наделен 

условной гражданской правоспособностью; другие же склоняются к тому, что закон 

просто охраняет будущие права насцитуруса, не признавая его правоспособным лицом. 

То есть, по их мнению, закон гарантирует охрану прав лишь будущего человека, - тех 

прав, которые возникнут у него в будущем, в случае рождения живым. 

Согласно ч.2 ст.17 Конституции РФ, согласно которой «основные права и свободы 

человека принадлежат каждому от рождения». В силу приведенной статьи право на 

жизнь как основное естественное право возникает у человека не с момента зачатия, а с 

момента рождения. Закрепленное в п.2 ст.17 Конституции РФ положение не вполне 

согласуется с нормами международного права. Так, в преамбуле Конвенции о правах 

ребенка указано, что государства - участники Конвенции, в том числе и Россия, 

принимают во внимание, что «ребенок ввиду его физической и умственной незрелости 

нуждается в надлежащей правовой защите, как до, так и после рождения». Кроме того, 

ст.1 Конвенции, согласно которой «ребенком признается каждое человеческое 

существо до достижения 18-летнего возраста...», не установлен начальный момент, с 

которого следует признавать человеческое существо ребенком. Смысл приведенной 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134;dst=100077
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=9959;fld=134;dst=100011
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статьи определяет ребенком не только рожденное человеческое существо, но также и 

то, которое еще находится в материнской утробе и не появилось на свет. Таким 

образом, на ребенка до рождения распространяются все нормы, касающиеся прав и 

интересов детей, в том числе и ст.6 Конвенции о правах ребенка, в силу которой 

каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь. 

Укрепляют эту позицию и международные этические нормы. В частности, 

Декларация ВМА «О медицинских абортах» (принята 2-й Генеральной Ассамблеей 

ВМА в сентябре 1948 г., дополнена 35-й Ассамблеей ВМА в октябре 1985 г.), которая 

провозглашает в качестве основополагающего морального принципа врача «уважение к 

человеческой жизни с момента ее зачатия». Этот этический принцип, к сожалению, 

проигнорирован актами медицинского права России. Предусмотренная ст. 60 Основ 

клятва врача, равно как и Этический кодекс российского врача, даже не декларируют 

уважения к человеческой жизни с момента зачатия человека. 

Вместе с тем в ст.16 Международного пакта о гражданских и политических 

правах, ст.6 Всеобщей декларации прав человека закреплен лишь следующий принцип: 

«Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его 

правосубъектности», исходя из логического толкования которого можно сделать вывод, 

что и они признают правосубъектным только уже родившегося человека, а не эмбрион. 

Аналогичное содержание и в региональных международных документах. 

Очевидное исключение составляет Американская конвенция о правах человека, 

где в ст. 4, закрепляющей право на жизнь, прямо указывается: «Это право защищается 

законом, как правило, с момента зачатия», свидетельствуя о том, что момент 

возникновения этого основополагающего права человека иной, чем установлено в 

общем порядке. 

Правовое регулирование в России искусственного прерывания беременности 

(аборта) осуществляется двумя федеральными законами. Речь идет об Основах 

законодательства РФ об охране здоровья граждан (далее - Основы) и об Уголовном 

кодексе РФ. Наряду с этими документами действует ряд нормативных правовых актов, 

в числе которых - Постановление Правительства РФ от 11 августа 2003 г. № 485 «О 

перечне социальных показаний для искусственного прерывания беременности» и 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 14 октября 2003 г. № 484 «Об 

утверждении инструкций о порядке разрешения искусственного прерывания 

беременности в поздние сроки по социальным показаниям и проведения операции 

искусственного прерывания беременности». 

В соответствии со ст.36 Основ «каждая женщина имеет право самостоятельно 

решать вопрос о материнстве. Искусственное прерывание беременности проводится по 

желанию женщины при сроке беременности до 12 недель, по социальным показаниям - 

при сроке беременности до 22 недель, а при наличии медицинских показаний и 

согласия женщины - независимо от срока беременности. Искусственное прерывание 

беременности проводится в рамках программ обязательного медицинского страхования 

в учреждениях, получивших лицензию на указанный вид деятельности, врачами, 

имеющими специальную подготовку». 

Таким образом, при сроке беременности до 12 недель человеческий зародыш 

может быть законно умерщвлен по любым основаниям, независимо от медицинских и 

социальных показателей для этого акта. 

При наличии медицинских показаний жизнь человеческого плода вообще не 

составляет предмета правовой охраны: мать, а в некоторых случаях врачи вольны 

распорядиться этой жизнью по собственному усмотрению. Кроме того, Инструкция 

Минздрава России содержит следующее положение: «При наличии других 

противопоказаний (заболевания, состояния, при которых прерывание беременности 
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угрожает жизни или наносит серьезный ущерб здоровью) вопрос решается 

индивидуально в каждом конкретном случае». 

При такой законодательной постановке вопроса напрашивается вывод о том, что в 

качестве медицинских показаний для аборта может выступать, по сути, любая болезнь, 

поскольку практически любое заболевание может угрожать здоровью беременной 

женщины. 

При наличии социальных показаний человеческий зародыш может быть 

умерщвлен при сроке беременности до 22 недель. 

Впервые социальные показания для искусственного прерывания беременности 

были утверждены 31 декабря 1987 г. Приказом Минздрава СССР № 1324, в котором 

содержался перечень немедицинских (т.е. социальных) показаний для прерывания 

беременности на сроках от 13 до 28 недель: смерть мужа во время беременности жены, 

пребывание женщины (ее мужа) в местах лишения свободы, лишение прав 

материнства, многодетность (число детей свыше пяти), развод во время беременности, 

инвалидность у ребенка. 

Ныне действующий перечень социальных показаний для искусственного 

прерывания беременности, содержащийся в Приказе Минздрава России от 14 октября 

2003 г. № 484, включает наличие решения суда о лишении или об ограничении 

родительских прав; беременность в результате изнасилования; пребывание женщины в 

местах лишения свободы; наличие инвалидности I - II группы у мужа или смерть мужа 

во время беременности. 

Современная уголовная политика в отношении абортов. Нормы, касающиеся 

аборта, имеются в уголовном законодательстве всех без исключения стран мира. В ряде 

государств соответствующие уголовно-правовые нормы содержатся в специальных 

законах (Дания, Швеция, Франция). 

Однако уголовная политика в отношении абортов и конкретный состав 

наказуемых деяний в современных странах чрезвычайно различаются в зависимости от 

отношения данного государства и общества к проблеме искусственного прерывания 

беременности. 

В этом смысле все государства можно разделить на четыре группы: 

1. Полное запрещение. То есть производство аборта считается преступлением 

против внутриутробной жизни и приравнивается к убийству. 

В Афганистане, Анголе, Бангладеш, Венесуэле, Гватемале, Гондурасе, Египте, 

Индонезии, Ираке, Иране, Ирландии, Йемене, Колумбии, Ливане, Ливии, Мавритании, 

Мали, Непале, Никарагуа, ОАЭ, Омане, Парагвае, Папуа Новой Гвинее, Сальвадоре, 

Сирии, Чили, на Филиппинах аборты полностью запрещены. 

2. Разрешение абортов по медицинским показаниям и в других исключительных 

случаях. В Алжире, Аргентине, Боливии, Бразилии, Гане, Израиле, Кении, Коста-Рике, 

Марокко, Мексике, Нигерии, Пакистане, Перу, Польше, Уругвае разрешены аборты 

только при угрозе жизни и здоровью женщины, т.е. только по медицинским 

показаниям. В Испании аборт допускается только на ранних сроках (до 12 недель) в 

случаях, если беременность явилась результатом сексуального насилия, у плода 

обнаружены серьезные аномалии, есть угроза жизни, физическому и психическому 

здоровью женщины. Похожий закон действует в Португалии. 

3. Разрешение абортов по медицинским и социально-экономическим показаниям. 

В Англии, Индии, Исландии, Люксембурге, Финляндии, Японии аборты разрешены 

только по медицинским и социально-экономическим показаниям, а также в случаях 

изнасилования. 

4. Свобода аборта. В наиболее либеральной группе стран законодатель исходит 

из признания права женщины самостоятельно решать вопрос о беременности. 
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Уголовная политика направлена здесь на охрану здоровья женщины, т.е. наказуемы 

только внебольничные и поздние аборты. 

Аборты «по желанию» на ранних стадиях беременности разрешены в странах СНГ 

и Балтии, бывших югославских республиках, Австралии, Австрии, Албании, Бельгии, 

Болгарии, Венгрии, Вьетнаме, Германии, Греции, Дании, Италии, Камбодже, Канаде, 

КНР, на Кубе, в Монголии, Нидерландах, Норвегии, Румынии, Сингапуре, Словакии, 

США, Тунисе, Турции, Франции, Чехии, Швеции, ЮАР. 

В соответствии со ст.36 Основ незаконное проведение искусственного 

прерывания беременности влечет за собой уголовную ответственность, установленную 

законодательством РФ. В силу ч.1 ст.123 УК РФ производство аборта лицом, не 

имеющим высшего медицинского образования соответствующего профиля, 

наказывается штрафом в размере от 80 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного 

дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на 

срок от 100 до 240 часов, либо исправительными работами на срок от одного года до 

двух лет. 

Как показывает сравнительный анализ современных законодательств, в подходах 

к установлению уголовно-правовой ответственности за незаконный аборт имеются 

глубокие различия, обусловленные культурными, религиозными и социальными 

факторами. Эти различия касаются как определения самого круга наказуемых деяний, 

так и размера уголовных санкций. Отсутствует и единство относительно объекта 

посягательства и, соответственно, места криминального аборта в системе Особенной 

части. 

С начала XX в. общая тенденция развития законодательства состояла в 

постепенной либерализации отношения к практике искусственного прерывания 

беременности, смягчении соответствующих уголовных норм и даже полной 

декриминализации некоторых деяний. Однако этот процесс затронул далеко не все 

регионы и культуры мира. В некоторых из них (прежде всего мусульманских и 

христианских) аборт как таковой остается по-прежнему тяжким преступлением, 

наказуемость за которое исключается лишь в немногих особых случаях. 

Как видим, в науке можно выделить три главные точки зрения - либеральную, 

консервативную, умеренную. Сторонники либеральной подчеркивают и доказывают 

прежде всего право женщины на контроль над собственным телом и склонны 

рассматривать аборт почти как то же самое, что выделение кусочка ткани из организма 

женщины. Поэтому отстаивается тезис, что аборт не является недопустимым с 

моральной точки зрения. Доказывается также, что плод может считаться человеком и 

иметь право на жизнь только тогда, когда он способен жить вне организма матери. 

Вторая, прямо противоположная, консервативная точка зрения утверждает, что аборт 

всегда, во всех без исключения случаях морально недопустим. Согласно ей аборт даже 

на самой ранней стадии развития зародыша лишает жизни невинное человеческое 

существо, т.е. является убийством, и потому во всех случаях должен быть запрещен 

законом и недопустим с моральной точки зрения. Третий взгляд, который можно 

охарактеризовать как умеренный, пытается соединить в себе элементы обеих крайних 

точек зрения в смягченном варианте и избежать нежелательных выводов, которые 

вытекают из них. 

Все три точки зрения подвергаются критике. Дебаты вокруг аборта 

продолжаются. 

В Российской Федерации, где в 1920 г. впервые в современном мире были 

узаконены аборты «по желанию», законодатель в настоящее время придерживается 

ультралиберальных позиций в отношении абортивной практики. Действующее 

российское уголовное законодательство в отношении незаконных абортов, повторимся, 
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является самым мягким в мире наряду с законодательством Украины и КНР. 

Официальным основанием для такого либерализма служит стремление свести к 

минимуму подпольные операции по прерыванию беременности, наиболее опасные для 

здоровья женщины, а также приверженность принципу невмешательства государства в 

частные дела. 

К сожалению, при столь либеральном подходе к социальным и медицинским 

показаниям искусственного прерывания беременности в нормах действующего 

законодательства России практически отсутствуют гарантии государственной охраны 

материнства. В контексте ст.36 Основ (о том, что «Каждая женщина самостоятельно 

решает вопрос о материнстве») материнство лишено общественной значимости и 

является сугубо частным делом женщины. В то же время, согласно п. 1 ст. 38 

Конституции РФ, материнство находится под защитой государства. Таким образом, по 

смыслу этой конституционной нормы материнство нуждается в государственной 

поддержке и, очевидно, не может быть всецело отдано на откуп отдельно взятой 

женщине (к слову сказать, в российском законодательстве нигде не закреплено право 

мужчины - отца будущего ребенка на решение этого вопроса). Сопоставляя ст. 36 

Основ и п. 1 ст. 38 Конституции РФ, приходим к выводу об их явном несоответствии. 

Такой же позиции придерживается Европейская комиссия по правам человека.  

Изучая российское законодательство с целью определения границы начала 

действия права на жизнь, можно отметить некоторую его противоречивость. В 

Конституции Российской Федерации не содержится указания на момент, с которого 

начинают действовать права человека, гарантируемые ею. Тем не менее, в соответствии 

с п.2 ст.17 ГК РФ право на жизнь возникает именно в момент рождения человека, так 

как никаких оговорок статья не содержит. И внутриутробный эмбрион, независимо от 

срока его развития, рассматривается в качестве физиологической части организма, 

которым женщина вправе распоряжаться по своему усмотрению. При этом в 

законодательстве России присутствует определенное количество нормативных актов, 

свидетельствующих об охране прав человека еще до рождения. Так, в соответствии со 

ст.1116 ГК РФ наследниками по завещанию и закону могут быть граждане, зачатые при 

жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. А ст.1166 

осуществляет защиту экономических интересов зачатого, но не родившегося ребенка. 

Статья 17 Семейного кодекса устанавливает ограничение для мужа расторгать брак без 

согласия жены во время ее беременности и в течение года после рождения ребенка, 

жена же вправе в любой момент расторгнуть брак, в том числе и во время 

беременности. При этом недостижение ребенком возраста 1 года также не имеет 

никакого значения. Как известно, любые травмы (как физические, так и 

психологические), полученные матерью, потрясения, переживания - все это отражается 

на здоровье ребенка, который должен родиться. Вследствие чего напрашивается вывод, 

что ст.17 Семейного кодекса оберегает ребенка еще до рождения, а также в течение 

года после его рождения от проблем, связанных с разводом родителей и т.д. Также 

Семейный кодекс предоставляет «потенциальному ребенку» комплекс иных прав. 

На основании вышесказанного представляется целесообразным придать зачатому, 

но не рожденному лицу ограниченную правоспособность, так как положения, 

касающиеся права эмбриона на жизнь, должны быть закреплены в Конституции РФ. 

Его право на рождение должно быть прямо указано в Основном Законе, что будет 

подразумевать конституционную гарантию правоспособности зачатого, но не 

родившегося лица.  

 

___________________________________________________________________________ 
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МАГОМЕДОВ А.А. 

Дагестанский Государственный институт  народного хозяйства  

преподаватель кафедры теории и истории государства и права    

   

ПРОБЛЕМЫ РАССМОТРЕНИЯ КАССАЦИОННОЙ ЖАЛОБЫ ПО 

ГРАЖДАНСКОМУ ДЕЛУ 

В советской правовой системе контроль за вступившими в законную силу  

судебными постановлениями имел большое значение. В первое время данное 

производство получило в советском праве понятие «Судебный контроль, а 

последующем было заменено на «Судебный надзор». Судебный контроль 

первоначально осуществлялся народным комиссариатом юстиции РСФСР, а затем эта 

функция была возложена к компетенции  образованного Верховного Суда РСФСР, а с  

1923 года они были поручены Верховному Суду СССР. 

Особенность пересмотра гражданских дел в порядке надзора заключалась в том, 

что  судебные решения могли быть пересмотрены и отменены вышестоящей судебной  

инстанции даже после их вступления в законную силу. Производство  пересмотра 

гражданских дел в порядке надзора  возбуждалось по инициативе должностных лиц 

судебно – прокурорских органов (ГПК РСФСР от 11 июня 1964 г.). Это надзорное 

(кассационное) производство действовал с принятыми в него впоследствии 

изменениями и дополнениями до 2003 года. 

Россия,  после того как  5 мая 1998 года, присоединилась к Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и признала 

обязательную юрисдикцию Европейского суда по правам человека, для российской 

правовой системы приобрел огромное значение практики этого Европейского суда. Его 

постановления толкуют нормы Конвенции и в силу части 4 ст. 15 Конституции РФ 

имеют для нашей правовой системы. 

Согласно пункту 1 статьи 35 Конвенции Европейский Суд  может принять дело к 

рассмотрению только после того, как  были исчерпаны все  внутригосударственные 

средства защиты, и в течение шести месяцев со дня вынесения национальными 

органами окончательного решения по делу. 

Полномочие вышестоящего суда по пересмотру дела должно осуществляться в 

целях исправления судебных ошибок. Одной из наиболее важных проблем, 

возникающих при рассмотрении гражданских дел на практике в ходе надзорного 

производства, является проблема обоснованности определения судьи об отказе в 

передаче надзорной жалобы на рассмотрение в президиум Верховного Суда субъекта 

РФ. Типичными формулировками для отказа в передаче кассационной жалобы в 

президиум Верховного Суда субъектов РФ для рассмотрения  являются «существенные 

нарушения норм материального или норм процессуального права».  В  последующем 

доводы, изложенные в определении судьи в соответствии со ст. 387 ГПК РФ не могут 

повлечь его отмену или  изменение в порядке надзора.  

По смыслу закона, где судья  в своем определении об отказе передаче на 

рассмотрение на заседании президиума Верховного суда субъекта РФ не обязан давать 

письменную оценку доводам, приведенным в надзорной жалобе либо представлении 

прокурора. Подобный порядок вынесения судебных определений, видно, что 

способствует написанию формальных отписок, нежеланию судей вникнуть в суть 

рассматриваемого дела и соответственно вносить его в надзорную инстанцию для 

рассмотрения по существу.             

В частности в части 2 ст. 383 ГПК РФ в старой редакции предусматривалось, что 

комментируемой статьи содержит правило, аналогичное тому, которое дано в ст. 381 

ГПК РФ. Председатель Верховного суда РФ, его заместитель вправе не согласиться с 
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определением судьи об отказе в передаче дела для рассмотрения по существу в суд 

надзорной  инстанции. В этом случае председатель соответствующего суда или 

заместитель Председателя Верховного суда РФ выносит свое определение о передаче 

дела для рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции. 

Таким образом, данный закон определяет субъективный состав тех лиц, которые 

вправе вопреки определению судьи, рассматривающего надзорную жалобу, вынести  

определение о передаче дела для рассмотрения по существу в суд надзорной 

инстанции. Применительно к верховному суду республики, краевому, областному суду, 

суду города федерального значения, суду автономной области, суду автономного 

округа, окружному (флотскому) военному суду полномочиями по вынесению 

определения о передаче дела для  рассмотрения по существу в суд надзорной 

инстанции обладают председатели указанных судов. А в Верховном Суде РФ 

названными полномочиями обладают как Председатель Верховного Суда РФ, так и его 

заместители. 

В новой редакции части  2 ст.383 ГПК РФ вообще утратили силу. В пункте 1 ст. 

380-1 ГПК РФ в новой редакции записано, что кассационные жалобы, представления, 

поданные в соответствии с правилами, установленными статьями 376-378 настоящего 

Кодекса изучаются в президиуме верховных судов субъектов РФ    председателем или 

заместителем председателя соответствующего суда либо по поручению председателя 

судьей данного  суда. Из этого вытекает, что для  рассмотрения дела в надзорном 

порядке в Верховном суде РФ необходимо вынесение судебное постановление 

президиума  верховного суда субъекта РФ.   В части 3  ст.381 ГПК РФ в новой 

редакции предусмотрено, что председатель Верховного суда РФ и  его заместитель 

вправе не согласиться с определением судьи Верховного Суда  РФ об отказе в передаче 

надзорной жалобы или представления прокурора для рассмотрения в судебном 

заседании суда надзорной инстанции. Они имеют право вынести определение о его 

отмене и передаче надзорной жалобы или представления прокурора с делом для 

рассмотрения в судебном заседании суда надзорной инстанции.  Из данного закона 

усматривается, что председатели верховных судов субъектов РФ  не имеют право 

вынести определение об отмене определения судьи  верховных судов республик, краев, 

областей и округов об отказе  в передаче надзорной жалобы в судебное заседание 

президиума  этих судов. 

Статья 379-1 ГПК РФ посвящена основаниям и порядку возвращения надзорной 

жалобы или преставления прокурора без рассмотрения по существу. После 

поступления надзорной жалобы (при условии соблюдения правил подсудности) судья 

надзорной инстанции по поручению председателя или заместителя председателя суда 

принимает дело на рассмотрение. В течение 10 дней судья должен решить вопрос о 

принятии дела к рассмотрению либо о возвращении надзорной жалобы или 

представления прокурора. 

Эта статья содержит перечень оснований для возвращения надзорной жалобы или 

представления прокурора без рассмотрения по существу. 

Первое основание – надзорная жалоба или представление – не отвечает 

требованиям, предусмотренным ст. 378 ГПК РФ, которая определяет содержание 

надзорной жалобы и представления прокурора и реквизиты, которые в обязательном 

порядке должны содержаться в процессуальных документах 

В ст. 387 ГПК  РФ основаниями для отмены или изменения судебных 

постановлений в порядке надзора являются не любые нарушения норм материального 

или процессуального права, только те, которые признаны существенными. В связи с 

этим п.6 ч.1 ст.378 ГПК РФ устанавливает необходимость указания в надзорной жалобе 

или представлении прокурора на то, в чем заключается допущенное судами 
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существенное нарушение закона. Исходя из этого, судья, которому переданы на 

рассмотрение надзорная жалоба или представление прокурора, должен проверять, 

указано ли в жалобе или представлении, нарушение какого закона допущено судами и в 

чем состоит существенность нарушения. В случае отсутствия такого указания жалоба 

или представление прокурора на основании ст.379-1 ГПК РФ должны быть возвращены 

без рассмотрения по существу. 

Таким образом, все требования к содержанию надзорной жалобы или 

представления, перечисленные в ст.378 ГПК РФ, должны быть соблюдены. В 

противном случае кассационная  жалоба или представление прокурора подлежат 

возвращению без рассмотрения по существу. 

Второе основание - кассационная жалоба или преставление поданы лицом,  не 

имеющим, права на обращение в суд надзорной инстанции обладают три группы лиц. 

В – первых, эти лица, участвующие в деле. 

Во-вторых, правом на обжалование судебных постановлений, вступивших в 

законную силу, обладают другие лица (не наделенные статусом лица, участвующего в 

деле), если их права и законные интересы нарушены судебными постановлениями. 

В- третьих, правом на подачу представления обладает прокурор при соблюдении 

условий, указанных в ст.376, 377 ГПК РФ. 

Третье основание для возвращения надзорной жалобы или представления 

прокурора без рассмотрения по существу – это пропуск срока обжалования судебного 

постановления в порядке надзора. ГП РФ установил срок для обжалования судебных 

постановлений, вступивших в законную силу, в порядке надзора – шесть месяцев со 

дня их вступления в законную силу (ч.2 ст.376 ГПК РФ). 

Четвертое основание для возвращения надзорной жалобы или представления 

прокурора без рассмотрения по существу – это до принятия надзорной жалобы или 

представления к рассмотрению по существу поступила просьба об их возвращении или 

отзыве. 

Пятое основание для возвращения надзорной жалобы или представления 

прокурора без рассмотрения по существу – это надзорная жалоба или представление  

поданы с нарушением правил подсудности, установленных ст. 377 ГПК РФ. 

Как применяются на практике вышеуказанные нормы граждански – 

процессуального кодекса РФ мною были изучены гражданские дела, рассмотренные 

мировом суде Советского района города Махачкалы. 

В мировом суде Советского района города Махачкалы 28 июля 2009 года было 

рассмотрено гражданское дело по исковому заявлению 000 «Управляющая 

организация» о взыскании задолженности за техобслуживание в отношении Хидировой 

А.А., проживающей кв.52 дома 3-а по ул. Акаева города Махачкалы.  

Суть искового требования  заключалась в следующем:  Хидирова А.А. является 

собственником вышеуказанной  квартиры. Она отказывается заключать договор на 

техническое  обслуживание дома и оплачивать за техобслуживание, хотя 

представленными услугами она пользуется регулярно. Новый Жилищный Кодекс РФ 

действует с 2007 года. Согласно части 5 абзаца 2 ст.161 ЖК РФ  собственники 

помещений в многоквартирном доме обязаны заключить договор управления этим 

домом с управляющей организацией.  

А в соответствии части 1 ст.153 ЖК РФ граждане и организации обязаны 

своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. 

Однако Хидирова А.А. с 01.01 2007 года по 30 июня 2009 года плату за 

техобслуживание не вносила, несмотря на неоднократные предупреждения в 

письменном виде. Задолженность за техобслуживание за указанный период составляет 

- 8687 рублей 
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Однако мировым судьей в исковых требованиях 000 «УО – 2 к Хидировой А.А. 

отказано. Апелляционным определением федерального суда Советского района города 

Махачкалы от 19 сентября 2009 года решение мирового судьи оставлено без изменения.  

Определением судьи Верховного Суда Республики Дагестан от 18 января 2010 

года отказано в передаче для рассмотрения в судебном заседании суда надзорной 

инстанции – Президиума Верховного Суда  РД.  В  тоже время Судья  Верховного Суда  

Республики Дагестан в своем определении указывают нарушения, допущенные 

ответчиком, в частности ст.154, ст.155,  ч. 5 ст. 161  ЖК РФ, ч.ч.1,3 ст.67, ч.1 п.2 ст.55 

ГПК РФ.  Также приводить в определении формулировку – в соответствии ст. 387 ГПК 

РФ основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в порядке 

надзора являются существенные нарушения норм материального или процессуального 

права. В результате, повлиявшие на исход дела, без устранения которых невозможны 

восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также 

защита охраняемых законом публичных интересов. В Надзорной жалобе указано, что с 

01.01.2007 года по июнь 2010 года собственники помещений по ул. Акаева города 

Махачкалы за техобслуживание должны были внести начисление на сумму – 635968 

рублей в расчетный счет 000 «УО – 2». Из них оплачено 529266 рублей, а долг за этот 

период за собственниками указанного дома составляет в сумме 106701 рублей. В числе 

собственников, злостно, уклоняющихся от уплаты за техобслуживание относится и 

Хидирова А.А., которая поддерживает указанные инстанции. 

17 февраля 2010 года решением мирового судьи судебного участка №98 

Советского района города Махачкалы в исковые требования 000 «УО – 2» к Рабаданову 

З.М. о взыскании задолженности за техобслуживание удовлетворено. Рабаданов З.М. 

также является собственником квартиры 46 дома 76 по ул. Гагарина города Махачкалы. 

Несмотря, что с ним был заключен договор по техобслуживанию с 000 «УО – 2», он 

отказывается внести плату за техобслуживание, хотя представленными услугами он 

пользуется регулярно.  С января 2007 года по 31 мая 2010 года собственники квартир 

дома 76  по ул. Гагарина города Махачкалы обязаны были оплатить в соответствии ЖК 

РФ за техобслуживание 564371 рублей. Из них оплачено 472148 рублей. Задолженность 

по техобслуживанию на 31 мая 2010 года составляет 92223 рубля. В числе 

собственников квартир, имеющих, задолженностей по техобслуживанию относится и 

Рабаданов З.М. 

Апелляционным определением федерального суда Советского района города 

Махачкалы от 14 апреля 2010 года решение мирового судьи отменено. 

Определением Судьи Верховного суда РД от 9 июля 2010 года в передаче 

надзорной жалобы 000 «УО - 2» на апелляционное решение Советского района города 

Махачкалы от 14.04.2010 года по делу по иску 000 «УО – 2» к Рабаданову З.М.  для 

рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного суда РД отказано. 

Как видно, из приведенных практических примеров применения  ст.387 ГПК РФ 

судебными инстанциями для отказа в передаче кассационной жалобы или 

представление прокурора для рассмотрения в судебном заседании Президиума 

Верховного Суда РД  являются окончательными, и обжаловать это определение Судьи 

Верховного суда РД  в Верховный Суд РФ  нельзя. 

В приведенных примерах видно, что при рассмотрении указанных кассационных 

жалоб судьи Верховного Суда РД отнесены формально. Доводы, изложенные, в 

кассационных жалобах оставлены без реагирования,  не даны оценки приведенным 

фактам нарушения статьи ЖК РФ. Не даны также оценки, в чем выражается 

существенное нарушение нормы материального и процессуального права.  

Одновременно в обоих случаях  в определениях судьи Верховного Суда 

Республики указывают нарушения нормы материального права ЖК РФ, но 
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апелляционные определения оставляют в силе и отказывают передаче надзорных жалоб 

для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Республики. 

На мой взгляд, существенным недостатком рассматриваемой проблеме относится 

следующие выводы: 

1. В части 3 ст. 381 ГПК РФ указано, что Председатель Верховного Суда РФ, его 

заместитель вправе не согласиться с определением судьи Верховного Суда РФ и имеют 

отменить его.  Добавить там же, 2 абзацем Председатели Верховных Судов субъектов 

РФ вправе не согласиться с определением судьи Верховных Судов Субъектов РФ  и 

вправе отменить его.                      

2. В ст. 387 ГПК РФ в конце текста примечанием дополнить разъяснение, в чем 

заключается  существенное нарушение норм материального или норм процессуального 

права или же  эти слова толковали отдельной статьей ГПК или же статьях 363,364 ГПК 

РФ. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ СЛЕДСТВИЕМ 
Предварительное следствие – одно из центральных стадий уголовного 

судопроизводства, осуществление которого, зачастую, сопровождается ограничением 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. Практика производства 

предварительного следствия также показывает, что на данной стадии такие права 

граждан подвергаются нарушениям со стороны  должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять предварительное следствие. 

При таком положении дел, очень важным представляется наличие качественного 

и эффективного ведомственного процессуального контроля и прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью должностных лиц, уполномоченных на производство 

предварительного следствия, что обеспечит соблюдение и защиту прав лиц, 

вовлеченных  в уголовное судопроизводство. 

Уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации довольно 

конкретно регулирует правой статус должностных лиц, осуществляющих 

ведомственный процессуальный контроль и надзор за предварительным следствием. В 

соответствии с указанным законом ведомственный процессуальный контроль 
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осуществляется руководителем следственного органа, а надзорные полномочия – 

прокурором. Но при этом законодатель не разграничивает полномочия руководителя 

следственного органа по ведомственному  контролю и надзорные полномочия 

прокурора, наделяя того и другого аналогичными полномочиями, что на наш взгляд 

существенно отражается на качестве предварительного следствия, процессуальной 

самостоятельности следователя, и в итоге в обеспечении права и свобод участников 

уголовного судопроизводства.  

Правильно на наш взгляд отмечают авторы, которые считают, что в 

законодательной и правоприменительной практике до сих пор не проводится 

разграничение между понятиями «контроль» и «надзор», которые близки по своему 

смысловому значению, но не являются синонимами [2].
 

Они характеризуются 

спецификой задач, решаемых в порядке прокурорского надзора и ведомственного 

контроля, а соответственно разнообразием процессуальных форм и методов их 

решения.  

Для четкого определения сущности и назначения ведомственного 

процессуального контроля и надзора необходимо законодательное разграничение 

контрольных и надзорных полномочий за законностью предварительного следствия. 

Справедливо отмечает Н.М. Селезнева, что дисбаланс процессуальных полномочий 

прокурора и руководителя следственного органа отрицательно сказывается на качестве 

предварительного следствия [5]. 

С одной стороны два этих вида государственной деятельности объединяет 

единство целей по расследованию преступлений, но с другой стороны, у каждого из 

этих субъектов свои задачи на стадии предварительного следствия.  

Задачи прокурорского надзора на стадии предварительного следствия – 

обеспечение законного расследования по делу, выявление и устранение нарушений 

законодательства, допущенных на данной стадии предварительного следствия [3, с. 

219]. Для выступающего в уголовном процессе от имени государства прокурора нет 

других интересов, кроме обеспечения верховенства закона, формирования обстановки, 

необходимой для единообразного и точного применения законов, активного 

противодействия попыткам исказить смысл закона, дать ему истолкование выгодное 

тому или иному субъекту правоприменения [1, с. 10]. 

Большинство ученых-процессуалистов придерживаются мнения о том, что 

прокурорский надзор выражается в постоянно осуществляемой деятельности 

уполномоченных лиц за соблюдением законности государственными органами и их 

должностными лицами, осуществляющими предварительное следствие, а контроль 

ограничивается, в большей степени, организационными полномочиями [4, с. 20] . 

Встречаются также мнения и о том, что контроль представляет собой постоянное 

наблюдение, и включает в себя не только возможность в выявлении нарушений и 

поднимать вопрос об их устранении, но возможность самостоятельно устранять их в 

пределах предоставленных законодательством полномочий [7, с. 59]. 

Мы придерживаемся позиции, согласно которой именно в рамках прокурорского 

надзора должны выявляться и устраняться нарушения законодательства, допущенные в 

ходе производства предварительного следствия, а руководитель следственного органа 

должен быть наделен полномочиями, в первую очередь, обеспечивающими 

своевременность, качество и законность предварительного следствия. 

Федеральный закон от 5 июня 2007г. №87-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и в Федеральный закон «О 

прокуратуре Российской Федерации» создал принципиально новую систему контроля 

за процессуальной деятельностью следователей со стороны руководителя 

следственного органа, которому передана значительная часть полномочий ранее 
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осуществлявшихся прокурором. Произошедшие изменения, и новый порядок 

регулирования контрольных и надзорных полномочий на стадиях досудебного 

производства, внесли неопределенность и не ясность их функционального назначения.  

В результате произошедших преобразований к руководителю следственного 

органа перешли полномочия по отмене незаконных или необоснованных 

постановлений следователя. Указанные полномочия, на наш взгляд, относятся к 

надзорным полномочиям, и их отнесение к контрольным полномочиям, во-первых, 

нарушают баланс между надзором и контролем, во-вторых, существенно ущемляют 

процессуальную самостоятельность следователя. Но последующие изменения в 

уголовно-процессуальном законодательстве вернули прокурору его полномочия по 

отмене постановлений следователя, но при этом сохранив их и за руководителем 

следственного органа.  

Правильно при этом отмечает В. Б. Ястребов, что отмена процессуальных 

решений следователя, облеченных в форму постановлений, по канонам уголовно-

процессуальной теории и правотворческой деятельности является прерогативой скорее 

прокурорского надзора и (или) судебного контроля, нежели руководителя 

следственного органа [8, с. 80].  Сохранение аналогичных полномочий за прокурором и 

руководителем следственного органа, на наш взгляд, не допустимо, так как 

ограничивает процессуальную самостоятельность следователя, устанавливая на 

законодательном уровне тройной контроль за законностью его действий, что в итоге 

отразится на качестве предварительного следствия и уровне защищенности прав 

граждан. Ведомственный процессуальный контроль руководителя следственного 

органа за законностью действий и решений следователя не может быть эффективнее и 

качественнее чем прокурорский надзор по тем же простым причинам, по которым был 

неэффективен прокурорский надзор за следствием прокуратуры. 

Для законодательного разрешения данной проблемы нами предлагается внесение 

в уголовно-процессуальное законодательство соответствующих изменений, в 

соответствии с которыми будет осуществлено законодательное разграничение 

полномочий прокурора по осуществлению надзорной деятельности, и полномочий 

руководителя следственного органа по осуществлению ведомственного 

процессуального контроля.   

Предложенные изменения являются более целесообразными с точки зрения 

обеспечения эффективности прокурорского надзора,  процессуальной 

самостоятельности следователя, оперативности расследования и разумности сроков 

предварительного следствия.  
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ИНСТИТУТ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОМ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ 

Институт процессуальной самостоятельности следователя в уголовно-

процессуальном законодательстве России является одним из самых динамичных. 

Процессуально-правовой статус следователя в российском уголовном 

судопроизводстве характеризуется своей не стабильностью и подвержена постоянным 

изменениям. 

Относительно недавно (в 2002 году) вступил в силу новый Уголовно-

процессуальный кодекс РФ. За этот непродолжительный период правовой статус 

следователя был преобразован коренным образом. 

Федеральным законом №87-ФЗ от 5 июня 2007 года «О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О 

прокуратуре Российской Федерации» были внесены изменения в УПК РФ, которые 

заставляют по новому взглянуть на правовое положение следователя и механизм 

обеспечения его процессуальной самостоятельности. 

Проводимые законодателем преобразования преследовали цель, в первую 

очередь, освобождение следователя из-под двойного контроля начальника 

следственного отдела и надзирающего прокурора, и обеспечение следователя реальной, 

а не декларативной, самостоятельностью. Однако анализ законодательных изменений в 

данной сфере позволяет заключить то, что  следователь не только не получил реальной 

процессуальной самостоятельности, а возникли еще больше проблем с механизмом 

обеспечения такой самостоятельности. Все эти обстоятельства обуславливают 

актуальность данной проблемы и необходимость ее детального исследования.  

Преобразования в сфере досудебного производства были вызваны недопустимо 

низким качеством расследования, нарушениями прав лиц, вовлеченных в уголовное 

судопроизводство, а также зависимым положением следователя от надзирающего 

прокурора и начальника следственного органа. Об этом также утверждают многие 

ученые процессуалисты [6, с. 13; 9].
 
В большей части преобразования проходили в 

направлении разграничения полномочий по осуществлению предварительного 

следствия и прокурорского надзора за ним. 

Но мы согласимся с мнением А. Ф. Соколова, что за разделением процессуальных 

функций предварительного следствия и прокурорского надзора за ним, реформы 

предварительного следствия не произошло, и цели такой реформы не достигнуты [9].  

Нами не отрицается тот факт, что законодатель преследовал цель обеспечения 

следователя реальной самостоятельностью, но произошедшие изменения констатируют 

иное – следователь остался в зависимом от контролирующих и надзирающих органов 

положении, а в определенных ситуациях его зависимое положение даже усилилось. 

Резко усилив процессуальные полномочия административного начальника – 

руководителя следственного органа, законодатель оставил и прокурорам рычаги, 
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позволяющие эффективно влиять на ход расследования [5, с. 56]. В защиту наших 

выводов приведем несколько аргументов.   

Уголовно-процессуальное законодательство допускает проверку законности 

процессуальных решений и действий следователя на трех уровнях. Такое положение 

дел встречается, в частности, на стадии завершения уголовного дела с составлением 

обвинительного заключения. Данный факт подтверждают многие ученые, 

утверждающие, что законодательно закреплена тройная проверка законности и 

обоснованности действий и решений следователя по законченному уголовному делу со 

стороны руководителя следственного органа, прокурора и суда [7, с. 57; 5, с. 53].   

Так, согласно ч. 6 ст. 220 УПК РФ, после подписания следователем 

обвинительного заключения уголовное дело с согласия руководителя следственного 

органа немедленно направляется прокурору, что означает ни что иное, как утверждение 

обвинительного заключения руководителем следственного органа.  Порядок 

утверждения обвинительного заключения и возвращения уголовного дела следователю 

на дополнительное расследование регулируется нормами статьи 221 УПК РФ, в 

соответствии с которыми прокурор либо утверждает обвинительное заключение, либо 

возвращает на  дополнительное расследование. Третью стадию проверки законность и 

обоснованность действий и решений следователя проходит уже после направления 

прокурором уголовного дела в суд. Так, в соответствии со ст. 237 УПК РФ судья по 

ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело 

прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом. К препятствиям 

рассмотрения дела судом законодатель относит составление обвинительного 

заключения с нарушениями требований уголовно-процессуального закона, 

необходимость составления обвинительного заключения с постановлением о 

применении принудительных мер медицинского характера, необходимость соединения 

уголовных дел и иные нарушения уголовно-процессуального законодательства. Так как 

указанные процессуальные действия осуществляются следователем или руководителем 

следственного органа, то на практике возникает ситуация, когда прокурор направляет 

уголовное дело либо руководителю следственного органа, либо следователю, 

практически на дополнительное расследование.    

Законодатель, разделяя полномочия по надзору и ведомственному 

процессуальному контролю, допустил наделение аналогичными полномочиями два 

разных, по решаемым задачам, должностных лиц. В частности, и руководитель 

следственного органа и прокурор наделены полномочиями по отмене незаконных и 

необоснованных постановлений следователя о возбуждении уголовного дела, об отказе 

в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела.  

 Таким образом, ч. 6 ст. 148 УПК РФ регулирует порядок отмены постановления 

следователя об отказе в возбуждении уголовного дела прокурором и руководителем 

следственного органа. Кроме того в соответствии с ч.7  ст. 148 УПК РФ такое право 

предоставлено и судье, который вправе отменить такое постановление и направить его 

руководителю следственного органа для исполнения. 

Статья 214 УПК РФ, в свою очередь, содержит нормы, содержание которых 

гласит, что прокурор и руководитель следственного органа также уполномочены 

отменить постановление следователя о прекращении уголовного дела. 

По иному дело обстоит при отмене постановления следователя о возбуждении 

уголовного дела. Статья 146 УПК РФ, регулирующая порядок отмены прокурором 

постановления следователя о возбуждении уголовного дела, не содержит упоминания о 

подобных полномочиях руководителя следственного органа.   Но мы согласны с 

мнением С. Никифорова, который считает, что руководитель следственного органа в 

соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 39 УПК РФ также обладает широкими полномочиями по 
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отмене постановления следователя о возбуждении уголовного дела без какого-либо 

ограничения по времени [8, с. 40].
 
Представляется, что это требование закона в полной 

мере распространяется и на возможность отмены незаконного или необоснованного 

постановления о возбуждении уголовного дела.  

В декабре 2010 года был принят ФЗ «О Следственном комитете РФ», в 

соответствии с которым в России был создан самостоятельный и независимый 

следственный орган. 

Реакция ученых-процессуалистов и практических работников была самая разная. 

Сторонники, видели в этом реальный шаг к обеспечению следователя процессуальной 

самостоятельностью [4; 3, с. 65], противники же, наоборот, видели в этом раскол 

предварительного следствия [2].  

Мы придерживаемся мнения, что разделение предварительного следствия 

прокурорского надзора является существенным шагом в обеспечении эффективности и 

законности предварительного следствия, но проблемы обеспечения процессуальной 

самостоятельности стоит искать не только в организационной структуре органов 

предварительного следствия. На наш взгляд, проблемы обеспечения процессуальной 

самостоятельности следователя, в большей степени, связаны с недостаточностью его 

законодательного регулирования.  

На сегодняшний день можно смело твердить, что законодательные изменения в 

данной сфере носят половинчатый, незаконченный бессистемный характер. Такая 

частота законодательных изменений не дает субъектам предварительного следствия 

привыкнуть к одному порядку производства по уголовному делу, как законодатель 

вносит очередные изменения.  Справедливо отмечает, на наш взгляд, А. И. 

Александров, что от такого состояния дел, более всего выигрывает преступность [1, с. 

33]. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В ГОСУДАРСТВАХ ДРЕВНЕГО 

ВОСТОКА 

Древнейшие политико-правовые учения возникли в Египте, Индии, Палестине, 

Китае и других странах древнего Востока. 

 В цивилизациях Древнего Востока сложился самый ранний тип общества, 

пришедшего на смену первобытному. Экономически он характеризуется господством 

патриархального натурального хозяйства, устойчивостью государственных форм 

собственности на землю и общинного землевладения, крайне медленным развитием 

индивидуальной частной собственности. Современные исследователи относят 

древневосточные общества к так называемым локальным (или речным) цивилизациям 

земледельческого типа. 

Основную массу жителей в государствах Древнего Востока составляли крестьяне, 

объединенные в сельские общины. Рабовладение, несмотря на довольно широкое 

распространение в некоторых странах (например, в Египте, Индии), в производстве 

решающей роли не играло. Привилегированное положение в обществе занимали лица, 

принадлежавшие к аппарату государственной власти, придворная и имущественная 

знать. На содержании политической идеологии Древнего Востока сказались прежде 

всего традиционализм общинной жизни, незрелость классов и классового 

самосознания. Патриархальные сельские общины ограничивали инициативу человека, 

удерживая его в рамках вековых обычаев. Политическая мысль Древнего Востока 

длительное время развивалась на основе религиозно-мифологического мировоззрения, 

унаследованного от родового строя. 

Главенствующее место в политическом сознании раннеклассовых обществ 

занимали мифы о божественном, сверхъестественном происхождении общественных 

порядков. С этими мифами были тесно связаны традиции обожествления 

существующей власти и ее предписаний. 

Цари, жрецы, судьи и другие представители власти считались потомками или 

наместниками богов и наделялись священными чертами. 

Политические взгляды были тесно переплетены с общемировоззренческими 

(философскими), моральными и иными представлениями. Древнейшие правовые 

запреты, например, являлись одновременно общемировоззренческими принципами 

(законами всего мира), религиозными заповедями и моральными предписаниями. 

Такого рода воззрения прослеживаются в законах царя Хаммурапи, в правовых 

предписаниях Талмуда, в индийских религиозных книгах. В государствах Древнего 

Востока политические и правовые учения еще не обособились от мифов, не 

сформировались в относительно самостоятельную сферу общественного сознания. 

Незавершенный характер этого процесса проявлялся в следующем: 

во-первых, политико-правовые учения Древнего Востока оставались сугубо 

прикладными. Главное содержание их составляли вопросы, касающиеся искусства 

(«ремесла») управления, механизма осуществления власти и правосудия. Иначе говоря, 

в политических доктринах разрабатывались не столько теоретические обобщения, 

сколько конкретные проблемы техники и методов отправления власти. 

Государственная власть при этом в подавляющем большинстве учений 

отождествлялась с властью царя или императора. Причиной тому послужила 

свойственная Древнему Востоку тенденция к усилению власти единоличных 

правителей и образованию такой формы государственного управления обществом, как 

восточная деспотия. Верховный правитель считался олицетворением государства, 

средоточием всей государственной жизни. «Государь и его держава — вот главные 

элементы государства», - сказано в индийском трактате «Артхашастра». 
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во-вторых, политические учения Древнего Востока не отделялись от морали и 

представляли собой этико-политические доктрины. Повышенный интерес к проблемам 

морали вообще характерен для идеологии формирующихся классов. Это общая 

закономерность всей истории политической мысли, и наиболее отчетливо она 

проявилась на стадии формирования раннеклассовых обществ. 

Преобразования в обществе и государстве во многих древневосточных учениях 

связывались с изменениями морального облика людей. Само искусство управления 

подчас сводилось к нравственному совершенствованию государя, к управлению силой 

личного примера. «Если правитель утвердит свое совершенство, - говорилось в 

китайской книге «Шу цзин», - то во всем его многочисленном народе не будет 

сообществ злоумышленников» Многие акции социального протеста проходили под 

лозунгами морального содержания и были направлены против конкретных носителей 

или узурпаторов власти. Народные массы выступали главным образом за 

восстановление справедливости, перераспределение богатства, но не подвергали 

сомнению экономические и политические основы общества. 

в-третьих, для политико-правовых учений Древнего Востока характерно то, что в 

них не только сохранялись, но и развивались религиозно-мифологические воззрения. 

Преобладание в политических учениях практико-прикладной и нравственной тематики 

приводило к тому, что наиболее общие, отвлеченные от непосредственной практики 

вопросы (например, происхождение государства и права, их историческое развитие) 

оставались без решения либо решались при помощи тех воззрений, которые 

предоставляло религиозно-мифологическое сознание. 

Социально-политические теории Древнего Востока, одним словом, являлись 

сложными идеологическими образованиями, состоявшими из религиозных догм, 

моральных представлений и прикладных знаний о политике и праве. Соотношение этих 

элементов в различных учениях было неодинаково. 

Развернутые религиозные учения были созданы идеологами господствующих 

сословий (культ фараона в Египте, идеология брахманизма в Индии и др.). Эти учения 

освящали социальное неравенство, привилегии знати, власть эксплуататорской 

верхушки. Основы общества объявлялись божественными установлениями, и любая 

попытка посягательства на них рассматривалась как вызов богам Народным массам 

стремились внушить благоговейный страх перед божественной властью государя, 

привить смирение и покорность. 

Господствующей идеологии противостояли политические взгляды угнетенных. 

Они критиковали официальные религиозные догмы, искали новые формы веры 

(например, ранний буддизм), выступали против гнета и произвола, выдвигали 

требования в защиту справедливости. Их идеи оказывали значительное влияние на 

развитие политической теории. Правящие круги всегда были вынуждены учитывать в 

идеологии требования эксплуатируемого большинства. Некоторые идеи социальных 

низов, как, скажем, призыв библейского пророка Исайи перековать мечи на орала, 

используются в политической идеологии до сих пор. 

Вследствие экономической отсталости, завоевательных войн и других причин 

многие государства Древнего Востока утратили независимость или погибли. 

Возникшие в них политические учения, как правило, не получали дальнейшего 

развития. Последовательная преемственность истории политико-правовой мысли 

сохранялась лишь в Индии и Китае. 
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ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ВЫЯВЛЯЕМЫЕ В ХОДЕ НАЛОГОВЫХ 

ПРОВЕРОК И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ СОВЕРШЕНИЕ 

 

Согласно ст. 106 налоговое правонарушение определяется как совершенное 

противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие 

или бездействие) налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за которое НК 

установлена ответственность. 

Одновременно за нарушение налогового законодательства (в зависимости от 

конкретного юридического факта) предусматривается ответственность, установленная 

и Налоговым кодексом РФ, и Кодексом об административных правонарушениях РФ, и 

Уголовным кодексом РФ. 

В соответствии с этим нарушение налогового законодательства характеризуется 

наличием совокупности следующих элементов:
 

1. это противоправное виновное действие или бездействие; 

2. оно направлено на нарушение норм именно налогового законодательства 

(Налогового кодекса РФ или иных нормативных правовых актов в сфере 

налогообложения); 

3. за его совершение предусмотрена ответственность, при этом неважно, 

ответственность за его совершение установлена налоговым, административным либо 

уголовным законодательством. 

Отсутствие хотя бы одного из перечисленных признаков означает, что деяние не 

является нарушением налогового законодательства.  

Кроме того, основным отличием налогового правонарушения от нарушения 

налогового законодательства выступает фактор правовой природы ответственности. В 

данном случае важен нормативный правовой источник, в котором юридически 

закреплен порядок применения предусмотренных за такое противоправное деяние мер 

государственной ответственности: Налоговый кодекс РФ, Кодекс об административных 

правонарушениях РФ, Уголовный кодекс РФ.  

Состав налогового правонарушения образуют четыре элемента: субъект, 

субъективная сторона, объект, объективная сторона.  

К субъектам, подлежащим ответственности за совершение налоговых 

правонарушений, относятся организации и физические лица. При этом физическое 

лицо может быть привлечено к ответственности за совершение налоговых 

правонарушений с шестнадцатилетнего возраста.  

Субъективная сторона налогового правонарушения представляет совокупность 

признаков, отражающих внутреннюю сторону противоправного деяния (действия или 

бездействия) и характеризующих внутренние психические процессы, происходящие 

сознании правонарушителя относительно содеянного и его последствий.
1 

Объект налогового правонарушения составляют охраняемые законодательством 

общественные отношения, складывающиеся в налоговой сфере. Объектом 

правонарушения является то, на что оно посягает, чему причиняет или может 
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причинить какой-либо вред. 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ к налоговым нарушениям относится:
 

1. Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе (ст. 116 НК РФ). 

2. Уклонение от постановки на учет в налоговом органе (ст. 117 НК РФ).  

3. Нарушение срока предоставления сведений об открытии и закрытии счета в 

банке (ст. 118 НК РФ).  

4. Непредставление налоговой декларации (ст. 119 НК РФ).  

5. Грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов 

налогообложения (ст. 120 НК РФ). 

6. Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора) (ст. 122 НК РФ). 

7. Невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и (или) 

перечислению налогов (ст. 123 НК РФ). 

8. Несоблюдение порядка владения, пользования и (или) распоряжения 

имуществом, на которое наложен арест (ст.125 НК РФ). 

9. Непредставление налоговому органу сведений, необходимых для осуществления 

налогового контроля (ст. 126 НК РФ). 

10. Неправомерное несообщение сведений налоговому органу (ст. 129.1 НК РФ). 

Зачастую возникают спорные ситуации. Так, например, ООО «ЗРГО» 

обратилось в суд с заявлением о признании незаконности решения ФНС РФ №3 

Курской области. Как установлено судом, налоговым органом в ходе выездной 

налоговой проверки были установлены расхождения между суммами налогов, 

указанных обществом в налоговых декларациях, и суммами налогов, установленными 

при проверке.
1 

Пунктом 42 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда РФ от 

28.02.2001г. №5 разъяснено, что если в предыдущем периоде у налогоплательщика 

имелась переплата определенного налога, которая перекрывала или была равна сумме 

того же налога, заниженной в последующем периоде и подлежащей уплате в тот же 

бюджет (внебюджетный фонд), и указанная переплата не зачтена в счет иных 

задолженностей, то состав правонарушения, предусмотренный ст. 122 НК РФ, 

отсутствует. 

В предшествующих моментам совершения правонарушений (август 2004г., 

сентябрь 2004г.) у налогоплательщика имелась переплата, которая перекрывает сумму 

налога, заниженную в последующем периоде, и не была зачтена в счет других 

платежей. 

Наличие переплаты во всех проверяемых периодах прослеживается и по расчету 

пени по НДС, составленному налоговым органом к акту выездной налоговой проверки. 

Суд посчитал, что налоговый орган не доказал наличия события 

правонарушения в виде неуплаты НДС, предусмотренного п.1 ст.122 НК РФ. 

В Налоговом кодексе РФ содержатся статьи, в которых установлена 

ответственность за правонарушения, которые в полной мере нельзя назвать 

налоговыми, хотя они, так или иначе, затрагивают норм законодательства о налогах и 

сборах: 

1. ст. 128, устанавливающая ответственность за неявку либо уклонение от явки без 

уважительных причин лица, вызываемого по делу о налогом 

правонарушении в качестве свидетеля; 

2. ст. 129, в которой установлена ответственность за неправомерный отказ 

свидетеля от дачи показаний, а равно дачи заведомо ложных показаний; 

эксперта, переводчика или специалиста за отказ от участия в проведении 

налоговой проверки, дачу экспертом заведомо ложного заключения или 

осуществления переводчиком заведомо ложного перевода; 
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3. ст. 129
1 

НК; РФ, в которой установлена ответственность лица за неправомерное 

несообщение (несвоевременно сообщение) сведений, которые это лицо 

должно сообщит налоговому органу.  

 Конечно, эти правонарушения препятствуют реализации норм налогового 

законодательства, но направлены, прежде всего, против порядка управления и 

правосудия.  

Согласно п. 1 ст. 115 НК РФ налоговые органы могут обратиться в суд с иском о 

взыскании штрафов с организации и индивидуального предпринимателя в порядке и 

сроки, которые предусмотрены статьями 46 и 47 НК РФ, с физического лица, не 

являющегося индивидуальным предпринимателем, в порядке и сроки, которые 

предусмотрены статьей 48 НК РФ. 

Исковое заявление о взыскании штрафа с организации или индивидуального 

предпринимателя в случаях, предусмотренных подпунктами 1 - 3 пункта 2 статьи 45 

НК РФ, может быть подано налоговым органом в течение шести месяцев после 

истечения срока исполнения требования об уплате штрафа. Пропущенный по 

уважительной причине срок подачи указанного искового заявления может быть 

восстановлен судом. 

Ст. 46 НК РФ гласит, что взыскание налога, сбора, а также пеней, штрафа 

осуществляется за счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика 

сборов) - организации, индивидуального предпринимателя. 

Решение о взыскании принимается после истечения срока, установленного в 

требовании об уплате налога, но не позднее двух месяцев после истечения указанного 

срока. Решение о взыскании, принятое после истечения указанного срока, считается 

недействительным и исполнению не подлежит. В этом случае налоговый орган может 

обратиться в суд с иском о взыскании с налогоплательщика (налогового агента) - 

организации или индивидуального предпринимателя причитающейся к уплате суммы 

налога. Заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев после истечения 

срока исполнения требования об уплате налога. Пропущенный по уважительной 

причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом. 

Решение о взыскании доводится до сведения налогоплательщика (налогового 

агента) - организации или индивидуального предпринимателя в течение шести дней 

после вынесения указанного решения. 

В случае невозможности вручения решения о взыскании налогоплательщику 

(налоговому агенту) под расписку или передачи иным способом, свидетельствующим о 

дате его получения, решение о взыскании направляется по почте заказным письмом и 

считается полученным по истечении шести дней со дня направления заказного письма. 

В связи с этим суды пришли к правильному выводу, что Инспекцией был 

пропущен срок, установленный в п. 1 ст. 115 НК РФ (в редакции до внесения 

изменений Федеральным законом от 27.07.2006 N 137-ФЗ). 

При этом суд апелляционной инстанции исходил из правовых позиций, 

изложенных в п. 38 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской 

Федерации от 28.02.2001 N 5, согласно которому то обстоятельство, что в отношении 

должностного лица организации-налогоплательщика решался вопрос о привлечении к 

уголовной ответственности, не является основанием для применения специальных 

правил исчисления срока давности налоговых санкций с организации. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 

ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ. 

Федеральный закон РФ «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона 

«О наркотических средствах и психотропных веществах» от 25 октября 2006 года № 

170-ФЗ дает юридическое определение профилактике наркомании и антинаркотической 

пропаганде:-профилактика наркомании – совокупность мероприятий политического, 

экономического, правового, социального, медицинского, педагогического, 

культурного, физкультурно-спортивного и иного характера, направленных на 

предупреждение возникновения и распространения наркомании;-антинаркотическая 

пропаганда – пропаганда здорового образа жизни, в том числе физической культуры и 

спорта, направленная на формирование в обществе негативного отношения к 

наркомании. 

Как видно из этого закона, основной  положительный вектор  антинаркотической 

пропаганды направлен на формирование у наших сограждан здорового образа жизни, 

ядром которого и является оптимальная физическая активность человека, а  

отрицательный  – на формирование негативного отношения к наркомании, сложнейшей 

и многограннейшей проблемы, решение которой невозможно без комплексной и 

скоординированной системы мероприятий различного характера. 

Данный факт со всей очевидностью демонстрирует огромный потенциал средств 

физической культуры и спорта как в профилактике наркоманий, так и особенно в 

антинаркотической пропаганде. Анализ многочисленных публикаций позволяет 

выделить три уровня наркопрофилактического использования средств физической 

культуры и спорта: -первый уровень предполагает применение различных средств, 

методов, форм занятий по физической культуре и спорту с молодежью с целью ее 

отвлечения от «вредных привычек», уменьшения вероятности приобщения к ним за 

счет целесообразной организации досуга, заполнения «вакуума» свободного времени, 

формирования социально одобряемой активности и установок, повышения 

стресссоустойчивости, формирования оптимистического взгляда на жизнь;-второй 

уровень выражается в установках на оздоровление и приобщение к здоровому образу 

жизни; -третий уровень предусматривает формирование и коррекцию основных 

свойств личности молодежи в процессе занятий физическими упражнениями 

(профилактическая работа строится на основе учета сформировавшейся ценностной 

концепции жизни каждого молодого человека и предполагает возможности коррекции 

этой концепции, тех или иных свойств личности – черт характера, направленности, 

мировоззрения, самосознания, эмоционально-волевой сферы и т.д.). 

 Спортивно-массовые мероприятия (куда относятся и физкультурно-

оздоровительные) являются, пожалуй, основным направлением профилактики 

негативных социальных явлений и антинаркотической пропаганды в сфере физической 

культуры и спорта. Это и понятно, поскольку соревновательность – основополагающее 
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качество спортивной деятельности, а спорт по своей сути есть не что иное как  

официальное систематически возобновляющееся соревнование, организованное в 

соответствии с принципом «честного соперничества» или «честной игры». 

Современные детальные этиолого-антропологические исследования показали, что 

элементы соперничества являются универсальным компонентом антропологии 

человека, что соревнования в духовной, интеллектуальной и физической культуре 

имеют универсальный характер и являются одним из наиболее важных социальных и 

этиологических принципов человечества. 

Напомним, что соревнования, сопоставления себя с другими на основе правил 

«честной игры» являются сердцевиной сознательной способности человека, его 

базисного сущностного свойства. 

Таким образом, спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные 

мероприятия – важнейшее направление профилактики негативных социальных явлений 

и, в частности, антинаркотической пропаганды – может принести положительный 

эффект только в случае их системности, периодической повторяемости и методической 

обеспеченности. При этом основная цель методики проведения любых соревнований 

должна состоять в том, чтобы сопоставление своих способностей со способностями 

других формировало мотивацию к самосовершенствованию участников состязаний. 

Информационно-образовательные модели антинаркотической профилактики и 

пропаганды нацелены на организацию учебной деятельности школьников и учащейся 

молодежи с целью освоения ими знаний о негативных последствиях опасных 

экспериментов со своим здоровьем, а также формирования умений и навыков 

корректировки своего психоэмоционального и физического состояния и, вообще, 

удовлетворения своих базисных потребностей в социально приемлемых формах 

(потребностей в самоактуализации, приобретения значимого социального статуса, 

профессионального самоопределения и др.). Агитационно-пропагандистские акции  – 

это технологии, напрямую реализующие содержание антинаркотической пропаганды и 

являющиеся важным компонентом любого профилактического мероприятия 

физкультурно-спортивного характера. 

Анализ международного опыта  профилактики наркоманий и других негативных 

социальных явлений с помощью средств физической культуры и спорта показал, что 

используемые в различных странах технологии и модели во многом схожи с 

российскими и могут быть также классифицированы. Однако механизмы их 

реализации, безусловно, крайне разнообразны и предопределены своеобразным 

сочетанием политических, экономических, правовых, социальных и целым рядом 

других факторов, характерных для каждой конкретной страны. Поэтому перенести 

опыт той или иной страны в деле профилактики наркоманий и антинаркотической 

пропаганды в условиях России весьма затруднительно. Совершенно очевидно, что в 

нашей стране необходимо разработать свою, национальную систему профилактики и 

пропаганды.. 

Главная идея повышения эффективности использования средств физической 

культуры и спорта в профилактике наркоманий и антинаркотической пропаганде 

состоит в создании постоянно действующей системы такой работы, внедрении ее во все 

учреждения и организации, где представлена физическая культура и спорт: 

общеобразовательные учреждения; учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования; учреждения дополнительного образования, 

спортивные клубы и федерации; места отдыха и проведения досуга, в первую очередь 

детей, подростков и молодежи и др. При этом такая система должна состоять из 

обязательной для всех субъектов РФ части и вариативной, учитывающей реальную 

наркоситуацию в регионе. При этом обязательная часть должна финансироваться 
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бюджетами различных уровней, а вариативная – целевыми программами. Внедрение 

подобной системы профилактики и пропаганды невозможно без координации действий 

государственных органов управления физической культурой и спортом, образованием, 

здравоохранением, культурой. В содержательном плане информационно-

образовательные антинаркотические программы должны быть комплексными и 

включать в себя объективные сведения о наркотических ядах и их влиянии на человека 

(приблизительно 20 %) и о возможности удовлетворения глубинных базовых 

потребностей личности, коррекции своего психоэмоционального состояния с помощью 

средств физической культуры и спорта. Другими словами, профилактические и 

пропагандистские программы и технологии должны быть заполнены не только и даже 

не столько запугивающей информацией, но и прежде всего конкретными 

предложениями по самосовершенствованию и самоактуализации в социально 

приемлемых формах.  

 Формирование привлекательного имиджа здорового образа жизни, здоровая 

состязательность и свободный творческий поиск, удовлетворение естественного 

стремления человека к экспериментированию и двигательной активности, поиску 

новых необычных ощущений и переживаний делают занятия физической культурой и 

спортом реальной альтернативой миру наркотиков. Огромный образовательный и 

воспитательный потенциал физической культуры и спорта не может быть эффективно 

реализован без создания социальных условий и использования новейших 

педагогических технологий, определения содержания, форм физкультурно-спортивной 

работы, направленных на социализацию детей и подростков, профилактику их 

возможного асоциального поведения: курения, употребления спиртных напитков и 

наркотиков. Дефицит двигательной активности, общения в культурной среде, потеря 

интереса к познанию мира, характерные для многих современных людей, вызывают 

дискомфорт в растущем организме подростка, стремление к поиску «острых» 

ощущений, выходу «за рамки дозволенного». С этих позиций представляется 

очевидным, что приобщить подростка к систематическим физкультурно-спортивным 

занятиям, открыть для него мир спорта - значит предупредить возможность развития у 

него девиантного поведения, уберечь от правонарушительных действий. В этой связи 

решение специфических социально-педагогических задач антинаркотической 

направленности средствами физической культуры и спорта,  будет наиболее 

эффективным на основе реализации идей личностно-ориентированного образования и 

воспитания, выбора видов спорта, определения содержания занятий по интересам. 

Личностно - ориентированные двигательные программы формируют у детей 

подростков потребность в занятиях физической культурой и спортом, нацеливают на 

здоровый образ жизни и физическое совершенствование, обеспечивают готовность 

подростка противостоять факторам риска. 
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СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И  ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. 
Безнадзорность и преступность несовершеннолетних - показатель, по которому 

можно судить не только о неблагополучии в молодежной среде, но и в государстве и 

обществе в целом. При этом преступность является только видимой частью айсберга 

неблагополучия, и отнюдь не самой большой. За последние годы в Российской 

Федерации наряду с подростковой преступностью остро встала проблема 

безнадзорности несовершеннолетних. Сложившаяся ситуация требует от государства 

принятия соответствующих мер по их предупреждению. 

В создавшихся условиях особое значение приобретает деятельность учреждений и 

организаций, занимающихся вопросами нравственного, физического, умственного 

подрастающего поколения, защитой прав и интересов детей их воспитания и 

социальной адаптации в обществе. [1.с209] 

Анализ деятельности по созданию системы предупреждения преступности 

несовершеннолетних в нашей стране свидетельствует о том, что она носила 

эпизодический характер, поскольку: 1) в силу разных причин происходило не развитие 

этой системы, а ее усечение или слом; 2) наличие успехов в противодействии 

преступности несовершеннолетних нередко приводило не к совершенствованию этой 

системы, а к ложному выводу о стабильном благополучии в этой сфере; это, в свою 



 

 

191 

 

очередь, приводило к ликвидации отдельных направлений, сокращению числа 

субъектов предупреждения, изменению их компетенции и т. д.; 3) ухудшение 

политико-экономического положения в нашей стране чаще всего сопровождалось 

усилением не предупредительной, а принудительной политики государства в 

отношении несовершеннолетних. 

Первая попытка построения системы предупреждения преступности 

несовершеннолетних, с нашей точки зрения, была предпринята в России во второй 

половине XIX -  начале XX в. Так, анализ законодательства и правоприменительной 

практики борьбы с преступностью несовершеннолетних этого периода свидетельствует 

о том, что многие юридические нормы предусматривали уменьшение тяжести 

уголовного наказания для несовершеннолетних.  

Говоря о субъектах,  способных решать задачи  раннего предупреждения 

преступности несовершеннолетних, следует обратиться к Федеральному закону РФ  

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» Данный нормативно-правовой акт является в настоящее время 

основным документом, регулирующим деятельность различных государственных,  

муниципальных органов, учреждений,  организаций,  иных юридических и физических 

лиц в сфере предупреждения нарушения несовершеннолетними различных правовых 

норм (в том числе и уголовного права). 

Согласно статье 4 данного федерального закона  в систему профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних входят: 1)  комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 2) органы управления социальной защитой 

населения; 3) органы управления образованием; 4) органы опеки и попечительства; 5) 

органы по делам молодежи; 6) органы управления здравоохранением; 7)  органы 

службы занятости; 8) органы внутренних дел. Участие в деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних других органов, учреждений и 

организаций осуществляется в пределах их компетенции в порядке, установленным 

законодательством РФ и (или) законодательством субъектов РФ. 

Для повышения эффективности работы по улучшению положения детей, защите 

их прав, профилактике противоправных явлений органам внутренних дел 

целесообразно регулярно вносить предложения по совершенствованию 

законодательства, принятию государственными и иными органами мер, направленных 

на защиту прав детей, профилактику бродяжничества и попрошайничества лиц, не 

достигших совершеннолетия. 

Процесс   создания   системы профилактики  безнадзорности и преступности  

несовершеннолетних продолжается по сегодняшний день. 

Так на данный момент существует много учреждений и организаций по 

предупреждению преступности несовершеннолетних. К органам и системе 

профилактики безопасности и правонарушений несовершеннолетних, на их защиту 

выносятся следующие основные положения: 

1. Концепция  муниципальной  системы  профилактики  беспризорности  и  

правонарушений несовершеннолетних, которая включает: 

 структурно-организационную модель, теоретические и организационно-

педагогические основы организации профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на муниципальном уровне; 

 общеметодологические принципы построения муниципальной системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 мониторинг эффективности системы профилактики на муниципальном уровне; 
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 выполнение социального заказа муниципального образования на оздоровление 

среды проживания и его жителей, изменение окружающей среды, формирования 

здорового образа жизни и законопослушной личности. 

2.   Структурно-функциональная    модель     муниципальной    системы     

безнадзорности     и правонарушений несовершеннолетних, включающая четыре 

взаимосвязанных уровня: семья, инновационные учреждения и организации 

профилактики (в т.ч. нововведения социально-педагогического   характера   в   типовых   

учреждениях   образования,   социальной   защиты, молодѐжной политики), субъекты 

профилактики, управление и выполняющая образовательно-коррекционную, 

правозащитную,   социально-адаптационную, социально-реабилитационную, 

диагностическую,    экспертно-прогностическую,    информационно-аналитическую,    а    

также организационно-управленческую функции. 

3. Комплекс    необходимых    и    достаточных    условий,    обеспечивающих    

эффективное функционирование  и  развитие  муниципальной  системы  профилактики   

безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних: 

 организационно -педагогических,     включающих     нормативно-правовое,     

программно-технологическое, кадровое обеспечение, а также педагогическое 

руководство всей системой; 

 психологических, направленных на развитие личности несовершеннолетних, 

мотивацию их успешного обучения, изменение отношения к себе, развитие 

способности к саморазвитию, изменение ценностей семьи, образования, 

сохранения здоровья и т.д.; социальных, направленных на изменение 

социализации несовершеннолетних, формирование желания приносить пользу 

окружающим людям на данной муниципальной территории, воспитание чувства 

любви к Малой Родине. 

4. Понятие профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних как особого вида социально-педагогической деятельности, 

направленной на выявление, определение и разрешение проблем ребѐнка с целью 

реализации и защиты его прав на полноценное развитие и образование. 

Система  профилактики  преступности и преступлений несовершеннолетних в 

современных условиях должна учитывать имеющийся положительный опыт и вместе с 

тем новые требования общества. Профилактика преступности должна включать 

обязательные компоненты: 

 сочетание государственных и общественных начал, сил и ресурсов в этой 

деятельности; 

 сочетание четырех задач (воздействие на личность, среду, деятельность 

субъектов воспитания и профилактики, общественное мнение); 

 специализацию информационного фонда, методики, организационных  

 форм и управления, кадров и ресурсов; 

 распределение полномочий между федерацией и ее субъектами, широких прав 

органов местного самоуправления; 

 распределение функций между отдельными участниками профилактической 

деятельности с тем, чтобы исключить дублирование,  

 определением сферы применения мер воспитания, обеспечение нормальных 

жизненных условий, социальной помощи и собственно профилактики, включая 

правовые ее формы.[2.87] 

Важной частью политики в отношении молодежи и несовершеннолетних мы 

считаем активную деятельность по созданию системы предупреждения безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних с учетом уже имеющегося исторического 

опыта. 
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Однако, как указывают ряд специалистов, с которыми мы согласны, принцип 

профилактики до сих пор не применяется в должном объеме в практической 

социальной политике. «Профилактические действия возможны только при корректном 

мониторинге и оценке собственной деятельности, а также при научно обоснованном 

планировании. В настоящее время методическая основа для такой методической 

деятельности (даже внутригосударственной, не говоря уж об оценке независимой) в 

России отсутствует». [3.31] 

Анализ законодательной и правоприменительной деятельности по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по нашему 

мнению, позволяет прийти к выводу о том, что практически ни одна программа в этом 

направлении не выполнена. Однако вместо того, чтобы проанализировать и оценить 

причины такого результата и предпринять меры к доведению дела до конца, 

законодатели и практики разрабатывают все новые и новые программы и иные 

правовые документы, при этом не неся ответственности за невыполненную работу и 

потраченные деньги. Новые же программы требуют новых вложений, а гарантии 

результата - никакой. Представляется, что пока будет продолжаться такая «гонка» без 

обязательств и ответственности, реального изменения в сфере защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних, а следовательно, и в сфере предупреждения 

преступности несовершеннолетних ожидать не приходится. 
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ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 

Уполномоченный по права ребенка - это независимый институт, созданный с 

целью мониторинга, продвижения и защиты прав ребенка, который имеет право 

представлять и публиковать мнения, рекомендации, предложения и отчеты по своей 

инициативе или по просьбе других организаций по любым вопросам, касающимся 

продвижения и защиты прав детей.  

Одним из приоритетных направлений социальной политики современного 

демократического правового государства является создание адекватной системы 

соблюдения и реализации прав детей - важнейшего потенциала любой страны, что в 

свою очередь предполагает формирование и поддержку действенных институтов 

механизма правовой защиты детства. К концу второго тысячелетия проблема 

обеспечения прав человека, и естественно в том числе и прав детей, вышла на первый 
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план во всем мире. Не является исключением и наша страна. 

Так, в проекте Основных направлений государственной социальной политики по 

улучшению положения детей в Российской Федерации до 2010 г. (национальный план 

действий в интересах детей) закреплено, что «стратегической целью государственной 

социальной политики в интересах детей на период до 2010 года является создание 

необходимых правовых, социально-экономических, социально-культурных условий 

для физического, психологического, духовного, социального, эмоционального, 

познавательного и культурного развития детей и реальное обеспечение основных 

гарантий прав ребенка в Российской Федерации». 

Тем не менее, обращаясь к статистическим данным, необходимо констатировать, 

что декларируемые в программных документах положения и проводимые на их основе 

практические шаги в обозначенной сфере не стали на настоящий момент действенным 

инструментом в борьбе с такими отрицательными социальными явлениями как рост 

детской беспризорности, безнадзорности, раннее приобщение подростков к алкоголю и 

наркотикам, совершению ими правонарушений, снижение рождаемости, нарушение 

прав и свобод ребенка. Указанные факторы, несомненно, способствуют и вынесению 

негативных заключений Комитета ООН по правам ребенка по государственным 

докладам РФ о реализации Россией Конвенции о правах ребенка. 

Уполномоченный по правам ребенка является сравнительно новым институтом в 

мировой практике. Впервые пост Уполномоченного по правам ребенка появился в 

Норвегии в соответствии с законом от 5 марта 1981 года, после многолетней дискуссии, 

начавшейся еще в 60-е годы XX века. Норвежский Барнеомбудет (Barneombudet) 

является независимым защитником прав детей в возрасте до 17 лет. Срок его 

полномочий исчисляется 4 годами, и может быть продлен не более, чем на один срок 

подряд. Уполномоченный по правам ребенка (далее УпПР или Уполномоченный) в 

Норвегии сам определяет методы своей деятельности и первоочередные задачи, имеет 

гарантированный доступ ко всем документам, имеющимся в распоряжении властей, а 

также институтов, занимающихся правами детей; он также самостоятельно решает, 

какие вопросы входят в его компетенцию и какие средства при их разрешении он 

использует. Администрация Уполномоченного по правам ребенка в Норвегии 

подчинена Министерству по делам детей и семьи. Оно определяет бюджет 

Администрации, который впоследствии утверждается норвежским парламентом. При 

Администрации УпПР функционирует группа экспертов, составляющая постоянно 

действующий Консультативный комитет УпПР. Норвежский Омбудсмен по правам 

ребенка стал образцом защитника прав ребенка. Этот образец был воспринят в других 

государствах, хотя модели деятельности Уполномоченного по правам ребенка 

довольно разнообразны. 

 Институт уполномоченного может свободно рассматривать любые вопросы, 

находящиеся в их компетенции, независимо от того, подняты они национальным 

правительством или самим институтом; заслушивать любого человека и получать 

любую информацию и любые документы, которые необходимы для оценки ситуации, 

находящейся в их компетенции; свободно обращаться к общественности как напрямую, 

так и через любые средства массовой информации. Институт уполномоченного должен 

соответствовать «Парижским принципам» (Принципам, относящимся к статусу 

независимых национальных институтов по правам человека), принятым Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1993 г., и Конвенции о правах ребенка. 

Роль омбудсмана для детей состоит в:   

обеспечении и защите прав и интересов детей 

улучшении доступа к существующим правам 

обеспечении знания и понимания прав человека, которые не закреплены  в 
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законодательстве и практике  

В разных странах действуют разные системы, поэтому есть как отдельные детские 

омбудсманы или уполномоченные по правам детей, так и могут быть отдельные 

направления по правам детей, которыми занимаются комиссии по общим правам 

человека или специальная служба омбудсмана.     

В своей деятельности Омбудсманы должны руководствоваться тем, чтобы:  

-их работа была согласована с позицией детей; 

-позиции детей отражались в обосновании деятельности, отчетах, ответных 

действиях, исследованиях и разрабатываемых стратегиях; 

-создавались такие структуры, где были  бы напрямую и эффективно 

представлены  взгляды и позиция детей. 

В Австралии в 1989 году было создано Агенство поддержки ребенка (Child 

Support Agency). Оно подчиняется Министерству семьи и коммунальных вопросов. В 

Австрии Бюро по делам ребенка функционирует с 1989 года, но, помимо центрального 

Бюро в Вене, подобное бюро действует в каждом регионе. В Финляндии функции 

Уполномоченного по правам ребенка с 1981 года выполняет специальная 

неправительственная организация. В Испании и Гватемале при администрации УпПР 

работают секции по правам ребенка. В Канаде действуют региональные бюро 

уполномоченных по правам человека с тем, что в бюро некоторых провинций 

существуют секции уполномоченных по правам ребенка (например, в Квебеке с 1979 

года). В Коста-Рике с 1987 года действует Защитник Детей при Министерстве 

Справедливости и Милосердия; на практике таким Защитником является один из вице-

министров юстиции. В Германии в Бундестаге с 1988 года работает парламентская 

Комиссия по правам детей. В Новой Зеландии в 1989 году под влиянием норвежской 

модели создано Бюро Комиссара по правам детей. Норвежская модель стала образцом 

также для Швеции, которая в 1992 году сформировала институт Омбудсмена по правам 

детей[1]. 

В изданном ЮНИСЕФ дайджесте «Институт уполномоченных по правам 

ребенка» выделяется четыре основных способа образования института 

Уполномоченного по правам ребенка:  

1. институт Уполномоченного по правам ребенка учреждается специальным 

законом, принимаемым парламентом (Норвегия, Швеция, Исландия, Люксембург);  

2. институт УпПР учреждается в соответствии с законодательством об охране 

прав ребенка, согласно которому функции омбудсмена непосредственно связаны с 

исполнением и контролем за исполнением соответствующего закона (Австрия, Новая 

Зеландия);  

3. должность УпПР создается не на законодательной основе, а учреждается в 

рамках существующих государственных органов; такие омбудсмены состоят в штате 

государственного органа и подотчетны ему (Канада, Испания, Дания, Германия);  

4. институт УпПР учреждается неправительственными организациями и работает 

под их эгидой (Финляндия, Израиль).  

В деятельности уполномоченных по правам ребенка можно выделить общие 

черты, заключающиеся в выполнении ими следующих функций:  

1. защита прав конкретного ребенка и представительство его интересов;  

2. расследование дел по индивидуальным жалобам детей;  

3. наблюдение за осуществлением законодательства, касающегося защиты 

интересов детей;  

4. внесение рекомендаций в государственные органы по изменению 

законодательства в области охраны прав детей; 

5. содействие повышению информированности о правах ребенка как самих детей, 
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так и взрослых;  

6. действие в качестве посредника в случаях возникновения конфликтов между 

детьми и родителями; 

7. представление докладов о проделанной работе и о положении дел в вопросе 

соблюдения прав ребенка. 

В некоторых странах уполномоченные по правам ребенка обладают более узкой 

компетенцией. Например, в Финляндии омбудсмен выступает исключительно в 

качестве защитника по индивидуальным жалобам, подаваемым либо самими детьми, 

либо от их имени. В Норвегии уполномоченный по правам ребенка наряду с защитой 

интересов отдельных детей представляет интересы норвежских детей в целом. 

Шведский омбудсмен не обладает полномочиями по рассмотрению конкретных дел и 

работает по упрочению и расширению прав и интересов всех детей. 

Как показывает опыт государств, создавших у себя институты уполномоченных 

по правам ребенка, наличие данных институтов является важным механизмом защиты 

прав и интересов детей, поскольку омбудсмены по правам ребенка являются 

независимыми органами, наделенными правом выступать от имени детей и 

одновременно сосредоточивающими свою деятельность исключительно на защите их 

интересов. 

В некоторых конституциях особо гарантируются права и интересы детей. Часть 

пятая ст. 4 мексиканской Конституции гласит: «Долг родителей – соблюдать право 

детей на удовлетворение своих потребностей, на умственное и физическое развитие. 

Закон определяет для защиты детей средства, которые должны предоставляться 

государственными учреждениями». Итальянская же Конституция уделяет внимание 

также проблематике внебрачных детей: части третья и четвертая ст. 30 обязывают 

законодателя обеспечить детям, рожденным вне брака, всю юридическую и 

социальную защиту, совместимую с правами членов законной семьи, и установить 

правила и пределы для установления отцовства. Статья 72 упомянутой польской 

Конституции подробно регулирует права ребенка и предусмотрела институт 

Уполномоченного по правам ребенка. Наконец, в ст. 56 Конституции Словении 1991 

года устанавливается, что дети пользуются особой охраной и заботой. Правами 

человека и основными свободами дети пользуются в соответствии со своим возрастом 

и зрелостью. Детям гарантируется особая защита от экономической, социальной, 

физической, душевной или иной эксплуатации и злоупотребления. Особо охраняет 

государство детей и несовершеннолетних, которые лишены заботы взрослых. 

Таким образом, мы можем проследить развитие данного института, его 

становление и плавно перейти к нашему государству, где институт Уполномоченного 

по правам ребенка появился совсем недавно и находится на стадии развития и 

формирования. 

Заняв свое место в системе государственных органов, данный институт стал 

инструментом независимого государственного контроля за соблюдением прав и 

интересов ребенка, эффективным механизмом комплексной защиты прав и законных 

интересов как отдельных детей, так и целых групп. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ПО РАБОТЕ С 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ЗА РУБЕЖОМ 

В настоящее время более актуальной проблемой в мире, требующей 

первоочередного решения, является проблема социальной защищенности граждан, в 

том числе детей. Важной задачей в западных странах становится обновление теории 

социализации ребенка, с целью определения оптимальных путей его адаптации к 

современному обществу. 

В зарубежных странах (Америка, Германия, Англия) существует разграничение 

ответственности по защите прав ребенка. Если признается, что он нуждается в 

государственной защите, то заключается трехстороннее соглашение между кровными 

родителями, службой, которую органы опеки и попечительства наделили 

необходимыми полномочиями и конкретным гражданином (социальным работником, 

патронатным воспитателем), который работает в этой службе и выполняет 

определенные функции. Такой служащий может либо приходить в неблагополучную 

семью и помогать ей решать возникшую проблему, либо взять на какое-то время 

ребенка к себе и ухаживать за ним, пока в его семье не улучшиться обстановка. 

Немало интересного имеется в США в социальной работе с детьми. Перед 

учреждениями общего типа, к которым относятся детские сады (дневные и 

круглосуточные), группа продленного дня в школе, детские дома, центры, созданные в 

рамках определенных программ, федеральное законодательство США ставит задачу 

обеспечить: полноценное обучение детей соответствующее их возрасту, интересам и 

способностям; полноценное   питание   и  уход; медицинские услуги; возможности  для 

социального и экономического развития; содействие развитию родителей; социальные 

услуги необходимые детям и их семьям. 

Специальные учреждения социальной помощи детям предоставляют следующие 

услуги: организация специальных групп профессионального обучения для родителей, 

обеспечение помощи по трудоустройству, обеспечение присмотра за детьми 

работающих в дневное или вечернее время родителей, создание при городских центров 

здоровья служб для незамужних матерей, создание и поддержка служб защиты детей, 

подвергшихся насилию, работа с приемными семьями, наблюдение за адаптацией 

ребенка в новой семье, развитие социальных служб помощи детям в получении 

образования и так далее. В экстремальных ситуациях службы берут на себя заботу о 

детях независимо от уровня дохода семьи. 

Как и в ряде других стран, в США социальное обслуживание умственно отсталых 

осуществляется как в психиатрических больницах и домах интернатах, так и 

специализированных стационарах и диспансерах, а также амбулаторно. Особое 

внимание при этом обращается на работу с малолетними и несовершеннолетними. 

В США проводится следующая работа с бежавшими из дома и бездомными 

детьми: функционируют приюты и общежития, проводятся индивидуальные и 

групповые консультации, беседы с родителями, с целью возвращения ребенка в семью, 

оказывается помощь семьям, вновь объединившимися с детьми. Социальная работа с 
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несовершеннолетними правонарушителями, подростками группы риска строится на 

основе целого ряда программ школ. Последние подразделяются на две группы: 

программы для нормальных школ и специальных школ, рассчитанных на трудных и 

осужденных подростков. 

Передним краем общей социальной работы с несовершеннолетними в западных 

странах выступают бюро социальных услуг. Они выполняют роль центров, 

координирующих деятельность, направленную на недопущение вовлечения подростков 

в орбиту деятельности судов по делам несовершеннолетних. Бюро выступает в роли 

посредника и контролирует деятельность сервисных организаций с тем, чтобы она 

соответствовала потребностям несовершеннолетнего. 

За рубежом практически в каждой школе есть школьный социальный работник. 

Обязанностью социальных работников является помощь родителям и детям, они 

выясняют причины непосещения детьми учебных занятий, так как частое отсутствие на 

уроках может свидетельствовать о том, что ребенок сталкивается с какими-либо 

проблемами дома. После выяснения этих обстоятельств социальный работник 

оказывает помощь ребенку и его родителям. 

Охрана семьи и детства в странах Западной Европы осуществляется на двух 

уровнях. Один из них - территориальный - принадлежит органам местного 

самоуправления, другой - интернатский - областным властям. Как жизнь ребенка может 

изменяться, если в родной семье возникают проблемы? У социальных работников 

территориального уровня есть следующие возможности: через школу, где учится 

ребенок, он получает информацию о ребенке и начинает обращаться во все учреждения 

к разным специалистам. Если же в школе нет социального работника или же он не 

является профессионалом, он обращается к местной власти, посылает ребенка в 

«Местное консультационное учреждение», где работают квалифицированные 

специалисты. Кроме того, местная семейная служба оказывает материальную помощь 

неблагополучным семьям. Если в семье произошел развод, мужчина ушел из семьи, 

одинокая женщина осталась беременной, местные органы самоуправления принимают 

решение о направлении ребенка в государственное учреждение и оформляют 

опекунство «Института охраны детства и юношества». Как правило, специалистов, 

которые могли бы сразу принять ребенка «как родного» - нет, а интенсивность связи с 

семьей падает. 

Особой заботой сотрудников службы социального обеспечения является 

выявление детей, подвергшихся жестокому обращению, страдающих от 

неблагоприятных факторов семьи. В своей концепции сотрудники детских центров 

защиты исходят из необходимости знать причины возникновения насилия, понять всю 

совокупность проблем насилия, что требует рассмотрения насилия над детьми не 

только как явление выражения семейных конфликтов, но и общественных 

предпосылок, так как разлад в семье рассматривается социальными службами в 

контексте общественных условий его преодоления. 

В Австрии дети, подвергшиеся опасности из-за насилия в семье, могут быть 

приняты в группу проживания при региональном кризисном центре. Принятые в центр 

дети продолжают посещать свою обычную школу и поддерживают отношения со 

своими друзьями и родителями, с которыми одновременно ведется работа. Задача 

кризисного центра состоит в том, чтобы разработать в кризисной ситуации совместно с 

детьми и родителями новые пути решения конфликтов на длительное время. 

Во многих западных странах существуют службы телефонов доверия для юных 

беглецов, оказывающие бесплатные услуги. Специалисты службы проводят 

профилактические консультации с подростками, собирающимися сбежать из дома, 

предоставляют информацию о расположенных в районе проживания подростка 
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учреждениях по оказанию неотложной социальной помощи, выступают посредниками 

при установлении контактов между подростками и семьей. 

Важным элементом общей стратегии заботы о несовершеннолетних является 

обеспечение подобающего местожительства, способного заменить семью. С этой целью 

в системе детских учреждений создана широкая сеть приютов для детей-сирот и 

брошенных детей, в которых воспитателями являются социальные работники. Эти 

учреждения функционируют на стационарной основе и выполняют функции 

реабилитационных центров. 

Каждый центр рассчитан на 8-10 детей. В США таких центров насчитывается 

более 200. При решении проблем подростка специалисты приюта стремятся увидеть в 

нем не трудновоспитуемого, а полноправного партнера. 

В Германии широко распространенны лечебно-профилактические дневные 

учреждения для детей. Это полустационарные организации, в которых дети пребывают 

с 8 до 17 часов. Данные учреждения отличаются от приютов целевыми группами и 

специальным лечебно-профилактическим и терапевтическим обслуживанием. Они 

позволяют не только ликвидировать дефицит в развитии ребенка и уменьшить число 

нарушений в его поведении, но и оказать благотворное влияние на атмосферу в семье 

посредством совета с родителями, семейной терапией и, если необходимо, 

вмешательством в кризис. 

В последнее время, наряду с детскими домами и приютами для детей и 

подростков, появились такие формы социальной работы, как помещение ребенка в 

другую семью, проживающую в том же месте или, дневная помощь. Возникновение 

таких форм социальной помощи было связано с осознанием того, что удаление 

подростков из домашней обстановки и привычного окружения имеет много 

недостатков. Во-первых, помещенные в специальные места они утрачивают связь со 

своей социальной средой, во-вторых, совместное проживание подростков с 

проблемами вызывает еще большее количество проблем. 

Дома заместительства функционируют под эгидой, как государственной опеки, 

так и на частных и общественных началах. 

Для работы с несовершеннолетними, бросившими школу и имеющими 

минимальную социальную поддержку, в странах запада существует центры социальной 

помощи молодежи. Работа центров направлена на предоставление подросткам 

возможности приобретения положительного опыта, улучшения их представления о 

себе, и развития у них социальных навыков. Во время реализации программы дневной 

помощи учение временно отодвигается на второй план, акцент делается на оказание 

именно социальной помощи. 

Важным элементом отвлечения подростка от правонарушения является 

профилактическая деятельность. Так, например, в Америке существуют с этой целью 

учреждения «Мост через мутный поток».
  

Социальные работники разъезжают на специальных автобусах в места скопления 

детей. Устанавливая там автобусы на длительный срок, они обеспечивают их 

витаминами, соками и др. И если кто-то из несовершеннолетних хочет изменить свою 

жизнь, социальные работники готовы им помочь. 

В Голландии с профилактической целью создаются кафе для молодѐжи, клубы по 

интересам. В жилых домах социальные работники устраивают своеобразные этажи 

отдыха, где есть всѐ необходимое для простых занятий спортом, музыкальные 

установки, видеотехника. При работе с несовершеннолетними, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, социальный работник за рубежом должен обладать 

двумя «вилами знаний»: практические знания (сведения о социально-бытовых условиях 
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района, информированность о социальных службах): знания, раскрывающие смысл 

поведения несовершеннолетних. 

В зарубежных странах существуют различные категории социальных работников, 

занимающиеся проблемами реабилитации подростков. Кроме участковых, 

действующих непосредственно в общине, ряд социальных работников функционирует 

в образовательных и лечебных учреждениях, молодежных и подростковых центрах, 

проводя индивидуальную и групповую работу. Социальная работа за рубежом с 

несовершеннолетними строится в том направлении, чтобы защитить детей от 

негативного влияния окружающих. При наличии негативных факторов в семье 

несовершеннолетним предоставляется временное или постоянное содержание в другой 

семье или специальном детском доме. 

Таким образом, практика работы учреждений социальной реабилитации за 

рубежом и в Российской Федерации показывает, что в настоящее время сложилась 

определенная система коррекционно-реабилитационной работы с 

несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации. Эта система 

включает в себя различные государственные и общественные организации, которые в 

пределах своей компетенции осуществляют меры по ликвидации девиантного 

поведения среди несовершеннолетних. Однако перегруженность учреждений, 

недостаточный уровень подготовки кадров, способных осуществлять 

профилактическую и реабилитационную работу, нехватка средств на материально-

техническое обеспечение реабилитационных учреждений снижают эффективность 

предпринимаемых действий. 

 
Список литературы 

1. Бечки Г.И. Молодежь и помощь несовершеннолетним в США. М., 1999. Боденко Б.Н. Социальное 

обслуживание и социальная работа за рубежом. М., 2009 .  

2. Вильфинч Х.Б. Система социальных мер в Австрии по предупреждению насилия в семье // 

Вестник, 1999. № 2 .  

3. Дростшер М.А. Социальная работа в Венгрии //Проблемы социальной работы в России М., 2004.. 

4. Койонова Ю.В. Из опыта работы социальной службы Германии с дезадаптированными детьми // 

Российский журнал социальной работы 2004. № 1-5.  

5. Хопкинс Г.И. Социальная работа в США // Проблемы социальной работы в России. М., 1999.  

6. Чорбинский С.И. Социальное обслуживание и социальные программы в  США. М.,  2003.  

 

___________________________________________________________________ 

МАЛЛАЕВА З.А. 

Дагестанский Государственный институт  народного хозяйства  

ст. преподаватель кафедры «Гражданское право» 

 

ДЕТСКАЯ БЕСПРИЗОРНОСТЬ - ОПАСНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ 

Несмотря на существенные меры борьбы с детской беспризорностью, эта 

проблема все еще остается актуальной для нашего государства. Эта проблема, не 

вставала так остро со времен революционных потрясений начала прошлого века, 

гражданской и мировых войн. 

Разумеется, проблема беспризорных и безнадзорных детей возникла отнюдь не 

после того, как в прошлом году из президентских уст прозвучал призыв обратить 

внимание на масштабы детской, беспризорности и безнадзорности в стране. Но именно 

тогда все - от депутатов до журналистов - будто враз прозрели и ужаснулись. 

Отсутствие должной государственной системы и поддержки общественных 

инициатив, негибкость установленных институтов при изменении ситуаций, 

постоянные задержки с принятием решений, не умные экспериментирования так и не 

позволили решить проблему беспризорности [1]. 
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К огромному сожалению, современная ситуация и методы действий власти во 

многом повторили уже испробованную и показавшую себя неэффективной модель 

работы; основные силы государства опять направлены на борьбу с последствиями. 

Понятно, что отлов и принудительное возвращение бродяжек родителям или в 

учреждения (из которых они неоднократно сбегали) не могли и не могут серьезно 

изменить здесь ситуацию. 

Один из основных признаков современной детской беспризорности, на мой 

взгляд, в большей ее сокрытости от посторонних глаз. Дети беспризорники как бы 

уходят на самое дно, забиваются во всевозможные щели, почти не появляются группой 

на улицах. Они скрываются как можно глубже, что особенно опасно для общества и 

осложняет мероприятия по их спасению. 

Прав был известный юрист П.И. Люблинский, считавший, что «каждый кризис в 

области социальной жизни порождает свой вид беспризорности» [2].  

Детская беспризорность в современной России произрастает на фоне глубокого 

экономического, длящего не один год, кризиса, постоянно ухудшающего материальное 

положение всех слоев населения. В результате детские проблемы как бы отступают на 

задний план, и ни о каком реальном приоритете охраны прав ребенка говорить не 

приходится. Сегодня беспризорность находится также в прямой зависимости от 

быстрого растущего алкоголизма как взрослого так и детского населения. Всем этим 

негативным процессам сопутствует крах традиционных общечеловеческих 

нравственных ценностей, что в совокупности с финансовыми проблемами ведет к 

криминализации российского общества. Все эти факторы по-своему действуют на 

семью лишенную ее сложившегося веками семейного авторитета, всегда игравшего 

роль противоядия, защищающего не только ребенка, его семью, но и общество в целом. 

С другой стороны современная семья отличается от семьи прошлых, лет не только иной 

экономической функцией. Все более сложными стали отношения родителей, ребенка, 

что также не проходит для него бесследно [1]. К тому же если раньше дети были чаще 

всего на виду у родителей, то сейчас картина совсем иная. 

Другая особенность истоков детской беспризорности сегодня заключается в том, 

что безнадзорность - главная ее причина, вызванная как объективными, так и 

субъективными причинами, буквально вышла из берегов. 

Изучение современной детской беспризорности позволило обнаружить и другие 

ее особенности. Если в прежние годы она увеличивалась преимущественно за счет 

осиротевших детей лишивших своей семьи, родители не по своей воли, то теперь уход, 

бегство из семьи объясняются нетерпимым отношением ребенка, подростка 

издевательским к себе отношением. На мой взгляд, ряды беспризорников теперь 

пополняют не только отстающие в своем умственном развитии дети, но и 

несовершеннолетние с нормальным интеллектом. Попадая на дно, они деградируют и 

погибают физически и нравственно. Не случайно многим из них может быть поставлен 

такой страшный диагноз, как необратимая социальная патология. 

Главная причина происходящего весьма показательна для нашего времени. Дело в 

том, что практически всю работу с детьми - беспризорниками ведут органы внутренних 

дел, использующие свои методы работы, свой стиль решения проблем, связанных с 

детской беспризорностью. При этом главная их задача – обнаружить, задержать, 

препроводить по принадлежности, нередко даже этапом. Причем туда, откуда ребенок, 

подросток ушел или убежал; что само по себе антигуманно, антипедагогично и в 

конечном счете нерезультативно несмотря на колоссальную трату сил и средств. 

Такова  действительность, острота  проблемы, на прямую связанна с будущим 

России. Попытки как - то предупредить, остановить процесс превращения детей в 

беспризорников осуществляются главным образом в двух направлениях. Во-первых, по 
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линии организационной, во-вторых, путем создания преград на пути поглощения 

безнадзорного ребенка улицей. 

Говоря об организационной стороне проблемы, надо сказать, что без четкого 

обозначения компетенции государственных органов и учреждений, занимающихся 

профилактикой безнадзорности, а соответственно и беспризорности, трудно 

рассчитывать на успех. При этом крайне важно определить конкретно, каковы права и 

обязанности тех служб, которые взаимодействуют, борясь за права ребенка, поскольку 

«мешает общему делу  ведомственная разобщенность» [4]. Выполнению этой задачи 

призваны служить: 

Федеральная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», утвержденная постановлением Правительства РФ от 19 

сентября 1997г.; 

Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999г. 

Другое направление деятельности, связанное с беспризорностью, несколько иное. 

Заключается оно в создании преграды на пути превращения безнадзорных детей в 

беспризорников. Такой преградой служат создаваемые в наше время в системе 

Министерства труда  и социального развития. 

Вкладом в предотвращение детской беспризорности служат также любые другие 

формы устройства несовершеннолетних, лишившихся родительского попечения. В их 

числе и  так называемые патронажные семьи, семейные детские дома, деревни «SOS», 

детские пансионаты и т.п. Тем более, что инициатива в поиске таких форм не сковано 

федеральным законодательством, Семейным кодексов. Однако предпринимаемые в 

наше время усилия по предотвращению беспризорности не соразмерим с масштабами 

имеющей место национальной трагедии, прямо относящейся к будущему России. Вот 

почему целесообразно:  

-  осуществлять финансирование профилактической работы по предупреждению 

детской беспризорности не по остаточному принципу; 

-  исключить практику деятельности по предупреждению беспризорности, борьбе 

за спасение каждого беспризорного ребенка из исключительного ведения карательных 

и надзирающих органов – органов внутренних дел, комиссий по делам 

несовершеннолетних; 

-  создать специальные органы,  подобные существовавшим прежде (социальную 

инспекцию по борьбе с детской беспризорностью), способные действовать 

квалифицировано при  обнаружение беспризорного ребенка с последующим 

восстановлением его личности. 

 
Список литературы: 

1. Королева Н.А. Детская беспризорность-эта беда общая; М., 2004г.  

2. Скачкова Л.К. Современная семья и внутренний мир ребенка. М.,1999 г.  

3. Постановление правительства Москвы «О программе «дети улиц» от 25 февраля 1997г. №1.  

 

___________________________________________________________________________ 

 

МАММАЕВ Р.З. 

Институт теологии и международных отношений  

имени Маммадибира ар-Рочи.  г. Махачкала 

студент 3 курса факультета международных отношений 

Научный руководитель: Дибирова А.И., к.и.н., доцент 

 



 

 

203 

 

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

Преобразования Петpa I, сделавшие в 1721 году Россию Российской Империей, 

привели к тому, что в этот период стали создаваться новые районы промышленного 

производства (Урал и др.). Параллельно с этим в России создавались мануфактуры в 

легкой промышленности. Для мануфактуры было характерно то, что в отличие от 

мелкотоварного производства, в ней происходило разделение ручного труда. 

Работниками на мануфактурах в период правления Петра I обычно становились 

крепостные крестьяне, которые «приписывались» к заводам и вынуждены были часть 

года работать на них. Правительство усиленно закрепляло к мануфактурам также 

«гулящих» людей, «татей». Все это привело к тому, что в петровскую эпоху произошли 

грандиозные сдвиги в экономике Российского государства. 

В период правления Петра I труд на заводах и фабриках, особенно на 

Демидовских рудниках на Урале, на Путиловском заводе в Петербурге и на многих 

других, был тяжелым и опасным. Многие люди, уходившие из деревень на заработки, 

часто на этих заводах погибали, вот почем)1 в народе появилось такое высказывание: 

«За ремеслом ходить - землю сиротить». 

Аналогичная тяжелая ситуация в Российской Империи была в тот период и в 

крепостных деревнях, где крестьяне работали «от зари до зари». О нормальных 

условиях труда люди в тот период только могли мечтать. 

Высокий травматизм среди крепостных крестьян и рабочих на фабриках и заводах 

всегда вызывали озабоченность прогрессивных людей, которые ставили перед собой 

вопрос: «Как обеспечить безопасные условия труда». В тот период исторического 

развития страны сделать это было непросто.  

Остро стояли вопросы защиты прав работников, т.к. работниками на фабриках и 

заводах, кроме приписанных крепостных крестьян, были и «гулящие» люди: бомжи, 

уголовники, беглые. Промышленное право в Империи в этот период времени имело 

публичный характер и составляло часть полицейского права (нынешнее 

административное), поэтому, естественно, что норм об охране труда, вообще как 

таковых, в тот исторический период времени в Российской империи не существовало. 

Вопросы безопасности производства и охраны труда уходят корнями в далекое 

прошлое. В древние времена люди старались предупредить об опасности не только 

своих друзей, но и врагов. Чего стоят только страшные рогатые каски рыцарей 

Средневековья, «воинственный» макияж па липах индейцев Американского континента 

и т.п. Но самым характерным знаком в этом ряду стал черный пиратский флаг с 

изображением «Веселого Роджера», который позже перекочевал на электрощиты, 

огораживающие зоны высокого напряжения. Надписи и плакаты «Осторожно, высокое 

напряжение», «Не стой под стрелой», «Внимание, переезд» долгие годы служили 

людям напоминанием о том, что имеется опасная для жизни человека зона, где 

необходимо проявлять особую бдительность. 

Не углубляясь в историю, надо отметить, что одним из первых, кто начал 

рассматривать в России безопасность проводимых работ, был выдающийся русский 

ученый М.В. Ломоносов, в 1742 году он в своем труде «Первые основания металлургии 

или рудных дел» рассмотрел различные вопросы безопасности и гигиены труда 

«горных людей», организацию их груда и отдыха, надежность креплений грунта, 

безопасность переходов по лестницам, рациональность рабочей одежды. Также им 

были рассмотрены и многие другие вопросы безопасности груда, которые остро стояли 

тогда при производстве опасных работ. 

К середине XIX-го века (отмена крепостного права и иные реформы в Российской 

Империи) все существовавшее тогда в России трудовое законодательство было сведено 
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к двум нормативным актам: Положению от 1835 года «Об отношениях между 

хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми» и Положению 1845 года «О 

воспрещении фабрикантам назначать трудовые работы малолетним работникам 

младше 12 лет». Первое положение носило общий характер и касалось оброчных 

крестьян, когда хозяин отпускал их для работы па фабрику. Второй акт запрещал 

назначать работу с 12 часов ночи до 6 часов утра для работающих на фабриках 

малолетних. Эти два положения стали зачатками будущего трудового законодательства 

в Российской Империи. 

В этот же период времени в Российской Империи была сделана одна из первых 

попыток на государственном уровне провести анализ травматизма со смертельным 

исходом. Гак в 1843 году в журнале Министерства внутренних дел Российской 

Империи была опубликована статья «Смертность от неосторожности, исчисленная по 

всей России за 1842 г.». Среди семи главных категорий причин (производственные и 

бытовые) гибели людей были названы: утопленники, погибшие от ушиба, 

раздавленные, замерзшие, угоревшие, неосторожно застрелившиеся, опившиеся. 

Как видно из приведенных данных, травмы, связанные с производством, 

приходились на категории «б» и «в» (подчеркнуты). Параллельно с этим 

анализировались причины гибели людей по виду их деятельности, чем они занимались, 

где проживали, делался анализ травматизма по пропорции отдельных группировок к 

общему числу «всех смертей от неосторожности» и т.д. К сожалению, это была 

единственная попытка со стороны государства провести такой анализ травматизма в 

тот период времени. В дальнейшем такого анализа до начала 20-го века в России не 

делалось. 

Период дикого капитализма в Европе пришѐлся на 1860-70 годы, именно тог да во 

многих странах произошел резкий скачок от феодализма к капитализму. Бурно стала 

развиваться промышленность, появился слой населения, который стал жить за счѐт 

продажи своей трудовой силы. В эти же годы произошли коренные изменения и в 

России: были проведены экономические и политические реформы, реформы в области 

образования и мног ие другие. Этот период времени стали называть периодом 

рождения пролетариата в России и за рубежом, когда велась интенсивная эксплуатация 

всех работников. Особенно от этого страдали женщины и дети, которых заставляли 

работать наравне с мужчинами. Дети начинали работать уже в возрасте 5-6 лет. 

Работать заставляли и ночыо, отпусков не было, а рабочий день мог достигать 18-ти 

часов. 

В Европе конца XVIII - первой половины XIX в. либеральными радикалами и 

социалистами-утопистами многократно предпринимались попытки разработать свои 

социальные программы и политику по рабочему вопросу. Парижская коммуна как 

полупролетарское государство явилась ареной для их апробации. Характерно, что 

наиболее революционная германская социал-демократия уже в 1875 г. впервые 

включила в свою Готскую программу требования об охране труда рабочей молодежи и 

подростков, основные из которых сводились к следующему: «...Нормальный рабочий 

день, соответствующий общественным потребностям; запрещение воскресного труда. 

Запрещение детского труда и всякого женского труда, наносящего ущерб здоровью и 

нравственности женщины. Законы об охране жизни и здоровья рабочих. Санитарный 

надзор за рабочими жилищами. Подчинение копей, рудников, фабричной, ремесленной 

и кустарной промышленности надзору выбранных рабочими должностных лиц. 

Действительный на практике Закон «Об ответственности предпринимателей за 

несчастные случаи с рабочими». 

Основным периодом формирования фабричного законодательства в России 

явился период с 80-х годов XIX века и до начала 20-го века. В этот период делаются 
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первые попытки регламентировать на государственном уровне отношения между 

рабочими и промышленниками. В большинстве своем они носили характер уступок 

нарождавшемуся рабочему движению. За этот период в России было принято девять 

законов, касающихся трудовых правоотношений, которые составили фундамент 

промышленного (рабочего) права. Например, первый закон от 1 июня 1882 года «О 

малолетних работающих на фабриках, заводах и мануфактурах», положивший начало 

фабричному законодательству в Российской Империи, позволил начать охрану труда 

самых социальных незащищенных слоев: малолетних и женщин. Согласно этому 

закону было запрещено применение на фабриках и заводах труда детей, не достигших 

12-ти лет. Для надзора за выполнением закона была учреждена фабричная инспекция 

(20 инспекторов на 17 тысяч предприятий). 

Следующий закон от 12 июня 1884 года «О школьном обучении малолетних, 

работающих на фабриках, заводах и мануфактурах» рекомендовал и обязывал хозяев 

открывать школы при фабриках и заводах для повышения образовательного уровня 

малолетних работников. 

Закон от 3 июня 1885 года «О воспрещении ночной работы несовершеннолетним 

и женщинам на фабриках» прописывал ограничения по применению труда 

несовершеннолетних и женщин в ночной период времени. 

Закон 1886 года, принятый сразу после Морозовской стачки, определял условия 

найма и порядок расторжения договоров рабочих с предпринимателями, в частности, 

запрещал взимание штрафов свыше 5% с рубля. Сами штрафы должны были 

составлять фонд для выдачи пособий самим рабочим. 

Законом 1897 года ограничивалась максимальная продолжительность рабочего 

дня на предприятиях в России: для взрослых мужчин она не должна была превышать 

11,5 часа. 

Другие законы из этого пакета также внесли свою лепту в становление 

Российского законодательства в области охраны труда. 

В коште XIX столетия почти половина наемного пролетариата в России (45,6%) 

приходилась на молодежь до 23-летнего возраста. Почти две трети всех подростков 

приходили на завод, фабрику, другие отрасли, не достигнув 15 лет, а одна треть - и 12- 

летнего возраста. В машинном, особенно ткацком производстве, было много видов 

работ, с которыми вполне могли справиться дети. Однако за одну и ту же работу 

наниматель плат ил подростку меньше, чем взрослому. 

Несмотря на принятое в России законодательство, тяжелый и изнурительный 

труд, высокий производственный травматизм заставляли рабочих и крестьян бороться 

за свои нрава. Это особенно проявилось при создании и становлении социал-

демократического движения в России. Уже на II съезде РСДРП (Российская социал-

демократическая рабочая партия), состоявшемся в 1903 г., была принята первая 

Программа партии, которая гласила: «... В интересах охраны рабочего класса от 

физического и нравственного вырождения, а также и в интересах развития его 

способности к освободительной борьбе партия требует: ограничения рабочего дня 

восемью часами в сутки для всех наемных рабочих; установление законом 

еженедельного отдыха, непрерывно продолжающегося не менее 42 часов для наемных 

рабочих обоего пола во всех отраслях народного хозяйства; полного запрещения 

сверхурочных работ; воспрещения ночного труда (от 9 часов вечера до 6 часов утра); 

воспрещения предпринимателям пользоваться трудом детей в школьном возрасте (до 

16 лет) и ограничения рабочего времени подростков (16-18 лет) шестью часами. ...». 

В 1913 году все существовавшие в России законы в области охраны труда были 

включены в Устав «О промышленном труде» и опубликованы в сборнике законов 

Российской Империи. Этим действием государственными властями был сделан первый 
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шаг на пути превращения трудового нрава в самостоятельную отрасль. В этот Устав 

впервые в России были включены нормы о социальном страховании работников. 

Законы дореволюционной России были крайне неполны и распространялись не на 

все отрасли экономики, а лишь на государственные. Хотя и здесь рабочий день 

подростков не отличался от дня для взрослых. В 1913 г. у взрослых продолжительность 

рабочей смены составляла 10 часов, а у подростков формально 9,5 часа. 

Правительственные круги мало интересовали и вопросы трудовой занятости рабочих. В 

военные (1914-1917) годы безработица в России приняла тяжелые формы из-за 

приостановки деятельности предприятий и увольнений прежде всего 

несовершеннолетних рабочих. Как отмечала российская печать, «Война отчасти 

породила, отчасти усилила безработицу. Число безработных достигло необычайных 

размеров». Между тем все попытки рабочих профсоюзов добиться мирным путем 

государственной помощи более чем полумиллиону безработных не имели успеха. 

Февральская революция 1917 года в сущности также не изменила ни одного 

закона об охране труда в интересах молодежи, не создала организованного рынка 

труда. И это при том, что с 1 марта и по 1 августа 1917 г. в России закрылись 824 

предприятия и были уволены 168 тыс. человек. В Петроградской губернии за этот же 

период времени из общего количества 345 тыс. рабочих осталось па предприятиях 

только 141 тыс., или 42%. За то же самое время сокращение коснулось 65% 

несовершеннолетних (с 28 тыс. до 9 тыс.). 

Тяжелое положение безработного пролетариата в России в этот период времени 

усугублялось нехваткой и дороговизной продовольственных и промышленных товаров. 

Например, в Москве пены на предметы первой необходимости и питания за время с 

1913 г. до весны 1917 г. выросли в 5 раз, в других городах до 10 раз. Заработная плата 

взрослых и подрост ков в эти годы оставалась практически на прежнем уровне. Такое 

положение дел приводило к различного рода выступлениям, забастовкам работающих и 

населения. Доведенные до отчаяния в августе 1917 года рабочие Петроградского 

патронного завода и авиационной мастерской потребовали реорганизовать 

Петроградскую биржу труда на демократических началах, поставить ее деятельность 

под контроль профессиональных союзов и других рабочих организаций. В Воронеже 

летом того же года в связи с закрытием заводов рабочие создали свои комиссии. 

Анализируя выступления трудящихся, можно отметить, что в совокупности 

требования трудящихся сводились к принятию закона о 8-часовом рабочем дне для 

всех видов наемного труда, введению рабочего контроля над промышленностью в 

общегосударственном масштабе, учету рабочих сил и созданию при профсоюзах сети 

бирж труда, государственного страхования от безработицы как части общего закона о 

социальном страховании, разработке плана организации общественных работ. 

Отдельные из названных требований рабочие вводили явочным порядком. 

Деятельность Правительства России того времени характеризовалась 

непониманием создающейся ситуации. Например, министр труда Временного 

правительства М. Скобелев с большим запозданием организовал подготовку проектов 

закона о 8-часовом рабочем дне, о биржах труда и социальном страховании. Все они не 

дошли до адресатов и не принесли рабочим никакого облегчения. В утвержденном 

Временным правительством летом 1917 г. «Положении о биржах труда», управление 

ими опять же закреплялось за работодателями. Самоуправление фабрично-заводских и 

батрацких комитетов тот же М. Скобелев объявил 22 августа 1917 г. «деянием уголовно 

наказуемым». 

Таким образом, социальные вопросы занятости, охраны труда, сокращения 

рабочего дня, ограничения эксплуатации труда подростков, повышения оплаты за труд 

в первые два десятилетия XX века являлись острыми, животрепещущими проблемами 
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для большинства трудового населения России. В этот исторический период для нашей 

страны экономическая борьба трудящихся за право на труд и на жизнь совпала по 

времени с политической. Эта борьба отличалась рядом особенностей, которые 

появлялись при отстаивании своих прав. Например, социальная платформа 

московского «Союза рабочей молодежи» стала предметом обсуждения на заседаниях в 

клубах, на районных конференциях города на протяжении второй половины 1917 г. В 

конце июня 1917 г. на страницах газеты «Правда» была изложена протестная 

резолюция собрания Петроградской рабочей молодежи за подписью председателя этого 

собрания Н. Пылаевой: «Мы, 18-19-летние рабочие и работницы, солдаты, ... требуем 

от представительной демократии, Советов рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов добиваться нам тех прав, за которые многие из нас боролись вместе со 

старшими товарищами». 

Выступления молодых рабочих осенью 1917 года в защиту своих экономических 

и политических прав проходили не только в столичных центрах, но и в городах 

Центральной России, Поволжья, Урала и т.д. 

В следующий период времени в России бурно происходили политические 

события, активно шла борьба за власть со стороны большевиков, шла Первая мировая 

война. Все это привело к свертыванию законотворческой деятельности в области 

охраны труда в Российской империи вплоть до Октябрьской революции 1917 года. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ СРЕДИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В  СЕМЬЕ. 
Поведение несовершеннолетнего во многом определяется ею отношениям со 

своей семьей. Именно в неблагополучии внутрисемейных отношений во многом 

коренятся причины детской беспризорности и безнадзорности, противоправного 

поведения подростков, наркомании несовершеннолетних. 

Как показывают социологические исследования, семья является одним из 

важнейших институтов ранней социализации. В семье ребенок усваивает наиболее 

фундаментальные, базисные ценности, нормы, поведенческие стереотипы, в ней 

формируется эмоциональная интимная сфера его психики. Дефекты раннего семейном 

воспитания трудно исправимы. 

  В свою очередь, благополучие и социально полезная активность семьи в 

значительной степени зависит, с одной стороны, от экономических, материальных 

условий, а с другой — от духовных и социально-психологических. Не секрет, что в 

настоящее время российская семья находится в очень трудном положении.  
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Происходит снижение доходов некоторых слоев населения. Реальная заработная 

плата большинства работников не соответствует прожиточным стандартам. 

Значительная часть населения проживает за чертой бедности или на ее грани.Все эти 

факторы очень губительно сказываются прежде всего на, семье. Далеко не все семьи 

имеют должный запас прочности, чтобы при недостаточном материальном 

обеспечении противостоять сложившимся кризисным потрясениям и депрессивным 

явлениям. При  этом всегда необходимо иметь в виду, что частые внутрисемейные; 

ссоры и скандалы оказывают сильное травмирующее воздействие на еще неокрепшую 

психику несовершеннолетнего, что ведет к углублению его отчужденности от взрослых 

членов семьи, стремлению порвать с семьей, уйти из дому либо забыться в мире 

иллюзий ,. при помощи наркотических средств. 

      Для эффективного предупреждения детской беспризорности и безнадзорности 

и профилактики злоупотребления наркотическими  средствами и психотропными 

веществами среди несовершеннолетних требуется полное выявление всех 

неблагополучных семей и принятие действенных мер по оздоровлению 

внутрисемейного климата: трудоустройство родителей, лечение их от алкоголизма 

(если надо — принудительное), оказание помощи по нормализации внутрисемейных 

отношений, в решении правовых, медицинских, жилищных и иных проблем, 

обеспечение постоянного патронажа проблемных и кризисных семей. 

Следует также оперативно принимать административно-правовые средства 

воздействия в случае совершения взрослыми членами семьи административных 

правонарушений на бытовой почве. 

 Для выявления кризисных семей и работы с ними нужна совместная 

деятельность всех органов государственной власти и управления, а также всех 

учреждений и отраслей социальной сферы на территории (комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, подразделений по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел, учреждений образования, здравоохранения, культуры, 

физической культуры и спорта, занятости населения, жилищно-коммунального 

комплекса, органов внутренних дел, прокуратуры, органов опеки и попечительства и 

др.). 

Жизнь такой неблагополучной семьи, ее экономические, социальные, 

нравственные аспекты способствуют формированию и развитию у подростков 

склонности к девиантному поведению, которое может перерасти в совершение 

административных правонарушений или преступлений. 

Таким образом, имеется несомненная зависимость между характером 

внутрисемейных отношений и состоянием правонарушений и преступности среди 

несовершеннолетних. К числу традиционно неблагополучных относятся те семьи, где 

родители пьянствуют или ведут антиобщественный образ жизни. Такие семьи 

характеризуются разобщенностью, невротизмом детей, их одиночеством и неумением 

общаться. 

  Отсутствие понимания между детьми и родителями, внутренние коллизии в 

семье оказывают очень тяжелое воздействие на несовершеннолетних. В подобных 

семьях способы взаимодействия, функции семьи и ее отдельных членов значительно 

искажаются, и возникает опасность патологического функционирования семьи — 

жестокого обращения с детьми, разрушения психологического здоровья ее членов, что 

в конечном счете может привести к распаду семьи. 

   Причем число таких детей находится в прямой зависимости от числа 

неблагополучных семей, а число последних — от экономического и нравственного 

состояния общества. 
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  Ослабление влияния общества, общественных организаций на семью неизбежно 

приводит к тому, что в деятельности по предупреждению негативного влияния семьи 

на несовершеннолетних снижается удельный вес профилактических мер 

общественного характера. Как отмечалось в научной юридической литературе, органы 

внутренних дел в профилактической работе с семьей несовершеннолетних 

правонарушителей не получают реальной поддержки со стороны общественности, а 

«отделы по предупреждению преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних занимаются профилактикой преступности среди подростков и 

профилактикой семьи лишь по случившимся фактам « . 

 Основными направлениями предупреждения детской беспризорности и 

безнадзорности, а также наркомании среди подростков через семью 

несовершеннолетнего правонарушителя являются: 

•экономическая помощь - оказание материальной помощи семье, занятость членов 

семьи; 

•социальная помощь и психологическая поддержка, в том числе педагогическая 

поддержка, помощь женщине; выявление и устранение семейных конфликтов- и 

неблагополучных семей; предупреждение пьянства; предупреждение насилия; 

•использование мер государственного принуждения по отношению к тем 

родителям или лицам, их заменяющим, которые ведут антиобщественный образ жизни 

и негативно влияют на своих несовершеннолетних детей. 

Реальная эффективность деятельности по предупреждению детской 

безнадзорности, беспризорности и наркомании несовершеннолетних при 

профилактическом воздействия на семью зависит не от усиления административно-

правовых предупредительных мер, а от качественного улучшения материальных и 

духовных условий жизни детей и подростков. Однако это не значит, что 

административно-правовые средства воздействия на семью несовершеннолетнего пра-

вонарушителя нерезультативны и их следует всячески избегать. 

 Ведомственные приказы и указания МВД России, в частности Инструкция по 

организации работы подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних 

дел, требуют, чтобы в выявлении несовершеннолетних правонарушителей и родителей, 

отрицательно влияющих на детей, участвовали сотрудники всех подразделений 

горрайлинорганов, а не только подразделений по делам несовершеннолетних. Такая 

политика Министерства дает положительные плоды. 

Семья - сложный социальный организм, в котором тесно переплетаются личные, 

групповые и общественные интересы. Поэтому в целях предупреждения негативного 

влияния семьи на поведение и личность несовершеннолетнего необходимо 

использовать комплекс профилактических мер, сочетать меры административного 

воздействия с экономическими, социальными, медицинскими, а в ряде случаев - с 

психотерапевтическими.        В то же время при всем многообразии ситуаций, 

складывающихся в семенных отношениях, нередко эти ситуации повторяются, что 

позволяет применять сходные способы воздействия. 
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РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

(БАНКРОТСТВЕ): ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

Существующие государственные системы правового регулирования 

несостоятельности отличаются друг от друга теми конкретными целями, которые 

ставят перед собой законодатели тех или иных государств. Эти цели могут быть 

самыми разнообразными, к примеру: 

- увеличение возврата средств, полученных в ходе реабилитационных 

мероприятий или ликвидации должника, в интересах всех сторон; 

- спасение бизнеса жизнеспособного предприятия (и (или) юридического лица); 

- справедливое распределение средств между сторонами; 

- осуществление мер по реструктуризации предприятия в период до банкротства и 

т.д. 

В результате приоритетной задачей для одних является повышение возврата 

средств кредиторам (модель (концепция) Манфреда Бальца), для других - спасение 

бизнеса и сохранение рабочих мест, что вызывает повышение цены кредита в ущерб 

интересам кредиторов (английская концепция). Третья модель (американская, 

французская, российская системы) ставит в качестве основной задачи эффективное 

распределение имущества и выполнение макроэкономических функций. С этой точки 

зрения необходим такой механизм правового регулирования несостоятельности 

(банкротства), который позволил бы найти компромисс между сохранением 

жизнеспособных предприятий и недопустимостью ущемления прав кредиторов. 

С этой точки зрения необходим такой механизм правового регулирования 

несостоятельности (банкротства), который позволил бы найти компромисс между 

сохранением жизнеспособных предприятий и недопустимостью ущемления прав 

кредиторов. 

Действующее российское законодательство о несостоятельности (банкротстве) 

представляет собой сложную систему правовых норм, основанием которой, безусловно, 

являются положения ГК РФ. Данные положения можно разделить на три группы: 

- нормы ГК РФ, непосредственно регулирующие несостоятельность (банкротство) 

индивидуальных предпринимателей (ст. 25) и юридических лиц (ст. 65); 

- нормы ГК РФ, содержащие специальные указания по применению положений о 

несостоятельности (банкротстве) - ст. ст. 64 (об очередности удовлетворения 

требований кредиторов), 56, 105 (о субсидиарной ответственности лиц, которые имеют 

право давать обязательные для должника - юридического лица указания либо иным 

образом определять его действия, за доведение должника до банкротства) и др.; 

- нормы ГК РФ, непосредственно не затрагивающие отношения 

несостоятельности (банкротства), но имеющие определяющее значение для решения 

вопросов, возникающих в связи с несостоятельностью (банкротством) юридических 

лиц (например, положения, регулирующие организационно-правовые формы 

юридических лиц, вопросы ответственности за нарушение обязательств и т.д.). 

Центральное место в системе правового регулирования несостоятельности 

(банкротства) занимает Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», задачами которого являются, с одной стороны, 

исключение из гражданского оборота неплатежеспособных субъектов, а с другой - 

предоставление возможности добросовестным предпринимателям улучшить свои дела 

под контролем арбитражного суда и кредиторов и вновь достичь финансовой 
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стабильности.В этом смысле институт банкротства служит гарантией социальной 

справедливости в условиях рынка, одним из основных элементов которого является 

конкуренция. 

Кроме того, в систему законодательства, регулирующего несостоятельность 

(банкротство), входят: Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», Федеральный закон от 24 

июня 1999 г. № 122-ФЗ «Об особенностях несостоятельности (банкротства) субъектов 

естественных монополий топливно-энергетического комплекса», а также иные 

нормативные акты. К числу последних, в частности, следует отнести Постановление 

Правительства РФ от 3 февраля 2005 г. № 52 «О регулирующем органе, 

осуществляющем контроль за деятельностью саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих», Постановление Правительства РФ от 29 мая 2004 г. № 

257 «Об обеспечении интересов Российской Федерации как кредитора в делах о 

банкротстве и в процедурах банкротства», Постановление Правительства РФ от 19 

сентября 2003 г. № 586 «О требованиях к кандидатуре арбитражного управляющего в 

деле о банкротстве стратегического предприятия или организации» и др. Вопросам 

несостоятельности посвящены также и некоторые судебные акты - информационное 

письмо Президиума ВАС РФ от 15 августа 2003 г. № 74 «Об отдельных особенностях 

рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», 

Постановление Пленума ВАС РФ от 8 апреля 2003 г. № 4 «О некоторых вопросах, 

связанных с введением в действие Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», Постановление Пленума ВАС РФ от 15 декабря 2004 г. № 29 «О 

некоторых вопросах практики применения Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» и др. 

Анализ действующего законодательства о банкротстве позволил сформулировать 

следующие принципиальные положения: 

1) институт банкротства не может быть отнесен только к одной отрасли права, 

поскольку является комплексным институтом права, сочетающим нормы различных 

его отраслей. В рамках гражданско-правового регулирования банкротство служит лишь 

одним из оснований ликвидации юридического лица, остальные же отношения 

(например, судебный и внесудебный порядок) урегулированы нормами других 

отраслей права. 

Таким образом, законодательство о несостоятельности, носящее комплексный 

характер, находится на стыке публичного и частного права. Поэтому не случаен тот 

факт, что Закон о банкротстве 2002 г., как и Закон о банкротстве 1998 г., наряду с 

материально-правовыми нормами содержит достаточно большое количество норм 

процессуального характера (основная часть таких норм, регламентирующих порядок 

разрешения дел о банкротстве, содержится в гл. III Закона о банкротстве 2002 г.; кроме 

этого, часть норм процессуального характера включена в главы, касающиеся 

особенностей применения процедур банкротства в отношении отдельных участников 

имущественного оборота); 

2) основной тенденцией законодательства о несостоятельности (банкротстве) 

является развитие его по схеме: общий закон - специальный закон - другие 

нормативные акты. 

К числу общих законов прежде всего следует отнести ГК РФ и Арбитражный 

процессуальный кодекс РФ (далее - АПК РФ). В соответствии со ст. 223 АПК РФ дела 

о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, 

предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными 

законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). Это означает, 
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что во всех случаях, если иное не установлено специальными законами о банкротстве, 

применяются положения АПК РФ. 

Специальные законы - это Закон о банкротстве 2002 г., Федеральный закон «О 

несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», Федеральный закон «Об 

особенностях несостоятельности (банкротстве) субъектов естественных монополий 

топливно-энергетического комплекса». 

Необходимо отметить, что законодательство о несостоятельности (банкротстве) 

должно включать в себя не только акты федерального уровня, но и акты субъектов РФ, 

принимаемые по отдельным вопросам с учетом особенностей экономического развития 

отдельных субъектов РФ, специфики государственного управления в регионах; 

3) одним из направлений реформирования современного законодательства о 

несостоятельности (банкротстве) является внесение в него изменений и дополнений 

(порой лишь механическое). Такой путь зачастую сопровождается поспешными 

выводами, облекаемыми в форму различных законопроектов. Между тем в настоящее 

время важен концептуальный подход. В связи с этим в литературе обоснованно 

отмечается, что «наиболее актуальной задачей в деле совершенствования 

законодательства о несостоятельности (банкротстве) является выработка единой 

концепции его реформирования, предполагающей поиск основных направлений 

изменения указанного законодательства с ясным представлением о целях, которые 

должны быть достигнуты, а также о системных последствиях внесения 

соответствующих изменений». 

Вновь возросший интерес к законопроекту, полагаю, связан в первую очередь с 

концепцией Правительства РФ по выработке основных направлений антикризисных 

действий на 2010 -2012 гг. Одной из ключевых задач концепции является нормализация 

ситуации в банковской сфере, в том числе создание условий для коммерческого 

кредитования юридических лиц и граждан на приемлемых условиях. В этих целях 

планируется доработать законодательство, регулирующее отношения кредитора и 

заемщика, а также институт банкротства. Как было отмечено выше, законопроект о 

банкротстве как раз предусматривает иную, более доступную и льготную процедуру, 

нежели действующий ФЗ «О несостоятельности (банкротстве).  

Тем не менее, не вызывает сомнений тот факт, что с принятием закона возрастет 

количество мошеннических схем. В связи с чем развитие практики применения закона, 

будет происходить по двум направлениям: выработка механизма борьбы с 

мошенниками, желающими злоупотребить правами, предоставленными законом, и, 

одновременно, механизма защиты добросовестных граждан. 

При этом считаю данный законопроект эффективным для добросовестных 

граждан, которые действительно хотят решить свои финансовые проблемы. Полагаю, 

что предлагаемая процедура банкротства более выгодна, чем взыскание долга и 

возбуждение исполнительного производства по следующим основаниям. 

Во-первых, банкротство всегда используется как инструмент оздоровления, 

предлагающий широкий спектр способов погашения долга, посредством использования 

различных процедур (реструктуризация долга); предоставляя возможность 

удовлетворения требований кредиторов в добровольном порядке. 

Во-вторых, банкротство дает временную отсрочку для должника для 

удовлетворения требований кредиторов, чего нельзя сказать об исполнительном 

производстве, где имущество должника реализуется в кратчайшие сроки. 

В-третьих, банкротство обеспечивает должника наиболее эффективными 

способами распоряжения имуществом в рамках законной процедуры банкротства, чем 

продажа имущества должника по экономически невыгодной цене приставами-

исполнителями на торгах. В завершение хочется отметить, что на сегодняшний день 
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граждане и индивидуальные предприниматели испытывают недостаток информации о 

грядущих изменениях законодательства и нуждаются в достоверных сведениях о 

преимуществах и недостатках новых форм правовой защиты.  
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СОВРЕМЕННОЕ  ПРАВОПОНИМАНИЕ 

Вопрос о том, что есть право, в чем его сущность, традиционно рассматривается в 

теоретической юриспруденции и качестве основного. Но с течением времени понятие 

права менялось. Так, для Аристотеля право -это политическая справедливость, для 

средневековых ученых -- божественное установление, для Ж.-Ж. Руссо - общая воля, Р. 

Иеринга - защищенный интерес, для Л. Петражицкого - императивно-атрибутивные 

эмоции, для представителей юридического позитивизма право есть веление, приказ 

государства и т. д. 

«Юристы все еще ищут определение права», -- около 200 лет назад писал Кант, 

обобщив более чем двухтысячелетнюю историю постижения природы юридического.  

Многозначность определений права, не утихающие споры о его существе, 

привели некоторых исследователей к пессимистическому выводу, что сущность права 

познать нельзя. Очевидно, поэтому, поправляя И. Канта, который сетовал, что юристы 

столетиями ищут определение права, русский теоретик права Н.Н. Алексеев заметил: 

«Юристы никогда не найдут определение права, как естествоиспытатели не ответят на 

вопрос, что такое природа вообще». 

Действительно проблема правопонимания в достаточной мере сложна. Ведь в 

праве находят выражение самые разнообразные отношения и интересы людей, оно 

имеет различные формы проявления в зависимости от характера экономического 

развития общества, его социальной структуры, уровня культуры, исторических 

традиций. Право напрямую связано с природой человека, его жизнедеятельностью, оно 

непосредственным образом вторгается в сферу поведения и поступков человека, 

дозирует объем его свободы, воздействует на характер и способы удовлетворения 

различных потребностей, как отдельными индивидами, так и общностями людей. 

Право принадлежит к числу не только наиболее важных, но и наиболее сложных 

общественных явлений. 

Во-первых, его употребляют в общесоциальном смысле (моральное право, право 

народов и т.п.), в рамках которого речь идет о нравственных, политических, 

культурных и иных возможностях в поведении субъектов. 
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Во-вторых, с помощью этого термина обозначается определенная правовая 

возможность конкретного субъекта. В данном случае такое право называется 

субъективным, принадлежащим личности и зависящим от его воли и желания (право на 

образование, на труд, на пользование культурными ценностями, субъективную 

защиту). 

В-третьих, под правом понимают юридический инструмент, связанный с 

государством и состоящий из целой системы норм, институтов и отраслей. Это так 

называемое объективное право (конституция, законы, подзаконные акты и т.д Право в 

объективном смысле - это законодательство данного периода в данной стране; право же 

в субъективном смысле - это те конкретные возможности, права, требования, 

притязания, законные интересы, а также обязанности, которые возникают на основе и в 

пределах этого законодательства на стороне участников юридических отношений. 

Под правом в объективном смысле понимается система юридических норм, 

выраженных (объективированных) в соответствующих нормативных актах государства 

(конституциях, законах, кодексах), не зависящих от каждого отдельного индивида, а 

под правом в субъективном смысле понимается система наличных прав и свобод 

субъектов, их конкретные правомочия, вытекающие из указанных выше актов или 

принадлежащие им от рождения и зависящих в известных пределах от их воли и 

сознания, особенно в процессе использования.  

В специально-юридическом смысле право - это система правил (норм) поведения, 

установленных государством, определяющих права и свободы личности в различных 

сферах жизни (экономической, политической, социальной, духовной), создание и 

функционирование государственной власти, направленных на поддержание 

общественной стабильности. Право как государственное установление непререкаемо. 

Реализация норм права в случае их нарушения и других необходимых случаях 

опирается на государственное принуждение, что может повлечь неблагоприятные для 

нарушителя последствия, вплоть до наказания. В этом смысле право отождествляется с 

законом, исходящим от государства. В нем воплощены интересы и воля определенных 

социальных групп, занимающих доминирующее положение в обществе (позитивное 

право).  

Обыденные представления о праве чаще всего связаны с определением права в 

субъективном смысле - право как нечто принадлежащее индивиду, как то, чем он 

может свободно распорядиться под защитой государства без чьего-либо вмешательства 

(право на труд, на отдых и т.д.). 

Профессиональное понимание права практикующими юристами обыкновенно 

базируется на определении права в качестве совокупности правил поведения (право в 

объективном смысле), исходящих от государства или поддерживаемых им в качестве 

масштаба (средства) решения юридических дел. 

Доктринальное (научное) понимание права требует синтетического 

(интегративного) определения. Право - это совокупность признаваемых в данном 

обществе и обеспеченных официальной защитой нормативов равенства и 

справедливости, регулирующих борьбу и согласование свободных воль в их 

взаимоотношении друг с другом. Общая теория права и государстваПраво, как и 

государство, является продуктом общественного развития. Юридически оно 

оформляется в государственно-организованном обществе как основной нормативный 

регулятор общественных отношений. Обычаи, моральные и религиозные нормы 

первобытного общества отходят на второй план, уступая место правовому 

регулированию общественных отношений. Взгляды на право, его происхождение, 

место и роль в системе нормативного регулирования менялись по мере развития самого 
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общества, зрелости научной правовой мысли, всевозможных объективных и 

субъективных факторов. 

Несмотря на противоречивость и различие научных представлений о праве, все 

эти учения имеют ряд общих положений: 

-- право есть социальное явление, без которого невозможно существование 

цивилизованного общества; 

-- право в нормативной форме должно отражать требования общечеловеческой 

справедливости, служить интересам общества в целом, а не отдельным его классам или 

социальным группам, учитывать индивидуальные интересы и потребности личности 

как первоосновы общества; 

-- право частной собственности является основой всех прав человека; 

-- право есть мера поведения, установленная и охраняемая государством. 

Наиболее распространенный взгляд на право состоит в том, что оно представляет 

собой норму свободы. Такое понимание права исходит из утверждения, что для 

общества в такой же степени характерна свобода, в какой для природы характерна 

необходимость.   

Кант определял право как совокупность условий, при которых произвол одного 

может быть согласован с произволом другого по общему для них правилу свободы. 

Возражая Канту, Коркунов отмечал, что определение права как нормы свободы 

применительно к положительному, исторически развивающемуся праву требует 

уточнения. Юридические нормы, так или иначе, ограничивают свободу человека, 

устанавливая меру удовлетворения его интересов, которые связаны с интересами 

других лиц. Разграничивая эти интересы, право тем самым устанавливает пределы их 

осуществления и, следовательно, ограничивает в этом отношении свободу человека 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК В РОССИИ 

Осуществление проверок финансово-хозяйственных операции 

налогоплательщиков является главной задачей деятельности налоговых органов, право 

на реализацию которой им предоставлено ст. 31 НК РФ. Реализация налоговыми 

органами предоставленных контрольных полномочий возможна только в порядке, 

установленном НК РФ. Детальная правовая регламентация контрольных процедур 

осуществляется посредством нормативных правовых актов Министерства финансов 

РФ. 

Налоговые проверки занимают ведущее место среди иных форм налогового 

контроля. Посредством проведения налоговой проверки возможно сопоставление 

данных, предоставленных налогоплательщиком в налоговый орган и тех фактов, 
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которые выявлены налоговым органом. Основной целью налоговых проверок является 

контроль за соблюдением фискально обязанными лицами законодательства о налогах и 

сборах, своевременностью и полнотой уплаты причитающихся обязательных платежей.
 

В соответствии с НК РФ субъектами, уполномоченными проводить налоговые 

проверки, выступают налоговые и таможенные органы. Таможенные органы 

полномочны проводить налоговые проверки только в отношении налогов, подлежащих 

уплате при перемещении товаров через таможенную границу Российской Федерации. 

Таким образом, полноправными субъектами, обладающими всеми правами на 

проведение налоговых проверок относительно всех фискально обязанных лиц и по 

уплате всех видов налогов, выступают исключительно налоговые органы. 

Налоговым законодательством предусмотрены следующие общие правила 

проведения налоговых проверок. Срок давности проведения налоговой проверки 

составляет три календарных года деятельности налогоплательщика, плательщика сбора 

или налогового агента, предшествующие году проведения проверки. Данный срок 

соотносится со сроком давности привлечения к ответственности за нарушения 

законодательства о налогах и сборах, который также равен трем годам. По общему 

правилу запрещается проведение повторных выездных налоговых проверок по одному 

и тому же объекту — налогу, подлежащему уплате или уплаченному 

налогоплательщиком за ранее проверенный отчетный период. Исключение из этого 

правила составляют два случая:  

1) проведение налоговой проверки в связи с реорганизацией или ликвидацией 

организации-налогоплательщика;  

2) проведение налоговой проверки вышестоящим налоговым органом в порядке 

контроля за деятельностью налогового органа, проводившего первичную проверку. 

В случае возникшей у налогового органа необходимости получения информации 

о деятельности третьих лиц, связанной с проверяемым налогоплательщиком, 

допускается истребование у этих лиц документов, имеющих значение для выявления 

фактической финансово-хозяйственной деятельности проверяемого субъекта. 

Подобные процессуальные действия называются встречной налоговой проверкой. 

Понятие «встречная проверка» было закреплено законодателем в НК РФ до внесения в 

него изменений Федеральным законом №137 от 27 июля 2008г. После внесения 

изменений такое понятие в НК РФ отсутствует, но по существу НК РФ предполагает еѐ 

наличие. 

Так, п.2 ст.93.1 НК РФ гласит, что в случае, если вне рамок проведения налоговых 

проверок у налоговых органов возникает обоснованная необходимость получения 

информации относительно конкретной сделки, должностное лицо налогового органа 

вправе истребовать эту информацию у участников этой сделки или у иных лиц, 

располагающих информацией об этой сделке. 

Гарантией соблюдения прав налогоплательщиков при проведении налоговых 

проверок служит установленный ст. 103 НК РФ принцип недопустимости причинения 

неправомерного вреда. Названный принцип предоставляет подконтрольным субъектам 

правовую защиту от произвольных действий сотрудников налоговых органов, 

осуществляющих контрольные мероприятия. При производстве проверок налоговое 

законодательство запрещает причинение вреда налогоплательщику, плательщику 

сборов, налоговому агенту или их представителям, а также имуществу, находящемуся в 

их владении, пользовании или распоряжении. Реализация принципа недопустимости 

причинения неправомерного вреда обеспечивается посредством возмещения убытков, 

причиненных такими действиями. Неправомерными действиями сотрудников 

налоговых органов следует считать поступки, совершенные с превышением законно 

установленной компетенции либо при злоупотреблении предоставленными правами. 
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Причиненные неправомерными действиями убытки подлежат возмещению в 

полном объеме, включая упущенную выгоду (неполученный доход), при этом не имеет 

значения форма вины, содержащаяся в действиях сотрудников налоговых органов. 

Возмещение налогоплательщику неправомерно причиненного вреда производится за 

счет средств казны Российской Федерации, казны субъекта РФ или муниципальной 

казны. 

Налоговые проверки подразделяются на два вида: камеральные и выездные. 

Камеральная налоговая проверка проводится по месту нахождения налогового органа 

на основе налоговых деклараций (расчетов) и документов, представленных 

налогоплательщиком, а также других документов о деятельности налогоплательщика, 

имеющихся у налогового органа.
 

Данный вид проверок осуществляется по отношению ко всем видам 

налогоплательщиков и без какого-либо специального решения руководителя 

налогового органа, поскольку факт сдачи налогоплательщиком налоговой 

автоматически выступает юридическим фактом для проверки ее достоверности. 

Проведение камеральной налоговой проверки по факту сдачи финансовой 

документации обусловливает и периодичность данного вида контроля, т. е. по мере 

предоставления отчетности.
 
Камеральная налоговая проверка должна быть проведена в 

течение не более трех месяцев со дня сдачи налогоплательщиком в налоговый орган 

документов, являющихся объектами налогового контроля. Продление срока 

проведения камеральной проверки не допускается. Если налоговый орган не успел 

осуществить сопоставление данных финансовой отчетности налогоплательщика, то 

возможно назначение выездной налоговой проверки. 

Объектом камеральной налоговой проверки служит финансово-хозяйственная 

деятельность проверяемого лица за отчетный налоговый период. При проведении 

камеральной проверки налоговый орган вправе не ограничиваться документами, 

предоставленными налогоплательщиком, и затребовать дополнительные сведения, 

получить объяснения и документы, свидетельствующие о добросовестном исполнении 

налогоплательщиком налоговой обязанности. Основным способом камеральной формы 

проверки является выборочный метод, предполагающий выверку точно очерченного 

круга финансовых документов. 

Камеральная налоговая проверка проводится уполномоченными должностными 

лицами налогового органа в соответствии с их служебными обязанностями без какого-

либо специального решения руководителя налогового органа в течение трех месяцев со 

дня представления налогоплательщиком налоговой декларации (расчета) и документов, 

которые в соответствии с НК РФ должны прилагаться к налоговой декларации 

(расчету), если законодательством о налогах и сборах не предусмотрены иные сроки. 

П. 3 ст. 88 НК РФ гласит, что если камеральной налоговой проверкой выявлены 

ошибки в налоговой декларации (расчете) и (или) противоречия между сведениями, 

содержащимися в представленных документах, либо выявлены несоответствия 

сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям, содержащимся в 

документах, имеющихся у налогового органа, и полученным им в ходе налогового 

контроля, об этом сообщается налогоплательщику с требованием представить в 

течение пяти дней необходимые пояснения или внести соответствующие исправления в 

установленный срок. 

В некоторых спорах налоговые органы высказывали мнение, что приведенное 

положение не является обязывающим, а лишь предоставляет налоговому органу право 

довести до сведения налогоплательщика выявленные ошибки или противоречия. 

Однако в судебной практике эта позиция не нашла поддержки. Весьма характерным в 

этом отношении является Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 24 



 

 

218 

 

августа 2005г. по делу N Ф04-5532/2005(14267-А27-15), где указано, что, поскольку 

инспекция, нарушив порядок проведения камеральной проверки (ст. 88 НК РФ), не 

предоставила налогоплательщику возможности подтвердить понесенные расходы, суд 

правомерно пришел к выводу о незаконности обжалуемого налогоплательщиком 

решения инспекции. 

Налогоплательщик, представляющий в налоговый орган пояснения относительно 

выявленных ошибок в налоговой декларации (расчете) и (или) противоречий между 

сведениями, содержащимися в представленных документах, вправе дополнительно 

представить в налоговый орган выписки из регистров налогового и (или) 

бухгалтерского учета и (или) иные документы, подтверждающие достоверность 

данных, внесенных в налоговую декларацию (расчет). 

Действительно, подмена налоговых проверок приводила бы к несоблюдению 

установленных НК РФ для налогоплательщиков гарантий, связанных с процедурой 

проведения выездной налоговой проверки, регламентированной ст. 89 и 100. 

К сожалению, правильные по сути выводы судебных органов не нашли 

поддержки у ВАС РФ, который рассмотрел спорную ситуацию без учета законных 

интересов налогоплательщика (см. постановления Президиума ВАС РФ от 23 мая 2006 

года № 14766/05, от 16 мая 2006 года № 14873/05). 

Думается, что после данных постановлений ВАС РФ суды будут делать вывод о 

превращении камеральной проверки в выездную лишь при истребовании налоговым 

органом необоснованно большого количества налоговых и бухгалтерских документов, 

в том числе и явно не относящихся к предмету проверки. Даже после изложения 

позиции ВАС РФ ФАС Западно-сибирского округа в постановлении от 6 июля 2006 

года № Ф04-3944/2006(2399б-А46-7) по делу № 14-1072/05 отметил, что налоговым 

законодательством разграничены понятия камеральной и выездной налоговой 

проверки, а также основания и способы их проведения, подмена одной формы 

налогового контроля другой не допускается. 

Согласно п. 8 ст. 88 НК РФ при подаче налоговой декларации по налогу на 

добавленную стоимость, в которой заявлено право на возмещение налога, камеральная 

налоговая проверка проводится с учетом особенностей, предусмотренных данным 

пунктом, на основе налоговых деклараций и документов, представленных 

налогоплательщиком в соответствии с НК РФ. 

Налоговый орган вправе истребовать у налогоплательщика документы, 

подтверждающие в соответствии со статьей 172 НК РФ правомерность применения 

налоговых вычетов. 

Результатом камеральной налоговой проверки служит вывод контролирующего 

должностного лица налогового органа о достоверности, сомнительности либо 

недостоверности сведений, содержащихся в отчетных финансовых документах. Если 

налоговой проверкой выявлены ошибки в заполнении документов или противоречия 

между представленными сведениями, то об этом сообщается налогоплательщику с 

требованием внести в установленный срок необходимые изменения или дополнения. 

При выявлении проверяющим лицом налоговой недоимки налогоплательщику также 

предъявляется требование об уплате недостающей суммы налогов (сборов). 

Приведенные выше положения НК РФ позволяют начать камеральную проверку 

без уведомления налогоплательщика о ее проведении. Не установлены в НК РФ и 

нормы, обязывающие налоговый орган сообщить о случаях, когда проверка была 

начата, прошла, но не выявила каких-либо нарушений. Такое положение дел 

представляется не совсем обоснованным. Ведь по степени существенности полученных 

результатов камеральные налоговые проверки мало чем уступают выездным. В связи с 

этим доведение до налогоплательщика информации о проведении камеральной 
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налоговой проверки (вне зависимости от того, какие будут получены результаты) по 

сути является одной из гарантий соблюдения прав налогоплательщика. 

Если в ходе начавшейся камеральной проверки возникает необходимость в 

проведении встречной проверки, контрагента налогоплательщика следует 

проинформировать о том, какая проверка ведется в отношении налогоплательщика. 

Иначе контрагент может правомерно отказать налоговому органу в представлении 

истребуемой информации. Получается парадокс: контрагент, у которого проводится 

встречная проверка, должен быть уведомлен о камеральной проверке 

налогоплательщика, а сам налогоплательщик может находиться в неведении 

относительно ее проведения и полученных результатов. 

Выездная налоговая проверка проводится на территории (в помещении) 

налогоплательщика на основании решения руководителя (заместителя руководителя) 

налогового органа.
 

В случае, если у налогоплательщика отсутствует возможность предоставить 

помещение для проведения выездной налоговой проверки, выездная налоговая 

проверка может проводиться по месту нахождения налогового органа.
1 

Решение о проведении выездной налоговой проверки выносит налоговый орган 

по месту нахождения организации или по месту жительства физического лица, если 

иное не предусмотрено НК РФ. Самостоятельная выездная налоговая проверка филиала 

или представительства проводится на основании решения налогового органа по месту 

нахождения обособленного подразделения. 

Решение о проведении выездной налоговой проверки должно содержать 

следующие сведения:
2 

 полное и сокращенное наименования либо фамилию, имя, отчество 

налогоплательщика; 

 предмет проверки, то есть налоги, правильность исчисления и уплаты которых 

подлежит проверке; 

 периоды, за которые проводится проверка; 

 должности, фамилии и инициалы сотрудников налогового органа, которым 

поручается проведение проверки. 

Форма решения руководителя (заместителя руководителя) налогового органа о 

проведении выездной налоговой проверки утверждается федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и 

сборов. 

Выездная налоговая проверка в отношении одного налогоплательщика может 

проводиться по одному или нескольким налогам. Предметом выездной налоговой 

проверки является правильность исчисления и своевременность уплаты налогов. В 

рамках выездной налоговой проверки может быть проверен период, не превышающий 

трех календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено решение о 

проведении проверки. 

Налоговые органы не вправе проводить две и более выездные налоговые 

проверки по одним и тем же налогам за один и тот же период.  

Налоговые органы не вправе проводить в отношении одного налогоплательщика 

более двух выездных налоговых проверок в течение календарного года, за 

исключением случаев принятия решения руководителем федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и 

сборов, о необходимости проведения выездной налоговой проверки 

налогоплательщика сверх указанного ограничения. 
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При определении количества выездных налоговых проверок налогоплательщика 

не учитывается количество проведенных самостоятельных выездных налоговых 

проверок его филиалов и представительств. 

Выездная налоговая проверка не может продолжаться более двух месяцев. 

Указанный срок может быть продлен до четырех месяцев, а в исключительных случаях 

- до шести месяцев. Основания и порядок продления срока проведения выездной 

налоговой проверки устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. 

В рамках выездной налоговой проверки налоговый орган вправе проверять 

деятельность филиалов и представительств налогоплательщика. 

Налоговый орган вправе проводить самостоятельную выездную налоговую 

проверку филиалов и представительств по вопросам правильности исчисления и 

своевременности уплаты региональных и (или) местных налогов. 

Налоговый орган, проводящий самостоятельную выездную проверку филиалов и 

представительств, не вправе проводить в отношении филиала или представительства 

две и более выездные налоговые проверки по одним и тем же налогам за один и тот же 

период. 

Налоговый орган не вправе проводить в отношении одного филиала или 

представительства налогоплательщика более двух выездных налоговых проверок в 

течение одного календарного года. 

При проведении самостоятельной выездной налоговой проверки филиалов и 

представительств налогоплательщика срок проверки не может превышать один месяц. 
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ. 

В деятельности государства одним из важнейших направлений является 

управление своей экономикой. Она, как самая ѐмкая сфера общественных отношений, 

включает в себя отрасли материальной и нематериальной сферы. Направления 

управления экономикой различны. Прежде всего основными являются:  формирование 

правового обеспечения рыночных отношений, создание административных структур 

для осуществления государственного регулирования, участие государства в 

производстве (функционирование унитарных предприятий (государственных, 

муниципальных), осуществление национализации и приватизации, правовое  

регулирование развития основных отраслей народного хозяйства. В мае 2012 г. 

председатель Конституционного суда России В. Зорькин отметил отставание 

нормативно-правового регулирования хозяйственных отношений в мировой 

глобальной экономике от изменений социального содержания этих же отношений. Не 

только в нашей стране происходит отставание права от экономики. Здесь, на мой 

http://baza-referat.ru/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://baza-referat.ru/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0


 

 

221 

 

взгляд, можно выделить несколько проблем, решение которых устраняло бы 

отставание мирового права от развития мировой экономики. Первой причиной можно 

считать обострившийся особенно в условиях мирового финансового кризиса дисбаланс 

социальной справедливости и права.  Многие аналитики во всѐм мире показывают, как  

в последнее время  в законодательных новеллах происходит расширение в ущерб 

правам работников прав работодателей. Развернувшееся в настоящее время 

наступление на права трудящихся, которые были завоѐваны десятилетиями борьбы 

приводит к политической радикализации и фрустрации широких общественных масс. 

Происходит рост классового противостояния. Можно в качестве примера привести 

движения «Оккупируй Уолл-Стрит (Бонн, Рим, Мадрид и так далее)».  Обостряется 

проблема мигрантов, происходят массовые беспорядки на межнациональной почве. 

Здесь же можно отметить и экстремизм, адресованный и мигрантам, и богатым, и 

правовым государственным системам. Вызывает так же скептические размышления, 

что исчерпан лимит на революции. 

Второй причиной является  очень серьезный пласт правовых проблем 

современного социально-экономического развития, по моему мнению ,он связан с тем, 

что «деятельность сформировавшейся к настоящему времени могущественной системы 

транснациональных корпораций и банков лишь частично регулируется национальными 

юрисдикциями стран регистрации и в еще меньшей мере - наднациональными 

институтами в виде Всемирной торговой организации, Банка международных расчетов 

в Базеле и так далее». Такая огромная концентрация капитала и расширение сегмента в 

глобальной экономике очень быстрых спекулятивных финансовых игр  вызывает риск 

непредсказуемого возникновения в любых национальных или отраслевых сегментах 

глобальной экономики кризисных процессов. И эти риски влияют на осуществление 

права собственности и социальных прав огромным количеством людей. Такие риски 

всегда находятся вне сферы полноценного правового регулирования. В сфере 

правового регулирования глобальной экономики острым моментом ещѐ является очень 

большое влияние организованной преступности  на хозяйственные и финансовые 

процессы. 

По статистике ООН по борьбе с оргпреступностью и наркотиками криминальный 

сектор глобальной экономики имеет доходы, превышающие 2,1 триллиона долларов. 

Находясь вне сферы права, они переходят в «белую» экономику. Они находятся вне 

правового поля и является вызовом всем государствам и и х правовым системам. 

Ещѐ одной тенденцией является либерализация экономического 

законодательства, которая позволяет под предлогом  повышения эффективности 

работы рынка предоставить слишком большую свободу капиталу.   

В последние годы, в период глобализации очень часто звучат призывы, 

требующие предоставить всѐ корпорациям и освободиться от государства, считая 

государство обиталищем бездушных чиновников и бюрократов. Но в период кризиса 

все корпорации стали просить помощи в первую очередь от государства.  Отставание 

права от экономического развития и такая либерализация  приводит к тому, когда 

укравший игрушку за 100 долларов попадает в тюрьму, а криминальный бизнесмен-

воротило, в миллионы долларов провернувший афѐру, заплатив мизерный штраф, 

гуляет на свободе.  

Направления управления экономикой различны. Прежде всего основными 

являются:  формирование правовой базы рыночных отношений, создание 

административных структур для осуществления государственного регулирования, 

участие государства в производстве (функционирование государственных, 

муниципальных унитарных предприятий), осуществление национализации и 

приватизации, регулирование развития отдельных отраслей народного хозяйства.  

http://baza-referat.ru/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Если говорить о социально-экономическом развитии  регионов Росии,  их темпах 

и масштабах, то они обусловлены обширными пространствами страны. В России 

важное место занимает государственное регулирование экономики, которое вынуждено 

снизить неравномерности развития различных регионов.  С одной стороны переход 

страны к рыночной экономики предполагает создание единого экономического 

пространства, а с другой стороны – создавшаяся диспропорция в социально-

экономическом развитии регионов приводит к увеличению субъективной автономии 

регионов и их самостоятельности. В такой ситуации экономическое законодательство с 

определѐнными тендециями и приоритетами играет важную роль. Его комплексность 

очевидна, оно должно формировать теоретические основы дальнейшей динамики и 

требует научного осмысления. 

Для регулирования экономики в Российской Федерации и субъектах Российской 

Федерации приняты, принимаются и дорабатываются по мере необходимости 

множество основополагающих законов и подзаконных актов. Проблемы возникают при 

выявлении  соотношения между «должным» и «сущим», ролью законодательства 

(возможной и реальной) в сфере региональной экономики.   

Правовое регулирование в регионах экономических отношений таких как: 

агропромышленный комплекс, промышленность и строительство, транспорт, связь, 

торговля, налоги финансы, кредит, бюджетные отношения и отношения собственности 

и пр. является основной целью экономического законодательства регионов 

В любом регионе и всей страны эти задачи стоят перед органами 

государственного управления. Тем не менее на направления содержания  правового 

регулирования региональной экономической деятельности влияют  особенности 

субъектов (республика, край, область) такие как:  национально-культурного, природно-

климатического и социального характера 

Законодательство Российской Федерации определяет основы функционирования 

экономики. Гражданский и Налоговый кодексы, законы о валютном регулировании, 

законы о конкуренции, законы о лицензировании и пр. составляют блок 

экономического законодательства страны.   

Федеральной законодательной властью в соответствии с Конституцией РФ 

устанавливаются правовые основы единого рынка, федеральные налоги и сборы. 

Валютное, кредитное, таможенное и финансовое регулирование осуществляет согласно 

ст.71 Конституции РФ законодательная власть. Гражданское законодательство, 

определяющее для государственной экономики осуществляется максимально 

законодательной властью страны.      

Формируя региональное законодательство, субъекты РФ,  конкретизируют  в 

едином русле федерального законодательства определенные его направления.  

Возможности на правовом поле для такой деятельности весьма широкие:  устав 

(конституция), законы, распоряжения губернатора, постановления администрации 

(правительства), правовые акты законодательного собрания. 

Имеющиеся все средства правового регулирования экономических отношений на 

уровне субъектов в совокупности составляют  правовое обеспечение экономической 

деятельности регионов.  

Правовое обеспечение экономической деятельности регионов  включает  в себя 

два основных элемента: 

1. Органы исполнительной власти (экономические) в регионе;  

        2.  Методы правового регулирования и правовые акты экономики.  

Каждый регион имеет свою систему органов государственной власти (Конституция 

РФ). Они в основном аналогичны с федеральными исохраняют вертикаль 

http://baza-referat.ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F
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соподчинѐнности. В субъектах Российской Федерации систему экономических органов  

исполнительной власти можно разделить на три основные группы:    

1) глава региона (губернатор, президент)  и администрация (правительство), 

которые выполняют общие экономические функции;  

2) специальные экономические органы региона, входящие в состав региональной 

администрации и находящиеся в двойном подчинении с доминантой подчинения главе 

региона; 

  3) территориальные экономические органы, создаваемые федеральными 

органами исполнительной власти. 

Входя в систему органов исполнительной власти субъектов РФ, они подчиняются 

федеральным органам исполнительной власти.  

Правовую основу органов исполнительной власти субъектов в их  деятельности 

составляют: Конституция РФ; федеральные законы;  нормативные акты Президента РФ 

и Правительства РФ; региональные правовые акты. К региональным  можно отнести 

Устав (Конституцию) субъекта Федерации, положения о департаментах (отделах, 

комитетах) администрации, региональные законы, постановления администрации 

(правительства). 

В рамках структуры администрации области, утверждаемой законодательным 

собранием обычно создаются специальные экономические органы, которые выполняют 

регулятивные, управленческие и контрольные функции такие как  департаменты 

экономики и прогнозирования; дорог, связи, транспорта,; сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности; финансов; топливно-энергетического комплекса; 

строительства; цен;; лесного хозяйства и лесной промышленности; 

внешнеэкономических связей; департамент промышленности и т.п. 

В каждом субъекте имеются территориальные  структуры  федеральных органов 

исполнительной власти, которые непосредственно не подчиняются главам субъектов, 

такие как управление Министерства РФ по антимонопольной политике и поддержке 

предпринимательства, региональное отделение по рынку ценных бумаг, управление 

Министерства РФ по налогам и сборам и многие другие.  Разнообразие таких 

территориальных структур весьма широко. И поэтому следовало бы, на мой взгляд, 

подумать о некотором их сокращении с параллельным совмещением ряда функций. 

Эти структуры Прежде всего необходимо привести в соответствие с территориальным 

делением страны на федеральные округа, придать им стройность и системность.  

Институт  полномочного представителя  Президента в федеральном округе, который 

дополняет систему органов исполнительной власти в регионе, преобразованный 

Указом Президента РФ от 13 мая 2000 года из института полномочного представителя 

Президента РФ в регионах РФ. Статус  полномочного представителя Президента в 

федеральном округе как федерального государственного служащего, входящего в 

состав Администрации Президента РФ определен в соответствии с утвержденным 

Положением. К организации экономических отношений в субъекте РФ   деятельность 

этого института имеет непосредственное отношение.  

Создание федеральных округов предполагает укрепление исполнительной вертикали 

власти - от Президента через полномочного представителя в федеральном округе до 

федеральных территориальных округов, усиление контроля за реализацией 

федеральных законов, указов, распоряжений и поручений главы государства на местах. 

В связи с этим полномочному представителю вменяется в обязанность обеспечение 

координации деятельности федеральных органов исполнительной власти в округе, 

организация взаимодействия федеральных органов с органами государственной власти 

субъекта РФ, органами местного самоуправления, организация контроля за 

исполнением федеральных законов.  Полномочный представитель разрабатывает 
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программы социально-экономического развития совместно с межрегиональными 

ассоциациями экономического взаимодействия, организует проведение согласительных 

процедур для разрешения разногласий между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, находящимися в пределах федерального округа, и т.д.  

Необходимо обратить  вниманием и на органы местного самоуправления. 

Значительную роль им отводится в регулировании экономической деятельности в 

регионе, как органам публичной власти. Наиболее сложная проблема при этом - 

разграничение полномочий органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. Проблема  заключается в том, что экономические отношения 

включают в себя целый комплекс вопросов финансового, производственного, 

административного, социального порядка, регулируемых на всех уровнях власти. 

Выделить те проблемы, которые должны решаться только на уровне муниципальных 

образований,   достаточно трудно. Поэтому наряду с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 

регионах приняты свои законы.  

Расширение самостоятельности хозяйствующих субъектов и децентрализация 

управления  обусловливает необходимость комплексного управления территорией. 

Актуальным в связи с этим  является вопрос о создании схем управления регионом. 

Много не решѐнных проблем остается  в вопрос заключения договоров о 

разграничении полномочий между субъектами Российской Федерации и федеральным 

центром.  

Не только связи между регионами , но и международные связи регионов являются 

значительным по объему компонентом экономических отношений. Приняты 

федеральные законы «О координации международных и внешнеэкономических связей 

субъектов Российской Федерации», «О мерах по защите экономических интересов РФ 

при осуществлении внешней торговли товарами». Регионы пытаются  поддержать 

достойный уровень социально-экономического развития в условиях рыночной 

экономики, стараются как можно интенсивнее участвовать в многообразных 

внешнеэкономических связях, пользуясь уже имеющимся законодательством в области 

регулирования экономических отношений между регионами и внешним миром. Очень 

активно идѐт процесс экономической интеграции между регионами России. Поэтому 

нужно активизировать и процесс принятия новых законов и других нормативных актов 

для полноценного правового регулирования этого процесса. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ПОДОЗРЕВАЕМОГО В УГОЛОВНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

Тема подозреваемого относится к числу наиболее актуальных, вследствие того, 

что он является одним из слабозащищенных участников уголовного процесса. Он 

возникает на самом раннем этапе расследования в условиях недостатка информации и 

времени, необходимых для принятия важных процессуальных решений. Именно в этот 

момент необходимо интенсивное совершение как процессуальных, так и оперативно-

розыскных действий, принятие мер принуждения, с неотвратимостью влекущих 

ограничение прав и свобод личности. Регламентация правового положения 

подозреваемого призвана, во-первых, обеспечить органам предварительного 

расследования возможность совершения указанных процессуальных действий, во-

вторых, ограничить лицо, на которое пало подозрение, от необоснованного ущемления 

его конституционного статуса. Тем не менее, нарушения прав подозреваемых в 

совершении преступлений лиц достаточно распространены. 

В связи с этим, возникает необходимость определить круг лиц, обладающих 

статусом подозреваемого, а значит и соответствующими гарантиями. 

В соответствии со ст. 46 УПК подозреваемым является лицо: 

- в отношении которого возбуждено уголовное дело по основанию и в порядке, 

которые установлены гл. 20 УПК; 

- задержанное по подозрению в совершении преступления в соответствии со ст. 

91 и 92 УПК; 

- к которому в соответствии со ст. 100 УПК до предъявления обвинения 

применена мера пресечения; 

- которое уведомлено о подозрении в совершении преступления в порядке, 

установленном ст. 223.1 УПК. 

Как отмечают В.А. Лазарева, И.В. Васильев и А.К. Утарбаев, расширение 

перечня оснований приобретения лицом статуса подозреваемого, безусловно, имеет 

положительный характер. Он наделяется комплексом прав, реализация которых 

позволяет ему самому эффективно защищать свои законные интересы, а со стороны 

должностных лиц, осуществляющих производство по делу - строгое соблюдение 

процессуальной формы применения мер принуждения, состоящей из детально регла-

ментированного порядка, условий производства всех процессуальных действий и 
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принятия решений, направленных на избрание меры принуждения, а также способов 

юридического оформления как этих действий и решений.                                                                                               

Следует сказать, что всех проблем, возникающих в связи с отсутствием 

нормативного определения самого понятия подозреваемого, это не решает. Даже при 

задержании не всегда ясно, с какого именно момента лицо обретает статус подозревае-

мого: в ст. 91, 92 УПК о задержанном говорится как о подозреваемом еще до 

составления протокола задержания. Более того, фактическое задержание (фактическое 

лишение свободы подозреваемого — п. 15 ст. 5 УПК) часто имеет место и до 

вынесения постановления о возбуждении уголовного дела, в том числе в ходе 

оперативно-розыскных мероприятий. По-прежнему имеют место ситуации, когда лицо, 

подозреваемое в совершении преступления, в течение более или менее длительного 

промежутка времени после возбуждения уголовного дела пребывает в статусе 

свидетеля, который не предназначен для обеспечения прав лица, в отношении которого 

осуществляется уголовное преследование. 

Правовая регламентация понятия подозреваемого путем формализованного 

перечня являющихся подозреваемыми лиц по-прежнему не обеспечивает прав лиц, 

фактически подвергнутых уголовному преследованию путем совершения в отношении 

них следственных и иных действий. Не редко уголовное дело возбуждается не в 

отношении конкретного лица, а по факту совершения преступления неизвестным 

лицом, в то время, как оно в действительности известно, либо становится известно 

после возбуждения уголовного дела, но у органа расследования не возникает 

необходимости производить задержание или применять меру пресечения, например в 

случае явки лица с повинной и принятия им на себя обязательства являться по вызовам 

следователя, дознавателя. Традиционный подход к определению подозреваемого через 

перечень осуществляемых в отношении него мер не обеспечивает потребностей 

практики и нуждается в пересмотре. В качестве подозреваемого следует рассматривать 

не только лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, которое задержано 

по подозрению в совершении преступления, к которому применена одна из мер 

пресечения, а также лицо, получившее уведомление о подозрении, но и любое лицо, в 

отношении которого соответствующими органами совершаются любые 

предусмотренные законом действия, направленные на установление факта совершения 

им преступления. 

Следует пояснить, что такой подход способен снять некоторые спорные и 

непроясненные вопросы. В частности, сложно бывает определить, когда лицо 

становится подозреваемым: в момент фактического задержания, поскольку срок 

задержания исчисляется именно с этого момента, в момент доставления задержанного в 

орган дознания, к следователю, поскольку ст. 92 УПК называет доставленного в орган 

дознания, к следователю подозреваемым, или же в момент составления удостоверяю-

щего факт задержания протокола. 

Можно отметить, что не имеет четкого разрешения и вопрос о моменте фак-

тического задержания. Пункт 15 ст. 5 УПК разъясняет, что момент фактического 

задержания — это момент производимого в порядке, установленном УПК, 

фактического лишения свободы передвижения лица, подозреваемого в совершении 

преступления. Однако порядок фактического лишения свободы и срок доставления 

задержанного к уполномоченному лицу в УПК не определен. Более того, задержание 

как фактическое лишение лица, подозреваемого в совершении преступления, свободы 

передвижения часто осуществляется до возбуждения уголовного дела, т.е. вне рамок 

уголовно-процессуального регулирования. Основания для задержания могут быть 

обнаружены также в ходе оперативно-розыскного действия. В подобных случаях 

задержание является способом реагирования соответствующего должностного лица на 
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обнаружившиеся признаки преступления, а приведенные положения закона указывают 

на то, что лишение свободы передвижения лица, в том числе и до возбуждения 

уголовного дела, ставит это лицо в фактическое положение подозреваемого. 

Следовательно, это лицо вправе пользоваться всеми гарантиями, установленными для 

лиц, подвергнутых уголовному преследованию. 

Непредоставление лицу, фактически подозреваемому в совершении 

преступления, соответствующих статусу подозреваемого гарантий, должно влечь 

признание совершенных в отношении него действий незаконными, а полученных 

доказательств (например, свидетельских показаний) в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 75 

УПК недопустимыми. 

Несмотря на краткосрочность пребывания лица в статусе подозреваемого, ему 

принадлежит широкий спектр прав, позволяющих защищаться от подозрения и 

защищать другие свои законные интересы. 

Так, следует согласиться с В.Ю. Мельниковым, предлагающим дополнить часть 

5 ст. 46 УПК РФ следующим положением: «Подозреваемый обязан подчиняться 

законным требованиям лица, производящего дознание, следователя и прокурора; не 

уклоняться от участия в предварительном следствии и судебном разбирательстве; не 

препятствовать исполнению процессуальных решений, расследованию по делу путем 

уничтожения, фальсификации доказательств, не оказывать давление на свидетелей, по-

терпевших, совершать другие незаконные действия; являться по вызовам лица, 

ведущего расследование».  

Представляемое решение, несомненно, будет способствовать согласованности и полноте 

содержания процессуального статуса подозреваемого, так как реальное обеспечение 

конституционного принципа неприкосновенности личности в сфере уголовного 

судопроизводства может быть достигнуто лишь при наличии надежной и эффективной системы 

процессуальных гарантий прав и законных интересов участвующих в процессе лиц, активном 

использовании при конструировании правовых норм положений международно-правовых актов 

по данному вопросу. 
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Федеральный Закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)» № 193-ФЗ. Принят Государственной 

Думой 7 июля 2010года. Одобрен Советом Федерации 14 июля 2010 года.  

27 июля 2010 года федеральный закон «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» № 193-ФЗ 

подписан Президентом РФ Дмитрием Медведевым и вступил в силу с 1 января 2011 

года. 

   Настоящий Федеральный закон разработан в целях создания правовых условий 

для применения в Российской Федерации альтернативной процедуры урегулирования 

споров с участием в качестве посредника независимого лица - медиатора (процедуры 

медиации), содействия развитию партнерских деловых отношений и формированию 

этики делового оборота, гармонизации социальных отношений. 

Медиация - это переговоры с участием третьей, нейтральной стороны, которая 

является заинтересованной только лишь в том, чтобы стороны разрешили свой спор 

(конфликт) максимально выгодно для конфликтующих сторон. Методы медиации 

опираются, главным образом, на ведение переговоров в русле сотрудничества. 

Наиболее частые конфликты: 

 Развод супругов и лиц, состоящих в гражданском браке 

 Проблемы между родителями и подростками 

 Раздел наследства 

 Ссоры между соседями 

 Трудности на работе 

 Проблемы в школе 

Во многих конфликтных ситуациях, возникающих на работе или в семье, 

медиация является единственной альтернативой судебному процессу, который несет 

очень высокие риски для участников, в том числе требует значительных временных и 

финансовых затрат. Кроме того, после юридического разбирательства стороны часто 

разрывают друг с другом, и доверительные отношения между ними становятся 

невозможными на долгие годы или даже на всю жизнь. 

Вместе с тем для медиации существуют и определенные ограничения. Медиация 

не может быть применена в криминальных конфликтах или в тех случаях, когда какая-

либо из сторон страдает душевной болезнью, не может отвечать за свои поступки, то 

есть недееспособна. Медиация эффективна только тогда, когда обе стороны хотят 

урегулировать конфликт. 

Преимущества медиации: 

 вступление в процесс медиации добровольное; 

 решение вырабатывается самостоятельно; 

 обе стороны удовлетворены решением и добровольно берут на себя 

обязательства; 

 медиация нацелена на поиск согласия, а не на поиск виноватых; 

 риск медиации минимален: в любой момент можно отказаться от нее, строго 

соблюдается конфиденциальность; 

 процесс медиации непродолжителен и обходится дешевле, чем судебный 

процесс. 

 Недостатки медиации состоят в том, что она эффективна только тогда, когда обе 

стороны хотят разрешить конфликт. 

Медиаторы должны быть компетентны и хорошо осведомлены в процедурах 

медиации. Это подразумевает надлежащее обучение, непрерывное обновление знаний и 

практики медиации в соответствии со стандартами и принципами их аккредитации.  
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Медиатор, медиаторы - независимое физическое лицо, независимые физические 

лица, привлекаемые сторонами в качестве посредников в урегулировании спора для 

содействия в выработке сторонами решения по существу спора 

Медиатор не исследует доказательства и не дает оценку правомерности требований 

сторон, его главная задача - обеспечить взаимопонимание между сторонами, выявить и 

помочь реализовать возможность решения проблемы на условиях, приемлемых для 

всех участников 

Соглашение о применении процедуры медиации - соглашение сторон, 

заключенное в письменной форме до возникновения спора или споров (медиативная 

оговорка) либо после его или их возникновения, об урегулировании с применением 

процедуры медиации спора или споров, которые возникли или могут возникнуть между 

сторонами в связи с каким-либо конкретным правоотношением. 

Проведение процедуры медиации начинается со дня заключения сторонами 

соглашения о проведении процедуры медиации. 

Основными задачами медиатора являются следующие: 

 Отделить предмет конфликта от самого человека 

 Управление сложными ситуациями во время диалога (расстройство, потеря 

доверия) 

 Определение интересов сторон (ожиданий) 

 Ведение переговоров с учетом интересов сторон, а не с учетом их позиций 

 Поиск креативных идей 

 Выявление новых перспектив для взаимного выигрыша 

 Оценка и выбор возможных вариантов 

 Выработка объективных критериев оценки 

 Достижение компромисса и выработка социального плана в случае изменения 

структуры или слияния 

    Процедура медиации проводится в соответствии со следующими принципами: 

- добровольность; - равноправие сторон; - нейтральность, беспристрастность 

медиатора; - конфиденциальность. 

Добровольность: в отличие от судебной тяжбы, вступление всех спорящих сторон 

в процесс медиации является добровольным, а медиатор - свободно выбранным. 

Этот принцип проявляется и в том, что все решения принимаются только по 

взаимному согласию сторон, и в том, что каждая сторона в любой момент может 

отказаться от медиации и прекратить переговоры. 

Равноправие сторон: ни одна сторона не имеет процедурных преимуществ. Им 

предоставляется одинаковое право высказывать свои мнения, определять повестку 

переговоров, оценивать приемлемость предложений и условий соглашения и т.д.  

При проведении процедуры медиации сохраняется конфиденциальность всей 

относящейся к указанной процедуре информации, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами, и случаев, если стороны не договорились 

об ином. 

  Медиатор использует следующие этапы при проведения медиации 

Этапы медиации 

 анализ и ситуации и отношений; 

 определение проблемы; 

 разогрев (снятие психологических барьеров); 

 снятие препятствий (эмоциональных барьеров); 

 поиск решения; 

 принятие решения; 

 заключение соглашения; 
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 прояснение ситуации (семейный конфликт, конфликт между друзьями). 

Функции медиации 

1. В переговорном процессе медиатор выполняет следующие функции: 

Аналитическую функцию. Медиатор побуждает стороны тщательно 

анализировать конфликтную ситуацию, высказывать всю информацию, 

выделять наиболее существенные моменты для каждой стороны. Для этого он 

выслушивает обе стороны и задает вопросы по поводу обстоятельств  спора. 

2. Функцию активного слушания. Как активный слушатель медиатор должен 

усвоить содержательную и эмоциональную сторону событий и продемонстрировать, 

что он действительно это услышал. Он должен отделять факты от оценок и 

интерпретаций, поскольку конфликтанты не всегда умеют это делать. 

3. Функцию организации переговоров. Медиатор договаривается  

о процедуре переговоров, поддерживает выполнение процедурных соглашений, задает 

тон.  

4. Функцию генерации идей. Медиатор помогает оппонентам найти новые 

подходы, иные решения, стимулирует их творческую активность. В случаях, когда идеи 

не возникают, предлагает их сам, избегая при этом категоричности. 

5. Функцию расширения ресурсов. Медиатор снабжает конфликтантов 

информацией, помогает разыскать ее.  

6. Функцию контроля. Медиатор контролирует реалистичность идей  

и соглашений. Он должен удостовериться, что спорщики ясно понимают условия 

соглашения, что эти соглашения надежны и долгосрочны. 

7. Функцию обучения. Медиатор обучает стороны правилам ведения 

конструктивных переговоров, учит их действовать и говорить с установкой на 

сотрудничество. 

По моему мнению особенности медиации состоят в следующем: - свобода 

выбора; - опора на справедливость; - участие в выработке и принятии решения; - 

согласие сторон с принятым решением; - возможность выхода из процесса; - время и 

стоимость рассмотрения; - конфиденциальность; - гибкость процесса; - отсутствие 

коррупционной составляющей. 

Риски при медиации минимальны, поскольку каждая сторона в любой момент 

может отказаться от продолжения процесса. Медиация проходит конфиденциально. 

В суде же сторона не может в любой момент прекратить переговоры, а 

конфиденциальность в принципе невозможна. 

Конечно, решение спорных вопросов всегда желательно мирным путѐм на основе 

добровольного согласия сторон, а если стороны добровольно не согласились, что сразу 

применять принцип принуждения? Для цивилизованного общества подобное 

отношение не приемлемо, нужен правовой консультант, который вооружен глубокими 

знаниями в области юриспруденции и серьѐзными знаниями в области психологии 

человеческих отношений. 

Медиация в России - достаточно новый способ урегулирования споров, но он 

имеет хорошие перспективы, создавая условия для поиска неординарных, 

жизнеспособных устойчивых решений. 

Проведенное исследование позволяет сделать однозначный вывод о том, что 

медиация становится самостоятельным - явлением российской правовой 

действительности. В этом смысле медиацию можно рассматривать в, качестве 

комплексного  межотраслевого института, который объединяет нормы, 

регламентирующие отношения, связанные с урегулированием гражданских (в широком 

смысле) споров в рамках примирительной процедуры. 
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О том, какой отпечаток наложит российская действительность на идею 

законодателя, станет ли медиация эффективным способом разрешения споров или 

останется правовой фикцией, можно будет судить лишь по прошествии нескольких лет 

по результатам обобщения накопленной практики применения Закона о медиации. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ОВЧИННИКОВ А.И. 

Дагестанский Государственный институт  народного хозяйства д.ю.н., 

профессор кафедры теории и истории государства и права 

 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ВЫЗОВЫ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В современном Российском государстве не осталось ни одной сферы 

общественной жизни, в которых модернизация не проведена с отрицательными 

результатами. За двадцать лет реформ в сфере экономики, образования, 

здравоохранения, обороны и вооруженных сил было разрушено очень многое из 

наследства советского периода государственного развития, но успехов пока не видно. 

Россия продолжает скатываться в пропасть сырьевой зависимости теперь уже не только 

от западных стран, но и стран Юго-Восточной Азии, система образования ждет 

очередного удара реформ, в ходе которого будет покончено с бесплатным 

образованием и фундаментальной наукой, система здравоохранения все больше 

становится рыночной площадкой, где качественный товар не доступен большинству 

населения.  

Однако, не смотря на модернизацию, Россия все еще остается достаточно 

сильным государством и позиционируется на международной арене как суверенная 

держава, власть которой защищает, в первую очередь, национальные интересы. 

Последние препятствуют формированию наднационального мирового рынка, 

«открытой экономике», деятельности транснациональных корпораций. Поэтому 

национальные, религиозные, культурные интересы, традиции, ценности подвергаются 

постоянной атаке - модернизации, которая стала давно уже в России и во многих 

странах синонимом глобализации и вестернизации. В России национальные традиции и 

ценности сохраняются и передаются из поколения в поколение, прежде всего, семьей. 

Именно поэтому семья стала объектом атаки модернизаторов, требующих разрушения 

этих традиционных, консервативных, даже «архаичных», на их взгляд институтов. 

Западное общество давно распрощалось с семьей в традиционном понимании 

этого слова. Семья как союз мужчины и женщины в современной европейской 

культуре уже не является нормой, нормой становятся однополые браки. Во Франции, 

Нидерландах, Дании, Норвегии, Великобритании и др. легализованы однополые браки, 

разрешено усыновление детей однополым парам, для детей проводятся гей-парады и 

концерты, в школах гомосексуалисты проводят с молодежью уроки борьбы с 

гомофобией, а уровень рождаемости сохраняется только за счет мигрантов. 

Государство активно борется с любыми проявлениями религиозно-нравственного 

воспитания и традиционными ценностями в семейной жизни. Это не преувеличение, а 

современная реальная жизнь. Более того, лидеры США признают борьбу за права 

извращенцев внешнеполитической задачей. Не так давно, 6 декабря 2011 года 

президент США Барак Обама выпустил директиву, объявляющую борьбу за права 

сексуальных меньшинств за рубежом приоритетом американской внешней политики. В 

своем меморандуме Обама потребовал от правительственных ведомств сделать все от 

них зависящее, чтобы дипломатическая работа США и помощь, оказываемая 



 

 

232 

 

зарубежным странам, способствовала защите прав лесбиянок, геев, бисексуалов и 

трансгендеров (ЛГБТ). При этом, Президент выразил «глубокую озабоченность» 

насилием и дискриминацией представителей ЛГБТ-сообщества и подчеркнул, что 

защита прав представителей сексуальных меньшинств соответствует общей линии на 

защиту прав человека во всем мире, которую проводит Америка. 

В России гей-парады и прочие мерзости современной жизни западных стран 

запрещены некоторыми региональными законами, так как у большинства народа 

сохраняются нравственное здоровье и иммунитет от сексуальных извращений, 

полученные благодаря христианству и исламу, одинаково признающим гомосексуализм 

мерзостью в очах Божьих. Однако если осуществить перекодировку нравственной 

матрицы ценностей народа, то, со временем, стоящие за глобализмом силы могут без 

всяких войн и насилия окончательно овладеть самым большим и богатым государством 

мира, которым является Россия. Вначале «разнуздать», а потом «взнуздать»: именно 

нравственное падение было в истории человечества основной причиной крушения 

империй. Разрушение нравственности проще всего осуществлять через разрушение 

семьи как транслятора традиций от одного поколения к другому. 

Обратимся к опыту Западной Европы. Ювенальные технологии были спешно 

внедрены в 80-ые годы. В результате рождаемость в этих странах с каждым годом 

сокращается, увеличивается число лиц нетрадиционной ориентации, количество детей, 

изымаемых из семей, исчисляется десятками тысяч, а преступность 

несовершеннолетних неуклонно растет. Показателен пример Германии, где 

рождаемость - самая низкая в Европе, а почти половина всех преступлений 

совершается молодыми людьми в возрасте до 21 года - возраст совершеннолетия в 

Германии. Автор статьи в «Российской газете» совершенно справедливо отмечает, что 

неотъемлемая часть ювенальных технологий - сексуальное воспитание и просвещение 

детей, которым родители теперь не могут препятствовать в изучении принципов 

толерантности. Запрещается критика лиц нетрадиционной ориентации в школе и дома, 

акцент делается на свободе сексуальной ориентации. Более того, воспитание детей 

происходит в отрыве от половой самоидентификации, которая объявляется вредной. 

Так, в Швеции в настоящее время существует несколько детских садов, в которых 

запрещено употребление местоимений «он», «она», при чтении сказок сознательно 

изымаются куски, в которых так или иначе речь заходит о вопросах пола. 

Суть ювенальной политики четко отражена в статье С.Рогоцкой. Прежде всего, 

это упор на права и свободы ребенка. Об обязанностях при этом ничего не говорится. 

Ключевое право ребенка - самостоятельно обращаться в органы социального надзора и 

суд в случае, если родители ненадлежащим образом осуществляют свои родительские 

обязанности. Четкие критерии того, что можно считать ненадлежащим осуществлением 

родительских обязанностей, отсутствуют». О новеллах ювенальной системы, рисках и 

вызовах новых проектов посвящена также была ранее и моя статья, поэтому повторятся 

не буду. 

О национальной безопасности и ее подрыве следует сказать особо. Усиление 

контроля за родителями и исполнением их обязанностей в семье напрямую повлияет на 

желание родителей рожать детей. Особенно негативно это скажется на появлении 

многодетных семей, где родители не смогут соответствовать общему универсальному 

чиновничьему стандарту обращения с детьми, рассчитанному на семью с одним, 

максимумом двумя детьми. Уделять внимание и обеспечивать всех детей на требуемом 

уровне вероятно  не смогут родители многодетные. 

Общеизвестно, что «семья – основа общества и государства». Защита семьи в 

условиях современного падения уровня общественной нравственности становится 

задачей номер один для обеспечения национальной безопасности. Кроме того, 
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реформы в данной сфере могут привести к росту протестных настроений в общества. 

Поэтому недопустимым видится поспешное принятие законодательных решений без 

глубокого и серьезного обсуждения каждой новой нормы с религиозными 

организациями и общественными структурами. 

Новый вызов национальной безопасности содержится во внесенных в 

Государственную Думу РФ в июне этого года законопроектах – ФЗ №3138-6 «Об 

общественном контроле за обеспечением прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» и проект ФЗ №42197-6 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления социального 

патроната и деятельности органов опеки и попечительства». Оба регламентируют 

порядок передачи изъятых у родителей детей в приемные семьи. Вызывают также 

опасения механизмы реализации «Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012-2017 гг.», факультативного протокола к Конвенции ООН о правах ребенка, 

касающегося процедуры сообщений и других инициатив, затрагивающих интересы 

российских семей. Данные нормативные акты продолжают тему ювенальной юстиции, 

о которой уже «сломано немало копий» и содержат многие нормы, отклоненного ранее 

проекта ФЗ «Об основах системы ювенальной юстиции». Понятие «ювенальной 

системы» включает проекты и мероприятия социального, педагогического и 

медицинского характера, направленные на несовершеннолетних, «нуждающихся в 

защите их прав, свобод и законных интересов». По указанным выше проектам 

необходимость в такой защите будет определяться муниципальными органами и 

неправительственными общественными организациями.  

Например, согласно проекту ФЗ №42197-6 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления социального 

патроната и деятельности органов опеки и попечительства» в случае возникновения 

достаточных оснований для лишения или ограничения родителей (одного из них) 

родительских прав во время осуществления социального патроната или по завершении 

установленного срока его осуществления орган опеки и попечительства обязан 

предъявить  иск в суд о лишении родителей (одного из них) родительских прав либо об 

ограничении  их (его) в родительских правах. При этом «социальный патронат 

устанавливается органом опеки и попечительства в случае, если по результатам 

обследования условий жизни, воспитания и развития несовершеннолетнего, 

проведенного органом опеки и попечительства в порядке, предусмотренном статьей 

122 Семейного кодекса Российской Федерации, установлено, что родители или иные 

законные представители несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном 

положении, создают своими действиями (бездействием) условия, препятствующие его 

нормальному воспитанию и развитию, и (или) отрицательно влияют на его поведение, 

и при этом отсутствуют достаточные основания для ограничения или лишения 

родителей (одного из них) родительских прав». Таким образом, сохраняется 

ювенальная терминология, за которую общественность отвергла ранее 

рассматриваемые законопроекты: «нормальное воспитание», «отрицательное влияние 

родителей» и т.д. Данные понятия не могут быть установлены точно, что безмерно 

расширяет усмотрение правоприменителя - чиновника, и, соответственно, его власть. 

Где гарантия, что чиновник сочтет негативное отношение родителей, например, к 

гомосексуализму и сексуальному просвещению детей. Как выясняется из работ 

некоторых отечественных психологов, раннее сексуальное просвещение должно стать 

нормой для России с целью преодоления ее отсталости. Ведь уже была попытка 

кардинально изменить законодательство в данном вопросе. В числе рекомендаций 

Совета Европы Государственной Думе РФ была такая рекомендация: «Принять 

позитивные меры для борьбы с проявлениями гомофобии, особенно в школах, 
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медицине, в вооруженных силах и в полиции». Среди этих позитивных мер: 

соответствующее «сексуальное просвещение», исключение гомосексуализма из разряда 

сексопатологии, и уголовная ответственность для тех, кто смеет порицать 

гомосексуализм. 

По мнению руководителя Межрегионального общественного движения «Семья, 

любовь, Отечество», Рябиченко Л., «предлагаемая ныне ювенальная юстиция - система, 

нацеленная, с одной стороны, на максимальное смягчение отношения к малолетним 

правонарушителям, а с другой стороны - на внедрение технологии узаконенного 

изъятия из семьи любого ребенка под предлогом защиты его интересов. При этом семья 

вовсе не обязательно должна являться асоциальной или такой, где ребенку 

действительно что-то угрожает. Семья может быть любой». Основания для таких 

суждений дает не только анализ международных документов, но и содержание 

законопроектных работ российского законодателя. Например, законопроект № 284965-

3 ФЗ «О государственных гарантиях равноправия женщин и мужчин» предполагает 

отмену понятия «биологический пол» и замену его на понятие «гендер» (социальный 

пол, собственное отношение человека к своей роли, которое может не совпадать с 

физиологическими признаками и извращать его природу), введение в России 

«гендерной политики», узаконивание «отношений» между некими лицами, которые в 

законопроекте носят название «лица с семейными обязанностями», предусматривает 

суррогатное материнство, коммерческое усыновление и мн.др. А другой законопроект 

ФЗ № 617570-5 «О культуре в Российской Федерации»   закрепит правила, 

предусматриваемые законом № 284965-3 о гендерном равенстве своей нацеленностью 

на «приоритет прав человека, толерантность и открытость мировому сообществу». 

Термин ювенальная юстиция имеет различное смысловое наполнение, что 

затрудняет обсуждение данной темы. Сторонники ее западного образца уже не 

используют этот термин, понимая, что в обществе отношение к нему крайне 

негативное. В нормативных актах он не встречается (за редким исключением). 

«Ювенальная юстиция»  в  международном праве - это  правосудие в отношении детей, 

оказавшихся в  конфликте с законом. В Замечаниях общего порядка №10 (2007)  

«Права детей в рамках отправления правосудия в отношении несовершеннолетних» 

Комитета ООН по правам ребенка CRC/C/GC/10.05.April.2007 указано следующее: 

«Всеобъемлющая система правосудия по делам несовершеннолетних (ювенальная 

юстиция)  включает в себя специализированные подразделения в полиции, 

прокуратуре, судебной системе, например, эффективная организационная структура 

для отправления правосудия по делам несовершеннолетних - специализированный суд 

либо  специализированные судьи, адвокатуре, специализированные службы, например, 

службы пробации (уголовного надзора), учреждения для размещения детей-

правонарушителей,  ухода за ними по месту жительства. Для обеспечения полного 

осуществления принципов Конвенции ООН о правах ребенка и прав детей, 

оказавшихся в  конфликте с законом, необходимо наличие всеобъемлющей системы 

правосудия по делам несовершеннолетних». 

Под ювенальной юстицией  в российском законодательстве понимается 

«дружественное к ребенку правосудие». Термин «дружественное к ребенку 

правосудие»  установлен   Указом Президента Российской Федерации  «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2-17 годы» от 1 июня 

2012 г. №761: «Под дружественным к ребенку правосудием подразумевается система 

гражданского, административного и уголовного судопроизводства, гарантирующая 

уважение прав ребенка и их эффективное обеспечение с  учетом принципов, 

закрепленных в рекомендациях Совета Европы по правосудию в отношении детей, а 

также с  учетом возраста, степени зрелости ребенка и понимания им обстоятельств 
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дела». 

Новый виток модернизации семейного права направлен не только на создание 

ювенальных судов, но и на кардинальную ломку традиций семейного права, на 

создание системы гражданского, административного и уголовного судопроизводства, 

основанной на приоритете прав ребенка и их обеспечении с  учетом принципов, 

закрепленных в рекомендациях Совета Европы по правосудию в отношении детей. Эта 

модернизация – прямое следствие глобализационных процессов, куда втягивают 

искусственно и Россию. 

Интересно отметить, что правозащитников мало волнуют вопросы защиты права 

на жизнь еще не рожденных детей. Никто из них не выступает за запрет убийства детей 

в утробе матери – абортов.  

Понятно, что новый виток модернизации проводится под благовидным предлогом 

защиты детей. Но не существует никаких подтверждений о том, что наиболее острыми 

проблемами современного общества стали жестокое обращение родителей со своими 

детьми, нарушение их прав на здоровье и безопасность. Даже если это и так, то вряд ли 

абсолютизация прав ребенка приведет к уменьшению нарушений права ребенка на 

безопасность. Педофилов и убийц новые нормы, упрощающие сбор жалоб на 

родителей и упрощение процедур лишения родительских прав не остановит.  

 Термин «жестокое обращение с детьми» стал популярным у сторонников 

западной модели зашиты прав ребенка благодаря манипуляции с цифрами в различных 

социологических опросах. На самом деле, иные проблемы стали острыми: большое 

количество детей в семьях, ранее благополучных, попавших в трудную ситуацию в 

результате резкого падения уровня жизни в ходе реформ, разрушение семейных 

ценностей в результате отсутствия общественного контроля и нравственных 

ограничений в СМИ, пропаганды пороков и потребительских интересов массовой 

культурой. 

Термин «жестокое обращение», содержащийся во многих нормативных актах, 

действующих и проектируемых слишком расплывчат, чтобы использовать его для 

разрешения государственного вмешательства в семейную жизнь. В случае угрозы 

жизни и здоровью ребенка государство не имеет право на вмешательство в семейную 

жизнь, пока не исчерпаны все возможности для сотрудничества с родителями и 

помощи им. Именно родители должны определять методы и формы воспитания детей в 

границах, очерченных жизнью и здоровьем ребенка. 

Кроме того, очевидно, что лучший способ предупредить возникновение 

упомянутых проблем и разрешить большинство из них - это поддержка здоровой 

семьи, помощь проблемным семьям, поддержание  крепких связей детей и родителей. В 

отечественной традиции накоплен огромный потенциал помощи неблагополучным 

семьям, позволяющий одновременно защитить ребенка и способствовать сохранению 

семьи. Этот потенциал должен быть в большей степени задействован в современном 

обществе. Право родителей на воспитание в соответствии со своими религиозными 

убеждениями является объектом защиты современного международного права. 

Рост числа преступлений, совершенных несовершеннолетними, является 

результатом нравственной дезориентации общества. Существует необходимость 

жесткой позиции государства по ограничению пропаганды насилия, греховных 

развлечений, идеологии потребительства, активизации воспитательной работы со 

стороны государства совместно с Русской православной церковью, муфтиями 

традиционного ислама, СМИ, институтами гражданского общества по отношению к 

несовершеннолетним с целью  формирования духовно-нравственной и патриотической 

программы развития нашей молодежи.   

Абсолютизация чьих-либо прав всегда приводит к ущемлению прав и интересов 
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другой стороны в правоотношении – это аксиома известная с древности. Реформы в 

сфере правового регулирования семейных отношений не должны осуществляться с 

целью особого выделения чьих-либо прав – родителей или детей, не должны вести к 

абсолютизации и приоритету прав ребенка, что всегда приводит к ущемлению прав и 

интересов родителей и семьи в целом. Создание «дружественного  ребенку 

правосудия» - термин введенный Национальной стратегией действий в интересах детей 

на 2012-2017 год, которое в западных странах получило наименование «ювенальная 

юстиция», нарушает принцип равенства и объективность процессуальной 

деятельности.  

Следует признать, что ювенальная юстиция – часть либеральной правовой 

доктрины, предусматривающей создание глобализационной системы институтов, 

направленных на обеспечение прав и свобод детей, их автономизацию и обособление 

от семьи, на либерализацию и разрушение традиционных семейных ценностей и 

отношений. Между тем, в международном законодательстве прочно закреплено 

преимущественное право родителей на воспитание детей.  

Вполне достаточно эффективности существующих институтов по защите прав 

ребенка. Следует идти не по пути расширения полномочий органов опеки, комиссий по 

делам несовершеннолетних, уполномоченных по защите прав ребенка, а по пути 

активного вовлечения общественных объединений с целью общественного контроля их 

деятельности наряду с финансированием вспомогательных программ, направленных на 

помощь конкретным семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.  

Создание дружественного детям правосудия только красиво звучит, не более того 

и приведет к крайне негативным для семьи, общества и государства последствиям:  к 

вмешательству государства во внутренние дела семьи и в любые семейные конфликты, 

в которых затронуты дети; к коррупции и корпоративности соответствующих органов; 

к обвинительному уклону и презумпции виновности по отношению к родителям. Уже в 

существующей судебной практике не являются редкостью факты изъятия детей из 

семей государственными органами на основании таких расплывчатых или 

необъективных критериев, как «недостаточный уровень материального 

благосостояния», «низкое развитие ребенка», «ненадлежащее воспитание» или 

«психологическое насилие». Кроме того, согласно предлагаемым реформам дети будут 

стимулироваться подавать жалобы на собственных родителей, что приводит к 

психологическим и нравственным деформациям личности. Упомянутые варианты 

развития событий особенно опасны тем, что оставляют поле для коррупции и 

чиновничьего произвола, особенно ввиду использования оценочных понятий в 

нормативных актах и наличия административного усмотрения у чиновников.  
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НЕЗАКОННАЯ ДОБЫЧА И ВЫЛОВ РЫБЫ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 

ДАГЕСТАН: ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ. 

 Экологическая доктрина Российской Федерации гласит, что устойчивое развитие 

страны, высокое качество жизни и здоровья его населения могут обеспечить только при 

условии сохранения природных систем и поддержки качества окружающей среды. Для 

этого необходимо формировать и последовательно реализовывать единую 

государственную политику в области экологии, направленную на охрану окружающей 

среды и рациональное использование природных ресурсов. 

Далеко не последнюю роль в арсенале средств государственной экологической 

политики играет уголовно-правовой фактор, признавая обеспечить правовую основу 

для адекватного противостояния наиболее опасным угрозам для окружающей 

природной среды,  исходящим от противоправного поведения человека. 

  К сожалению, потенциал действующего уголовного законодательства России  

далеко не в полной мере реализует обозначенную уголовно-политическую задачу, о 

чем свидетельствуют хотя бы данные официальной уголовной статистики.  

Несмотря на закрепившуюся в последние годы тенденцию увеличение объема 

регистрируемых экологических преступлений в  2005 г. - 114818, в 2006 г. - 117128, в 

2007 г. - 211409, в 2008 г. - 261097, в 2009 г. - 301309, в 2010 г. - 333491, в 2011 г. - 

418183, 2012 - 419242, основную часть выявляемых посягательств данной категории 

составляет браконьерство по ст. 256 УК РФ (97%). Доля экологических преступлений, 

квалифицируемых по другим статьям УК РФ, в структуре зарегистрированной 

экологической преступности ничтожно мала (3%). 

Не случайно многие эксперты и научные деятеля констатируют высокий уровень 

латентности экологических преступлений, данное объясняется тем, что человек не 

осознает в полной мере всю серьезность деяния и в зависимости от признаков 

указанных ниже приводит к сокрытию преступлений. 

Свидетельством чего является показатели регионов России, географическое 

положение которых непосредственно обуславливает богатейший природно-ресурсный 

потенциал, во многом определяющий данный вид экологического преступления как 

угроза истребление ценных пород рыб. 

Так, например, Республика Дагестан, а именно Каспийское море являющийся 

одним из богатейших рыбохозяйственных бассейнов России. В нем обитают более 100 

видов и подвидов промысловых рыб, среди которых и осетровые (до 70% мировых 

запасов), а также водятся также иные виды ценных пород, такие как лососевые, сельдь, 

килька, составляющие основной ресурс рыбоперерабатывающих предприятий 

бассейна. Однако на сегодняшний день происходит сокращения рыбных запасов 

Каспия, главной причиной, которой является незаконная добыча рыбы на побережьях 

Каспийского моря. 

 Действительно, за последние 20 лет браконьерский лов рыбы в Дагестане достиг 

уровня, способного вызвать экологическую катастрофу, в дальнейшем нарушить 

биологическое равновесие Каспия в частности и всей экосистемы страны и мира, в 

общем. Все это привело к созданию в дагестанском регионе Каспия критической 

ситуации, которая может привести к утрате его рыбохозяйственного значения. Многие 

породы рыб отнесены к категории экологически ценных пород, лов которых запрещен, 

а некоторые занесены в Красную книгу как вымирающие. Но даже эта ситуация и 
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действия органов государственной власти в сфере незаконного вылова рыбной 

продукции и иных водных биологических ресурсов не меняет ситуации.  

По данным Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратуры РД, 

только лишь по прокурорским проверкам   за 2012 год выявлено 12235   нарушений 

законов в сфере охраны окружающей среды,  в том числе  об охране животного мира и 

водных биоресурсов – 10485.          

В 2012г. в Республике Дагестан зарегистрировано 9565 преступлений в сфере 

незаконной добычи  водных биологических ресурсов (ст.256 УК РФ).  

Из  незаконного оборота за 2012г. изъято 15185кг. осетровой   рыбы, 83657кг. 

рыбы частиковых видов, 116кг. икры осетровых рыб. 

Как усматривается из статистических данных, в 2012 году произошло увеличение 

количества зарегистрированных преступлений в данной сфере.  

Увеличилось и количество изъятой из незаконного оборота осетровой рыбы 

(незначительно), икры (более 2 раз), рыбы частиковой породы (почти 2 раза). 

Главной причиной роста количества данного преступления в значительной 

степени выступают социальные условия, сложившиеся в России, в том числе и в нашей 

республике в переходный период.  

По уголовным делам, находившимся в 2012 г. в производстве дознавателей 

УМБПСОВБ при МВД РД, из 306 выявленных лиц, совершивших преступления, 282 

являются местными жителями (в аналогичном периоде прошлого года из 307 лиц  - 

298), 41-женщин (в 2011г.- 29), 290-не работающие (в 2011г. -291). Возрастной состав 

лиц, совершивших преступления в 2012г.: несовершеннолетних- 3 (в 2011 г.-2),  от 18 

до 24 лет-21 (в  2011г.-33), от 25 до 29лет-40 ( в 2011 г.-37), от 30 до 49лет-187 (в 

2011г.-194), от 50 и старше лет-57 (в 2011г.-43).  

Данные сведения свидетельствуют, что основными причинами незаконной  

добычи рыбы являются незанятость трудоспособного населения республики и 

отсутствие у них других источников дохода, способных обеспечить удовлетворение 

необходимых потребностей, что связано с общим социально-экономическим 

состоянием в республике. В настоящее время  органами государственной власти 

проводятся мероприятия необходимые для урегулирования данного социального 

вопроса. 

В пример, этому можно привести то, что в июле 2012 года временно 

исполняющий обязанности Росрыболовства Василий Соколов посетил рыбацкий 

поселок Сулак в Дагестане, где обсуждались проблемы жителей поселка и 

необходимость открытия и  нужно восстанавливать доверие рыбаков, для чего иногда 

не хватает простого человеческого общения с представителей власти. Именно такой 

доверительный разговор у них состоялся 31 июля в рыбацком поселке Сулак. Качество 

взаимодействия, предотвращения и безработицы, по мнению Соколова, можно 

повысит, воссоздав Рыбохозяйственный совет под эгидой руководства Дагестана и 

привлечение местных жителей к работе. Рыбные хозяйства и предприятия должны 

воссоздать производство рыбной промышленности, во благо государства, 

объединившись в ассоциации, а их в свою очередь должен объединить совет. 

Руководитель Госкомрыболовства  также подчеркнул значимость переработки, 

поскольку от нее завесить объемы воспроизводство рыбы.   

Такое обстоятельство дает надежду для урегулирования данного вопроса, также 

всесторонний анализ сложившейся ситуации необходимо решить с помощью более 

строгого и объективного подхода рассмотрения данного вида преступления. Разработка 

социально-экономических методик государства поможет решению проблемы в данном 

виде экологического преступления. Важно постоянно иметь в виду, что халатное 
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отношение к этой проблеме создает реальную угрозу самим биологическим основам 

жизни, здоровью и развитию человека. 

Среди множества причин такого состояния статистических данных и положений 

заключается не только в социально-экономических причинах способствующих  не 

полному   выявлению, раскрытию и расследованию большинства видов экологических 

преступлений,  но и в постоянно меняющемся, не в полной мере кодифицированного и 

не всегда совершенного экологического законодательства. Так, сложные по технике 

описания бланкетные диспозиции абсолютно всех статей главы 26 УК РФ, в 

конкретном случае ст.256 УК РФ также являются фактором, угрожающим 

объективности рассмотрения и вынесение решения. Недочеты, имеющие место в ст.256 

УК РФ, указывают на правильного и наиболее полного раскрытия понятия «крупного 

ущерба», касающегося не только ценных пород рыб, но и рыб, не занесенных в 

Красную книгу; вина и наказание в данном вопросе необходимо сказать, что в полной 

мере за общественно опасное деяние  в отношении водных биологических ресурсов 

наказания не применяется, и даже если применяется «самым тяжелым наказанием» по 

данному виду преступления является два года лишения свободы; субъектный состав, то 

есть необходимо выделить и разграничить субъектный состав.  

Это диктует необходимость комплексного и детального исследования, как 

предмета, так и субъекта преступления, а также выработку государственной политики 

на совершенствования в части уголовного законодательства путем внесения изменений 

и внесение четких формулировок, в частности экологического преступления, 

экологической безопасности, разработки и соотношение вины и наказания за 

незаконную добычу рыбы. 
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доцент кафедры теории и истории государства и права 

 

ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА 

Суррогатное материнство - вспомогательная репродуктивная технология, 

при применении которой женщина добровольно соглашается забеременеть с 

целью выносить и родить биологически чужого ей ребѐнка, который будет затем 

отдан на воспитание другим лицам - генетическим родителям. Они и будут 

юридически считаться родителями данного ребѐнка, несмотря на то, что его 

выносила и родила суррогатная мать. Наиболее точной формулировкой следует 

признать формулировку, принятую Всемирной организацией здравоохранения в 

2001 году: «Гестационный курьер: женщина, у которой беременность наступила 

в результате оплодотворения ооцитов, принадлежащих третьей стороне, 

сперматозоидами, принадлежащими третьей стороне. Она вынашивает 
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беременность с тем условием или договором, что родителями рожденного ребѐнка 

будут один или оба человека, чьи гаметы использовались для оплодотворения». Тем не 

менее, о суррогатном материнстве говорят и в случае искусственного оплодотворения 

женщины спермой мужчины с последующей передачей родившегося ребѐнка этому 

мужчине и его жене (если он женат). В таком случае суррогатная мать является и 

генетической матерью ребѐнка. 

Поскольку само по себе суррогатное материнство является видоизмененной 

технологией ЭКО, точнее, еѐ частным случаем, то этические проблемы ЭКО остаются 

актуальными и для суррогатного материнства. Это, в первую очередь, проблема 

«лишних эмбрионов» и возможность их уничтожения, продажи, злоупотребления, а 

также ряд других, которые уже являются предметом дискуссии в течение нескольких 

десятилетий и, надо сказать, они не решены. В последнее время неожиданно встал 

вопрос инцеста, который может быть  спровоцирован ЭКО. Благодаря ЭКО у одного 

мужчины-донора могут быть сотни детей. Теоретически, число потенциальных детей у 

одного донора может превысить все население земли. На практике действительно, у 

одного отца оказываются сотни детей, причем юридически они его потомством не 

являются. Мало того, эти дети - братья и сестры - не знают о своем взаимном родстве. 

Если в начале распространения ЭКО их были единицы, то теперь тысячи  Вероятность  

встречи и брака далеко не равна нулю, а во втором поколении становится еще более 

вероятной. При этом никто не несет никакой ответственности за возможные 

последствия, а они могут быть очень серьезными. 

В случае суррогатного материнства рожденные дети являются детьми матери 

(юридически), которая их выносила и родила, но в разных странах законы могут 

различаться. Допустим, закон оставит право на ребенка только биологическим 

родителям. Тогда «мать-инкубатор» родит ребенка, на которого у нее нет никаких прав. 

То есть новорожденный будет изъят в принудительном порядке. В случае, если закон 

оставляет матери право отказаться от сделки сразу после родов возникнет трудно 

разрешимый конфликт с биологическими родителями, которые будут вынуждены жить 

всю оставшуюся жизнь с мыслью о том, что их ребенок живет в неизвестном месте, в 

неизвестной семье. Они не будут иметь ни малейших прав на него. Суррогатную мать, 

оказавшуюся в таком положении, можно понять. Вынашивать ребенка, слышать, как 

бьется его сердце, родит т в муках, а потом отдать… В этот момент просыпается 

материнское чувство, любовь к этому ребенку, как к своему. В любом случае, 

суррогатная мать оказывается в состоянии эмоционального, и физиологического 

стресса, вызванного отнятием  ребенка. Возможен мастит, рак молочной железы, 

заболевания репродуктивной сферы. Потенциальный конфликт интересов 

биологической и суррогатной матери заложен в самой процедуре суррогатного 

материнства и носит неразрешимый, тупиковый характер. До сих пор даже в странах, 

где суррогатное материнство разрешено, нет юридической схемы, позволяющей их 

уладить. При этом стоит иметь ввиду, что даже если стороны «разошлись» по мирному, 

возможность исков, разбирательств, требований возмещения ущерба не исчерпана. 

Может ли суррогатная мать подать в суд на клинику, если заболеет раком груди? Кто 

будет отвечать за возможный ущерб? Возникают сложные отношения между всеми 

сторонами процесса суррогатного материнства, матерями (их две, как это ни абсурдно 

звучит), отцами, родителями, их семьями, клиникой, отдельными врачами и т.д? Что 

будет, если родится больной ребенок? Каковы взаимоотношения и ответственность 

всех сторон, в случае нарушения договора? Если родится больной ребенок? Клиника 

находит  выход  - находится в кабальных условиях, заведомо проигрышных для 

суррогатной матери. Несмотря на непрерывно звучащие разговоры в пользу прав 

женщины, либералы почему-то умолкают, когда речь идет о суррогатном материнстве, 
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а зря. Трудно представить более изощренную и жестокую форму эксплуатации 

женщины, чем суррогатное материнство. Формально это не рабство, а 

добровольная услуга, тем не менее, налицо все признаки нарушения права и 

женщины, и ребенка. Возможные осложнения родов, невозможности грудного 

вскармливания, износ организма, потеря здоровья, эмоциональный шок, риск для 

жизни, все это плата за сомнительный «заработок». При суррогатном материнстве 

права женщины – суррогатной матери нарушаются за деньги и добровольно, но 

этот факт не компенсирует ее возможные потери, ущерб для личности и свободы.  

«Неопределенная судьба «лишних эмбрионов». Так же, как и при ЭКО,  лишние 

эмбрионы могут быть уничтожены, но это не единственная этическая проблема 

ЭКО и суррогатного материнства. «Лишние» эмбрионы, полученные в результате 

гиперстимуляции яичников, не имеют в России и многих других  странах 

никакого юридического статуса. Таким образом человеческие существа, жизнь 

которых уже началась, оказываются в полном распоряжении частной клиники. 

Далее они могут заморожены и храниться неопределенное время, а также быть 

имплантированы любой матери без согласия биологических родителей. Причем в 

этом случае нет значительных юридических препятствий для передачи эмбриона 

другим лицам, а также отсутствует возможность серьезного контроля со стороны 

государства. Мало того, клиника может и не информировать о наличии лишних 

эмбрионов и возникающих этических проблемах, чтобы не озадачивать клиентов. 

Пары, которые пошли на искусственное оплодотворение, не подозревают о такой 

возможности, как появление их биологических детей в других семьях, в том числе 

за границей. Мало того, их дети  могут оказаться предметом купли-продажи. 

Учитывая сомнительный бизнес клиник суррогатного материнства, можно быть 

уверенным, что их руководство не отягчено излишней моралью.  Хотя статус 

эмбриона является предметом дискуссии, за эмбрионом признается особый 

статус. В любом случае понятно, что когда мы имеем дело с эмбрионом, то это не 

часть тела или орган, это не половая клетка и не культура ткани. С чисто 

биологической точки он имеет тот же генотип, что и взрослый человек, который 

может вырасти из этой клетки. С точки зрения христианской этики, которая лежит 

в основе европейской цивилизации, эмбрион является человеком, хотя 

документов, таких как паспорт, справка или свидетельство о рождении у него не 

может быть. Тем не менее, по существу, при передаче эмбриона, пусть в скрытой 

форме (под видом оказания услуг), происходит акт купли-продажи живого 

человека.  Само по себе и ЭКО, а тем более суррогатное материнство являются 

полностью противоестественными способами зачатия и рождения детей. До сих 

пор нет убедительных доказательств их безвредности. Отрицательные 

последствия могут быть самыми разными. Кроме того, в случае хранения 

зародыша в замороженном виде его срок жизни продлевается на неопределенное 

время по желанию тех, кто в данный момент им владеет. Возраст окажется  

больше настолько, сколько длилось хранение. Конечно, заморозка останавливает 

большинство биохимических процессов, но не полностью. Во время хранения 

оплодотворенная яйцеклетка подвергается обычному фоновому радиоактивному 

облучению и возрастает вероятность мутации. Наличие мутации выявить очень 

трудно, так как многие наследственные болезни передаются рецессивными 

генами и не проявляются сразу, а только в последующих поколениях. 

Коммерциализация деторождения. Какими бы словами о высоком значении 

материнства не прикрывалась новая технология суррогатного материнства, она 

остается коммерческой услугой, то есть услугой, которая оказывается за деньги и 

ради денег. При развитии этой технологии включается механизмы рыночной 
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регуляции по схеме деньги – товар - деньги. Под товаром подразумевается набор услуг 

и сам ребенок. В этом процессе человеческая жизнь и сам человек становится 

предметом торговли, приобретает свойства товара. Спрос рождает предложение и 

предложение рождает спрос. В этой схеме нет места этике, человеческим 

взаимоотношениям, ценности и неповторимости  жизни. Есть вещи, которые нельзя 

продавать и покупать. Если общество переступает эту черту, то оно становится другим 

– обществом, где можно купить человеческую жизнь. Уже появились своеобразные 

«питомники», где мамы из бедных  стран  рожают детей, добывая себе на жизнь. 

Зачастую родители ребенка, которому нужна операция, которого можно спасти, встают 

перед необходимостью изыскивать астрономические суммы на жизненно необходимые 

операции. Страховые компании отказываются оплачивать счета при том, что граждане 

отчисляют соответствующие налоги и принудительные страховые взносы. Эти два 

явления: миллионы, обращающиеся в индустрии репродуктивных технологий, и дети-

сироты – присутствуют в одно и то же время в одной и той же стране — по соседству. 

Суррогатное материнство существует в правовом вакууме, при его проведении 

возникают неразрешимые казусы. Так, плохое обращение с женщинами-инкубаторами 

уже имеет место, происходит их подчинение клинике суррогатного материнства, 

существующей полулегально. За деньги подписывается кабальный договор, который 

лишает мать ее прав. Бизнес коммерческого материнства быстро 

интернационализировался. Если в одной стране запрещено суррогатное материнство, 

можно поехать в другую. Богатые страны могут эксплуатировать бедные и т. д. Бизнес 

имеет явно выраженный полутеневой характер и  не ясно, что произойдет, когда  

преступная группировка его возьмет его под контроль. Суррогатное материнство 

открывает путь к евгенике – мнимому «улучшению» человеческой породы. У нас в 

стране пытаются (пока что безуспешно) навести порядок и контроль над детьми, 

усыновленными за границу. Что же говорить о детях, вывезенных таким образом за 

рубеж, через экспорт услуги суррогатного материнства? Можно предположить, что в 

скором времени компании, зарабатывающие деньги на суррогатном материнстве (как в 

случае ЭКО), запросят государственного финансирования. Эта абсурдная затея 

обернется налогоплательщикам в огромные суммы, которые лучше было бы потратить 

на обустройство сирот в приемных семьях. Еще один главный этический вопрос: 

скрывать или не скрывать? Ни одно государство не требует от родителей, 

использовавших суррогатное материнство, рассказывать об этом своим детям. Это 

будет рассматриваться как вмешательство в личную жизнь и нарушение автономии 

семьи. Проблема, с которой сталкиваются родители, состоит в том, что они должны 

решить, лгать своему ребенку или нет. В целом распространение процедуры 

суррогатного материнства и вырастающая на ее основе индустрия выявила целый ряд 

противоречий юридического, медицинского, нравственного и духовного характера. 

Сама по себе процедура имеет сомнительный характер, чревата потенциальными 

конфликтами между участниками процесса суррогатного материнства, причем они по 

сути будут иметь трудноразрешимый характер. Внедрение и широкое распространение 

суррогатного материнства является формой эксплуатации женщины и унижает статус 

материнства в целом. Технология суррогатного материнства, в которой вращаются 

большие деньги, находится в глубоком противоречии со статусом и правами 

неродившегося человека. 

Каждый сам вправе решать, как же относиться к суррогатному материнству. Для 

людей, получивших долгожданного ребенка, это благо. Но общество с существующими 

моральными принципами пока еще с осуждением относится к женщинам, которые 

становятся суррогатными матерями. Несовпадение религиозных, моральных, 

нравственных и юридических точек зрения на эту проблему приводит к неутихающим 
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спорам. Но приходится признать, что суррогатное материнство - это просто факт, 

который пришел в нашу жизнь и, по всей видимости, никуда теперь от нас не 

денется. 
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ПРАВОВАЯ СРЕДА НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

Налоги являются одной из самых сложных для понимания экономических 

категорий, поэтому, несмотря на то, что в отечественной и зарубежной литературе 

приводится много определений налога, на современном этапе развития 

экономической мысли вопрос о дефиниции этого понятия, в полном объеме 

отражающей признаки, функции и роль налогов, остается актуальным и 

дискуссионным.  

Специфическое воздействие на потребление оказывают косвенные налоги 

неналоговые доходы, к которым традиционно относят акциз, таможенные 

пошлины, налог на добавленную стоимость.  

Воздействуя на элементы налога, распределение поступлений от прямых и 

косвенных налогов, государство регулирует экономику.  

Государство оказывает свое регулирующее воздействие на экономические 

процессы посредством создания правовой среды, определяющей условия 

функционирования хозяйствующих субъектов.        Наибольшее значение с 

позиций государственного регулирования экономики имеют такие элементы 

налога, как налоговая льгота, налоговая база и налоговая ставка.  

Важным средством осуществления политики государства в области 

регулирования доходов является налоговая ставка. Она определяет процент 

налоговой базы или ее части, денежная оценка которой является величиной 

налога. Изменяя ее, государство может, не изменяя всего массива налогового 

законодательства, а лишь корректируя установленные ставки, осуществлять 

налоговое регулирование. Существенный эффект достигается за счет 

дифференциации налоговых ставок для некоторых категорий 

налогоплательщиков, в отдельных регионах, для отдельных отраслей и 

предприятий. Ставка налога обеспечивает мобильность финансового 

законодательства, позволяет государству быстро и эффективно осуществить 

смену приоритетов в политике регулирования доходов.  
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Кроме того, налоги являются важнейшим фактором ценообразования, 

определяющим объемы потребления и, тем самым, влияющим на все 

воспроизводственные процессы и конкурентоспособность товаров. Цена 

потребительских товаров определяется способами производства, ценами на ресурсы, 

необходимой разумной нормой прибыли и величиной налоговых ставок, так как и 

прямые, и косвенные налоги перелагаются в итоге на конечного потребителя, будучи 

включенными в полном объеме в цену товара. Таким образом, государство, изменяя 

ставки налогов, осуществляет регулирование экономики, влияя на объемы 

потребления.  

Благодаря налоговым ставкам централизованная единая налоговая система 

является достаточно гибкой, что обеспечивается систематическим уточнением ставок 

налогов и приведением налоговой политики в соответствие с имеющейся 

экономической конъюнктурой.  

Помимо налоговой ставки одним из наиболее эффективных средств 

регулирования экономики являются налоговые льготы. Это связано с тем, что каждому 

физическому и юридическому лицу, отвечающему установленным требованиям, может 

быть предоставлено полное или частичное освобождение от налогообложения.  

Основной функцией налогов является фискальная функция. Фискальная функция 

означает формирование доходов посредством аккумулирования в бюджете и 

внебюджетных фондах средств для финансирования государственных программ, 

содержания госаппарата, армии, органов охраны правопорядка и других 

государственных институтов, хозяйственных нужд, поддержки внешней политики, 

обеспечения безопасности, платежей по государственному долгу.  

Кроме фискальной, некоторые экономисты выделяют еще три функции налогов: 

социальную, регулирующую и контрольную.  

Социальная функция реализуется посредством неравного налогообложения 

разных сумм доходов. С помощью данной функции доходы перераспределяются между 

различными категориями населения. Примерами реализации социальной 

(распределительной) функции являются: прогрессивная шкала налогообложения 

прибыли и личных доходов, налоговые скидки, акцизы на предметы роскоши. 

Регулирующая функция нацелена на решение посредством налоговых механизмов 

стратегических государственных задач. В частности, государство дотирует жизненно 

важные для него и общества, хотя и нерентабельные, сферы промышленности и 

сельского хозяйства, стимулирует развитие приоритетных отраслей экономики и 

перелив в них капитала из менее приоритетных секторов. Данная функция 

предполагает влияние налогов на инвестиционный процесс, спад или рост 

производства, а также его структуру. Суть регулирующей функции в том, что налогами 

облагаются ресурсы, направляемые на потребление, а ресурсы, направляемые на 

накопление производственных фондов, освобождаются от налогообложения.  

Контрольная функция налогов позволяет государству отслеживать 

своевременность и полноту поступления в бюджет налоговых платежей, сопоставлять 

их величину с потребностями в финансовых ресурсах и, в конечном счете, определять 

необходимость реформирования налоговой системы и бюджетной политики.  

Налоговая политика может считаться эффективной лишь в том случае, когда она 

не только обеспечивает финансовыми ресурсами текущие потребности государства, но 

и не снижает стимулы налогоплательщика к предпринимательской деятельности, 

обязывает его к постоянному поиску путей повышения результативности 

хозяйствования.   В этой связи показатель налоговой нагрузки, или налогового 

бремени, на налогоплательщика является достаточно серьезным измерителем качества 

налоговой системы.  
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Выражения «налоговое бремя» или «налоговая нагрузка», или «тягость 

налогов» и т.п. появились в самых первых текстах, в которых речь шла о налогах, 

но их наполнение реальным количественными оценками можно отнести ко 

времени окончания первой мировой войны, когда расчеты по международной 

задолженности потребовали сопоставления общего уровня обложения в разных 

странах. Для таких межгосударственных сопоставлений и используется 

показатель налогового бремени.  

Имеются еще две наиболее важных сферы применения этого показателя, на 

что указывают авторы многих публикаций: 

- налоговое бремя отражает ту часть произведенного обществом продукта, 

которая перераспределяется посредством бюджетных механизмов. Этот 

показатель чаще всего используется в практике для расчета налоговой нагрузки в 

целом по стране и сопоставления его с другими государства.  

В целом ряде стран важнейшим источником доходов бюджета выступает 

прямое налогообложение личных доходов граждан и прибыли предприятий. Это 

относится, в частности, к Новой Зеландии, Дании, Финляндии, Канаде, Японии. 

Налогообложение собственности и личных доходов граждан играет 

существенную роль в Великобритании, США, Канаде, Австрии. Теория и 

практика налогов свидетельствует о многочисленных попытках установить 

границу налогов, но так как налоговый предел зависит от многих переменных 

показателей, каждое исследование характеризует конкретную ситуацию. 

Налоговое бремя в целом для российских налогоплательщиков не 

превышает показатель экономически развитых стран. Уровень налогового изъятия 

в России в последние годы не превышал 34% от валового внутреннего продукта, а 

с учѐтом введенного в действие Налогового кодекса РФ этот предел составляет 

около 30,5% от ВВП. 

Между тем, те положения, которые абсолютно ясны и понятны для других 

стран, в отношении российской налоговой системы и еѐ нагрузки на 

налогоплательщиков, должны рассматриваться через призму чрезвычайных 

особенностей развития российской экономики на современном этапе. 

Во-первых, необходимо иметь в виду, что вышеназванный показатель (доля 

налогов в ВВП), складывается в России в условиях слабо развитой налоговой 

дисциплины. По данным ФНС РФ примерно 20 -30% налогоплательщиков 

исправно и в полном объѐме платят в бюджет причитающиеся налоги. Около 

половины налогоплательщиков платят налоги, но всеми доступными им 

законными, а чаще всего незаконными способами минимизируют свои налоговые 

обязательства. Остальные налогоплательщики вообще не платят налоги. 

Во-вторых, на показатель налогового изъятия ВВП влияет и так называемый 

кризис платежей. В нашей стране велика задолженность по налоговым платежам 

в бюджет и в социальные государственные внебюджетные фонды (Пенсионный 

фонд, Фонд социального и медицинского страхования). 

В-третьих, западные налогоплательщики работают в условиях развитых 

рыночных отношений, стабильной налоговой системе. Российские же 

предприятия существуют в условиях становления рыночных отношений, 

социально-экономической нестабильности, адаптации к новым экономическим 

условиям при постоянных изменениях в налоговой системе, что приводит к тому, 

что они острее ощущают налоговую нагрузку, хотя математически обосновать 

такую позицию достаточно сложно. 

В связи с вышеизложенным, для расчета реальной совокупной налоговой 

нагрузки показатель доли налогов в ВВП должен быть скорректирован на сумму 
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задолженности по налоговым платежам в бюджет и в социальные государственные 

внебюджетные фонды. Кроме того, этот показатель необходимо скорректировать на 

сумму потерь доходов расширенного бюджета (консолидированного бюджета и 

внебюджетных фондов) в связи с уклонением от уплаты налогов. 

Методология исчисления налоговой нагрузки как доли налогов в объеме ВВП 

достаточно проста, понятна и, как было отмечено выше, широко используется в 

международной практике. Вместе с тем она не позволяет исследовать налоговую 

нагрузку на микроуровне при сопоставлении ее для предприятий, относящихся к 

различным отраслям экономики. Дело в том, что здесь не учитываются объективные 

различия доли амортизации в объеме ВВП. Например, у предприятий крупной 

промышленности, гидроэнергетики, транспорта, с одной стороны, и в сфере банковских 

услуг и малого бизнеса - с другой. На предприятиях, где в объеме ВВП объективно 

обусловленная доля амортизации меньше, показатель доли налогов в ВВП будет более 

высоким. 
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ДЕТЕРМИНАЦИЯ ИДЕЙ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА  

СРЕДИ МОЛОДЕЖИ ДАГЕСТАНА 
Антироссийский национализм, национальная неприязнь дагестанцев к России и к 

русским как таковая, если и имела место, то только на частно-бытовом уровне. 

Национальная неприязнь во многом определялась религиозным сознанием. 

Показательно, что когда дагестанец говорит о русских с ненавистью, то называет их не 

иначе как «кафирами» («неверными»). Другими словами, антироссийский национализм 

во многом отягощен повышенной религиозностью. Как следствие – всякое 

посягательство России на Дагестан в сознании дагестанцев рассматривалось как 

посягательство на веру, а всякое национально-освободительное движение (к примеру, 

национально-освободительное движение Имама Шамиля) рассматривалась как борьба с 

неверными. Сегодня, используя эту ситуацию, под знаменем ислама определенные 

силы хотят развить региональное направление сепаратизма в Дагестане, в том числе и 

за счет активизации террористической деятельности. Однако в этом смысле это 

предмет исследования не воинствующего национализма, а скорее, религиозного 

экстремизма. 

Характерная черта криминогенной обстановки этого региона – проявления 

терроризма, бандитизма, убийств представителей власти и общественных деятелей, 

посягательств на жизнь работников правоохранительных органов и военнослужащих. 

Нередко в совершении преступлений террористического характера участвуют 

несовершеннолетние. Наблюдается процесс все более массового их вовлечения в орга-

низованные структуры террористической направленности. Выявлены факты участия 

членов молодежных группировок, включающих несовершеннолетних, в качестве 
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боевиков, террористов, в массовых беспорядках, провоцируемых экстремистскими 

силами. 

В совершение преступлений террористического характера большинство не-

совершеннолетних вовлекаются путем психического и психофизического воздействия с 

отведением им роли исполнителя или пособника при организующей роли взрослых.  

Анализ судебной статистики в Республике Дагестан показывает, что в 

преступлениях террористического характера участвуют в основном  

несовершеннолетние мужского пола. Их преобладание связано с психологическими 

особенностями стремлением как можно раньше казаться взрослыми, копированием 

поведения взрослых мужчин.  

Реализуя присущую подростковому возрасту потребность в общении и под-

ражании, попав в преступную группу, несовершеннолетний совершает и преступления 

террористического характера, которые вряд ли совершил бы в одиночку или в группе 

сверстников. Все зарегистрированные преступления террористического характера, 

совершенные несовершеннолетними, осуществлены под руководством представителей 

преступных групп террористической направленности. 

В силу некоторых психологических особенностей, свойственных подростковому 

возрасту (жажда приключений, любопытство, внушаемость, доверчивость, неумение 

приспосабливаться к обстановке, неспособность находить компромисс в конфликтных 

ситуациях), несовершеннолетние становятся более доступными для вовлечения в 

совершение преступлений террористического характера. 

Обращает на себя внимание легкость, с которой несовершеннолетние решаются 

на совершение упомянутых преступлений. Зачастую они даже не задумываются над 

тем, что могут погибнуть или быть быстро изобличены. В то же время следует 

согласиться с общепринятым мнением, что вовлечению несовершеннолетних в 

совершение преступлений в большей степени способствуют все же не психологические 

особенности подросткового возраста, а такие факторы, как неблагоприятное 

микросоциальное окружение, отсутствие должного внимания и присмотра со стороны 

родителей. 

Именно недостатки воспитания, искаженное формирование личности обу-

славливают переход несовершеннолетних на преступный путь. В последние годы 

наблюдается  тенденция роста конфликтных, отчужденных отношений между 

родителями и детьми. Дефицит общения ведет к отдалению детей от родителей, что в 

конечном итоге сказывается на социальном поведении подростков. Эта тенденция 

опасна тем, что в трудных жизненных ситуациях подростки могут обратиться за 

помощью к лицам с асоциальной направленностью, которые, уделив детям 

сиюминутное внимание, становятся значимыми в жизни подростка и оказывают отри-

цательное влияние на его поведение. 

Несовершеннолетний преступник, участвующий в совершении преступления 

террористического характера, становится своеобразной жертвой. По той причине, что 

он под воздействием взрослых получает антисоциальную установку – готовность 

совершить преступления против общественной безопасности. Он жертва и потому, что 

при совершении актов терроризма, как правило, выполняет наиболее опасные действия, 

тем самым, подвергая себя по воле взрослого повышенному риску. Самые опасные 

операции в террористической деятельности «доверяют» несовершеннолетним, а то и 

представительницам слабого пола. Анализ уголовных дел о терроризме показывает, что 

несовершеннолетние женского пола (вовлеченные в совершение преступлений 

террористического характера и ныне отбывающие наказание в виде лишения свободы в 

ИК №8 РД) были вовлечены в преступную деятельность родственниками и знакомыми 

мужчинами. Многих девушек вовлекали в совершение актов терроризма мнимые 
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женихи и ухажеры. Тенденция роста несовершеннолетних женского носа вовлекаемых 

в преступления террористического характера, в каком бы регионе она ни существовала, 

является тревожным симптомом для общества и российского государства. 

Вовлечению несовершеннолетних в совершение преступлений способствует и 

ущербность образования, которая привела к потере идеалов, падению нравов, 

идеологическому вакууму, заполнившемуся идеей неформального общения. Понимая 

сложившуюся ситуацию, представители нетрадиционного ислама охотно вводят в зону 

своего влияния подростков. 

Одна из причин попадания несовершеннолетних в сети ваххабитских течений 

преступности – поиск источников довода, а также осознание невозможности 

утвердиться в обществе. И поэтому социальная база террористов расширяется за счет 

безработных, а также подростков из малообеспеченных, обнищавших семей. 

На Северном Кавказе сегодня множество подростков не оканчивают школу, а если и 

получают аттестат, то не могут найти работу. Они даже плохо говорят по-русски. Эти 

тысячи молодых людей – готовый материал, который осталось только пропустить через 

определенную систему подготовки. Вовлечение в терроризм идет на ранних этапах, когда 

человек еще юн и ему легко внушить те или иные ценности, ложные и примитивные, но 

привлекательные. Главное, чтобы эти ценности были важнее собственной жизни. 

Необязательно из человека делать шахида. Проходя подготовку в лагерях, он привыкает к 

мысли, что убивать по идеологическим мотивам можно, это полезное и почетное дело и не 

надо для этого жалеть свою жизнь. Со временем молодой человек разберется, что к чему. 

Участие в терроре требует для террориста внутреннего самооправдания, хотя бы 

вначале. Задача организаторов террора – вовлечь в него большие массы людей, для 

которых цели террора кажутся столь высокими, что оправдывают любые средства. Через 

«возвышенные мотивы» обычно вовлекают молодежь, которая, в силу умственной и 

моральной незрелости, легко «клюет» на радикальные национальные, социальные или 

религиозные идеи. Вовлекают ее чаще всего через тоталитарные (т.е. полностью 

подавляющие людей и подчиняющие их только воле «вождя», «учителя», «наставника» и 

т.д.), религиозные или идеологические секты. Длительное нахождение членов 

террористических групп в конспиративной обстановке и условиях интенсивной 

террористической подготовки, включающей и специальные технологии психологической 

обработки («зомбирование»), приводит к появлению особой среды с особым типом 

сознания составляющих ее людей. Это, во-первых, примитивное, черно-белое, но 

религиозно-фанатическое мировосприятие, практически никогда не анализирующее 

конечные цели и результаты террора. Во-вторых, ощущение своего превосходства над 

«простыми смертными», что допускает неразборчивость в средствах террора. В-третьих, 

невосприимчивость к собственным или чужим страданиям, высокая готовность убивать и 

умирать (палестинские «шахиды»-смертники и т.д.).  

В отличие от простых уголовников, террористическая среда непременно объявляет 

себя защитником неких высших идеалов или интересов («свободы», «интересов 

угнетенных», «чистою ислама» и т.д.). Для формулирования и предъявления обществу 

этих идеалов в каждой такой среде имеется группа «интеллектуалов-теоретиков», 

идеологический центр, вокруг которого и организуются боевые террористические 

формирования. Одновременно оппозиционным группам населения дают понять, что в 

обмен на обязательства, взятые на себя террористами, они должны взять на себя 

обязательства по поддержки террористов. Возникает своеобразная круговая порука, 

позволяющая лидерам терроризма требовать от указанных групп финансирования, 

снабжения, укрывательства, поставки рекрутов и т.п. Этим в террор прямо или косвенно 

втягиваются уже большие группы населения, создающие его социальную базу и 

затрудняющие создание в обществе единого фронта сопротивления терроризму. При этом 
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идеологический центр террористов, нередко, легализуется в виде партии, а управление 

террором берет на себя подпольный боевой штаб. Например, ирландская ИРА давно уже 

практически независима от своего политического крыла- партии «Шинн Фейн». 

Подлинная самостоятельность террористической среды появляется, когда за счет 

первоначальной финансовой поддержки сторонников и спонсоров создана система 

базирования и обучения, а также налажено самофинансирование. Главный способ 

самофинансирования террористов – криминальная деятельность. Наличие 

высокоорганизованной и хорошо вооруженной военной силы обеспечивает террористам 

превосходство над организованной преступностью. Тем более, что уголовная среда не 

имеет ни такого «идейного» заряда, ни, как правило, штабов такого интеллектуального 

уровня. В итоге терроризм вытесняет, а чаще включает в свои структуры «обычную» 

преступность, наращивая этим свои возможности и беря под контроль ключевые сферы 

криминального бизнеса. Сегодня один из главных источников финансирования терроризма, 

помимо взносов сторонников или помощи государственных и частных спонсоров, является 

наркобизнес, рэкет, торговля оружием, контрабанда и т.д. Такой «экономически 

оформившийся» терроризм способен уже к серьезной самостоятельной деятельности, и не 

только в масштабах «своей» страны. 

Развертывание такой деятельности возможно лишь при наличии структур для 

«отмывания» денег – в виде контролируемых банков, фирм, предприятий. 

Террористическая среда и создает такой экономический сектор, именуемый «серой 

экономикой». Для бесперебойной работы серая экономика нуждается в «крыше» из 

чиновников, «силовиков», «своих людей» в СМИ, т.е. в налаживании коррупционно-

лоббистских связей. 

Ввиду переменчивости международной ситуации террористические интернационалы, 

чтобы быть устойчивыми, должны иметь для своих участников устойчивые и яркие 

постоянные цели, долговременные привлекательные идеалы (например «создание 

всемирного халифата чистого ислама» и т.п.), оправдывающие грязные средства. Для 

этого, во-первых, создаются всемирные идеологические центры, часто представленные 

мощными надгосударственными структурами. Во-вторых, под сформированные ими 

идеалы перевербовывается часть спецслужб отдельных государств. Создается своя 

террористическая идеология, экономика, политика, культура, журналистика, наука, 

образование – главные  приметы развития нынешнего терроризма. В настоящее время к 

наиболее мощным международным террористическим конгломератам эксперты относят 

радикально-исламский «Интернационал Джихада» («Аль-Каида» и ее филиалы), 

фашистский «Черный интернационал», радикально-экологический «Зеленый 

интернационал», а также вышедший из последнего «Антиглобалистский интернационал». 

Отстаивание «свободы», «прав человека», «права наций на самоопределение», 

закрепленные в международных декларациях, можно трактовать весьма широко и 

выставлять терроризм в «благородном свете». Это позволяет терроризму расширять свою 

социальную базу и отчасти «обеляет» заказчиков и спонсоров террора в глазах части 

«общественности», валя в одну кучу, например, терроризм и «национально-

освободительную борьбу».  

Однако террористическая угроза в сегодняшней России исходит не только от 

дагестанских экстремистов. В стране существуют и другие силы, стоящие на радикальных 

и экстремистских позициях и не исключающие террор из арсенала своих средств. Это и 

организованные преступные сообщества, «нацболы» Лимонова, «скинхеды», «футбольные 

фанаты», воинствующие «антиглобалисты», некоторые религиозные секты и т.п. Падение 

жизненного уровня населения, снижение степени социальной защиты, правовой нигилизм 

в обществе, обострение политической борьбы, рост национализма и сепаратизма, 

несовершенство законодательства, падение авторитета власти и принятие ее 
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представителями непродуманных решений являются питательной почвой для 

террористических проявлений. 
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ПРАВА ЖЕНЩИН В ИСЛАМЕ. 

Наверное, для многих мусульман будет странным такое понятие, как борьба за 

права, ведь ислам как правовая  система закрепляет в себе все  права не только мужчин 

или женщин, но человека в целом. 

Сегодня люди полагают, что женщина получила свободу на Западе, а женское 

освободительное движение началось в 20-ом столетии. (Ограничение 

правоспособности женщин в соответствии с французским правом было устранено 

только в 1965 году).  На самом деле, концепция по правам человека, в частности по 

правам женщин была принята еще 14 веков тому назад Мухаммадом с.а.в. 

Коран и сунна Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует – источники, 

из которых каждая мусульманка узнает о своих правах и обязанностях. 

В Исламе женщина имеет свободу выбора и самовыражения, основанного на 

признании еѐ индивидуальности. Она имеет право выбрать свою религию. Господь 

говорит:  

«Нет принуждения в религии. Прямой путь уже отличился от заблуждения» 

(Коран 2:256) 

Согласно исследованиям профессора Уильяма Монтгомери, ислам улучшил 

положение женщин, дал им права. Некоторые исследователи даже утверждают, что 

женщины, согласно исламу, имели больше прав, чем в некоторых западных странах до 

XX века. 

Например, Гюставом Флобер, относительно влияния Ислама на положение 

женщины говорил: „Ислам оказал более положительное воздействие в плане 

улучшения положения женщины, чем многие наши европейские законы‖ 

Фильдман, профессор права в Гарвардском университете, отмечает: 

«Когда англичане применяли свое право в отношении мусульман, как это было в 

http://kavkasia.net/Russia/article/1271025029.php
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некоторых колониях, результат был один - лишить женщину тех прав, которые 

исламские законы ей даровали. Вряд ли это можно назвать прогрессом в направлении 

достижения равенства полов» 

Уильям Монтгомери говорит, что Мухаммада в историческом контексте своего 

времени можно рассматривать как фигуру, которая действовала в интересах прав 

женщин и значительно улучшила положение вещей; были представлены основные 

гарантии. 

Оксфордский словарь указывает на общее улучшение положения женщин после 

появления ислама, отмечая признание полноценности личности женщины. 

В исламской истории есть замечательные примеры из жизни мусульманских 

женщин, права которых Ислам гарантировал и обеспечил им достойную жизнь. Честь и 

почѐт, которые были им оказаны, иногда невозможно описать пером. Абу Дауд5 в 

своей книге 'Ас-Сунан' ('Предания') рассказал, что Умм Хани, дочь Абу Талиба, 

защитила одного мужчину из многобожников в день взятия Мекки. Она пришла к 

Пророку и рассказала ему об этом. И Пророк сказал: «Мы защищаем того, кого 

защитила ты, и даѐм безопасность тому, кого ты обезопасила». 

Права женщины в семье. Семейная жизнь - одна из наиболее важных областей, 

которой в исламской системе жизни придается огромное значение, что однозначно 

осознается подавляющим большинством мусульман во всем мире. 

В Исламе женщина, замужняя или нет, считается человеком со своими 

собственными правами, а не просто приложением к мужу. Так, например, она имеет 

полное право владеть и распоряжаться своими имуществом и заработком даже после 

вступления в брак, а, вступив в него, она имеет право сохранить свою фамилию, не 

принимая фамилию мужа. Но если она сама пожелает взять фамилию мужа - это ее 

право. Западный стереотип относительно мусульманской женщины как о всего лишь 

домашней рабыне, с утра до ночи занятой приготовлением пищи, стиркой и 

присмотром за детьми, лишенной духовности, интересов, не имеющей право на 

собственную жизнь, а также возможности конструктивно участвовать в жизни 

общества, в исламских учениях, не имеет под собой оснований. Ибо Ислам считает 

мужчину и женщину равными в смысле их ответственности перед Богом и собственной 

индивидуальности. 

В Исламе ответственность за содержание женщины ложится на мужчину. 

Заработок, имущество или наследство женщины полностью принадлежат ей, и она 

может использовать их по собственному усмотрению; даже если у нее есть деньги, она 

не обязана тратить их на содержание себя, своих детей и мужа. Отсюда явствует, что, 

поскольку мужчина полностью несет бремя по содержанию женщины, он вправе 

получить большую долю наследства, чем женщина, которая вольна тратить свои 

средства как пожелает. 

В то же время Ислам признает, что женщины обладают более тонкой, 

чувствительной и эмоциональной натурой, чем мужчины, и мужчины должны 

обходиться с ними соответственно. Существует множество прекрасных Хадисов 

Пророка, предписывающих доброту и заботливость по отношению к женщинам, 

советующих мужьям относиться к своим женам с уважением, почитанием и со всеми 

чувствами, соответствующими их тонкой женской природе. 

Поскольку природа мужчины и женщины неодинакова, каждому доверена особая 

роль в обществе. Эти роли дополняют друг друга, и каждая из них является равно 

основополагающей и необходимой для функционирования общества. Внутри этой 

структуры как мужчина, так и женщина свободны в стремлении к тому, что для них 

важно, они вольны вносить свой вклад в общество соответственно собственным 

навыкам и интересам, но при условии, что они не пренебрегают своими домашними 
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обязанностями и их деятельность не таит угрозы их достоинству и скромности. 

Женщины могут занимать в обществе многие должности, с которыми они справятся 

лучше или, по крайней мере, не хуже мужчин, например, в некоторых областях 

медицины, ухода за больными и т.п., образования, общественной работы и других. 

Хотя женщины чаще всего выполняют работу по дому, поскольку для них такая 

забота более естественна, Ислам не принуждает их к этому. Муж должен помогать 

жене в работе по дому, чинить свою одежду и принимать участие в домашнем труде. И 

хотя мать, прежде всего, занимается воспитанием своих детей, Ислам не требует от нее 

заниматься этим весьма важным делом одной. Должное воспитание детей - обоюдная 

обязанность мужа и жены, и, несмотря на то, что большая часть ежедневных занятий с 

детьми чаще всего выпадает на долю жены, муж - это человек, наделенный в семье 

высшей властью, отвечающий не только за благосостояние, но и за поведение всех 

членов семьи. Муж и жена должны вместе создавать в доме исламскую атмосферу и 

находить нужный подход к воспитанию детей, поддерживая в этом друг друга. 

Рассматривая исламскую семью, женщина, в первую очередь, это праведная жена 

своего супруга и хранительница домашнего очага. 

Супружество - это особая сфера человеческих взаимоотношений, включающая 

четкие предписания обязанностей и прав мужа и жены, где муж - это глава семейства, а 

жена хозяйка дома. 

Однако, не следует делать выводы, что роль женщины ограничивается ее домом, 

семьей и домашним хозяйством. Просто это естественная стихия приложения ее 

врожденных способностей и проявления женской натуры. 

 Аннемари Шиммель говорит, что, «по сравнению с доисламским периодом, 

изменение положения женщины, согласно исламскому законодательству, означал 

огромный прогресс; женщина имеет право в соответствии с законом управлять своим 

богатством». 

Таким образом, ислам ликвидировал господствующие до него несправедливые 

порядки по отношению к женщине, особенно когда еѐ считали ниже мужчины, и, 

следовательно, ее лишили многих еѐ человеческих прав. Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

«Женщина – вторая половина души мужчины». ( Сунан абу Дауд, ч. 1, стр. 61, № 

236) 

Право на образование. Мусульманка имеет право получить образование, более 

того, в Исламе поощряется получение знаний.   

 Пророк с.а.в. говорил: «Преобретение знаний -обязанность каждого 

мусульманина и каждой мусульманки».  

И здесь  не  огроничивается только знаниями о  религии. Ислам разрешает 

женщине быть всесторонне развитой.  

 По свидетельству Ибн Асакира, жившего в 12 веке, существовали большие 

возможности для образования женщин в исламском мире. Он писал, что женщины 

могли учиться, достигать академических степеней, а также квалифицироваться как 

учѐные и преподаватели. Женщины в исламском мире были вдохновлены примерами 

жѐн пророка Мухаммеда - Хадиджи, которая была успешным предпринимателем и 

Айши, известной учѐной в области хадисов. Приводится история о том, как Мухаммед 

похвалил женщин Медины за их стремление к  знаниям, которым «скромность не 

помешала Исламом была провозглашена полная финансовая самостоятельность 

Джон Эспозито отмечает, что «Мухаммад предоставил женщинам права и 

привилегии в сфере семейной жизни, брака, образования и экономических связей. 

Права, которые помогли повысить статус женщины в обществе». 

Экономическое положение женщины. Из всех великих религий Ислам сделал 
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наибольшее для обеспечения экономической независимости женщины. Хорошо 

известно, что в Великобритании до 1882 года, когда Акт о Собственности Замужних 

Женщин был принят Парламентом, замужняя женщина не имела прав обладания 

собственностью, независимо от мужа. Любая собственность, которой обладала femme 

sole (незамужняя женщина), автоматически переходила в право собственности мужа. 

Ныне, более века спустя, следы этого все еще обнаруживаются в определенных актах 

Британского законодательства, что иллюстрирует зависимое по отношению к мужу 

положение замужней женщины. 

Экономическая независимость женщин была с самого начала законодательно 

установлена Исламом. Была отмечена обязанность мужа составить с женой 

экономический брачный договор пропорционально его материальным средствам. Этим 

договором обуславливается приданое жене со стороны мужа (мехр). Если ко времени 

смерти мужа мехр еще не выплачен, эта сумма считается долгом, вычитаемым из 

наследуемого имущества и должна быть выплачена прежде всех остальных долгов. В 

добавление к этому, вдова имеет право на причитающуюся ей по закону часть 

наследства. Любая собственность, которую женщина приобретает самостоятельно, будь 

то часть полагающего ей наследства, подарок или результат ее деловых качеств, 

принадлежит ей независимо от мужа. Она может доверить мужу распоряжение ее 

собственностью, однако если она предпочитает распоряжаться или управлять своей 

собственностью самостоятельно, муж не имеет права вмешиваться в ее дела. 

Замужняя женщина, обладающая своей собственностью, может, и в большинстве 

случаев вкладывает часть или всю ее в общее хозяйство супругов, но она вовсе не 

обязана поступать так. Ведение общего хозяйства находится в полной ответственности 

мужа, даже если жена является в собственных правах экономически более 

состоятельной, чем ее муж. 

Это хорошо показывает следующий случай: Святой Пророк однажды при 

некоторых обстоятельствах распорядился, чтобы женщины оказывали 

благотворительность также и из собственных средств. После этого две женщины, обе 

по имени Зейнаб, одна из которых была женой хорошо известного товарища Пророка 

Абдуллах бин Масууда, пришли к Святому Пророку и сказали ему, что их досточтимые 

мужья являются людьми, стесненными в средствах, тогда как они сами сравнительно 

более богаты. Будет ли для них духовной заслугой, спросили они, если они помогут 

мужьям из собственных средств? Святой Пророк уверил их, что их трата на помощь 

мужьям будет двойной заслугой, так как это будет считаться и благотворительностью, 

и милосердностью по отношению к близким.  

Права мусульманки в обществе.  Одним из самых главных единств и равенств в 

правах является то, что все едино вознаграждаемы за правильность выполнения и 

ответственность подхода к тем функциям, которые были возложены на них, как на 

являющихся мужчинами, так и являющихся женщинами. «Мужчинам - доля из того, 

что они приобрели, а женщинам - доля из того, что мужчины приобрели «. 

При желании женщина-мусульманка с согласия мужа или родственника, который 

отвечает перед Аллахом за сохранность ее чести и морали, может заниматься 

собственным бизнесом или участвовать в общественной и политической жизни 

общества, работать в приемлемых для нее сферах, таких как медицина, образование, 

моделирование и пошив одежды, кулинария. Как известно, супруга Пророка 

Мухаммада, Хадиджа успешно вела торговое дело. 

И сегодня мусульманка общественно активна: женщины в исламском мире 

осваивают новые компьютерные технологии, занимаются политической, 

преподавательской, журналистской деятельностью, врачуют, обучают и т.д. Без 

дальнейшего перечисления ясно, что учеба и работа, вопреки бытующему мнению, для 
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мусульманок доступны и разрешены. Другое дело, что эти вопросы решаются 

индивидуально в каждой конкретной семье. Ведь, в конечном итоге, чем бы ни 

занималась женщина вне дома, ей не под силу (в отличие от мужчин) «с головой уйти» 

в работу, до конца отвлечься от мыслей о семье и своих близких. Дом, с которым ее 

связывают наиболее крепкие узы, объективно продолжает оставаться «на ней». Так 

стоит ли разрываться на части? Потому-то большинство мусульманок и делает 

добровольный выбор в пользу своего изначально женского дела - посвятить жизнь 

своим близким, родным людям. Тем более, что Шариат не ограничивается только 

декларированием уважительного отношения к женщине. Действительное соблюдение 

мусульманских законов гарантирует женщине защищенность (социальную, 

материальную, физическую и даже психологическую). Обязательным условием 

является предоставление возможности образования, как в духовной, так и в 

материальной сфере. 

Ислам обязал мусульман проявлять доброту и оказывать благодеяние женщине в 

соответствии со следующим хадисом. 

«Верующий по отношению к верующему подобны строению, отдельные части 

которого укрепляют друг друга», Пророк переплетал свои пальцы (в знак 

сплочѐнности).  

Пророк считал, что тот, кто оказывает благодеяние своим тѐтям и родственницам 

, получит двойную награду. Он сказал: 

«Тот, кто даѐт подаяние бедному получит награду, а кто даѐт подаяние 

родственнику, тот получит двойную награду: за подаяние и за поддержание 

родственной связи». (Сахих ибн Хузайма, ч. 3, стр. 278, № 2067) 

Если мусульманка является соседкой, то она имеет двойное право: за то, что она 

мусульманка и за то, что она соседка. Аллах Всевышний сказал: 

«Поклоняйтесь Аллаху и не придавайте Ему никого в сотоварищи. Делайте добро 

родителям, родственникам, сиротам, беднякам, соседям : родственникам и не 

родственникам « (сура 4, аят 36). 

Ислам обязал гарантировать права женщины и побудил мусульман усердно 

опережать друг друга, оказывая ей помощь и поддерживая еѐ. Усердие в этом считается 

одним из благочестивых дел. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: 

«Тот, кто прилагает все старания к тому, чтобы содержать вдову и бедняка, 

подобен тому, кто ведѐт борьбу на пути Аллаха и кто проводит ночь в поклонении и 

день в посту». (Сахих аль-Бухари, ч. 5, стр. 2047, № 5038) 

Сподвижники, да будет Аллах доволен ими, заботились о том, как живут соседи, 

особенно нуждающиеся среди них и в первую очередь – женщины. Талха, да будет 

Аллах им доволен, сказал: «Однажды ночью Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им 

Аллах, вышел, а я пошѐл за ним. Он заходил в один дом, затем в другой. Утром я зашѐл 

в этот дом и нашѐл там слепую, разбитую параличом женщину. Я спросил еѐ: «Что 

делал мужчина, который заходил к вам ночью?» Она ответила: «Этот мужчина всегда 

заботится обо мне, оказывает мне все необходимые услуги, убирает мой дом, оберегает 

меня от вреда.» Талха сказал: «Неужели можно найти у Умара ошибки?». 

 Таким образом, роль у женщины-мусульманки большая и не ограничивается 

лишь домом, семьей и хозяйством. Имея желание, женщина с согласия мужа или 

родственника, несущего ответственность за сохранность еѐ морали, может заниматься 

личным бизнесом, участвовать в общественной жизни, работать в медицинской, 

образовательной и в других  сферах. 

Такие права показывают, как ислам высоко оценивает женщину и уважает еѐ 

достоинство. Человечество никогда не знало подобного отношения к женщине. 
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ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КАСПИЙСКОГО МОРЯ В 

МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

Чрезвычайную остроту в последние годы приобрела проблема сохранения 

экологического здоровья уникального природного объекта, каким является Каспийское 

море. Каспийское море – уникальный водоѐм, его углеводородные ресурсы и 

биологические богатства не имеют аналогов в мире. Каспий - старейший в мире 

нефтедобывающий бассейн. В Азербайджане, на Апшеронском полуострове, добыча 

нефти началась более 150 лет назад и туда же впервые в нефтедобычу направлялись 

иностранные инвестиции. К промышленной разработке на шельфе приступили в 1924 

году. Во времена СССР политическая сторона Каспийского вопроса состояла в том, что 

нефтегазовые ресурсы Прикаспия рассматривались скорее как стратегический резерв 

для всего СССР, а основной упор был сделан на освоение месторождений Западной 

Сибири. После распада СССР сложилась принципиально иная ситуация. 

«Стратегические запасы» оказались собственностью новых независимых государств и 

сразу же стали предметом их торга с международными нефтегазовыми корпорациями. 

В числе первоочередных появились и другие проблемы: статус Каспийского моря, 

возможные маршруты транспортировки энергоносителей, инвестиции в разработку 

нефтегазовых ресурсов региона и, конечно же, экологическая проблема Каспия.  

Что представляет собой этот регион? Прикаспийским регионом (в широком 

значении) обозначают пять стран, расположенных по периметру Каспийского моря; это 

Азербайджан, Россия, Казахстан, Иран и Туркменистан. Их принято называть 

государствами «бассейна Каспийского моря». В дипломатической практике последнего 

десятилетия именно этот термин используется для обозначения стран региона.  

Проблема Каспия на сегодняшний день очень актуальна, но вне зависимости от 

того, как решится вопрос о международно-правовом статусе Каспия и о разделении 

нефтяных ресурсов между прикаспийскими государствами, Каспий остается общим 

экологическим объектом региона. Кризис в одной из его частей выльется в общую, 

неразделимую экологическую катастрофу, которая, в конечном счете, отразится на 

личных планах каждого государства и его перспективах развития.  

Главным загрязнителем моря, безусловно, является нефть. Нефтяные загрязнения 

подавляют развитие фитобентоса и фитопланктона Каспия, представленных сине-

зелеными и диатомовыми водорослями, снижают выработку кислорода. Увеличение 

загрязнения отрицательно сказывается и на тепло-, газо-, влагообмене между водной 

поверхностью и атмосферой. Из-за распространения на значительных площадях 

нефтяной пленки скорость испарения снижается в несколько раз. Загрязнение 
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Каспийского моря ведѐт к гибели огромного числа редких рыб и других живых 

организмов. Наиболее наглядно влияние нефтяного загрязнения видно на 

водоплавающих птицах. Неуклонно сокращаются запасы осетровых. Нефтяное сырье 

можно заменить другим сырьем, осетровых же ничем не заменишь и за нефтедоллары 

нигде не купишь.  

Болезни живых организмов в море.  

То есть загрязнение моря приводит к болезни живых организмов в море.  

Проникновение чужеродных организмов. 

Угроза проникновения чужеродных видов до недавнего прошлого не считалась 

серьезной. Наоборот, Каспийское море использовалось в качестве полигона для 

вселения новых видов, предназначенных для увеличения рыбопродуктивности 

бассейна. События приняли драматический характер, когда на Каспии началось 

проникновения чужеродных организмов из других морей и озѐр. Например, настоящей 

бедой для Каспийского моря стало массовое размножение гребневика мнемиопсиса. 

Гребневик впервые появился в Азовском море лет десять назад, и в течение 1985-1990 

гг. буквально опустошил Азовское и Черное моря. Его, по всей вероятности, завезли 

вместе с балластными водами на судах от берегов Северной Америки; дальнейшее 

проникновение в Каспий не составило большого труда. Гребневик питается в основном 

зоопланктоном, потребляя ежесуточно пищи примерно 40% от собственного веса, 

уничтожая таким образом пищевую базу каспийских рыб. Быстрое размножение и 

отсутствие естественных врагов ставят его вне конкуренции с другими потребителями 

планктона. Поедая также планктонные формы бентосных организмов, гребневик 

представляет угрозу и для наиболее ценных рыб, например таких, как осетровые. 

Воздействие на хозяйственно ценные виды рыб проявляется не только косвенно, через 

уменьшение кормовой базы, но и в прямом их уничтожении. Если ситуация на Каспии 

будет развиваться так же, как в Азовском и Черном морях, то полная потеря 

рыбохозяйственного значения моря произойдет между 2012-2015 гг..  

Одной из главных причин резкого сокращения улова осетровых в Каспийском 

море является браконьерство. Подтверждается достоверность неофициальных данных, 

что на долю браконьерства приходится около 80% улова осетровых. Министерство 

экологии, отмечают ученые, активно взялось за решение этих проблем. В СМИ широко 

распространялись слухи об «икорной мафии», контролирующей якобы не только 

рыболовство, но и правоохранительные органы в прикаспийских регионах.  

Массированное гидростроительство на Волге (а затем на Куре и других реках) 

лишает рыб естественных местообитаний, и приводит к другим проблемам, например 

заиливание русла. 

Высокий уровень загрязнения моря и впадающих в него рек уже давно вызывали 

опасения формирования безкислородных зон в Каспии, особенно для районов южнее 

Туркменского залива, хотя эта проблема не числилась в наиболее приоритетных. 

Между тем, существенное нарушение баланса синтеза и распада органического 

вещества может привести к серьезным и даже катастрофическим изменениям. 

Таким образом, мы видим, что экологические последствия катастрофичны. 

Многие не осознают сегодня, что, если не принять экстренные меры, то может 

последовать катастрофа. Предотвратить эту катастрофу возможно при помощи 

конкретных многоцелевых перспективных научно-исследовательских программ по 

предотвращению загрязнений Каспийского моря. Например, одной из таких компаний, 

действующей в пределах Азербайджана с проектом по предотвращению загрязнения 

Каспийского моря, является «BP-Азербайджан». В последние годы, компания «ВР», 

открыто обсуждающая с общественностью вопросы воздействия производственных 

процессов на окружающую среду, невольно предоставила хорошую модель 
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взаимоотношений между общественностью и загрязняющими объектами для местных 

производителей нефти. Компания «ВР-Азербайджан» получила официальное 

разрешение Министерства экологии на утилизацию буровых шламов. «ВР» намерена 

утилизировать буровые шламы как путем биоремедиации, так и путем термической 

обработки. Высок уровень проработки любого проекта «BP», независимо от его 

сложности, объема - рассматривается и рассчитывается каждая деталь, используется 

метод многовариантности, взвешиваются все за и против, и, конечно, особое внимание 

уделяется основополагающему принципу «не навреди биосфере». Компанией 

проводятся встречи с общественностью: «учесть неучтенное, то, что проглядели, не 

усмотрели».  

В свою очередь, Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана 

организует Центр немедленного реагирования на несанкционированные выбросы 

нефтеотходов и другие загрязнения. Центр будет иметь конкретные направления 

реагирования, в том числе немедленные действия по очистке водной поверхности моря 

и береговой полосы в случае разливов и других загрязнений, особенно связанных со 

сливами с судов балластных вод. Нарушители отныне будут привлекаться к 

ответственности. 

Специалисты Управления Роспотребнадзора Республики Дагестан  также 

работали над проектом «Схемы территориального планирования городов и районов 

Республики Дагестан» и над Республиканской целевой программой «Каспий» по 

стабилизации санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки на 

побережье Каспийского моря с мерами по запрещению эксплуатации объектов, 

размещенных на территории водоохранных зон рек и водоемов бассейна Каспийского 

моря, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 

Экологические проблемы Каспия и его побережья являются следствием всей 

истории экстенсивного экономического развития в странах региона. На это 

накладываются как долговременные природные изменения (вековые колебания уровня 

моря, изменение климата), так и острые социально-экономические проблемы 

сегодняшнего дня (переходный период, экономический кризис, конфликты, внедрение 

транснациональных корпораций и т.п.).  

Возникшие проблемы по состоянию и загрязнению Каспия требуют срочного 

принятия мер по охране окружающей среды в регионе. Для оздоровления и 

восстановления экологической обстановке Каспийского моря решением правительств 

пяти прибрежных государств с 1998 г начала работать Каспийская Экологическая 

Программа (Тасис, ЮНДП, Всемирный банк) в рамках которой будет разработан 

Стратегический План Действий по оздоровлению экологической обстановке в регионе. 

Значительная часть ущерба, наносимого природе человеческой деятельностью, 

остается за рамками экономических расчетов. Именно отсутствие методов 

экономической оценки биоразнообразия и экологических услуг приводит к тому, что 

планирующие органы прикаспийских стран отдают предпочтение развитию 

добывающих отраслей и «аграрной индустрии» в ущерб устойчивому использованию 

биоресурсов, туризму и рекреации.  

При освоении углеводородных ресурсов в бассейне Каспийского моря и 

эксплуатации, действующих необходимо проводить природоохранные мероприятия. 

Регион Каспийского моря входит в категорию тех экологических зон, которые 

находятся на грани кризиса. Следовательно, всем Прикаспийским государствам 

необходимо разработать и внедрить единые нормативные, методические и правовые 

документы при освоении углеводородного сырья, которые бы исключали или снижали 

техногенное воздействие на экосистему Каспия. Если эти страны будут совместно, 

рационально использовать природные ресурсы, проведут работы по увеличению 



 

 

258 

 

численности растений и животных, природоохранные мероприятия, то в таком случаи 

Каспий будет жить. Очень важны международные службы по незамедлительным 

действиям при авариях на Каспии. Мы также нуждаемся в каспийском экологическом 

Фонде, так как не может быть и вопроса о защите без финансирования.  

Обеспечение экологической безопасности, развитие экологического мониторинга 

является приоритетной проблемой каждого государства. 

Загрязнение моря от нефтедобычи в ближней перспективе заметно увеличится, 

главным образом в Северном Каспии, с постепенным распространением в Средний и 

Южный Каспий вдоль западного берега. Единственный практический путь 

сдерживания этого загрязнения – законодательное ограничение нефтедобычи. Однако, 

данный путь представляется маловероятным 

Одной из мер предотвращения загрязнения Каспия, является международное 

сотрудничество по охране окружающей среды Каспийского моря. Цель данного 

проекта – разработка плана совместных действий для решения экологических проблем 

Каспия при содействии авторитетных международных организаций (ЮНЕП, ПРООН, 

ГЭФ, ЕС-ТАСИС, Всемирный банк). Также существует проект «Нефтяные загрязнения 

Каспийского моря на основе данных космической радиолокации», начатый Институтом 

океанологии РАН совместно с международной общественной организацией ИСАР.  

Возможность восстановления экосистем Каспия во многом зависит от 

согласованных действий прикаспийских государств.  

4 ноября 2003 г. в Тегеране (Иран) представителями пяти прикаспийских стран: 

Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, 

Российской Федерации и Туркменистана была подписана Рамочная Конвенция по 

защите морской среды Каспийского моря. Конвенция вступила в силу 12 августа 2006 

г. 

Целью Конвенции, которая часто именуется Тегеранской конвенцией, является 

«защита морской среды Каспийского моря от загрязнения, включая защиту, 

сохранение, восстановление, устойчивое и рациональное использование его 

биологических ресурсов» (статья 2 Конвенции). 

Конвенцией предусматривается ряд мер по предотвращению, снижению и 

контролю загрязнения Каспийского моря из наземных источников (ст.7), в результате 

деятельности на дне моря (ст.8), сбросов с морских и воздушных судов (ст.9 и ст.10), а 

также иных видов деятельности, включая мелиорацию земель и связанные с этим 

работы по выемке грунта и строительству дамб (ст.11). 

Конвенция предусматривает также принятие мер по предотвращению 

привнесения в Каспийское море инвазивных видов-вселенцев (см. интродуцированный 

вид), контролю и борьбе с ними и сотрудничество государств-участников по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Стороны Конвенции, в 

частности, обязуются незамедлительно оповещать друг друга о промышленных авариях 

и природных катастрофах, а также обеспечивать и поддерживать адекватную 

готовность к чрезвычайным экологическим ситуациям, включая наличие надлежащего 

оборудования и квалифицированного персонала (ст.13). 

Кроме того, в соответствии с Конвенцией стороны обязуются принимать меры по 

защите, сохранению, восстановлению и рациональному использованию биологических 

ресурсов Каспийского моря; поддерживать или восстанавливать популяции морских 

видов до уровней, позволяющих обеспечивать устойчивый объѐм их добычи; сводить к 

минимуму потери при вылове промысловых видов; не допускать чрезмерной 

эксплуатации биологических ресурсов; защищать, сохранять и восстанавливать 

эндемичные, редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды, а также сохранять 

http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2003
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
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биоразнообразие, среды обитания редких и исчезающих видов и уязвимые экосистемы 

(ст.14). 

Стороны обязуются принимать меры для постоянного мониторинга окружающей 

среды и использования процедур оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

любой планируемой деятельности, которая может оказать значительное отрицательное 

воздействие на морскую среду Каспийского моря, и оповещать друг друга о 

результатах такой оценки (ст.18). 

Конвенция утвердила создание новой структуры - Конференции 

Договаривающихся Сторон, состоящей из представителей каждого из государств-

участников. Конференция регулярно собирается на очередные (и, при необходимости, 

внеочередные) сессии на территориях государств-участников или в месте нахождения 

Секретариата, обеспечивающего организационную сторону сессий Конференции и 

выполняющего иные задачи, предусматриваемые Конвенцией. 

Секретариатом были подготовлены следующие Протоколы к Конвенции 2003 г.: 

Протокол по наземным источникам загрязнения 

Протокол в отношении готовности и реагирования на крупные разливы нефти 

Протокол по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) в 

трансграничном контексте 

Протокол по сохранению биоразнообразия. 

12 августа 2011 года в Актау (Казахстан) в рамках Третьей сессии состоялось 

подписание Протокола о региональной готовности, реагированию и сотрудничеству в 

случае инцидентов, вызывающих загрязнение нефтью. 

Система экологического мониторинга и научных исследований на Каспии 

является сверхцентрализованной, громоздкой, дорогостоящей и малоэффективной, 

допускающей манипулирование информацией и общественным мнением. Необходима 

постоянная оптимизация этой работы, направленная на общее улучшение службы 

экологического мониторинга и совершенствование механизмов ее деятельности. 

Возможным выходом из существующего положения может быть создание 

межнациональной системы, сочетающей функции мониторинга и информирования 

общественности.  

Итак, рассматривая всѐ вышесказанное, мы можем видеть, что Каспий является 

общим экологическим объектом Прикаспийского региона и кризис в одной из его 

частей выльется в общую, неразделимую экологическую катастрофу, которая, в 

конечном счете, отразится на личных планах каждого государства и его перспективах 

развития. И с точки зрения Азербайджанской Республики вне зависимости от того, как 

решится вопрос о разделении нефтяных ресурсов между прикаспийскими 

государствами, представляется вполне очевидным, что эффективный экологический 

контроль над нефтяными операциями и общей ситуацией на Каспии возможен лишь 

при совместном контроле прикаспийских государств. Такой контроль может 

осуществляться через межгосударственный экологический орган, созданный 

прикаспийскими государствами и наделенный соответствующими полномочиями, в 

частности, правом на предварительную экологическую экспертизу нефтяных проектов, 

на приостановление или прекращение реализации данных проектов в случае наличия 

экологической опасности либо повышенного риска, а также на разработку и 

реализацию совместных программ экологического характера. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПОДРОСТКОВОЙ НАРКОМАНИИ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА. 

В последнее десятилетие употребление несовершеннолетними и молодежью 

алкоголя, наркотических и других психоактивных веществ с одновременным 

снижением возраста приобщающейся к ним молодежи превратилось для России в 

проблему, представляющую серьезную угрозу здоровью населения, экономике страны, 

социальной  сфере и правопорядку. 

Распространение наркомании и преступности, связанной с наркотиками, стали 

одной из острейших проблем в нашей стране. За последние пять лет количество 

потребителей наркотиков увеличилось почти в 4 раза, значительно возросло число 

преступлений, совершенных на почве наркомании. В отдельных регионах до 60% 

имущественных преступлений совершается на почве наркомании. Прогрессирующее 

злоупотребление наркотиками и резкий рост цен на них создают благоприятные 

условия для появления и разрастания преступных структур, осуществляющих 

организованный сбыт наркотических веществ. 

Особую обеспокоенность вызывает распространение наркомании среди 

молодежи. Почти 2/3 потребителей наркотиков – лица в возрасте до 30 лет, 

распространяется детская и подростковая наркомания. Подростки злоупотребляют 

наркотиками в 7,5 раза, а ненаркотическими ПАВ – в 11,4 раза чаще, чем взрослые. 

Происходит неуклонное «омоложение» наркомании. 

Статистика свидетельствует, что около 50% подростков к 17 годам уже хоть 

однажды пробовали наркотики, а 10% употребляют их регулярно. Среди студенчества 

наркоманией охвачено в той или иной мере 30-40%, а по отдельным регионам эта 

цифра значительно выше. 

Высокие темпы роста наркомании и связанной с ней подростковой 

преступностью наглядно показывают, что подростки составляют наиболее 

криминально активную часть населения, а ее ежегодный рост дает основание 

предполагать, что в ближайшее время положительные сдвиги маловероятны, если не 

будут приняты кардинальные меры по улучшению системы профилактики 

злоупотребления наркотиками. 

    В борьбе с наркоманией ключевое место занимает ее профилактика. От того, какое ей 

уделяется внимание, как она организована, зависит успех. 

http://www.km.ru/
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Когда ребенка приводят к стоматологу с зубной болью, врач лечит молочный зуб и 

напоминает ребенку, что необходимо ухаживать за зубами во избежание их кариеса и 

преждевременного выпадения (вырывания). Если он слишком поздно обращается к 

стоматологу, во избежание дальнейших осложнений приходится удалять зуб. Молочные 

зубы все равно выпадают, вырастают более прочные коренные зубы. Природа дает 

возможность человеку еще один шанс сохранения зубов при правильном уходе за ними. 

При простудных, некоторых вирусных и других заболеваниях человеку 

предоставляется еще больше возможности научиться оберегать себя от рецидива после 

выздоровления. 

Другое дело наркомания. Наркомания - по излечимости сравнимая с раком, 

СПИДом, - не дает таких шансов на выздоровление, как приведенные выше болезни. 

Рано или поздно организм человека ослабевает, сосуды и кости становятся хрупкими, 

острота зрения ухудшается, и коренные зубы, начинают расшатываться и выпадать... Это 

происходит неизбежно, даже если человек ведет здоровый образ жизни, выполняя все 

предписания врачей. 

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

– одно из важнейших направлений профилактики наркомании и преступности среди 

молодежи.  

 Спортивная деятельность – одна из наиболее эффективных форм в 

профилактической работе  девиантного поведения. Она доступна для подростков, 

привлекает их своей эмоциональностью, создает благоприятные условия для пробы 

своих сил и самоутверждения личности. Спортивная деятельность создает условия для 

самоутверждения личности, формирования коллективистических отношений, в 

которые подростки легко включаются, осознают их и принимают как значимые для 

себя и коллектива. Каждый из подростков вместо «пассива», в котором он находился, 

например, в школьном коллективе, оказывается в «активе» спортивного коллектива, 

что положительно влияет на удовлетворение потребности в общении и утверждении 

своего «Я» в среде, основанной на здоровых началах. Параллельно с созданием внутри 

коллективных отношений подростки находятся в таких условиях, которые значительно 

расширяют круг их общения с благополучными учащимися детских спортивных школ 

и взрослых коллективов. 

В то же время существующая система предупреждения распространения 

психоактивных веществ, включая различные виды воспитательного воздействия, уже 

давно стала отставать от тех явлений и процессов, которые происходят в молодежной 

среде, и как следствие этого утратила в полной мере готовность противостоять 

различным негативным явлениям. Поэтому в сложившейся ситуации поиски новых 

моделей, форм, методов и средств профилактики наркомании нужно рассматривать как 

необходимое условие выхода из общего кризиса. 

Социально-педагогические подходы к профилактике подростковой наркомании 

средствами физической культуры и спорта.  

Сложившиеся условия определяют необходимость нахождения путей 

противостояния наркомании среди детей, подростков и молодежи, используя все 

возможные средства, имеющиеся в распоряжении общества, включая такую важную 

сферу деятельности, как физическая культура и спорт (ФКС), которая как социально 

значимый вид деятельности отвечает потребностям формирующейся личности и 

обеспечивает ее успешную социализацию. Одним из важнейших направлений в 

профилактике наркомании и преступности среди молодежи является организация 

физкультурно-спортивной работы по месту жительства. В последние десятилетия при 

ЖЭКах, школах, ПТУ стали создаваться подобные структуры. Основная 

направленность их деятельности заключается в отвлечении детей от асоциальных 
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явлений микросреды, вовлечении в спортивные секции, формировании интереса к 

систематическим занятиям физическими упражнениями, в нравственном воспитании 

при активном использовании средств и методов ФКС.  

Однако по данным социологических исследований, более 3 млн детей отлучены 

от занятий физической культурой в школе, а в спортивных секциях занимаются не 

более 20% учащихся. Весьма примечателен тот факт, что в ряде регионов, где 

профилактическая работа строится в основном с акцентом на проведении 

физкультурно-массовых мероприятий, рост числа наркоманов среди 

несовершеннолетних из года в год не увеличивается. 

К основным причинам, сдерживающим использование ФКС в профилактике 

наркомании, следует отнести:- отсутствие должного финансирования; - нехватку 

спортивных баз;- недооценивание возможностей спортивной деятельности со стороны 

госструктур вне сферы ФКС;- недостаток информации и пропаганды здорового образа 

жизни;- снижение вклада научных и образовательных учреждений в развитие спорта и 

переподготовку специалистов; - отсутствие целенаправленной работы по физическому 

воспитанию, особенно в дошкольных учреждениях;- низкие темпы развития клубной 

системы занятий ФКС с учетом потребностей и возможностей населения; - недостаток 

квалифицированных кадров и низкий уровень их материального обеспечения. 

Программа профилактики наркомании должна состоять из трех взаимосвязанных 

блоков: психолого -педагогической диагностики особенностей личности, средств и 

методов формирования интереса к систематическим занятиям ФКС и блока 

дифференцированного применения ФКС для коррекции психоэмоционального 

состояния; повышения уровня двигательных способностей и функционального 

состояния организма. 

Изучение личностных особенностей требует подбора методик, позволяющих не 

только изучить личностные особенности индивида, но и установить причины, если 

таковые имеются, девиантного, асоциального поведения. Подбор диагностических 

методик должен предусматривать изучение: особенностей поведения подростков, их 

способностей, самочувствия, отношения к учебе, взаимоотношений в семье, 

потребностей и интересов (в том числе и негативных), физического развития и 

физической подготовленности, отношения к физкультурно - спортивной деятельности 

и приоритетных видов этой деятельности. 

Методика физического воспитания педагогически запущенных и склонных к 

употреблению психоактивных веществ подростков имеет свои специфические 

особенности, так как наряду с задачами оздоровления организма и повышения 

моторного потенциала решаются задачи коррекции психоэмоционального состояния и 

нравственной сферы личности. Важным этапом профилактической  работы следует 

считать вовлечение детей и подростков в занятия спортом, учитывая мотивы начала 

занятий в секции, ведущие и лимитирующие звенья в структуре различных сторон 

подготовленности. 

В ходе учебно-воспитательного и учебно-тренировочного процессов подбор 

средств и методов тренировок необходимо осуществлять исходя из интересов и 

потребностей подростков, применяя дифференцированный подход при формировании 

группы занимающихся:- учебный материал должен быть понятен и доступен 

подросткам, но осваивать его они должны с определенным усилием, поскольку в 

противном случае процесс обучения теряет свою привлекательность;- усложнение 

упражнений, увеличение нагрузки осуществляются постепенно, по мере формирования 

интереса к занятиям и повышения уровня подготовленности;- важно своевременно 

применять методы принуждения, наказания, поощрения;- в процессе занятий 
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необходимо осуществлять контроль за выполнением заданий тренера, следить  за  

дисциплиной, внешним видом, посещаемостью. 

Важное значение в учебно-воспитательном и учебно-тренировочном процессах, 

направленных на профилактику приема психоактивных веществ, отводится коррекции 

психоэмоционального состояния детей и подростков, используя для этого следующие 

методические приемы: - создание педагогических условий, в которых тревожные 

подростки могли бы действовать уверенно, без лишнего напряжения и страха 

(облегченные условия выполнения упражнений);- при неуверенности учащегося иметь 

несколько вариантов выполнения задания, поощряя их за трудолюбие, 

самостоятельность и т.п.;- предоставление агрессивным подросткам ведущих ролей при 

проведении эстафет, сдаче нормативов, показе упражнения, тестировании;- извлечение 

максимальной пользы из неудачного выполнения упражнения агрессивными 

подростками;- проведение групповых бесед, акцентируя внимание на положительных 

сторонах деятельности учащихся, поддержание инициативы, самостоятельности и 

взаимопомощь при освоении новых двигательных навыков.  

Основными средствами вовлечения детей и подростков в физкультурно-

спортивную деятельность являются:- на начальном (побуждающем) этапе - беседы, 

убеждения, просмотр видеофильмов, ознакомление с особенностями и 

характеристиками видов спорта;- на этапе формирования устойчивого интереса к ФКС 

- беседы, контроль за посещаемостью занятий, успеваемостью в школе, дисциплиной, 

выполнением поручений тренера-учителя, участие в соревнованиях и их судействе и 

т.д.;- на этапе стойко сформировавшегося интереса к занятиям физической культурой 

или виду спорта - контроль тренера и педагогов за деятельностью подростков, 

поощрения, награждения, участие в соревнованиях, ходатайство о снятии с учета в 

органах милиции.Любые задачи профилактики наркомании средствами ФКС решаются 

тренером-педагогом совместно с психологами, учителями, работниками социальных 

служб и правоохранительных органов, руководством учреждений. 

Концепция профилактики наркомании среди молодежи средствами ФКС должна 

опираться на государственную Концепцию развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации, предусматривающую пути, средства и методы «формирования 

у населения устойчивого интереса и потребности в регулярных занятиях физической 

культуры и спортом, навыков здорового образа жизни, моды на спорт, особенно среди 

подрастающего поколения».  

Среди первоочередных задач профилактики наркомании средствами физической 

культуры и спорта следует рассматривать:- повышение ответственности родителей за 

здоровье детей и уровень их образования в области ФКС;- наделение должным 

статусом системы физического воспитания в детских садах и яслях;- физическую 

культуру как образовательную область и учебный предмет, который должен быть 

включен в план всех образовательных учреждений;- объем двигательной активности на 

всех возрастных этапах ( он должен составлять не менее 6-8 ч в неделю). Механизм 

реализации физического воспитания и спорта должен предусматривать:- урочные 

формы занятий в образовательных учреждениях, начиная с яслей и заканчивая вузами; 

дополнительные, внеурочные формы занятий в семье, секциях, спортивных клубах и 

т.п.;- спортивно-массовые и физкультурно -оздоровительные мероприятия (туризм, 

спартианские игры, спартакиады школьников и др.). 

Следует развивать систему пропаганды ФКС через средства массовой 

информации, и особенно телевидение, поскольку для большинства детей и подростков 

именно оно - основной источник информации. Целесообразно увеличить время, 

отводимое на демонстрацию уроков по развитию силы, выносливости, ловкости, 

которые должны проводить известные спортсмены и тренеры. Именно такой путь 
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будет способствовать массовому вовлечению подростков в занятия ФКС. При 

формировании программ профилактики наркомании средствами ФКС необходимо 

шире использовать достижения науки. В настоящее время уже доказано, что при 

интенсивных физических нагрузках увеличивается производство эндогенных опиатов в 

организме, и в особенности при занятиях экстремальными видами двигательной 

активности, что в конечном итоге выполняет функцию профилактики состояний 

фрустрации. Вместе с тем нельзя не учитывать отношение учащихся к различным 

видам двигательной активности и определенным видам спорта. 
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Период, начиная с 2002 года и по настоящее время, прошел в России под 

«знаком» борьбы с экстремизмом. Так, после принятия в июле 2002 г. ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» (в который неоднократно в 2006-2007 

гг. вносились изменения) в УК РФ были введены две новые статьи 282.1 и 282.2, 

дополнительно устанавливающие ответственность за организованные формы 

экстремистской деятельности, а также внесены изменения в ст. 282 УК. Впоследствии 

практически каждый год вносились дополнительные изменения в Уголовный кодекс 

РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях и иные нормативно-правовые 

акты, касающиеся борьбы с экстремизмом, а в марте 2006 года был принят ФЗ «О 

противодействии терроризму» (в который также в том же году был изменен) . 

Нельзя однозначно сказать, что эти меры излишние. Хотя данная ситуация и 

позволила известному российскому ученому А.И. Алексееву сказать о чрезмерном 

«закручивании гаек» в законодательстве о противодействии экстремизму. 

Однако, по мнению авторитетного отечественного криминолога Ю.М. Антоняна, 

необходимо комплексное реформирование существующей системы нормативных 

правовых актов, регламентирующих профилактику экстремизма и терроризма, с целью 

устранения противоречий и пробелов в данной системе. На современном этапе речь 

должна идти о системном пересмотре УК и УПК с целью повышения эффективности 

ресурсного обеспече- ния борьбы с проявлениями терроризма и других форм 

насильственного экстремизма, в том числе путем наращивания карательного 

воздействия. 

В 2004 г. трое из четверых осужденных по указанной статье фактически 

освобождены от наказания (один приговорен к штрафу). Зато, как обоснованно 

отмечает С.М. Кочои, имеется достаточно много случаев отказа в возбуждении дел по 

данной статье УК РФ. 

Однако прежде чем приступить к формулированию правовых мер по 

противодействию молодежному экстремизму в России, следует рассмотреть 

определение самого экстремизма. 

Определение экстремизма, данное в ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», является по сути комплексным, включающим в себя как проявления 

общественно опасных деяний, предусмотренных УК РФ, так и иных нарушений 

законов. Например, такие действия, как насильственное изменение основ 

конституционного строя и нарушение целостности РФ, публичное оправдание 

терроризма и др. фактически повторяют соответствующие формулировки УК РФ (ст. 

278, 205.2 и др.). В этом случае вызывает недоумение фактическое дублирование 

некоторых норм УК РФ и ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». 

Обращает на себя внимание также тот факт, что некоторые действия, отнесенные 

к экстремистской деятельности, относятся не к преступлениям, а административным 

правонарушениям: 

- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 

символикой до степени смешения (ст. 20.3 КоАП); 

- массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их 

изготовление или хранение в целях массового распространения (ст. 20.29 КоАП). 

- Исследование, проведенное по действующим «экстремистским» составам УК 

РФ, показывает, что особенностью непосредственного объекта этой группы 

преступлений является защита государственных интересов от проявлений экстремизма. 

Не удивительно, что преступления «экстремистского характера» можно найти в 

различных главах УК РФ, хотя «основными» преступлениями экстремистской 



 

 

266 

 

направленности считаются ст. 280, 282, 282.1 и 282.2 УК РФ, которые достаточно 

хорошо исследованы специалистами. 

Так, особенностью непосредственного объекта возбуждения ненависти либо 

вражды, а равно унижения человеческого достоинства (ч. 1 ст. 282 УК РФ) является 

включение в него интересов безопасности государства по обеспечению равенства прав 

и возможностей любого человека вне зависимости от его национальности, расовой и 

религиозной принадлежности, а также принадлежности к какой-либо социальной 

группе. Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ, носит 

формальный характер и выражается в совершении любого фактического действия, 

направленного на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение 

достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо 

социальной группе. 

Административная ответственность подразумевает применение института 

административного наказания за лишь три административно-наказуемые формы (ст. 

20.3 КоАП - пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики; ст. 20.28 КоАП - организация деятельности общественного или 

религиозного объединения, в отношении которого принято решение о приостановлении 

его деятельности; ст. 20.29 КоАП - производство и распространение экстремистских 

материалов). В этом случае, например, получается, что организация деятельности 

экстремистской организации, в отношении которой судом принято решение о 

ликвидации или запрете ее деятельности влечет за собой уголовную ответственность, а 

в случае приостановления - административную, что не совсем логично. 

С учетом этой концепции, безусловно, некоторые нормы КоАП РФ (20.3, 20.29) в 

сфере борьбы с экстремизмом следует перенести в УК РФ с объединением 

общеродовым понятием «преступления экстремистского характера» и отражением в ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности». С необходимостью перевести 

указанные составы административных правонарушений в УК РФ согласны 70,8 % 

сотрудников и 77,9 % проанкетированной молодежи. 

С учетом того, что нацистская атрибутика или символика также относится к 

экстремистским материалам, в этом случае необходимо в УК РФ ввести общую новую 

статью 280.1 (редакция которой будет дана в конце главы). 

В отношении ст. 20.28 КоАП, установление дополнительной административной 

ответственности за невыполнение требований прокурора (что уже предусмотрено в ст. 

17.7 КоАП РФ) или решений суда (за что предусмотрена уголовная ответственность - 

ст. 315 УК РФ) считаем излишним. Учитывая изложенное, из КоАП РФ должны быть 

исключены ст. 20.3, 20.28 и 20.29 (с перенесением первой и третьей в УК РФ). 

В этом случае требуется изменение абз. 2 ст. 13 ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» (предусматривающий административный, гражданский 

или уголовный порядок признания материалов экстремистскими), а также иные нормы 

этого закона, ст. 25.1 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», ст. 14 ФЗ «О 

свободе совести и о религиозных объединениях» и другие нормативно-правовые акты. 

Немаловажным упущением считаем высокий 16-летний возраст привлечения 

физического лица к уголовной и административной ответственности за совершение т.н. 

«экстремистских» преступлений. Практика и данные нашего анкетирования 

(приведенные ранее) показывают, что многие молодые люди до 14- и 16-летнего 

возраста активно участвуют в деятельности экстремистских организаций, будучи 

уверенными в своей безнаказанности. 

По мнению российского криминолога Д.А. Корецкого и других исследователей, 

новеллы, касающиеся уголовной ответственности несовершеннолетних, неадекватны. В 
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последние годы наблюдается рост тяжких преступлений, совершаемых лицами в 

возрасте 12-15 лет. Вместо снижения возраста уголовной ответственности до 12 лет и 

повышения санкций за тяжкие преступления для всех возрастных групп 

несовершеннолетних принято решение прямо противоположного свойства. 

Анализ преступлений «экстремистской направленности» показывает, что если 

субъективная сторона одинакова и характеризуется прямым умыслом, то субъект 

преступления различен. Например, за совершение преступления, предусмотренного ст. 

214 УК РФ, уголовная ответственность наступает с 14 лет, в то время как за иные - с 16 

лет, что не представляется обоснованным. 
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ПРОБЛЕМЫ  ВЫДЕЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ ЛИЦА, С 

КОТОРЫМ ЗАКЛЮЧЕНО ДОСУДЕБНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ. 

Согласно статье п.4. 1 ст. 154 УПК РФ, следователь вправе  выделить из 

уголовного дела в отдельное производство  другое уголовное дело в отношении 

подозреваемого или обвиняемого, с которым прокурором заключено соглашение о 

сотрудничестве. При этом следует учитывать, что в таких случаях ч.1 ст.317.4 УПК РФ 

предусматривает производство  предварительного следствия только по выделенному в 

отдельное производство уголовному делу. Отсюда следует, что, хотя следователь и 

вправе принять решение о выделении уголовного дела в отношении лица, 

заключившего соглашение, указанная норма обязывает его рассмотреть вопрос о 

возможности принятия такого решения. При этом нигде в законе не указано, что 

уголовное дело в отношении подозреваемого или обвиняемого, с участием которого 

составлено такое соглашение, должно быть выделено в обязательном порядке.  

Так, А.Александров считает, что сам факт заключения досудебного соглашения в 

стадии предварительного расследования  не влечет за собой автоматического принятия 

решения о выделении уголовного дела в отношении обвиняемых, заключивших 

соглашение. 

Соответственно, при разрешении вопроса о выделении уголовного  дела  по 

указанному выше основанию следует уяснить целесообразность такого решения для 
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каждого конкретного случая. С позиции такого подхода можно предложить в качестве 

критерия - учет сложившейся ситуации, когда выделение уголовного дела в отдельное 

производство необходимо в случае возникновения угрозы безопасности лица, 

заключившего соглашение, то следователь, оценив степень угрозы, обязан принять 

решение о выделении.  

Выделение дела всегда производится по постановлению следователя, в котором 

обязательно должны быть изложены обстоятельства совершенного преступления, 

указано основание выделения дела и дан перечень выделяемых документов.  В случае, 

если документы и материалы выделяемого уголовного дела представляют большой 

объем, то, как правило, составляется отдельная опись,  прилагаемая к указанному 

постановлению. При этом копия постановления о выделении дела приобщается к делу, 

из которого новое дело выделено, а подлинник подшивается в новом (выделенном) 

деле. Однако  стоит обратить внимание на то, что в этом случае меры по обеспечению 

безопасности теряют эффективность, поскольку данный процессуальный документ 

раскрывает личность того, кто желает сотрудничать со следствием и его активность по 

изобличению соучастников.  

Анализ существующей правовой регламентации позволяет предложить 

следующее. При наличии угрозы безопасности лица, заключившего соглашение, 

следователь в пределах своей компетенции до принятия решения о выделении 

уголовного дела в отношении лица, заключившего соглашения, по аналогии с ч.9 ст.166 

УПК РФ принимает меры безопасности,  предусмотренные уголовно- процессуальным 

законом. Например, не приводит в одноименном постановлении подлинные данные о 

его личности. В этом случае, согласно указанной норме, следователь с согласия 

руководителя следственного органа выносит постановление, в котором излагает 

причины принятия решения о сохранении в тайне этих  данных, указывается псевдоним 

лица, заключившего досудебное соглашение, и при необходимости приводится образец 

его подписки, которые он будет в дальнейшем использовать. Постановление 

помещается в конверт, который после этого опечатывается и приобщается к 

уголовному делу. И только после этого выносится постановление о выделении 

уголовного дела в отношении этого лица, и в соответствии с требованиями п.4 ч.1 

ст.154 УПК РФ, документы, идентифицирующие его личность, изымаются из 

первоначального возбуждения уголовного дела и приобщаются к делу в отношении 

подозреваемого или обвиняемого, выделенному в отдельное производство. Также 

приобщаются к уже выделенному уголовному делу, (ходатайство о заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве, постановление следователя о возбуждении 

перед прокурором ходатайства о заключении досудебного  соглашение о 

сотрудничестве).  

Возможен  другой вариант: копию постановления о выделении уголовного дела в 

отношении подозреваемого  или обвиняемого, которую необходимо приобщить к  

основному делу, хранить в опечатанном конверте. В данном случае для реализации  

такого  варианта необходимо  добавить в установленный ч.2 ст.317.4 УПК РФ перечень 

документов, подлежащих хранению в опечатанном конверте, постановление о 

выделении дела.  

В тех случаях, когда же отсутствует угроза безопасности лицу, заключившему 

соглашение, закон не обязывает следователя принимать решения о выделении 

уголовного дела в отдельное производство. Кроме этого, могут быть обстоятельства, 

когда объективно невозможно выделить уголовное дело в отношении такого лица, что в 

дальнейшем становится преградой для рассмотрения уголовного дела и применения к 

обвиняемым, которые выполнили все условия соглашения и в отношении которых 

прокурор вынес представление об особом порядке проведения судебного заседания, 
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поощрительных санкций, предусмотренных уголовным кодексом РФ. Как показывает 

практика, такие дела возвращаются из суда прокурору для устранения препятствий его 

рассмотрения судом, хотя при этом как таковых нарушений уголовно-процессуального 

законодательства не было. 

Однако не стоит забывать, что с другой стороны, выделение дела допускается 

только в случаях, вызываемых необходимостью, если это не отразится на 

всесторонности, полноте и объективности исследования и разрешения дела. Это 

требование подтверждает  и Верховный Суд в своем Определении от 21 сентября до 

1992 года.  

Поэтому здесь представляется  необходимым добавить в главу 40.1 УПК РФ 

правило, в соответствии с которым при невозможности  выделения уголовного дела в 

отношении обвиняемого, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, 

уголовное дело может быть рассмотрено судом в обычном порядке без выделения 

материалов дела в отношении всех соучастников преступления.  В этом случаи должны 

вступить в действие положения ч.3 ст.317.4УПК РФ, согласно которым в случае 

возникновения угрозы безопасности  подозреваемого или обвиняемого, с которым 

заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, его близких родственников и 

близких лиц следователь выносит постановление о хранении документов, указанных   в 

ч.2 указанной статьи, в опечатанном конверте, либо выносит постановление о 

применении иных необходимых мер безопасности.  

Кроме того, на практике бывают случаи, когда инициатором выделения 

уголовного дела выступает сам обвиняемый или его защитник путем  подачи  

соответствующего ходатайства уже после заключения досудебного соглашения  о 

сотрудничестве. Например,  такой вариант имеется в практике ГСУ ГУ  МВД по 

Волгоградской области и СУ при УВД  Белгородской области.  

После вынесения постановления о выделении уголовного дела необходимо 

разрешить вопрос  о направлении выделенного дела должностному лицу, которому 

предстоит его расследование. Если выделяемое уголовное  дело будет расследоваться 

должностным лицом, вынесшим постановление о его выделении, то решение о 

принятии его к производству допустимо указать отдельным пунктом  резолютивной 

части постановления о выделении уголовного дела.  В иных случаях  выносится 

отдельное постановление,  копия которого направляется в соответствии с ч  .4 ст.  

146УПК РФ прокурор 

Очевидно, что вопрос выделения уголовного дела остается открытым и для его 

единообразного применения необходимы разъяснения судебных органов  и 

соответствующая правовая регламентация. 

В целях недопущения возникновения проблем применения анализируемой 

категории у органов предварительного следствия и суда, а  также с целью достижения 

компромисса между объективностью разрешения уголовного дела  и обеспечением 

безопасности личности, необходимо исходить из приоритета последнего интереса.  

Такой подход  полностью соответствует ст. 2 Конституции РФ,  называющей человека 

ценностью, а следователь не всегда может определить реальную степень угрозы 

безопасности лица и, тем более, предугадать ее возникновение в будущем. Выделение 

уголовного дела в отношении лица, готового сотрудничать со следствием, необходимо 

в таких ситуациях   в любом случае. Это  положение необходимо закрепить в ст. 154 

УПК РФ и конкретизировать в ст. 317.4 УПК РФ, в противном случае действие 

принципов  и приоритетов  уголовного судопроизводства, а также существование 

самого института досудебного соглашения о сотрудничестве станет нерезультативным. 
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РОССИЙСКО-ЕВРОПЕЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СТУДЕНЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ.  

Студенческое движение - деятельность студентов, имеющее своей целью 

политические, экологические, экономические или социальные реформы. Одной из 

важных составляющих движения является требование студентов участвовать в 

составлении учебных планов или увеличение финансирования образования.  

В политических событиях студенческое движение может играть большую роль 

(студенческая революция).  

Первые студенческие движения возникли в Европе. Их можно разделить на две 

большие группы:  

1) стремящиеся к улучшению условий жизни студенчества в целом, объясняя 

это тем, что студенты являются будущим интеллектуальным поколением общества, в 

котором они растут, и  

2) возникающие как идеалистическое стремление к справедливости в ответ на 

существующие несправедливые социальные условия. Студенческое движение может 

возникать как реакция на некие конкретные действия правительства, а может 

принимать форму интеллектуально и социально мотивированной внепарламентской 

оппозиции существующей системе. 

Сегодня в мире около 40 тысяч неправительственных организаций, а если учесть 

локальные общественные организации, то их число будет насчитывать сотни тысяч. Их 

направленность различна, а проявления порой необычны. 

Рассмотрим лишь малую, но очень значимую часть общественных организаций 

– это молодежные и студенческие организации в России и Европе. Данный выбор 

обоснован интересом к европейской системе ценностей и социальной организации 

данных государств. С точки зрения рассмотрения России, здесь играет роль 

исследование шансов применения европейского опыта. Являясь студенткой 

Северокавказского социального института, я знаю с систему молодежного движения в 
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своем ВУЗе и имею возможность взглянуть на деятельность других студенческих 

организаций своей страны и рассмотреть их связь со странами Европы изнутри. 

Молодежь всегда являлась активным и заинтересованным участником решения 

задач, стоящих перед государством и обществом. Начиная с конца XIX века, различные 

регионы мира были охвачены студенческими движениями и революциями, и они были 

успешны. Сегодня перед государством и обществом стоит вполне очевидная задача: 

они должны создать необходимые условия для самореализации молодежи и ее 

активного включения в общественные процессы. Это позволит обеспечить социальное, 

культурное и экономическое воспроизводство, ускорить развитие страны. 

Ещѐ Российская империя в конце XIX века испытала на себе волну студенческих 

движений. Незадолго до Февральской революции 1917 года большевистские 

студенческие организации возглавили студенческие волнения в ряде городов.  

В годы существования СССР молодежные и студенческие организации были 

пропагандистами и реализаторами просоветских и коммунистических идей. 

Практически единственной и самой крупной молодежной политической организацией в 

СССР стал комсомол - Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи, 

через который осуществлялись идеологическое воспитание и влияние на все сферы 

жизни советских школьников и студентов. 

В современной России существуют молодежные организации, которые 

пытаются воссоздать структуру комсомола, но они абсолютно другие, хотя и 

действуют, как правило, на базе коммунистических партий и организаций. Примерами 

данных организаций могут служить Российский коммунистический союз молодежи, 

Революционный коммунистический союз молодежи и другие. 

После распада СССР в России начали появляться малые отдельные оргструктуры 

студентов и молодежи на базах университетов. В 1998 году была образована 

Студенческая община, главными целями которой стали трудоустройство студентов, 

организация значимых мероприятий и акций. 

Сегодня существуют молодежные объединения разных политических партий. 

Например, созданное в 2005 году молодежное движение «НАШИ», которое активно 

сотрудничает с партией Единая Россия. Партия «ЕР» помогает движению 

организовывать совместные мероприятия. Кроме того, на базе этой партии создана 

МГЕР – «Молодая Гвардия Единой России».  

У других партий были созданы «Молодѐжное Яблоко – молодые демократы» в 

разных регионах, Всероссийский Молодѐжный Центр ЛДПР и другие. 

На всероссийском и региональном уровнях действуют неполитические 

организации. Они образованы по принципу объединения молодежи по интересам, 

например, Российский Спортивный Союз Молодежи, Гуманистический союз 

молодежи, Лига молодежной дипломатии, «Общее дело» и другие. Все они, в 

основном, созданы при участии государства.  

Сейчас активно выдвигаются идеи студенческого самоуправления в различных 

вузах России. Однако до сегодняшнего момента программа реализации данной системы 

недостаточно качественно разработана, практически нет никакой взаимосвязи между 

отдельными студенческими комитетами. В 2010 году был создан Всероссийский 

студенческий союз, который должен объединить все студенческие организации России. 

Но, к сожалению, за столь малый срок его деятельность оценивать пока 

затруднительно. 

В связи со спецификой политических изменений, произошедших в 1990-х гг., 

сегодня в России пытаются воссоздать эффективное управление в области молодежной 

политики. Но в настоящее время в России только начинают формироваться основы тех 

общественных молодежных и студенческих организаций, которые могут быть 
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подобными европейскому образцу. 

Один из примеров - Содружество студенческих организаций и молодежи – 

международная общественная организация, объединяющая представителей более 70 

университетов России, СНГ и Балтии. Содружество проводит международные 

молодежные гуманитарные проекты в области образования, науки, культуры, экологии, 

международной безопасности, социального прогресса, туризма и спорта. Содружество 

оказывает содействие проведению межвузовских научно-просветительских 

мероприятий на территории России и государств-участников СНГ, процессам 

гуманитарной интеграции на постсоветском пространстве. Создание и деятельность 

Содружества студенческих организаций и молодежи поддержаны Российским Союзом 

ректоров, Евразийской ассоциацией университетов, Исполкомом СНГ, 

Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников 

СНГ, руководителями законодательной и исполнительной власти регионов РФ и стран 

СНГ. Сегодня Содружество – организация, пользующаяся поддержкой и 

сотрудничающая со многими международными организациями и государственными 

органами, как России, так и СНГ. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛОГОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Российская экономика находится сейчас в расщепленном состоянии. Часть 

организаций платит все налоги, по крайней мере, их начисляют. Отдельные же виды 

бизнеса полностью находятся вне сферы регулярной уплаты налогов. К примеру, по 

результатам расчетов на основании данных Госкомстата, уровень налогообложения в 

розничной торговле и в машиностроении отличается в пять раз. В этой ситуации одни 

лишены ресурсов для развития, будучи в белом секторе. Другие же ресурсов не 

лишены. Но поскольку эти ресурсы не легитимны, то стимулом к развитию также не 

являются. Такие организации в результате также не имеют основы для расширения 

бизнеса. 

Понимая неприемлемость подобной ситуации, законодатели ведущих западных 

стран начинали активно разрабатывать и реализовывать меры по упрощению системы 

налогообложения, ликвидации наиболее явных пробелов в законодательстве, 

позволяющих состоятельным гражданам вполне легально уклоняться от выполнения 

своих налоговых обязательств, и по формированию новой атмосферы доверительных, 

основанных на взаимопонимании отношений с рядовыми налогоплательщиками. По 

нашему мнению – это наиважнейшая задача реформирования системы налогового 

администрирования. 

Сложившая система налогового администрирования, направленная на учет и 

жесткий контроль налогоплательщиков, уже не соответствует современным 

требованиям. Предложенная правительственным законопроектом о налоговом 

администрировании редакция статей Налогового кодекса РФ о налоговых проверках 

сохраняет возможность фактически превращать камеральные проверки в выездные, не 

устанавливает четкого механизма взаимодействия налогоплательщика и налогового 

органа в ходе контрольных мероприятий, допуская возможность злоупотреблений со 

стороны налоговиков. 
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Приоритетных направлений в совершенствовании налогового администрирования 

заявлено несколько. Необходимо упорядочить проведение камеральных налоговых 

проверок, в частности определить исчерпывающий перечень документов, которые 

могут быть истребованы налоговыми органами. Что касается выездных налоговых 

проверок, то предполагается установить предельный срок их проведения, продлевать 

его только в  особо оговоренных в Налоговом кодексе РФ случаях и ограничить 

основания повторных проверок. 

Настало время сократить административные барьеры, совершенствовать порядок 

налогообложения и таможенного регулирования, упростить налоговую отчетность, 

реформировать систему поддержки малого предпринимательства. Недостатки 

налогового администрирования приводят к резкому снижению поступлений налогов в 

бюджет, увеличивают вероятность налоговых правонарушений, нарушают баланс 

межбюджетных отношений регионов с федеральным центром и, в конечном итоге, 

нагнетают социальную напряженность в обществе. Качественное решение проблем 

эффективного прогноза и оптимального планирования собираемости налогов позволят 

значительно повысить эффективность налогового контроля. 

Весьма ответственное место в повышении эффективности контрольных 

мероприятий занимает анализ полученной налоговой информации. В целях повышения 

скорости и достоверности оценки налоговой базы как региона в целом, так и отдельных 

категорий налогоплательщиков, выявления несоответствий, использования этой 

информации для пресечения налоговых нарушений, а также выявления вертикально 

интегрированных и взаимозависимых структур налогоплательщиков, создаваемых с 

целью ухода от уплаты налогов и сборов, необходима разработка электронной формы 

анализа указанной информации. 

Среди основных направлений по совершенствованию налогового контроля 

следует выделить следующие: 

 борьба с противозаконным уклонением от налогов, осуществляемым путем проведения 

ряда хозяйственных операций наличными деньгами, не учитываемыми в официальной 

бухгалтерии; 

 проведением ряда мер по борьбе с так называемыми «фирмами-однодневками», 

которые специализируются на оказании фиктивных услуг, через которые 

осуществляется нелегальный оборот наличных денег; 

 введением процедур специальной регистрации в налоговых органах поставщиков, 

осуществляющих выведение средств в нелегальный наличный оборот через заключение 

фиктивных сделок на оказание услуг (маркетинг, консалтинг, реклама, НИОКР и пр.). 

Практически все поставленные задачи, решение которых направлено на 

повышение эффективности системы налоговой безопасности, не могут быть решены 

без высокого уровня информационно-технологического обеспечения. Решения по 

централизации информационных ресурсов, использованию современных 

телекоммуникаций, стандартизации процессов обработки информации, 

совершенствованию рабочих процессов деятельности налоговых органов остаются 

актуальными для дальнейшего совершенствования налоговой системы России.  

Особым направлением в повышении эффективности деятельности налоговых 

органов является усиление научного и методического обеспечения комплексного 

анализа деятельности налогоплательщиков, разработка научно обоснованных методик 

определения фактической налоговой базы по косвенным данным, получаемым из 

различных источников. Для решения этой проблемы необходимо провести серьезную 

научно-исследовательскую работу по совершенствованию системы налоговой 

безопасности, анализу финансово-хозяйственного состояния налогоплательщиков, 
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пресечению путей сокрытия доходов, занижения налоговой базы, «теневого» оборота 

товаров (работ, услуг) и денежных средств. 

Развитие налоговой системы, планируемые качественные изменения в системе 

налоговой безопасности невозможны без дальнейшего совершенствования 

информационных систем и инструментов анализа, повышения научно-технического 

потенциала, создания соответствующих информационных технологий. Основу этой 

работы составит централизация обработки данных за счет создания межрайонных 

инспекций ФНС России по централизованной обработке данных, которые будут решать 

задачи ввода, обработки, хранения и использования большего объема информации 

налоговых органов всех уровней. 

Создание таких межрайонных инспекций и передача им наиболее трудоемких 

функций (с учетом выполнения их автоматизированным способом) позволят 

высвободить персонал инспекций для непосредственной работы с 

налогоплательщиками, увеличить оперативность решения вопросов, обеспечить 

своевременное и более полное информирование налогоплательщиков. Указанные 

межрайонные инспекции должны осуществлять функции обработки и накопления 

данных из иных источников, в том числе государственных и негосударственных 

структур, создания электронного и бумажного архивов, формирования и распечатки 

документов, их рассылки налогоплательщикам и организациям, подготовки 

аналитических материалов и статистических данных, а также ведения Единого 

государственного реестра налогоплательщиков. 

В настоящее время для совершенствования налогового управления важным 

является решение следующего ряда вопросов: 

 создание полной организационно-технологической модели деятельности 

налоговых органов; 

 модернизация системы учета налогоплательщиков и построение 

общегосударственной системы регистрации юридических лиц; 

 применение экономико-математических и статистических моделей анализа и 

прогнозирования в налоговых органов; 

 совершенствование системы учета платежей; 

 централизация информации и обработки данных в налоговой системы; 

 применение современных подходов к проектированию крупномасштабных 

автоматизированных информационных систем. 

В ходе административной реформы изменение системы налогового 

администрирования в рамках модернизации налоговых органов получает свою 

дальнейшую реализацию. 

Системообразующая задача в работе налоговых органов выделена Президентом 

РФ в послании Федеральному собранию РФ от 25 апреля 2005 года. Она заключается в 

том, что приоритетом деятельности налоговых органов должна стать проверка 

исполнения налогового законодательства, а не выполнение каких бы то ни было планов 

по сбору налогов. Фискальные органы должны проводить контроль правильности 

уплаты налогов. В последние годы наша налоговая система находилась в стадии 

формирования. Потребовались время и богатая правоприменительная, судебная 

практика, чтобы у нас появились четкие ответы на все вопросы. 

Фискальные органы не должны проходить мимо нарушения законов. Вместе с 

тем, должны быть найдены такие формы погашения налоговой задолженности 

прошлых лет,  которые обеспечивали бы интересы государства, но не разрушали бы 

экономику и не загоняли бизнес в тупик. Налоговые органы не вправе 

«терроризировать» бизнес, многократно возвращаясь к одним и тем же проблемам. Они 

должны работать ритмично, своевременно реагировать на допущенные нарушения, 
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уделяя при этом основное внимание проверкам текущего периода. Фискальные 

интересы государства должны обеспечиваться не за счет необоснованного нагнетания 

налогового бремени на хозяйствующие субъекты, а, главным образом, за счет создания 

необходимых условий для роста объемов производства и расширения на этой основе 

налогооблагаемой базы. 

Однако российский бизнес считает, что Правительство РФ не выполнило 

поручение Президента РФ о прекращении «налогового терроризма». Из одиннадцати 

ключевых поправок в Налоговый кодекс РФ позиция предпринимателей была учтена 

только по четырем. Бизнес-сообщество смогло отчасти ограничить практику 

проведения выездных налоговых проверок – теперь только одного налогоплательщика 

могут проверять не более двух раз в год (раньше было – не более двух раз по каждому 

из налогов). 

Но ограничить налоговиков в главном – назначении повторных проверок – не 

удалось. Правительство РФ пошло лишь на небольшие уступки – например, в 

повторной проверке запрещено участвовать сотрудникам ФНС, которые уже проверяли 

налогоплательщика. Как и сейчас, проверки будут проводиться «в порядке надзора» 

вышестоящих налоговых органов за нижестоящими. 

Все эти меры оказали и оказывают серьезное влияние на изменение работы 

налоговых органов и порядок организации налогового процесса на всех его этапах – от 

непосредственного учета налогоплательщиков, учетной и статистической работы по 

налогам, порядка составления и представления налоговой отчетности гражданами и 

организациями до самых общих и ключевых процедур сбора налогов и контрольной 

работы на всех уровнях государственной власти. 

Таким образом, при более глубоком рассмотрении процесса реформирования 

налогового администрирования в современной России и объективной необходимости 

организации его по функциональному принципу, становится очевидным, что это не 

мера воздействия на определенные участки внутренней работы налогового органа, а 

целая система, представляющая собой взаимосвязь как внутренних, так и внешних 

факторов, направленных на построение такого сложного организма, как 

государственная налоговая система, способная изыскивать внутренние резервы и 

критично и адекватно оценивать результаты собственной деятельности. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРМЯНСКОГО СУДА В КИЗЛЯРЕ В ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

До начала XIX в. армянская община Кизляра в правовом отношении подчинялась 

Астраханскому ратгаузу [1. С. 1]. На протяжении всего XVIII в. все правовые 

проблемы, возникавшие в армянской общине, решались с помощью суда и расправы и 

вынесения устных решений. Если следовало решить какой-либо имущественный 

вопрос, то дело отправлялось на рассмотрение в Астраханский армянский азиатский 
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суд, а уголовные дела разбирались в Верхнем пограничном суде Моздока, созданном в 

1793 г. С 1802 г. все уголовные дела подлежали рассмотрению в уездном суде [2. С. 

24]. 

С 1746 г. астраханские армяне в судопроизводстве начали использовать 

Армянский судебник. Он представлял собой уникальный памятник армянского права, 

которым впоследствии стали пользоваться все армянские колонии России [3. С. 134], в 

том числе Кизляра. Армянский судебник препятствовал произволу судей и являлся для 

них незаменимым руководством. Судьи старались примирить враждующие стороны, 

обращаясь к помощи посредников (медиаторов) [4. Л. 29-30]. Судебные дела 

рассматривались согласно национальным обычаям, а приговоры выносились по 

совести. 

Согласно Жалованной грамоте Павла I от 28 октября 1799 г. российским армянам 

было дано право учредить собственный армянский суд под именем магистрата. 

Разрешалось «дела тому суду рассматривать на армянском языке по прежним народа 

сего правилам и обыкновениям, выбираемыми из общества членами» [5. С. 90]. 

В соответствии с предоставленным правом, в 1800 г. был учрежден армянский суд 

в Кизляре. Иногда его именовали в документах «Кизлярский ратгауз». Как и другие 

ратгаузы, он являлся органом местного самоуправления, рассматривал финансовые и 

судебные вопросы. Содержание суда, его канцелярии, делопроизводителя было 

возложено на армянскую общину. Суд рассматривал споры и иски по разнообразным 

вопросам, возникавшим в общине. Он извещал спорящих о принятом решении, а те 

были обязаны в течение 8 дней после получения под расписку решения суда ответить 

согласием или несогласием относительно принятого решения. Если кто-либо был 

неудовлетворен результатами расследования, мог опротестовать приговор в Кавказском 

областном управлении, а если и этот орган не удовлетворял чаяния просителя, то он 

мог обратиться в Правительствующий Сенат [1. С. 125]. 

По указу от 29 апреля 1802 г. решения армянского суда не подлежали 

опротестованию или пересмотру со стороны губернского правления, которому 

отводилась роль защитника армянского суда, осуществлявшего контроль над его 

деятельностью. 

Армянский суд Кизляра пользовался широкими правами. Кроме рассмотрения 

судебных дел, он руководил текущей жизнью общины, следил за сбором налогов, 

решал правовые и административно-хозяйственные вопросы. До ликвидации 

армянского суда в 1838 г. в его юрисдикцию входила и выдача купеческих паспортов 

[6. Л. 7-8]. Судопроизводство и все делопроизводство велось на армянском языке на 

основе «Армянского судебника». Это имело неоценимое значение в деле сохранения 

национального облика и самобытности армянской диаспоры Кизляра. 

Армянский суд включал главного судью и двух его заместителей, избирающихся 

из представителей различных слоев населения на один год. Кроме того, на том же 

собрании избирались два кандидата на роль судьи и четыре кандидата на роль его 

заместителей (заседателей). Выборы осуществлялись по имущественному цензу, 

поэтому преимущество было на стороне состоятельных горожан. Лишая бедных 

общинников возможности участвовать в работе суда, представители торговой и 

промышленной буржуазии отстраняли их от участия в самоуправлении, сосредоточив 

все руководство в своих руках. Так, в работе Кизлярского армянского суда уже 

прослеживалась имущественная дифференциация, проявившаяся в дальнейшем в 

полной мере. 

В армянском суде присутствовало еще одно лицо – стряпчий 

(делопроизводитель), который назначался местными российскими властями из числа 
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русского населения. Его роль сводилась к тому, чтобы следить за порядком 

судопроизводства, не вмешиваясь в его ход. 

После того, как в Кизляре было учреждено полицмейстерство, часть гражданских 

дел, касающихся армян, передавалась на его рассмотрение, что вызвало протест со 

стороны армянского суда, поскольку полицмейстерство задерживало рассмотрение дел, 

отрывая судящихся от полезной хозяйственной деятельности [7. Л. 2]. 

По требованию армянского суда начальник Кавказской области запретил 

полицмейстерству подвергать армян аресту без ведома общины, решения армянского 

суда и предварительного следствия [7. Л. 3]. 

По Городскому положению 1785 г. в Кизляре была создана Городская дума во 

главе с градоначальником и его помощниками – гласными. В соответствии с 

положением о городских Думах Правительствующий Сенат принял решение заменить 

Кизлярский армянский суд магистратом и учредить при нем общий словесный суд, в 

который бы вошли представители всех этнических групп города. Обсуждение по этому 

вопросу несколько затянулось, поэтому армянский суд продолжал оставаться 

независимым органом, под руководством которого была возможна организация 

армянской диаспоры вплоть до 40-х гг. XIX века. 

Губернские власти в конце 1830-х гг. решили проверить состояние 

делопроизводства армянского суда. Возможно, это было сделано для того, чтобы найти 

причину для запрета его деятельности. В Астрахань был командирован советник 

Мальцев, который отметил недостатки и упущения в деятельности армянского суда при 

рассмотрении опекунских дел и долговых актов. По мнению Мальцева, причины 

недостатков крылись в самой структуре суда, который при рассмотрении дел 

руководствовался отсталыми обычаями и традициями, а не общепринятыми правовыми 

нормами. Помимо этого, считал Мальцев, годичный срок пребывания на посту судьи 

был недостаточен для полного освоения принципами судопроизводства. Он отметил, 

что все документы в суде оформлены на русском языке, поэтому нет необходимости 

настаивать на требовании руководства национальными обычаями и нормами права. 

Докладная советника Мальцева была передана на обсуждение армянской общины, но 

власти не сочли нужным прислушаться к ее мнению, считая его «необоснованным». 

Военный губернатор предлагал положить в основу деятельности армянских судов 

общие принципы судопроизводства и государственные законы, использовать в них те 

же принципы судопроизводства, которыми руководствуются магистраты, а контроль 

делопроизводства поручить русским стряпчим. Срок службы судей продлить до двух 

лет. По мнению военного губернатора Тимирязева, армянской общине должно было 

быть оставлено только право избрания судей [8. Л. 11-16]. 

Главноуправляющий Кавказской областью, тайный советник Дашков предлагал 

упразднить армянские суды, а их полномочия передать городским и словесным судам 

[8. Л. 17 об.]. Того же мнения придерживалось и руководство Министерства 

внутренних дел, которое считало, что дальнейшее существование армянского суда в 

Кизляре бесполезно и нецелесообразно. Эти утверждения основывались на мнении 

кизлярских армян, которые, якобы, уже согласились пользоваться покровительством 

общих учреждений. Признавалось, что в начальный период заселения Кизляра 

существование армянского суда было исторически оправдано, но в настоящее время 

это не только излишне, но и опасно. 

Стремление российских властей ограничить права армянского суда и 

приостановить его деятельность можно понять. Еще с начала 1830-х гг. они искали 

повод для ликвидации привилегированного положения армянских общин; деятельность 

армянского суда их не устраивала, но она служила делу сохранения национальной 
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самобытности армянской общины, и могла быть использована для ослабления позиции 

армянского общества. 

27 марта 1840 г. император повелел Правительствующему Сенату распорядиться 

об упразднении армянских судов в Астрахани, Кизляре, Моздоке, а армянам разрешить 

пользоваться общими судами. В случае необходимости разрешалось избирать из 

представителей армянской общины посредников для разрешения споров и жалоб на 

принципах третейского суда [9. С. 142]. 

Таким образом, в первой половине XIX в. в Кизляре действовали армянский суд, 

который отстаивал права и привилегии армян Притеречья, способствовал сохранению 

их национальной идентичности. Однако, под давлением российских властей, в 

условиях начавшегося наступления на привилегированное положение, армянская 

община была вынуждена отказаться от армянского суда. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ЖИТЕЛЕЙ Г. АСТРАХАНИ 

 О ФОРМИРОВАНИИ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА. 

Формирование и укрепление институтов гражданского общества должно 

осуществляться на всех уровнях - от местного самоуправления до федерального 

масштаба и в рамках целостной концепции государственного строительства.    

Становление гражданского общества – это не что иное, как процесс развития человека 

и гражданина в набирающем силу государстве.    

В «Стратегии развития России до 2020 года» указывается на инвестиции 

государственной власти в человеческий потенциал, «именно воля людей, их прямое 

участие в судьбе России станут решающей силой, позволившей добиться всего, что 

было сделано за последние десять лет».[3]  Гражданское общество является 

эффективным только в том случае, если оно состоит из зрелых и подготовленных к 

демократии личностей. Вот поэтому,  по мнению  премьера Д.А. Медведева,  «прямой 

задачей любого демократического государства является создание благоприятных 

условий для развития и самореализации людей». 

Проведение российских гражданских форумов способствовало 

совершенствованию механизмов взаимодействия органов государственной власти, 

бизнеса и общества в решении задач социально-экономического и политического роста 
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страны.  В России необходимо сформировать гибкую систему взаимодействия 

государства и институтов гражданского общества, выражающих конкретные, значимые 

для общества в целом интересы через участие во всевозможных консультативных 

органах, комитетах, форумах, палатах, при подготовке как управленческих, так и 

нормативных решений и рекомендаций. 

В Астраханской области ежегодно проходят  региональные гражданские форумы. 

В них принимают участия активисты молодѐжных, общественных организаций, 

депутаты Государственной Думы Астраханской области и местного самоуправления из 

разных районов области, деятели науки, культуры, представители религиозных 

конфессий.
 
[2]  

В своих выступлениях участники форума обсуждают проблемы гражданского  

общества и  необходимости объединения усилий для достижения главных целей – 

сохранения экономического и политического курса развития страны, обеспечения 

совместными усилиями дальнейшего движения России.  

Выступая на одном из региональных гражданских форумов, губернатор 

Астраханской области Александр Жилкин сказал, что в нашей стране создана новая 

сильная Россия с мощной экономикой, где интересы граждан превыше всего. Россию 

уважают в мире, с ней считаются. Благодаря поддержке Президента РФ Владимира 

Путина и главы правительства России Дмитрия Медведева, Астраханская область в 

последние годы активно развивается.    

Многие астраханские проекты, такие как, развитие международного 

транспортного коридора, судостроения, снос ветхого и аварийного жилья, 

строительство высокотехнологичных медицинских комплексов и другие, не только 

совпали, но и  вошли в долгосрочную стратегию развития государства.  

По мнению губернатора, главная задача сегодня - повысить качество жизни 

каждого жителя Астраханской области. Для этого необходимо создать такие условия, 

чтобы люди могли получать достойную зарплату и благодаря этому самостоятельно 

решать свои жизненные проблемы. Александр Жилкин полагает, что это вполне 

выполнимая задача, и прежде всего потому, что у астраханцев, как и у многих россиян, 

появилась уверенность в завтрашнем дне. [2]  

февраля 2011 года Губернатор Астраханской области Александр Жилкин провел 

совещание на тему: «Развитие гражданского общества как важнейшая предпосылка 

построения правового государства». Он отметил, что в Астраханской области 

действуют более 500 региональных общественных организаций, поэтому 

муниципалитетам следует взаимодействовать с ними, обсуждать вопросы,  привлекая 

инициативных людей к решению важных проблем. [1] 

Губернатор отметил, что ежемесячно будет возвращаться к данной теме, пока не 

выстроит многоуровневую и целостную систему отношений власти и общества.  

Сотрудничество с общественными организациями позволит создать благоприятные 

условия для беспрепятственного становления жизнеспособных и гибких общественных 

структур, возрождения традиций благотворительности, различных форм 

добровольческой активности, направленной на достижение социально значимых целей. 

Процесс развития гражданского общества в Астраханской области становится 

необратимым. Объединяясь в различные ассоциации и объединения, гражданское 

движение набирает силу.   

Гражданские форумы, проводимые в нашей стране – это своего рода 

модернизация, порождающая  необходимость открытого и честного диалога между 

гражданским обществом, общественными организациями и   государственными 

структурами. Такая активность гражданского общества будет способствовать 
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модернизации государства, развитию российской модели демократии, обеспечению 

прав человека и гражданина.      

Проанализировав процессы развития современного гражданского общества 

России в целом,  затронув процессы, происходящие в Астраханской области, мы 

пришли к выводу, что необходимо провести социологическое исследование состояния 

гражданского общества города Астрахани.      

Объектом  исследования стало население города в возрастном интервале от 18 - 

55 и старше.  

Методика проведения: анкетирование.    Выборка состояла из  383 человека. 

Расчет необходимого размера выборочной совокупности  проводился методом квотной 

выборки. При генеральной совокупности 423 608 человек, при вероятности 95% 

(коэффициент соответствия при этом равен 1,96) и уровне точности +/- 5% составил 

383 человека.  

Население, проживающее на территории города Астрахани, распределено по 

районам города: 

Трусовский район -21.30%  

Кировский район – 20.90% 

Советский район – 29.50% 

Ленинский район – 28,30% 

Опрос населения проводился в четырех равно представленных районах города. 

При квотировании выборочной совокупности жителей города (от 18 - 55 и старше), 

доля мужчин составила - 49%, доля женщин – 51%.         Таким образом, при 

определении выборочной совокупности были соблюдены принципы объективности, 

достоверности и репрезентативности.  Бланк анкеты включал 11 вопросов . 

Результаты исследования продемонстрировали  не очень высокую 

осведомленность жителей города о гражданском обществе. Хотя большинство 

респондентов слышали и знают о существовании гражданского общества.  На вопрос 

«Слышали ли Вы о гражданском обществе?»  «Да» ответили-86,4%. «Нет» ответили – 

13,6%     

При ответе на второй вопрос мнения респондентов разделились почти поровну. 

На вопрос: Можно ли сказать, что в настоящее время в Астрахани сформировалось 

гражданское общество?  41% - ответили «скорее да, чем нет»; 31,8% – «скорее нет, чем 

да»; затруднялись ответить 18,1%; « да, безусловно» - 4,6; «конечно нет» – 4,5%. И это 

следует особо отметить, не смотря на разделения голосов, это все же не плохой 

результат для нашего города. 41% все же верят, что гражданское общество в городе 

скорее есть, а значит верят в  перспективу его развитие. 

Об уровне информированности населения о деятельности   общественных 

организаций, голоса респондентов распределились следующим образом: « низкий» – 

68,2%; «очень низкий»– 13,6%; «нельзя сказать определенно» – 13,6%; «скорее 

высокий» – 4,6%.  Это говорит о том, что люди нуждаются в информации о 

деятельности общественных организаций, следовательно, работа СМИ в нашем городе 

поставлена не на должном уровне. 

Следует отметить, что опрашиваемые достаточно четко выделили наиболее 

узнаваемые  общественные организации, функционирующие на территории нашего 

города. Такие как: национально-культурные общества -21,5%; региональные отделения 

политических партий – 16,5%; спортивные общества -13,9%; молодежные организации 

и движения – 13,9%; организации инвалидов – 11,4%; организации ветеранов  - 8,9%; 

экологические организации – 7,6%;    женские организации и движения – 6,3%.    

Свое отношение к общественным организациям охарактеризовали как 

одобрительное – 54,6%. Это значит, что 54,6% респондентов считают, что деятельность 
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общественных организаций приносит ощутимую пользу. Огорчает то, что безразлично 

и равнодушно ответили – 22,7%; затруднились ответить  -18,2%; настороженно 

относятся к общественным организациям –4,5%. 

На вопрос могут ли общественные организации влиять на происходящие в 

области события? Ответили: «скорее да, чем нет»–41%; «скорее нет, чем да» – 31,8%; « 

конечно, да»– 13,6%; «конечно ,нет» – 9,2%; не смогли сказать определенно – 4,4%. 

Такое распределение голосов говорит о том, что большая часть населения верят в силу 

и действенность общественных организаций. 

Взаимодействие между властью и общественными организациями в городе 

респонденты характеризовали как: «Параллельное существование» (отсутствие 

взаимодействия) – 54,5%; партнерские – 31,8%; конкурентные – 9,2%; конфликтные 

взаимодействия – 4,5%;. Такое разделение мнений демонстрирует недоверие и 

недопонимание важности  различных форм  взаимодействия между властью и 

общественными организациями.  

Результаты следующего вопроса, заданного респондентам ,только подтверждают 

сказанное выше. На вопрос: могут ли на сегодняшний день общественные организации 

оказывать влияния на власть? Ответили: «не могут» - 45,5%; «скорее не могут» - 22,7%; 

«скорее могут «- 18,2%; «могут» - 9%; «затруднялись ответить» - 4,6%.  

В следующем вопросе были выделены основные проблемы, с которыми  

сталкиваются общественные организации в настоящее время. Из перечисленных 

проблем респонденты выделили самые значимые по их мнению. Большинство 

респондентов уверены, что в городе низкая информированность населения о 

деятельности общественных организаций, эту проблему выделили - 19,5% 

опрашиваемых;  15,6% считают, что низкая социальная активность населения; столько 

же (15,6%) выделяют  отсутствие или недостаток поддержки государства 

(государственных органов); отсутствие достаточного  объема финансирования 

отмечают - 12,9%; ограниченность полномочий - 11,7%; коррупция местных 

государственных и политических организаций, СМИ - 7,8%;  проблема с помещениями 

- 6,5%; нет подготовленных кадров - 6,5%; неэффективная законодательная база 

деятельности общественных организаций – 3,9%; 

По мнению респондентов, для повышения эффективности своей деятельности 

общественные организации должны предпринять конкретные действия: 

взаимодействие с органами власти и местного самоуправления – отметили 44,5% 

респондентов; за активное привлечение к своей деятельности новых членов – 30,5%;  

освещение своей деятельности при помощи СМИ – 25%. 

Социологическое исследование показало неплохой результат. Уже то, что жители 

города знают о гражданском обществе и роли общественных организаций в этом 

обществе, говорит об особенности состояния гражданского общества города 

Астрахани. Из данного социологического исследования видно, что жителям не 

безразличны проблемы, связанные с развитием и совершенствованием гражданского 

общества родного города.  Люди готовы участвовать в разрешении этих проблем. Все 

это позволяет сделать соответствующий вывод, что гражданское общество в Астрахани 

есть, оно развивается и  находится на очередном, новом этапе развития. 
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К ВОПРОСУ ОБЫЧНОГО ПРАВА ГОРЦЕВ 

В первой половине 19 в. Управление Кавказом характеризовалось не только 

ведением военных действий, но и активным поиском путей и методов, 

способствующих упрочению положения Росси на Кавказе. Однако этот процесс 

столкнулся с рядом трудностей, вызванных особым сословным строем населения 

горских племен, его особыми правами и обычаями, особым порядком управления и т.д. 

В первой половине 19 в. Так и не было найдено верного решения вопроса об 

управлении Кавказом, не увенчались успехом попытки подчинить действию 

российских законов горские племена. Учрежденные российской администрацией 

временные окружные и прочие суды не нашли поддержки и понимания у местного 

населения и служили одной из причин многочисленных восстаний. Исключение 

составили мусульманские провинции в Закавказья и Кавказской губернии, где 

продолжали существовать народные суды, рассматривавшие дела по местным обычаям. 

Чуждой для местного населения оказалась система наказаний, применяемая 

российским законодательством (ссылка в Сибирь, телесное наказание женщин-

мусульманок и т.д), которая нарушала древние обычаи горцев и сталкивала межлу 

собой две совершенно различные системы права.  

Не принесла ощутимых результатов и реформа управления 1840 г., которая также 

установила сложную судебную систему, способствующую росту преступности на 

Кавказе. 

Несмотря на ошибки и неудачи, возникшие в ходе управления Кавказом, был 

приобретен опыт в примирении русского закона с нормами обычного права горцев, 

который заключался как в необходимости сохранения некоторых институтов старого, 

так и установлении норм российского официального права. 

Воспользоваться уроками прошлого удалось уже во второй половине 19 в., когда 

на территориях Закавказского края и Кавказской области сложилась так называемая 

система военно-народного управления. Начало системы военно-народного управления. 

Начало системы военно-народного управления положила деятельность князя 

Воронцова, который с 1884 г. Занимал должность наместника Кавказа. В 1885 г. На 

территории Чечни вместо российского суда и российских законов он учредил в 

крепости Грозный особое управление-мехкеме для суда и разбора дел между 

чеченцами. 

Система военно-народного управления явилась закономерным результатом 

политического и экономического развития Кавказа, которое складывалось под 

влиянием продолжительных военных действий.  

Первым официальным применением военно-народной системы управления стала 

изданная князем Барятинским «особая инструкция для управления горцами». Первым 

актом, законодательно закрепившим систему военно-народного управления явилось 

«Положение Кавказской армии» от 1 апреля 1858 г., которое включало в себя особую 

часть – « По управлению горскими народами, не вошедшими в состав гражданского 

управления».  Для успешного введения этой системы необходимо было учитывать 

важную роль общины (джамаата) и тухума в жизни всех горцев. Эти институты 

представляли собой сплоченные организации. Решения главы тухума было 

безапелляционным. За неподчинение следовало самое жестокое из адатных наказаний - 

изгнание из тухума, т.е отвержение(применительно к законам Российской империи это 
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означало политическую смерть). Суд совершался всем тухумом. Его 

постановления основывались на адатах, и наказания по уголовным делам 

выносились в форме штрафов, которые шли на вознаграждение старшинам и 

нужды всего населения. 

5 апреля 1860 г. было принято «Положении об управлении Дагестанской 

областью», которое устанавливало управление населением Дагестана не по 

законам Российской империи, а по народным обычаям, сохраняло народные суды, 

где правосудие отправлялось по адату и шариат под наблюдением местной 

военной власти. В каждом из семи округов Дагестана учреждался народный 

окружной суд, состоявший из трех избранных народом депутатов, кадия, 

письмоводителя и председателя – начальника округа, который, не участвуя в 

решении дел, наблюдал за деятельность суда. Также учреждались словесные 

суды, где действовало ханское управление и сельские суды, которым были 

подсудны жители одного селения или аула. Разбирательству народных судов 

были отнесены все дела, возникшие между местным населением по гражданским 

спорам, по дракам, воровству, по религиозным делам, семейным и т.д. Положение 

изымало из ведомства окружных судов дела по следующим преступлениям: 

похищение казенного имущества, разбой, измена, неповиновение правительству и 

некоторые другие. По этим делам виновный подлежал военно-уголовному суду 

или административным наказаниям. Сторона недовольная решением суда и 

начальник округа могли подать жалобу или протест в главный народный суд, 

председателем которого был помощник губернатора. Суд состоял из шести 

выборных народных судей. 

Под влиянием русской власти многие устаревшие обычаи были отменены. 

По многим преступлениям помимо адатного вознаграждения потерпевшего, стали 

применятся дополнительные наказания в виде денежных штрафов и ареста. 

Убийца в целях предупреждения мести брался под стражу, а после 

обвинительного приговора высылался под надзор полиции  в центральные 

губернии России сроком от 2 до 3 лет или до примирения. Так называемые 

«порочные лица», изгнанные из родов и сельских общин, высылались с Кавказа 

по распоряжению администрации. Порядок управления, установленный в 

Дагестане, позволил резко сократить количество преступлений, обеспечить 

быструю работу суда и расположить к себе местное население, которое еще 40-е 

гг. 19 в. откровенно не принимало русское законодательство. 

Особо стоит отметить значение для народов Кавказа действие судебной 

реформы 1864 г. С конца 60 – начало 70-х гг. новые судебные учреждения 

распространяются на Кавказе. Однако в них отсутствовал такой важный институт 

как присяжные заседатели, что объяснялось некультурностью населения и не 

знанием государственного языка. Как правило, потерпевший являлся в суд для 

того, чтобы получить с виновного и его родственников установленный обычаем 

выкуп. Но суд приговаривал виновного к наказанию, изолировал преступника, а 

по истечении срока отпускал на свободу. Нарушался народный обычай: во-

первых, виновный не мог вернуться в родное село до примирения; во-вторых, его 

ожидало мщение. Так известен случай когда в 1898 г., т.е после 30 лет со времени 

учреждения новых судов в Хасавюрте кумык Магомет Аджиев умолял окружного 

начальника придать его вторично народному суду за совершенное убийство, за 

которое он уже отбыл наказание. Согласно адатам кумыков виновный убийстве 

обязан был предоставить материальное вознаграждение (алым), величина 

которого зависело от числа его родственников.  
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Такие истории повторялись по всюду и касались не только убийств, но и 

преступлений связанных с похищением, телесными повреждениями, грабежами и т.д.  

т.д.  

Введенные суды затрудняли управление и мирную жизнь в данных облостях. 

Опираясь на законную власть виновный вступал в разлад с потерпевшим и обществом.  

Таким образом, создавался повод к мщению в форме насилия, грабежа, поджога. 

Действовала система двух форм наказания: по официальному законодательству и 

обычаю. Неспособность новых судов защитить интересы народа привела к тому, что 

население стало скрывать преступников: уголовные преследования шли медленно. Так 

например, в Елизоветпольской губернии с 1894 по 1896 г. возникло 2807 дел об 

убийствах и только одно дело из каждых восьми заканчивалось розыском и 

осуждением преступника. Введение новых судебных учреждений по реформе 1864 г. 

привело к колоссальному росту преступности, о чем свидетельствует статистика того 

времени, и являлось примером того, к чему может привести полное игнорирование 

адата и шариата там, где они имеют сильные корни.  

Идею разумного сочетания традиционных норм и официального законодательства 

следует учитывать и на современном этапе исторического и правового развития.  

Существенная эволюция произошла во второй половине XIX в. и во взглядах общества 

на содержание целей наказания. Оно приобретает отчетливый характеры меры 

государственного предупреждения, назначение и исполнение которое целиком является 

функцией органов власти, а не средством удовлетворения частных интересов 

потерпевшего. 

Запрещалось назначение судом позорящих наказаний, не соответствующих 

степени общественной опасности совершенного преступного деяния, как, например, 

предание огню дома вора, имевшее место в отдельных обществах.  

В судебном процессуальном праве Дагестана объективно прогрессивные 

изменения заключались главным образом в устранении частного произвола в 

существовании своих действительных или мнимых притязаний. Замена суда, 

основанного на нормах адата, государственной системой правосудия объективно 

способствовала усилению охраны жизни и имущества со стороны органов власти. 

Внесудебная расправа, широко распространенная в Дагестане до присоединения к 

России, признавалась преступлением. Запрещен был самоуправный захват имущества, 

применявшийся для принуждения к исполнению обязательств, нередко зависевшее от 

силы и веса сторон, стало функцией государственной власти, что также являлось шагом 

вперед в отправления правосудия. Важным изменением, обусловленным развитием 

принципа публичности в праве, являлось возбуждение уголовного преследования 

органами власти. Под воздействием русских правовых воззрений существенные 

прогрессивные сдвиги происходят и в системе доказательства. Присяга и 

соприсяжничество, хотя и находят применение, но теряют свое былое значение. 

Распоряжением русских властей был запрещен обычай «джигка», суть которого 

выражалась в том, что при неизвестности убийцы семь родственников убитого 

принимали обвинительную присягу против определенного ими человека, который на 

этом основании признавался убийцей со всеми вытекающими отсюда последствиями.  

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что объективно прогрессивные изменения в 

обычном праве были обусловлены общим ходом социально-экономического и 

политического Дагестана в составе России. Влияние капиталистической экономики 

России на развитие производственных сил и производственных отношений независимо 

от намерений царизма, определило социально-экономический и культурный прогресс 

народов Дагестана, что нашло свое отражение и в системе местного права. 
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Политика царизма, направленное на всемирную консервацию культурно-

бытовой отсталости Дагестана в целях колониальной эксплуатации, не могла, 

однако, не считаться острым недовольством трудящихся, внутренней и внешней 

критикой, что вынуждало царскую администрацию отменять наиболее 

реакционные архаические нормы и принципы обычного права.  

Дореволюционное право России, выполняя функцию мощного орудия 

укрепления колониального режима в крае, в тоже время оказывало и 

положительное влияние на развитие юридических взглядов и формирование 

многих уголовно-правовых и процессуальных понятий и институтов в 

соответствующих уровню развитых систем права. 
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КАК СПАСТИ РОССИЮ ОТ КОРРУПЦИИ  

Сегодняшнем в России трудно найти человека, который не ругал бы коррупцию, 

«систему» взяток, и который сам не пострадал бы от вызванной коррупцией 

социальной необъективности. Аналогичная ситуация складывается и в Дагестане, где 

непросто найти человека, который не поддержал бы коррупционную систему дачей 

взятки, к примеру, за получение каких-либо незаслуженных благ.  

Коррупция в РФ в настоящее время не только стала просто криминальной 

проблемой, а общегосударственным социальным негативным фактором, которое не 

только подрывает авторитет власти, но и разрушает государственную и экономическую 

безопасность страны. Российское общество в целом, осознавая масштабы коррупции, 

не представляет до конца угрозу, которую коррупция несет для государства. Слово 

«коррупция» с латинского переводиться как размывать, портить, повреждать.  

В международном рейтинге коррупции, по экспертной оценке 

неправительственной организации Transparency International (TI), Россия за последние 

годы (2005 - 2010) занимает одно из последних мест в мире. По уровню коррупции 

Россия находится на 133-м месте из 176 стран. Рядом с нами находятся Иран, Гондурас 

и Коморские острова. Transparency International признала Россию самой 

коррумпированной страной среди ведущих стран мира, входящих в «Большую 

двадцатку». Наши коллеги по БРИК - Бразилия, Китай, Индия (69-е, 78-е и 87-е места 

соответственно) - выглядят намного лучше. 

Коррупция в России перестала быть проблемой, а стала системой. Она 

метастазами сковала экономическую и социальную жизнь страны. Ежегодный 

коррупционный оборот в нашей стране достиг 300 млрд долл., что сопоставимо с 

годовым российским бюджетом и составляет 25% ВВП страны. 

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» 

коррупция – это:  

- злоупотребление служебным положением;  
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- коммерческий подкуп;  

- получение взятки; 

- злоупотребление полномочиями; 

- дача взятки;  

- иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения 

выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, либо 

совершение этих деяний от имени или в интересах юридического лица. 

Ещѐ более опасную роль в дальнейшем укреплении коррупционности в качестве 

основы функционирования страны играет бытовая коррупция – с самого начала дети и 

подростки воспринимают дачу и, соответственно, получение взятки как норму. В  такой 

ситуации коррупция воспринимается не как абсолютно незаконное действие, а  как 

часть «общественного договора». В народе все чаще начали вспоминать такие 

позорные мудрости как: «Все воруют». «А что, на их месте ты бы не воровал?» «А где 

взять других?» «А из кого выбирать?» 

По данным МВД России, средний размер взятки в 2012 г. составил порядка 300 

тыс. руб., особо крупной – 1,5 млн руб. В 2009 г. их величина была 23 тыс. и 927 тыс. 

руб. соответственно. Более чем 10−кратный рост размера средней взятки не  может не 

настораживать, притом что накопленная за 2009–2011 гг. инфляция по  оценкам 

составила чуть более 25,5%. По мнению граждан, «лидерство» в коррупции 

принадлежит высшему образованию и правоохранительным органам. 

В мире существует много стран, которые успешно побеждают коррупцию. Яркий 

пример успешной борьбы продемонстрировали Норвегия, Германия, Италия, Испания, 

США и Сингапур. Самый последний успешный пример — Грузия. Творец 

сингапурского чуда Ли Кван Ю, который сумел искоренить коррупцию и добиться 

фантастических успехов в экономике, выделяет три главных принципа для решения 

проблемы коррупции: 

чистая центральная власть; 

неотвратимость наказания; 

хорошее вознаграждение за работу и стимулирование честной работы 

госслужащих. Без решения этой проблемы Россия обречена на вечную отсталость, 

вечную бедность и вечное бесправие ее граждан. 

Системная коррупция угрожает национальной безопасности России. Бегство 

капиталов (в 2010 году более 38 млрд, долл.), отсутствие инвестиций в первую очередь 

в несырьевой сектор стимулируют превращение России в сырьевой придаток не только 

Запада, но уже и Китая. 

Эмиграция из России 300 тыс. человек в год, главным образом предпринимателей, 

специалистов, образованной молодежи, резко снижает деловую активность в стране. 

Представляя ту угрозу, которая несет коррупция для РФ, в целях борьбы с коррупцией 

считаем необходимым: 

- граничить пребывание на посту президента, губернаторов и мэров двумя 

сроками - не только подряд, но и с перерывом.  

- запретить родственникам  должностных лиц занимающих должности президента 

РФ, депутата ГД РФ, члена СВ РФ, главы субъекта РФ, депутата представительного 

органа субъекта РФ, главы ОМСУ, занимать данные должности следом а также в 

течении последующих: восьми лет – для родственников первой и второй очереди; пяти 

лет – для родственников третей очереди. 
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- поощрять исследования коррупции. Повысить статус работников ПО 

осуществляющих борьбу с коррупцией. Социальный пакет для работников 

правоохранительных органов должен стимулировать к честной и продолжительной 

работе. Считаем целесообразным для стимулирования работы ПО выплачивать в 

качестве премиальных тому подразделению, тем сотрудникам, кто обстоятельно и 

доказательно разоблачит коррупционную сделку: 50% от суммы разоблаченной 

коррупционной сделки.,  если сумма  коррупционной  сделки до10 т.р.; 25% от суммы 

разоблаченной коррупционной сделки, если сумма  коррупционной сделки от 10 до 100 

т.р.; 15% от суммы разоблаченной коррупционной сделки, если сумма  коррупционной 

сделки от 100 до 300 т.р.; 10% от суммы разоблаченной коррупционной сделки, если 

сумма  коррупционной сделки от 300 до 500 т.р.; 7% от суммы разоблаченной 

коррупционной сделки, если сумма  коррупционной сделки от 500 до 1000 т.р.; 5% от 

суммы разоблаченной коррупционной сделки, если сумма  коррупционной сделки 

свыше 1000т.р.; 

- запретить лицам имеющим судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, 

занимать должности президента РФ, депутата ГД РФ, члена СВ РФ, главы субъекта РФ, 

депутата представительного органа субъекта РФ, и  главы ОМСУ; 

- создать анонимный центр обращения граждан при правоохранительных органах 

о фактах коррупции, в случае подтверждения факта коррупции, перечислять в счет 

указанный в обращении от 5 до 25% от суммы разоблаченной коррупционной сделки;  

- добиться реальной независимости судебной системы. Принять  ответственности 

судей за принимаемые решения. 

- обязать чиновников декларировать не только доходы, но и расходы, а также 

имущество. В случае выявления несоответствия расходов и имущества доходам 

имущество конфисковывать в судебном порядке. 

- ратифицировать 20-ю статью Декларации ООН о противодействии коррупции. В 

этой статье говорится о конфискации имущества коррупционеров в случае 

несоответствия доходов расходам и имуществу. 

Для этого считаем необходимым внести поправки в Конституцию и законы, 

регулирующие данные правоотношения запрещающую нахождение на этих постах 

более восьми лет, а также возвращение во власть. 

В заключение, хотелось бы отметить, что основной причиной отечественной 

коррупции является не столько отсутствие законодательных инструментов борьбы с 

ней, сколько недостаток политической воли на деле противодействовать этому 

социальному злу. 
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НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЧВЕ  

Тревожной тенденцией последних лет является изменение структуры и характера 

правонарушений, совершаемых подростками. По данным МВД РФ, 

несовершеннолетние активно вовлекаются в групповую экстремистскую деятельность, 

связанную с идеями национальной ненависти. Еще несколько лет назад группы 

«скинхедов» состояли в основном из социально и педагогически запущенных 

подростков, нередко с интеллектуальным дефицитом. Их восприятие 

националистической идеологии отличалось поверхностностью. Подростки 

группировались ситуационно, совершали деликты, как правило, в состоянии 

алкогольного опьянения, сопровождая их разбоями. Однако в последнее время 

наблюдаются иные тенденции. «Скинхеды» достаточно хорошо ориентированы в 

националистической литературе. Такие несовершеннолетние составляют устойчивые, 

хорошо организованные группы, осуществляющие свою координацию с помощью сети 

Интернет. В них входят внешне благополучные подростки, положительно 

характеризующиеся по месту жительства и учебы, нередко получающие высшее 

образование. Вполне естественно, что после привлечения подростка к уголовной 

ответственности за тяжелое правонарушение возникает вопрос о его психическом 

здоровье. Между тем подобное поведение может быть обусловлено целым рядом 

причин и требует дифференцированной оценки, в которой учитывались бы социальные 

и психологические факторы, такие как индивидуальные особенности подростка, его 

установки, поведение в группе, социальные ориентации и т.п. 

Литературный анализ показывает, что на формирование деструктивных 

подростковых субкультур, в том числе связанных с ксенофобией, оказывают влияние 

экономические, политические, социальные, психологические и многие другие факторы. 

Особая роль среди них отводится средствам массовой информации (СМИ). Вместе с 

тем отмечено, что усвоение деструктивных форм поведения, транслируемых в СМИ, и 

их реализация происходят только у части подростков. Важная роль в этом процессе 

отводится характеру социального окружения. В лонгитюдных исследованиях показано, 

что вероятность формирования агрессивных моделей поведения возрастает в случае 

принадлежности ребенка к слоям с низким социальным статусом, где наблюдается 

расхождение между декларируемыми социальными установками и законными 

способами достижения имеющихся потребностей. Некоторые авторы полагают, что 

негативная информация приводит к противоправному поведению только у тех 

подростков, которые испытывали на себе жестокое обращение родственников, 

холодное отношение с их стороны, воспитывались без отца, были отвергаемы 

сверстниками. Ряд исследователей подчеркивают, что весомым фактором риска 

агрессивного криминального поведения являются негативные социальные установки. 

На материале взрослых правонарушителей, осужденных за агрессивные деликты на 

национальной почве, показано, что их жесткие смысловые конструкты ксенофобского 

содержания сочетаются с диффузной идентичностью, низким уровнем когнитивной 

содержательности образа «Я», высокой зависимостью от внешних обстоятельств, 

аффективной неустойчивостью, преобладанием примитивных защитных механизмов и 

т.п. В клинико-психологических работах на примерах отдельных случаев показано, что 

у несовершеннолетних в генезе противоправных действий на национальной почве 

существенную роль играют эмоционально насыщенные смысловые конструкты, 

связанные с негативным восприятием лиц иной национальности. Между тем 

обобщенного анализа на эту тему не проводилось. Перечисленными обстоятельствами 

обусловлена актуальность настоящего исследования. 

Обращает на себя внимание то, что подростки идентифицируют себя прежде всего 

с матерью. Фигура отца, на которую они в норме должны ориентироваться при 
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формировании полоролевых стереотипов, попадает в разряд негативно оцениваемых 

(IIIa) и не связана с понятием «я сам». Из истории жизни испытуемых известно, что они 

воспитывались в основном в неполных семьях. Отцы таких подростков либо вообще не 

поддерживали с ними отношений, либо отличались эмоциональной холодностью. В 

результате у несовершеннолетних не формировалось адекватного представления о 

своей психосоциальной роли. Мужской образ у испытуемых отличается 

недифференцированностью. Гендерная категория «мужчина» имеет изолированную 

близкую связь с понятием «сила», однако этот кластер не наполняется каким-либо 

конкретным содержанием (Ib). В представлении испытуемых сила ассоциировалась 

прежде всего с физической силой. По механизму компенсации подавляющее 

большинство несовершеннолетних в подростковом возрасте до вхождения в 

националистические группы предпринимали попытки заниматься силовыми и 

экстремальными видами спорта. Однако трудности в организации систематической 

деятельности часто приводили к тому, что, перепробовав несколько секций, подростки 

переставали их посещать. Обращает на себя внимание, что кластерная плеяда включает 

в себя кластер, состоящий из понятий «национализм», «скинхед» (Ic). Можно 

предположить, что диффузная идентичность компенсируется за счет вхождения таких 

несовершеннолетних в националистические группы, которые исповедуют идеи 

«сильной личности». Вследствие недостаточной зрелости подростки воспринимают их 

целостно, некритично в виде интроектов. Показательным примером являются 

высказывания одного из испытуемых, обвиняемого во множественных нападениях на 

лиц неславянской внешности. Он сообщал, что целенаправленно занимался поиском 

информации в сети Интернет, посещал сайты националистической направленности. 

Поначалу его привлекали «милитаристическая атрибутика», «формы приветствия», 

нравилось просматривать видеоролики со сценами избиения «лиц кавказской 

национальности». Впоследствии он начал общаться с другими скинхедами, возникло 

желание «стать общей силой, которая очистит Москву». Свою точку зрения 

испытуемый обосновывал тем, что «настоящий мужчина должен уметь защитить своих 

близких». В общей кластерной плеяде (I) группа конфликтных стимулов, входящих в 

кластер «я сам», имеет связь с категорией «я глазами других» (Id). По-видимому, 

недифференцированность самовосприятия сочетается у несовершеннолетних с 

ожиданием аналогичных представлений о себе со стороны других людей. Обращает на 

себя особое внимание то, что представление об идеальном образе («я идеальное») 

связано с агрессивными смыслами «месть», «насилие» и также включено в общую 

систему самооценивания (Ie). Следует отметить, что в период проведения КСППЭ 

националистические воззрения у большинства несовершеннолетних не потеряли своей 

актуальности. Указанные смысловые конструкты, связанные с агрессией и насилием, 

можно рассматривать как фактор риска повторных подобных деликтов. 

Во временной перспективе представления о будущем у испытуемых носят 

конфликтный и непоследовательный характер. Так, общая плеяда (II) включает в себя 

не только связанные между собой категории «будущее», «я в будущем», «раскаяние», 

«совесть», «жизнь», но и стимулы «обида», «презрение», «гнев», «преступление», 

«риск». Это, по-видимому, свидетельствует о том, что некоторая адекватная 

переоценка своего поведения, связанная с привлечением к уголовной ответственности 

и проведением судебно-следственных действий, не является устойчивой. В ряде 

исследований подчеркивается, что отбывающие наказание за правонарушения на 

национальной почве в условиях заключения имеют тенденцию к группированию на 

основе своих националистических воззрений. Такую тенденцию целесообразно 

учитывать не только при исполнении наказания, но и при прогнозировании подобных 

деликтов в будущем. 
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Обращает на себя внимание то, что негативно оцениваемые категории образуют 

изолированную эмоционально насыщенную плеяду (III). Она состоит из категорий, 

которые при формировании представлений образа собственного «я» отвергаются 

испытуемыми («не я», «я, каким меня не видят другие люди», «я, каким не буду в 

будущем»). В нее наряду с временными категориями «прошлое» и негативно 

эмоционально нагруженными понятиями («ненависть», «тревога») включаются 

стимулы «мигрант», «люди, которых я не люблю». Можно предположить, что 

обследованные подростки склонны к формированию обобщенного 

недифференцированного отрицательного образа приезжих, с которым они связывают 

свои негативные эмоциональные ожидания. Особое место в плеяде занимает 

аффективно насыщенный кластер, который включает в себя тесно связанные понятия 

«нерусские», «боль», «враг», «зло» (IIIa). Наличие подобных смысловых образований 

может рассматриваться в качестве фактора риска, существенно повышающего 

вероятность агрессивного криминального поведения на национальной почве. 

При нормативном развитии в подростковом периоде ведущей деятельностью 

становится интимноличностное общение. В результате взаимоотношения с 

просоциальными сверстниками формируются эмпатия, рефлексия, самосознание. 

Кластерная структура стимулов, входящих в III плеяду, позволяет предположить, что у 

обследованных подростков отмечались проблемы в установлении доверительных 

отношений с одноклассниками. Не исключено, что дефицит эмпатии, рефлексии, 

диффузная идентичность во многом связаны с проблемами взаимоотношений в школе. 

Из представленных данных следует, что «школа» у испытуемых ассоциируется с 

такими понятиями, как «не мой идеал», «горе», «вина», «слабость» (IIIb). В одном из 

типичных случаев испытуемый характеризовался педагогическим коллективом 

следующим образом: «Популярностью среди сверстников не пользуется, пассивен, 

неинициативен, проявляет агрессию, не удовлетворен жизнью». Сам же 

несовершеннолетний, по его словам, считал одноклассников «быдлом и овощами», 

«презирал всех их». В то же время он достаточно комфортно чувствовал себя на 

националистических интернет-форумах, полагал, что имеет там авторитет. Необходимо 

отметить, что полоролевая категория «мальчик» (IIId), с которой, как правило, 

отождествляют себя подростки с нормативным поведением, у обследованных 

несовершеннолетних имеет диффузный и недифференцированный характер. Вместе с 

тем она включена в плеяду отрицательно оцениваемых стимулов наряду со стимулом 

«страх» (IIIc). Это может служить признаком формирующейся собственной негативной 

идентичности. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет наметить ряд 

предварительных тенденций, касающихся негативных социальных установок и 

смысловых конструктов у подростков, совершивших агрессивные противоправные 

деяния на национальной почве. Их оценки, как правило, категоричны и полярны, 

смысловая сфера отличается конфликтностью и недифференцированностью смыслов. 

Подобная структура смысловых конструктов и негативных установок, по-видимому, 

связана с неблагоприятным семейным контекстом, в котором воспитывается ребенок. 

Отцы таких несовершеннолетних либо вообще не поддерживают с ними отношений, 

либо отличаются эмоциональной холодностью. В результате у подростков, 

совершивших агрессивные деликты на национальной почве, не формируется 

адекватного представления о своей психосоциальной роли. Мужской образ у них 

отличается недифференцированностью. Гипермаскулинные модели поведения, 

реализуемые за счет вхождения в националистические группы, возможно, позволяют 

таким подросткам компенсировать диффузность своей идентичности. Фактором риска 

агрессивного противоправного поведения на национальной почве может являться 
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ориентация на нормы референтной группы, в которой культивируются смыслы, 

связанные с агрессией и насилием по отношению к лицам иной национальности. 

Аффективную нагруженность ксенофобских представлений, по-видимому, следует 

рассматривать в качестве фактора, существенно повышающего вероятность подобных 

деликтов. При назначении и исполнении наказания, проведении коррекционных и 

реабилитационных мероприятий, а также прогнозировании у несовершеннолетних 

повторных агрессивных правонарушений на национальной почве целесообразно 

учитывать непоследовательную и конфликтную оценку содеянного. 
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 СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ ПРАВА 

Право в условиях цивилизации - это не только необходимость, средство 

социального регулирования, но и социальная ценность, социальное благо. В 

общесоциологическом смысле понятие социальной ценности характеризует те явления 

объективной действительности, которые способны удовлетворять определенные 

потребности социального субъекта, необходимые, полезные для его существования и 

развития. Значит, понятие ценности права призвано раскрыть его положительную роль 

для общества, для отдельной личности. 

Отсюда следует, что ценность права - это его способность служить целью и 

средством для удовлетворения социально справедливых, прогрессивных потребностей 

и интересов граждан, общества в целом. Можно отметить следующие основные 

проявления социальной ценности права. 

1) Право обладает, прежде всего, инструментальной ценностью. В силу самого 

хода исторического развития право сложилось во взаимодействии с государством как 

нормативное институционное образование, имеющее набор весьма эффективных 

свойств, прежде всего общеобязательную нормативность, формальную определенность, 

высокую государственную обеспеченность. Оказалось возможным использование 

права с его свойствами как орудия, инструмента, средства для решения разнообразных 

задач; использование различными субъектами социальной жизни - и государством, и 

церковью, и общественными объединениями, и гражданами. Оно придает действиям 

людей организованность, устойчивость, общественные отношения, делает их 

цивилизованными. Право тем самым вносит элементы упорядочения и порядка в 

общественные отношения, делает их цивилизованными. Иной аспект проявления 

инструментального характера ценности права состоит в том, что оно является 

опосредующим звеном при реализации других высокозначимых ценностей - товарно-

рыночных институтов, управления, демократии, морали, культуры, средством их 

воплощения в жизнь. Государственно-организованное общество не может без права 

наладить производство материальных благ, организовать их более или менее 

справедливое распределение. Право закрепляет и развивает те формы собственности, 
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которые имманентно присущи природе данного строя. Оно выступает мощным 

средством государственного управления.  

Следовательно, право как высокоэффективный и целесообразный социальный 

регулятор - это, прежде всего инструментальная или, по иной терминологии, служебная 

ценность, т.е. ценность, выступающая в качестве инструмента, орудия, средства, 

обеспечивающего функционирование других социальных институтов (государства, 

социального управления, морали и пр.), иных социальных благ. 

2) Право имеет собственную ценность, которую можно определить как 

выражение и олицетворение правом социальной свободы и активности людей на 

основе упорядоченных отношений и в соответствии со справедливостью, 

необходимостью согласования воли и интересов различных слоев населения, 

социальных групп. Иными словами право - это ценность, которая не присуща никакому 

другому социально-политическому явлению, ценность упорядоченной социальной 

свободы, справедливости, консенсуса.  

а) Ценность права заключается в том, что оно, воплощая общую (согласованную) 

волю участников общественных отношений, способствует развитию тех отношений, в 

которых заинтересованы как отдельные индивиды, так и общество в целом. Высшая 

общественная ценность права заключается в том, что оно оказывает воздействие на 

поведение и деятельность людей посредством согласования их специфических 

интересов. Право не нивелирует частный интерес, не подавляет его, а сообразует с 

общим интересом. Ценность права будет тем выше, чем полнее оно будет отображать 

своим содержанием эти специфические или частные интересы. 

б) Ценность права определяется и тем, что оно является выразителем и 

определителем (масштабом) свободы личности в обществе. При этом ценность права 

состоит в том, что оно не свободу обозначает вообще, а определяет границы, меру этой 

свободы. Верно, замечено, что право наиболее полно проявляет себя как олицетворение 

и носитель социальной свободы, социальной активности, единых с социальной 

ответственностью, и вместе с тем такого порядка и общественных отношениях, 

который направлен на исключение из жизни людей произвола, своеволия, 

бесконтрольности отдельных индивидов и групп. 

Право и свобода неотделимы друг от друга. Справедливо поэтому утверждение о 

том, что право по своей сущности и, следовательно, по своему понятию - это 

исторически определенная и объективно обусловленная форма свободы в реальных 

отношениях, мера этой свободы, форма бытия свободы, формальная свобода. 

в) Ценность права состоит также в его способности быть выразителем идеи 

справедливости. Право выступает критерием правильного (справедливого) 

распределения материальных благ, оно утверждает равенство всех граждан перед 

законом независимо от их происхождения, материального положения, социального 

статуса и пр. Значимость права для утверждения справедливости очевидна. Это дает 

основание для вывода о том, что право есть нормативно закрепленная и реализованная 

справедливость. Глубинная связь права и справедливости обусловлена правовой 

природой последней. Право по своему назначению противостоит несправедливости, 

оно защищает согласованный интерес и тем самым утверждает справедливое решение. 

Утверждая идеи свободы и справедливости, право приобретает глубокий 

личностный смысл, становится действительной ценностью для отдельного человека и 

человеческого общества в целом. 

Ценность права, таким образом, заключается в том, что оно пронизано 

гуманными началами. Гуманистический характер права проявляется не только в том, 

что оно открывает личности доступ к благам, но также и в том, что оно выступает 

действенным средством ее социальной защищенности. В нынешних условиях именно 



 

 

293 

 

от права многие слои населения ждут надежных гарантии от непродуманных 

экономических реформ, волюнтаристских решений. 

г) Ценность права заключается и в том, что оно выступает мощным фактором 

прогресса, источником обновления общества в соответствии с историческим ходом 

общественного развития. Его роль особенно возрастает в условиях крушения 

тоталитарных режимов, утверждения новых рыночных механизмов. Право в таких 

ситуациях играет заметную роль в создании качественно новой сферы, в которой 

только и способны утвердиться новые формы общения и деятельности. 

д) Правовые подходы являются основой и единственно возможным 

цивилизованным средством решения проблем международного и межнационального 

характера. Обладая качествами общесоциального регулятора, право является 

эффективным инструментом достижения социального мира и согласия, снятия 

напряженности в обществе. Право - действенный рычаг решения экологических 

проблем как внутри отдельно взятого государства, так и рамках мирового сообщества. 

Собственная ценность права выражается в том, что может быть названо правовыми 

началами и духом права. Правовые начала или «дух права» - это своего рода 

господство в жизни общества правовых идеалов и ценностей, их высокий 

непререкаемый статус в общественном бытии. 

Ценность права выражается как в общих характеристиках, раскрывающих его 

значение, так и в том, что существуют отдельные правовые ценности. 

Правовые ценности - это конкретные социально-правовые явления, правовые 

средства и механизмы. К ним относятся: 

- конкретное выражение собственной ценности права в практической жизни 

людей - безопасность человека в конфликтных ситуациях, определенность и 

гарантированность прав, обеспечение истины, правды при решении юридических 

вопросов; 

- фундаментальные, прирожденные права человека, основополагающие 

демократические правовые принципы; 

- особые правовые средства и юридические механизмы (все то, что называется 

юридическим инструментарием), обеспечивающие ценность права, гарантированность 

прав, институты, выражающие оптимальное соотношение нормативного и 

индивидуального регулирования, и т.д.  

Таким образом, право является уникальной социальной ценностью, поскольку оно 

воплощает цельный сплав фундаментальных устоев цивилизованной организации 

жизни общества, их нормативных требований, причем таких, которые, казалось бы, 

отличаются известной несовместимостью или, во всяком случае, разнородностью, 

отдаленностью друг от друга. Право по своим свойствам - такой социальный феномен, 

который вызван потребностью внести в социальную жизнь нормативные начала, 

организованность и порядок, основанные на началах социальной свободы, активности, 

ответственности, и потому по своей природе оно сопротивляется произволу и 

беззаконию. Право само по себе занимает высокозначимое место в социальной жизни, 

выступает как фактор социального прогресса.  

___________________________________________________________________________ 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ РОССИЙСКИХ 

ГРАЖДАН 

В настоящее время ни действующее законодательство, ни современная 

юридическая наука, ни судебная практика так и не выработали однозначного 

определения понятия «злоупотребление правом». Так, некоторые исследователи 

полагают, что злоупотребление трудовыми правами можно рассматривать как особый 

вид правонарушения, не совпадающий с дисциплинарными проступками или 

имущественными правонарушениями. Другие ученые (А.М. Лушникова) считают что, 

злоупотребление правом не является правонарушением, формально укладывается в 

рамки правомерного поведения, но при этом порядок (способы) реализации трудовых 

прав не соответствует принципам трудового права. 

Важным вопросом является вопрос об уведомлении работника о сумме затрат, 

которую он должен возместить работодателю. Так, если стоимость обучения обычно 

указывается в соглашении на обучение, то иные затраты (проживание и др.) работнику, 

как правило, неизвестны. Думается, работодатель должен уведомить работника обо 

всем объеме затрат в момент увольнения работника, при подписании обходного листа. 

При этом в случае судебного спора, касающегося возмещения затрат на обучение, 

работодатель должен представить документы, подтверждающие размер затрат. Такими 

документами, как правило, являются авансовые отчеты о командировке 

работника, а также счета-фактуры, акты выполненных работ, платежные поручения об 

оплате услуг по договору с образовательным учреждением, в котором проходит 

обучение работников на курсах по повышению квалификации. 

Согласно Конституции Российской Федерации (ч. 2 ст. 45) каждый вправе 

защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Это 

право отражается и в отраслевых кодифицированных нормативных актах, в частности 

ст. 352 Трудового кодекса Российской Федерации предусматривает право каждого 

защищать свои трудовые права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. 

Одним из таких способов названа самозащита трудовых прав. Понятие этого способа 

защиты Трудовой кодекс Российской Федерации не дает, отсутствует оно и в других 

актах отраслей законодательства. Несмотря на это самозащиту можно определить как 

меры, предпринимаемые работником для защиты нарушенного права без обращения в 

государственные органы, уполномоченные обеспечивать защиту прав граждан и 

рассмотрение споров, связанных с их нарушением. Выделяют следующие признаки, 

характерные для самозащиты трудовых прав: 

1) право на самозащиту возникает в случае нарушения трудовых прав лица; 

2) это односторонние, самостоятельные личные действия субъектов трудового 

права по защите принадлежащих им прав без обращения в юрисдикционные или иные 

государственные органы; 

3) это правомерное поведение субъекта; 

4) это выбор форм защиты, не превышающих установленные пределы 

самозащиты. 

Правовое регулирование данного способа защиты осуществляется Главой 59 

Трудового кодекса. Несмотря на то, что статья именуется как «Формы самозащиты» в 

ней названа всего лишь одна из форм самозащиты: отказ работника от выполнения 

работы. Этот отказ возможен в двух случаях: 1) если работа не предусмотрена 

трудовым договором и 2) работа непосредственно угрожает его жизни и здоровью. 

Однако есть некоторые исключения, при наличии которых самозащита не может 

использоваться как способ защиты: «случаи, предусмотренные настоящим кодексом и 

иными федеральными законами». В частности, возможность отказа от работы 
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предусмотрена ст. 142 Трудового кодекса Российской Федерации при задержке 

выплаты зарплаты более чем на 15 дней. 

Установлен порядок отказа от выполнения работы. Работник обязан известить 

работодателя о таком отказе в письменной форме. Срок предупреждения не 

оговаривается, однако предполагается, что оно должно быть заранее до 

непосредственного прекращения работы. Законодательство предусматривает гарантии 

на время отказа от работы в виде сохранения всех прав, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. 

Корреспондирующим на право работника использовать самозащиту является 

обязанность работодателя не препятствовать работникам в осуществлении им 

самозащиты трудовых прав. 

Любой результат человеческой деятельности несовершенен в той же мере, в какой 

несовершенен сам человек. Право здесь не является исключением. Следовательно, 

правовое регулирование никогда полностью не отражает реальные потребности жизни. 

В силу этого, одна из задач юридической науки -- выявлять «белые пятна» в 

нормативной регламентации той или иной сферы общественных отношений и 

способствовать их устранению. 

Множественность лиц на стороне работодателя возможна в следующих случаях: 

-- при осуществлении двумя или более лицами совместной деятельности (в сферу 

которой и привлекается наемный труд), если их объединение не признается 

самостоятельным субъектом права; примером такого рода может служить простое 

товарищество или религиозное объединение, не обладающее правами юридического 

лица; 

-- при необходимости привлечения наемного труда для обслуживания имущества, 

находящегося в общей собственности; 

-- при необходимости привлечения наемного труда для обслуживания 

объединенного имущества нескольких лиц, не находящегося в общей собственности; в 

качестве примера можно привести объединение голов скота, принадлежащих членам 

сельской общины, в одно стадо с наймом пастуха по его обслуживанию, -- именно эту 

форму множественности лиц регулировало вышеупомянутое Постановление Народного 

комиссариата труда РСФСР; 

-- при необходимости привлечения наемного труда для реализации общего 

неимущественного интереса двух или более лиц (например, супруги нанимают няню 

для ухода за ребенком). 

Независимо от формы проявления при существовании множественности лиц на 

стороне работодателя будут иметь место проблемы, связанные с: 1) заключением 

трудового договора; 2) осуществлением прав и обязанностей работодателя; 3) 

ответственностью сторон трудового договора; 4) изменением и прекращением 

трудового правоотношения. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

-- в рамках одного трудового договора на стороне работодателя может 

присутствовать множественность лиц. Это явление будет возникать в том случае, когда 

работник реализует свою способность к труду одновременно в пользу нескольких лиц, 

действуя в общей хозяйственной сфере указанных лиц с их ведома или согласия. 

-- трудовые отношения с множественностью лиц на стороне работодателя 

отличаются определенной спецификой как при возникновении, так и при 

осуществлении и прекращении. Эта специфика должна отражаться и в правовом 

регулировании; при этом необходимо учитывать характер правовых связей внутри 

данной множественности. Включение категории множественности лиц на стороне 

работодателя в поле зрения законодателя представляется насущной необходимостью, 
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поскольку такие отношения вполне могут существовать в реальной действительности, а 

современное трудовое законодательство их даже не касается. Так, следует определить: 

-- понятие и отдельные случаи множественности лиц на стороне работодателя -- 

физического лица; 

-- порядок заключения трудового договора с «множественным» работодателем; 

-- порядок осуществления прав и обязанностей «множественного» работодателя; 

-- ответственность сторон трудового договора; 

-- порядок изменения и прекращения трудового правоотношения при 

множественности лиц на стороне работодателя -- физического лица. 

Согласно ст. 249 ТК РФ в случае увольнения без уважительных причин до 

истечения срока, обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении 

за счет средств работодателя, работник обязан возместить затраты, понесенные 

работодателем на его обучение, исчисленные пропорционально фактически не 

отработанному после окончания обучения времени, если иное не предусмотрено 

трудовым договором или соглашением об обучении. При применении на практике 

данной нормы встает вопрос о правовой природе соглашения об обучении. Рассмотрим 

различные подходы к его разрешению: 

1. Соглашение об обучении является гражданско-правовым договором. Данное 

суждение можно выдвинуть, при использовании аналогии права. В пользу данной 

позиции может говорить то обстоятельство, что в соответствии со ст. 421 ГК РФ 

стороны в праве заключить договор, прямо не предусмотренный ГК РФ (принцип 

свободы договора). Думается, что данная позиция в корне неверна. Согласно ст. 1 ТК 

РФ отношения по повышению квалификации работников относятся к отношениям, 

непосредственно связанными с трудовыми. Следовательно, данные отношения входят в 

предмет трудового права и должны регулироваться сугубо трудовым 

законодательством. Поэтому, например, недопустима точка зрения, что отдельные 

условия соглашения об обучении являются существенными и при не достижении 

согласия по ним соглашение об обучении может считаться незаключенным. 

Представляется, что к содержанию соглашения об обучении должны быть по аналогии 

применены правила, которые предъявляются, к содержанию трудового договора, 

содержащиеся в ст. 57 ТК РФ: отсутствие какого-либо из обязательных условий 

соглашения об обучении не должно являться основанием для признания соглашения об 

обучении незаключенным или его расторжения, соглашение об обучении должно быть 

дополнено недостающими условиями. 

2. Соглашение об обучении является ученическим договором. Так, в соответствии 

со ст. 197 ТК РФ право работников на повышение квалификации реализуется путем 

заключения дополнительного договора между работником и работодателем. Данное 

положение позволяет толковать указанный дополнительный договор как ученический. 

Думается, что соглашение об обучении не является ученическим договором, так как 

при повышении квалификации не приобретается новая специальность, профессия, 

квалификация, то есть не предполагается изменение трудовой функции работника, а 

именно на это направлен ученический договор. 

В связи с вышеизложенным, представляется, что соглашение об обучении 

является самостоятельной правовой формой, направленной на развитие договорного 

регулирования непосредственно связанных с трудовыми отношений, в соответствии с 

принципом, предусмотренным ст. 9 ТК РФ. 

Другой важнейшей проблемой является вопрос о размере затрат, которые должен 

возместить работник при увольнении ранее срока отработки, указанного в соглашении 

об обучении. К затратам на обучение могут быть причислены стоимость обучения и 

командировочные расходы, связанные с направлением на обучение. Об этом, в 
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частности свидетельствует практика применения трудового законодательства. Так, 

согласно определению Верховного суда РФ от 28.11.2005 N 81-В05-30 с работника 

были взысканы наряду со стоимостью обучения также затраты по проживанию, 

проезду к месту учебы. Однако, такая позиция представляется не совсем верной. 

Однако здесь стоит помнить о гарантиях, предоставляемых работникам, отправленным 

работодателем для повышении квалификации. В соответствие со ст. 187 ТК РФ им 

производится оплата командировочных расходов в порядке и размерах, которые 

предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки. 

Кроме того, считаю целесообразным дополнить ст. 249 ТК РФ минимальным 

перечнем уважительных причин, при которых работник может не возмещать 

работодателю затраты на свое обучение. Думается, такими причинами могут являться 

случаи утраты трудоспособности работника по состоянию здоровья. Представляется, 

что совершенствование трудового законодательства в условиях экономического спада 

должно быть направлено на обеспечение наиболее полной реализации 

производственной и социальной функций трудового права. В связи с этим при 

применении ст. 249 ТК РФ необходимо обеспечить разумное согласование интересов 

работников и работодателей. 

Злоупотребление субъективным правом может быть как со стороны работодателя, 

так и со стороны работника. В п. 27 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 17 марта 2004 г. N 2 «О применении судами Российской 

Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» установлено: «При 

рассмотрении дел о восстановлении на работе следует иметь в виду, что при 

реализации гарантий, предоставляемых Кодексом работникам в случае расторжения с 

ними трудового договора, должен соблюдаться общеправовой принцип 

недопустимости злоупотребления правом, в том числе со стороны самих работников. В 

частности, недопустимо сокрытие работником временной нетрудоспособности на 

время его увольнения с работы либо того обстоятельства, что он является членом 

профессионального союза, или руководителем (его заместителем) выборного 

профессионального союза, или руководителем (его заместителем) выборного 

профсоюзного коллегиального органа организации, ее структурных подразделений (не 

ниже цеховых и приравненных к ним), не освобожденным от основной работы, когда 

решение вопроса об увольнении должно производиться с соблюдением процедуры 

учета мотивированного мнения профсоюзного органа организации либо, 

соответственно, с предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного 

органа». Характерны и последствия такого поведения: «При установлении судом факта 

злоупотребления работником правом суд может отказать в удовлетворении его иска о 

восстановлении на работе (изменив при этом по просьбе работника, уволенного в 

период временной нетрудоспособности, дату увольнения), поскольку в указанном 

случае работодатель не должен отвечать за неблагоприятные последствия, 

наступившие вследствие недобросовестных действий со стороны работника». Известны 

случаи, когда лицо само подает заявление об увольнении, скрывая от работодателя 

значимые факты, а впоследствии предъявляет иск о восстановлении на работе и 

взыскании заработной платы за время вынужденного прогула. 

От работника Трудовое законодательство требует добросовестности только при 

исполнении своих трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором 

(абз. 17 ст. 21 ТК), однако не содержит аналогичного требования применительно к 

реализации и защите работником своих трудовых прав. Отсутствие подобного 

требования следует рассматривать как пробел трудового законодательства, 

подтверждением чего служит анализ ситуаций, в которых суд испытывал затруднения 

при квалификации действий работника как недобросовестных. 
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Что касается работодателя, он должен руководствоваться при осуществлении 

своих полномочий принципом «запрета дискриминации в сфере труда», в соответствии 

с которым «никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или 

получать какие-либо преимущества независимо от пола, расы, цвета кожи, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и 

должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, 

политических убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным 

объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами 

работника» (ст. 3 Трудового кодекса Российской Федерации, далее - ТК). 

Таким образом, злоупотребление субъективным правом в сфере трудовых 

правоотношений - это такое недобросовестное осуществление сторонами трудового 

договора субъективных прав, предоставленных Трудовым кодексом РФ, а также иными 

федеральными законами, при котором управомоченное лицо создает видимость 

законности собственного поведения, направленного на необоснованное получение 

организационных, имущественных и иных выгод, сопряженное с обманом другой 

стороны трудового договора. 

Правовыми последствиями злоупотребления субъективными правами являются 

отказ в защите права и иные неблагоприятные последствия, что должно найти 

закрепление в законе. 

В середине декабря 2006 года Генеральной Ассамблеей ООН была принята 

Международная конвенция о защите и поощрении прав и достоинства инвалидов, 

которая 30 марта 2007 г. была принята и нашей страной, так как положения данной 

Конвенции являются весьма актуальными для России. В Конвенции особо выделен 

принцип не дискриминации, который в первую очередь должен соблюдаться в области 

труда и занятости, признания права инвалидов на труд наравне с другими. По 

официальным данным, численность российских инвалидов превышает 11 млн. человек, 

и только 15% инвалидов трудоспособного возраста вовлечено в профессиональную 

деятельность (Парягина,2007). Трудоустройство инвалидов одна из самых сложных и 

важных проблем современного общества. Какие же возможны пути трудоустройства 

работников-инвалидов? Конечно же, это всем известные пути поиска работы через 

службу занятости, самостоятельный поиск работы. Но особо хочется отметить и 

рассмотреть пути, которые присущи лишь данной группе граждан. 

На сегодняшний день квотирование рабочих мест - основная форма 

трудоустройства инвалидов в РФ. 

Организациям, в которых численность работников составляет 100 человек, 

законодательством субъекта РФ устанавливается квота для приема на работу инвалидов 

в процентах к среднестатической численности работников не менее 2 и не более 4 % 

(ст. 21 ФЗ ―О социальной защите инвалидов‖) 

Таким образом, порядок определения квоты для приема на работу инвалидов 

относится к компетенции регионов. В Республике Татарстан по данному вопросу 

действует закон ―О квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и 

граждан, особо нуждающихся в социальной защите‖. 

При рассмотрении вопроса о квотировании рабочих мест я бы хотела уделить 

внимание такой проблеме, как возможность для работодателя вносить платежи вместо 

выполнения квоты. 

В настоящее время у субъектов РФ имеется право устанавливать платежи 

работодателей за каждого нетрудоустроенного инвалида за счет квоты. На первый 

взгляд, введения обязанности вносить платежи вместо выполнения квоты - это 

ограничение прав работодателей, точно такое же, как и установление квоты для приема 

на работу инвалидов. В соответствии со ст. 55 Конституции РФ и ст. 1 ГК РФ 
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ограничить гражданские права можно только ФЗ, и только при условии защиты 

конституционно значимых ценностей. Поэтому полномочие по установлению квоты 

рабочих мест для инвалидов - это полномочие федерального уровня, оно должно быть 

решено федеральным законодательством. Я, считая, что установление платежей за 

каждого нетрудоустроенного инвалида это наоборот расширение прав, у 

работодателей. Появляется право выбора поведения: либо принять инвалида в счет 

квоты, либо внести обязательный платеж в бюджет субъекта РФ, который может пойти 

на создание специальных рабочих мест для инвалидов. 

На современном этапе развития российского трудового законодательства вопрос о 

допустимости продления срока действия срочного трудового договора является 

дискуссионным. Одни юристы полагают, что продление срочного трудового договора 

на новый срок как общее правило не допускается. Поэтому, если стороны 

намереваются продолжить трудовые отношения после истечения срока действия 

трудового договора, им необходимо прекратить действующий трудовой договор и 

заключить новый на тот же или иной срок. Другие авторы предлагают продлевать 

срочный трудовой договор по аналогии с гражданско-правовым договором, т.е. вносить 

изменения в действующий трудовой договор, относительно срока его действия. В этом 

случае продление срочного трудового договора оформляется путем заключения 

дополнительного соглашения между сторонами трудового договора об изменении 

срока его действия. 

Основной аргумент юристов, считающих продление срочного трудового договора 

недопустимым, сводится, как правило, к тому, что законодательство не содержит 

общих правил, регулирующих процедуру продления срочных трудовых договоров. 

Следовательно, если стороны договорятся о продлении трудового договора, то 

трудовые отношения между ними будут продолжаться за пределами первоначально 

установленного срока действия договора, и, следовательно, такой трудовой договор 

согласно ч. 4 ст. 58 ТК РФ будет считаться заключенным на неопределенный срок. 

Противники подобной точки зрения, в качестве контраргумента, указывают на то, что 

само трудовое законодательство предусматривает случаи продления срочных трудовых 

договоров с беременными женщинами (ч. 2 ст. 261 ТК РФ) и с педагогическими 

работниками (ч. 8 ст. 332 ТК РФ), соответственно, продление возможно. 

Представляется, что обе позиции являются спорными. Так, противники продления 

срочного трудового договора справедливо отмечают отсутствие законодательного 

регулирования указанной процедуры. Однако они забывают о том, что Трудовой 

Кодекс допускает изменение по соглашению сторон условий трудового договора, а 

срок в соответствии со ст. 57 ТК РФ относится к таким условиям. В тоже время, доводы 

их оппонентов также представляются неубедительными, т.к. приведенные ими 

примеры относятся только к отдельным категориям работников, поэтому их нельзя 

принимать за общее правило. 

Законодатель разделил основания заключения срочных трудовых договоров на 

две группы (ч. 1 и 2 ст. 59 ТК РФ). Поэтому представляется обоснованным 

придерживаться данного разделения, и рассмотреть допустимость продления трудовых 

договоров с определенным сроком действия применительно к каждой из этих групп. 

Так, в ч. 1 ст. 59 ТК РФ основанием для заключения срочного трудового договора 

служит временный характер работы. Поэтому срок действия трудового договора в этих 

случаях может быть только определенным и ограничиваться временем выполнения 

указанной работы. Следовательно, в продлении таких договоров нет необходимости, 

т.к. окончании срока действия трудового договора возможно только по завершению 

работы. Иначе это будет означать, что работа не носила временного характера и, 

соответственно, не было основания для заключения срочного трудового договора. 
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Получается, что продление срочных трудовых договоров, заключенных на основании ч. 

1 ст. 59 ТК РФ, не допустимо, поскольку это противоречит самому смыслу 

существования указанных договоров. 

Что касается ч. 2 ст. 59 ТК РФ, то в ней основанием для заключения срочного 

трудового договора служит принадлежность работника к определенной категории лиц. 

Рассматривая вопрос о допустимости продления данных договоров, следует также 

обратить внимание на Международные акты, которые согласно ст. 10 ТК РФ включены 

в систему источников трудового права России. В частности на Рекомендацию МОТ «О 

прекращении трудовых отношений по инициативе предпринимателя», в которой 

предлагается считать договоры о найме на определенный срок и продлевавшиеся один 

или несколько раз договорами о найме на неопределенный срок. Исключение делается 

только для случаев когда, учитывая характер предстоящей работы или условия ее 

выполнения или интересы трудящегося, трудовые отношения не могут устанавливаться 

на неопределенный срок. Однако в соответствии с ч. 2 ст. 58 ТК РФ в случаях, 

предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК РФ срочный трудовой договор может заключаться без 

учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения. Следовательно, 

продление срочного трудового договора, заключенного на основании ч. 2 ст. 59 ТК РФ, 

противоречит указанной Рекомендации МОТ и не должно осуществляться даже при 

соглашении сторон об изменении условия о сроке действия трудового договора. Также 

продление срочных трудовых договоров ставит работника в уязвимое положение, т.к. в 

случае возникновения трудового спора, его интересы могут оказаться незащищенными. 

Согласно п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ при установлении в ходе 

судебного разбирательства факта многократности заключения срочных трудовых 

договоров на непродолжительный срок для выполнения одной и той же трудовой 

функции суд вправе с учетом обстоятельств каждого дела признать трудовой договор 

заключенным на неопределенный срок. Из данного разъяснения следует, что факт 

многократности продления срочного трудового договора не будет являться основанием 

для признания такого договора заключенным на неопределенный срок. Представляется, 

что на основании вышеизложенного можно сделать вывод о недопустимости 

продления срочного трудового договора, т.к. подобная процедура не соответствует 

международному праву и нарушает интересы работника. 

В сфере трудового права неисследованных участков более чем достаточно. 

Обратимся к одному из них -- к вопросу о множественности лиц на стороне 

работодателя. Категория множественности лиц на стороне работодателя незаслуженно 

является почти полностью забытой и игнорируемой в современном трудовом праве. 

Между тем она существовала раньше и существует по сей день. Еще в 1920-х гг. в 

научной литературе упоминалось как о наличии этого явления, так и о том, что в его 

регулировании есть определенные пробелы. Имелся даже нормативный акт, в котором 

была сделана попытка урегулировать частный случай данного вида трудовых 

отношений, -- Постановление Народного комиссариата труда РСФСР от 26 октября 

1926 г. № 252/1324 «О порядке найма и условиях труда общественных пастухов 

(чабанов) и подпасков». В настоящее время российское законодательство и доктрина 

исходят из того, что работник может заключить один трудовой договор, связанный с 

реализацией одной трудовой функции, лишь с одним физическим или юридическим 

лицом. При таком подходе совершенно не учитывается ситуация, когда работник 

осуществляет одну трудовую функцию, но при этом действует в хозяйственной сфере 

нескольких лиц, его продукт труда поступает в имущественный комплекс нескольких 

лиц, и вознаграждение за труд и все необходимые затраты на организацию труда 

осуществляются за счет средств нескольких лиц. Здесь правами и обязанностями 

работодателя будут обладать несколько субъектов, но все они окажутся направлены на 
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одного работника и реализацию им одной трудовой функции. Следовательно, 

работнику противостоит не множество работодателей по отдельным трудовым 

договорам, а множественность лиц на стороне работодателя в рамках одного трудового 

договора. 

На сегодняшний день право работодателя вносить ежемесячный платеж вместо 

выполнения квоты предусматривается в Москве, Санкт-Петербурге и Иркутске. Ещѐ 

одной формой трудоустройства этой категории граждан является создание 

специальных рабочих мест. Минимальное количество специальных рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов устанавливается субъектами РФ. В законе Республики 

Татарстан «О квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и граждан, 

особо нуждающихся в социальной защите» говорится, что работодателям, 

выделяющим или создающим рабочие места в соответствии с установленными квотами 

и количеством резервируемых рабочих мест и трудоустраивающим на эти рабочие 

места инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите, 

предоставляется приоритетное право на получение инвестиций из бюджета РТ в 

соответствии с приказом Министерства труда и занятости РТ №88. Компенсации 

колеблются от 19 до 24 МРОТ в зависимости от отрасли и затрат работодателя на 

создание специального рабочего места. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

СУПРУГАМИ.  

Очень часто возникает вопрос о правовом регулировании имущественных 

отношений между супругами. Люди создают семьи, живут долгие годы, а в ходе 

семейной жизни строят не только теплые отношения, но и совместно наживают 

имущество. Это приводит к многочисленным вопросам, кто вправе распоряжаться 

данным имуществом и у кого больше этих прав. Заключенный по совместному 

согласию союз порождает между супругами особую систему личных и имущественных 

прав и обязанностей. В последние годы, перемены, обусловленные с переходом к 

рыночной экономике, существенно расширили как основания приобретения супругами 

общего имущества, так и состав имущества, которое может принадлежать супругам. 

Если раньше источником материальных благ в семье являлся преимущественно труд ее 

членов, а точнее, вознаграждение, получаемое за работу в общественном производстве, 

то в настоящее время немалую роль в накоплении имущества стал играть капитал, что 

и нашло определенное отражение в нормах закона. Можно констатировать, что 

Семейный кодекс, в отличие от ранее действовавших кодифицированных актов, 

содержит примерный перечень нажитого во время брака имущества, составляющего 

супружескую общность. И что очень важно для правоприменительной практики, этот 

перечень составляют современные объекты гражданских прав. 

Очевидно, что все, возникающие таким образом в рамках имущественных 

отношений между супругами сложные юридические конструкции нуждаются в четкой 

правовой регламентации, отвечающей реалиям современной экономической и 

социальной жизни. 

В соответствии со ст. 35 Конституции РФ право частной собственности 

охраняется законом. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, 

пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, нажитым супругами во 

время брака, осуществляются по закону или договору. 

Конечно же, данное деление является условным, поскольку как первое, так и 

второе основание регламентируется федеральными законодательными актами. Следует 

особо подчеркнуть, что регулирование производится именно федеральным 

законодательством, поскольку отношения собственности относятся к гражданскому 

законодательству, которое в соответствии с Конституцией РФ (ст. 71) относится к 

исключительной компетенции Российской Федерации. Нормативные акты субъектами 

Российской Федерации по данным отношениям приниматься не вправе. 

Норма п. 1 ст. 34 СК РФ: «Имущество, нажитое супругами во время брака, 

является их совместной собственностью» звучит как императивная (общеобязательная), 

однако данное положение нельзя рассматривать вне связи со ст. 33 СК РФ, а также 

аналогичной по сути, но выраженной, как нам представляется, в более лаконичной 

форме нормой п. 1 ст. 256 ГК РФ: «Имущество, нажитое супругами во время брака, 

является их совместной собственностью, если договором между ними не установлен 

иной режим этого имущества». 

Для четкости в определении статуса супружеского имущества необходима 

ясность в понятии «имущество супругов», которое, к сожалению, до сих пор является 

весьма неопределенным в правовой доктрине. Термин «нажитое имущество» 

отечественный законодатель использует издавна, начиная с Кодекса 1926 г. В законную 

общность в силу п. 1 ст. 256 ГК и п. 1 ст. 34 СК включается имущество, «нажитое 

супругами во время брака». При этом закон не раскрывает содержания понятия 

«имущество». Термин «имущество» применяется как в гражданском, так и в семейном 

праве, причем в различных значениях. В зависимости от контекста термин 
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«имущество» наполняется различным содержанием и смыслом, и констатация этого 

факта стала общим местом. Еще Г.Ф. Шершеневич обоснованно указывал, что 

«юридическое понятие об имуществе не совпадает с указанным экономическим. С 

юридической точки зрения под имуществом понимается совокупность подлежащих 

денежной оценке юридических отношений, в которых находится известное лицо, - 

чисто личные отношения сюда не входят. Следовательно, содержание имущества с 

юридической точки зрения выражается, с одной стороны в:  

а) совокупности вещей, принадлежащих лицу на праве собственности и в силу 

иных вещных прав. 

 б) в совокупности прав на чужие действия… а с другой стороны,  в совокупности 

вещей, принадлежащих другим лицам, но временно находящихся в его обладании, 

 в) в совокупности обязательств, лежащих на нем. Сумма отношений первого рода 

составляет актив имущества, сумма отношений второго рода - пассив имущества». 

Перечень объектов совместной собственности супругов не является 

исчерпывающим. Этот перечень открыт, в него может включаться любое имущество, 

не исключенное из гражданского оборота. 

Было бы вполне логичным п. 2 ст. 34 СК РФ изложить в четкой и определенной 

редакции о том, что юридически зарегистрированный брак порождает все права и 

обязанности на общее имущество независимо от его получения или приобретения. 

Исключая случаи, строго прописанные в законе, а также брачный договор. 

Понятие договорных имущественных отношений между супругами давно 

известно во многих странах мира, более того, законодательство таких государств 

подробно регламентирует порядок заключения брачных контрактов, четко определяет 

правовое положение их участников, основываясь на многолетней договорной практике 

взаимоотношений супругов. 

В соответствии со ст. 35 СК РФ владение, пользование и распоряжение общим 

имуществом супругов осуществляются по их обоюдному согласию. 

Следовательно, супруги должны предварительно обсудить и согласовать любое 

предполагаемое действие в отношении общего совместного имущества. Их намерение 

распорядиться общим совместным имуществом должно быть добровольным, 

окончательное решение должно быть принято супругами вместе. От этих обстоятельств 

зависят правомерность и законность совершаемого действия. 

В настоящее время имеется достаточное количество законодательных актов, 

которые требуют своей корректировки с целью упрочения регулирования 

имущественных отношений супругов. 

Выявленная специфика корпоративных прав, с учетом того, что в составе таких 

прав наряду с имущественными присутствуют и неимущественные права - права на 

участие в управлении, принятие решений, получение информации, позволяет прийти к 

выводу, что в случае внесения доли, пая, вклада в период брака за счет общих средств 

супругов на имя одного из супругов речь может идти об отнесении к составу общего 

имущества только имущественных корпоративных прав, тогда как права личные не 

входят в состав супружеского имущества. 

Имущество ООО является собственностью общества и разделу в натуре между 

супругами не подлежит, поэтому в рамках действующего законодательства за супругом 

учредителя ООО следует признавать право на денежную компенсацию. 

В реальной практике гарантированные государством права нарушаются, и за эти 

нарушения к недобросовестным супругам действующим законодательством не 

применяется никаких мер ответственности в виду не проработанности 

законодательства. 
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Так же, предпочтительным было бы установление особого правового режима 

общей совместной собственности бывших супругов с закреплением правила, 

аналогичного тому, которое содержится в п. 1 ст. 246 ГК РФ. 

Таким образом, исходя из легального определения, в настоящее время нет 

оснований сомневаться в том, что в понятие имущества включается вся имущественная 

масса, принадлежащая супругам, в том числе права требования и обязательства 

имущественного характера, если они возникли в результате распоряжения общей 

собственностью. 

Между тем утверждение, что в имущество супругов включается вся совокупность 

принадлежащих им имущественных прав и обязанностей, заставляет задуматься, так ли 

это. Как известно, среди имущественных прав выделяют ограниченные вещные права, 

обязательственные права, исключительные права, в последнее время все чаще 

указывают на существование корпоративных прав. 

Это означает, что на сегодняшний день в правовом регулировании отношений, 

возникающих между супругами по поводу их общего имущества, существует 

достаточно много нерешенных проблем как теоретического, так и прикладного 

характера.  
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ФАТАЛИЕВА А. Б. 

Дагестанский Государственный институт  народного хозяйства,  

студентка 3 курса налогового факультета, 

Научный руководитель: Залибекова  Д.З., к.э.н. 

 

ПРАВОВОЙ СТАТУС  СУБЪЕКТОВ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

Налоговые органы Российской Федерации составляют единую систему контроля 

за соблюдением законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в 

соответствующий бюджет налогов и других обязательных платежей, а также контроля 

за соблюдением валютного законодательства, осуществляемого в пределах 

компетенции налоговых органов. 

Налоговые органы осуществляют свои функции и взаимодействуют с 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и 

государственными внебюджетными фондами посредством реализации полномочий, 

предусмотренных НК РФ и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Налоговые органы при выявлении обстоятельств, позволяющих предполагать 

совершение нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащего признаки 

преступления, обязаны в десятидневный срок со дня выявления указанных 

обстоятельств направить материалы в органы внутренних дел для решения вопроса о 

возбуждении уголовного дела. 

Согласно ст. 33 НК РФ должностные лица налоговых органов обязаны: 

1) действовать в строгом соответствии с НК РФ и иными федеральными 

законами; 
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2) реализовывать в пределах своей компетенции права и обязанности налоговых 

органов; 

3) корректно и внимательно относиться к налогоплательщикам, их 

представителям и иным участникам налоговых правоотношений, не унижать их честь и 

достоинство. 

Таможенные органы пользуются правами и несут обязанности налоговых органов 

по взиманию налогов при перемещении товаров через таможенную границу 

Российской Федерации в соответствии с таможенным законодательством Российской 

Федерации, НК РФ, иными федеральными законами о налогах, а также иными 

федеральными законами. 

Полномочия финансовых органов в области налогов и сборов определены ст. 32.4 

НК РФ. Министерство финансов Российской Федерации дает письменные разъяснения 

по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, 

утверждает формы расчетов по налогам и формы налоговых деклараций, обязательные 

для налогоплательщиков, а также порядок их заполнения. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления, уполномоченные в области финансов, дают письменные 

разъяснения по вопросам применения соответственно законодательства субъектов 

Российской Федерации о налогах и сборах и нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления о местных налогах и сборах. Налоговые и таможенные 

органы несут ответственность за убытки, причиненные налогоплательщикам 

вследствие своих неправомерных действий (решений) или бездействия, а равно 

неправомерных действий (решений) или бездействия должностных лиц и других 

работников указанных органов при исполнении ими служебных обязанностей. 

Причиненные налогоплательщикам убытки возмещаются за счет федерального 

бюджета в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами. За неправомерные действия или бездействие должностные лица и другие 

работники налоговых органов несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Полномочия органов внутренних дел в области налогового права определены ст. 

36 НК РФ. По запросу налоговых органов органы внутренних дел участвуют вместе с 

налоговыми органами в проводимых налоговыми органами выездных налоговых 

проверках. При выявлении обстоятельств, требующих совершения действий, 

отнесенных НК РФ к полномочиям налоговых органов, органы внутренних дел обязаны 

в десятидневный срок со дня выявления указанных обстоятельств направить материалы 

в соответствующий налоговый орган для принятия по ним решения. Органы 

внутренних дел несут ответственность за убытки, причиненные налогоплательщикам 

вследствие своих неправомерных действий (решений) или бездействия, а равно 

неправомерных действий (решений) или бездействия должностных лиц и других 

работников этих органов при исполнении ими служебных обязанностей. Причиненные 

налогоплательщикам при проведении мероприятий убытки возмещаются за счет 

федерального бюджета в порядке, предусмотренном НК РФ и иными федеральными 

законами. 

За неправомерные действия или бездействие должностные лица и другие 

работники органов внутренних дел несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Согласно ст. 137 НК РФ, каждое лицо может обжаловать ненормативные акты 

налоговых органов, действие или бездействие должностных лиц, если, по мнению этого 

лица, такие акты, действия или бездействие нарушают его права. В этой достаточно 

простой формулировке скрывается один важный вопрос. Какие именно акты 



 

 

306 

 

налогового органа можно обжаловать? Ведь понятие «акты ненормативного характера» 

достаточно общее. Впервые ответить на этот вопрос попытался Пленум ВАС РФ в 2001 

году (постановление №5 от 28.02.2001 г.). Он указал, что под актом ненормативного 

характера, подлежащим обжалованию, следует понимать документ любого 

наименования (требование, решение, постановление, письмо и т.д.), подписанный 

руководителем налогового органа и касающийся конкретного налогоплательщика. 

Следовательно, налогоплательщик может обжаловать и требование об уплате налога, 

пеней и штрафа независимо от того, было ли им оспорено решение налогового органа, 

на основании которого было вынесено требование. 

Конституционный Суд РФ пошел еще дальше (Определение от 04.12.2003 г. № 

418-О). Он установил, что обжаловаться может любой акт, подписанный любым 

должностным лицом налогового органа (а не только руководителем). Итак, получается, 

что обжаловать можно любой акт (решение, письмо и т.д.), подписанный любым 

должностным лицом налогового органа. Тем не менее, не стоит забывать о 

формулировке НК РФ: «если акты … нарушают его права». Из этой фразы следует, что: 

 акт нарушает права налогоплательщика. Перечень прав налогоплательщика 

закреплен в статье 21 НК РФ (не исчерпывающий). 

 лицо может обжаловать акт, касающийся его. Например, инструкцию 

руководителя налогового органа, обращенную к должностным лицам налогового 

органа, обжаловать налогоплательщик не может. Вот здесь, правда, возникает вопрос. 

А что если эта инструкция нарушает каким-то образом права налогоплательщика? 

Представляется, что тогда налогоплательщик сможет обжаловать акт, вынесенный 

должностным лицом на основании этой инструкции. 

Что, например, можно обжаловать в решении об отказе в привлечении к 

ответственности (которые выносится по итогам рассмотрения материалов выездной 

налоговой проверки)? В этом решении могут быть указаны размер недоимки и пеней. 

Это решение не может предусматривать уплату штрафа, так как штраф - это мера 

ответственности. Но налогоплательщик может не согласиться с размером недоимки и 

пеней, или вообще с тем, что он должен уплачивать эту недоимку и пени. В этом случае 

налогоплательщик будет оспаривать недоимку и пени. 

Какие действие и бездействие должностных лиц налоговых органов можно 

обжаловать? Ст. 32 и 33 НК РФ устанавливают обязанности налоговых органов и их 

должностных лиц. Перечень открытый: налоговые органы также несут другие 

обязанности, предусмотренные Налоговым кодексом и иными законами. Обжалуемые 

действия и бездействие должно соотноситься с этими обязанностями. Если у налоговых 

органов нет обязанности совершать какие-то действия или, наоборот, воздержаться от 

их совершения, налогоплательщик не сможет оспорить не понравившееся ему действие 

налоговика. 

В этой связи очень интересен пункт 3 ст. 33 НК РФ, который предусматривает 

обязанность должностных лиц корректно и внимательно относиться к 

налогоплательщикам, не унижать их честь и достоинство. Если бы налогоплательщики 

обжаловали все действия налоговиков, свидетельствующих о некорректном и 

невнимательном отношении, суды были бы завалены такими делами. 

Санкции в широком смысле понимаются как элемент налоговой нормы, 

предусматривающий неблагоприятные последствия неисполнения либо несоблюдения 

налоговых обязанностей, сформулированных в диспозициях налоговых норм. К 

подобного вида санкциям относятся штрафы, взыскание недоимок, пени. Институт 

налоговых санкций в узком смысле закреплен ст. 114 НК РФ, согласно которой 

налоговая санкция выражена штрафом и является мерой ответственности за 

совершение налогового правонарушения. Наличие легитимного определения налоговой 
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санкции имеет важное значение, поскольку показывает логическое завершение 

развития института налоговой ответственности. 
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ЕСТЕСТВЕННО-ПОЗИТИВНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА НА ЗАЩИТУ ЗАКОНА 

В структуре науки общей теории права и государства трудно определить место 

естественно-позитивному (равно как и по отдельности – естественному и позитивному) 

подходу к исследованию права. Это объясняется тем, что, с одной стороны он 

заключает в себе целостную мировоззренческо-философскую парадигму 

правопонимания, снимающую в себе диалектику сущего (природного) и должного 

(позитивного), и в этом качестве выделяет себя в ряду других научных подходов, а с 

другой, - так или иначе, но всегда проявляет себя в иных подходах и таки образом 

проявляет, реализует себя в их рамках. Однако в любом случае его осуществление 

непременно программирует и соответствующий набор методологических средств 

познания, вплоть до специально-юридических. Учитывая это обстоятельство мы и 

обособляем естественно-позитивный подход к исследованию реализации права 

человека на защиту закона. 
Обоснование естественно-позитивного подхода к исследованию реализации права 

человека на защиту закона должно опираться, прежде всего, на соответствующее 

понимание прав человека, в котором синтезированы представления о праве 

«природном» и праве «позитивном»«. Это означает, что данный подход преломляет в 

себе соответствующую парадигму решения более широкого вопроса – о дуализме 

естественного и позитивного права. 
В современной отечественной юридической литературе вопрос о признании и 

разрешения дуализма естественного и позитивного права рассматривается 

неоднозначно. Одни авторы поддерживают мысль российского философа и правоведа  

А.С. Ященко, высказанную им еще в 1912 году А.С. и согласно которой дуализм 

естественного и позитивного права – это ложный дуализм, поскольку естественное 

право есть логическая, рациональная сущность права, исторически реализуемая в 

нормах в зависимости от совокупности конкретных условий и, прежде всего, от 

нравственного сознания общества. С его точки зрения нет двух прав: положительного и 

естественного, а есть одно право, как есть одна нравственность, в которой естественная 

нравственность не противопоставляется положительной
  

[11].  Заложенную в 

рассуждениях А.С. Ященко логику А.В. Поляков используют для оценки дуализма 

естественного и позитивного права как «идейного гибрида», который с точки зрения 

правовой теории — «мертворожденное дитя»
 
[9].  Аналогичного мнения о дуализме 

естественного права и права позитивного, а так же о перспективе его разрешения, 

придерживается и Г.Д. Гриценко
 

[5].  Однако среди ученых юристов имеются 

представители и иной позиции, в соответствии с которой дуализм права естественного 
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и позитивного закономерен и решается путем развития первого во второе
 
[4, 6]. Так, 

например, С.С. Алексеев утверждает, что естественное право не выражено ни в каких 

нормах. Оно существует в качестве объективных требований, вытекающих из самой 

жизни, и выступает в виде идей и представлений [1]. В отличие от него, продолжает 

высказываться профессор, позитивное право всегда есть результат сознательной 

правотворческой деятельности государства и носит в этом отношении искусственный 

характер
 
[2]. Специфику взаимосвязи права естественного с правом позитивным С.С. 

Алексеев видит в утверждении первого в процессе приобретения им статуса 

позитивного права, отмечая при этом, что «естественное право, по самой своей природе 

мыслимо только как нечто такое, что «стремится» и «должно» по конечным своим 

потенциям стать также и позитивным правом»
 
[3]. 

С нашей точки зрения позиция С.С. Алексеева более обоснована и позволяет 

сформулировать естественно-позитивный подход к праву, концепт-идеей которого 

выступает синтетическое представление о праве как о естественно-позитивном 

явлении. Одна из успешных попыток разработки и реализации такого подхода 

принадлежит В.М. Шафирову. Он пишет: «В рамках концепции естественно-

позитивного права оптимально решается проблема соотношения права и закона, 

снимается противоречие между ними. Особенно новый глубокий смысл обрело такое 

качественное образование, как правовой закон. В правовом законе органически 

соединены естественное право и позитивное, т. е. содержание, исходящее из 

природы человека, и содержание, определяемое государством»
 

[10]. Аналогичные 

соображения, но уже применительно к проблеме понимания юридической природы 

прав человека высказывает и В.М. Лазарев. По его мнению права человека синтезирует 

в себе право «позитивное» и право «природное», чем и отличаются от всех иных 

субъективных прав индивида, сформулированных государством в нормах объективного 

права
 
[7]. Это означает, что каждое право человека, в том числе и право на защиту 

закона - продукт диалектического единства естественного и позитивного права, т.е. оно 

обладает качеством интегративного явления. А поскольку, как отмечает Е.А. Лукашева, 

формы, способы и стадии реализации каждого права человека, определяются его 

спецификой [8], то можно вполне обоснованно предполагать, что и реализация права 

человека на защиту закона, так же обладает качеством интегративности. По этой 

причине реализацию права человека на защиту закона недостаточно исследовать 

только с позиций позитивного права, т.е. осуществления норм права. Здесь необходим 

особый, а именно естественно-позитивный подход, опирающийся на синтетическую 

природу как самого права человека на защиту закона, так и средств его воплощения в 

действительность. 
Таким образом, естественно-правовой подход к исследованию реализации права 

человека на защиту закона основывается на теоретических знаниях о разрешении 

дуализма права естественного и права позитивного, а так же об особенностях 

юридической природы прав человека и закономерном определении ими форм, способов 

и стадий их осуществления. Его применение в рамках интегративного подхода 

особенно ценно, поскольку именно он ориентирует всю методологию интегративного 

подхода на обоснование понимания реализации права человека на защиту закона как 

синтеза естественно-правовых и позитивистско-правовых средств формирования и 

восстановления правозащитной безопасности человека. 
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К ВОПРОСУ О ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКЕ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ 
Вопросы, связанные с устройством государства, организацией государственной 

власти, гражданской свободы (отношения между человеком и государством) всегда 

были и остаются актуальными. Задача на современном этапе состоит в том, чтобы на 

основе всестороннего объективного и глубокого анализа истинных фактов помочь 

сделать достоверный прогноз на ближайшее будущее. Правильное изучение истории 

государства и права в принципе – это верное понимание корней развития современных 

политико-правовых процессов, в том числе правовых традиций, культуры. История 

нужна для того, чтобы извлечь из нее максимально полезный урок, способный 

обеспечить стабильность настоящего и прогнозировать будущее. 

Как известно, в основе практики всегда должна лежать теория. Ведь прежде чем 

построить дом, человек готовит его проект. Вспомним известную библейскую притчу о 

том, как некто построил дом на песке, который рухнул, а строение, воздвигнутое на 

камне, простояло много веков. То же самое можно сказать о теории: чем она 

фундаментальнее, тем более практична и эффективна. Известный афоризм, ставший 

уже трюизмом: нет ничего практичнее, чем добротная теория. 

Человек существо правовое. Пока есть право и пока существует человек, будут и 

споры о теоретических доктринах, о существе права. Другой вопрос: воспримет ли 

практика эти теоретические глубинные пласты, которые осваиваются человечеством. 

Стоит надеться, что воспримет. 

Если представить, что тот самый Человек является существом правовым и при 

этом истинным гражданином, в конкретном случае России, то, безусловно, он будет 

участвовать в разработке теории, по которой каждый из его сограждан будет ощущать 

себя представителем достойной страны, где легко стать счастливым, к чему в принципе 

стремимся мы все. 

Попытаемся выделить не отдельные узкие решения, а блоки проблем, которые 

можно разрешить с помощью всех структур государства и общественности. 

Наша концепция сводится к тому, чтобы вынести и использовать 

положительный опыт истории, в частности, опыт советского периода, на современную 

плоскость. 

Государство и право сегодня должны развиваться с учетом полезных, 

позитивных прецедентов истории. При этом надо владеть информацией и относительно 

негативных тенденций государственно-правового развития с тем, чтобы не повторять 
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одни и те же ошибки (не наступать дважды на одни и те же грабли). То есть не 

шарахаться из крайности в крайность. Ведь «мудрец избегает всякой крайности» (Лао-

цзы, IV–IIIвв. до н.э., Древний Китай). Взять все со знаком плюс из прошлого, добавить 

все со знаком плюс из настоящего (можно из мировой практики) и создать 

действительно могучую державу, в которой будет счастливо жить наше и последующие 

поколения. А значит, не будет угрозы со стороны революций, не будет переворотов и 

других негативных явлений. 

Итак, некоторые выводы нашей позиции, которые при одобрении, думаю, могут 

стать официальной точкой зрения: 

Предлагаем взять из советского прошлого, например, следующее: 

 приоритет государственной собственности среди иных форм собственности, 

придавая ей судьбоносное значение; 

 плановую экономику с программой minimum и программой maximum. Не 

обязательно 5-летка или 7-летка. Представляется, что на федеральном уровне 

прогнозируется развитие экономики до 2020 г., то есть происходит реализация этого 

подхода; 

 такие ценности социализма, как бесплатное образование и медицина; 

 уделение особого внимания развитию сельского хозяйства, прежнего 

коллективного хозяйства, отчасти для того, чтобы вернуть население (особенно 

молодежь!) в сельскую местность. Думается, что 4-й приоритетный национальный 

проект (Дмитрий Медведев возглавлял президиум Совета по нацпроектам): АПК – 

аграрно-промышленный комплекс – и есть обращение внимания на этот спектр со 

стороны государства. Считаем уместным иметь ввиду слова Жан Жака Руссо (1712–

1778) – французский писатель и философ): «Единственное средство удержать 

государство в состоянии независимости от кого-либо – это сельское хозяйство. 

Обладай вы хоть всеми богатствами мира, если вам нечем питаться – вы зависите от 

других… Торговля создает богатство, но сельское хозяйство обеспечивает свободу». 

 консолидацию молодежи через возрастные организации: октябрятские, пионерские, 

комсомольские и т.д. Эти организации можно назвать иначе, если кого-то смущает 

прежняя терминология; важен принцип, который позволяет контролировать молодежь 

со стороны государственных и общественных структур и т.д. Главное сделать 

молодежь прозрачной. 

 Надо сохранить из постсоветского, так называемого «капиталистического» настоящего, 

например, следующее: 

 сохранить открытость границ и связи с внешним миром; 

 наличие не только принципа разделения властей, но и системы сдержек и противовесов 

(на практике!); 

 в политической системе существование более одной партии, но не «бесконечное» 

количество. Можно обратить внимание на эффективность двухпартийной системы 

англо-американского опыта. Вспомним Геродота: «Если не высказаны 

противоположные мнения, то не из чего выбрать наилучшее». 

 уважение к частной собственности и т.д. 

Вся эта стратегия при компетентном обсуждении, в глобальном смысле, должна 

проходить при участии такого эмоционального фактора, как искренняя любовь к 

Отечеству и его народу со стороны власть несущих, участников законотворческого 

процесса. 

Вызывают уважение слова Томаса Джефферсона (1743–1826) – автор проекта 

Декларации независимости США, третий президент США): «Забота о человеческой 

жизни и счастье, а не об их разрушении – это первая и единственно законная задача 

хорошего правительства». 
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Думаю, на сегодня у нас все шансы налицо. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ХАНОВА З. Р. 

Дагестанский Государственный институт народного  хозяйства,  

 к.ю.н., доцент кафедры «Уголовное право» 

 

НРАВСТВЕННО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

АНТИСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В профилактике преступности несовершеннолетних особо важны нравственно-

воспитательные меры. 

Основное внимание для предупреждения данной категории преступлений должно 

уделяться воспитанию, в первую очередь детей. Следует прививать им знание и 

уважение закона, понимание необходимости его соблюдения. Процесс родительского 

воспитания должен начинаться с раннего детства, специальное воспитание следует 

осуществлять в подростковом возрасте и самовоспитание должно происходить на 

протяжении всей оставшейся жизни. К сожалению, современные родители снимают с 

себя всякую ответственность за поступки своих детей, перекладывая ее на плечи 

учителей, друзей, улицы. В целях предупреждения вовлечения несовершеннолетних в 

употребление спиртных напитков необходимо также проведение антиалкогольного 

воспитания родителей и детей. Следует закреплять их в сознании понимание 

аморальности употребления спиртного вне зависимости от мотива и количества 

выпитого. Важно освещать в негативном свете в средствах массовой информации 

факты вовлечения несовершеннолетних в преступную и иную антиобщественную 

деятельность. 

Особое значение имеет последовательность воспитания, которая может ярко 

выражаться в таком важном вопросе, как наказание за каждый совершенный 

проступок. Отсутствие же в ситуации непоследовательности воспитания принципов 

«законности» и «неотвратимости ответственности» неблагоприятно сказывается на 

формировании важнейших первичных элементов в правосознании ребенка. Например, 

исследования американских ученых показывают, что у ребенка ни в коем случае не 

должно возникать ощущение, что в некоторых случаях родители могут игнорировать 

отклоняющееся поведение или позволять ему вести себя таким образом, тогда как в 

других случаях могут угрожать физическими наказаниями, не осуществляя своей 

угрозы. Если же это происходит, то, как пишут Н. Бэрон и Д. Ричардсон, такая 

непоследовательность воспитания разлагающе действует на поведение детей. 

Поэтому становится неудивительным, что агрессивные эгоцентричные подростки, 

выросшие в отчужденной семейной обстановке, равнодушны к бедам других, 

равнодушны к несправедливости (они сами в ней выросли – для них это норма), 

невосприимчивы к критике, испытывают проблемы в общении, безынициативны, не 

участвуют в общественных делах. На их сознании действительно лежит некоторая 

печать – они закрыты для нравственного духовного слышания, делания. 

Таким образом, необходимо еще раз подчеркнуть, что характер направленности 

личности формируется в семье. 

Среди нравственно-воспитательных мер профилактики преступности 

несовершеннолетних важное значение имеет этическое направление предупреждения 

противоправного поведения. 

В этике личность рассматривается гораздо шире, объемнее, чем в криминологии, 

которая начинает интересоваться личностью лишь тогда, когда она совершила 
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антиобщественное действие. Криминология, как и этика, подчеркивает, что духовное и 

нравственное обнищание людей способствовало непомерному росту преступности и 

других видов противоправного поведения. 

В литературе отмечается, что пессимизм способствует формированию негативных 

поведенческих установок. Конечно, безынициативность, отсутствие позитивных целей 

и созидательных планов еще не означает, что эти обстоятельства способствуют 

совершению антиобщественных действий. Но в то же время эта категория лиц в 

большей мере, как показали исследования, подвержена совершению антиобщественных 

действий. Более низкая их способность к преодолению жизненных трудностей 

напрямую связана с желанием облегчить их путем получения благ противоправным 

путем. Неспособность изменить сложившуюся проблемную ситуацию они подменяют 

внутренним оправдательным мотивом для совершения антиобщественного проступка. 

Их иррациональное поведение, кроме того, провоцируется негативными социальными 

факторами ближайшего окружения: семьи, учебного или трудового коллектива и 

досуговой средой. 

Наши исследования выявили, что у пессимистов гораздо слабее проявляется 

интерес к жизни, в ней они часто не видят смысла. Они также доказали, что умение 

«устраиваться в жизни», добывать жизненные блага любым путем, утверждать и 

расширять свою позицию в жизненной борьбе как бы обратно пропорционально поиску 

реальной потребности смысла жизни. 

Противоправное поведение личности в значительной мере связано со снижением 

уровня духовности и нравственности. Это снижение в первую очередь продуцируется 

негативными процессами в социально-экономической жизни государства, которые 

напрямую влияют на нравственно-психологическую атмосферу в обществе. Данное 

обстоятельство особо обостряется при низком качестве воспитания и образования. 

Воспитание, само по себе ценное и важное, не может быть достаточно успешным без 

соответствующих изменений макросреды. Для требований профилактики 

антисоциальной деятельности несовершеннолетних такие изменения касаются 

необходимости реального формирования для несовершеннолетних атмосферы 

«нравственной гигиены» – гарантированной государством возможности жить в 

благоприятной нравственно-этической социальной среде. 

Идея создания благоприятной нравственной среды подразумевает образование 

такого стандарта базисной, общей, доступной для всего населения среды 

жизнеобитания, которая бы «гигиенически» была максимально ограждена от смешения 

и влияния в обществе субкультур: криминальной, «развратной» и др. Размещение 

данных субкультур в обществе вполне успешно решается в некоторых странах запада 

путем создания специальных «кварталов», где эти культуры сосредотачиваются – 

каждый совершеннолетний гражданин имеет доступ в эти кварталы, за исключением 

несовершеннолетнего, которому необходимо время для полноценного формирования 

своей личности в базисной среде с нравственной «гигиеной». 

В Республике Дагестан, как и во всей России в целом, по сути, ничего еще пока не 

сделано для формирования этой базисной нравственно «гигиенической» среды. С 

экранов телевидения на несовершеннолетних «льются» потоки агрессии, насилия, 

жестокости, из изученных работ российский криминологов не было встречено ни 

одного исследователя, который бы не признавал криминогенную роль демонстрации 

насилия и агрессии в СМИ (в отличие от зарубежных исследований, в которых, 

впрочем, расхождение абсолютного большинства авторов заключается лишь в степени 

признания криминогенного влияния СМИ). СМИ, особенно телевизионные компании, 

систематически не соблюдают требования ст. 4 Закона «О средствах массовой 
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информации», запрещающей распространять передачи, пропагандирующие культ 

насилия и жестокости. 

Сегодня реальным может быть другой путь: это осуществление судебного 

контроля над СМИ, инициаторами которого в ситуации абсолютно бездеятельных 

правоохранительных органов могут быть заинтересованные члены общества. 

Отдельного освещения в вопросе о базисной «гигиенической» среде составляет 

проблема безудержной пропаганды порнографии, эротики и тому подобное. Нелишне 

заметить, что вся эта пропаганда растления, сказывающаяся наиболее негативным 

образом на несовершеннолетних, грубым образом нарушает международно-правовой 

принцип защиты детей от всех форм эксплуатации (ст. 34 Конвенции ООН о правах 

ребенка). 

Под все разговоры о том, что любые способы ограничения этого растления будут 

нарушением свободы слова, умалчивается тот факт, что международная и зарубежная 

законодательная практика неуклонно придерживаются принципа допустимости и 

правомерности общих прав физических и юридических лиц в случаях, когда они 

вступают в противоречие с законными интересами общества в целом и его особо 

охраняемой и наиболее беззащитной составляющей – несовершеннолетних. 

Работа с неблагополучными семьями, в частности, учет и контроль родителей и 

детей из таких семей, должна вестись очень серьезно, так как существующая система 

мер ответственности взрослых не меняет их отношения к своим детям и их будущему. 

Именно по этой причине особое внимание государства по работе с такими детьми и 

родителями проявляется лишь тогда, когда в результате их действий нарушаются 

нормы уголовного закона и ставятся под угрозу или причиняется реальный вред 

наиболее важным общественным отношениям (физическому и психическому здоровью 

несовершеннолетних, имуществу, интересам семьи и т. д.). 

В настоящее время необходимо повысить значение человеческого фактора, 

который в области борьбы с антисоциальными явлениями означает концентрацию 

внимания к личности преступника, что может позволить повысить эффективность 

процесса его исправления и перевоспитания, и личности потерпевшего как 

виктимологического фактора преступности. 

Анализируя все вышеизложенное, можно добавить, что под правовым 

воспитанием понимается деятельность, направленная на формирование правового 

сознания, правовой культуры учащейся молодежи, уважение к праву, его целям, 

убежденности в его необходимости и ценности, привычка и потребность в любой 

ситуации действовать правомерно. Как уже было отмечено, правосознание молодежи 

на сегодняшний момент находится на очень низком уровне. По данным ряда наших 

исследований было выявлено, что доля подростков, ориентированных на ведение 

законопослушного образа жизни, обладающих устойчивой морально-нравственной 

позицией, с каждым годом становится все меньше, в среднем она составляет не более 

15 – 20%. 

На основании этих данных, которые подтверждаются и проведенным школьным 

опросом, можно с уверенностью утверждать, что имеющийся средний уровень 

правосознания у несовершеннолетнего населения свидетельствует о потенциально 

высокой криминогенности многих его носителей. И тем более этот уровень 

правосознания не соответствует требованиям, предъявляющимся к будущим 

«строителям» правового государства и общества. Именно в связи с этим  возрастает 

актуальность и важность систематической организации правового воспитания в 

общеобразовательном учреждении, которые сегодня признаны практически всеми. 

Предлагаемая в данной работе концепция ранней профилактики преступности 

несовершеннолетнего  строится на классическом понимании того, что правовое 
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воспитание несовершеннолетних теснейшим образом связано с их нравственным 

воспитанием. 

В совокупности меры по духовному, нравственному и правовому воспитанию 

направлены на формирование здорового правосознания, состоящего из укоренения 

личности в сознании своего духовного достоинства, личностной автономии и 

включенности  себя в социальную целостность общества. Только при наличии  трех 

этих компонентов в личности правосознание перестает быть ситуативным, 

неустойчивым или нигилистским – оно становится автономным, независящим от 

действия внешних обстоятельств. 

В связи с этим представляется, что правовое воспитание в школе должно 

обязательно состоять из двух компонентов. Во-первых, это формирование правового 

пространства школы (или правового уклада), который бы мог с первых же классов 

давать учащемуся опыт реального действия локальных норм права, опыт создания этих  

норм, опыт по исполнению и применению этих норм. Во-вторых, это собственно 

правовое образование, состоящее из выделенного из обществознания в отдельный 

предмет курса основ государства и права. 

Подводя итоги, можно сделать несколько принципиально важных выводов и 

рекомендаций по ранней профилактике преступности несовершеннолетних: 

1. Недопущение родителями формирования и развития эгоцентризма и эгоизма у 

детей является главной задачей семьи. Основными условиями для этого являются 

установление гармоничной психологической дистанции (то есть достаточной 

родительской любви) и контроля поведения (без допущения авторитаризма или 

попустительства). Однако осуществление гармоничного воспитания в семье сегодня 

становится все более и более затрудненным, так как вступающие в брак супруги часто 

сознательно или подсознательно запечатлевают негативный опыт построения семейных 

отношений (почерпнутый из их собственных семей). 

Таким образом, одним из перспективных вариантов профилактики семейного 

неблагополучия является включение в систему общего образования предметов 

(предмета) по духовно-нравственным основам семьи, содержащих в себе компоненты 

психологии,  культуры и традиции семейных отношений. 

Выдвижение такого рода рекомендаций связано с тем, что сегодня существует 

значительная социальная потребность в таком обучении и воспитании, использующим 

школу как наиболее удобный для этого социальный институт. Необходимость такого 

курса по изучению духовно-нравственных основ семьи связана с тем, что сама семья 

из-за своего кризиса, ломки ее традиционных социальных механизмов (например, 

упадка расширенной семьи) не справляется с важной задачей передачи 

жизнеутверждающего опыта брачных отношений. 

Одной из основных задач курса по духовно-нравственным основам  семьи 

являлось бы повышение педагогической компетентности и особенно озабоченности 

будущих родителей к реально существующим трудностям воспитания детей. 

Одновременно на уроках этого предмета могло бы осуществляться изучение норм 

семейного права, и особенно вопросов юридической ответственности родителей (лиц 

их замещающих) за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и 

содержанию детей. 

2. В целях утверждения в ребенке дара свободы семье необходимо 

целенаправленно приучать его к труду с самого детства. Участие в помощи родителям, 

другим членам семьи, выполнение посильных для возраста заданий – все это как ничто 

другое формирует чувство взрослости, ответственности, дисциплинированности. Само  

формирование этих качеств является благотворным для здорового правосознания, а 
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также для профилактики имеющих криминогенное значение потребительских 

установок личности. 

3. Ранняя профилактика преступности несовершеннолетних в рамках семьи 

предполагает раннюю диагностику семейного неблагополучия в целях оказания 

своевременной поддержки семье. Как сообщают многие авторы, одной из основных 

проблем профилактики преступности несовершеннолетних является слишком позднее 

установление семейного неблагополучия, происходящее обычно только по факту 

совершения подростком каких-либо правонарушений или антиобщественных 

поступков. 

4. В этом пункте необходимо говорить о формировании социально-

психологических основ государственной семейной политики. В то же время требуют 

восполнения и социально-экономические компоненты поддержки семьи. И в этом 

отношении следует прислушаться к мнению В. М. Фокина, Арсеньевой М.И., 

Яковлевой Н.Г., В. А. Плешанова, считающих, что добросовестный труд родителей по 

воспитанию детей должен на законодательном уровне быть приравнен к наиболее 

важным формам высококвалифицированного общественно полезного 

производительного труда. 

5.Необходимо формирование целенаправленной политики общеобразовательного 

учреждения по реализации принципа «полной занятости» учащихся, что становится 

постепенно возможным по мере восстановления доступного досуга для 

несовершеннолетних. Данная идея заключается в том, что социальные педагоги 

учебного заведения собирают сведения о характере проведения свободного времени 

учащимся, начиная с 1 класса. В случае своевременного установления того, что 

характер проведения несовершеннолетним свободного времени становится 

преимущественно «праздным», связанным с бесцельным времяпровождением на улице, 

педагог принимает все возможные меры, чтобы привлечь учащегося к другой, более 

продуктивной форме проведения досуга. 

6. Необходимо изменить подходы к трудовому воспитанию учащихся, расширив 

его значение и приблизив уроки труда к сфере жизнедеятельности современного 

человека (демонстрации простейшего ремонта бытовой и компьютерной техники, 

устройство автомастерских, введению основ садово-огороднического искусства, 

цветоводства, ухода за домашними животными, – не все из предложенного требует 

значительных средств). 

7. Необходимо введение практики основ социального служения и сотрудничества 

учебного заведения с органами социальной зашиты: оказание помощи учащимися по 

уходу за престарелыми, инвалидами, больными. Успех такого служения, степень 

мотивации учащихся к этому во многом зависит от талантливой организации этого 

процесса. Вообще следует в меньшей степени ориентироваться на «развлекательную» 

форму организации свободного времени учащихся, а больше ориентироваться на ту 

деятельность, которая может реально осознаваться ими как социально полезная (что на 

самом деле очень понятно душе ребенка). Такая ориентированность организации 

школы будет в большей степени формировать у учащихся духовно-нравственную 

позицию жить не по принципу «хочу», а принципу «нужно». 

8. Необходимо создание нетолерантного и нетерпимого отношения к алкоголю, 

сквернословию, табаку и наркотикам в рамках образовательного пространства школы. 

9. Целесообразно восстановление школьной формы (красивой, удобной, у каждой 

школы свой тип) как средства уменьшения конфликтности между учащимися 

(возникающей из-за амбициозности, тщеславия или, наоборот, чувства чьей-нибудь 

материальной ущербности), а также в целях «внешнего» повышения учебной 

дисциплины. 
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ЛАТЕНТНЫЙ ХАРАКТЕР АНТИСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В настоящее время о состоянии преступности судят по статистическим 

показателям, отражающим число официально зарегистрированных преступлений в том 

или ином регионе или в масштабе всей страны. Наряду с этим существует латентная 

преступность, о размерах которой трудно даже построить обоснованные 

предположения. По оценкам экспертов, латентная преступность превышает 

регистрируемую в 3–4 раза. А в отношении преступности против несовершеннолетних 

в семье эти показатели также могут быть увеличены в 2–3 раза.  Как правильно 

отмечает А.И. Долгова, совокупность приведенных в таблицах данных – это еще не та 

«фотография», дает адекватное представление о реальной преступности. Анализ 

статистических данных рассматривается только как первый шаг в познании и оценке 

преступности. 

К примеру, несмотря на распространенность таких нарушений, удельный вес 

преступлений, предусмотренных ст. ст. 150,151 УК РФ, не превышает 0,8% в общей 

массе уголовных дел, рассмотренных судами. Эта цифра не отражает реального 

состояния дел. Даже самые приблизительные подсчеты с помощью метода 

виктимизации показывают, что латентность данного вида преступлений составляет 

89,7%. В связи с этим органам следствия необходимо уделять большое внимание 

выяснению обстоятельств совершения антиобщественных действий 

несовершеннолетними и привлекать к уголовной ответственности лиц, виновных в 

вовлечении их в их совершение. 

Латентную преступность с учетом выявленности и учтенности преступления и 

лица, его совершившего можно разделить на две основные совокупности 

преступлений: естественно-латентные и искусственно-латентные. К естественно-

латентным следует относить совокупность преступлений, не ставших достоянием 

органов и учреждений, регистрирующих их и осуществляющих преследование 

виновных, соответственно не учтенных в уголовной статистике, и в отношении 

которых не приняты предусмотренные законом меры реагирования. В зависимости от 

специфики факторов, способствующих естественной латентности, латентные 

преступления против несовершеннолетних можно подразделить на две группы.  Первая 

группа включает преступления, о совершении которых может не знать никто, кроме 

самого правонарушителя. Это преступления против малолетних и 
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несовершеннолетних, совершенные в семье или в закрытых воспитательных 

учреждениях. Более высоколатентными являются преступления против половой 

неприкосновенности, совершаемые в семье.  

Ко второй группе можно отнести преступления, где потерпевшие не сообщают о 

них в силу беспомощности. 

Вторую    разновидность    латентной    преступности, совокупность 

искусственно-латентных     преступлений, образуют     как     известные 

правоохранительным органам преступления, но не взятые ими на учет, так и не 

учтенные, но не раскрытые либо неполно раскрытые. Искусственно-латентные 

преступления могут быть представлены в двух группах. 

Первая группа включает неучтенные правоохранительными органами 

преступления, по которым уголовные дела не возбужденные, хотя информацией о них 

располагают те или иные учреждения. Она стала достоянием и правоохранительных 

органов, но последние не принимают необходимых мер к законной реализации этой 

информации. Вторую группу составляют субъективно-латентные преступления, это – 

нераскрытые (неполно раскрытые) преступления, когда сам факт его известен и учтен, 

но не известно и не привлечено к уголовной ответственности лицо, совершившее 

преступление, или отдельные из них, если преступление совершенно в соучастии.  

Многие ученые и практики отмечают, что чрезвычайно трудно выявление детей-

жертв внутрисемейного насилия. Конституция РФ (ст. 51) закрепляет положение, 

согласно которому никто не должен свидетельствовать против себя самого, своего 

супруга и близких родственников. Аналогичные нормы содержат ст. 308 и 316 УК 

РФ. Однако в действующем законодательстве отсутствуют нормы, обязывающие 

специалистов, работающих с детьми, сообщать в правоохранительные органы обо 

всех случаях, когда имеются достаточные основания полагать, что ребенок пострадал 

или страдает от жестокого обращения. В условиях известной закрытости семьи это 

нередко приводит к тому, что дети оказываются лишенными какой-либо помощи, если 

насильником является один из родителей или близкий родственник. В связи с этим 

возникает острая необходимость создания специализированных центров, в которых 

дети-жертвы преступлений и их родители могли бы бесплатно получить квалифици-

рованную психологическую поддержку и своевременную правовую помощь.  

Субъективно-латентные преступления отличаются от иных форм проявления 

латентности главным образом тем, что в данном случае речь идет о латентности 

субъекта, совершившего уголовно-противоправное деяние, а не латентности 

преступления. В подобных ситуациях лицо, виновное в совершении преступления, по 

причине его неустановленности не претерпевает тех неблагоприятных для него 

последствий, которые предусмотрены уголовным законом. Тем самым становится 

невозможным достижение целей уголовного наказания. 

Латентность антисоциальной деятельности несовершеннолетних имеет весьма 

отрицательные последствия, такие как: искажение представления о фактическом 

состоянии и характере преступности, размере причиняемого ущерба, нарушение 

принципа неотвратимости ответственности и создание обстановки безнаказанности, 

способствующей новым правонарушениям, препятствие выявлению полной картины 

причин преступности и выработке на этой основе более эффективных средств и 

методов борьбы с ней. 

По данным исследователей, зарегистрированная преступность составляет сегодня 

около одной трети от ее общего массива. Две трети совершенных преступлений против 

несовершеннолетних по разным причинам не находят отражения в официальной 

статистике. Этот средний показатель колеблется в зависимости от видов преступлений 

и лиц, их совершающих. Такое положение требует анализа статистики преступности 
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против несовершеннолетних во взаимосвязи всех ее показателей, а также с учетом 

социальных, политических, правовых и иных факторов.  

Значительное число преступлений против несовершеннолетних остается вне 

регистрации и учета в органах внутренних дел и потому, что они совершаются либо в 

семьях (а члены семьи по различным мотивам о них никому не сообщают), либо по 

месту учебы (случившееся просто скрывается), либо в кругу сверстников (о чем чаще 

всего ни потерпевшие, ни свидетели никуда не заявляют) и т.п. Поэтому основная часть 

айсберга преступности против несовершеннолетних часто остается в тени. Здесь наряду 

с объективными социально-экономическими, организационными, правовыми и т.п. 

факторами, затрудняющими сдерживание преступности, существуют и сугубо 

субъективные факторы в работе правоохранительных органов. Работники 

правоохранительных органов на первое место в структуре причин латентности 

преступлений против несовершеннолетних поставили обстоятельства, связанные с 

недостаточной штатной численностью милиции, перегрузками в работе. Это, прежде 

всего, связано со стремлением к созданию мнимого благополучия в работе 

(уменьшение количества нераскрытых преступлений за счет их укрытия). Здесь 

сказывается определенная инерционность прошлых лет, когда показатели 

зарегистрированных преступлений и их раскрываемости были единственными 

критериями, по которым оценивалась работа криминальной милиции, что 

обусловливало серьезные злоупотребления. Отмечена значимость и таких 

обстоятельств, как слабое материально-техническое обеспечение органов системы 

правопорядка, низкая заработная плата сотрудников и ряд других явлений социально-

бытового порядка. 

Таким образом, подводя итог всему сказанному, можно констатировать, что под 

латентной частью преступлений против несовершеннолетних следует понимать 

совокупность посягательств на жизнь, здоровье, свободу и половую 

неприкосновенность несовершеннолетних, не повлекших уголовно-правовых мер 

реагирования и воздействия со стороны органов, осуществляющих 

преследование и привлечение виновных лиц к ответственности.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ СФЕРЫ 

Прежде чем приступить к рассмотрению правового регулирования налоговой 

сферы РФ, необходимо выяснить, что представляет собой налоговая система РФ 

В отечественной науке налогового права на сегодняшний день не сложилось 

единого мнения по вопросу о понятии налоговой системы. Очевидно, во многом такая 
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ситуация обусловлена отсутствием ее легального определения. «Понятие «налоговая 

система» относится к наиболее сложным проблемам юридической и экономической 

наук. Данная категория широко используется в научных и учебных работах, особенно 

при рассмотрении вопросов налогов и налогообложения. Однако, несмотря на 

значительное количество доктринальных формулировок данного понятия, до сих пор... 

отсутствует единое научно обоснованное понимание ее сущности», - пишет Э.Д. 

Соколова и рассматривает налоговую систему как правовую форму налогообложения, 

определяемого экономическими условиями развития общества, функционирующего в 

условиях действия рыночных отношений. Позволим себе не согласиться с указанным 

определением налоговой системы, поскольку правовая форма налогообложения есть не 

что иное, как налоговое законодательство. 

А.В. Брызгалин предлагает трактовать налоговую систему как взаимосвязанную 

совокупность всех существующих в государстве общественных отношений, 

складывающихся в сфере налогообложения и имеющих экономический, политический, 

организационный и правовой характер, а С.Г. Пепеляев - как совокупность 

установленных в государстве существующих условий налогообложения. 

Данные определения также следует признать не вполне удачными: в первом 

определении налоговая система фактически отождествляется с налоговыми 

отношениями, а во втором - с условиями налогообложения. И если категория 

«налоговые отношения» достаточно понятна - общественные отношения, возникающие 

в сфере налогообложения и составляющие предмет налогового права как отрасли 

права, то термин «условия налогообложения» может нести очень широкую смысловую 

нагрузку и в принципе включать в себя все аспекты налоговой сферы, в т.ч. 

планирование налогов, налоговый учет и контроль и т.д. На наш взгляд, эти аспекты 

должны быть объединены понятием налогового механизма, а не налоговой системы, 

поскольку система хотя и состоит из отдельных элементов, но все же предполагает их 

определенную структурность и иерархичность, чего как раз и лишено определение, 

предложенное С.Г. Пепеляевым. 

Указанный недостаток присущ также дефинициям налоговой системы, данным 

В.И. Гуреевым и И.И. Кучеровым. По мнению В.И. Гуреева, «налоговая система... 

включает:  

а) налоговое законодательство, состоящее из законов и подзаконных 

нормативных актов;  

б) налоговые органы... осуществляющие налоговый контроль;  

в) налоговых представителей, которые от имени налогоплательщиков должны в 

соответствии с законом рассчитать, удержать и перечислить в бюджет налоги с дохода;  

г) теоретические положения ученых и практиков в сфере налогообложения»[1, 

с.84]. 

И.И. Кучеров считает, что «налоговая система может быть определена как 

основанная на определенных принципах система урегулированных нормами права 

общественных отношений, складывающихся в связи с установлением и взиманием 

налогов и сборов[20, с.86]. В состав этой системы включаются не только налоговые 

платежи, в связи с уплатой которых возникают указанные отношения, но также 

налогооблагающие субъекты, т.е. лица, в пользу которых уплачиваются налоги и 

сборы, налоговые (финансовые, таможенные) органы, органы государственных 

внебюджетных фондов, сборщики налогов, органы внутренних дел, 

налогоплательщики, плательщики сборов, налоговые агенты и некоторые др. Все эти 

элементы пребывают в постоянной и неразрывной взаимосвязи». 
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Названные авторы, давая характеристику налоговой системы, основное 

внимание акцентируют на субъектах налоговых отношений и не учитывают объект и 

содержание последних. 

Мы считаем самым удачным подходом к определению налоговой системы 

позицию корифея отечественного финансового права Н.И. Химичевой, которая 

предложила рассматривать ее в узком смысле как «совокупность налогов в 

собственном смысле слова»[3, с.75]. Вместе с тем она указала на условность данного 

термина, поскольку он может толковаться и более широко, чем совокупность платежей, 

или вообще в другом аспекте, например как система налоговых органов. Более верным, 

по мнению Н.И. Химичевой, является закрепленный в Налоговом кодексе Российской 

Федерации   термин «система налогов и сборов», из которого «ясно, что речь идет, во-

первых, именно о платежах и, во-вторых, о различающихся между собой платежах»[3, 

с.79]. 

Действительно, использование вместо неоднозначного понятия «налоговая 

система» более ясного и четкого термина «система налогов и сборов» является ключом 

к решению одной из наиболее сложных проблем в российской юридической науке - 

проблемы трактовки понятия и сущности налоговой системы, который снимает все 

дискуссионные вопросы, касающиеся ее неоднозначного истолкования. Тем более что 

такой подход к определению анализируемого понятия уже избрал отечественный 

законодатель, оперируя в НК РФ термином «система налогов и сборов». 

Таким образом, система налогов и сборов Российской Федерации, согласно ст. 

ст. 12 - 15 и 18 НК РФ, представляет собой совокупность федеральных, региональных и 

местных налогов и сборов, а также специальных налоговых режимов. 

Вопрос о составе, системе и структуре как нормативных правовых актов, так и 

норм, способных регулировать отношения в сфере налогообложения, является одним 

из центральных не только в теории и практике налогового права. От решения этого 

вопроса зависит вообще все построение любой национальной налоговой системы. 

Российское законодательство о налогообложении, действовавшее до 1 января 

1999 года, т.е. до принятия первой части Налогового кодекса РФ (далее по тексту — 

НК РФ), и в первую очередь Закон РФ от 27 декабря 1992 года № 2118–1 «Об основах 

налоговой системы в РФ», данный вопрос практически не решало. Однако даже 

несистемные упоминания в этом Законе о «законодательных актах» и о неких 

«правовых актах» по вопросам налогообложения, уже тогда сформировали 

общеупотребительный термин «налоговое законодательство», хотя состав и уровень 

нормативных правовых актов и норм, входящих в категорию «налоговое 

законодательство» определен не был. 

Не случайно, что, принятая в 1998 году, первая часть НК РФ, попыталась 

решить данную проблему в первоочередном порядке — и именно в самой первой своей 

статье. (Однако необходимо отметить, что при принятии НК РФ законодатель 

отказался от систематизации налогового законодательства путем инкорпорирования 

норм ранее принятых законов РФ о налогообложении. Напомним, что систематизация 

законодательства — это целенаправленная работа по упорядочению и приведению в 

единую систему действующих законодательных актов с целью их доступности, лучшей 

обозримости и эффективного применения. Инкорпорация — вид систематизации 

законодательства, в ходе которой действующие нормативные акты сводятся воедино 

без изменения их содержания, переработки и редактирования. Кодификация — вид 

систематизации, который предполагает переработку норм права по содержанию и его 

систематизированное, научно обоснованное изложение в новом законе. Данное 

обстоятельство, на практике привело к тому, что ранее действующие разъяснения 
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налоговых органов, касающиеся исчисления и уплаты некоторых налоговых платежей, 

не смогли стать применимы. 

Вместе с тем НК РФ сам термин «налоговое законодательство» принципиально 

не использует и не применяет, в отличие от иных отраслей права. Например, в 

Гражданском кодексе РФ (далее по тексту — ГК РФ), термин «гражданское 

законодательство» непосредственно присутствует в ст.3 ГК РФ. НК РФ применяет 

иную терминологию — в подп.6 ст.1 НК РФ указано, что по всему тексту НК РФ, для 

обозначения законов и иных нормативных актов, которые непосредственно регулируют 

отношения в сфере налогообложения, используется термин — «законодательство о 

налогах и сборах». Однако «налоговое законодательство» как категория налогового 

права окончательно не исчезло и до сих пор широко применяется на практике. 

В этой связи необходимо отметить, что «законодательство о налогах и сборах» и 

«налоговое законодательство»— термины нетождественные. Сам НК РФ эти понятия 

никак не объединяет, что позволяет сделать вывод о том, что в состав налогового 

законодательства, которое имеет общеправовое значение, входят как законодательство 

о налогах и сборах (ст.1 НК РФ), так и нормативные правовые акты органов 

государственного управления (ст.4 НК РФ). 

Хотя первоначально, ст.4 проекта НК РФ непосредственно предполагало 

введение термина „налоговое законодательство―. Так, планировалось отнести к 

налоговому законодательству не только НК РФ и соответствующие федеральные 

налоговые законы, но и нормативные акты, принятые Правительством РФ или 

федеральными органами исполнительной власти (министерствами, комитетами, 

службами и т.д.). Однако законодателем была избрана иная конструкция, призванная 

обозначить систему и структуру системы правовых актов и норм, регулирующих 

отношения в сфере налогообложения. 

Причем категория законодательства о налогах и сборах, категория системная. 

Ст.1 НК РФ определяет четыре уровня системы законодательства о налогах и сборах, 

которые осуществляют основное и базовое правовое регулирование отношений в сфере 

налогообложения в РФ: 

— НК РФ (как нормативно правовой акт высшей юридической силы); 

— законы и иные нормативные правовые акты о налогах и сборах субъектов РФ, 

принятые законодательными (представительными) органами субъектов РФ в 

соответствии с НК РФ; 

— нормативные правовые акты органов местного самоуправления о местных 

налогах и сборах, приятые представительными органами местного самоуправления в 

соответствии с НК РФ. 

Категория «законодательство о налогах и сборах» имеет непосредственно 

практическое значение. Действие многих положений и норм НК РФ непосредственно 

взаимоувязано с действием норм законодательства о налогах и сборах. Так, о 

«законодательстве о налогах и сборах», как конкретной правовой категории 

упоминается в ст. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 21, 23, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 44, 45, 56, 58, 

62, 68, 73, 74, 75, 80, 88, 100, 102, 106, 113, 114, 119, 123 первой части НК РФ. Данный 

термин постоянно фигурирует и во второй части НК РФ. 

В этой связи хотелось бы обратить внимание на то обстоятельство, что, 

несмотря на четкую правовую норму ст.1 НК РФ о составе законодательства о налогах 

и сборах упоминается о неких «иных актах, содержащих нормы законодательства о 

налогах и сборах». Однако в связи с тем, что содержание этого понятия в НК РФ не 

раскрыто, и оно больше нигде в НК РФ не упоминается, то мы считаем, что в данном 

случае эти «иные» акты, содержащие налоговые нормы применяться не должны, так 

как они вообще не могут регулировать налоговые отношения. Это обусловлено так же 
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и положениями ст.2 НК РФ, в которой четко сказано, что соответствующие отношения 

в сфере налогообложения могут регламентироваться только законодательством о 

налогах и сборах, но никак не нормами, которые содержаться в иных нормативных 

актах, не отвечающим требованиям ст.1 Кодекса. 

Кроме того, как следует из содержания ст.1 НК РФ, нормативные акты органов 

исполнительной власти в состав «законодательства о налогах и сборах» не входят. Их 

применение в регулировании налоговых отношений осуществляется в специальном 

порядке, который определяется НК РФ и, в частности, ст.4 НК РФ. 

Именно поэтому, в случаях, когда исполнительные органы государственной 

власти вмешиваются в компетенцию, определяемую законодательством о налогах и 

сборах исключительно для законодательных (представительных) органов 

государственной власти, судебные органы выносят свои решения в пользу 

налогоплательщиков. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 157 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ЗЛОСТНОЕ УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ 

СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ ИЛИ НЕТРУДОСПОСОБНЫХ 

РОДИТЕЛЕЙ» 

Защита интересов и прав несовершеннолетних, как особого объекта правовой 

охраны, представляет собой один из важнейших принципов функционирования 

современного правового демократического государства, отражающий его нравственно-

гуманистический потенциал и социальную направленность. 

К сожалению, существующая ситуация в области защиты прав ребенка в России 

позволяет говорить о недостаточной эффективности проводимых мер в обозначенной 

области, обуславливая потребность в реформировании подходов и правовых средств, 

применяемых в данном направлении и, в частности, в сфере уголовно-правовой 

охраны. 

Охрана интересов семьи в Российской Федерации провозглашена на 

конституционном уровне как одно из важнейших прав человека и гражданина. 

Одной из правовых гарантий, направленных на обеспечение защиты интересов 

детей и нетрудоспособных родителей, является ст. 157 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее - УК РФ), устанавливающая уголовную ответственность за злостное 

уклонение родителей от уплаты по решению суда средств на содержание детей, а также 
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злостное уклонение совершеннолетних трудоспособных детей от уплаты по решению 

суда средств на содержание нетрудоспособных родителей. 

Объективная сторона рассматриваемого преступления, как правило, выражается в 

бездействии, поскольку виновный не выполняет возложенных на него обязанностей по 

содержанию несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей. В то же 

время, в некоторых случаях,  объективная сторона преступления может выражаться в 

определенных активных действиях (ложное сообщение судебному приставу-

исполнителю о месте своей работы, частая смена мест работы (места жительства), 

сокрытие дохода или его части и т.п.) с целью избежания удержаний по 

исполнительному листу. 

При оценке объективной стороны преступления следует также иметь в виду, что 

не может повлечь ответственность по ст. 157 УК РФ уклонение от уплаты средств на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей, предусмотренной нотариально 

удостоверенным соглашением об уплате алиментов (ст. 99, 100 СК РФ), хотя оно по 

закону признается в качестве исполнительного документа. Также не образуют состава 

указанного преступления случаи, когда должнику вменена судом обязанность выплаты 

алиментов на основании постановления о взыскании алиментов до вступления решения 

суда о взыскании алиментов в законную силу (ст. 108 СК РФ).  

Основное содержание объективной стороны преступлений, предусмотренных ч.1 

и 2 ст.157 УК заключается в понятии «злостное уклонение». Ответственность по ч. ч. 1 

и 2 ст. 157 УК наступает за уклонение родителя от уплаты алиментов детям или за 

уклонение детей от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей, 

присужденных по решению суда, т.е. когда установленные законодательством права на 

получение алиментов уже закреплены во вступившем в законную силу судебном 

решении по гражданскому делу, но это решение злостно не выполняется. 

Вопрос о том, является ли уклонение злостным, должен решаться судом в каждом 

конкретном случае с учетом продолжительности и причин неуплаты лицом алиментов 

и всех других обстоятельств дела. О злостном уклонении могут свидетельствовать, в 

частности, повторность совершения аналогичного преступления, уклонение от уплаты 

алиментов, несмотря на соответствующее предупреждение, розыск лица, обязанного 

выплачивать алименты, ввиду сокрытия им своего места нахождения и т.д. Суды не 

должны ограничиваться в приговоре общей ссылкой на то, что уклонение от уплаты 

алиментов носило злостный характер, а обязаны указывать, в чем конкретно эта 

злостность выражалась. 

Понятие злостности уклонения в законе не определено и является оценочным. В 

судебной практике под данным признаком принято понимать повторность совершения 

аналогичного преступления; уклонение от уплаты, несмотря на соответствующее 

предупреждение; розыск лица, обязанного выплачивать алименты, и т.д. 

Для исключения ошибок на практике следует при определении понятия 

злостности руководствоваться разъяснениями Верховного Суда РСФСР по делам о 

злостном уклонении от уплаты алиментов, опубликованными в Бюллетене Верховного 

Суда РСФСР № 2 за 1984 год. Верховный Суд РСФСР дал рекомендации, в 

соответствии с которыми уклонение от уплаты алиментов считается злостным и, 

соответственно, уголовно наказуемым, если лицо, обязанное к их уплате, более четырех 

месяцев без уважительных причин не оказывало помощи в содержании детей и его 

поведение свидетельствовало об упорном, стойком нежелании выполнять решение 

суда. 

Под уклонением, согласно Постановлению Верховного Суда РФ, понимается не 

только прямой отказ от уплаты по решению суда алиментов на детей, но и сокрытие 

лицом своего действительного заработка, смену работы или места жительства с целью 
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избежать удержаний по исполнительному листу, уклонение с той же целью от работы 

или иные действия, свидетельствующие об уклонении от уплаты присужденных 

средств. При этом в указанном Постановлении до сих пор не устранены все недостатки, 

возникшие вследствие изменения российского законодательства: например, в п. 6 

закреплено, что уклонение с целью избежать удержаний по исполнительному листу от 

трудовой деятельности является основанием для привлечения лица к уголовной 

ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ, хотя в 1993 г. Конституция РФ провозгласила 

труд свободным. 

В отсутствие законодательно закрепленного определения признака злостности 

применительно к ч. 1 ст. 157 УК РФ, можно воспользоваться и разъяснением ВС РФ, 

содержащимся в п. 46 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.2007 N 2 

«О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», 

касающемся отмены условного осуждения. В нем указывается, что под злостностью 

следует понимать неисполнение после сделанного контролирующим органом 

предупреждения в письменной форме о недопустимости повторного нарушения 

установленного порядка отбывания условного осуждения, либо когда условно 

осужденный скрылся от контроля и его место нахождения не установлено в течение 

более 30 дней. 

Применительно к вышеприведенному разъяснению о злостности уклонения от 

уплаты средств на содержание ребенка могут свидетельствовать повторность 

совершения аналогичного преступления, продолжающееся уклонение от уплаты 

средств, несмотря на имеющееся требование судебного пристава-исполнителя о 

необходимости исполнения обязательства или предупреждение об уголовной 

ответственности за неисполнение. 

Кроме того, на практике в качестве доказательств злостности уклонения 

принимаются: 

- неизвещение судебного пристава-исполнителя о смене работы и места 

жительства, 

- сокрытие лицом своего действительного заработка полностью либо в большей 

части или скрывает имущество, на которые может быть обращено взыскание; 

- представление судебному приставу-исполнителю заведомо ложных сведений о 

своих доходах и имуществе, 

- направление доходов на цели, не связанные с выплатой средств на содержание 

ребенка, 

- уклонение от трудовой деятельности (не желает трудоустроиться либо встать на 

учет в центр занятости и трудоустройства населения); 

- длительная невыплата средств на содержание ребенка (систематически и упорно 

уклоняется от выполнения обязанности выплачивать средства на содержание детей 

либо нетрудоспособных родителей, что может выразиться в повторном уклонении, 

несмотря на предупреждение судебным приставом-исполнителем об уголовной 

ответственности по ст. 157 УК РФ.), 

- розыск лица, обязанного выплачивать алименты, скрывшегося с целью 

уклонения от исполнения решения суда о содержании ребенка. 

Сопоставляя данные обстоятельства с определением злостности, данным ВС РФ в 

постановлении Пленума от 06.02.2007 г., полагаем, что большинство из них должны 

иметь место более 30 дней (сокрытие, уклонение, невыплата, розыск и другие). 

Таким образом, под злостным уклонением от уплаты алиментов понимается 

противоправная деятельность виновного, заключающаяся в сокрытии им своего 

действительного заработка; в частой смене места работы, чтобы избежать удержаний 

по исполнительному листу; в уклонении с этой же целью от трудоустройства и т.п. 
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Поэтому форма преступного поведения виновного лица может быть выражена как 

действием (например, отказ от трудоустройства на работу и т.п.), так и бездействием 

(например, непредоставление данных о реальных доходах и т.п.). Кроме того, 

злостность такого поведения предполагает не единичный факт уклонения от уплаты 

алиментов, а устойчивую, продолжительную линию поведения виновного лица. 

Наступлению уголовной ответственности предшествует гражданско-правовая 

ответственность, которая регламентирована решением суда.  

Рассматриваемое преступление является длящимся, т.е. совершается непрерывно 

в течение всего периода уклонения. Наступление общественно опасных последствий 

квалифицирующего значения не имеет. Момент окончания преступления связывается с 

последним днем уклонения, т.е. когда виновное лицо явилось с повинной в органы 

внутренних дел либо его обнаружили (в случае его розыска), либо днем 

совершеннолетия (приобретения трудоспособности) ребенка. 

Интересно в данной связи проанализировать зарубежный опыт закрепления 

рассматриваемого преступления, что представляется значимым как в теоретическом, 

так и в практическом плане, позволяет лучше понять природу и трудности 

функционирования его российского аналога. Примечательно, что зарубежное 

законодательство, предусматривая ответственность за невыполнение обязанностей по 

материальному содержанию нуждающихся членов семьи, не называет в качестве 

обязательного признака преступления «злостность» его исполнения. Так, УК 

Швейцарии предусматривает ответственность за невыполнение обозначенной 

обязанности, если виновный располагает, либо может располагать средствами для 

этого. 

На наш взгляд, зарубежное законодательство в вопросе криминализации деяния 

уклонения от выплаты материального обеспечения более прогрессивно по сравнению с 

российским. Отечественному законодателю полезно заимствовать имеющийся опыт, 

начиная с исключения принципа «злостности» при неуплате алиментов и дальнейшей 

модернизации объективной стороны данного преступления по европейской модели. 

И наконец, нельзя не отметить тот факт, что интересы ребенка на настоящий 

момент являются одним из важнейших объектов правовой охраны, что закономерно, 

так как несовершеннолетние граждане представляют собой важнейший потенциал 

любого государства, являются носителем генофонда нации, что обуславливает 

исключительную важность защиты их прав и интересов от возможных нарушений. Тем 

не менее, очевидно, что только декларация обозначенных принципов не может 

гарантировать их полную и последовательную практическую реализацию без 

соответствующей системы механизмов и институтов охраны прав и интересов 

несовершеннолетних, а также установления адекватных санкций за противоправные 

посягательства на данные объекты. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СООБЩЕСТВА 

 На сегодняшний день существуют объективные предпосылки эффективного 

функционирования Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и России. Подобные 

объединения делают национальные экономики государств-союзников значительно 

сильнее, позволяют выступать его участникам единым интегрированным 

экономическим и политическим блоком в международных отношениях, увеличивают 

политический и экономический вес государств в глобальном масштабе, а также 

открывают большие перспективы для хозяйствующих субъектов и частных лиц данных 

стран. 

20 сентября 1995 года президенты Белоруссии, Казахстана и России в целях 

устранения барьеров во взаимной торговле и восстановления производственных связей 

подписали пакет документов о Таможенном союзе, целями которого ставились 

обеспечение свободного перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. За 

период, прошедший с момента его подписания, это региональное объединение обрело 

широкую правовую базу, сформировалось и окрепло организационно. Можно сказать, 

что в СНГ сложилось интеграционное ядро. Первым шагом к формированию такого 

объединения стало подписание в январе 1995 г. соглашения о Таможенном союзе между 

Российской Федерацией и Республикой Беларусь, к которому затем присоединились 

Казахстан и Киргизия, а в 1999 г. – Таджикистан. 

В соответствии с Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 16 августа 

2006 г.  формирование правовой базы Таможенного союза стало осуществляться тремя 

государствами – Казахстаном, Россией и Белоруссией.  На заседании ЕврАзЭС в г. 

Душанбе в октябре 2007 г. главами государств подписаны основополагающие 

документы по формированию Таможенного союза: во-первых, протокол о внесении 

изменений в Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 

октября 2000 г.; во-вторых, договор о Комиссии таможенного союза; в-третьих, Договор 

о создании Единой таможенной территории и формировании Таможенного союза; в-

четвѐртых, протокол о порядке вступления в силу международных договоров, 

формирующих договорно-правовую базу Таможенного союза. 

В настоящее время, в целях формирования правовой базы ТС, принято большое 

число международных нормативных правовых актов. Это более 90 международных 

consultantplus://offline/ref=B3D1FAD02E1FFD71128841F864F5F8A2B87C6371812C047A72F9AC4CC7FB42353588A23632BB33hCgEL
consultantplus://offline/ref=B3D1FAD02E1FFD71128841F864F5F8A2B87C6371812C047A72F9AC4CC7FB42353588A23632BB33hCgEL
consultantplus://offline/ref=B3D1FAD02E1FFD71128841F864F5F8A2B87C6371812C047A72F9AC4CC7FB42353588A23632BB33hCgEL
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договоров, около 100 решений высшего органа Таможенного союза, около 800 решений 

комиссии Таможенного союза, имеющих обязательный характер для государств-членов. 

Все они потребовали качественной проработки для адаптации и гармонизации с 

национальным законодательством. 

Государствами – участниками ТС был разработан проект Таможенного кодекса, в 

основу которого были заложены положения Международной конвенции об упрощении 

и гармонизации таможенных процедур (Киотская конвенция) в редакции от 26 июля 

1999 г. Решением Комиссии Таможенного союза от 12 августа 2009 г. проект 

Таможенного кодекса был принят за основу.  Таможенный кодекс ТС включает в себя 

373 статьи, он состоит из Общей и Специальной частей.  Общая часть, состоящая из 

трех разделов, посвящена основным положениям, таможенным платежам и 

таможенному контролю. Специальная часть состоит из пяти разделов, регулирующих 

таможенные операции, предшествующие подаче таможенной декларации; таможенные 

операции, связанные с помещением товаров под таможенную процедуру; таможенные 

процедуры; особенности перемещения через таможенную границу и совершения 

таможенных операций в отношении отдельных категорий товаров; переходные 

отношения. 

Ещѐ одним вопросом, требующим отдельного внимания, является вопрос 

осуществления таможенного контроля в Таможенном союзе, поскольку таможенный 

контроль переносится с границ государств-участников на внешние границы 

интеграции. В рамках Таможенного союза принято несколько фундаментальных актов 

по таможенному контролю, создающих единый, унифицированный и эффективный 

механизм его осуществления: Соглашение о порядке декларирования товаров, 

Соглашение о порядке таможенного оформления и таможенного контроля в 

государствах - участниках таможенного союза; Соглашение о видах таможенных 

процедур и таможенных режимов; Соглашение о порядке декларирования таможенной 

стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза; 

Соглашение о порядке осуществления контроля правильности определения таможенной 

стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза; 

Протокол об обмене информацией, необходимой для определения и контроля 

таможенной стоимости товаров, между таможенными органами Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской Федерации. Эти документы направлены на 

повышение эффективности и результативности таможенного контроля. При разработке 

данных соглашений был учтен как национальный, так и зарубежный опыт 

регулирования отношений по таможенному контролю. К тому же активно 

разрабатываются акты, служащие правовой и организационной основой для 

осуществления сотрудничества и обмена опытом и информацией (в том числе 

оперативной) между таможенными службами государств - участников Таможенного 

союза, что позволит более эффективно противодействовать нарушению таможенного 

законодательства. 

Итак, можно сделать вывод о том, что ТК ТС имеет много достоинств.  Например,  

ТК ТС является единым для государств – членом ТС, юридически и логически 

цельным, внутренне согласованным актом. Это делает таможенное законодательство 

Таможенного союза более компактным, согласованным, что существенно упрощает его 

понимание и применение. Таким образом, формирование прочной, юридическо 

грамотной правовой базы Таможенного союза и в дальнейшим Единого экономического 

пространства дает возможность трем государствам, а затем и остальным государствам 

СНГ желающим присоединиться, достигнуть более глубокой интеграции на 

постсоветском пространстве. 
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