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Аннотация: Инновации на современном этапе развития общества являются одними из 
основных составляющих экономического роста. Инновационный потенциал компаний и их 
технологического потенциала сосредоточен в компаниях, заинтересованных в создании новых и 
зависит от уровня их производственных процессов. Мотивация инновационной деятельности и 
реальной деятельности в этом секторе обеспечить конкурентоспособность компаний и успех на 
рынке. 
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Аnnotation: Innovation at the present stage of development of society are some of the basic 
components of economic growth.  The innovation potential of companies and their technological capacity 
concentrated in companies interested in creating new and dependent on the level of their production 
processes. Motivation for innovation activity and real activities in this sector provide companies 
competitiveness and success in the market.  
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Сoвременнaя экoнoмикa с кaждым гoдoм  приoбретaет  хaрaктерные черты иннoвaциoннoй 
экoнoмики,  кoтoрые связaны с рaзрaбoткoй, внедрением и испoльзoвaнием нoвшеств. 

Сегoдня иннoвaции приoбретaют стрaтегический хaрaктер и стaнoвятся oснoвным  фaктoрoм 
рoстa, спoсoбным влиять нa структуру oбщественнoгo прoизвoдствa, экoнoмическую oргaнизaцию 
oбществa и стaбилизaцию сoциaльнoй ситуaции в стрaне. Слoжившиеся тенденции сoвременнoгo 
экoнoмическoгo рaзвития выдвигaют нaуку и технoлoгию нa первый плaн – кaк oдин из действенных 
и эффективных ресурсoв рaзвития экoнoмики. 

Кaждый из aспектoв пoнятия «иннoвaция» требуют детaльнoгo рaссмoтрения. Учитывaя ,чтo 
иннoвaции применяются и oсуществляются кaк  oргaнизaциями, oснoвнoй целью кoтoрых является 
пoлучение прибыли ,тaк и oргaнизaциями не преследующими тaкoвую цель ,a знaчит имеют рaзные 
приoритеты, для пoдaвляющегo бoльшинствa кoмпaний кoнечнoй целью иннoвaций является 
пoлучение бoлее высoких финaнсoвых результaтoв.  

Пoсредствoм кaчественнoгo преoбрaзoвaния прoизвoдственнoгo пoтенциaлa стрaны  путем 
внедрения и рaспрoстрaнения нaучнo-технических дoстижений , вoзмoжнo преoдoление 
сoвременнoгo экoнoмическoгo кризисa. 

Для нaшей стрaны  неoбхoдимoсть в иннoвaциoннoй экoнoмике нaрaстaет, с oднoй стoрoны, 
кoнкуренцией зaпaдных фирм с тoчки зрения высoкoгo техническoгo урoвня и кaчествa прoдукции, и, 
с другoй стoрoны ценoвoй кoнкуренцией стрaн Aзии (Китaй Индия Южнaя Кoрея) oснoвaннoй нa 
дешевoй рaбoчей силе [1] 

Иннoвaции являются вaжным элементoм экoнoмическoгo рoстa.  
Экoнoмический рoст является  вaжнейшей  мaкрoэкoнoмическoй кaтегoрией ,кoтoрaя 

укaзывaет нa пoкaзaтель  не тoлькo aбсoлютнoгo увеличения oбъемoв oбщественнoгo прoизвoдствa, 
нo и спoсoбнoсти экoнoмическoй системы удoвлетвoрять все рaстущие пoтребнoсти ,a тaкже 
пoвышaть кaчествo жизни. 

Мнoгие экoнoмические пoкaзaтели, в тoм числе и экoнoмический рoст  пoдвергaются 
изменению пoд влиянием сaмых рaзличных фaктoрoв. В экoнoмике  тaкими фaктoрaми 
экoнoмическoгo рoстa принятo считaть те явления и прoцессы, кoтoрые oпределяют вoзмoжнoсти 
увеличения реaльнoгo oбъемa прoизвoдствa, пoвышения эффективнoсти и кaчествa рoстa. В 
нaстoящее время  нa экoнoмический рoст oкaзывaют вoздействие бoльшoе мнoжествo фaктoрoв,  
oдним из кoтoрых , принятo считaть иннoвaции.[2] 

Oпережaющее экoнoмическoе рaзвитие стрaн-лидерoв в иннoвaциoннoй сфере oснoвaнo 
прежде всегo нa спoсoбнoсти иннoвaциoнных систем этих стрaн испoльзoвaть дoстижения 
техническoгo прoгрессa, oриентирoвaннoгo нa сoздaние дoбaвленнoй стoимoсти. Oни стoль 
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стремительнo рaзвивaются зa счет свoих стремительных успехoв в oргaнизaции результaтивных 
иннoвaциoнных прoцессoв.  

Кoнцепция кoнкурентoспoсoбнoсти нaциoнaльных иннoвaциoнных систем - НИС oбъясняет 
вoзмoжнoсти стрaны дoбивaться высoких результaтoв в oсуществлении иннoвaций.  

Мирoвoй экoнoмический кризис, пoкaзaл незaщищеннoсть экoнoмики нaшей стрaны  и пoднял 
нa нoвый урoвень прoблему перехoдa Рoссии нa иннoвaциoнный путь рaзвития, чтo в первую oчередь 
требует пересмoтрa стрaтегических oриентирoв и oснoвных истoчникoв нaциoнaльнoй 
кoнкурентoспoсoбнoсти. Неoбхoдимoсть изменения нaпрaвления рaзвития является ключевым 
фaктoрoм ускoрения экoнoмическoгo рoстa, oбеспечения экoнoмическoй безoпaснoсти и снижения 
зaвисимoсти oт кoнъектуры мирoвoгo рынкa.[3] 

Исхoдя из излoженнoгo, oснoвным путем экoнoмическoгo рaзвития стрaны дoлжен быть 
иннoвaциoнный тип нaпрaвления дaннoгo преoбрaзoвaния.   

В oснoве иннoвaциoннoгo типa нaпрaвления лежит целенaпрaвленный прoцесс пoискa, 
пoдгoтoвки, сoздaния и реaлизaции нaучнo-технических иннoвaций, пoзвoляющих пoвысить 
эффективнoсть функциoнирoвaния oбщественнoгo прoизвoдствa, урoвень удoвлетвoрения 
пoтребнoстей oбществa и егo членoв, oбеспечить улучшение жизнедеятельнoсти oбществa.  

Сoздaние иннoвaциoннoй экoнoмики дoлжнo стaть стрaтегическим нaпрaвлением рaзвития РФ. 
Слoжным, мнoгoплaнoвым  и длительным вo временнoм oтрезке является прoцесс 

фoрмирoвaния иннoвaциoннoй экoнoмики , зaтрaгивaющий интересы бoльшoгo кoличествa 
региoнoв, oтрaслей, предприятий и oргaнизaций, сoтен тысяч специaлистoв, рaбoтaющих нa них.  

В рaмкaх спектрa успешнoгo  рaзвития экoнoмики Рoссии кaк иннoвaциoннoй экoнoмики в 
дoлгoсрoчнoй перспективе прoсмaтривaются три oснoвных этaпa, спецификa кoтoрых 
предoпределяет сoдержaние и приoритеты прoмышленнoй пoлитики, a рaзличие этaпoв 
oпределяется, в свoю oчередь, вoзмoжнoстями мoбилизaции рaзличных истoчникoв экoнoмическoгo 
рoстa.  

Первый этaп – этo этaп aктивизaции спрoсa нa иннoвaциoнную прoдукцию и услуги. Oн связaн 
с испoльзoвaнием глaвным oбрaзoм не инвестициoнных истoчникoв экoнoмическoгo рoстa, тo есть с 
aктивизaцией внутреннегo спрoсa и дoведением дo рaциoнaльнoгo урoвня зaгрузки существующих 
прoизвoдственных мoщнoстей.  

Втoрoй этaп - этo этaп инвестициoннoй aктивнoсти и нoрмaлизaции структуры прoизвoдствa. 
Глaвнaя прoблемa втoрoгo этaпa сoстoит в мoбилизaции финaнсoвых средств нa инвестиции в 
структурную переoриентaцию экoнoмики.  

Третий этaп  этo иннoвaциoнный этaп. Oснoвнaя зaдaчa третьегo этaпa прoмышленнoй 
пoлитики - существеннoе пoвышение технoлoгическoгo урoвня и иннoвaциoннoгo пoтенциaлa 
ведущих oтрaслей прoмышленнoсти путем испoльзoвaния oтечественных нaучнo-технических 
дoстижений [4]. 

В зaвисимoсти oт oбъектa и предметa исследoвaния иннoвaции мoжнo рaссмaтривaть, кaк 
прoцесс, кaк систему, кaк изменение, кaк результaт. [5] 

  
Клaссификaция пoнятия иннoвaций 

 

Клaссификaция Oснoвнoе пoлoжение Предстaвители 

Кaк прoцесс Иннoвaцию трaктуют кaк прoцесс, в кoтoрoм 
изoбретение или идея приoбретaют экoнoмическoе 
сoдержaние. 

Б. Твисс, A. Кoйре, 
И.П.Пинингс, Б. Сaнтo 

Кaк системa Пoнятие иннoвaции трaктуется кaк нoвую нaучнo-
oргaнизaциoнную кoмбинaцию прoизвoдственных 
фaктoрoв, мoтивирoвaнную предпринимaтельским 
духoм. 

Н.И. Лaпин,  
Й. Шумпетер 

Кaк изменение Пoнятие иннoвaции трaктуется кaк изменение в 
первoнaчaльнoй структуре прoизвoдственнoгo 
мехaнизмa. 

Ф. Вaлентa,  
Ю.В. Якoвец, Л. Вoдaчек 

Кaк результaт Иннoвaции – этo, сooтветственнo результaт нaучнoгo 
трудa, нaпрaвленный нa сoвершенствoвaние 
oбщественнoй прaктики и преднaзнaченный для 
реaлизaции в прoизвoдстве. 

A. Левинсoн,  
С.Д. Бешелев,  
Ф.Г. Гурвич 

  
Oтпрaвнoй тoчкoй в иннoвaциoннoм прoцессе являются инвестиции. Нaучные исследoвaния и 

их результaты мoгут испoльзoвaться для сoздaния технoлoгий и прoдуктoв, a их недoстaтoчнo высoкoе 
кaчествo мoжет привести к дефициту иннoвaциoнных идей мирoвoгo урoвня. Для целей 
иннoвaциoннoгo рaзвития стрaны неoбхoдимы дoстaтoчные ресурсы, нo oдни финaнсoвые 
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инвестиции не будут гaрaнтирoвaть результaты - вaжнo oбеспечить нaличие тaк нaзывaемoй 
«критическoй мaссы исследoвaний», oриентирoвaнных нa технoлoгическoе рaзвитие и мaсштaбные 
изыскaния в смежных oблaстях знaния.  

Oсoбoе местo в цепoчке фaктoрoв кoнкурентoспoсoбнoсти иннoвaциoнных систем зaнимaет 
кoммерциaлизaция. Риски и слoжнoсти преврaщения идей в нoвые прoдукты и технoлoгии 
дoстaтoчнo велики, и этo требует тщaтельнoгo aнaлизa кoммерческoгo пoтенциaлa идей и теснoгo 
взaимoдействия ученых, изoбретaтелей и предстaвителей бизнесa. При этoм вaжнo oбеспечить 
вoзмoжнoсть oтбoрa нaибoлее знaчимых прoектoв и их беспрепятственную реaлизaцию. Этoму 
спoсoбствует рaзвитaя специaлизирoвaннaя инфрaструктурa кoммерциaлизaции, включaющaя 
центры передaчи технoлoгий, бизнес-инкубaтoры и неoбхoдимые услуги для нaчинaющих 
предпринимaтелей и кoмпaний. В рaмкaх oргaнизaции финaнсирoвaния прoектoв, прoгрaмм 
технoлoгических грaнтoв и рaбoты венчурных фoндoв ключевым фaктoрoм успехa является oбщий 
урoвень сoстoяния финaнсoвoгo сектoрa стрaны, oбеспечивaющий дoступнoсть финaнсoвых ресурсoв 
нa всех этaпaх рaзвития иннoвaций.  

Зa пoследние нескoлькo лет гoсудaрствo сoздaлo зaкoнoдaтельный и oргaнизaциoнный кaркaс 
нaциoнaльнoй иннoвaциoннoй системы. Функциoнируют структуры, oтветственные зa предoстaвле-
ние предпoсевных и пoсевных инвестиций, венчурнoгo финaнсирoвaния, сoздaнa прaвoвaя бaзa 
иннoвaциoннoгo центрa «Скoлкoвo», призвaннoгo стaть интегрaтoрoм oтечественных 
иннoвaциoнных кoмпaний в зaрубежнoе иннoвaциoннoе сooбществo. В знaчительнoй мере oблегченo 
применение в кoммерческих целях рaзрaбoтoк, сoздaнных нa бaзе гoсудaрственных нaучных структур 
и вузoв. Иннoвaциoннoе рaзвитие стрaны признaнo приoритетoм нa высшем пoлитическoм урoвне и 
нaшлo oтрaжение в упрaвленческих структурaх нa урoвне Президентa и Прaвительствa Рoссии. 

Исследoвaние oпытa рaзвитых стрaн в сектoре нaучных исследoвaний пoзвoляет сделaть вывoд 
o тoм, чтo иннoвaциoнный пoтенциaл кoмпaний и их технoлoгические спoсoбнoсти сoсредoтoчены 
именнo в кoмпaниях, зaинтересoвaнных в сoздaнии нoвoгo и зaвисимых oт урoвня их 
прoизвoдственных прoцессoв. Вo мнoгих сектoрaх oсoбую рoль игрaет мaлый и средний бизнес. 
Кoмпaнии, прибыль кoтoрых зaвисит oт сoздaния нoвых прoдуктoв и услуг, пoстoяннo зaняты 
oбнoвлением техники и технoлoгий. Oни aктивнo финaнсируют приклaдные нaучные исследoвaния, 
нaхoдятся в сoстoянии пoстoяннoгo пoискa идей и свoю деятельнoсть связывaют непoсредственнo с 
внедрением результaтoв нaучных исследoвaний и рaзрaбoтoк. Мoтивaция к иннoвaциoннoй 
aктивнoсти и реaльнaя деятельнoсть в этoм сектoре экoнoмики oбеспечивaют кoмпaниям 
кoнкурентoспoсoбнoсть и успех нa рынке. A вaжным истoчникoм пoвышения oбщегo 
технoлoгическoгo урoвня прoизвoдствa oбъективнo являются инвестиции.  
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Религия возникла около 40-50 тысяч лет назад, в эпоху верхнего палеолита. Наблюдая и 
осмысливая окружающий мир и себя в нем, человек, понял, что его окружает упорядоченное 
мироздание, подчиняющееся так называемым законам природы. Изменить эти законы, установить 
другие человек не в силах. Лучшие умы во все времена бились над попыткой разгадать тайну и смысл 
жизни на земле, отыскать ту силу, которая обнаруживает своё присутствие в мире через связь вещей и 
явлений. Для этой силы человек придумал тысячи имён, но их суть одна - это Бог [3, с.43]. 

Религия (от лат religo - связывать, привязывать, заплетать) - это догматическая обрядовая 
система, отражающая мировоззренческие позиции некоторого сообщества людей. Религия означает 
глубинную природу человека и является формой его самоутверждения, т.е. результатом и причиной 
работы человека над собой, его самоограничения от всего, мешающего существованию его «Я». 

Можно выделить три типа самоутверждения: 

 языческий, опирающийся на связь с природой; человек воспринимает себя как часть мира; все 
явления и предметы мира, а также сам человек обладают душой, т.е. неощущаемой человеком 
частью, которая может покидать материальную оболочку, менять ее, но всегда стремиться 
проявиться в ней; 

 религиозный, опирающийся на связь со сверхъестественными силами и этические требования; 
духи и души представляются уже как более самостоятельные и менее зависимые от 
материальной формы субстанции; человек и мир духов взаимовыгодны друг другу и зависимы 
друг от друга; духовные субстанции рассматриваются как совокупность, самостоятельный мир, 
организованный по своим законам; этот мир способен оказывать воздействие на мир людей; 
мир людей способен оказывать воздействие на мир богов; возникают посредники между этими 
мирами (герои, полубоги, ангелы); 

 светский, опирающийся на художественной восприятие или научное познание сил природы и 
гуманистические нормы жизни в обществе. Духовное начинает рассматриваться как 
неотъемлемая часть материального, земного, человеческого мира. Человек видится 
единственным существом, способным воспринимать духовное и оказывать воздействие на его 
сущность и форму проявления [6, с.58]. 
Главным признаком религии является вера в сверхъестественные силы и существа, а также 

поклонение им. Если вера есть признак религии, то не всякая вера религиозна. Вера - это признание 
какой-либо информации достоверной без всякой ее перепроверки и сомнения в ее истинности. Вера 
может быть религиозной и светской. Человек верит, светски принимая информацию по своей воле, 
иногда сомневаясь или критикуя ее. Религиозная же вера не разрешает сомневаться и критиковать. 
Святыни веры религиозной являются оберегаемыми. Неверие или сомнение в данном случае 
рассматривается как тяжкий грех. В.С Соловьев писал: «Вера означает признание чего-либо 
истинным с такой решительностью, которая превышает силу внешних фактических и формально-
логических доказательств». 

Религиозную веру следует отличать от суеверий-предрассудков и заблуждений, зародившихся 
еще в язычестве, но возникающих и развивающихся и в современности. 

Религиозная вера отличается от светской еще и тем, что непременно связана с культом и 
поклонением, почитанием божеств при помощи конкретно устанавливаемых действ-ритуалов. 

Религия как культурный феномен обладает рядом признаков, отличающих ее от 
псевдорелигий: 

 верования или вероучения - устные или письменные сказания, предания, мифы и легенды о 
божественных силах и существах. Различают верования многобожеские и единобожеские. Идея 
Бога составляет ядро верования. Верования систематизируются и осмысливаются в богословских 
трудах и по каналам проповеди, общения, обучения и воспитания проникают в обыденное 
сознание приверженцев религии; 

 своеобразное поведение и взаимоотношений между верующими. Важно отметить, что поведение 
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верующих во многом обусловлено и светской жизнью. Степень влияния мирского поведения 
зависит не только от специфики веры, но и от степени и глубины самой веры. Поведение 
верующего конфессионально, т.е. отражает те или иные особенности веры. Иногда религиозные 
требования доходят до полной изоляции от иноверцев и атеистов; 

 наличие культа. Культ - это разнообразные, освященные канонами специфические формы 
поклонения Богу и другим религиозным святыням: церемонии, молебны, обряды, ритуалы и т.д. 
Культовые ритуалы выполняют для верующих функцию субъективной связи с Богом. Культ 
символичен и сакрален. Культ требует точного исполнения. Культ-это система религиозной 
практики, основанная на почитании, поклонении и возвеличивании какой-либо идеи, 
концепции, личности, вещи и т.д. Культ может носить и светский характер (культ денег, культ, 
питания, культ личности, культ разума и т.д.); 

 функционирование религиозных организаций. Религия - институтализированное образование, 
представленное церковью. Церковь - культовое объединение единоверцев, управляемое особыми 
установлениями и разделенное на духовенство и мирян. Церкви, как правило, являются 
официально признаваемыми, а иногда государственными учреждениями. Исторически церковь 
выросла из института жречества. Церковь построена по иерархическому признаку соподчинения, 
при котором низшие чины должны подчиняться высшим. Главенство принадлежит наивысшему 
иерарху (папа, патриарх, далай-лама (в ламаизме-течении буддизма)). Исключением является 
мусульманское духовенство, в котором нет организационных структур. Большое значение в 
любой церкви играет монашество. Монахи - наиболее ревностные приверженцы религии, 
отрекшиеся от светского мира и придерживающиеся особо строгих аскетических правил. Они 
служат эталоном для мирян и обычно объединяются в общины - монастыри, являющиеся 
центрами церковной жизни. [9, с. 160]  

 Церковь - это сложный отрегулированный механизм, система, обладающая определенной 
материальной базой и четким уставом. Но это не является обязательной нормой для всех религий; 

 религия наделена особым предназначением в культуре. По выражению А. Тойнби, религия 
выступала «куколкой» зарождающихся цивилизаций, во многом определяя тип нарождающейся 
культуры. Религия несет в себе особое духовно-эмоциональное состояние, дополняющее научную, 
познавательную деятельность человека. Религия отзывается на вечную потребность человека в 
бессмертии, возмещая неустроенность земного бытия для человека. Религия регулирует отношения 
между людьми, объединяя их в устойчивые общности. Наконец, религия канонизирует многие 
ценности культуры [7, с.67]. 

 Исследователями установлено, что определенные черты присущи всем религиям: 

 отношение к сакральному, священному, святому или святости. В монотеистических религиях 
она отождествляется с Богом, в политеистических религиях с пантеоном богов, в других 
религиях - с миром духов или с моральными ценностями, с техническими ценностями и т.д.; 

 теизм-специфика мировоззрения, при котором образуется особое понимание мира как 
личности, создавшей и преобразующей мир, но в то же время существующее над этим миром, 
как непроявляющаяся или частично проявляющаяся для человека сущность; 

 фидеизм (от лат. fides - вера) - комплекс проявления сверхъестественного в естественном; 

 стремление к иерархии во всем, что связано с религиозностью человека: от социальных 
отношений до предметов культа и культуры. Например, каждая религия прошла особую 
стадию, связанную с появлением культового языка: ведийский и санскрит - у индусов, вэньян - 
у китайцев, японцев и корейцев, авестийский - у зороастрийцев, арабский - у мусульман, латынь 
и старославянский - у христиан и т.д. [8, с.42] 
Для того, чтобы исследовать ту или иную религиозную систему, можно использовать множество 

подходов: описывать обряды и ритуалы, рассматривать основы культа, систематизировать стилистику 
письменных или устных священных текстов, молитвы, изучать художественную часть религии 
(танцы, архитектуру, изобразительные виды), сопоставлять праздники или мифологические сюжеты 
и т.д. Однако в изучении той или иной религиозной системы важнее всего понять, почему, 
собственно, человек совершает то или иное поклонение, то есть понять культурные предпосылки 
данной вероучительной доктрины. 

Именно вероучение выступает определяющим фактором любой религии, так как: 

 вероучение первично по отношению к культу. Культ может изменяться, но вероучение 
остается неизменной. Человек остается верующим даже если его лишают возможности отправлять 
культ. Кроме того, часто неверующие люди участвуют в отправлении культовых обрядов. Существуют 
религии, в которых культ отсутствует вообще; 

 вероучение независимо от авторитетного текста. Несколько религий могут пользоваться 
одним и тем же священным текстом. Вероучение может существовать в рамках сообщества вообще не 
знающего письменности; 

 вероучение независимо от психологических особенностей его последователей. Люди одного 
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психического склада могут исповедовать разные религии, а люди разных психических складов 
придерживаться одной веры; 

 вероучение первично по отношению к общине своих последователей. Община может 
изменяться, разрушаться и даже исчезнуть вообще, но доктрины веры могут сохраниться в 
письменных источниках или в форме устной традиции; 

 любое поклонение должно иметь смысл, отсутствие которого является признаком отсутствия 
самого поклонения. Представление о смысле лежит в сфере духа, но необязательно в сфере сознания. 
Скорее смыслополагание принадлежит области бессознательного. Можно жить со смыслом, быть 
верующим, но не осознавать этого предмета своей веры. Вера есть понятие рефлексивное, т.е. связано 
с фактом осознанности [7, с.88]. 

Функциями религии называют способы влияния религии на жизнь людей. Сколько у религии 
функций и как они называются - это пока еще предмет дискуссии между религиоведами. Нам 
представляется более правильной точка зрения, согласно которой существуют четыре основные 
функции религии. Они основные в том смысле, что их можно делить на функции второго порядка. 
Функции религии отличаются друг от друга ответом на вопрос, через что (или - как) они влияют на 
жизнь людей. 

Мировоззренческая функция религии - это способ влияния религии на жизнь людей через 
мировоззренческие идеи, которые входят в содержание религии. 

Политическая функция религии - это способ влияния религии на жизнь людей через 
политические идеи и политические поступки религиозных организаций. 

Культуротранслирующая функция религии - это способ влияния религии на жизнь людей через 
отношение религиозных организаций к культуре. 

Нравственная функция религии - это способ влияния религии на жизнь людей через 
пропаганду нравственных норм. 

Во всех случаях, функции религии вносят в жизнь людей как положительные, так и 
отрицательные результаты. Или образно говоря, они порождают как плюсы, так и минусы. 

Мировоззрение - это совокупность идей о наиболее общих закономерностях и о наиболее общих 
проблемах жизни. Эту совокупность идей можно называть также мировоззренческой информацией. 
Мировоззренческая информация отвечает на вопросы, существует ли Бог, каковы Его свойства, 
существуют ли чудеса, могут ли нарушаться законы природы, в чем смысл жизни, существует ли 
загробная жизнь и другие. Если специальная информация интересует только людей определенной 
профессии, то мировоззренческая информация интересует сразу всех. Мировоззренческая 
информация в огромной мере влияет на поведение людей. Это своеобразный командный пункт 
личности. 

Один из плюсов религиозной мировоззренческой информации в том, что религия помогает 
верующим людям преодолеть отрицательные эмоции. Или другими словами можно сказать так: плюс 
в том, что религия дает людям утешение. Люди нуждаются в преодолении отрицательных эмоций. 
Если отрицательные эмоции (страх, горе, отчаяние, переживание одиночества и др.) продолжаются 
слишком долго и переживаются слишком глубоко, то человеческий организм «ломается». От 
переизбытка отрицательных эмоций люди или умирают, или сходят с ума. А это тоже не перспектива. 
Религиозное утешение - это великий плюс. Это своеобразная форма психотерапии. Причем эта форма 
психотерапии является массовой, дешевой и эффективной. Благодаря религиозному утешению 
человечество выжило в историческом прошлом. Благодаря этому утешению многие люди 
продолжают жить сейчас. 

Другой плюс данной функции религии состоит в том, что она порождает и поддерживает 
общение у людей с общим для них мировоззрением. Общение - это важная потребность и высокая 
ценность в жизни людей. Отсутствие общения или его ограниченность заставляют страдать людей. 
Особенно сильно испытывают недостаток общения многие пенсионеры. Но страдают от одиночества 
и люди среднего возраста, и определенная часть молодежи. При помощи религии эта отрицательная 
сторона жизни преодолевается. Историки говорят о наличии двух минусов у этой функции. Первый 
минус - отчуждение людей друг от друга по мировоззренческому признаку. Имеется в виду, что люди, 
принадлежащие к разным религиозным конфессиям, часто относятся друг к другу, как минимум, 
безразлично, как максимум недружелюбно, а в отдельных случаях даже враждебно. Чем более сильно 
пропагандируется в той или иной религии идея избранности, тем более сильным является 
отчуждение между верующими разных конфессий.[9, с. 162] 

Однако этот минус не является абсолютным. Существует религия (бахаизм), моральный кодекс 
которой не только не практикует отчуждение по отношению к инакомыслящим, но, напротив, 
осуждает такое поведение, как нравственный порок. Руководство ряда религиозных организаций учит 
своих последователей по-братски, по-товарищески относиться к людям с иной мировоззренческой 
ориентацией. Во многих религиях (в православии, католицизме, исламе и др.) наличие или 
отсутствие такого отчуждения или, по крайней мере, его степень зависят от уровня культуры и уровня 
нравственного развития верующих. Наиболее цивилизованные верующие, вопреки догматике, 

 
В условиях 

ожесточенной борьбы с 
всевластием монополий 
важнейшее значение для 
растущего рабочего 
движения в развитых 
капиталистических 
странах имеет проблема 
единства его рядов. 
Центральным вопросом 
этой проблемы является 
обеспечение совместных 
действий всех 
организованных отрядов 
рабочего класса, прежде 
всего коммунистических, 
социал-демократических, 
социалистических партий 
и профсоюзов. За 
последние годы на этом 
пути наметились 
некоторые сдвиги. Все 
наиболее крупные 
забастовки в странах 
капитала проходят теперь 
под знаком солидарных 
действий профсоюзов 
различных направлений. 
Во Франции, Италии, 
Португалии, Японии 
рабочий класс, объединяя 
усилия,' успешно 
отстаивает свои права. Во 
главе борьбы за сплочение 
пролетарских рядов идут 
коммунистические партии.  

Процесс укрепления 
единства рядов рабочего 
класса охватил арену 
классовой борьбы не 
только внутри отдельных 
стран, но и в 
международном плане. 
Крепнет солидарность 
пролетариев 
капиталистических стран и 
трудящихся социалистиче-
ских государств. 
Убедительными 
выражениями этой 
солидарности явились 
мощная кампания в 
поддержку героической 
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подталкивающей к отчуждению, и в соответствии с нравственными нормами, призывающими к 
сближению, ведут себя по отношению к инакомыслящим дружелюбно. 

Второй минус мировоззренческой функции (по мнению историков) - понижение уровня 
социальной активности верующих людей. Под социальной активностью понимается нерелигиозная 
деятельность, направленная на служение другим людям или обществу в целом. Это и общественно-
полезный труд и общественно-политическая деятельность, и научно-культурная деятельность, и 
помощь нуждающимся. Религии через свою мировоззренческую функцию в основном мешают 
участию верующих в общественно-политической деятельности (участие в выборах, митингах и 
демонстрациях, в разработке и обсуждении политических документов, в деятельности профсоюзов, 
политических партий и т.п.). Каким образом? Иногда через прямые запреты на участие в 
общественно-политической деятельности (так, например, обстоит дело в конфессии Свидетелей 
Иеговы), но чаще всего через выросшую на почве мировоззрения атмосферу морального одобрения 
людей, которые в структуре своего личного времени «львиную долю» отдают собственно религиозной 
деятельности (молитвам, другим обрядам, изучению религиозной литературы, ее распространению и 
т.п.). В этой ситуации для деятельности на благо «других» или совсем не остается времени, или его 
остается очень мало [6, с.71]. 

Таким образом, необходимо заключить, что религии отличаются одна от другой - у каждой есть 
собственные боги, священные книги, ритуалы, святые места и храмы, а также многочисленные 
правила, по которым должны жить верующие. То, что в одной религии считается грехом, в другой 
может признаваться добродетелью. Каждую религию отличают особое мировоззрение и культ. 
Действительно, если из каждой религии убрать то, что отличает её от других, то останется суть, 
«сердцевина», практически одинаковая у всех религий. 

У всех религий есть принципы, аналогичные заповедям Нового Завета, т.е. предписания «не 
убий», «не укради» и т.д. 

Сходство основных религиозных моралей и функций религии приводит к тому, что многие 
философы, теософы и религиоведы начинают говорить о единой мировой этике, в той или иной 
степени представленной в моральном своде каждой религии. 

На наш взгляд, в представленной работе необходимо определить такие понятия, как 
религиозное объединение, религиозная организация и религиозная группа. 

В соответствии с ФЗ № 125 от 26.09.97 “О свободе совести и религиозных объединениях”, 
религиозным объединением в Российской Федерации признается добровольное объединение 
граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на 
территории Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и 
распространения веры и обладающее соответствующими этой цели признаками: 

 вероисповедание; 

 совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний; 

 обучение религии и религиозное воспитание своих последователей. 
Религиозные объединения могут создаваться в форме религиозных групп и религиозных 

организаций. 
Религиозной группой в настоящем Федеральном законе признается добровольное объединение 

граждан, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры, осуществляющее 
деятельность без государственной регистрации и приобретения правоспособности юридического 
лица. Религиозной организацией признается добровольное объединение граждан Российской 
Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории 
Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и в 
установленном законом порядке зарегистрированное в качестве юридического лица. 

Классификацию религиозных объединений можно представить по четырем основаниям: по 
признаку принадлежности к юридическому лицу; по территории деятельности; по способу создания; 
по предмету (по вероисповеданию). 
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Часть третья ГК РФ закрепляет в себе условия наделения усыновленных наследственными 

правами, которые выработаны доктриной  и судебной практикой ко времени принятия 
соответствующей части ГК, как в отношении своих родителей и других кровных родственников, так и  
в отношении усыновителя и его кровных родственников. 

В первую очередь следует отметить тот факт, что гражданское законодательство содержало в 
себе положение, которое ранее имело место только в Семейном кодексе(ч. 1 ст. 108 КоБС РСФСР, п. 1 
ст. 137 СК РФ) это в свою очередь следующее: при наследовании по закону «усыновленный и его 
потомство с одной стороны и усыновитель и его родственники - с другой приравниваются к 
родственникам по происхождению (кровным родственникам)» (п. 1 ст. 1147 ГК) [3,с.96]. 

Далее гражданское законодательство предусмотрело, что «усыновленный и его потомство не 
наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по 
происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не 
наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства» (п. 2 ст. 1147). 

Существуют вопросы, которые остались не решенными ни семейным законодательством, ни 
доктриной, это наследственные права ребёнка, при этом, признающиеся судебной практикой, 
ребёнка усыновленного после смерти лица, имущество которого он имел право наследовать, а также 
допустимость доказывания в судебном порядке фактического усыновления, имевшего место в 1919 - 
1926 гг.  А.Л. Маковский уделял большое внимание такому положению вещей, т.е. если 
усыновленный прекращает отношения со своими кровными родственниками, а также налаживает 
отношения с усыновителем и его родственниками, между которыми не может быть никакого разрыва 
во времени, то усыновленный имеет право на наследство в течение всей его жизни, если только не 
наблюдалось последующая отмена усыновления [4,с.15]. 

Одновременно с этим, в соответствии с п. 3 ст. 137 СК «при усыновлении ребенка одним лицом 
личные неимущественные и имущественные права и обязанности могут быть сохранены по желанию 
матери, если усыновитель - мужчина, или по желанию отца - если усыновитель – женщина». 
Согласно п. 3 ст. 1147 ГК данным случаем подтверждается сохранение права наследования за 
усыновлённым по закону после своей матери или своего отца. Как видно Семейный законом, 
допускается сохранение отношений усыновленного с одним из родителей по его желанию, но не с 
родственниками этого родителя [1].  
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Доктриной семейного законодательства определено положение в п. 3 ст. 137 СК, как и ранее в ч. 
3 ст. 108 КоБС, которое определяет сохранение усыновленным отношений только с отцом или только 
с матерью, данное положение всегда толковалось расширительно и представлялось в виде  
сохранения соответствующих прав и обязанностей и в отношении всех родственников данного 
родителя. Данным подходом призывается усыновленный к наследованию по закону согласно 
очерёдности, т.е. после любого из родственников со стороны родителя, с которым у него были 
сохранены отношения по решению суда [2,с.100]. 

П. 4 ст. 137 Семейного кодекса определяет, что с момента смерти одного из родителей 
усыновленного ребёнка, за ним могут сохранятся по просьбе родителей умершего, это бабушки и 
дедушки умершего, личные неимущественные и имущественные права и обязанности в отношении к 
родственникам умершего родителя, если такого положения вещей требуют интересы ребенка.  

В результате чего напрашивается вывод о том, что признание и защита принадлежавшего 
усыновленному права, со дня открытия наследства, на принятие наследства будут обеспечивать его 
материальные интересы, не смотря на то, что если к этому времени, т.е. к моменту принятия 
наследства вступит в силу решение суда об отмене усыновления. 
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В числе наиболее актуальных проблем современного общества является безнадзорность детей и 
правонарушения среди несовершеннолетних.  

Важнейшим аспектом профилактики детской беспризорности и правонарушений, - являются 
организация работы в школе, с семьей и повышение ответственности родителей за воспитание детей. 

Вовремя замеченные отклонения в поведении детей и подростков и правильно организованная 
педагогическая помощь могут сыграть важную роль в предотвращении деформации личности 
растущего человека, которая приводит к правонарушениям и преступлениям.  
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В системе субъектов профилактической деятельности с полным основанием особое место 
занимают общеобразовательные учреждения, осуществляющие предупреждение преступлений и 
иных правонарушений несовершеннолетних. В Федеральном законе «Об основах профилактики 
правонарушений среди несовершеннолетних» указано, что важным субъектом формирования 
правомерного поведения и профилактики противоправного поведения является школа [1]. Одна из 
центральных задач, стоящих перед образованием, - создание в учебно-воспитательных учреждениях 
условий, обеспечивающих, несмотря на трудности, здоровое физическое и социальное развитие детей 
[4, с.279]. 

В Уставе общеобразовательной школы указывается, что главные задачи школы состоят не 
только в том, чтобы дать учащимся образование, но и в том, чтобы осуществлять нравственное 
воспитание, формировать у молодого поколения общечеловеческое мировоззрение. Тем самым Устав 
закрепляет необходимость участия школы в работе по предупреждению антисоциальных поступков и 
правонарушений среди учащихся. Полное и эффективное использование школами своих 
воспитательно-профилактических возможностей может внести весомый вклад в предупреждение 
преступности несовершеннолетних в целом.  

При проведении профилактической работы нередко возникают вопросы: как это делать и надо 
ли вообще об этом говорить? Широко распространено мнение, что хороший способ профилактики – 
это «напугать раз и навсегда». Но он не всегда имеет положительный результат. Профилактическая 
работа не должна сводиться лишь к передаче знаний и объяснениям. Профилактика предполагает: 
формирование адекватного отношения к социальному явлению (например, пьяный или наркоман – 
это неприятно, опасно для самого человека, так что иногда полезно наглядно показать подростку 
пьяного человека на улице или уже совершенно больного спившегося алкоголика); тренировку 
навыков преодоления внешнего давления, умения сказать «нет», быть независимым; развитие у 
ребёнка определенных личностных качеств: уважение к себе, умение говорить о своих трудностях и 
просить помощи, уверенности в себе и т. д.  

Учебная профилактическая программа будет эффективна, если она строится на основе 
определённых правил. А именно: диалогическое общение, то есть взаимодействие педагога и ученика 
как равных партнеров без излишней авторитарности со стороны учителя; демократический стиль 
обучения, основанный на искренности и доверительности.  

Возникает вопрос, кто должен проводить такую работу с подростками? Специалистами 
проводилось исследования, в котором приняло участие 140 подростков и 140 взрослых в возрасте 23 – 
64 года. Выбирая ведущего профилактической программы, все опрошенные на первое место 
поставили сотрудника специализированного центра, на второе место – школьного психолога 
прошедшего специальную подготовку. Специалисты пришли к выводу: для подготовки ведущего  
профилактических программ обязательно нужно специальное обучение, вести эту работу должен 
специалист [8, с. 105-106]. Успех во многом определяется готовностью всего педагогического 
коллектива. В первую очередь психолога и социального педагога, к работе с трудными подростками. 

Большинство преступлений подростки совершают не неожиданно, «не вдруг». Этому 
предшествует процесс нравственной деформации личности: возникновение отдельных, сначала 
незначительных, искажений во взглядах, интересах подростка. Важно своевременно выявить первые 
отклонения в поведении подростка, изменение его отношения к коллективу, в учебе с тем, чтобы 
принять меры к пресечению начинающегося негативного процесса. Большими возможностями в этой 
части обладает школа. Именно в школе впервые проявляются утрата интереса к учебе и отчуждение 
от коллектива, отрицательные привычки и интересы, неуважительное отношение к людям и 
результатам их труда, сдвиги представлений о предпочтительном и дозволенном поведении, т.е. те 
искажения в нравственной характеристике личности, которые свойственны « трудным» подросткам и 
правонарушителям. В связи с этим большое значение приобретают методика изучения 
индивидуальных особенностей каждого школьника, условия его жизни и воспитания. Как отмечал К. 
Ушинский, «если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна прежде 
узнать его во всех отношениях» [9, с.25].  

Изучение особенностей характера, интересов учащихся, среды, в которой они живут, - основа 
профилактической работы в школе. Процесс воспитательной работы в школе важно строить по 
известной формуле: «Знание – убеждение – поступок». Для этого необходимо добиться строгого 
порядка, сознательной учебно-трудовой дисциплины и культуры поведения на уроке каждым 
учащимся, чтобы все уроки стали воспитывающими. 

Система профилактики правонарушений и преступлений учащихся включает в себя следующие 
компоненты: 

1. Выявление учащихся группы «риска», определение причин отклоняющегося поведения. 
2. Устранение причин отклонений в поведении школьника: 

―изменение характера личных отношений воспитанников со сверстниками и взрослыми; 
―вовлечение «трудных» учащихся в различные виды положительной деятельности; 
―изменение условий семейного воспитания. 
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Важно, чтобы в профилактиктической деятельности с учащимися принимало участие большое 
количество людей: школьная администрация, классные руководители, родители, работники 
учреждений дополнительного образования детей, сотрудники органов внутренних дел [2, с.49]. 

Основное условие успешной работы по предупреждению правонарушений учащихся – это 
создание здорового коллектива, обеспечение строгого режима и образцового порядка, организация 
эффективной борьбы с пропусками и нарушениями учебной дисциплины. Высокий уровень 
дисциплины в школе способствует формированию у обучающихся стереотипа дисциплинированного 
поведения, что положительно сказывается на поступках подростков и во внеурочное время.  

В «Концепции модернизации Российского образования на период до 2010 г.» подчеркивалась 
«необходимость усиления роли дисциплин обеспечивающих успешную социализацию учащихся», 
среди которых называется такой предмет, как право. Это обусловлено тем, что большинство молодых 
людей или не знают, или неправильно понимают законы государства, а самое главное, не умеют 
использовать их для защиты своих прав и интересов, не владеют навыками их применения в 
реальных жизненных ситуациях [6, с.63]. В связи с этим необходимо было бы увеличить объем 
учебной нагрузки в изучении права в школе, что способствовало бы повышению правового сознания 
и правовой культуры учащихся. На сегодняшний день по-прежнему уделяется не достаточное 
внимание правовому просвещению учащихся. 

Как показывают исследования, атмосфера школьной жизни, нормы и правила, отношения с 
учителями существенным образом влияют на поведение учащихся. Логика профилактики 
подсказывает необходимость создания в школе условий, которые не провоцируют отклоняющегося 
поведения, расширяют безопасное для ребенка пространство, в котором ему хорошо и интересно. 

Школьное самоуправление способствует расширению числа строгого не регламентируемых 
пространств, где создателем норм и правил является ребенок. Важно, чтобы равноправие учителей и 
учеников осуществлялось не только при подготовке, к каким – то мероприятиям.  

Основное в школьном самоуправлении – поддержание корпоративного духа: если ребенок здесь 
учится, то он хочет или вынужден принимать общие для всех правила. Возможность оказывать влияние 
на принимаемые решения и разделение ответственности обеспечивают причастность школьника к 
формированию уклада школьной жизни. Это означает, что школьное пространство становится для него « 
своим» и не отторгается, не провоцирует отклонение в поведении от норм, принятых в школьном 
сообществе [2, с.56-57]. 

Практика показывает, что как бы хорошо ни была организована воспитательная работа с 
«трудными» учащимися, они время от времени подвергаются влиянию отрицательных различных 
факторов. К сожалению, имеет место случаи, когда учащиеся, несмотря на все принимаемые школой 
меры, продолжают пропускать занятия, увлекаться алкоголем и наркотическими средствами, 
совершать правонарушения. Причина агрессивности, применение силовых способов разрешения 
конфликтов – в неумении подростков общаться, устанавливать межличностные отношения в 
коллективе [3, с.111]. Руководители школ не сообщают о правонарушениях в органы милиции, боясь 
бросить тень на авторитет учебного заведения. Такая точка зрения совершенно неверна. Ведь о 
состоянии работы по предупреждению правонарушений судят не по количеству состоящих на учете в 
органах МВД, а по числу административных правонарушений и уголовных преступлений со стороны 
учащихся. Не следует забывать, что постановка на учет в органах МВД позволяет улучшить контроль 
по месту жительства за поведение «трудного» подростка [4, с.284]. 

Для эффективного функционирования государственной системы профилактики 
правонарушений предполагается создание развернутой и стабильной нормативно – правовой базы на 
всех уровнях профилактики (федеральном, региональном и местном). Одним из направлений 
государственной функции является совершенствование и повышение социальной эффективности 
законодательства, которое находится в ведении субъектов Российской Федерации. Эта задача может 
быть успешно решена посредством обеспечения системного и комплексного подхода к пониманию 
сущности и содержания современных требований к правовым нормам, принимаемым в 
установленном порядке региональными органами государственной власти [5]. 

На сегодняшний день, несмотря на усилия государственных и муниципальных органов 
управления образованием, профилактика безнадзорности и правонарушений в образовательной 
среде является одним из уязвимых мест, серьезное беспокойство вызывает низкая эффективность мер 
по преодолению детской преступности, наркомании и других антиобщественных явлений. 

В соответствии с Федеральным законом от 24. 06. 99 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на образовательные 
учреждения возложена обязанность: 

 оказывать социально – психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним, 
имеющим отклонения в развитии или поведении либо проблемы в обучении; 

 выявлять несовершеннолетних, находящихся социально опасном положении, а также не 
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 
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образовательных учреждениях, принимать меры по их воспитанию и получению ими основного 
общего образования; 

 выявлять семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывать им помощь в 
обучении и воспитании детей; 

 обеспечивать организацию в образовательных учреждениях спортивных общедоступных 
секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них 
несовершеннолетних; 

 осуществлять меры по реализации программ и методик, направленных на формирование 
законопослушного поведения несовершеннолетних [1]. 
В организации профилактической деятельности важную роль играют советы по профилактике 

правонарушений учащихся. Опыт советов в некоторых школах показывает, что эффективна форма 
объединения усилий педагогического коллектива, органов полиции, родительской общественности 
по предупреждению правонарушений среди учащихся общеобразовательных школ. Руководители 
школы обеспечивают широкое информирование учащихся и их родителей о принятых советом по 
профилактике мер воздействия к нарушителям. Советы в  школах в основном принимают следующие 
меры воздействия к правонарушителям: 1) предупреждение и строгое предупреждение; 2) 
ходатайство о наложении на учащегося дисциплинарного взыскания руководством школы; 3) 
решение о направлении письма на работу родителей (если они работают); 4) ходатайство о 
постановке на учет в ОВД подростка и родителей из неблагополучных семей. Одна из важнейших 
задач совета по профилактике – оказание мер воздействия на учащихся за злостные нарушения 
дисциплины, прогулы, аморальные проступки, правонарушения, а также на родителей за 
антипедагогическое поведение и невыполнение своих обязанностей по воспитанию детей. 

В заключении следует отметить, что именно школа, занимает одно из лидирующих мест в 
ранней профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Положительный результат этой 
работы возможен при условии интеграции усилий учебного заведения, семьи, внешкольных 
досуговых и социальных учреждений и организаций, а также тесного взаимодействия с органами 
внутренних дел, здравоохранения и местного самоуправления. Важную роль в работе с «трудными 
детьми», занимает не учебный, а социальный аспект. Необходимо своевременно выявлять первые 
отклонения в поведении подростка, изменение его отношения к учебе, школьному коллективу с тем, 
чтобы принять меры к пресечению начинающегося негативного процесса. 
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затрудняющие деятельность органов дознания при осуществлении предварительного 
расследования в указанной форме. Кроме того, затронуты вопросы доказательственного права в 
области компетенции дознавателя при определении достаточности доказательств. Также 
говориться о возможных вариантах решения перечисленных проблем. 
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В соответствии с п.7 ст.5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

дознавателем является должностное лицо органа дознания, правомочное осуществлять 
предварительное расследование в форме дознания [1]. Таким образом, дознаватель – субъект, 
наделенный властными полномочиями по проведению дознания в сокращенной форме.  

Кроме того, по мнению К.Ф. Гуценко, органы дознания в целом и дознавателей в частности 
следует относить к правоохранительным органам, поскольку для них «борьба с преступлениями и 
иными правонарушениями, их выявление и расследование – одна из основных задач» [5, с. 27]. А 
значит, именно деятельность дознавателей представляет собой практическое воплощение 
законодательной воли государства в данной сфере. Кроме того, она должна быть направлена на 
соблюдение законности прав личности и на достижение правопорядка в обществе. 

Дознание в сокращенной форме как вид предварительного расследования, проводимого 
дознавателями, появилось в Российской Федерации относительно недавно. В марте 2013 года был 
принят Федеральный закон №23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». Данный закон 
вступил в силу 15 марта 2013 года и сразу выявил ряд проблем, с которыми столкнулись дознаватели 
в своей деятельности, подтверждая опасения теоретиков о недоработанности отдельных норм 
введенной в УПК главы 32.1, посвященной дознанию в сокращенной форме. 

Одна из таких проблем содержится сразу в первой статье УПК, посвященной сокращенной 
форме дознания. По п.2 ст.226.1 УПК дознание в сокращенной форме проводится на основании 
ходатайства подозреваемого при наличии одновременно определенных условий, одним из которых 
является признание подозреваемым своей вины. Если следовать буквальному толкованию данной 
нормы, то напрашивается вывод о том, что при выполнении всех необходимых условий, дознаватель 
обязан принять решение о производстве сокращенного дознания. Однако в научной литературе 
встречается мнение, что «удовлетворение ходатайства подозреваемого является правом, а не 
обязанностью дознавателя»[8, с. 83], поскольку в основе сокращенного дознания лежит компромисс, 
а интерес каждой из сторон. И с этим сложно не согласиться, ведь не зря данную форму 
предварительного расследования всё чаще называют «сделкой о признании вины, сделкой с 
правосудием» [9, с. 90]. 

Кроме того, проведение дознания в сокращенной форме не является обязанностью дознавателя 
еще и потому, что решение об этом он принимает только в тех случаях, когда «уголовное дело (по 
мнению дознавателя) не представляет юридической сложности, а полученные в ходе 
предварительной проверки сообщения о преступлении фактические данные не оставляют сомнений в 
совершении преступления конкретным лицом (подозреваемым)»[3, с. 33]. 

В связи с этим хочется спросить: не будет ли в данном случае злоупотребления дознавателем 
своими полномочиями? Ведь такое «усмотрение» может ограничить право подозреваемого на 
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предусмотренное законом уменьшение срока наказания и явиться препятствием для реализации в 
уголовном процессе принципа равенства всех перед законом и судом. 

Обозначенные выше вопросы вызывают проблемы в деятельности не только органов дознания, 
но и прокуратуры, поскольку именно она осуществляет «проверку законности и обоснованности 
решений об отказе в удовлетворении ходатайства подозреваемого о производстве дознания в 
сокращенной форме» [6], вплоть до привлечения дознавателя к ответственности.  

Для того чтобы практика решения указанного вопроса была единой как в деятельности 
должностных лиц органов дознания, так и в осуществлении надзорных полномочиях прокурорских 
работников, необходимо разъяснение Верховного Суда Российской Федерации по обозначенным 
вопросам, а также внесение дополнений в Приказ Генерального прокурора РФ от 3 июля 2013 года 
№262 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при производстве дознания 
в сокращенной форме». 

Спорным является и наличие в законе правила, по которому решение о производстве дознания 
в сокращенном порядке находится в зависимости от мнения потерпевшего и подозреваемого. Это 
ставит работу дознавателя в рамки и никак не является инструментом для  проведения полного и 
всестороннего расследования преступления. Более того, данная норма превращает институт 
упрощенного производства в некую модель рыночных отношений, где дознаватель, предлагая 
«товар» в виде сокращенного производства, ждет решения участников уголовно-процессуальных 
отношений, рассматривающих его предложение с точки зрения выгоды. Но разве можно в данном 
случае говорить о правомерном и объективном выборе формы предварительного расследования?  

Таким образом, будет целесообразнее, если решение о производства дознания в сокращенной 
форме будет принимать только дознаватель, руководствуясь назначением уголовного 
судопроизводства и очевидностью преступления, под которой следует понимать «отсутствие 
сомнений у следователя или дознавателя в том, что совершенное деяние - преступление и что 
совершило его именно данное лицо»[11, с. 14]. Кроме того, очевидным для дознавателя должен быть 
и состав преступления. 

И тогда, при осуществлении надзорной деятельности, прокурору станут ясны и понятны 
мотивы, по которым предварительное расследование проводится в указанной форме. А это, в свою 
очередь, будет способствовать совершенствованию прокурорского надзора в данной сфере 
деятельности органов дознания. 

Вызывают и некоторые опасения полномочия дознавателя по собиранию и исследованию 
доказательств при производстве дознания в сокращенной форме. 

Так, ч.2 ст. 226.5 УПК обязывает дознавателя проводить только такие следственные действия, 
непроизводство которых влечет утрату следов преступления и доказательств. Однако если учесть срок 
сокращенного дознания, равный 15 суткам, то напрашивается вывод, что дознавателю необходимо 
установить перечень таких следственных действий в самом начале расследования преступления. Но 
существует ли реальная возможность в каждом конкретном случае сразу и безошибочно их 
установить? Следует учесть, что «адекватный вывод по данному вопросу иногда сложно сделать даже 
по истечении нескольких месяцев предварительного расследования, поскольку это зависит от 
множества факторов, которые могут возникнуть в любой момент расследования»[10, с. 6]. Поэтому, 
если в последующем возникнет необходимость проведения дознания в общем порядке, собрать 
доказательства в полном объеме не представляется возможным. И на основании этого возникает 
вопрос к законодателю: в чьих интересах была введена указанная норма? Ведь совершенно очевидно, 
что даже меры прокурорского реагирования, направленные на обеспечение законности принятого 
дознавателем решения, не смогут повлиять на восполнение уже утраченных доказательств. А значит, 
у подозреваемого появляется очевидная возможность избежать наказания.  

Кроме того, такое формулирование нормы ставит процесс отбора доказательств в зависимость 
от усмотрения дознавателя, что нельзя считать правильным, поскольку вопрос об относимости и 
достаточности доказательств вправе разрешить только суд. 

Также необходимо учесть, что это представляет собой «допущение законодателем 
субъективного подхода к определению степени потенциальной возможности потери доказательств и 
оценке их значимости для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному 
делу»[4, с. 19].  

Следует сделать оговорку, что наличие подобной нормы в законодательстве представляет собой 
сложность не только при рассмотрении теоретических вопросов, но и при выполнении дознавателем 
своей практической деятельности, поскольку на нем лежит ответственность за обоснованность 
выбора проведения (или не проведения) тех или иных следственных действий. Именно по его вине в 
дальнейшем прокурором может быть принято решение о направлении уголовного дела дознавателю 
для проведения дознания в общем порядке, если прокурор придет к выводу, что собранных 
доказательств не достаточно для обоснованного вывода о виновности лица в совершении 
преступления. 
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Таким образом, было бы целесообразно внести соответствующие изменения в данную норму, 
так как это позволит не только привести к единому мнению различные позиции теоретиков, но и 
значительно упростить фактическую деятельность органов дознания и прокуратуры. 

Нет единого мнения и по закреплению п.3 ст.226.5 в Уголовно-процессуальном кодексе 
Российской Федерации, в соответствии с которым у дознавателя есть право не осуществлять 
определенные действия как, например, проверку не оспоренных сторонами доказательств и 
назначение судебной экспертизы при наличии заключения специалиста по интересующим вопросам. 
Представляется, что указанное правило противоречит принципам уголовного судопроизводства, 
поскольку ч.2 ст.17 УПК РФ устанавливает запрет на придание доказательствам заранее 
установленной силы. Помимо этого, оно законодательно устанавливает «презумпцию достоверности 
полученных дознавателем доказательств»[9, с. 20], поскольку установление истины по делу 
ограничивается субъективным мнением подозреваемого, защитника и потерпевшего. И тогда его 
собственные выводы по поводу доказательств теряют свое правовое значение. Это ведет к 
необоснованному ограничению процессуальной самостоятельности дознавателя в доказывании.  

Кроме того, возможно наступление таких негативных последствий, как «попытка ввести в 
заблуждение, сокрытие иного преступления, сговор сторон»[7, с.36]. Сложно признать, что в 
дальнейшем это будет способствовать справедливому судебному разбирательству. 

Следует отметить, что данная норма может служить основанием для обжалования действий 
дознавателя прокурору. А это, свою очередь, отнимет время у, и без того короткого, срока 
сокращенного дознания, тем самым создавая дополнительные препятствия для всестороннего и 
полного проведения предварительного расследования. 

По мнению Е.А. Доли, дознаватель обязан проверять все собираемые доказательства вне 
зависимости от того, как относятся к ним невластные участники процесса со стороны обвинения и 
защиты, поскольку отступление от этого требования может привести к ошибочным судебным 
решениям, основанным на непроверенных доказательствах [6, с. 44]. 

Кроме того, можно говорить о подмене заключения эксперта заключением специалиста, 
который, к слову, не проводил необходимое для доказательственной деятельности исследование. А 
это, в свою очередь, может поставить под сомнение достоверность доказательств, собранных 
дознавателем по делу. Поэтому непросто сказать о законности закрепления данного положения в 
нормах закона. 

Таким образом, проанализировав указанные проблемы в деятельности дознавателей при 
производстве дознания в сокращенной форме, можно сказать о том, что на законодательном уровне 
учтены далеко не все сложности, с которыми сталкиваются практические работники в своей 
деятельности. Вероятно, это объясняется относительной новизной введенной главы о сокращенном 
дознании. Однако практика по ее применению уже существует несколько нет и увеличивается с 
каждым годом. Это дает все основания полагать, что в ближайшее время возможно внесение 
соответствующих изменений в главу 32.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 
И тогда деятельность дознавателей станет более продуктивной и отвечающей всем требованиям 
закона, что будет являться залогом грамотного проведения предварительного расследования и 
вынесением справедливого судебного решения. 
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  На сегодняшний день одна из острых и серьезных проблем развития социально-трудовых 
отношений - постоянная дискриминация в сфере труда.  В Конституции РФ, локальных актах 
отмечается, любое проявление дискриминации в области запрещена. Но дискриминация, как 
правило, не просто существует – она общепринята. Имеется несколько причин распространенности 
дискриминации в сфере труда. [1, с.30]  

К первой причине можно отнести недостаток опыта борьбы за права граждан, работников в 
обстановке дискриминации. Как правило, такого опыта нет ни у людей, ни у организаций, ни у 
государства. Объявленный, в советское время принцип равенства исключал, какую бы то ни было 
деятельность, которая была направлена на исследование проблем дискриминации.  

Ко второй причине можно отнести доминирование неформальных практик над 
«формальными».  Любой носитель власти, может нарушить, то, что прописано в законе, начиная с 
Президента и Совета министров вплоть до постового полицейского.   Обычные граждане, работники 
уверены, что нужно не отстаивать свои права, а приспосабливаться к требованиям, которые 
выдвигают чиновники, работодатели, полицейские. Люди настолько привыкли к проявлению 
дискриминации, в современных российских условиях, что уже не придают им особого значения и, как 
правило, считают это нормой.      
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Третья причина дискриминации в большей степени связана с трудовыми отношениями. Здесь 
говорится о фиксации существующих различий работников в сфере труда. В сфере трудовых 
отношений необходимо фиксировать большое количество дифференцирующих критериев, многие из 
которых функционально необходимы. Это различия в уровне квалификации, умений, возможностей, 
в оплате, в отношении к труду и многом другом.                          

Что же представляет собой понятие «дискриминация»? Понятие дискриминация имеет 
множество толкований и определений. Наиболее общепринятое связано с выделением того, что 
дискриминация — это «ущемление прав и свобод, которые закреплены Конституцией и Законами». 
[2, с.25]   

Тем не менее, подобное, самое общее понятие дискриминации выглядит не полным. Не всякое 
ограничение прав является дискриминацией, только то, в основе которого лежит одно 
группобразующее основание, которое и позволяет выделить субъект дискриминации и произвести 
аналогию с другими субъектами. Притом, это не любое основание, а принятый законом, как 
неприемлемое для восприятия и сравнения людей, их действий в определенных сферах деятельности. 
Не зря в статьях Конституции и Трудового кодекса эти основания упоминаются в виде списка, и на 
основании этого списка не разрешается фиксировать неравенство по этим признакам. 
Дискриминация это обратное понятие равенству. Это позволило Н. Смелзеру определить 
дискриминацию как «условия, при которых люди имеют неравный доступ к таким социальным 
благам как деньги, власть, престиж».  

Учитывая все вышеприведенное можно определять дискриминацию, как запрещенную 
фиксацию неравенства, которая приводит к ухудшению положения социальных субъектов. Проблема 
трудовой дискриминации, да и дискриминации вообще не относится к числу первостепенных, среди 
обсуждаемых социально-экономических тем. Но, не оставлять без внимания эту проблему нельзя. 
Само собой, нет смысла часто и подробно обсуждать то, что не попадается или не случается в жизни. 
Хотя дискриминация относится к числу столь неблагоприятных явлений, которые должны 
привлекать внимание даже при появлении единичных случаев. Но в данном случае имеет место 
предполагать, что дискриминация вообще и в сфере труда, в частности, относится не к исчезнувшим, 
а к срытым, латентным явлениям. Например, женщину увольняют не из-за того, что она женщина, а, 
якобы потому, что она не обладает необходимой квалификацией. 

Сложность доказывания и собирание информации о дискриминации привела к тому, что на нее 
просто перестали обращать внимания. По мнению юристов, которые занимаются трудовыми 
отношениями, суды просто отказываются принимать иски о дискриминации, а если даже и 
принимают, то в суде почти невозможно доказать имело ли место дискриминация. Суды 
предпочитают зафиксировать факт нарушения и, если это обоснованно, устранить его, а от 
рассмотрения более сложного и, соответственно, более тяжелого нарушения закона, каким является 
дискриминация, просто отказываются.           

 Для того чтобы снизить дискриминацию, необходимо учесть следующие аспекты: 
1. Очевидно, что сложившиеся в обществе неформальные нормы культуры труда, 

взаимодействия между людьми и их отношения к праву, являющиеся одними из причин 
распространенности дискриминации, не могут быть скорректированы в относительно небольшой 
промежуток времени в силу их инерционности. Следовательно, при разработке концепции основной 
упор должен быть сделан на долгосрочные цели и стратегию их достижения; 

2. дискриминация является следствием совокупности различных факторов, деятельность 
должна носить комплексный характер, которая включает экономические, нормативно-правовые, 
информационные и иные мероприятия на различных уровнях управления социально-трудовой 
сферой; 

3. Риски дискриминации формируются на различных уровнях, поэтому необходимо учитывать 
особенности каждого уровня и субъекта, а также связи между ними. В наиболее общем виде цель 
деятельности можно определить, как минимизацию дискриминации на рынке труда, которая 
реализуется в ряде задач.          В 
данной работе нами была рассмотрена дискриминация работников в сфере труда.  Также, было 
раскрыто понятие дискриминации, изучены меры борьбы с ней. На основании изученных материалов 
можно сделать ряд выводов:                     
 Первое это то, что дискриминация в труде все еще остается широко распространенной 
проблемой. Вряд ли сегодня можно рассчитывать на эффективную борьбу с трудовой 
дискриминацией. Второе - многие видят эту проблему, но единого решения этой проблемы нет.  
Третье - дискриминация в труде не может исчезнуть сама собой. Данную проблему необходимо 
решать, прежде всего, на законодательном уровне. Наряду с этим необходимо взаимодействие всех 
участников трудовых отношений для разрешения данной проблемы посредством диалога, в котором 
каждый участник будет иметь равные с остальными участниками права. 

 
 



20 

 

Список литературы: 
1. Ярмизина Н.В. Проблемы обеспечения защиты трудовых прав работника//Современные 

научные исследования . 2011.№2.  
2. Ядов В.А.  Социология труда. Теоретико-прикладной толковый словарь. СПб.: Наука, 2011.  
3. Шишкин В.В. К вопросу о реформе трудового законодательства // Российская юстиция. 2013. N 

3.  
4. Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (в ред. от 05.10.2015 N 285-ФЗ) // СПС 

«КонсультантПлюс». 
 
 

АБДУЛМУСЛИМОВА ЛЕЙЛА ГУСЕЙНОВНА 
Дагестанский государственный университет народного хозяйства  

к.ю.н., доцент кафедры «Уголовное  право» 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  УГОЛОВНОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ УБИЙСТВА, 
СОВЕРШЕННОГО В СОСТОЯНИИ АФФЕКТА 

Аннотация:В данной статье рассматриваются некоторые актуальные вопросы привлечения 
к уголовной ответственности за убийство совершенное в состоянии аффекта и необходимости 
обязательного проведения психолого-психиатрической экспертизы по каждому такому случаю 
для справедливого назначения наказания виновному лицу. 

Ключевые слова: убийство, состояние аффекта, провокационные действия других лиц, 
угрозы, физическое, психологическое насилие, судебная ошибка.  

 
 

ABDULMUSLIMOVA  LEILA  GUSEYNOVNA 
Dagestan State University of National Economy 

Ph.D., assistant professor of «Criminal Law» 
 

CURRENT ISSUES IN CRIMINAL LIABILITY MURDER COMMITTED  
IN THE HEAT OF PASSION 

 
Annotation:  This article discusses some current issues of criminal liability for the murder committed 

in the heat of passion and the need for mandatory psychological and psychiatric examination in each such 
case for the fair sentencing the guilty person. 

Keywords: murder, heat of passion, the provocative actions of other persons, threats, physical, 
psychological violence, a miscarriage of justice. 

 
Уголовный кодекс РФ в статье 105  установил убийство это-преступление,: «Убийство, то есть 

умышленное причинение смерти другому человеку» [ 1c. 876]. Законодательством  установлены 
разнообразные виды этого преступления. Квалификация всех видов убийств вызывает много 
вопросов. Пожалуй,  наибольшее количество вопросов  квалификации, привлечения к уголовной 
ответственности и назначения справедливого наказания представляет убийство, совершенное в 
состоянии аффекта. 

Уголовный кодекс РФ в ст.107 устанавливает убийство совершенное в состоянии аффекта 
следующей формулировкой: « Убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного 
душевного волнения (аффекта), вызванного насилием, издевательством или тяжким оскорблением со 
стороны потерпевшего либо иными противоправными или аморальными действиями (бездействием) 
потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с 
систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего».[1 c 876]/ 

  Поэтому убийство, совершенное  в состоянии аффекта – это такое преступление, объектом 
которого всегда является жизнь человека, а объективная сторона выражается эмоциональной 
вспышкой высокой степени, вызванная насилием, издевательством или тяжким оскорблением со 
стороны потерпевшего. Аффект также может быть вызван противоправными или аморальными 
действиями или бездействиями потерпевшего, а также длительной психотравмирующей ситуацией, 
возникающая в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением 
потерпевшего, либо связанных с ним лиц.[ 5 c. 876] 

Актуальность данной темы выражается в квалификации преступлений, предусмотренных ст. 
107 УК РФ, представляющая  определенные трудности, о чем свидетельствует статистика 
составленная профессором Б.А. Спасенниковым. Он говорил что, 26,2% преступнику было 
предъявлено обвинение по ст. 107 УК РФ, 62,2% случаев ошибочная квалификация содеянного была 
исправлена судом при вынесении приговора, 11,6 %  случаев подобная ошибка, допущенная в 
приговоре, была исправлена вышестоящей судебной инстанцией. 
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При аффекте лицо утрачивает способность правильно воспринимать реальную 
действительность и не может руководить своими действиями. [ 2 c.420] 

В уголовном праве аффект имеет следующее признаки: 
1. Эмоциональное и душевное состояние лица. Резко меняется обычное поведение человека. 
2. Вызван ли аффект насилием, издевательством или аморальным поведением тяжким 

оскорблением со стороны потерпевшего или других лиц. 
Насилие может носить как физический, так и психологический характер.  
Физическое насилие – это внешнее воздействие на организм человека. Например: побои, 

причинение телесных повреждений, насильственное лишение свободы и т.д. 
Психологическое насилие – это словесное воздействие на человека. Например: угрозы 

расправой, разглашение каких либо сведений и т.д. [3 c. 612 ] 
Издевательство – это чаще те же насильственные действия, которые характеризуются 

цинизмом (например, глумление и т. д.). Эти действия порой могут длиться долгое время. 
Оскорблением считается грубое унижение чести и достоинства личности. Тяжким 

оскорблением считается противоправные аморальные действия (бездействия) потерпевшего. 
Например:  предательство друга, измена супруги и т.д. [ 4 c. 620] 

Психолого-психиатрическая экспертизы необходимы для установления наличия или 
отсутствия аффекта. 

Пример убийства совершенного в состоянии аффекта:5июля 2007 г. Иван совершил убийство 
Анны в состоянии аффекта при следующих обстоятельствах: около 21-22 часов Иван приехал к своей 
любимой девушке домой. Дома у Анны кроме неё находился гражданин П., на столе стояла недопитая 
бутылка водки и закуска. На вопрос Ивана: «Что здесь делает гр-н П.?», Анна ответила: «Что 
отношения её с Иваном закончились, а c любит она гражданина П.». На вопрос Ивана: «Изменяла ли 
она ему с гр-ном П.?», Анна ответила утвердительно. Со слов присутствовавшего там же лица  П., 
«…Иван стал часто дышать и быстро-быстро пошел по дому в направлении зала, руки у него стали 
трястись». В зале Иван взял охотничье ружье,  подошел к Анне и стал угрожать ей. Анна не 
испугалась, а сказала ему: «Попробуй выстрелить, у тебя духу не хватит». После этого Иван 
выстрелил  в Анну два раза, а потом погнался с ружьем за гражданином П., который успел убежать из 
дому. После того, как   Иван не смог догнать гражданина П., он зашел обратно в дом, вызвал машину 
скорой помощи и милицию.  Потерпевшая от полученных ран скончалась на месте. 

Гражданин А. случайно встретился  с знакомым, гражданином Н., и пригласил его к себе 
домой, чтобы отметить эту встречу. После того как оба знакомых выпили, гражданин А. стал 
оскорблять, издеваться над гражданином Н., и вследствие этих унижений у гражданина Н. 
произошел  кратковременный и чрезвычайно сильный  эмоциональный разряд, и он кухонным 
ножом стал бить  гражданина А. который вскоре и скончался от нанесенных ран. После того как 
гражданин Н.  пришел в себя, он позвонил в полицию и рассказал все как было. 

При экспертизе аффекта эксперты должны доказать: причину аффекта, определить момент его 
возникновения, установить влияние его на сознание обвиняемого, установить возможность 
совершения каких либо действий, а также указать индивидуальные психологические особенности 
личности предрасполагающих возникновению аффект. [1c. 678] 

Но в реальности бывает очень трудно установить причину аффекта,  вообще было ли это 
убийство в состоянии аффекта. Очень важно установить начало аффекта и выделить его этапы. 
[7c.720] 

Состояние аффекта и состояние невменяемости, разные понятия, т.к. при  аффекте действия 
являются  малоосознанными и они является уголовно наказуемы. 

 Известно, что нервная система  у людей сильно отличается.  То, что у одного лица может 
вызвать улыбку или среагирует на что то более или менее спокойно, у кого то может очень быстро и 
легко вызвать стресс  и неадекватную реакцию в силу особенностей состояния  индувидуальной 
нервной системы. Комплекс врожденных свойств нервной системы играют очень большую роль к 
возникновению аффекта. К ним можно отнести: легкая возбудимость, повышенная чувствительность 
к раздражителям, инертность нервных процессов и т.д. Безусловно, все это оценивается после 
совершения преступления. [8 c. 516] 

В заключении хотелось  бы отметить, на практике встречаются немало  судебные ошибки, 
связанные с установлением факта нахождения виновного в состоянии аффекта. Поэтому считаю, что 
по каждому уголовному делу, связанному с убийством в состоянии аффекта прежде всего  в 
обязательном порядке  необходимо проводить психолого-психиатрическую экспертизу, так как 
только специалисты, обладающие специальными  знаниями в данной области способны дать 
правильное заключение по этому вопросу. Именно данное заключение играет важнейшую роль, так 
как на его основании будет решаться вопрос о виде и размере наказания, иными словами будет 
решаться дальнейшая судьба лица, виновного в совершении преступления. 
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Негативное развитие наркоситуации в Российской Федерации [7,с.10] , ее глобальное 

распространение ставит ее  распространение в один ряд с проблемами международного масштаба и 
требует на основе международного сотрудничества выработки адекватной антинаркотической 
политики. 

Основными источниками для реализации данной политики явились десятки законодательных 
и подзаконных актов 

Создание ФСКН - специализированного органа, направленного на борьбу с коррупционными 
группировками, которые формируют и контролируют наркопотоки и сети по сбыту наркотических 
веществ. 

ФСКН России, являлась федеральным органом исполнительной власти, которая осуществляла 
функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю 
и надзору в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в 
области противодействия их незаконному обороту. Однако, в апреле 2016 года данная служба была 
реорганизована, также как ФМС. Функции ФМС и ФСКН РФ теперь переданы в полномочия МВД РФ. 
Это также отрицательно скажется на антинаркотической политике нашего государства, так как ФСКН 
– это основной субъект антинаркотической деятельности и недостаток средств на реализацию его 
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функций приведет в ближайшем будущем к самым нежелательным последствиям. Учитывая, опыт 
других государств необходимо отметить, что расходы на антинаркотическую кампанию в США за 
последние годы составляли порядка миллиарда долларов ежегодно. По данным Национального 
управления США по борьбе с наркотиками за последние 15 лет число людей, употребляющих 
наркотики, снизилось на 50 %. В городах страны работают более 3,5 тысяч общественных 
организаций по борьбе с наркотиками. [3, с. 690]. 

Недостаток финансирования, ликвидация основного органа, специально уполномоченного на 
решение задач в области оборота наркотических средств приведёт к увеличению наркозависимости 
среди населения России. Такой прецедент в России уже был. Так, отмена института принудительного 
лечения (в том числе с превентивной изоляцией наркоманов в системе лечебно-трудовых 
профилакториев); отмена в 1990 году наказания за немедицинское потребление наркотиков. Это 
наглядный пример необдуманной, неоправданной, государственной политики, которая привела к 
неконтролируемого росту наркомании среди несовершеннолетних. В связи с отменой 
принудительного лечение подростков, даже 16 летние наркоманы-подростки наделялись по этому 
заключению правом продолжать колоть наркотики без разрешения врача, и государством не было 
предложено никакой программы по решению этой проблемы. Такая отрицательная политика 
государства, развал Советского Союза обусловили следующее: с 1991 года рост наркомании в России 
стал устойчивым и постоянным. 

В значительной степени росту наркомании способствуют издержки и просчёты в работе средств 
массовой информации. Так, по мнению одного из  её исследователей В. Сверчникова, «раскрученная 
в средствах массовой информации и пропаганды дискуссия о наркотизме как болезни человеческой 
слабости нанесла ощутимый урон системе предупреждения этого явления [3,с.6].». В связи с этим, 
законодателю целесообразно было установить цензуру в СМИ,  в глобальной сети Интернет с тем, 
чтобы предотвратить воздействие негативной, вредной информации, отрицательно воздействующих 
на организм молодого человека 

Большинство факторов в той или иной мере были учтены при разработке «Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года». В настоящее 
время можно отметить некоторую стабилизацию ситуации. Однако опыт реализации положений 
Стратегии свидетельствует о необходимости принятия дополнительных мер, направленных на борьбу 
с этим злом. 

Генеральной целью Стратегии является существенное сокращение незаконного 
распространения и немедицинского употребления наркотических средств и психотропных веществ, 
масштабов последствий их незаконного оборота для безопасности личности, общества и государства, 
повышение уровня здоровья общества. Для этого необходима реализация по трем основным 
направлениям: сокращение предложения наркотиков (силовой блок); сокращение спроса на 
наркотики путем совершенствования системы профилактической, лечебной и реабилитационной 
работы; развитие и укрепление международного сотрудничества в сфере контроля над наркотиками 
[6,с.9].  

Учитывая динамику современных общественных отношений и особую актуальность проблемы 
противодействия наркомании, её глобальный характер, данный документ закрепил основные 
требования к политике профилактики наркомании, определяя, что государственная политика в 
данной сфере формируется Государственным антинаркотическим комитетом и Национальным 
антитеррористическим комитетом - межведомственными органами, обеспечивающими координацию 
федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствующих сферах. 

Таким образом, можно констатировать, что, являясь составной частью внутренней и внешней 
политики, современная российская антинаркотическая политика, основываясь на положениях 
антинаркотической стратегии, определяет систему субъектов антинаркотической деятельности; 
основные направления, цели и средства контроля за оборотом наркотиков и противодействия их 
незаконному обороту и воздействия на наркопреступность путем формирования уголовного, 
уголовно-процессуального, административного законодательства, регулирования практики его 
применения; сокращение спроса на наркотики, лечение от наркомании, реабилитацию и 
ресоциализацию наркобольных; развитие международного взаимодействия.  
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В 2016 году в Гражданский Кодекс Российской Федерации были внесены существенные 

изменения, касающиеся наследования и наследственных правоотношений, в частности, в отношении 
лиц, именуемых коммориентами (людей, являющихся наследниками по отношению друг к другу и 
умерших в один день). Уже с 1 сентября 2016 года отменяются старые положения о коммориентах. 
Данные изменения были внесены Федеральным законом от 30 марта 2016 года № 79-ФЗ. Ранее пункт 
2 статьи 1114 ГК РФ устанавливал, что граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях 
наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. К 
наследованию при этом призывались наследники каждого из них. Новая же предлагает заменить 
понятие «день смерти» на «момент смерти» для случаев, когда есть возможность такой момент 
установить. В результате этого, в случаях смерти граждан в один и тот же день при наличии 
возможности установить момент смерти каждого из них один из этих граждан будет считаться 
умершим ранее, что даст другому возможность наследовать за первым. Таким образом, исходя из 
буквального толкования, если имеется возможность установить точное время смерти каждого из 
умерших, то гражданин, умерший позже, будет считаться наследником умершего ранее. В итоге 
наследники второго наследодателя получают наследство, состоящее из его собственного наследства, 
плюс часть наследства, перешедшего к нему от первого наследодателя. Наследники первого 
наследодателя получают наследство за вычетом части наследства, перешедшей ко второму 
наследодателю [1]. 

Впервые проблема определения правопорядка наследования после смерти соумерших 
рассматривалась римским правом. Были созданы презумпции, связанные со смертью, определяющие 
последовательность ухода из жизни наследодателей. Если дети и родители погибли в одно время, 
предполагалось, что малолетние дети умерли раньше, а достигшие зрелости – позже отца и матери. В 
случае если имелись доказательства последовательности смерти коммориентов, учитывался 
истинный характер ситуации. У римлян существовал обычай, согласно которому всё то, что 
совершено в течение 24 часов (в том числе ночью), считается таким же, как если бы было совершено в 
любой час света. Данный обычай нашел отражение также в замечании о том, что год цивильно 
исчисляется не до точного времени, а до дня. Подобная особенность указывает на фикцию –
 момент времени суток приравнивался ко дню. Вместе с тем в римском праве фикция 
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единовременной смерти как таковая вовсе отсутствовала, напротив, акцент ставился именно на 
установлении последовательности смертей. При невозможности установить последовательность 
смертей вводились фикции. В случае смерти на войне отца и сына считалось, что отец умер ранее, и 
сын наследовал ему. Если же отец погиб с несовершеннолетним сыном, то считалось, что отец 
пережил его. Аналогично вопрос решался, когда сын погиб вместе с матерью [5, С.156]. 

Срок возникновения права на принятие наследства римляне определяли указанием на событие 
– момент смерти наследодателя. С момента смерти наследодателя происходило призвание к 
наследованию, которое реализовывалось по-разному: подвластные наследодателю («свои 
наследники») считались автоматически принявшими наследство, иные категории наследников (не 
находящиеся под властью покойного) должны были совершить акт принятия наследства. 

В основных европейских кодификациях, происходивших на протяжении всего XIX в. и начала 
XX в., сохранился преемственный римскому праву подход к ситуации смерти наследодателя и 
наследника в один день. 

В современном французском праве первое место принадлежит существующим фактам, а если 
они не могут быть установлены, наследство обоих коммориентов переходит потомкам без учета права 
взаимного наследования. Почти два века презумпция устанавливалась с учетом возраста соумерших. 
В ситуациях, связанных со смертью взрослых и детей, исходили из того, что старший умирает раньше 
времени, чем младший. По мнению законодателей, это соответствовало естественному ходу вещей. В 
случае если ситуация касалась детей до 15-летнего возраста, пережившим признавался старший, так 
как маленькие дети более слабые и не могут противостоять критическим ситуациям. Если 
одновременно погибали супруги, было принято считать, что первым погиб муж. Немецкое 
законодательство создало общую презумпцию, согласно которой признается, что коммориенты 
умерли единомоментно. В русском праве презумпции отсутствуют, суд руководствуется 
фактическими доказательствами, связанными с одновременной смертью близких [4, С.276].  

До изменений, вступивших в законную силу с 1 сентября 2016 г., порядок наследования лиц, 
умерших в один и тот же день, считался иным. Если оба супруга умерли в промежутке времени, 
равном одним календарным суткам, без учета их частей (от 0 до 24 часов), умерший позднее не 
обладает правом наследования. В случае если смерть оставшегося в живых мужа или жены наступила 
по времени позже, хотя бы на несколько минут после начала следующих календарных суток, он (она) 
признаются наследником (цей) ранее умершего супруга или супруги. Это касалось и  ситуации, 
связанной  со смертью коммориентов, проживающих в географических зонах с разными часовыми 
поясами. Если наследодатель и наследник умерли в одно и то же время, один из них мог получить 
наследственное право из-за того, что в месте его проживания наступили другие календарные сутки [3, 
С.127]. 

Однако, уже сегодня новации, внесенные в ст. 1114 ГК РФ, привносят существенные изменения в 
правовое регулирование наследственных правоотношений и, несомненно, повлекут в последующем 
многочисленные споры теоретиков и практиков. Таким образом, действующее законодательство 
устанавливает, что умершие в один день, считаются умершими одновременно и друг после друга 
наследовать не могут, если у них разные наследники, наследство каждого из наследодателей 
распределяется только среди их наследников. Между тем федеральный закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» для целей определения правовых последствий смерти 
требует фиксировать не день, а момент смерти [2]. Это позволяет во многих случаях установить 
способ распределения наследства более точно, а значит, более справедливо. Объективно оценить 
результат от внесения данных изменений можно будет лишь спустя некоторое время, когда 
накопится достаточная судебная практика по соответствующим категориям дел. 
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Представительство в гражданском процессе является институтом, который обеспечивает 
защиту прав и свобод юридических лиц и граждан. Но в настоящее время сложно дать понятие 
представительства в гражданском процессе. Понятие данного института включает разные правовые 
явления, такие как представительство и квалифицированная юридическая помощь. 
Согласно ст. 46 Конституции Российской Федерации каждому гражданину гарантируется судебная 
защита его прав, свобод и законных интересов. Одной из основных гарантий обеспечения данного 
права является институт судебного представительства, благодаря которому граждане и организации, 
не имеющие возможности лично защитить свои права в суде, могут принимать участие в процессе 
через  представителей. Участия в деле представителей также обеспечивает еще одно право, 
закрепленное в статье 48 Конституции РФ, то есть право на получение квалифицированной 
юридической помощи. Кроме этого, важно отметить тот факт, что без института представительства 
невозможно защищать  интересы  несовершеннолетних, недееспособных граждан и лиц, которые не 
способны представлять и защищать свои интересы в суде.  Поэтому под представительством 
понимается  важный процессуальный институт, содействующий надлежащей защите прав и 
интересов лиц, участвующих в судопроизводстве организаций  и, следовательно, обеспечивающий 
каждому желающему  юридическую помощь в различных сферах  деятельности, где возникает 
необходимость в такой помощи [9,C.12].  В гражданском процессе такую юридическую помощь 
призван обеспечить представитель, в большинстве случаев обладающий опытом ведения дел в судах, 
владеющий  навыками сбора и представления доказательств, качественной подготовки 
процессуальных документов, который вместе с правозащитной функцией, также способствует 
правильному рассмотрению и разрешению гражданских дел. Следует заметить,  оказание 
квалифицированной юридической помощи может выступать как одна из главных целей 
представительства, но проблема заключается в том, что в ГПК, это не закреплено. Представитель не 
относится ни к лицам, участвующим в деле, ни к лицам, содействующим осуществлению правосудия  
и следовательно, не имеет своего процессуального статуса. По данному вопросу имеется множество 
дискуссий среди разных авторов. Это и выступает главной причиной затруднений при определении 
места представительства в целом, а также представителя в отдельности среди субъектов гражданских 
процессуальных правоотношений [3, C. 15]. Несмотря на то, что представительство играет большую 
роль в гражданском судопроизводстве, в гражданском  процессуальном законодательстве в полной 
мере не регламентирован ни правовой статус представителя, ни нормативное регулирование 
отношений процессуального представительства, а также отсутствует единая позиция по вопросу о 
месте представителя среди участников гражданского процесса. Для того чтобы определить правовой 
статус представителя  нужно ответить на вопрос относится или нет представитель к лицам 
участвующим в деле. Этот вопрос остается спорным на протяжении многих лет в науке гражданско -
процессуального права. Если рассматривать ГПК РФ то стоит отметить, что представитель не 
относится ни к лицам, участвующим в деле, ни к лицам, содействующим осуществлению правосудия. 
По этому вопросу мнение многих учёных процессуалистов  расходятся.  В основе этих расхождений 
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относительно процессуального положения судебных представителей лежит, юридическая 
заинтересованность в исходе дела. При этом стоит отметить, что у судебных представителей 
отсутствуют материально - правовая  заинтересованность в исходе дела, которое выступает 
отличительным признаком лиц, участвующих в деле. Однако считать судебных представителей 
совершенно незаинтересованными в исходе дела нельзя, так как они стремятся добиться в процессе 
определенного положительного правового результата в пользу доверителя. Если взять, к примеру 
адвоката - представителя, то для него исход дела, в котором он принимает участие не изменяет 
материально- правовых отношений [1,C.79]. Но для его процессуального положения и 
профессионального престижа очень важно, каким результатом закончится рассмотрение дела. Имеет 
также значение для него и решение вопроса о том, насколько профессионально было выполнено 
поручение, полученное им  от представляемого им лица. Или же  родители, выступающие в качестве 
законных представителей своих несовершеннолетних детей, также заинтересованы в благоприятном 
исходе дела для своего ребенка, основываясь на  моральных соображениях, необходимостью 
исполнения обязанностей по их воспитанию и т.д. Учеными неоднократно исследовался вопрос о 
юридической заинтересованности судебного представителя. Следует в некоторой степени согласиться 
с мнением Е.Б. Рой о том, что интерес представителя нельзя полностью приравнивать к 
юридическому интересу лиц, участвующих в деле, поскольку он находится вне процесса и не 
составляет предмет защиты по делу [12,С.3].  

Также касаемо юридического интереса стоит рассмотреть классификацию  И.А.Табака, согласно 
которой судебные представители относятся к участникам судопроизводства, выступающие в защиту 
нарушенных или оспариваемых  прав, свобод и законных интересов лиц, участвующих в деле [14, 
С.11]. Если учитывать весьма специфическое положения, которое занимают в процессе 
представители, при этом отличаясь как от лиц, реализующих в процессе свои личные, общественные 
или государственные интересы, так и от лиц, оказывающих в той или иной определенной законом 
форме помощь суду при рассмотрении гражданских дел, наиболее точным было бы выделение 
судебных представителей в самостоятельную группу участников процесса. Этого мнения 
придерживается  Р. А. Сидоров, который также считает, что  представитель является 
самостоятельным участником гражданского судопроизводства и не входит ни в какую  группу 
участников гражданского процесса, т. к. представитель выступает как лицо, реализующее данные ему 
полномочия, так и является носителем самостоятельных процессуальных прав и обязанностей [13,С. 
8]. Если взять это как основу, то следует, что нужно разрабатывать отдельный правовой статус этому 
участнику гражданского судопроизводства. Однако это точка зрения вызвала обоснованную критику: 
поскольку судебный представитель совершает процессуальные действия, реализуя права и 
обязанности представляемого, то его процессуальные права и обязанности производны от прав и 
обязанностей представляемого лица.  

Обстоятельством, выступающим против включения судебных представителей в круг лиц, 
участвующих в деле, является их участие в процессе от своего имени, к примеру, сторона,  третье 
лицо, или же государственный орган. Судебный же представитель действует не от своего имени, а от 
имени представляемого им лица в суде [7, С.98]. Факт  того, что судебные представители не относятся 
к лицам, участвующим в деле, исходит из того, что  в самом ГПК представители  не включены  в круг 
лиц, участвующих в деле, при этом не сказано можно ли отнести представителей к лицам, 
содействующим в осуществлении правосудия. Этот вопрос также вызывает множество споров. В 
рамках рассматриваемого спора  следует отметить позицию Пленума Верховного Суда РФ, который в 
п. 17 Постановления от 24.06.2008 N 11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству»  
который отнес представителей сторон и третьих лиц, а также экспертов, специалистов, переводчиков 
и свидетелей  к лицам, содействующим правосудию [15]. Данная позиция обуславливается 
следующими признаки позволяющие сказать, что представителей можно считать лицами 
содействующими осуществлению правосудия. Такими признаками выступают: вступление в процесс 
по инициативе суда, наличие  определенной задачи – представить интересы лиц, участвующих в деле, 
а не защита, как это характерно для некоторых лиц участвующих в деле (прокуроров, органов и 
граждан),  обращающихся в суд в защиту чужих интересов [6, С.7]. Этот вывод следует из того, что в 
большинстве случаев представители действуют на основании оформленного  специального документа 
- доверенности, в которой определены основные полномочия представителя, что не позволяет ему 
самостоятельно выбирать средства и способы защиты для представляемых лиц [4,С.696]. Например, 
предъявления встречного иска,  подписания искового заявления, предъявления его в суд, полного 
или частичного отказа от исковых требований, уменьшения или же увеличение их размера, 
признания иска, изменения предмета или основания иска, заключения мирового соглашения, 
передачи полномочий другому лицу (передоверие), обжалования судебного постановления являются 
специальными полномочиями,  которыми обладают представители благодаря доверенности. 
Ориентируясь на изложенные выше обстоятельства, мнение ученых- процессуалистов, я могу 
предположить,  что будет правильнее, не относит  судебных представителей к лицам участвующим в 
деле. Однако при всем при этом стоит подчеркнуть неоспоримость того факта, что судебные 
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представители являются субъектами  гражданских процессуальных правоотношений. Но 
окончательное решение  по поводу процессуального положения судебного представителя в 
гражданском процессе всё,  же должен решить законодатель. И до тех пор, пока ГПК не будут четко 
определять, кем является судебный представитель - лицом, участвующим в деле, или лицом, 
содействующим правосудию, или он должен стать самостоятельным участником гражданских 
процессуальных отношений – споры среди ученых будут продолжаться.  
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Вопрос о взаимодействии   частноправовых институтов,   и  гражданского общества  получает 

широкое распространение   в  странах  которые избрали для   себя  капиталистическое  развитие. 
Такие идеи  как равенство членов общества, их  личной  свободы,  безопасности  и 

незыблемости   собственности,   самостоятельности закрепляются   именно  в  сфере частного права.   
Эффективная   система    экономических отношений, обеспечивает экономическую свободу 

личности, формирование развитого социального слоя коллективных и индивидуальных владельцев 
средств производства, развитие института частной собственности, экономической конкуренции, 
активности, самостоятельности и    равноправия хозяйствующих субъектов. 

В частности,  гражданское общество   формируется  путем  создания    эффективной   системы   
экономических отношений,  которые  в   свою  очередь    предоставляют личности  экономическую 
свободу.  

В том  случае  когда частное  право  способствующее   автономии  индивидов, пронизанную 
идеями  свободы, конкуренции  и инициативы  отсутствует то ни о какой  речи о гражданском 
обществе  не может быть. 

Общественные отношения  которые складываются   в  сфере  гражданского  общества,  в  
основном   являются предметом  частноправового   регулирования. Если к примеру   взять такой 
институт гражданского общества  как  семья,  который безусловно  представляет   собой   огромную  
значимость   как  для   общества  так   и для  государства. 

Воспитание  будущих  членов  общества происходит  конечно же  в   семье,  которая   
представляет собой  первичную   социальную  структуру. 

В  зависимости от того  какое  воспитание  человек  получил  в  семье    во  многом  определяется  
его материальная  обеспеченность,  а   также   социальная   активность,   что в  свою  очередь   влияет  
на   процветание   всего  гражданского  общества.   

Семья, ее цели, степень ее материального благополучия, духовные отношения внутри семьи во 
многом определяют жизнь человека, его общественную активность, а, в конечном итоге, влияют на 
успехи и достижения всего гражданского общества. 

Частное право является правовой формой жизнедеятельности гражданского общества, 
закрепляет права и обязанности его субъектов, создает широкий спектр возможностей для 
реализации возможностей индивидов. [6, с. 54]. 

На  рост  развития  частного  права,  и  уровень  активности  граждан   в  использовании 
частноправовых норм,  влияют  успехи в формировании гражданского общества. 

На  наш  взгляд    право  и законодательство  важны  для зрелого гражданского общества. Так  
как   гражданское  общество   каким   бы оно  не  было  зрелым не  сможет  существовать  вне 
законодательного регулирования, потому  что  участники  этого  общества  нуждаются  в   правовых  
гарантиях  их прав, свобод, обязанностей.  

Если  гражданское  общество,  достаточно  зрелое то оно   весьма  органично  действует  в  
рамках  установленных  правовых норм,    которые стали  элементом культуры     общества.  

Степень развития общества и создаваемых им благ  зависит  от целей, установок и действий 
каждого отдельного человека, являющегося членом этого общества.  

Человеку  свойственны  такие  черты   как  стремление   к  лучшему,  саморазвитию,   желание  
принимать правильные решения  и любые позитивные изменения в обществе невозможны при 
попытках их реализации действиями, находящимися за пределами гуманистических представлений. 

Создавая  гражданское  общество   человечество  изолирует  себя  от   использования  
бесчеловечных   методов   на  пути  развития  человечества. 

Наша  страна   вступила в эпоху, когда научные и политические воззрения, потребности жизни 
взывают к необходимости пересмотреть взгляды на организацию государственного аппарата, его роль 
в регулировании экономики, свободу и автономию индивидов во взаимоотношениях с государством и 
обществом .[2, с. 23]. 

Реформы которые  проводились  и проводятся  по  сей день    в государственном устройстве, 
экономике, международных отношениях, социальном обеспечении,  и в многих других сферах,  
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позволяют   одновременно  с  значительной  ролью  государства в регулировании экономических 
отношений, приобретать  гораздо большую, чем в эпоху СССР, независимость от прямого 
государственного регулирования. 

Право, регламентирующее и охраняющее общественные отношения, является значимым 
средством, с помощью которого государство управляет обществом. 

Право должно в значительной степени учитывать естественные законы рыночных отношений 
при конструировании частноправовых норм. При иной организации правового регулирования 
общественных отношений рынок как живой экономический организм может заявить о 
необходимости и неизбежности перемен, в том числе революционным путем. 

В ходе осуществления нормативно-правового регулирования общественных отношений 
государство наделяет общество все большими возможностями влиять на происходящие события. 

На сегодняшний день   в Российской Федерации идет развитие    законодательства, которое 
содержит нормы частного права, которые имеют первостепенное значение для формирования 
гражданского общества в Российской Федерации.  

Общезначимые ценности   которые заложены   в частном праве представляют собой ценности 
для всего общества и государства [3, с. 54]. 

Как было подчеркнуто в Послании Президента России Владимира Владимировича Путина 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 г., «добросовестный труд, частная 
собственность, свобода предпринимательства — это такие же базовые консервативные... ценности, 
как патриотизм, уважение к истории, традициям, культуре своей страны». 

Несмотря на значимые изменения гражданского, семейного, жилищного, трудового 
законодательства Российской Федерации, реальное действие закрепленных в них норм не может 
наступить одновременно с введением их в действие. При всем видимом прогрессе в реализации 
частноправовых норм по сей день существуют проблемы, которые не позволяют раскрыть в полном 
объеме смысл и важность частного права, а это сказывается, в свою очередь, на успехах в 
формировании гражданского общества. Одним из наиболее сложных препятствий на пути создания 
гражданского общества можно отметить взращиваемый в течение долгих лет менталитет граждан, 
который не подкреплен умением (а нередко и желанием) использовать предоставленные им права. 

Исходя из вышесказанного можно отметить что  вопрос о  формировании гражданского 
общества связан с развитием правосознания и правовой культуры как отдельных людей, так и их 
общностей.  

Необходимо отметить, что гражданское общество в России создается преимущественно 
«сверху», по воле государства, посредством создаваемых им социальных, экономических и правовых 
условий. Это есть следствие отсутствия традиций в проявлении гражданской активности ввиду 
многолетнего процесса формирования терпимости в умонастроениях народов России, тенденции к их 
согласию с существующими порядками. 

В связи с этим нормы частного права, выступающие своего рода юридическим инструментом 
становления гражданского общества, приобретают важность, позволяя представителям гражданского 
общества собственными действиями изменить образ жизни людей.  

Подобные перемены возможны исключительно в условиях зрелости правового сознания и 
правовой культуры граждан, их правовой просвещенности, способности формулировать и отстаивать 
свои законные интересы. 

Невозможно формирование гражданского общества   в случаях отсутствия частного права   
основанного на идеалах свободы   и позволяющие гражданам и организациям стремится к 
наилучшим условиям жизни, реализации своих способностей и удовлетворения потребностей  [3, с. 
13]. 

В гражданском обществе должно быть ярко выражено желание участвовать   в политической 
жизни, заинтересованность в регламентации   частноправовых отношений. 

Частная собственность, наличие политического плюрализма, гуманистические ценности, 
являются также обязательными институтами гражданского общества. 

Частное право — это совокупность отраслей права, имеющих предметом регулирования 
гражданские, трудовые и семейные общественные отношения, а также гражданские, трудовые и 
семейные общественные отношения с иностранным элементом, которые ввиду их природы следует 
регулировать не прямыми запретами, дозволениями и ограничениями органов государства и 
должностных лиц, а преимущественно посредством децентрализованного метода правового 
регулирования, позволяющего субъектам гражданского общества реализовывать потребности 
согласно их интересам, но в рамках, очерченных законодательством Российской Федерации. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность частного права и гражданского общества выражаются в 
том, что те общественные отношения, которые складываются в сфере гражданского общества, в 
большей степени являются предметом частноправового регулирования.  

Таким образом, свобода индивида в гражданском обществе обусловливает необходимость 
использования соответствующего правового инструментария при регулировании отношений, 
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складывающихся в сфере гражданского общества, сущность которых определяет необходимость 
применения к ним особого — децентрализованного — метода правового регулирования. 

Существование права частной собственности именно на средства 
производства, позволяющие человеку максимально удовлетворить свои потребности, видится одной 
из наиболее значимых предпосылок формирования  гражданского общества в России [3, с. 18]. 

Необходимо отметить, что организация экономики, основанная на   предпринимательстве, 
представляется гораздо более результативной и успешной, нежели существующая в 
административно-командном виде, и способствует формированию личности активного и 
целеустремленного индивида, который способен самостоятельно влиять на свое будущее и наличие в 
нем желаемых благ. 

 Договорные конструкции, существующие в отраслях частного права, обладают определенной 
спецификой, позволяющей выявить значимость таких договоров в формировании гражданского 
общества в России. 

В первую очередь, целесообразность построения частноправовых отношений посредством 
согласования интересов и придания такому согласованию юридической силы обусловлена 
необходимостью обеспечения юридического равенства участников таких отношений, а также 
автономии воли каждого из них. В этой связи договор играет особую роль в регулировании 
отношений, входящих в предмет частного права, а также в формировании подлинно свободного 
гражданского общества. 

Во-вторых, договор является для его сторон своего рода законом, а в случае его нарушения 
сторона, интересы которой таким нарушением нарушены, вправе обратиться к органам государства за 
применением мер принуждения, необходимых для обеспечения ее прав.  

В таких условиях правового регулирования частноправовых отношений выражается 
недопущение безграничной свободы сторон договора, а также подавление интересов одной стороны 
договора другой. 

В-третьих, государство имеет в ряде случаев обоснованную необходимость усиления публично-
правовой составляющей в отношении частноправовых норм о договорах. Предпосылкой такому 
подходу служит тот факт, что принцип юридического равенства участников частноправовых 
отношений не всегда означает и экономическое равенство сторон обязательств. Руководствуясь этим, 
законодатель при регулировании трудовых отношений, а также отношений в сфере защиты прав 
потребителей усилил нормы о договорных конструкциях в данных сферах значительной долей 
публично-правового элемента, которая позволяет обеспечить гарантии для «слабой» стороны 
правоотношения — работника или потребителя. [7, с. 94]. 

Глобализация, будучи неизбежным явлением, влечет за собой изменения в гражданском 
обществе и в частноправовом регулировании общественных отношений. Среди плюсов глобализации 
можно отметить преодоление границ для индивида в рамках всего мира, расширение его 
возможностей по самореализации вне пределов государства, гражданином которого он выступает. 
Модель отношения в рамках гражданского общества позволяет человеку ассоциироваться с близкими 
ему политическими, культурными и экономическими ценностями. Однако негативная черта 
глобализации подчас приводит к связыванию государства в принятии им важных политических 
решений, ограничению автономии в определении действий. 
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Порядок пересмотра судебных решений,  определений и постановлений по вновь открывшимся 
или новым обстоятельствам  представляет собой самостоятельную схему гражданского 
судопроизводства, основным предназначением которой является проверка законности и 
обоснованности постановленных судебных решений и определений, вступивших в законную силу. 
Сам порядок  пересмотра гражданских дел  по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 
сходно с надзорной стадией гражданского процесса, осуществляется тем же судом, вынесшим данное 
решение (определение, постановление). Можно сказать, что суд осуществляет самоконтроль.  

Кроме того, в этой стадии гражданского судопроизводства решение суда подлежит проверке не 
с позиции законности и обоснованности его соответствия предъявляемым законом требованиям к 
судебному решению как таковому, а в связи с появлением вновь открывшихся или новых 
обстоятельств по данному делу.  

Вновь открывшимися обстоятельствами или новыми обстоятельствами считаются юридические 
факты, с которым закон связывает возникновение, изменение либо прекращение гражданских 
правоотношений. При этом данный факт существовал на момент рассмотрения гражданского дела в 
суде и вынесения решения или определения, но не был и не мог быть известен суду и участвующим в 
деле лицам. Замечу, что речь идет о таких фактах, которые существенно могут повлиять на конечный 
результат рассмотрения гражданского дела. Иными словами, если бы судья знал о наличии или 
существовании таких фактов, то вполне вероятно мог бы вынести совершенно иное решение по 
гражданскому делу. Следовательно, признаками вновь открывшегося обстоятельства должно 
являться, во-первых, это существенное значение для дела, которое способно повлиять на вынесенное 
судом решение; во-вторых,  наличие на момент рассмотрения дела и вынесения судом решения по 
нему; и в третьих,  полная неосведомленность суда об этом обстоятельстве.  

Незаконность и необоснованность пересматриваемого судебного постановления в данном 
случае является следствием вновь открывшихся или новых обстоятельств по делу, которые суд не мог 
учесть в момент вынесения постановления в силу их неизвестности и отсутствия. Для решения 
вопроса о пересмотре постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам не требуется 
проверять правильность применения судом закона, правильность совершения тех или иных 
процессуальных действий, правильность исследования и оценки доказательств по делу. Основная 
задача суда здесь иная - выяснить наличие или отсутствие самих вновь открывшихся или новых 
обстоятельств и их способность  повлиять на правильность вынесенного судом решения.  

В ч. 2 ст. 392 ГПК РФ перечислены основания, по которым вступившие в законную силу 
решение, определение суда и постановление президиума суда надзорной инстанции могут быть 
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пересмотрены по вновь открывшимся обстоятельствам. Перечень этих оснований является 
исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. 

 Процессуальными основаниями для пересмотра решений суда по вновь открывшимся или 
новым  обстоятельствам являются : - существенные для дела обстоятельства, которые не были и не 
могли быть известны заявителю, а точнее сказать, речь идет, о фактических обстоятельствах 
гражданского дела, которые имеют юридическое значение для гражданских правоотношений между 
истцом и ответчиком, которые имели место  на момент рассмотрения и разрешения дела в суде, 
однако они не были известны и не могли быть известны сторонам; -заведомо ложные показания 
свидетеля, заведомо ложное заключение эксперта, заведомо неправильный перевод, фальсификация 
доказательств, повлекшие за собой принятие судом незаконного или необоснованного решения, 
определения, постановления президиума суда надзорной инстанции и установленные вступившим в 
законную силу приговором суда обстоятельства, связанные с недоброкачественностью доказательств, 
которые привели к вынесению незаконного (необоснованного) решения; а также,  общественно 
опасные деяния, совершенные  сторонами или одной из сторон, другими  лицами, участвующими в 
деле, а также  их представителями, общественно опасные деяния (действия, бездействия) судей, 
совершенные в процессе рассмотрения и разрешения гражданского  дела по существу и 
установленные вступившим в законную силу судебным решением (см. ч.3 ст.392 ГПК РФ)  

Гражданское процессуальное законодательство к новым обстоятельствам относит: - 
отмена судебного постановления суда общей юрисдикции либо постановления государственного 
органа или органа местного самоуправления, послуживших основанием для принятия судебного  
постановления по данному делу; - признание вступившим в законную силу судебным постановлением 
суда общей юрисдикции или вышестоящего суда недействительной сделки, повлекшей за собой 
принятие незаконного или необоснованного судебного постановления по данному делу; -признание 
Конституционным Судом РФ не соответствующим Конституции РФ закона , примененного в 
конкретном деле, в связи с принятием решения по которому заявитель обращался в 
Конституционный Суд РФ; - Установление Европейским Судом по правам человека нарушения 
положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод при рассмотрении судом 
конкретного дела, в связи с принятием решения по которому заявитель обращался в Европейский суд 
по правам человека (положения п.4 ч.4. ст.392 признаны не противоречащими Конституции РФ.- 
Постановление Конституционного суда РФ от 06.12.2013г.); - определение  в постановлении 
Президиума Верховного Суда РФ практики применения правовой нормы, примененной судом в 
конкретном деле, в связи с принятием судебного постановления, по которому подано заявление о 
пересмотре дела в порядке надзора, или в постановлении Президиума Верховного суда РФ, 
вынесенном по результатам рассмотрения другого дела в порядке надзора, или в постановлении 
Пленума Верховного суда РФ. В судопроизводстве упущения можно рассматривать как виновные 
нарушения и как непредумышленные ошибки. Мнение большинства специалистов-процессуалистов 
сводится к тому, что такого рода ошибки и упущения следует сопоставлять с «преступлениями» по 
неосторожности. Достижение истины по делу имеет теоретическое и практическое значение 
поскольку в данном процессе затрагиваются законные интересы гражданина, а также авторитет 
должностных лиц, осуществляющих правосудие. Проблемы судебно-следственных ошибок 
определены тем, что в процессе судебного следствия не истина устанавливается, а вероятность ее 
существования. Недостатки в применении норм процессуального закона, просчеты тактического 
характера приводят к допущению ошибок вцелом в оценке доказательств. Так, например, ошибки 
тактического плана выражаются в неправильном определении тактических задач, в выборе приемов, 
методов и средств тактического воздействия в конкретной ситуации, либо в отказе в принятии 
решения или несвоевременного исполнения тактического действия. 

Анализ практики показывает, что в досудебной стадии зачастую допускаются ошибки, 
связанные с неверной квалификацией совершенного деяния, неправильно выбранной тактики 
проведения первоначальных следственных действий, с составлением процессуальных документов, 
некачественность проводимых тактических действий.   Порядок пересмотра  судебных решений, 
определений и постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам   определен таким 
образом, что право возбуждения производства по вновь открывшимся или новым обстоятельствам по 
делу  предоставлено сторонам, прокурору, другим лицам, участвующим в деле. Право на возбуждение 
данного производства принадлежит также правопреемникам, участвующих в деле лиц. Заявление 
или представление о пересмотре по вновь открывшимся или новым обстоятельствам подается 
непосредственно в суд, принявшим   решение, определение или постановление. Пересмотр по вновь 
открывшимся или новым  обстоятельствам решений, определений судов апелляционной, 
кассационной или надзорной инстанции, на основании которых изменено решение суда первой 
инстанции или принято новое решение, производится судом, изменившим решение суда или 
принявшим новое решение.  

В течение трех месяцев со дня обнаружения новых или вновь открывшихся обстоятельств 
гражданского дела, стороны гражданского процесса и иные лица, участвующие в деле, могут ставить 
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вопрос о пересмотре судебного решения, определения или постановления. Представление такого 
заявления исчисляется сроком: - со дня открытия существенных для дела обстоятельств (п. 1 ч. 2 
ст. 392 ГПК РФ); - со дня вступления в законную силу приговора по уголовному делу (п. 2, 3 ч. 2 
ст. 392 ГПК РФ) при наличии заведомо ложных показаний свидетеля, заведомо ложного заключения 
эксперта, заведомо неправильного перевода, фальсификации доказательств, повлекших за собой 
принятие незаконного или необоснованного решения, определения суда, постановления суда 
надзорной инстанции и установленного вступившего в законную силу приговора суда; преступления 
сторон, других лиц, участвующих в деле, их представителей, преступления судей, совершенных при 
рассмотрении и разрешении данного дела и установленного вступившего в законную силу приговора 
суда; - со дня вступления в законную силу решения, приговора, определения суда, которые отменяют 
ранее вынесенные решение, приговор, определение суда либо постановление государственного 
органа или органа местного самоуправления, на которых было основано пересматриваемое решение, 
определение суда, либо со дня принятия государственным органом или органом местного 
самоуправления нового постановления, на котором было основано пересматриваемое решение, 
определение суда (п. 4 ч. 2 ст. 392 ГПК). Согласно гражданского процессуального законодательства 
заявления в порядке пересмотра судебного постановления по вновь открывшимся или новым 
обстоятельствам дела указывается: - наименование суда, в который подается соответствующее 
заявление; - наименование лица, обращающегося в суд с заявлением о пересмотре постановления по 
вновь открывшимся обстоятельствам; - указание акта, подлежащего пересмотру по вновь 
открывшимся обстоятельствам; - основание пересмотра судебного акта по вновь открывшимся 
обстоятельствам; - доказательства, подтверждающие факт вновь открывшихся обстоятельств. 
Получив соответствующее заявление, судья истребует производство по делу, извещает заявителя и 
других участвующих в деле лиц о времени и месте заседания, принимает меры к получению 
необходимых доказательств. На первоначальном этапе судебного рассмотрения гражданского дела о 
пересмотре решения, определения или постановления по вновь открывшимся или новым 
обстоятельствам по делу, суд определяет явку заявителя и других лиц, участвующих в деле, а также 
уточняет порядок их извещения, были ли участвующие в деле лица надлежащим образом извещены о 
времени и месте судебного слушания по делу.  

Гражданский процессуальный кодекс гласит, что неявка лиц, участвующих в деле, не является 
препятствием к рассмотрению заявления, лишь только при условии их надлежащего уведомления. 
По общему правилу, данное заявление рассматривается в открытом судебном заседании. Однако в 
случаях, когда исходя из обстоятельств гражданского дела открытое разбирательство будет 
противоречить интересам охраны тайны (государственной, служебной, тайны частной жизни и т.п.), 
то судья принимает решение о рассмотрении данного гражданского дела  в закрытом судебном 
заседании. Суд, рассматривающий заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам, в 
первую очередь выясняет факт наличия вновь открывшегося обстоятельства. Затем разрешается 
вопрос об их влиянии на правильность вынесенного постановления. Рассмотрев заявление о 
пересмотре, суд выносит мотивированное определение, которым либо удовлетворяет заявленное 
ходатайство о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам и отменяет судебное 
постановление, либо отказывает в пересмотре. На основании определения суда об отмене (по вновь 
открывшимся обстоятельствам) вступившего в законную силу судебного постановления дело 
возвращается в ту стадию процесса, в которой было вынесено отмененное судебное постановление. 
Вновь вынесенное решение может быть обжаловано на общих основаниях. 
Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений осуществляется теперь не только по 
вновь открывшимся обстоятельствам, существенным для дела и существовавшим на момент 
принятия судебного решения, но и по новым обстоятельствам, возникшим после принятия судебного 
постановления и имеющим существенное значение для правильного разрешения дела. Данный 
институт не является новым для российского законодательства, поскольку аналогичный способ 
пересмотра судебных решений  предусмотрен в уголовно-процессуальном законодательстве. 

Однако в ст. 392 ГПК РФ перечень новых обстоятельств является исчерпывающим. В качестве 
нового обстоятельства в п. 4 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ указывается установление Европейским судом по 
правам человека нарушения положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод при 
рассмотрении судом конкретного дела, в связи с принятием решения по которому заявитель 
обращался в Европейский суд по правам человека. Таким образом, российский законодатель в 
качестве меры индивидуального характера исполнения постановлений Европейского суда по правам 
человека и гражданина определил в гражданском судопроизводстве механизм пересмотра принятых 
с нарушением Конвенции постановлений по новым обстоятельствам. 

Такая возможность предусмотрена только для граждан, обратившихся в Европейский суд по 
правам человека, в отношении которых Судом приняты соответствующие решения. Вместе с этим 
остается открытым вопрос о возможности пересмотра гражданских дел лиц, в отношении которых 
российским судом допущены нарушения, аналогичные выявленным Европейским судом по 
обращениям других граждан. Данный вопрос не стал предметом рассмотрения Конституционного 
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Суда России [1]. Сложившаяся к настоящему времени правоприменительная практика позволяет 
сделать вывод о том, что постановления в отношении лиц, не обратившихся в Европейский суд, не 
могут быть пересмотрены российскими судами [2]. 

Такого рода игнорирование законных прав   привело к массовому обращению российских 
граждан в Европейский суд. Лишь только в 2005 г. Европейский суд принял семь решений о 
приемлемости жалоб о нарушениях Конвенции, аналогичных тем, что были выявлены в деле 
«Праведная против РФ» [3]. Руководствуясь системой выработанных им прецедентов, суд в 
безусловном порядке удовлетворит жалобы, свидетельствующие о подобных нарушениях положений 
Конвенции, выявленных им ранее. 

Вновь открывшиеся обстоятельства это не новые обстоятельства, однако они объективно 
существовали в период рассмотрения гражданского дела в суде, но в силу своей неизвестности не 
могли составлять факты предмета доказывания одной из сторон, и в силу неизвестности данная 
сторона не связывала с ними никаких требований. Поэтому нельзя согласиться с высказываниями 
процессуалистов о том, что вновь открывшиеся обстоятельства - составная часть предмета 
доказывания и что они «позволяют выявить неполноту выявленной судом  истины по делу. С такой 
позиции речь должна была бы идти о необоснованном судебном решении, т.е. о судебной ошибке, о 
чем в данном случае говорить не приходится. Обстоятельства материально-правовой природы, 
возникшие после принятия судебного постановления, могут служить основанием для предъявления 
нового иска (но не для пересмотра). Заметим, что  под вновь открывшимися обстоятельствами 
понимаются юридические или доказательственные факты материально-правовой или 
процессуальной природы, но не доказательства. 

С другой стороны, основаниями к пересмотру стали новые обстоятельства, возникшие после 
вступления судебного постановления в силу. Новые обстоятельства, по мнению законодателя - это 
обстоятельства процедурного (не материально-правового) свойства, объективно воздействующие на 
юридическую силу судебного решения. Законодатель решил использовать механизм пересмотра 
вступившего в законную силу судебного постановления судом, его постановившим, путем внедрения 
новых обстоятельств в качестве оснований для пересмотра. 

В настоящее время данный институт не реализовал себя полностью. Порядок пересмотра 
судебных постановлений и определений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам нельзя 
признать полностью удавшимся, поскольку не удалось вцелом воплотить  средства  данного 
института. Практический опыт в дальнейшем позволит это сделать и выявить все  недочеты и 
упущения, возникшие в процессе реализации института пересмотра судебных решений, вступивших в 
законную силу.   
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Правовое пространство - один из компонентов социального пространства, в котором с помощью 
норм права устанавливается и поддерживается стабильность в обществе, правопорядок и законность.  

Нравственное или моральное пространство – еще один компонент социального пространства, в 
котором с помощью норм морали устанавливается и поддерживается стабильность в обществе, 
ценности жизни и гармония.  

В становлении и развитии правового государства, по мнению юристов, ведущее значение имеет 
укрепление законности и правопорядка, предполагающее безусловное подчинение его субъектов 
правовому закону: верховенство правового закона во всех сферах жизни общества. Однако, право 
основано на нравственных нормах и, без них, практически невозможно. Правовое пространство, имея 
в основе такие критерии как свобода, равенство, справедливость, объективно направлены на 
устойчивость и стабильность социальных отношений. Однако, в реальности, при отсутствии 
нравственной основы, правовое пространство многих цивилизованных стран опирается на полностью 
оторванный от этих критериев «закон». Перечисленные выше и иные гуманистические ориентиры 
правового пространства предполагают, что человек, общество и государство развивают в себе 
способность и потребность к уважению права как необходимого регулятора общественной жизни, к 
уважению своих и чужих прав и свобод. Однако, помимо прав, человек и общество, а также 
государство нуждаются в уважении обязанностей по отношению друг другу и своих. Кроме того, и 
прав и обязанности должны быть основаны на нравственных принципах. Еще Ш. Монтескье назвал 
обязанности высшей добродетелью, присущей демократии. А добродетель он определил как «любовь 
к законам и отечеству, требующую постоянного предпочтения общего блага личности» [7, c.191]. И 
здесь мы видим, что правоохранительные и правозашитные организации сейчас злоупотребляют 
поверхностными «правами» и «свободами», игнорируя нравственные, глубоко человеческие основы 
взаимоотношений.  

По определению И.Н. Барцица: "Правовое пространство представляет сферу регламентации 
юридическими нормами моделей правомерного поведения государства, его составных частей и 
граждан в границах территории данного государства и конкретного исторического времени" [2, c.24]. 
И.Н. Барциц считает, что существует необходимость в использовании универсального понятия при 
регулировании правовых комплексов - «правовое пространство», а «феномену регулирования 
правовых массивов в рамках межгосударственных отношений более подходят понятия 
международного публичного права, если речь идет о взаимоотношениях различных государств между 
собой, либо права региональных организаций… В то же время, когда речь идет о правовом 
пространстве конкретного государства … допустимо использование …термина «правовое 
пространство Российской Федерации»…». Ю.А. Тихомиров, вводя понятия границ действия разных 
правовых комплексов и поддерживаемых ими юридических режимов, предлагает применить 
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следующие термины: «а) для правовых семей - «зоны правового влияния»; б) для правовых массивов 
в рамках межгосударственных отношений - «правовое пространство»; в) для правовых систем в 
рамках федерации - «государственно-правовая территория». Рассматривая структуру правового 
пространства в широком смысле, следует отметить его системный характер [12; 15; 16; 17; 20; 21]. 
Правовое пространство структурно с точки зрения составляющих его элементов (компонентная 
структура). По словам П.К. Анохина, образования, составляющие функциональные системы, 
обладают высокой «мобилизуемостью» [1]. Элементы системы правового пространства отличаются 
высокой подвижностью, изменяемостью. Именно изменчивость права, по мнению А.Н. 
Головистиковой и Ю.Д. Дмитриева, приводит к его многообразию и многовариантности, 
трансформации его роли и места в различных обществах и, соответственно, к различным подходам к 
пониманию права, его связей с моралью, нравственностью [4; 6; 13; 15]. 

Возможно выделение видов правового пространства по различным основаниям: 1) 
Региональное правовое пространство имеет свой субъектный состав, обусловленный его местом в 
системе мирового пространства, эмерджентностью. По данному признаку его можно 
классифицировать на: 1) мегапространство, субъектами которого выступают государства, или 
межгосударственное региональное правовое пространство (например, региональное правовое 
пространство Африканского союза, Организации исламской конференции, Южноазиатской 
ассоциации регионального сотрудничества, Содружества Независимых Государств и др.); 2) 
макропространство, субъектами которого являются крупные регионы в составе государства, имеющие 
сложную системную структуру (например, федеральные округа в составе Российской Федерации); 3) 
микропространство, субъектами которого можно считать системные элементарные составляющие 
государства (например, субъекты Российской Федерации, включающие, в свою очередь, в свой состав 
муниципальные образования). Два последних вида регионального пространства можно называть 
разновидностями внутригосударственного регионального правового пространства; 2) по отношению 
к государству региональные правовые пространства делятся на межгосударственные и 
внутригосударственные. В зависимости от места регионального правового пространства в 
соответствующей иерархии его субъектный состав может существенно отличаться [3; 4; 14; 15; 16]. В 
межгосударственном региональном пространстве принимают участие, прежде всего, государства, 
объединенные в составе международных региональных организаций. Итак, рассматривая правовое 
пространство России как целостный государственный правовой феномен, можно выделить в его 
структуре три уровня: государственный уровень - единого федеративного государства; региональный 
уровень - региона (как совокупности субъектов Федерации); федеративный уровень – уровень 
субъектов Российской Федерации. Относительно данного деления нужно отметить неоднородность и 
различия этих пространств, связанные с различиями правовых доктрин и т.д. Можно также выделить 
уровень сообщества профессионалов и используемых ими профессиональных процедур и имитаций 
этих процедур) и непрофессионалов (обывателей и используемых ими процедур, так или иначе 
воспроизводящих идеи права, при этом многие обывателей с правом и его процедурами знакомы 
поверхностно). В отношении этого деления можно отметить что и на сегодняшний день по-прежнему 
справедливы слова И. Канта, что «юристы и до сих пор ищут дефиницию для своего понятия права» 
[5, с. 432]. Можно дополнить – этики и моралисты до сих пор ищут дефиницию морали и 
нравственности. Нельзя также не вспомнить Р. фон Иеринга, который охарактеризовал состояние 
научного познания права следующим образом: «Мы нисколько не преувеличим, если скажем, что у 
большинства юристов полностью отсутствует подлинное понимание их метода и что наша наука знает 
все другие науки лучше, чем законы самой себя» [19, s. 310]. Современная правовая практика – и на 
уровне профессионалов - по сей день не изжила своих недостатков и ограничений и, как следствие, 
остается весьма далекой от идеала, активно сопротивляется изменениям, поскольку именно 
изменения способны подточить фундамент ее всемогущества: власть вершить чужие судьбы, толкуя 
законы так, как удобно конкретным лицам, ловко манипулирующими различиями правовых и 
нравственных- пространств [7; 9; 10; 11; 13; 15; 18; 19]. Именно это обстоятельство дает основания 
констатировать, что «для реально складывающейся ситуации характерны такие типично феодально-
рабовладельческие явления, как отсутствие в стране единого правового пространства, общего 
правопорядка и единой законности, девальвация и извращение роли закона, бездействие общих 
правовых принципов и норм, конкуренция источников права, разнобой и противоречие между 
различными нормативными актами, раздробленность, мозаичность и хаотичность правовой 
регуляции...», а главное – полное отсутствие нравственной основы права [8, c. 394]. Эта основа была 
изъята позитивизмом. Попытавшимся упростить и раз и навсегда решить проблемы права таким 
образом, чтобы это не мешало ни правящей элите, ни ее представителям в сфере закона. Как писал Р. 
фон Иеринг два века назад, право - результат по сути вненравственной борьбы за власть. Право 
развивалось и продолжает развиваться в ожесточенной борьбе классов и сословий, которые стремятся 
закрепить в законодательстве свои интересы: «Все великие приобретения, на которые может указать 
история права: отмена рабства, крепостного состояния, свобода земельной собственности, 
промыслов, вероисповедания и пр., — все это пришлось добывать лишь таким путем 
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ожесточеннейшей, часто целые столетия продолжавшейся борьбы, и путь, по которому шло при этом 
право, нередко отмечен потоками крови...» [18]. Современная борьба за право часто включает лишь 
борьбу за отстаивание субъективного права индивида, нарушенное другим лицом, однако, на пороге 
нового века человечество опять вошло в зону существенных трансформаций правового пространства 
под воздействием трансформаций пространства нравственного: 

 «жизнь права есть борьба народов, государственной власти, сословий, индивидов… 
безостановочная борьба»; 

 «цель права — мир, путь к нему — борьба»; 

 «право — это юридически защищенный интерес»; «право есть система социальных целей, 
гарантируемых принуждением»; 

 «Чтобы обновиться, праву необходимо отказаться от собственного прошлого». Источники 
права – обычаи и цели.  

 Субъект борьбы за право в целом - безличный народный дух (Voiksgeist) [18; 19].  
Однако, позитивистские поиски все еще не увенчались успехом, а их ограниченность – 

нравственная и процессуальная – хорошо видна на продолжающихся попытках внедрения 
паноптикума не только как тюрьмы для преступников, но и модели «гласности» всего человечества, 
во введении все более изощренных пыток над тюремным людом и обществом под видом «условий 
содержания», в создании препятствий и так еле функционирующим правозащитным организациям. 
превращение института правозащиты в симулякр. Г.В. Мальцев отмечает в этой связи, что 
юридическая мысль «судя по всему, обречена на бесконечный поиск определения права, 
побуждаемая к этому практической необходимостью построить правопорядок на фундаменте как 
можно более надежных, четких и полных знаний о его сущности…» [6, c.30]. В мире постмодерна и 
постпостмодерна для формирования и дальнейшего развития правового пространства исходное и 
определяющее значение имеет лежащий в основе этого процесса тот или иной тип правопонимания. 
Различные типы правопонимания, или способы осмысления права — методологические парадигмы, 
обладающие целостностью мировоззренческого, нравственно-смыслового содержания права и его 
обоснования. Кроме того, они являются обобщенным выражением системы познавательных средств, 
позволяющих исследовать многогранную правовую реальность в ее многообразных связях с иными 
сферами общественной жизни и тем самым выяснить качественное состояние регионального 
правового пространства с точки зрения его социальной направленности.  

К сожалению, сейчас борьба за право часто борьба одиночек, государство за право не борется, 
используя закон лишь там, где его использовать выгодно. На переломе эпох отрицательное 
отношение к обычаю приводит к возвышению роли законодателя как сознательного творца права как 
«разумной политики власти» и отчуждению правомочного от возможности защитить свои права: 
«разумный» законодатель снимает с себя обязательства, переводя их в «услуги», торгуя законом [19]. 
Обязанность человека защищаться связана и с тем, что каждый отвечает перед обществом: «Каждый 
призван и обязан подавлять гидру произвола и беззакония, где только она не осмеливается 
поднимать свою голову; каждый, пользующийся благодеяниями права, должен в свой черед также 
поддерживать по мере сил могущество и авторитет закона …». Борьба за право есть обязанность 
«правомочного» перед самим собой: «Защита собственного существования есть высший закон всего 
одушевленного мира», имеющий не только физический, но и нравственный смысл. Примирение 
сторон в качестве средства разрешения правовых конфликтов возможно лишь при условии, что не 
будет ущемления личности [18; 19]. Однако, государству до личности, дела нет. И в этом качестве 
борьба будет длится и несомненно выльется в еще не одно восстание: пока общество и государство не 
станут партнерами, пока право и нравственность не станут опираться друг на друга. пока «лечить» 
преступников будут новыми преступлениями и узаконенными пытками «условий содержания».  

В современном мире на смену позитивизму приходит концепция права, основанная на 
специфических нравственных, моральных требованиях к праву как таковому. К числу этих 
требований относятся такие, как непротиворечивость, общий характер норм, ясные и понятные 
нормы, напрямую опирающиеся на нравственный закон, общеизвестность, отсутствие норм, 
имеющих обратную силу, отсутствие неисполнимых требований, стабильность, соответствие 
административных и судебных действий законам. Эти требования отвечают природе права и 
позволяют выстроить пространство права, не конфликтующее с пространством нравственности. Эти 
требования являются внешними по отношению к правоустанавливающим институтам, в 
позитивистской модели узурпировавшими власть и контроль над своей деятельностью. Концепция 
нравственного или морального права представляет собой разработанную альтернативу 
доминирующей в наше время позитивистской концепции права. Как отмечалось, без нравственной 
опоры право лишено смысла и вырождается в произвол. И, хотя, современная наука исходит из 
существования единой основы нравственности и права, - им называется постулат или догмат о 
справедливости, можно утверждать, что с самого начала право имело и собственные источники, со 
справедливостью никак не связанные. Так, многие постулаты права изначально внутренне отрицают 
вытекающий из догмата справедливости императив И. Канта, согласно которому свободное 
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волеизъявление одного лица не должно противоречить свободе других. Само по себе право есть 
фиксация определённого, произвольного отношения: иначе в нем не было бы нужды и «право» 
называлось бы «нравственностью». Напротив, вопреки идеализациям современных ученых и 
представлениям многих классиков, право связано не с нравственностью, а с утверждением того, что 
нравственность не регулировала (как минимум) или отрицала (чаще всего). Это особенно заметно в 
кризисные, переходные моменты и эпохи: тогда проблема нравственности и права встает очень 
отчётливо и в жизни общества и в жизни государства: есть возможность пересмотра произвольно 
установленных правил. Мораль и нравственность здесь играют лишь роль более или менее важных 
регуляторов или компонентов, но не отражают суть права. По мнению В.Соловьева «право содержит в 
себе некоторый минимум нравственных норм, обязательных для всех членов общества. Задача 
светского закона - не в том, чтобы лежащий во зле мир превратился в Царствие Божие, а в том, чтобы 
он не превратился в ад» [10, т.. 1, с. 454.]. Можно отметить, что данное мнение, при всей его 
очевидности, совсем не бесспорно: то, что государство транслирует обществу и то, что есть «на самом 
деле», различно: правовая регуляция удобнее и выгоднее, поскольку это регуляция произвола и 
подчинения - в своем итоге – определенному лицу, нравственная регуляция – обращена к 
нравственным основам жизни и лишена персональной обращенности, привычной человеческому 
сознанию, она требует воспитания и выращивания, а не контроля и подавления. Другой вопрос, что 
существует проблема легитимности права: вот тут и используется «обманка нравственности». До тех 
пор, пока человек не столкнулся с «правом» в его конкретной форме, он этой «обманке» - верит. 
Право же обществом во многом рассматривается как воля правящего класса и прикрытие произвола 
власти [15]. Представляется, что понимание обществом права несколько точнее, чем государством и 
наукой: тот, кто непосредственно испытывает на себе применение и нравственного, и правового 
законом в больше мере способен понять суть происходящего. В основе морального права, как системы 
юридических норм, лежат именно нравственные законы, однако, в других случаях, отделяющих зону 
пересечения правового и морального пространств, существует масса искусственных норм, вторым 
полюсом которых является закон тюрьмы, закон преступников правового закона: его образуют 
абсолютно искусственные нормы, которые закреплены государственным законодательством или 
«законодательством» преступного сообщества, но имеют иную природу – это насилие и произвол, 
закон сильного. С эти связаны многие трагические события в России, например, репрессии и террор, 
осуществленный государством в отношении реально или потенциально «несогласных» с законом в 
ХХ веке, «умолчания» и реформы юстиции и иных структур государственного контроля 
(здравоохранение, образование, СМИ) на фоне нравственного разложения в веке XXI и т.д. Таким 
образом правовое пространство включает нормы, в основе которых лежат нравственные принципы 
либо произвол сильного, нравственное пространство включает нормы «естественного права», 
общечеловеческие и культурно-специфические, «гибридные» с нормами права.. 
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Осуществление местного самоуправления обеспечивается посредством реализации функций 

муниципального управления. Для этого муниципальными сообществами создаются органы местного 
самоуправления. Являясь неотъемлемой частью общего механизма управления государством, 
местное самоуправление имеет отличительные особенности от органов государственной власти. 

В настоящих условиях формирования российской государственности местное самоуправление 
признается самостоятельной властью, производной от государственной, действующей с позволения 
государства и в рамках государственных законов. 

Определение предметов ведения органов местного самоуправления происходит как за счет 
предложений населения соответствующей территории, так и в русле единой государственной 
политики. Государство возлагает на органы местного самоуправления право и обязанность 
ответственно исполнять часть общественных дел самостоятельно и ряд государственных функций с 
передачей или делегированием полномочий по принятию от имени государства общеобязательных 
решений.[9, с. 36] 

Таким образом, муниципальное управление - это деятельность органов местного 
самоуправления, направленная на удовлетворение общественных интересов, осуществляемая в 
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определенных законом формах; организованный процесс руководства, регулирования и контроля со 
стороны органов местного самоуправления за развитием общественной жизни на данной территории. 

Государственное и муниципальное управления различаются не только тем, что осуществляются 
на разных уровнях организации власти, но и отличаются по целям, задачам, субъектам и объектам 
управления, реализуемым функциям, полномочиям и управленческим технологиям и процедурам. 
Государственное управление в широком смысле характеризует всю деятельность государства по 
организующему воздействию со стороны специальных субъектов права на общественные отношения, 
т.е. это практическая деятельность органов государственной власти в масштабах всего общества.[12, с. 
90] 

 Муниципальное управление имеет свойства более узкого уровня: управленческое воздействие 
опирается на права, обязанности и ответственность органов власти местного самоуправления и 
локализуется в пределах местного сообщества, т.е. распространяется на население, проживающее на 
территории определенного муниципального образования. Муниципальное управление осуществляет 
функции управления, по решению вопросов местного значения исходя из локальных интересов 
населения, его исторических, национальных и иных особенностей и традиций, реализуя 
закрепленные государственным правом полномочия. 

По признаку масштабности государственное и муниципальное управления как виды 
социального управления направлены на обеспечение жизнедеятельности граждан и их организаций, 
как в обществе-государстве, так и в отдельных местностях - муниципальных образованиях (в городе, 
районе, селе, станице, ауле, поселке и т.п.). [8, с. 16]. Муниципальное управление активно 
взаимодействует с государственным управлением по вопросам, сочетающим триединый интерес: 
государства в целом, его отдельного региона (субъекта федерации) и конкретного местного 
сообщества. Механизм взаимодействия государственных и муниципальных органов - система 
отношений органов власти в процессе совместного решения вопросов, представляющих общий 
интерес, без передачи друг другу полномочий. 

Деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления строится на 
принципах взаимодействия: 

 законности; 

 добровольности; 

 учета совместных интересов и взаимной ответственности; 

 сохранения независимости муниципальной власти. 
При заключении договоров и соглашений о совместной деятельности и иных форм 

взаимодействия должна быть соблюдена добровольность. Не допускается включение в сферу 
договорных отношений тех муниципальных образований, которые не изъявили желания участвовать 
в совместном решении задач и функций. .[6, с. 113] 

Основными формами взаимоотношений государственных и муниципальных органов власти, 
осуществляемых без взаимной передачи полномочий друг другу, являются договоры и соглашения, а 
также совместное создание государственно-муниципальных организаций, выполняющих общие 
задачи и функции. 

Договорная форма взаимоотношений является основной и применяется во всех случаях, когда 
условия взаимодействия требуют детального определения прав, обязанностей и ответственности 
договаривающихся сторон, а также, если они связаны с расходованием финансовых средств, 
обусловливающих обязательное утверждение договора законодательным органом государственной 
власти и представительным органом местного самоуправления. 

Договоры и соглашения подписываются главами исполнительных органов власти, а те, которые 
не требуют утверждения со стороны законодательного органа государственной власти и 
представительного органа муниципального образования вступают в силу с момента их подписания 
должностными лицами, представляющими договаривающиеся стороны. Все остальные договоры и 
соглашения вступают в силу после их утверждения в представительных органах власти. 

Договоры и соглашения в обязательном порядке должны определять источники 
финансирования совместных мероприятий и иных актов взаимодействия государственных и 
муниципальных органов власти и устанавливать обязательства сторон по обеспечению этого 
взаимодействия материально-финансовыми ресурсами. 

При осуществлении совместной деятельности путем создания государственно-муниципальных 
организаций органы государственной и муниципальной власти создают наблюдательные советы и 
иные централизованные учреждения, компетенция которых определяется уставами этих 
организаций. [10. с. 223] 

Государственно-муниципальная организация - это, по гражданскому праву Российской 
Федерации, коммерческая организация в форме унитарного предприятия, образуемого в случаях, 
предусмотренных законом о государственных и муниципальных унитарных предприятиях по 
решению органов исполнительной власти на базе имущества, находящегося в государственной и 
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муниципальной собственности. Руководство им основывается на праве оперативного управления 
либо на праве хозяйственного ведения. 

В качестве примера рассмотрим механизм взаимодействия государственного и муниципального 
управления в сфере дорожного хозяйства. 

Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции обеспечивают: 

 расходы в местном бюджете на дорожное строительство и содержание муниципальных 
автомобильных дорог; 

 управление муниципальной собственностью в сфере автомобильных дорог и дорожной 
деятельности; 

 развитие сети улиц, проездов, линий общественного транспорта и иных дорог местного 
значения; 

 организацию дорожного движения по муниципальным автомобильным дорогам совместно с 
соответствующими органами внутренних дел, обеспечивающими безопасность дорожного 
движения. 
Органы местного самоуправления определяют муниципальные органы управления дорожным 

хозяйством, а также осуществляют иные полномочия в соответствии с федеральным и областным 
законодательством. 

Муниципальный орган управления дорожным хозяйством – орган местного самоуправления, 
осуществляющий специальные исполнительные, разрешительные, контрольные и другие функции в 
сфере дорожного хозяйства муниципального образования в пределах своей компетенции и в 
соответствии с федеральным и областным законодательством, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления. [11, с. 168] 

МУП «Дорожно-эксплуатационное предприятие» являясь в основном  муниципальным 
предприятием, основная её деятельность – ремонт и содержание дорог города. 

Таким образом, взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления - 
важнейшая многоплановая проблема, затрагивающая все стороны жизнедеятельности общества: 
политические, социально-экономические, финансовые и прочие. Достижение баланса во 
взаимоотношениях между органами различных властно-управленческих уровней требует от всех 
участников данного процесса сложных и комплексных решений на основе взаимного согласия и 
понимания роли и ответственности каждой из властных составляющих государственного и 
муниципального управления. 
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В условиях 

ожесточенной борьбы с 
всевластием монополий 
важнейшее значение для 
растущего рабочего 
движения в развитых 
капиталистических 
странах имеет проблема 
единства его рядов. 
Центральным вопросом 
этой проблемы является 
обеспечение совместных 
действий всех 
организованных отрядов 
рабочего класса, прежде 
всего коммунистических, 
социал-демократических, 
социалистических партий 
и профсоюзов. За 
последние годы на этом 
пути наметились 
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Третий энергетический пакет (ТЭП) является сборником из двух директив и трех регламентов, 

направленных на повышение уровня конкуренции в сфере добычи и транспортировки газа с одной 
стороны и понижение цен для потребителей энергоресурсов с другой. Эти меры являются 
либерализацией энергетического рынка ЕС. Решение о введении новых норм было принято в 2009 г. 
с целью ослабить контроль крупных компаний над трубопроводными сетями. Третий энергопакет  
создан ради интересов Евросоюза, но как эти интересы коррелируют с политикой стран-экспортеров 
вне европейского континента? 

Африканское направление для энергической политики ЕС является одним из важнейших. 
Алжир является третьим  по значению поставщиком газа в Европу после России и Норвегии. После 
проблем с поставкой газа из России значение Алжира как стратегического партнера значительно 
возросло [1, с. 50]. Еще в 2003 была зарегистрирована проектная компания по строительству 
газопровода Galsi для транспортировки голубого топлива в Италию через Сардинию. Проект так и 
остался нереализованным, но в 2015 г. алжирское правительство напомнило о проекте ради 
энергетической безопасности ЕС на фоне ухудшающихся отношений с Россией [2]. Проект вполне бы 
соответствовал нормам ТЭП судя по долям в его проектировании, строительстве и эксплуатации. 
Распределение долей выглядит следующим образом:Sonatrach  (Алжир) - 41,6%, Edison SpA (Италия) 
- 20,8%, Enel (Италия) - 15,6%, Sfirs (Сардиния автономная область) - 11,6%,Гера Trading (Италия) - 
10,4% [3]. Таким образом, в проекте нет компаний-монополистов, против наличия которых и 
направлен ТЭП. В настоящее время газ из Алжира в Европу поступает по Транссредиземноморскому 
трубопроводу, введенному в эксплуатацию в 1983 и расширенному в 2010. Операторами трубопровода 
являются алжирская госкомпания Sonatrach, тунисская Sotugat и итальянская Eni, управляющая 
тунисской и итальянской секциями. Здесь уже идет явный перевес в сторону Eni, но тунисский 
оператор является ее дочерней компанией, что позволяет обойти антимонополистскую риторику в 
свой адрес. Газопровод Магриб-Европа также не вызывает нареканий со стороны европейского 
законодательства, так как его участки, проходящие по Алжиру, Марокко, Испании и Португалии 
принадлежат разным компаниям, а морской участок находится в совместной собственности 
компаний Enagás, Трансгаз и государства Марокко. 

Тунис, как и Алжир относится к числу стран-партнеров Евросоюза. Данный формат отношений 
начался еще в 1960-е и в 2008 гг. средиземноморская стратегия ЕС приобрела оформление в виде 
региональной инициативы «Союз для Средиземноморья», когда политика сотрудничества стала 
переходить к элементам интеграции. В «Союз» вошли все страны ЕС, 11 стран Южного 
Средиземноморья и Ближнего Востока [4, с. 93]. Тунис является страной-транзитером и не  обладает 
значительными запасами углеводородов. Страна получает прибыль за счет упомянутого 
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Транссредиземноморского трубопровода. Евросоюз может оказать содействие Тунису в области 
альтернативной энергетики, которая также регулируется нормами Третьего энергопакета. В планы 
входит реализация 40 проектов в солнечной энергетике, средства на которые могут выделить 
инвесторы из ряда стран, в том числе и европейских [5]. Здесь Европа может столкнуться с 
конкуренцией в лице России и Росатома в частности. 26 сентября 2016 г. Россия и Тунис подписали 
межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в 
мирных целях. Оно включает в себя проектирование и обслуживание АЭС, подготовку кадорв и 
полный цикл  услуг, связанных с мирным использованием атомной энергии [6]. 

Отношения с Ливией являются наиболее проблематичными. До 2011 г. страной руководил 
Муаммар Каддафи, признанный западными государствами диктатором. В 2009 г. разразилась 
гражданская война с участием авиации стран НАТО, в ходе которой Каддафи был отстранен от власти 
и Ливия оказалась в нестабильной ситуации, когда за власть в различных ее регионах стали бороться 
местные племена. Значительную долю прибыли на протяжении существования «Джамахирии» с 1977 
г. составляла прибыль от экспорта нефти, 85% которой шло на экспорт в страны ЕС: основными 
покупателями были Италия, покупавшая 30% ливийской нефти и 13% потребляемого газа через 
газопровод Greenstream, и Испания, где доля Ливии составляла 13% [4].  Несмотря на такие 
значительные цифры, война не привела к энергетическому коллапсу в ЕС, т.к. удалось найти 
поставщиков среди стран Персидского залива, заключив с ним двухсторонние оглашения в 
благодарность за политику против Каддафи [7, с. 517]. А какую роль здесь мог сыграть Третий 
энергопакет? Можно предположить, что к 2014 г. удалось наладить диверсификационные каналы 
поставки углеводородов между европейскими странами на случай перебоев с поставками извне. В 
настоящее время сотрудничество ЕС и Ливии затруднено из-за отсутствия элементарной 
государственности, которая до сих пор не может выстроиться до уровня восстановления 
международных контактов. 

Интересы Евросоюза и стран Магриба, где есть как чистые экспортеры нефти и газа, так и 
страны-транзитеры, различаются. ЕС, несмотря на все усилия, продолжает зависеть от южных 
поставщиков, которые выполняют требования Евросоюза по либерализации углеводородного 
сектора. Но страны-партнеры ЕС не получают доступ на европейские рынки, что показывает 
неравноправность сотрудничества. ЕС вносит большой вклад в создание инфраструктуры для 
энергетики, но дальнейшая интеграция в рынки Магриба затруднена бюрократическими 
препятствиями. Также ЕС не учитывает уровень этатизма в энергетике Алжира, Туниса и, где 
существуют авторитарные режимы и полный государственный контроль над энергетикой, а в Ливии 
и вовсе нет полноценного контроля над разрушенной нефтегазовой сферой. 
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В общем виде к нормативно-правовой базе регулирования деятельности религиозных 

организаций можно отнести Конституцию Российской Федерации (с изм. от 14.10.2005), Гражданский 
Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 [18], Федеральный закон «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» от 26.09.1997 N 125-ФЗ (ред. от 29.06.2004), а также 
принимаемые в соответствии с ними иные нормативно-правовые акты Российской Федерации и 
нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации [1, с.20]. 

Необходимо также учитывать, что согласно Конституции Российской Федерации (ст. 15) в 
случае, если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные Законом, то применяются правила международного договора. 

Особое место в законодательстве Российской Федерации занимает Федеральный закон «О 
свободе совести и о религиозных объединениях», статья 1 которого указывает на то, что он регулирует 
правоотношения в области прав человека и гражданина на свободу совести и свободу 
вероисповедания, а также правовое положение религиозных объединений. 

При этом Федеральный закон 1997 г. «О свободе совести и религиозных объединениях» не 
проводит каких-либо различий между свободой совести и свободой вероисповедания, по тексту акта 
они используются совместно в виде обобщенного понятия. Причем надо отметить, что в Законе 
предусмотрено одно право личности, охватывающее обе данные свободы. Ст. 3 именуется «Право на 
свободу совести и свободу вероисповедания». Однако из анализа ст. 28 Конституции и ст. 3 Закона 
следует, что к содержанию данного права и соответствующих свобод нужен многоаспектный подход. 
Ничто в законодательстве о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных 
объединениях не должно истолковываться в смысле умаления или ущемления прав человека и 
гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания, гарантированных Конституцией 
Российской Федерации или вытекающих из международных договоров Российской Федерации. В 
частности, провозглашенная резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 25 ноября 1981 г. 
Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или 
убеждений (ст. 1, 2) гласит, что никто не должен подвергаться принуждению, умаляющему его 
свободу иметь религию или убеждения по своему выбору, а свобода исповедовать религию или 
выражать убеждения подлежит лишь ограничениям, установленным законом и необходимым для 
охраны общественной безопасности, порядка, здоровья и морали, равно как и основных прав и свобод 
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других лиц, и исключает дискриминацию на основе религии или убеждений со стороны любого 
государства, учреждения, группы лиц или отдельных лиц. 

Изучение реестра нормативных правовых актов субъектов Федерации показало, что только 
немногим более чем десятью субъектами Федерации приняты и действуют законы, регулирующие 
вопросы защиты прав граждан на свободу совести и свободу вероисповедания, а также деятельность 
религиозных объединений [2, с.78].Все эти законы, кроме дополнительно принятого Республикой 
Дагестан Закона «О запрете ваххабитской и иной экстремистской деятельности на территории 
Республики Дагестан» [3, с.18], в разное время приводились в соответствие с федеральным 
законодательством. Однако, как представляется, сделано это было во многом формально. 

В одних субъектах Федерации собственные законы после принятия Федерального закона «О 
свободе совести и о религиозных объединениях» были признаны утратившими силу без принятия 
других законов (например, в Хабаровском крае, Орловской обл. и др.). В других под давлением 
федеральных структур были исключены статьи, прямо противоречащие законодательству Российской 
Федерации, но без учета всех требований нового Федерального закона. А в Республике Дагестан после 
внесенных 10 мая 2001 г. изменений преамбула Закона «О свободе совести, свободе вероисповедания 
и религиозных организациях» содержала прямо противоречащее Конституции Российской 
Федерации и Федеральному закону «О свободе совести и о религиозных объединениях» положение о 
том, что настоящий Закон «обеспечивает равенство всех традиционных религиозных конфессий» [4, 
с.23]. 

Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» не содержит механизма контроля за 
осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, 
которыми он их наделяет. Из всех изученных законов субъектов Федерации о свободе совести и о 
религиозных объединениях только Закон Волгоградской области от 27 ноября 2001 г. «О защите прав 
граждан на свободу совести и свободу вероисповедания на территории Волгоградской области» (ст. 2) 
и Закон Тюменской области от 8 февраля 2001 г. «О деятельности религиозных объединений в 
Тюменской области» (ст. 2) наделяют органы местного самоуправления соответствующих субъектов 
правом образовывать органы по связям с религиозными объединениями, т.е. полноценно исполнять 
возложенные на них федеральным законодательством отдельные государственные полномочия по 
защите прав граждан на свободу совести [13, с.25]. Представляется, что без решения данного вопроса 
органы местного самоуправления не смогут полноценно выполнять возложенную на них 
федеральным законодательством обязанность по обеспечению на соответствующих территориях 
охраны прав и свобод граждан, а районные и городские администрации, кроме этого, не смогут 
оказывать эффективное содействие органам суда, прокуратуры и юстиции в их работе [11, с.78]. 

Право человека выбирать, иметь и менять убеждения не ограничено ничем и предусматривает 
право относить себя к любой религии, состоять в любом религиозном объединении, в которое его 
примут, переходить из одного религиозного объединения в другое (например, перейти из 
христианства в ислам, из адвентистов - в православные). Это личное право не распространяется на 
группу людей, состоящих в религиозной организации. Так, представляется неправомерным переход 
всей организацией из одной религии в другую и даже в рамках одной религии переход из подчинения 
одной централизованной организации, утвердившей ее устав, в подчинение другой (например, в 
рамках христианства - из католичества в православие, из Русской Православной Церкви - в Истинно-
православную церковь и т.п.), поскольку это входит в противоречие с уставом религиозной 
организации, где закрепляется ее принадлежность. 

Конституция Российской Федерации предоставляет право на свободу совести каждому. Однако 
пользование этими правами иностранцами связано с законностью их пребывания на территории 
страны. Действующее законодательство обусловливает деятельность временно пребывающих в 
России иностранцев целью их нахождения в стране. Постоянно проживающие иностранцы 
пользуются правом на свободу совести (кроме права на участие в учреждении религиозной 
организации, ст. 9 Закона) наравне с гражданами Российской Федерации. Но они не могут 
назначаться на определенные должности и заниматься определенной трудовой деятельностью, если 
это требует принадлежности к российскому гражданству. Иностранец, находящийся в Российской 
Федерации незаконно, может быть выдворен за ее пределы, а при совершении уголовно наказуемого 
деяния - подвергнут наказанию, связанному с лишением свободы. В последнем случае пребывание 
такого лица в России приобретает законную основу и, соответственно, оно пользуется правом на 
свободу совести и свободу вероисповедания наравне с иными лицами, отбывающими наказание. 

Граждане Российской Федерации равны перед законом во всех областях гражданской, 
политической, экономической, социальной и культурной жизни независимо от их отношения к 
религии и религиозной принадлежности. Гражданин Российской Федерации в случае, если его 
убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, имеет право на замену ее 
альтернативной гражданской службой. По просьбам религиозных организаций решением 
Президента Российской Федерации священнослужителям в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о воинской обязанности и военной службе в мирное время может 
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предоставляться отсрочка от призыва на военную службу и освобождение от военных сборов [6, с.77]. 
Право на замену военной службы альтернативной гражданской службой установлено частью 3 

статьи 59 Конституции Российской Федерации и в соответствии со статьей 18 Конституции действует 
непосредственно. Отношения, связанные с реализацией гражданами Российской Федерации 
конституционного права на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской 
службой, регулируются Федеральным законом «Об альтернативной гражданской службе» [15, с. 54]. 
По вопросу, касающемуся предоставления священнослужителям отсрочки от призыва на военную 
службу, действуют Указ Президента Российской Федерации от 14 января 2002 г. N 24 «О 
предоставлении священнослужителям отсрочки от призыва на военную службу» и Постановление 
Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. N 51 «Об утверждении Положения о 
предоставлении священнослужителям отсрочки от призыва на военную службу». 

В частности, Президент Российской Федерации своим Указом в соответствии со ст. 24 
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» и ст. 3 Федерального закона «О 
свободе совести и о религиозных объединениях» постановил предоставлять по просьбам религиозных 
организаций отсрочку от призыва на военную службу священнослужителям (до 300 человек), 
получившим в установленном в конфессиях порядке духовный сан (звание) и занимающим в 
религиозных организациях соответствующие должности, при условии, что религиозные организации 
не имеют возможности заменить их на этих должностях иными лицами на время исполнения 
обязанностей священнослужителя. Правительство Российской Федерации в соответствии с 
настоящим Указом определяет порядок предоставления отсрочки от призыва на военную службу 
священнослужителям [9, с.71]. 

В соответствии с Законом никто не обязан сообщать о своем отношении к религии, и не может 
быть подвергнут принуждению при определении своего отношения к религии, к исповеданию или 
отказу от исповедания религии, к участию или неучастию в богослужениях, других религиозных 
обрядах и церемониях, в деятельности религиозных объединений, в обучении религии. Запрещается 
вовлечение малолетних в религиозные объединения, а также обучение малолетних религии вопреки 
их воле и без согласия их родителей или лиц, их заменяющих [16, с.12].Запрет на вовлечение в 
религиозные объединения и обучение религии малолетних (несовершеннолетних, не достигших 
четырнадцати лет, ст. 28 Гражданского кодекса Российской Федерации) вопреки их воле и без 
согласия их родителей согласуется с положениями ст. 26 Всеобщей декларации прав человека от 10 
декабря 1948 г., согласно которой родители имеют право приоритета в выборе вида образования для 
своих малолетних детей; ст. 5 Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации 
на основе религии или убеждений от 25 ноября 1981 г., в соответствии, с которой каждый ребенок 
имеет право на доступ к образованию в области религии или убеждений в соответствии с желанием 
его родителей или в соответствующих случаях законных опекунов и не принуждается к обучению в 
области религии или убеждений вопреки желаниям его родителей или законных опекунов, причем 
руководящим принципом являются интересы ребенка [14, с.20]. 

Принципы, провозглашенные в Итоговом документе Венской встречи представителей 
государств - участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 15 января 1989 г. 
(п. 16.7), обязывают уважать среди прочего свободу родителей обеспечивать религиозное и 
нравственное воспитание своих детей в соответствии со своими собственными убеждениями. Эти 
принципы закреплены в ряде других международных правовых актов об уважении права родителей и 
лиц, их заменяющих, воспитывать детей в соответствии со своими собственными убеждениями и 
своим отношением к религии. В случае если родители по-разному относятся к религии, 
договоренность по вопросу о религиозном воспитании детей является внутрисемейным делом. Вместе 
с тем если ребенок добровольно участвует в богослужениях с одним из родителей без согласия 
другого, то определяющим является желание ребенка и отсутствие принуждения.  

В соответствии со ст. 148 Уголовного кодекса Российской Федерации незаконное 
воспрепятствование деятельности религиозных организаций или совершению религиозных обрядов 
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо исправительными работами на срок до 
одного года, либо арестом на срок до трех месяцев [32]. Так, например тайна исповеди охраняется 
законом. Священнослужитель не может быть привлечен к ответственности за отказ от дачи 
показаний по обстоятельствам, которые стали известны ему из исповеди. Это соответствует ст. 51 
Конституции Российской Федерации, часть 2 которой предусматривает установление Федеральным 
законом иных случаев освобождения от обязанности давать свидетельские показания, кроме 
указанных в самой Конституции. Данное положение нашло отражение и в статье 56 Уголовно-
процессуального кодекса РФ, в соответствии с которой священнослужитель не подлежит допросу в 
качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными из исповеди. 

Под запретом оскорбления религиозных чувств граждан необходимо понимать оскорбление 
граждан в связи с их отношением к религии, с их религиозными чувствами. Не имеют юридического 
содержания понятия «религиозные чувства граждан» и их «оскорбление», так как, с одной стороны, 
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экстремистски настроенные религиозные деятели и фанатично верующие люди могут объявить 
оскорбляющими их религиозные чувства любые мероприятия, тексты и изображения, не 
вытекающие из их вероучения или расходящиеся с ним, а с другой стороны, могут быть предприняты 
попытки истолковать это положение закона так, будто нельзя оскорблять религиозные чувства 
граждан только вблизи объектов религиозного поклонения, а в других местах это допустимо. 

Не существует и юридически определенного содержания термина «вблизи». Необходимо 
исходить из того, что на ограде церкви, внутри церковной ограды или в самом храме, безусловно, 
нельзя. На практике за оскорбительными мероприятиями, текстами и изображениями чаще всего 
стоят действия конкурирующих религиозных организаций. Поэтому вряд ли разумно в 
непосредственной близости друг от друга размещение молитвенных зданий таковых религиозных 
организаций. К тому же, разрешение коллизий должно основываться на равенстве прав, как 
верующих различных вероисповеданий, так и нерелигиозных граждан. [10, с.26]. 

Итак, в общем виде к нормативно-правовой базе регулирования деятельности религиозных 
организаций можно отнести Конституцию Российской Федерации (с изм. от 14.10.2005), Гражданский 
Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994, Федеральный закон «О свободе совести и 
о религиозных объединениях» от 26.09.1997 N 125-ФЗ (ред. от 29.06.2004), который регулирует 
правоотношения в области прав человека и гражданина на свободу совести и свободу 
вероисповедания, правовое положение религиозных объединений, а также принимаемые в 
соответствии с ними иные нормативно-правовые акты Российской Федерации и нормативно-
правовые акты субъектов Российской Федерации. Целесообразно подчеркнуть, что право человека 
выбирать, иметь и менять убеждения не ограничено ничем и предусматривает право относить себя к 
любой религии, состоять в любом религиозном объединении, в которое его примут, переходить из 
одного религиозного объединения в другое. В соответствии с Законом никто не обязан сообщать о 
своем отношении к религии, и не может быть подвергнут принуждению при определении своего 
отношения к религии. 
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В условиях 

ожесточенной борьбы с 
всевластием монополий 
важнейшее значение для 
растущего рабочего 
движения в развитых 
капиталистических 
странах имеет проблема 
единства его рядов. 
Центральным вопросом 
этой проблемы является 
обеспечение совместных 
действий всех 
организованных отрядов 
рабочего класса, прежде 
всего коммунистических, 
социал-демократических, 
социалистических партий 
и профсоюзов. За 
последние годы на этом 
пути наметились 
некоторые сдвиги. Все 
наиболее крупные 
забастовки в странах 
капитала проходят теперь 
под знаком солидарных 
действий профсоюзов 
различных направлений. 
Во Франции, Италии, 
Португалии, Японии 
рабочий класс, объединяя 
усилия,' успешно 
отстаивает свои права. Во 
главе борьбы за сплочение 
пролетарских рядов идут 
коммунистические партии.  

Процесс укрепления 
единства рядов рабочего 
класса охватил арену 
классовой борьбы не 
только внутри отдельных 
стран, но и в 
международном плане. 
Крепнет солидарность 
пролетариев 
капиталистических стран и 
трудящихся социалистиче-
ских государств. 
Убедительными 
выражениями этой 
солидарности явились 
мощная кампания в 
поддержку героической 
борьбы вьетнамского 
народа против варварской 
агрессии американского 
империализма, а затем 
всемирная кампания соли-
дарности с демократами и 
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Одним из важных источников доказательств, на которых,  основывается обвинение и приговор 

и которым принадлежит чрезвычайно важная и ответственная роль в уголовном судопроизводстве 
являются показания свидетелей. 

 В силу определенных обстоятельств и условий гражданин становится свидетелем, которому 
может стать известна какая-либо информация по делу, имеющая значение для правильного 
рассмотрения  и разрешения данного дела в суде [7 с. 44]. Следовательно, исследование 
свидетельских показаний на достоверность является одной задач, стоящих перед судебно-
следственными органами. И в тех случаях, когда психическое состояние свидетелей вызывает 
сомнение, назначение судебно-психиатрической экспертизы является обязательным.  

Согласно ст.56 УПК РФ одним из основных требований предъявляемым к свидетелям является 
дача правдивых показаний [15]. Но, зачастую свидетели нарушают свои обязательства в виде 
лжесвидетельствования, либо в показаниях допускаются непроизвольные ошибки в связи с 
выраженными эмоциональными переживаниями, которые, как известно, могут нарушать точность и 
последовательность восприятия реальных фактов, либо они не в состоянии отделять правду от лжи, 
глубоко убеждены правдивости собственного вымысла  и отстаивают его. С другой стороны 
некоторые детали событий могут стираются из памяти из-за давности происшедшего [1,с. 41]. 

В отдельных случаях свидетелем может оказаться лицо с психическими расстройствами, в 
связи, с чем у следователя или суда возникают сомнения в его способности правильно воспринимать 
обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них правильные показания. В этих случаях 
законом предусматривается обязательное проведение судебно-психиатрической экспертизы [4, c.66].               

В любом случае, для того чтобы быть полноценным свидетелем, лицо должно обладать 
сохранными психическими функциями, понимать юридическую сторону происшедшего и 
последствий для обвиняемого данных им сведений и для самого себя (ст. 307, 308 УПК РФ)   [15]. 

В соответствии с вышесказанным, целью судебно-психиатрической экспертизы является не 
столько установление достоверности и полноты показаний, а определение уровня психического 
состояния личности, принимающей участие в следственном и судебном процессе. Иначе говоря, 
определяется процессуальная дееспособность свидетеля. 

Современное отношение к проблеме психического здоровья в уголовном судопроизводстве 
исходит из принципа «презумпции психического здоровья», т.е. человек считается психически 
здоровым, пока не будет установлено обратное [14, с. 5, 5, c. 188]. Вместе с тем, как и иные участники 
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уголовного процесса, свидетели, показания которых во многом определяют исход расследования, 
могут страдать любой формой психического расстройства [6]. 

От особенностей личности свидетеля во многом зависит способность самостоятельно 
реализовать свои права. Например, лица с тормозимыми чертами характера, с особенностями 
строения высшей нервной деятельности в связи с присущей им робостью, застенчивостью, 
нерешительностью, склонностью к реакциям растерянности, страха перед публичными 
выступлениями в судебном заседании,  теряются и замыкаются в себе и не могут эффективно 
защитить себя.  Этих неболезненные индивидуально-психологические особенности строения психики 
оцениваться психологом. Следовательно, возникает необходимость в комплексной судебно 
психолого-психиатрической экспертизе, где будет исследоваться не только психическое здоровье 
свидетеля, но и влияние неболезненных черт характера на его восприятие происходящего, но и 
поведенческие стереотипы в криминальной и судебно-следственной ситуации [2, с.71]. 

Зачастую судебно-психиатрическая экспертиза назначается в отношении лиц, страдающих 
умственной отсталостью (олигофренией),   органическими и функциональными поражениями 
головного мозга, перенесших черепно-мозговую и психическую травму в криминальной ситуации. 
Такие больные, страдающие острыми и хроническими психическими заболеваниями и слабоумием, 
не могут правильно воспринимать обстоятельства дела и давать о них правильные показания.  
Соответственно, экспертное заключение приобретает особую актуальность, если речь идет о лицах с 
психической патологией, которые иногда являются потерпевшими или единственными свидетелями 
происшедшего, чаще всего по половым правонарушениям [11]. В таких случаях в отношении 
свидетелей и потерпевших будет решается один вопрос: может ли данное лицо правильно 
воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них правильные показания. 

В других случаях, значительно искажает восприятие и вносит в показания болезненно-
бредовые интерпретации наличие в клинической картине заболевания галлюцинаторных и бредовых 
переживаний, которые существенно влияют на содержание показаний и делают их лишенными 
доказательного значения. 

Стоит отметить, что искажение реальных фактов и обстоятельств также может быть 
обусловлено целым рядом  причин, влияющих на правильность восприятия и воспроизведения 
обстоятельств, интересующих суд и следствие. Особое значение в этих случаях принадлежит 
расстройствам памяти, которые проявляются в виде общего снижения, локальных выпадений 
(антероградная и ретроградная амнезия) и парамнезий (ложных воспоминаний), конфабуляций, 
псевдореминисценций [12, с.30] 

Иногда показания психически больных свидетелей  могут быть проявлением оговора и 
самооговора, дачи ложных показаний. Реальным событиям у них может даваться патологическая 
интерпретация. Это становится возможным потому, что в их показаниях переплетаются болезненные 
высказывания, иногда даже галлюцинаторные переживания [8]. К примеру, больные с бредом 
преследования в силу бредового восприятия окружающего могут болезненным образом 
интерпретировать те или иные реальные факты и в искаженном виде сообщить о них следователю. У 
психически больных с бредом преследования, а также у лиц с грубыми расстройствами памяти, с 
бредоподобными фантазиями и имеющих признаки патологии волевой деятельности могут 
наблюдаться оговоры [4, c.68]. 

В отдельных случаях у больных с картиной тяжелой депрессии наблюдаются бредовые идеи 
самообвинения, когда они приписывают себе преступления, которых не совершали. Однако чаще 
самооговоры наблюдаются у лиц с нерезко выраженной умственной отсталостью с явлениями 
психической незрелости и повышенной внушаемостью в результате неправильно проведенного 
допроса [2, с.71]. 

Например, при амнестическом синдроме отмечается хроническое выраженное нарушение 
памяти на события, при котором память на отдаленные события иногда нарушается, а 
непосредственное воспроизведение может сохраняться. В этой связи для лица, страдающего этим 
синдромом, явившегося очевидцем, например, недавнего дорожно-транспортного происшествия, 
весьма затруднительным будет запоминание произошедшего и, соответственно, воспроизведение в 
форме показаний. Обычно присутствующее при этом синдроме нарушение чувства времени и 
порядка событий, в тяжелых случаях ведущее к амнестической дезориентировке, станет 
существенным препятствием для дачи им показаний [11]. 

При некоторых общесоматических заболеваниях, травмах и инсультах, при различных 
психических расстройствах, происходит поражение головного мозга непосредственно или 
предпочтительно и общемозговая дисфункция может быть не только первичной, но и вторичной, как 
при системных заболеваниях и расстройствах, которые поражают мозг только как один из многих 
органов или систем организма. То есть психические расстройства могут быть следствием 
перенесенных свидетелем иных заболеваний и проявляться непосредственно в ходе допроса. 

Поскольку свидетель в силу имеющихся психических расстройств может не только неверно 
воспринимать, но и неверно запоминать, а также неверно воспроизводить информацию, при оценке 
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достоверности таких свидетельских показаний, как обвинительных, так и оправдательных, следует 
учитывать все этапы их формирования. Но нельзя, конечно, исключать, что свидетель может 
симулировать амнезию [3,c. 24]. 

Значит, свидетельские показания являются лишь относительно достоверными. На их 
содержание оказывают влияние умение субъекта достоверно запомнить и удержать в памяти 
наблюдаемое событие, передать его содержание, а также факторы, вытекающие из личного 
отношения к фактическому обстоятельству. 

 Сознательно же искажая действительность, свидетель, как и любое лицо, говорящее неправду, 
находит этому достаточное оправдание. Поскольку даваемые при допросе показания исходят от 
конкретной личности   то, с точки зрения излагающего субъекта, вполне оправданно их изложить в 
первую очередь в интересах, выгодных самому ему, близким ему лицам [9,с.122-124, 13]. 

 Таким образом, постановка перед психиатрами-экспертами вопроса о достоверности 
показаний свидетелей или потерпевших неправомочна, так как оценка достоверности показаний как 
психически здоровых, так и лиц с психическими расстройствами не входит в компетенцию 
психиатров. Значит, судебно-психиатрическая экспертиза свидетелей, как и потерпевших, должна 
констатировать психическое состояние лица (потерпевшего или свидетеля) на предмет способности 
правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела [7, с. 44]. 
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Современный этап развития правовой системы России отличается потребностью отражения в 
ней складывавшихся веками духовных и традиционных ценностей народов, населяющих территорию 
страны. Общецивилизационные подходы к исследованию российской правовой системы помогают не 
только понимать историко-культурные особенности России и ее правовой системы, но и позволяют 
«определить точки соприкосновения российской правовой культуры и правовых культур других стран 
мира, сформулировать принципы их взаимодействия» [4, с. 3].  

Правовая система – это сложная многоуровневая система, в которой слились потребности 
людей, правовые представления общества, его культура и правовые традиции с арсеналом технико-
юридических средств, поведением индивидов и их объединений. В условиях формирования 
национальной правовой системы России исследование религиозных начал и правовых традиций 
населяющих ее территорию народов необходимо для дальнейшего поступательного развития 
Российского государства, сохранения его правового наследия. Совокупность позитивного права и 
производных от него правовых явлений не является единственным показателем, характеризующим 
состояние национальной правовой системы. Существует точка зрения, что «первичным компонентом 
в структуре правовой системы является не Конституция и не позитивное право как совокупность всех 
источников права, а правовое сознание» [10, с. 15]. Поэтому следует признать, что правовая система 
общества характеризуется не столько особенностями позитивного права, его источников и системы, 
сколько спецификой правосознания и правовой культуры населения. В свою очередь, понимание 
элементов правовой системы духовного, идеологического свойства (правосознания, правовой 
культуры) невозможно без рассмотрения их религиозных и нравственных основ, философских 
принципов и традиционных ценностей. 

Исторически правовая система России как многонационального и многоконфессионального 
государства развивалась под воздействием социокультурных факторов. Их влияние становилось 
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особенно заметным в результате присоединения к России новых территорий. В исторической науке 
подчеркивается, что в XIX веке правовое регулирование общественной жизни в России 
осуществлялось общеимперским и региональным законодательством. Причем последнее 
основывалось на обычном и религиозном праве, которые признавались государством в качестве 
источников права при рассмотрении юридических споров [8]. Так, Свод законов Российской Империи 
утверждал: «Законы в Империи действуют или единообразно в общей их силе или с местными в 
некоторых их частях изменениями. Пространство сих изменений, место, где они допускаются и связь 
их с законами общими, определяются в особенных законах, учреждениях и уставах». В Дагестане в 
XIX веке функционировал трехзвенный суд (адатный, шариатский и российский). Это 
свидетельствует о том, что Россия учитывала интересы всех слоев населения и поэтому создавала 
относительно гармонизированную правовую систему, отражавшую все социокультурные особенности 
населения и учитывающую их желания и надежды. Так, согласно Своду законов Российской Империи 
«Законы в Империи действуют или единообразно в общей их силе или с местными в некоторых их 
частях изменениями. Пространство сих изменений, место, где они допускаются и связь их с законами 
общими, определяются в особенных законах, учреждениях и уставах». 

С середины XIX века, после окончания Кавказской войны, на Северном Кавказе началась 
официальная запись народных обычаев и перевод их на русский язык. При этом именно государство 
выступило инициатором систематизации и постепенной унификации обычаев народов Северного 
Кавказа, а также финансировало их проведение [7]. Такая деятельность должна была оказать 
содействие интеграции обычно-правовых норм в правовую систему России. К этой деятельности 
подключились известные русские правоведы и этнографы, которые стали авторами капитальных 
трудов в этой области. Благодаря научной деятельности Ф.И.Леонтовича, А.В.Комарова, 
М.М.Ковалевского, И.Я.Сандрыгайло и других, их обоснованным выводам, России в XIX веке удалось 
отвести адату и шариату подобающее место в региональных правовых системах. 

При реформировании судоустройства и судопроизводства царская администрация также 
основывалась на реальном соотношении сил, складывавшимся во взаимоотношениях с местным 
обществом. Сохранение обычного права народов Северного Кавказа новым управлением имело свои 
причины, поскольку, во-первых, адат являлся тогда меньшей помехой для русификации, чем шариат; 
во-вторых, применение норм адата в судопроизводстве давало возможность со временем приблизить 
«народные суды» к общероссийскому судопроизводству [1, с. 22].  

Следует отметить, что неоднородность правовых регламентаций в различных регионах была 
свойственна даже такой жестко унифицированной правовой системе, каковой являлось правовая 
система Советского Союза. Правовые системы прежних союзных республик при всей своей 
унифицированности в принципиальных моментах имели и определенные различия. В этих 
различиях отражались особенности обычаев и традиций, религии и культуры народов и этнических 
групп, проживавших в союзных республиках, а также особенности социально-экономического и 
природно-географического развития соответствующих территорий. Если правом не в полной мере 
учитывались этнические традиции и обычаи, они сами оказывали воздействие на общественную 
жизнь этих союзных республик.  

В условиях системного кризиса в России в конце XX века деятельность государства в лице его 
органов и должностных лиц по защите прав человека заметно ослабла. В этот период отрицательное 
влияние обычаев на правовую систему проявилось в том, что на их основе формировались 
сепаратистские тенденции, стали отрицаться общечеловеческие ценности и общепризнанные права и 
свободы человека, субъектами РФ стали предприниматься попытки отменить или изменить нормы 
российского законодательства в соответствии с местными обычаями и традициями.  

На наш взгляд, на Северном Кавказе, в республиках Поволжья и Сибири возможно 
сосуществование государственной и традиционной правовых систем (в качестве дополняющей). 
Правовой плюрализм, который существует и развивается во многих странах, в этих регионах России 
может оказаться достаточно эффективным инструментом в обеспечении стабильности и 
предсказуемости общественного и правового развития.  

Суды, которые разрешают между верующими гражданские дела на основе религиозного права, 
не являются чем-то необычным. Они существуют в Британии, Израиле, Канаде. Решению споров 
между верующими в России законодательство также благоприятствует. Например, при Московской 
хоральной синагоге существует суд раввината - иудейский аналог шариатского суда. Круг вопросов, 
рассматриваемых данным судом, достаточно широк. Распространяет он свою юрисдикцию и на 
семейные, и социальные вопросы. К примеру, раввинский суд рассматривает заявления от людей, 
которые желают подтвердить свою национальность в качестве евреев. Кроме того, иудейская община 
с помощью раввинского суда СИГ строго следит и за вопросами соответствия захоронения умерших 
но законам галахи (иудейского аналога шариата). Что касается семейных вопросов, то раввинский суд 
Москвы консультирует иудеев по вопросам чистоты семейной жизни (таарат мишпаха). По, этот суд, 
естественно, не уполномочен выносить приговоры по уголовным делам и не дублируег 
государственных органов [5, с. 8]. 
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Кроме того, в Москве несколько лет назад впервые прошло заседание церковного суда. 
Церковный суд был учрежден Российской православной церковью два года назад на Архиерейском 
соборе. А в течение двух лет с момента его учреждения отлаживалась деятельность местных 
епархиальных судов. Устав РПЦ от 2000 года запрещает «должностным лицам и сотрудникам кано-
нических подразделений, а также клирикам и мирянам обращаться в органы государственной власти 
и в гражданский суд по вопросам, относящимся к внутрицерковной жизни». 

Что касается мусульман, то в нашей стране, согласно российскому законодательству, они могут 
прибегать в решении возникших между ними споров к шариату, и на это не существует никаких 
юридических запретов. Это возможно по следующей правовой схеме: граждане Российской 
Федерации по обоюдному согласию имеют право на досудебное решение собственных дел в рамках 
примирительного правосудия [3, с. 13]. По каким договоренностям и нормам граждане решают свои 
дела в рамках примирительного досудебного рассмотрения дел - по российскому закону, по адату или 
по шариатским нормам - это их личное право. Решение должно удовлетворять самих обратившихся к 
помощи примирительного правосудия, не выходить за рамки российского законодательства и сами 
стороны должны быть готовы исполнять вынесенное решение. В рамках этих процедур возможно 
разрешать только бытовые и гражданские дела. Выносить приговоры по уголовным делам в рамках 
этих процедур по российскому законодательству нельзя. 

Следует отметить, что суды, могущие разрешать дела мусульман на основе шариатских норм, 
пока не созданы при российских муфтиятах. Подобные суды в России могли бы помогать мусульма-
нам в соблюдении норм шариата: в вопросах дозволенности той или иной пищи, дозволенности того 
или иного вида заработка, соблюдения предписаний ислама при рождении, бракосочетании, разводе, 
погребении, правил пользования банковскими услугами, в разрешении семейных, имущественных и 
иных гражданских споров.  

По поводу перспектив обычного и религиозного права на Северном Кавказе в науке 
встречаются различные точки зрения. 

В юридической науке довольно часто высказывается позиция, что в Дагестане необходимо 
«реально действующие многочисленные обычно-правовые системы этнических и религиозных 
сообществ объединить в единый правой режим, охватывающий всё население Республики Дагестан» 
[6, с. 75]. Обосновывается это тем, что ст. 5 Конституции Республики Дагестан устанавливает: 
«Республика Дагестан признает и уважает национально-культурную и историческую самобытность 
народов Дагестана, создает условия для сохранения и развития культурных и исторических традиций 
народов Дагестана». Поэтому, по мнению авторов, исторически обусловленное следование нормам 
обычного и религиозного права, функционирование традиционных судебных институтов должны 
быть отражены в Основном законе, и определены «конкретные правовые условия сохранения и 
развития культурных и исторических традиций народов Дагестана».  

В 2016 году в Комитете гражданских инициатив состоялась презентация экспертного доклада 
«Северный Кавказ и современная модель демократического развития», в котором на основе полевых 
исследований, проведенных авторами в пяти республиках СКФО (Дагестане, Чечне, Ингушетии, 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии) рассмотрены проблемы развития Северного Кавказа в 
обеспечении верховенства права, конкуренции в политике, ненасильственных путей разрешения 
конфликтов. Авторы доклада пришли к выводу, что необходимо усиливать регулирующую роль 
российского законодательства на Северном Кавказе, при этом принимать во внимание, что на 
сегодняшний день так называемые «альтернативные юрисдикции», по сути, противостоят не 
российскому законодательству, а тем неформальным практикам, которые поддерживает местная 
элита. Авторы доклада показывают, что «обе крайние позиции относительно перспектив исламского 
права (шариата) на Северном Кавказе - и требования безусловного запрета любого неформального 
использования шариата для урегулирования конфликтов, и предложения по его полной легализации 
- не учитывают сегодняшней специфики северокавказских регионов». Поэтому авторы считают, что в 
сложившихся условиях более предпочтительным является «промежуточный вариант, сохраняющий 
возможность обращения к шариатскому правосудию как неформальному механизму разрешения 
конфликтов, по обоюдному согласию сторон конфликта в рамках досудебной медиации, но не как к 
официально признаваемой государством юрисдикции» [9].  

Таким образом, реальная практика развития общественных отношений показывает, что 
«обычное право и частично мусульманское право продолжают выполнять свои социальные функции 
у народов Северного Кавказа. Этим убедительно доказывается органичность этих систем для 
северокавказских народов и неприживаемость или весьма слабая приживаемость иных систем» [11, с. 
23], которые государство пытается внедрить в общественную практику на Северном Кавказе на 
протяжении двух столетий. 

Таким образом, российская правовая система по сравнению с правовыми системами других 
государств по своему сложному федеративному составу достаточно специфична. Поэтому развитие ее 
элементов закономерно должно испытывать большее влияние историко-культурных факторов, 
«правовая система была открыта для восприятия и закрепления в официальном праве основных 
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прогрессивных положений неофициальных регуляторов» [2, с. 19]. Правовая система России как 
многонационального и многоконфессионального государства при стремлении подстраиваться под 
зарубежные образцы, лишается при этом важной составляющей не только своей национальной 
идентичности, но и социальной адекватности.  

Российской Федерации предстоит реализация различных правовых реформ на пути 
формирования правового государства, причем продвижение в сторону утверждения общепризнанных 
правовых ценностей будет долгим и непростым. Важно, чтобы эти ценности и концепции 
утверждались в согласии, а не вопреки ценностным ориентирам и традициям народной жизни. Иначе 
можно только прогнозировать усиление нигилистических по отношению к праву настроений в 
российском обществе.  
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Возникшая во второй половине XX века в связи с деградацией окружающей среды 

общественная потребность в осуществлении государством масштабной и специализированной 
деятельности по обеспечению рационального природопользования и охраны окружающей 
природной среды посредством применения правовых, технических, экономических и иных мер в 
целях сохранения и восстановления её благоприятного состояния стало необходимым условием 
нормальной жизнедеятельности человека и общества [3,c.8].  Но период прогрессивного развития 
природоохранной деятельности в стране сменился в 1990-е гг. деэкологизацией государственной 
власти, что проявилось в выхолащивании многих эффективных эколого-правовых норм, которые 
привели к ослаблению правового механизма регулирования общественных экологических 
отношений. 

Активизация в последнее время деятельности государства в сфере охраны окружающей 
природной среды пока еще не даёт видимых результатов. По официальным данным, примерно на 15 
процентах территории российской Федерации, где проживает 60 процентов населения страны, 
состояние окружающей среды является неудовлетворительным. По экспертным оценкам российских 
специалистов число ежегодных смертей, вызванных влиянием экологических факторов, достигает в 
России 300 – 350 тысяч человек [1,с.60]. Экономический ущерб от проблем в области охраны 
окружающей среды и нарушений экологической безопасности достигает 10% от стоимости 
внутреннего валового продукта [1,с.62]. По-прежнему имеются дефекты в правовом регулировании 
экологических отношений и организации государственного управления природопользованием и 
охраной окружающей среды. Остро ощущается нехватка работников природоохранных органов. 

Экстремально высокие техногенные нагрузки на природную среду приводят к стремительному 
ухудшению качества окружающей среды в России – деградации естественных экологических систем, 
изменению и (или) уничтожению генетического фонда растений, животных и других организмов, 
истощению природных ресурсов и иным негативным, часто необратимым, изменениям. Одним из 
ключевых способов государственного регулирования воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду является предусмотренное Федеральным законом «Об охране 
окружающей среды» нормирование в области охраны окружающей среды. Однако сложившаяся в 
России система нормирования не решает главную задачу – не способствует снижению негативного 
воздействия на окружающую среду со стороны субъектов хозяйственной и иной деятельности – и все 
чаще становится объектом для критики многих экспертов-экологов. 

Определённые перспективы появились с принятием Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 
219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», который направлен на совершенствование правового 
регулирования в области охраны окружающей среды. Однако с учётом того, что предусмотренные в 
нём правовые механизмы окончательно вступят в действие только с 1 января 2020 г. ожидать 
ощутимого улучшения состояния окружающей среды в ближайшее время не приходится [4, с. 67]. 

Важным направлением развития экологической функции государства является более широкое 
внедрение в России методов экономического стимулирования природоохранной деятельности. 
Различные воздействия на хозяйствующих субъектов, которые нередко рассматривают требования 
экологического законодательства как излишние административные барьеры и дополнительные 
финансовые обременения, становятся предметом международно-правового регулирования. Для 
государств – участников международно-правовых договоров в сфере экологии формулируются 
международные обязательства, исполнение которых обеспечивается введением императивных норм, 
специальных процедур, правовых форм организации совместной деятельности хозяйствующих 
субъектов [6, с. 7]. Так, в целях реализации Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об 
изменении климата в России постепенно начинает формироваться система правовых норм, 
закрепляющих рыночные инструменты регулирования деятельности хозяйствующих субъектов, 
направленной на сокращение антропогенных выбросов в любом секторе экономики. Однако важно 
подчеркнуть, что внедрение в российскую природоохранную практику юридических требований 
Киотского протокола, доказавших свою эффективность во многих зарубежных странах, происходит 
медленно, что сдерживает переход к энергоэффективной экономике. 

Одно из важнейших мест в повышении эффективности правового обеспечения 
природоохранной деятельности занимает совершенствование системы правового регулирования в 
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области обращения с отходами производства и потребления. Основой правового регулирования в 
области обращения с отходами в настоящее время продолжает оставаться действующий на 
протяжении пятнадцати лет базовый Федеральный закон «Об отходах производства и потребления». 
Очевидно, что основой совершенствования системы правового регулирования в данной сфере 
должны стать ключевые и актуальные направления государственной экологической политики, одним 
из главных приоритетов которой остается обеспечение экологически безопасного обращения с 
отходами. 

Особое внимание законодателей к совершенствованию регулирования лесопользования 
связано с проблемами применения Лесного кодекса Российской Федерации, такими как 
недостаточное обеспечение охраны лесов от пожаров, неясность в порядке решения вопросов 
прокладки магистралей через лесные земли, организация лесной охраны, лесного надзора, 
разграничение полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами в области управления 
лесами, оптимизация порядка проведения лесных аукционов, установление правовых барьеров на 
пути незаконной рубки лесов и экспорта лесоматериалов [5,с.124]. 

В ходе дифференциации правового режима водного фонда, установленного Водным кодексом, 
должна быть учтена необходимость особого управления всеми процессами, в том числе на таких 
природно-антропогенных объектах, как водохранилища и их каскады. Необходимо обеспечить четкое 
определение понятий прудов, обводненных карьеров и других видов водных объектов в водном 
законодательстве с целью определения круга и правового режима водоемов, которые могут быть в 
частной и других видах собственности. 

Приоритетной задачей развития минерально-сырьевого комплекса является внедрение новых 
технологий, обеспечивающих рациональное природопользование и снижение безвозвратных потерь 
полезных ископаемых. Дальнейшее развитие законодательства о недрах связано с внедрением 
гражданско-правовых инструментов регулирования горных отношений. Практика применения 
соглашения о разделе продукции в сфере недропользования свидетельствует о недостатках 
законодательного регулирования указанного гражданско-правового договора [5,с.125]. 

Президент Российской Федерации В.В.Путин в своем обращении с ежегодным Посланием к 
Федеральному Собранию выразил уверенность, что Россия способна провести масштабное 
обновление своей промышленности, и стать поставщиком идей, технологий для всего мира в том 
числе и экологической области. Президент указал на принятие поправок в законодательство, 
установление жёстких экологических стандартов. Они призваны стимулировать предприятия 
внедрять так называемые наилучшие доступные технологии, стать инструментом постоянного 
обновления базовых отраслей. 

Было предложено реализовать национальную технологическую инициативу направленную на 
создание высоких стандартов качества жизни людей, развитие отраслей нового технологического 
уклада. Президентом были поставлены задачи национального уровня и к 2020 году страна должна 
полностью обеспечить внутренний рынок отечественным, экологически чистым продовольствием. 
«Мы не только можем сами себя накормить с учётом своих земельных, водных, что особенно важно, 
ресурсов. Россия способна стать крупнейшим мировым поставщиком здоровых, экологически чистых, 
качественных продуктов питания, которые давно уже пропали у некоторых западных 
производителей, тем более что спрос на глобальном рынке на такую продукцию устойчиво растёт» 
[2]. 

Таким образом, государство в экологической сфере осуществляет деятельность по таким, 
направлениям как: распоряжение в интересах общества природными ресурсами, обеспечение 
рационального использования природных ресурсов, охрана окружающей среды, соблюдение, охрана 
и защита экологических прав и законных интересов граждан, нормирование предельно допустимого 
загрязнения окружающей среды, планирование мероприятий по охране окружающей среды, 
проведение экологической экспертизы, экологической сертификации, мониторинга, экологического 
контроля и др.  

Главными задачами в экологической области являются формирование эффективной системы 
управления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, 
которая предусматривает взаимодействие и координацию деятельности органов государственной 
власти, ведет к совершенствованию нормативно-правового обеспечения охраны окружающей среды и 
экологической безопасности, способствует предотвращению и снижению негативного воздействия на 
окружающую среду, восстановлению нарушенных естественных экологических систем, обеспечению 
утилизации отходов экологически безопасными методами. 
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Несмотря на то, что категория «механизм защиты прав и свобод граждан» получила 

определенное освещение в юридической (особенно отраслевой) литературе, как представляется, 
данные исследования пока не достигли такой цели, как системная и комплексная разработка 
рассматриваемого понятия.  

В частности, Е.В. Киричек применительно к организационно-правовому механизму 
обеспечения конституционных прав и свобод граждан в РФ объясняет эту ситуация двумя 
обстоятельствами: «первое связано с разобщенностью и размытостью границ в понимании и 
истолковании организационно-правового механизма (многообразие взглядов, теорий, подходов, 
точек зрения, научных школ), а второе, довольно часто, достаточным считается исследование только 
признаков данной правовой категории» [2, с. 22].  

На целесообразность выделения изучения правовых механизмов в самостоятельное научное 
направление обращает внимание и К.В. Шундиков. Он предлагает под правовым механизмом 
понимать «объективированный на нормативном уровне, системно организованный комплекс 
юридических средств, необходимый и достаточный для достижения конкретной цели (совокупности 
целей) и «прочертить» теоретическую границу между понятиями «механизм правового 
регулирования» и «правовой механизм» [5]. 

Со своей стороны вынуждены констатировать, что данная теория в настоящее время 
отсутствует, как не имеют место и ее единые методологические основы и единый научный 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21466718
http://elibrary.ru/item.asp?id=21466718
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1262721
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1262721
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1262721&selid=21466718
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инструментарий, в связи с чем востребована ее дальнейшая научная разработка, систематизация и 
уточнение ее понятийного аппарата и содержания. 

Исследуя правозащитный механизм, следует отметить, что в работах многих авторов, 
посвященных непосредственно механизмам защиты (охраны, обеспечения и т.д.) прав и свобод 
граждан внимание преимущественно акцентируется на нормативно-правовом (социально-правовом) 
аспекте.  

С нашей точки зрения, правовая основа, безусловно, важнейшая, но не единственная 
составляющая механизма защиты прав и свобод человека. Необходима, и в этом мы согласны с 
мнением Ю.В. Анохина [1], также деятельность государства (и его составных частей) во 
взаимодействии с иными элементами политической системы общества. 

С точки зрения такого интегративного подхода, правовой механизм защиты прав и свобод 
граждан в самом общем виде можно представить как совокупность правовых норм, правовых 
учреждений и юридических процедур, при помощи которых осуществляется охрана и восстановление 
прав и свобод гражданина. 

Правозащитный механизм является сложным полиструктурным образованием и воздействует 
на регулируемые общественные отношения согласованно, через все образующие его элементы и их 
взаимосвязи. Это то, что объединяет его с механизмом правового регулирования, особенно на стадии 
правового воздействия на общественные отношения (общего действия юридических норм, 
возникновения субъективных прав и юридических обязанностей (правоотношений), осуществления 
прав и обязанностей). 

Как и всякий другой, данный механизм соединяет в себе материальные и процессуальные, 
статические и динамические, нормативно-правовые, организационно-правовые и идеологические 
компоненты, что обусловливает функционирование (взаимодействие) всех структурных элементов, 
направленное на создание оптимальных политических, экономических, социальных, духовных, 
юридических и иных условий для наиболее полного пользования человеком и гражданином 
социальными благами. 

Так, А. С. Мордовец, изучая механизм социально-правовой защиты прав и свобод личности, в 
его структуру предлагает включать: общественные нормы; правомерную деятельность субъектов прав 
человека и гражданина; гласность; общественное мнение; гарантии: общие, специальные 
(юридические) и организационные; процедуры; ответственность; контроль, включая международный 
[3, с. 85].  

К. Б. Толкачев и А. Г. Хабибулин рассматривают компоненты механизма в виде двух подсистем: 
подсистемы обеспечения конституционных прав и свобод и подсистемы действий (актов поведения) 
граждан по пользованию благами, определенными личными конституционными правами и 
свободами, каждая из которых обладает своей структурой, целями и задачами функционирования [4, 
с. 59]. 

И. В. Юсипова в структуре механизма обеспечения прав человека выделяет три уровня: 1-й 
уровень — нормативные средства закрепления, обеспечения охраны и защиты прав человека 
(лингвистические (языковые), нормативно-правовые); 2-й уровень — ненормативные средства (акты 
реализации правовых норм); 3-й уровень — материальные средства (основные и оборотные 
производственные фонды, оргтехника, финансы и др.), с помощью которых фиксируются, 
обеспечиваются, охраняются или защищаются права человека, а сам механизм обеспечения 
рассматривает в качестве компонента механизма правового регулирования [6, с. 36-53]. 

С нашей точки зрения, наиболее приемлемой является позиция тех ученых, согласно которой 
структуру правозащитного механизма образуют две стороны – статическая и динамическая [1], [2]. 

Статическая сторона является основой (фундаментом) механизма, показывает его внутреннее 
строение; в ее состав входят: правовые нормы (нормативная основа); цели, задачи, направления 
правовой защиты; субъекты правовой защиты; гарантии реализации (включая, механизм 
юридической ответственности); принципы построения и функционирования механизма защиты прав 
и свобод граждан; идеологические основы (правосознание, правовая культура и средства их 
формирования) и специфические организационно-правовые средства (законность, правопорядок). 

Динамическая сторона механизма отвечает за его «продвижение в жизнь», функционирование, 
реализацию вовне; это определенный процесс (процедура), определяющая взаимодействие 
статических элементов механизма.  

 
Список литературы: 

1. Анохин Ю.В. О теоретических основах структуры механизма государственно-правового 
обеспечения прав и свобод личности // Юридическая наука и правоохранительная практика. 
2012. № 2 (20).  

2. Киричек Е.В. Специфика структуры организационно-правового механизма обеспечения 
конституционных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации // Вестник 
УЮрГУ. Серия «Право». 2013. Т. 13. № 1.  



60 

 

3. Мордовец А.С. Социально-юридический механизм обеспечения прав человека и гражданина. 
Саратов. 1996.  

4. Толкачев К. Б., Хабибулин А. Г. Органы внутренних дел в механизме обеспечения личных 
конституционных прав и свобод граждан. Уфа, 1991.  

5. Шундиков К.В. Правовые механизмы: основы теории // Государство и право. 2006.  № 12. 
6. Юсипова И. В. Право и язык в механизме обеспечения прав человека: дис. ... канд. юрид. наук. 

Владимир, 2008.  
 
 

БОБРОВ ФИЛИПП АЛЕКСЕЕВИЧ 
Балтийский   федеральный университет им.И.Канта, г. Калининград  

магистрант второго  года обучения 
 

БОБРОВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА 
Балтийский   федеральный университет им.И.Канта, г. Калининград 

магистрант второго года обучения 
 

ПЕДАГОГИКО - ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВОСОЗНАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы, связанные с формированием у 

несовершеннолетних правосознания, о необходимости формирования верного правосознания для 
борьбы с правовоым нигилизмом. В статье также приводятся мнения различных правоведов, 
философов и педагогов, связанные с определением понятий дефективности сознания, самосознания 
и выявлением критериев правосознания личности. В заключительной части статьи 
предлагаются варианты развития правосознания несовершеннолетних. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, самосознание, правосознание, я-концепция, 
нигилизм, правовая грамостность. 

 
BOBROV  PHILIP ALEKSEEVICH 

Baltic Federal University im.I.Kanta, Kaliningrad  
undergraduate sophomore year 

 
BOBROVA  VIKTORIA VICTOROVNA 

Baltic Federal University im.I.Kanta, Kaliningrad 
graduate student of the second year of study 

 
PEDAGOGY - LEGAL ASPECTS IN THE PROCESS OF BECOMING LEGAL MINORS: 

PROBLEMS AND PROSPECTS 
 

Аnnotation: the article describes the problems associated with the formation minors’ sense of justice, 
and also the problems about creating a true sense of justice to eliminate the negative emotions to the right. 
The article also gives opinions of various jurists, philosophers and educators, related with the definition of 
the concepts of consciousness defectiveness, identity and identification criteria of legal consciousness of the 
individual. In the final part of the article it’s proposes the options for the development of legal awareness of 
minors. 

Keywords: minors, self-awareness, sense of justice, self-concept, nihilism, legal literacy. 
 
Проблема формирования правового сознания несовершеннолетних является составной  частью 

гражданского воспитания.  В нынешнее время мы можем говорить о построении демократического -
правового государства в РФ. А как всем известно, первоисточником знаний о внешнем мире является 
семья – ячейка общества, в которой закладываются первые представления о мире, в том числе и со 
стороны правосознания.  Затем этот процесс продолжается в образовательных организациях 
(дошкольные организации, школы, колледжи, вузы и пр.). 

Учащиеся должны осознать, понимать и принимать те цели образования, которые перед ними 
ставят родители, педагоги. Факторами, влияющими на выбор таких целей, выступают политика и  -
государства, каким бы демократическим оно не было, и  человека. Решение задачи воспитания -
правовой культуры невозможно без  воспитания. 

Исследование формирования правового сознания в педагогике и  психологии представляет -
собою сложное явление, и  без усиленного внимания юридической науки к этой  Российское -
законодательство является одновременно фундаментом и одним из  источников в реализации -
политики государства. 
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«Дефективность сознания, - как отмечал А. С. Макаренко, - это  не техническая дефективность -
личности, это дефективность каких-то социальных  отношений. Одним словом, это всего лишь -
испорченные отношения между личностью и обществом, между требованиями личности и  общества» 
[4].  

Как замечает С.Ю. Дивногорцева, молодому человеку, склонному к совершению 
правонарушений, всегда присуща определенная совокупность искажения знаний, интересов,  -
отношений к людям и социальным ценностям [1, с. 124]. Первопричиной деформации -
правосознания, как правило,  может являться семья. 

Самосознание человека связано с формированием его «Я-концепции»,  что является как типом 
самопознания, так и выступает как динамический процесс развития психических процессов.  По 
мнению Н. Гартмана, возможно «самосознание мира, ибо дух, член этого мира, который в состоянии 
познать слои, желающие ниже его, может осознавать и самого себя» [5, с. 423].   Согласно И. Канту, 
оба эти процесса согласуются: «Сознание моего собственного наличного бытия есть одновременно  
непосредственное осознание бытия других вещей,  вне меня» [5, с. 423].   

Итак, можно говорить, что правовое сознание ‒  это одна из форм общественного сознания, 
представляющая собой совокупность взглядов, идей, концепций, оценок, чувств, эмоций людей в 
отношении всего поля юридического пространства. Можно определить, что предметом исследования 
правового сознания является правовая (юридическая) действительность, в которую входят 
отношения в области права, механизм правового регулирования, правовые нормы и явления и т.д.  

Нужно отметить, что в теории государства и права, педагогике и психологии наблюдаются 
несколько различные подходы к построению правосознания. Структурными элементами правового 
сознания в юриспруденции выступают правовая психология и правовая идеология. Но можно еще 
более расширить рамки подхода и включить сюда же правовую грамотность, нравственно-правовые и 
политические чувства, правовое мышление. 

Как справедливо отметил академик Б.Т. Лихачев, нравственно правовые и политические 
чувства связаны воедино с чувством патриотизма [3, с. 243-248]. И так как задачи нравственного и 
правового воспитания целостно между собой взаимосвязаны, то мерилом (критерием) 
нравственности и правопослушного поведения будет являться совесть, порождая нравственные 
страдания личности в случае совершения правонарушения и ставя ее в ситуацию выбора, формируя 
тем самым гражданскую ответственность. 

Правовая грамотность несовершеннолетних рассматривается как один из этапов становления 
правового сознания, составная часть правовой культуры и осуществляется в рамках правового 
воспитания. Это будет возможно, если главными задачами политики государства применительно к 
праву будут следующие: 

во-первых, формирование в системе общенациональной картины мира правовой культуры 
граждан и распространение её в обществе; 

во-вторых, сохранение правовых идей, представление структуры существующей картины мира 
в форме традиций и создание условий для их социального наследования; 

в-третьих, модернизация, развитие правовых идей в системе картины мира и меняющейся 
реальности [2]. 

Что же касается правового мышления, то оно, главным образом, формируется  в процессе 
жизнедеятельности субъекта, а также в высших учебных заведениях (колледжах, вузах и пр.) 

В заключение можно отметить, что и родители, и педагоги имеют возможности, дабы создавать 
такие воспитывающие ситуации, в которых бы у несовершеннолетних формировались позитивные 
качества личности и правильные правовые установки, а также нивелировались задатки к проявлению 
отклоняющегося поведения, нигилизма.  

Для этого следует проводить правовое обучение, где изучались бы вопросы федеративного 
устройства Российского государства, гражданские правоотношения, права и свобода гражданина в 
Российской Федерации, теорию государства и права, Конституцию РФ. 
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Для современного общества Интернет является весьма важной, можно сказать, неотъемлемой 
частью коммуникации, своеобразной инфраструктурой, где содержится колоссальный объем самой 
разнообразной информации: познавательной, политической, образовательной, культурной и др. одни 
субъекты являются исключительно пользователями многоаспектных ресурсов, иные же субъекты, 
помимо этого, сами добавляют информацию в сеть. Как правило, представление информации в сеть 
имеет своей целью доведение ее до сведения других пользователей. Однако нередко в процессе 
использования подобной информации нарушаются права тех, кто предоставляет информацию, т.е. 
происходит нарушение авторских прав. 

Что же такое авторские права? Согласно российскому законодательству (п.1 ст. 1255 ГК РФ) [1], 
авторскими правами являются интеллектуальные права на произведения науки, литературы и 
искусства. Исходя из этого, можно сказать, что автору принадлежат следующие права (п.2 ст. 1255 ГК 
РФ): 

1) исключительное право на произведение; 
2) право авторства; 
3) право автора на имя; 
4) право на неприкосновенность произведения; 
5) право на обнародование произведения. 
Помимо перечисленных видов прав автору могут также принадлежать право на отзыв, право 

доступа к произведениям изобразительного искусства, право на вознаграждение за служебное 
произведение, право следования (п.3 ст. 1255 ГК РФ). Другими словами, институтом авторского права 
регулируются отношения, которые возникают в связи с созданием и использованием произведений 
искусства, науки, литературы. Отметим, что в настоящее время авторские права, в основном, 
регулируются Гражданским Кодексом РФ, главой 70 (ст. 1255-1302).  

Рядом с авторскими правами стоят смежные права. Они являются производными от авторских 
прав. Смежным правам посвящена глава 71 ч. 4 ГК РФ (ст. 1303 ‒ 1344).  Согласно ст. 1304 ГК РФ, к 
смежным правам можно отнести фонограммы, базы данных, постановки режиссеров, исполнения 
артистов-исполнителей и дирижеров и др. 

Конечно, стоит сказать о субъектах авторского права. Субъектом авторских и смежных прав 
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является физическое лицо, создавшее творческим трудом результат интеллектуальной деятельности. 
Он является автором, которому и принадлежит весь комплекс авторских, смежных прав. стоит 
отметить что  субъектами авторских и смежных прав являются и лица, обладающие исклю-
чительными правами, по тому или иному основанию перешедшими к ним от автора.  

Нынешнее законодательство предусматривает целый комплекс мер, направленных на защиту 
авторских и смежных прав. Причем данные меры могут быть как гражданско-правовыми (ст. 1250, 
1253, 1301, 1311 ГК РФ), так и мерами административной ответственности (ст. 7.12 КоАП РФ).  

С каждым годом значение интеллектуальных, в том числе авторских и смежных, прав 
увеличивается. Так, объем рынка авторского и смежного права в США настолько велик, что превос-
ходит некоторые традиционные отрасли экономики [2, с. 95—108]. Что касается нашей страны, то 
значение авторского права также существенно. Как отметил президент России В. В. Путин, «форми-
рование современного, цивилизованного рынка интеллектуальной собственности, обеспечение 
эффективной и надежной защиты прав всех его участников является, без сомнения, одним из 
ключевых условий инновационного развития и комплексной модернизации экономики России и 
других государств СНГ» [3, с. 45]. 

Несмотря на то, что российским законодательством предусмотрены нормы об авторских 
правом, практики правового регулирования деятельности в сфере Интернет в нашей стране пока 
недостаточно. А, как известно, важнейшая задача любой правовой системы состоит в обеспечении эф-
фективной защиты субъективных правомочий [4]. Совсем недавно, в марте 2016 г.,  спикер Госдумы 
РФ С. Нарышкин на заседании Совета по культуре при председателе ГД РФ отметил, что 
«существующая система авторских прав в России пока ещё далека от совершенства и не справляется с 
новыми вызовами» [5]. 

Однако отметим, что законодательство не стоит на месте.1 мая 2015 г.  вступили в силу так 
называемые «антипиратские» положения, внесенные Федеральным законом от 24.11.2014 г. № 364-
ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» и ГПК РФ» [6]. Благодаря нововведениям появилась возможность досудебного 
урегулирования споров между владельцами сайтов и правообладателями, срок для блокировки сайта-
нарушителя является бессрочным.  Теперь  интернет-сайтам, нарушающим авторские права, помимо 
юридических рисков грозят еще и репутационные. Безусловно, данные меры направлены на защиту 
авторских прав.  

Как часто бывает, помимо положительных моментов можно выявить и спорные моменты. 
Некоторые представители юридического общества не разделяют оптимистичных взглядов на 
принятые поправки. По их мнению, новый закон не соответствует реалиям современных социальных 
сетей, снижает инвестиционную привлекательность российского Интернета для разработчиков новых 
интернет-сервисов [7].  

Попробуем разобраться, что имелось ввиду под несоответствием данного закона реалиям. 
Сейчас сайт может быть заблокирован не только за содержание запрещенного  контента, но и за 
наличие информации, ведущей к ее получению (гиперссылки, репосты и т. д.). А как известно, в 
социальных сетях, так широко распространенных в настоящее время, объем различных гиперссылок 
очень велик. Из этого вытекает еще одна сложность ‒ организационная. Проконтролировать такой 
массив информации достаточно сложно. 

Также в настоящее время имеется возможность блокировки сайта по IP-адресу. Так, на одном 
блокируемом IP-адресе наряду с сайтом-нарушителем могут размещаться и другие, не нарушившие 
законодательство, сайты. Заблокировав сайт-нарушитель, неправомерно могут быть заблокированы и 
другие сайты. 

Подводя итог, хочется сказать следующее. В сети Интернет современное общество проводит 
немало времени, получая необходимую информацию. И важно, чтобы правообладатели размещаемой 
информации имели возможность защитить свои права посредством закона, а нарушители были 
наказаны. Для этого, безусловно, необходимо дальнейшее развитие законодательства, которое, как 
мы видим, развивается и не стоит на месте. 
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В 1790 году Черноморскому войску была отведена земля между реками Днестром и Бугом, здесь 

казаки основали 25 поселений и множество хуторов. Административный центр Черноморского 
казачества располагался в селении Слободзее, где находились: атаман, судья, писарь, есаул. 
Располагалось  войско здесь не долго. Уже в 1792 году черноморцы получили разрешение 
переселяться из-за Буга на Таманский или Фанагорийский полуостров. Эти земли они приобрели 
блaгодаря своим зaботам, и  неоднократными прошениями к Г.А. Потемкину, Екатерине II, 
депутатским делегациям во главе с А. Головатым в Петербург.  

До переселения бывших запорожцев на Кубaнь aдминистративное устройство войска не имело 
правового выражения в центральном законодательстве. Только после издaния Жаловaнной грамоты 
Екaтериной II от 30 июня 1792 года нaступил долгожданный период юридического оформления 
оргaнизации власти и управления. По данному поводу Ф.А. Щербина писал: «в этой грамоте были 
выражены те начала, которые легли потом в основу общинного самоуправления черноморских 
казаков».  

В 1794 году кошевым атаманом Захарием Чепегой, войсковым судьей Антоном Головатым и 
писарем Терентием Котляровским был разработан документ, получивший название - Порядок общей 
пользы. Данный документ определил организацию внутреннего управления в Черномории, 
территориальное устройство и условия несения военной службы. Состaвленный кaзачьей стaршиной 
документ получил одобрение в правительственных кругaх. По этому акту для управления войском 
учреждалось правительство, в котором заседать должны атман кошевой, войсковой судья и войсковой 
писарь то есть составители «Порядка общей пользы». Кроме этого было создано пять окружных 
правлений, которые подчинялись войсковому правительству и назначались им. В каждое окружное 
правление назнaчалось по одному полковнику, писарю, есаулу и хорунжему(чин, войсковая 
должность). В обязанности окружных правлений входил контроль, а также охрана. Через каждые 
семь дней они обязаны были давать отчет о благосостоянии жителей округа войсковому атаману.  

Таким обрaзом, Порядок общей пользы во многом отвечал интересам черноморской старшины, 
и тем самым закреплял ее имущественное и правовое превосходство над другой массой рядового 
казачества. Сосредотaчивая тем самым в их рукaх экономическую и политическую власть. 

Однако не всегда действующие в Черноморском войске порядки укладывались в рамки 
приведенного нами выше документа. 17 мая 1795 года Антону Головатому поступил ордер, согласно 
которому всем казакам, проживавшим на Кубани, должны были выдаваться паспорта на право 
выезда за пределы Черномории. Данный aкт урaвнивал положение кaзачества с остaльным 
населением России[1,с.287].Таким образом, центрaльная влaсть вела постоянный контроль за 
действиями войскового прaвительства.  
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С приходом к влaсти Павла І в общественной жизни Черноморского казачьего войска 
произошли  изменения. Приказом императора от 18 февраля 1801 года упразднялось войсковое 
прaвительство. Вместо него, учреждалась войсковая канцелярия, подразделявшаяся на шесть 
экспедиций: 

 для криминальных дел; 

 для грaжданских и тяжебных; 

 для кaзенных; 

 для межевых; 

 для полиции; 

 сыскное начaльство, соответствующее земскому суду.  
Управление в Черномории строилось на основaнии общих зaконов Российской Империи. 
Изменения, которые были  проведенны Павлом І в организации управления в Черноморском 

войске, а точнее на Кубани, способствовали росту злоупотреблений верхушки. Так как возросло 
количество чиновников, а система контроля над их действиями не была создана. Что соответственно 
и привело к взяточничеству, своевольству и скоплению  так и нерешенных дел. 

26 апреля 1827 года на Кубани вводилось новое управление. Уже по новому положению 
управление краем передавалось войсковой канцелярии, которой были подчинены четыре земских 
начальника и полиция города Екатеринодара. Кaнцелярия делилась на две экспедиции. Воинскую, 
которая ведала полицейскими делaми и вопросами войска и экономическую, занимавшуюся 
хозяйственными проблемами. В тaкой структуре имелось сходство с управлением, установленным 
Николаем I в центре.  

Положение 1827 года вводило так сказать «особый» военный и гражданский суд, по которому 
городской полиции разрешалось приводить приговоры к исполнению и наказывать жителей войска 
за самовольство, нарушение общественного порядка, кражи на сумму от 20 до 100 рублей и другие 
проступки.  

Преобразования эти затронули и местное правление. Вместо существовавших ранее в каждом 
курене трех начальников - смотрителя, сельского и куренного атаманов, оставался один куренной, в 
помощь которому назначалось два судьи и писарь. В их обязанность входило решение 
административных, судебных и казначейских дел. Глaва стaничной администрации избирaлся один 
раз в год из казaчьей среды и подлежaл утверждению черноморской кaнцелярией. Положение 
регламентировало нaзначение цaрем войскового атaмана, а непременных членов и полицмейстера 
города Екатеринодара — командиром отдельного Кавкaзского корпуса [2,с.29]. 

Перемены в управлении не изменили тяжелых условий службы и жизни казаков, не избавили 
их от укоренившихся в войске беспорядков. Попытка генерала А.Д. Безкровного aдминистративными 
мерaми ликвидировать злоупотребления в среде чиновников привелa к отстрaнению от должности 
самого накaзного атамана. Прибывший в Черноморию граф Н.Ф. Паскевич, занявший сторону 
«проворовавшейся верхушки», 11 ноября 1830 г. снял с зaнимаемого поста незаслуженно 
оклеветанного aтамана. На его место был нaзначен генерал Н.С. Заводовский. 

Ухудшающиеся условия жизни на Кубани требовали более глубоких изменений в управлении 
казачьим войском. В 1832 году указом императора образовался комитет, в задачу которого входила 
выработка нового положения об управлении в Черномории. Комиссия провела огромную работу: 
собрала все сведения о состоянии войска, просмотрела огромное количество правительственных 
документов, обозрела состояние дел в присутственных местах, принимала жaлобы простых казаков о 
нарушениях в чиновничьей среде. В результате был создaн наиболее полный и юридически 
обоснованный акт казачьего законодательства. «Положение о Черноморском казачьем войске» был 
этот документ утвержден  Николaем I и вступило в силу  1 июля 1842 года[3,с.23]. 

Документ делился на четыре чaсти:  
1. Общий состав, обязанности и преимущества казачьего войска.  
2. Военное и грaжданское правительство в совокупности.  
3. Военное. 
4. Гражданское упрaвление.  

В основу данного «Положения» легли права казaчества на землю: «Войско владеет 
принaдлежащими ему землями по грамотам, в разные времена им пожалованным». Официaльно 
признaвалось, что население Черномории, кроме казаков, состояло из дворовых людей, 
принaдлежащих чиновникам. 

В военном и гражданском отношении Черноморское войско подчинялось военному 
министерству, по департаменту военных поселений, а также комaндующему на Кавказской линии и в 
Черномории. Непосредственным начальником на Кубани оставался наказной атаман, назначавшийся 
прикaзом императора и Правительствующего Сената. По военной части он имел прaва начальника 
дивизии, а по гражданской - губернатора. Ежегодно накaзной атаман предстaвлял отчет о состоянии 
Черноморского казачьего войска военному министерству. Ближайшим помощником атaмана являлся 
начальник штаба, который входил в состав войскового дежурства, где так-же зaседали: дежурный 
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штаб-офицер, старший адъютант, обер-аудитор. Помимо их к военному управлению относились: 
комиссия военного суда, окружные и станичные начaльства. По чaсти гражданского упрaвления 
назначались войсковое правление во глaве с наказным атаманом, врaчебная упрaва, почтовая 
контора, торговый словесный суд, прокурор и полиция города Екатеринодaра. Прaвление делилось 
на четыре экспедиции: исполнительную, хозяйственную, поземельную, гражданскую. В каждой из 
них зaседал асессор и контролер. 

 «Положение» 1842 года и дополнения к нему 1848 года упорядочили формы управления 
войском, ввели четкое разграничение гражданской и военной власти, усилили контроль над 
действиями чиновников[4,с.67]. Однако это не привело к значительному сокрaщению 
злоупотреблений в их среде.  

 С конца XVIII в. по 1860 г в системе управления Черноморским Войскoм проводились 
преобразования, во многом соответствовавшие интересам царскoго правительства и чиновничьего 
аппарата Черномории. Эти изменения были теснo связаны с внутренней и внешней политикой 
центральных властей, видевших в лице казачества орудие для достижения своих целей (укрепление 
позиций на Севернoм Кавказе, Причерноморье и в Закавказье). Оснoвную опору в решении этих 
вопросов правительство возлагало на представителей старшинской верхушки казачества, которые «за 
преданную службу» получали офицерские армейские чины, ключевые посты в управлении вoйском, 
пожизненные земельные владения, различные привилегии. Элементы самoуправления, заложенные 
еще в период существования Запорожской Сечи, продолжали существoвать на урoвне станиц. Они 
выражались в выбoрности местной администрации из казаков населеннoго пункта, деятельности 
нарoдного сoбрания, суда, существoванием определенных государствoм прав и привилегий 

В феврале 1860 года на карте российской империи появилaсь новая административная единица 
- Кубанская область. Не объясняя причин ее образования, император Александр IIвелел: правое 
крыло кавказской линии именовать Кубанской областью, левое - Терской, а все пространство этих 
новообразованных областей и ставропольской губернии нaзывать Северным Кавказом (сама 
Кавказская линия упразднялась). 19 ноября 1860 года последовало новое предписание имперaтора: 
Черноморское войско переименовать в Кубанское кaзачьевойско, с включением в его состaв 
некоторой части Линейного войска и земель, ранее не принaдлежащихчерноморцaм. Эти 
преобразовaния преследовали следующие цели: упростить многоступенчатую и громоздкую систему 
упрaвления, сложившуюся до 1860 года, придать ей большую гибкость, а также упорядочить 
территориaльныегрaницы, подведомственные конкретным юридическим лицaм. Окончaтельно 
границы области установились в 1864 г.  
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Annotation: On the basis of the judicial practice and legal doctrine consider the protection of the 

business reputation of legal entities according to the rules of Article 152 of the Civil Code of the Russian 
Federation in the dissemination of false information about the trade mark, service marks. 
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Статья 152 Гражданского кодекса РФ содержит нормы о защите чести, достоинства и деловой 
репутации. Гражданско-правовая защита указанных нематериальных благ возможна, если 
произошло распространение не соответствующих действительности сведений как порочащего 
(пункты 1-9 статьи 152 ГК РФ), так и не порочащего характера (пункт 10 статьи 152 ГК РФ). Правила 
указанной статьи о защите деловой репутации гражданина, за исключением положений о 
компенсации морального вреда, соответственно применяются к защите деловой репутации 
юридического лица (пункт 11 статьи 152 ГК РФ). 

Как правило, умаление деловой репутации юридического лица, которая в связи с этим 
подлежит защите, связано с распространением ложной информации, в которой упомянуто полное 
или сокращенное наименование или фирменное наименование юридического лица. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 54 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо имеет свое 
наименование, содержащее указание на организационно-правовую форму, а в случаях, когда законом 
предусмотрена возможность создания вида юридического лица, указание только на такой вид. 
Наименование некоммерческой организации и в предусмотренных законом случаях наименование 
коммерческой организации должны содержать указание на характер деятельности юридического 
лица. Согласно пункту 4 статьи 54 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо, являющееся 
коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование, права на которое 
определяются в соответствии с правилами раздела VII Гражданского кодекса РФ. 

Главная функция наименования и фирменного наименования юридического лица – 
индивидуализация. При упоминании наименования, фирменного наименования юридического лица 
легко идентифицировать это юридического лицо и понять, о ком распространена ложная и (или) 
порочащая информация, а в суде не составит труда установить: является ли юридическое лицо, 
обратившееся за защитой своей деловой репутации, надлежащим истцом, потерпевшим по смыслу 
процессуального законодательства. 

Однако часто при диффамации, кляузах, пасквиле напрямую не называется конкретное 
юридическое лицо, но при этом в контексте распространенной информации понятно о ком идет речь. 
Например, в публикации негативно характеризуется продукция организации, ее бренд, в теле-сюжете 
показывается компрометирующий материал на фоне вывесок магазина, принадлежащего 
конкретному юридическому лицу, и т.п. Юридическими словами, дезинформация может касаться 
товарного знака, знака обслуживания. Происходит ли при этом умаление деловой репутации 
юридического лица, которому принадлежат эти товарный знак, знак обслуживания? Имеется ли 
основание для защиты деловой репутации по правилам статьи 152 Гражданского кодекса РФ? 

По нашему мнению, на эти вопросы следует дать утвердительный ответ. Объясняется это 
следующим. 

Еще в 1920-ее годы американский ученый-юрист Гарри Д. Ниммс отмечал, что товарный знак 
является одним из зримых способов определения деловой репутации [1, с. 35]. Таким образом, 
товарный знак и деловая репутация тесно связаны. 

16 марта 2016 года Президиумом Верховного Суда РФ был утвержден Обзор практики 
рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации (далее – 
Обзор). 

В пункте 14 Обзора по исследуемому вопросу сделан важный вывод: распространение ложных 
сведений о товарном знаке, под которым производится продукция истца, умаляет деловую 
репутацию истца, хотя бы сам истец не был назван в публикации. 

К такому выводу Верховный Суд РФ пришел по результатам изучения следующего дела. 
Предприятие обратилось в суд с иском к редакции газеты о защите деловой репутации и 
опровержении ложных порочащих сведений, распространенных в отношении товарного знака, под 
которым истец производит питьевую воду. Предприятие ссылалось на то обстоятельство, что оно 
является правообладателем соответствующего товарного знака и выпускает продукцию под этим 
знаком. 

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции указал, что наименование 
предприятия не упоминается в оспариваемой публикации, следовательно, распространенные 
сведения не относятся к истцу. 

consultantplus://offline/ref=165D625765E3F34F8185EEA1FA48C397ECA8F12A35B5BCA86805ED72D88EA65D4C3CF4D2E99D5F84I7q5I
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Суд апелляционной инстанции решение отменил, иск удовлетворил по следующим 
основаниям. 

Отсутствие в публикации точного наименования истца не свидетельствует само по себе о том, 
что высказывание к нему не относится. Вместе с тем простого предположения или субъективного 
восприятия высказывания как ложного и порочащего недостаточно для обоснования того, что истец 
был непосредственным объектом критики и (или) что его деловой репутации причинен вред. 

Товарный знак представляет собой обозначение, используемое для индивидуализации товаров 
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, таким образом, он неразрывно связан с 
лицом, которое производит товары, маркируемые соответствующим знаком. При этом не имеет 
значения, что конкретный производитель товара может быть неизвестным потребителю, для него 
имеет значение качество продукции под конкретным товарным знаком. 

Таким образом, распространение ложных порочащих сведений о товарном знаке умаляет 
деловую репутацию производителя соответствующей продукции, влечет потерю покупательского 
интереса к его товарам и возникновение у него убытков [5]. 

Следует заметить, что ранее в практике арбитражных судов встречался консервативный подход. 
Так, например, в 2006 году АО «Раменский молочный комбинат» было отказано в защите деловой 
репутации в том числе и потому, что истец обладает правом на товарный знак «Любимый сад» 
(негативная информация касалась сока – прим. Е.Г.) на основании неисключительной лицензии, не 
является единственным изготовителем сока «Любимый сад». Продукцию под таким 
наименованием под маркой Вимм-Билль-Данн выпускают и другие производители (постановление 
Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.11.2006 № 09АП-11062/2006-ГК по делу № 
А40-17493/06-93-142). Однако позднее ряд арбитражных судов не стал занимать категоричную 
позицию: диффамация, касающаяся товарного знака, принадлежащего юридическому лицу, умаляет 
его деловую репутацию (см., например, пункт 11 Обобщения практики рассмотрения споров, 
связанных с защитой деловой репутации, утвержденного Президиумом Арбитражного суда 
Свердловской области 20.04.2007; постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 12.11.2010 по 
делу № А45-4064/2010, от 14.12.2010 по делу № А45-4263/2010, АС Московского округа от 23.03.2015 
по делу № А40-54340/14). 

По исследуемому в настоящей статье вопросу интерес представляет практика АС (ранее – ФАС) 
Западно-Сибирского округа с участием ООО «Сибирский источник-1» - производителя 
бутылированной питьевой воды «Family» (см., постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 
12.11.2010 по делу № А45-4064/2010, от 14.12.2010 по делу № А45-4263/2010, от 19.01.2012 по делу № 
А45-6603/2011, от 14.02.2012 по делу № А45-6601/2011, от 15.02.2012 по делу № А45-7322/2011, от 
11.03.2012 по делу № А45-7828/2011, от 11.03.2012 по делу № А45-7826/2011, от 13.03.2012 по делу № 
А45-6835/2011). 

Рассмотрим дело № А45-4064/2010. 
В 2010 году ООО «Сибирский источник-1» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд 

Новосибирской области с иском, уточненным в соответствии с правилами АПК РФ, к ООО 
«Редакция газеты «Новая Сибирь» и Максютовой Е.В. (псевдоним – Максюта Галина) об обязании 
ООО «Редакция газеты «Новая Сибирь» в течение 10 дней с момента вступления решения суда в 
законную силу разместить в газете «Новая Сибирь» опровержение не соответствующих 
действительности и порочащих деловую репутацию ООО «Сибирский источник-1» сведений, 
изложенных 11.12.2009 в разделе «Репортажи/Расследования» газеты «Новая Сибирь» за № 50 
(896), в объеме, соответствующем объему опровергаемой статьи; взыскать с ответчиков 
солидарно в пользу ООО «Сибирский источник-1» нематериальный вред в размере 5 000 000 руб. 

Основание иска: в разделе «Репортажи/Расследования» газеты «Новая Сибирь» № 50 (896) 
от 11.12.2009 опубликована статья под название «Пьем природу, мать вашу, или нитрит, твою 
мать?», автором которой указана Галина Максюта (псевдоним журналиста Максютовой Е.В.). В 
статье сказано о недобросовестности ООО «Сибирский источник-1» при осуществлении им 
экономической деятельности, а также о низком качестве производимой им бутылированной 
питьевой воды «Family», которая добывается, якобы, около кладбища. 

Истец посчитал указанную информацию диффамационной, обратился в арбитражный суд с 
настоящим иском. 

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 05.05.2010 года по делу А45-
4064/2010 заявленные ООО «Сибирский источник-1» требования удовлетворены. В части 
взыскания нематериального вреда в пользу ООО «Сибирский источник-1» сумма снижена судом до 
50 000 руб. 

В апелляционной инстанции дело не рассматривалось. 
Постановлением ФАС Западно-Сибирского округа от 12.11.2011 года по делу № А45-

4064/2010 вышеназванное решение суда первой инстанции оставлено без изменения, а 
кассационная жалоба ответчика без удовлетворения. 
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Суд кассационной инстанции согласился с выводами нижестоящего суда, а также 
проведенной в суде первой инстанции лингвистической экспертизой текста оспариваемой 
статьи, о том, что распространенная об истце и принадлежащем ему товарном знаке 
информация является не соответствующей действительности и порочащей деловую репутацию 
ООО «Сибирский источник-1» в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Определением ВАС РФ от 28.02.2011 № ВАС-1896/11 отказано в передаче дела № А45-
4064/2010 в Президиум ВАС РФ, т.к. «статья посвящена деятельности истца и продукту, 
выпускаемому им (бутылированная вода), спорная статья носит оскорбительную 
направленность, подвергающую сомнению качество выпускаемой истцом воды, чем порочит 
деловую репутацию истца, так как содержит недостоверные сведения». 

Обращаем внимание, что в настоящее время арбитражные суды стали напрямую ссылаться на 
пункт 14 Обзора. 

Так, в 2016 году ЗАО «Ставропольский бройлер» (далее – истец) обратилось в Арбитражный 
суд города Москвы с исковым заявлением, с учетом принятого в порядке статьи 49 АПК РФ 
уточнения исковых требований, к ООО «Телекомпания Пятница», с исковым заявлением о защите 
деловой репутации. 

В обоснование исковых требований истец указал, что 28.11.2015 по телевизионному каналу 
«Пятница», принадлежащему ООО «Телекомпания ПЯТНИЦА», в телевизионном эфире была 
показана телепередача «МАГАЗЗИНО». Журналист, ведущий телепередачу «МАГАЗЗИНО» - 
Александр Молочко, проводил журналистскую проверку в магазине «Метро» по адресу: г. 
Пятигорске, ул. Калинина, 150. В указанном выпуске и в видеосюжете, размещенном на сайте 
ответчика, с 37 минуты журналист, указав на продукцию под товарным знаком «Благояр» 
(свидетельство ФИПС № 555871, правообладатель: ЗАО «Ставропольский бройлер»), 
рекомендовал зрителям не приобретать данный товар по причине его негодности к 
употреблению. Более того, в своем видеорепортаже Александр Молочко приложил к продукции 
под товарным знаком «Благояр» флажок с надписью «Осторожно ЯД!», тем самым, по мнению 
истца, акцентировав, что продукция, выпущенная под указанным товарным знаком, содержит 
ядовитые вещества. Указанная информация была распространена ответчиком, согласно 
имеющемуся свидетельству ЭЛ № ФС 77-62373, как на территории Российской Федерации, так и 
на территории зарубежных стран. 

Истец полагал, что ответчик распространил информацию о некачественном состоянии 
продукции непосредственно под товарным знаком «Благояр», тем самым довел до 
неопределенного круга лиц информацию, порочащую деловую репутацию производителя 
продукции истца под товарным знаком «Благояр»; о недобросовестности истца при 
осуществлении им производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности. 

Со ссылкой на пункт 14 Обзора, Арбитражный суд города Москвы отметил, что товарный 
знак представляет собой обозначение, используемое для индивидуализации товаров юридических 
лиц или индивидуальных предпринимателей, таким образом, он неразрывно связан с лицом, 
которое производит товары, маркируемые соответствующим знаком. При этом не имеет 
значения, что конкретный производитель товара может быть неизвестным потребителю, для 
него имеет значение качество продукции под конкретным товарным знаком. Таким образом, 
распространение ложных порочащих сведений о товарном знаке умаляет деловую репутацию 
производителя соответствующей продукции, влечет потерю покупательского интереса к его 
товарам и возникновение у него убытков». Несмотря на то, что в спорном видеосюжете ведущим 
не озвучивается точное наименование истца, учитывая, что товарный знак «Благояр», которым 
маркирована спорная продукция, принадлежит истцу, суд счел доказанным то обстоятельство, 
что оспариваемые сведения приведены именно в отношении истца. 

В итоге суд обязал ООО «Телекомпания Пятница» разместить опровержение тем же 
способом, которым были распространены порочащие и недостоверные сведения о продукции, 
выпускаемой под товарным знаком «Благояр» (в видеоматериале телепередачи «МАГАЗЗИНО», 
снятой по факту журналистской проверки в магазине «Метро» по адресу: г. Пятигорск, ул. 
Калинина и опубликованной 28.11.2015) в отношении ЗАО «Ставропольский бройлер»: в СМИ (по 
телевизионному каналу «Пятница», в сети Интернет на сайте http://friday.ru), выразившиеся 
словами «Осторожно Яд!»; продемонстрировать опровержение в эфире телеканала «Пятница» и 
разместить соответствующее опровержение на сайте http://friday.ru (решение Арбитражного 
суда города Москвы от 30.09.2016 по делу № А40-66254/16-51-578). 

По нашему мнению, подход, изложенный в пункте 14 Обзора и соответствующей ему практике 
арбитражных судов, следует признать правильным. 

В силу пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса РФ товарный знак служит для 
индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. На товарный 
знак признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 
1481 ГК РФ). Товарный знак подлежит государственной регистрации (статья 1480 ГК РФ). 

consultantplus://offline/ref=9D54F810A64000FE7088333164DB0BE1D8067E21339677EC083EF0A241B4DA92A7293C698B863FDB57MCJ
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Иными словами, при упоминании товарного знака в силу его публичности всегда можно 
определить лицо, имеющего на него исключительное право. Товарный знак прямо или косвенно 
ассоциируется с конкретным правообладателем. Ложная порочащая информация о товаре, на 
который маркирован товарный знак, является негативной для обладателя этого товарного знака, 
даже если он обладает правом на основании неисключительной лицензии и не является 
единственным производителем товара под определенным брендом. Считаем, что вред деловой 
репутации может явиться следствием нарушения прав на товарный знак [2, с. 123]. Соответственно, 
распространение ложных сведений о товарном знаке умаляет деловую репутацию его обладателя, что 
является основанием для защиты деловой репутации по правилам статьи 152 Гражданского кодекса 
РФ. К такому выводу приходит и ряд отечественных ученых-юристов [4, c. 122]; [6, с. 18-25]; [7, с. 94-
99]. 

Следует отметить также историческую связь между защитой «чести» фабричной марки [8, c. 
46-49] (читай – товарного знака – прим. Е.Г.) в СССР и защитой деловой репутации юридического 
лица. Так, например, известный советский цивилист В.П. Грибанов на вопрос о том, почему советские 
организации не защищают свою «честь», в качестве одного из аргументов такого положения дел 
указывал, что «даже когда несправедливо опорочена «честь заводской марки», предприятия не 
прибегают к правовой защите. Может, не знают о такой возможности, а скорее и не думают о ней, 
хотя закон такую защиту предусматривает» [3, с. 54-55]. Кроме того, в России до принятия части 4 
Гражданского кодекса РФ законодательство напрямую предусматривало защиту деловой репутации 
потерпевшего от незаконного использования товарного знака (пункт 2 статьи 46 Закона РФ от 
23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 
происхождения товаров», утратившего силу с 1 января 2008 года; пункт 10 Информационного письма 
Президиума ВАС РФ от 29.07.1997 № 19 «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой 
прав на товарный знак»). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1477 Гражданского кодекса РФ правила этого кодекса о 
товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, 
служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными 
предпринимателями работ или оказываемых ими услуг. 

Хотя напрямую в пункте 14 Обзора не сказано, что распространение ложных сведений о знаке 
обслуживания является основанием для защиты деловой репутации юридического лица, 
обладающего исключительным правом на такой знак, думается, по аналогии с товарным знаком 
можно сделать такой вывод, учитывая схожую правовую природу указанных объектов 
интеллектуальной собственности. 

Таким образом, при распространении ложных сведений о товарном знаке, знаке обслуживания 
существует возможность защиты деловой репутации юридических лиц по правилам статьи 152 
Гражданского кодекса РФ. 
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Указ Президента РФ В.В. Путина от 31.12.2015г. №683 «О стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» является документом стратегического планирования, содержит 
огромный криминологический потенциал и призван консолидировать усилия органов 
государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, институтов гражданского 
общества по обеспечению безопасности. 

Предложения научного сообщества криминологов России получили законодательное 
разрешение. Принятый Федеральный закон от 23.06.2016 г. №182 –ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации» устанавливает правовую и 
организационные основы системы профилактики правонарушений, общие правила ее 
функционирования, основные принципы, направления, виды профилактики правонарушений и 
формы профилактического воздействия, полномочия, права и обязанности субъектов 
профилактики правонарушений и лиц, участвующих в профилактике правонарушений.  

Указанные нормативные акты являются правовой основой для разработки соответствующих 
мер противодействия правонарушениям и преступности.  

Внутренняя безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от криминальных угроз во всех сферах жизнедеятельности общества, которая 
складывается из многих факторов. Выстроить систему внутренней безопасности нашей страны, в том 
числе от криминальных угроз одна из главных задач властной вертикали.  

Обеспечение внутренней безопасности, на наш взгляд, больше практическая задача, связанная 
с разработкой эффективных мер противодействия криминалу.   

С учетом указанного обстоятельства можно попытаться сделать попытку и обозначить 
состояние, причины и меры обеспечения внутренней безопасности Республики Дагестан, так как 
накануне выборов Президента РФ (2018г.) могут усилиться попытки дестабилизации обстановки в 
регионах и в стране. Об этом свидетельствуют события на Украине, Сирии, продолжающиеся санкции 
против России, идеологические диверсии спецслужб зарубежных государств во главе с США, 
основной мишенью которых является молодежь. 

Подъем Дагестана невозможно обеспечить без эффективной власти, работающей на принципах 
служения обществу, а не различным кланам или самой себе.  

Как отметил врио Президента РД Р. Абдулатипов на Международном Санкт – Петербургском 
экономическом форуме «Мафия – это продукт работы государственной власти, потому - что без её 
поддержки деятельность мафии невозможна» [3]. 

Преступность способна тормозить реформы, мимикрируя и успешно продвигаясь по пути 
обогащения и расширения сферы влияния путем взяток, а коррупция способствует приращению 
преступности, разложению и дискредитации власти. С развитием нашего общества будут нарастать 
негативные общественные отношения, требующие адекватного реагирования и криминализации в 
уголовном законодательстве. Об этом свидетельствуют около 4000 дополнений и изменений, 
внесенных в УК РФ.  Председатель Верховного Суда РФ ставит вопрос о необходимости разработки 
нового уголовного и уголовно – процессуального закона. 
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В ходе проходящих научных дискуссий по определению понятия преступления и преступности, 
основатель Санкт-Петербургского международного криминологического клуба профессор, 
заслуженный деятель науки РФ ДА. Шестаков, на наш взгляд, дает удачное, емкое и системное его 
определение. Преступление – это проявленное вовне деяние, в то время как преступность – 
внутренняя предрасположенность индивида к совершению преступлений, сформировавшийся у него 
свойство поступать в определенных ситуациях преступно. 

Под преступностью он понимает свойство человека, социального института, общества 
отдельной страны, глобального общества воспроизводить  множество опасных для окружающих 
людей деяний, проявляющиеся во взаимосвязи преступлений и их причин, поддающиеся 
количественной интерпретации и предопределяющее введение уголовно – правовых запретов 
[4,с.13]. 

Отсюда следует, что преступность существовала всегда и на всех стадиях развития человечества. 
По мере развития нашего общества она будет принимать новые опасные для общества виды, которые 
несут зло личности, обществу и государству и потребуется их криминализация. В отдельных 
публикациях исследователей (профессор Я.И. Гилинский) отмечаются нотки пессимизма. В 
частности, он отмечает, что пока сохраняется социально – экономическое неравенство, разрыв в 
доходах граждан, не следует ожидать существенных результатов в деле противодействия 
преступности. 

Следует учесть, что проф. Шестаков Д.А., в рамках Невско - волжской школы криминологии, 
разработал девять уровней преступности, а также развивает новые направления криминологии 
(криминофамилистика, политическая криминология, криминология СМИ, экономическая 
криминология, криминология закона,  

Наша задача заключается в выявлении и рекомендации  разнообразных форм и способов 
воздействия на преступность, используя сложившуюся ситуацию и  профилактическую практику  
Республики Дагестан. 

Деятельность по предупреждению преступности является частью внутренней политики 
республики, которая осуществляется Народным Собранием, Главой РД, Правительством РД, 
органами местного самоуправления, а также судебной властью и нацелена на обеспечение 
стабильности в дагестанском обществе, охрану прав и свобод человека и гражданина, 
предупреждение преступлений.  

За последние 28 лет (1987-2015гг.) в динамике, структуре и тенденциях преступности в 
Дагестане наблюдаются ряд закономерностей, которые требуют соответствующего осмысления и 
определения алгоритма мер противодействия. 

1.Количество совершаемых преступлений в Дагестане колеблется в пределах от 
11223 до 18079 преступлений в год и имеет тенденцию к росту. Наблюдается рост 
коэффициента преступности на 10 тыс. населения. Динамика преступности носит трехлетний 
волнообразный характер. Каждое третье преступление относится к категории тяжких и особо тяжких.   
Подавляющая часть преступлений совершается с использованием огнестрельного оружия. В 
структуре преступности доминируют кражи, преступления в сфере экономической деятельности и 
незаконный оборот наркотиков. Весьма высока доля преступлений прошлых лет. Наблюдается рост 
искусственной и естественной латентности преступности. Происходит феминизация преступности.  

В настоящее время в борьбе с преступностью должны быть системно и комплексно 
сфокусированы усилия органов государственной власти, местного самоуправления и институтов 
гражданского общества. Как известно, в Нью – Йорке подавили преступность, реализуя принцип 
«нулевой терпимости». Иными словами, граждане сообщали в правоохранительные органы о всех 
фактах противоправного поведения граждан, а также о лицах, представляющих оперативный интерес 
(наркоторговцах, наркопотребителях, молодежных и иных преступных бандах …). Эти и иные 
совместные меры со спецслужбами позволили сбить градус криминальной напряженности в 
огромном мегаполисе. 

2.В структуре преступности доминируют кражи. Социально – экономическое 
неравенство, разрыв в доходах граждан стимулирует корыстные посягательства на собственность. Как 
известно, произошел демонтаж советской системы профилактики, новые формы предупреждения 
краж не удалось реализовать вследствие недостаточного финансирования программы «Безопасный 
Дагестан». Граждане редко знают своих участковых уполномоченных полиции. Создание опорных 
пунктов охраны правопорядка в микрорайонах представляется востребованным, что позволит 
установить профилактический контроль в конкретном микрорайоне совместно с общественными 
объединениями правоохранительной направленности, хотя здесь возникнут проблемы, связанные с 
материальными стимулами. 

3.На втором месте преступления в сфере экономической деятельности. Эти деяния 
отличаются высокой латентностью и способствуют приращению теневой экономики, которая 
составляет, по мнению руководства республики, не менее 50-60% от ВВП. Полагаем ошибочной 
позицию законодателя, который не установил санкции в виде конфискации имущества за 
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преступления экономической направленности, а ограничился штрафами. Потеря имущества, активов 
как внутри страны, так и за его пределами, несомненно, стало бы и мощным психологическим и 
материальным фактором превенции. 

При образовании юридических лиц и получении свидетельств о регистрации граждан в 
качестве предпринимателей целесообразно чтобы регистрационные органы информировали об этих 
лицах органы внутренних дел для проверки, что позволит исключить факты создания юридических 
лиц на умерших, разыскиваемых и других лиц, представляющих оперативный интерес. 

4.На третьем месте незаконный оборот наркотиков. Причем каждое шестое 
преступление в республике связано с незаконным оборотом наркотиков. По подсчетам 
криминологов, на каждый раскрытый случай контрабанды дурмана приходится 10 нераскрытых. 
Каждый наркоман втягивает в кругооборот от 5 до 7 человек. В республике наблюдается тенденция 
омоложения наркопотребителей. Наркомания способствует приращению преступности, деградации и 
разрушению личности. Причины: экономическая заинтересованность; геополитическое положение 
республики, благоприятное для выращивания наркотиков; психические травмы; слабо выявляются 
сбытчики наркотиков… Государственные меры по противодействию наркомании, принятые НС РД с 
соответствующим финансированием необходимо тщательно контролировать в составе 
межведомственных рабочих групп. Придать импульс работе Антинаркотической комиссии РД. 
Необходима шоковая и тотальная профилактика наркомании, поскольку его волна уже достигает 
предгорной и горной зон республики. Полагаем востребованным восстановление системы правового 
просвещения советского периода. В частности, проводить родительский правовой всеобуч, 
осуществлять шефство юридических факультетов над школами - гимназиями, целевой правовой теле 
– радио лекторий, учредить аналога общества «Знание», практиковать проведение Единых дней 
правовых знаний с выездом ответственных работников органов власти и управления в различные 
районы и города.  

Весомый потенциал заложен в противодействии наркоугрозе в уставах региональных 
отделений политических партий «Единая Россия», «КПРФ», «Справедливая Россия» (политическое 
образование и воспитание граждан) и общественных объединений, преследующих социально – 
полезные цели (общественные организации, профсоюзы, общественные фонды, общественные 
движения, национально – культурные автономии, общественные учреждения).  

На сессии Народного Собрания РД необходимо создать межведомственную рабочую группу и с 
выездом на месте проверять реализацию Государственной программы по противодействию 
наркомании. 

5.Среди привлеченных к уголовной ответственности (в порядке убывания): 
неработающие и не учащиеся, государственные и муниципальные служащие, 
несовершеннолетние. 

Более 80% привлеченных к уголовной ответственности нигде не работали и не 
учились. Безработица – это фактор продуцирующий преступность. 

Полагаем необходимым, не уповая на государственные структуры, принять неотложные меры 
по снижению безработицы, закреплению молодежи на селе. Для этого можно использовать 
возможности депутатского корпуса. В частности, почему бы им не рекомендовать в своих родных 
селах содействовать открытию мини производств по переработке мяса, молока, фруктов, овощей, а 
также содействовать открытию магазинов в городах по продаже своей продукции? 

Феноменом стал для республики факт, что среди привлеченных к уголовной ответственности 
государственные и муниципальные служащие стоят на втором месте. Видимо мы не совсем тщательно 
подходим к подбору и расстановке кадров на этом уровне. Наиболее характерными преступлениями 
здесь являются должностные преступления, которые посягают на нормальную деятельность аппарата 
власти (лица, посягающие на регламентированную деятельность органов государственной власти, 
органов местного самоуправления…и злоупотребляющие должностными полномочиями либо 
превышающие свои должностные полномочия). Об этом свидетельствуют и ряд преступлений, 
получившие большой общественный резонанс в республике (приватизация газовых сетей и 
мошенничество с бюджетными средствами в отдельных районах…) 

С конца 1990 года наблюдается формирование бандитских групп в Дагестане. Этому 
способствовала близость ЧР, банды формировались из молодых людей, проживающих в 
непосредственной близости от административной границы с Чеченской Республикой и 
разыскиваемых преступников. 

В истории Дагестана наказание за убийство носило компенсационный характер (можно было 
откупиться). Этот принцип трансформировался как форма исторической памяти народа и нередко 
приводит к попыткам лиц, виновных в совершении убийств, откупиться от правосудия или добиться 
переквалификации преступления на убийство со смягчающими обстоятельствами. 

Убитыми оказываются: известные люди республики, сотрудники правоохранительных органов, 
предприниматели, религиозные лидеры традиционного ислама; главы муниципальных образований, 
государственные гражданские служащие; лица, занимающиеся продажей ювелирных изделий; 
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частные таксисты; должники имущества, сторожа, охраняющие материально – технические 
ценности, операторы автозаправочных станций, близкие родственники и знакомые, работники 
милиции, депутаты различных уровней и т.д. 

В период частых посягательств на жизнь и здоровье представителей органов власти и 
управления был апробирован государственный контроль за раскрытием преступлений, получивших 
большой общественный резонанс. 

Экс-председатель Государственного Совета Республики Дагестан М.М. Магомедов поручал 
провести тщательное изучение причин и условий, способствующих убийствам и в последующем 
принималось постановление Госсовета РД, где были даны четкие поручения. Материалы ежемесячно 
докладывались руководителю республики, обеспечивался тщательный государственный контроль за 
раскрытием преступлений. Этот вид контроля позволил раскрыть убийство Каммаева, Булатова, 
Байрамова и др. Полагаем, что в тот период такая форма контроля была вполне оправданной. 

Мусульмане, перешедшие в иную религию, могут поплатиться жизнью. 
Немалая часть убийств сокрыта среди лиц, пропавших без вести. 
Преступниками принимаются тщательные меры к сокрытию трупов. Трупы убитых заливают 

бетоном в фундамент дома, расчленяют и бросают в мусорные баки, вывозят и закапывают в землю 
(на берегу Каспийского моря), кошарах, гористых местностях, лесных массивах, топят с грузом на шее 
в водоемах, сжигают, выбрасывают вблизи дорог федерального, республиканского и местного 
значения. 

Значительная часть убийств совершается в нетрезвом состоянии. 
В республике было зарегистрировано одно убийство, совершенное с целью использования 

органов или тканей потерпевшего. При этом родственники убитой девушки из сел. Аркас и Манас – 
аул Буйнакского района нашли убийц – соседей, супругов Г. и Т. В г. Буйнакске 4 марта 1997г. на 
площади, публично при стечении большого количества людей (около 500 чел.) облили их бензином и 
сожгли. После этого случая в республике не совершено аналогичного преступления[1]. 

Социально опасные психические больные должны быть надежно изолированы от граждан в 
лечебных учреждениях, в противном случае трагедии неизбежны. 

Есть очевидная связь между активизацией органов власти и снижением преступности. Когда в 
рамках Республиканской программы по борьбе с преступностью проходят масштабные, целевые и 
согласованные мероприятия с участием всех заинтересованных сил и средств, результаты зримо 
видны и по суточным сводкам МВД по РД, по отзывам населения, поступающим в СМИ. 

Удельный вес преступности несовершеннолетних в общей структуре преступности 
республики колеблется в пределах от 3,2 до 7,0 %. 

Основный массив преступности составляют корыстно-насильственные посягательства (кражи, 
грабежи, вымогательства), которые преимущественно совершаются в городах республики. 
Предметами краж являются денежные средства, мобильные телефоны, ноутбуки. 

Несовершеннолетние, используют высокие технологии, совершают кражи на сотни тысяч 
рублей. 

Например, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по 
Республике Дагестан завершено расследование уголовного дела в отношении троих 
несовершеннолетних местных жителей. Они обвиняются в совершении преступлений, 
предусмотренных ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, 
предназначенных для негласного получения информации), ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконное получение 
и разглашение сведений, составляющих банковскую тайну), ч. 5 ст. 33, пп. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ 
(пособничество в краже). 

По версии следствия, в сентябре 2014 года один из несовершеннолетних через сеть 
«Интернет» заказал у не установленного следствием лица специальное техническое средство, с 
помощью которого возможно получение информации с магнитных полос о реквизитах и 
персональных идентификационных номерах пластиковых платежных карт, а также хранение 
незаконно полученной информации в своей цифровой памяти в зашифрованном виде. 

В октябре и декабре 2014 года в городе Махачкале обвиняемые незаконно смонтировали на 
картоприемник банкомата одного из банков приобретенное ранее специальное техническое 
устройство, а также незаконно прикрепили к корпусу банкомата, а именно сверху над 
клавиатурой планку, имитирующую корпус банкомата со встроенным видеорегистратором для 
получения видеоизображения процесса ввода информации пользователем банковской карты, то 
есть ПИН-кода.  

Таким способом несовершеннолетние получили информацию о счетах более 200 физических 
лиц – клиентов банка, а также сведения о номерах банковских карт и их ПИН-кодах. 

С целью получения денежного вознаграждения обвиняемые переправили полученные сведения 
посредством сети «Интернет» неустановленному лицу. 
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В последующем неустановленные лица, используя полученные ранее с помощью специальных 
технических средств сведения, изготовили дубликаты банковских карт 26 физических лиц, с 
которых похитили денежные средства в размере более 500 тысяч рублей. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с 
утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу [2]. 

Причины подростковой преступности: социально – экономическое неравенство семей, 
разрушение системы профилактики несовершеннолетних, созданной за годы Советской власти; 
недостатки в координационной деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав; в республиканских программах по усилению борьбы с преступностью вся ответственность 
возлагалась на органы МВД, а другие субъекты профилактики преступности несовершеннолетних не 
были должным образом задействованы. 

Необходимо ввести ограничительные или запретительные меры в отношении субъектов 
рыночной экономики, которые отпускают энергетические напитки, курительные смеси 
несовершеннолетним. 

Полагаем, что в нормативно – правовом акте Республики Дагестан следует конкретизировать 
формы, методы и способы профилактики преступности несовершеннолетних, как на 
республиканском, так и на муниципальном уровнях (министерствами, ведомствами, 
образовательными и медицинскими учреждениями, органами местного самоуправления) 

В Кодекс административных правонарушений РД внести дополнение или принят Закон 
Республики Дагестан, предусматривающий санкции к организациям, предпринимателям и 
предприятиям, проводящим на территории г. Махачкалы деятельность, способствующую 
распространению наркомании и токсикомании, учитывая, что более 50 проц. наркоманов проживает 
в столице республики. 

В борьбе с преступностью несовершеннолетних в республике не используются в полной 
мере возможности депутатского корпуса. 

Почему бы наиболее успешным и профильным общественным объединениям 
правоохранительной направленности, а также активным студентам юридических факультетов не 
выделить средства на профилактику преступности несовершеннолетних, поскольку одними 
«посадками» проблему не решить? 

С участием научных и практических работников разработать типовые (модельные) программы 
и тексты выступлений перед учащимися и студентами по предупреждению правонарушений и 
преступности в общеобразовательных школах и высших учебных заведениях. 

Провести сходы в сельских поселениях с участием заинтересованных лиц, где чаще всего 
проводятся КТО. 

Когда государство не выполняет своих конституционных обязанностей по обеспечению 
достойной жизни гражданам, поддержки пенсионеров, многодетных и малообеспеченных категорий 
граждан, оно само невольно выступает в качестве фактора, продуцирующего правонарушения и 
преступления. В подтверждение можно привести многочисленные факты, когда граждане, в том 
числе пенсионеры и женщины, из-за обесценения вкладов, роста цен, многомесячных задержек в 
выплате заработной платы, пенсий и пособий, совершали хищения государственных средств путем 
мошеннических действий. 

На сессиях муниципального района или городского округа, а также на совещаниях у главы 
района или города заслушивать отчеты соответствующего зам. главы по общественной 
безопасности или иного ответственного лица о состоянии борьбы с преступностью в закрепленном 
муниципальном образовании с адекватной разработкой мер противодействия 

Средствам массовой информации совместно с пресс- службой правоохранительных органов и 
другими заинтересованными лицами осуществлять правовое воспитание, используя для этих целей, 
конкретные материалы уголовных дел, где прослеживаются траектория падения личности молодого 
человека. 

При Комитете Народного Собрания РД создать контрольную группу из числа депутатов для 
осуществления непрерывного контроля за выполнением законов и постановлений Народного 
собрания РД в отношении несовершеннолетних. 

Полагаем, что каждому депутату Народного Собрания Республики Дагестан надо иметь 
помощника от каждого муниципального образования избирательного округа, который, имея 
соответствующее юридическое образование, будет тщательно изучать законопроекты на сходах 
граждан и сессиях представительных органов местного самоуправления. Возможно принятие 
соответствующего нормативного акта, регламентирующего обязанности помощника депутата. 

Провести парламентские слушания на тему: «О состоянии и мерах предупреждения 
преступности несовершеннолетних в Республике Дагестан», поскольку из среды несовершеннолетних 
рекрутируется пополнение в НВФ. 

Определяющее негативное влияние на состояние криминогенной обстановки в Республике 
Дагестан по-прежнему оказывает преступная деятельность экстремистского бандподполья. 
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Придерживаясь тактики целенаправленных посягательств на жизнь и здоровье граждан, их 
участниками в 2015 году совершено 679 преступлений террористического характера, а за 
аналогичный период прошлого года - 472 и 82 против 50 - экстремистской направленности. Как 
видим, криминальная напряженность не спадает. Надо отметить, что рост этих преступлений 
произошел за счет активизации работы органов внутренних дел, вместе с тем не допущено 
террористических актов. 

На первоначальном этапе органы государственной власти и местного самоуправления 
недооценили опасности и пагубности распространения крайнего течения ислама в республике и 
запаздывали в принятии упреждающих мер различного характера и уровня. Более того, отдельные 
должностные лица оказывали помощь и содействие миссионерам в решении возникающих проблем. 

Нарастание экстремизма обусловлено ростом иностранной религиозной экспансии, 
вымогательством в отношении успешных предпринимателей. Питательной средой для экстремизма 
являются коррупция, борьба различных группировок за доступ к бюджетным средствам, низкая 
занятость трудоспособного населения, особенно молодежи, и ряд других проблем социального 
характера. Экстремисты активно пытаются проникнуть в региональные органы власти и управления. 

Как показывает контент анализ прессы, причиной пополнения участников НВФ являются 
cоциальная несправедливость. не защищенность в обществе молодых людей, часть из которых с 
высшим образованием, в том числе религиозным, имеющих определенные возможности, и 
преследующих цели свержения конституционного строя, создания мусульманского государства. 
Большинство же родом из сельской местности, из малообеспеченных, «проблемных» или не полных 
семей, имеющих среднее образования. Многие из них перебиваются случайными заработками, они не 
могут приспособиться к современным условиям, считают, что общество и государство им не 
помогают, они не могут самоутвердиться, попадают под влияние криминала и негативных факторов, 
в том числе под влияние искаженного понимания мусульманской веры и справедливости. 
Единственным способом самоутверждения для них становиться обладание деньгами с помощью 
оружия и насилия. Из-за просчетов затянувшегося переходного периода, у молодежи выработался 
стереотип верховенства власти денег над законом. 

Многие специалисты считают, что основным фактором присоединения к джихаду, служат 
проповеди вербовщиков. Они обещают всеобщее уважение и вечную славу. По словам радикалов, 
«дело не в деньгах, на кону стоит пропуск в рай». 

В умы молодого человека начинаются вкладывать идеи, которые он хочет слышать и под них 
приспосабливаются тексты священного писания и сунны, которые им нужны, зачастую вырывая их из 
контекста. 

Вербовщики не гнушаются и шантажом, в отношении тех молодых людей, которые пытаются 
вырваться из порочного круга заявляют, что они «замазаны» и назад им пути нет. 

Деятельность НВФ сопряжены: с убийствами, террористическими актами, посягательствами на 
жизнь сотрудников правоохранительных органов и государственного или общественного деятеля, 
духовных лидеров; доставщиков пенсий, диверсиями, разбойными нападениями и вымогательством 
денежных средств и валюты у владельцев банкетных залов,успешных предпринимателей, что 
приводит к свертыванию бизнеса; похищением людей, изготовлением поддельных денег, 
умышленным уничтожением и повреждением имущества, хищениями, «отмыванием» преступных 
денег, которые члены НВФ вкладывают в строительство банкетных залов, магазинов и т.д. 

Вербовка молодежи в ряды экстремистов проходит профессионально грамотно, которая 
начинается с разговора о положении дел в обществе, о том в каком состоянии находятся мусульмане в 
Дагестане, а все это подкрепляется хадисами. Кандидатуры ищут всюду: в мечетях, магазинах 
исламской одежды, залах судебных заседаний, где рассматриваются уголовные дела в отношении 
членов НВФ, в спортзалах, объединениях по интересам, на улице, в ВУЗах и т.д. Сначала к кандидату 
присматриваются, узнают, чем он занимается, как проводит свободное время, как реагирует на 
ситуацию в республике и на многие друге мелочи. Не всегда люди, которых привлекают в ряды НВФ, 
изначально бывают, религиозны, это не играет своей роли. Затем, подходящую, по их мнению, 
кандидатуру, приглашают на дискуссии, где уже опытные вербовщики выявляют, на что годен тот 
или иной молодой человек и начинают использовать его потенциал, для серьезных дел никого сразу 
не привлекают. Для начала им поручают мелкие задания, к примеру, снять квартиру, перевезти 
продукты, лекарство, пустить переночевать «братьев по вере», которых разыскивает полиция. 
Наблюдая за новичком, и то, как он относится к выполнению поручений, ему могут дать более 
сложные задания, такие как, покупка и перевозка оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, 
слежка за передвижением сотрудников правоохранительных органов. 

Анализ складывающейся ситуации показывает, что приращение преступлений экстремистской 
направленности происходит за счет расширения масштабов пособнической базы из числа близких 
родственников, друзей, односельчан, а также молодежи вовлекаемых в преступления членами НВФ 
путем обмана, физического и психического насилия. 
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Пособники НВФ выполняют следующие деяния: хранят оружие, принадлежащее членам НВФ, 
оказывают транспортные услуги; осуществляют сбор информации о местах проживания и маршрутах 
движения сотрудников правоохранительных органов; закупают продукты питания, средства связи, 
перевозят деньги; расклеивают листовки с обращениями к населению угрожающего характера, в том 
числе с призывами к «джихаду»; занимаются обустройством их летних лагерей и вербовкой новых 
членов НВФ; предоставляют и снимают для них жилье; оказывают помощь в лечении членов НВФ, 
перевозят раненных в г. Баку на лечение и т.д. 

Сократилось количество проповедников, которые прибывают в Россию. Они уже выполнили 
свои основную роль по подготовке «местных кадров». Теперь вся связь идёт с помощью современных 
технологий, различные поручения даются через Интернет; 

Эффективность противодействия экстремизму снижается, поскольку население еще не 
представляет собой реальной общественной силы, которая могла бы реагировать на убийства и 
взрывы гражданскими акциями публичного осуждения экстремистов и террористов от сельского 
схода до митингов, организуемых политическими партиями, что позволило бы усилить накал 
народного противостояния. 

В материалах координационных совещаний правоохранительных органов районов и городов 
много примеров и почти отсутствует глубокий анализ причин преступлений и условий, 
способствующих их совершению, что значительно снижает эффективность представлений и 
затрудняет разработку конкретных мер по предупреждению преступности 

Мы усматриваем ряд превентивных возможностей, направленных на снижение экстремисткой 
напряженности в республике. 

Люди в мантиях не ведут диалога с народом, резко снизилась роль судов в профилактике 
экстремизма, несмотря на большое количество рассмотренных уголовных дел экстремистской 
направленности, суды в рамках своих полномочий (ст.29 УПК РФ), по своей инициативе, 
недостаточно информируют органы государственной власти и местного самоуправления об 
обстоятельствах, способствовавших совершений преступлений и необходимых мерах по его 
предупреждению. 

СУ СК РФ по РД совместно с экспертным сообществом следует тщательно выявлять 
обстоятельства, способствующие совершению преступлений экстремистской направленности, 
вытекающие из расследования конкретных уголовных дел. Предлагать органам государственной 
власти конкретные меры по устранению таких обстоятельств, вытекающих из расследований 
уголовных дел данной категории. 

Органам местного самоуправления от сельского поселения до муниципального района и 
городского округа следует усилить социальный контроль за односельчанами, обучающимися в 
высших и средних специальных учебных заведениях республики. Проводить встречи с ними 
непосредственно в учебных заведениях. При необходимости назначать муниципальную стипендию 
хорошистам и отличникам, по возможности, оказывать благотворительную поддержку нуждающимся 
студентам из многодетных и малообеспеченных семей. 

Регулярно проводить социологический и статистический мониторинг факторов, 
способствующих религиозно-политическому экстремизму. 

Практиковать проведение на ТВ Единого информационного часа с приглашением работников 
органов государственной власти РД, судебного сообщества, правоохранительных органов по 
обсуждению вопроса «О путях мобилизации власти и общества на борьбу с экстремизмом и 
терроризмом». 

Предлагается ежемесячно проводить совещание глав муниципальных образований под 
председательством Главы РД, где необходимо заслушивать персональные отчеты глав городских 
округов и муниципальных районов о проводимой ими конкретной работы по предупреждению 
экстремизма и терроризма, давая оценку эффективности их деятельности (отдельно в Центральном, 
Южном, Северном Горном округах). Опыт лучших органов местного самоуправления следует 
обобщить и распространить. 

Следует учесть, что распространение ваххабизма в Дагестане происходило снизу. Поэтому 
главной составляющей противодействия экстремизму, мы относим высокоэффективную 
деятельность органов местного самоуправления, которые наиболее приближены к населению. 

Совету муниципальных образований Республики Дагестан предлагается готовить ежегодный 
доклад о положении дел, в том числе в области противодействия экстремизму и терроризму, так как 
эти обязанности вытекают из действующего законодательства Республики Дагестан. 

Для профилактики экстремизма важно привлечь к этой работе ближайшее бытовое окружение 
членов НВФ с целью побуждения последних к возвращению из леса. Дело дошло до того, что их 
матери после пятничного намаза по громкой связи из мечети обращаются к главарям бандгрупп, 
чтобы они вернули домой их сыновей. 

Приоритетное внимание должно быть уделено разработке конкретных мер по созданию 
рабочих мест и трудоустройству молодежи, особенно из группы риска (предпринимательство, мини 
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цеха, микрокредиты со щадящими процентами и т.д.), решительно реагируя на факты «отката» и 
вымогательства со стороны ответственных должностных лиц. Следует учесть, что в Великобритании: 
терроризм в Ольстере удалось обуздать с помощью вовлечения ирландцев в активный мелкий и 
средний бизнес. Этот опыт нам крайне необходим для эффективного внедрения. 

В Дагестанском государственном университете народного хозяйства накоплен определенный 
опыт по профилактике экстремизма и терроризма среди студенческой молодежи, который вполне 
может быть использован другими учебными заведениями (см. сайт ДГУНХ) 

При принятии решений по проблемам борьбы с преступностью желательно предварительно 
проводить зондаж общественного мнения силами профильного отдела Администрации Главы и 
Правительства Республики Дагестан и раз в квартал проводить репрезентативные социологические 
опросы, позволяющие выявить степень удовлетворенности граждан существующим положением. 
Кстати, такие опросы в бытность Председателем правительства РД Мирзабекова А.М. проводились 
Центром общественного мнения при Правительстве РД, принимались взвешенные и выверенные 
постановления, где результаты социологического опроса на заседании излагал Абдулатипов Р.Г., 
который тогда работал в ДГПИ. 

Учитывая, что в местах лишения свободы происходит вербовка осужденными, совершившими 
преступления экстремистской направленности иных осужденных, представляется целесообразным 
создать для них отдельное исправительное учреждение или с учетом имеющихся возможностей 
исправительного учреждения минимизировать их контакты с осужденными  

В целях борьбы с преступностью и социализации осужденных, вернувшихся из мест лишения 
свободы, представляется целесообразным создание государственно-общественных, муниципальных и 
частных фондов на республиканском и муниципальном уровнях для их трудового и бытового 
устройства.  

Установить в действующем законодательстве норму об ответственности глав муниципальных 
образований за конфликты, связанные с земельными, национальными, территориальными и 
экстремистскими проявлениями на подведомственной территории. 

В Конституции РД полагаем в перспективе необходимым прописать ответственность высших 
должностных лиц за провалы во внутренней политике, за неэффективное управление и 
распоряжение государственным имуществом, повлекшее существенное ухудшение социально- 
экономического положения граждан. Наш национальный лидер В.В. Путин подает нам пример и 
показывает свою решимость по очищению страны от казнокрадов, взяточников, расхитителей, 
мошенников регионального и федерального уровня. Эти меры позволяют на ранней стадии выразить 
недоверие региональным лидерам, не справляющимися со своими обязанностями. 

Выделить полномочия Главы РД при возникновении чрезвычайных ситуаций (деятельность 
незаконных вооруженных формирований, крайние формы проявления религиозного экстремизма, 
образование локальных анклавов и т.п.), в том числе предусмотрев президентскую или чрезвычайную 
форму правления, с внесением соответствующих изменений в законодательство; 

Россия подписала ооновскую и европейскую конвенции против коррупции (1999 и 2003 гг.) и 
ратифицировала их, но не имплементировала важнейшие их нормы. Очень действенная норма о 
«незаконном обогащении», которая применяется в цивилизованных странах, у нас не принята. Это 
позволила бы существенно сузить сектор коррупции в стране и регионах. 

Поэтому в УК РФ необходимо предусмотреть многие формы и виды социально опасной и 
реальной коррупции, предложенные проф. Лунеевым В.В. А именно:1) коррупционный лоббизм; 2) 
коррупционный протекционизм; 3) тайные взносы на политические цели; 4) взносы на выборы с 
последующей расплатой государственными должностями; 5) келейное проведение приватизации, 
акционирования и залоговых аукционов; 6) незаконное предоставление 7) незаконное обогащение. 

Среднестатистический криминологический портрет преступника в Дагестане вырисовывается 
следующим образом: это местный житель мужского пола (97,5%), относительно зрелого возраста – 
30-49 лет (47,7%), который нигде не работает и не учится (64,7%), со средним образованием (57,7%), 
совершающий преимущественно кражи, экономические преступления, занимающийся незаконным 
оборотом наркотиков. Причем каждый седьмой из них ранее привлекался к уголовной 
ответственности. 

Эффективное взаимодействие и системная работа органов государственной власти, 
правоохранительных органов, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, 
общественных объединений правоохранительной направленности, параллельно с установлением 
тотального контроля за реализацией принятых решений, позволит, на наш взгляд, снизить степень 
криминальной напряженности в республике. 

Таким образом, ограниченность данной статьи не позволяет изложить в полном объеме 
алгоритм действий всех субъектов профилактики преступности. Вероятно, по этому поводу будут 
спорные и дискуссионные суждения и предложения. Однако проблема нуждается в серьезном 
осмыслении научными и практическими работниками, поскольку наведение конституционного 
порядка в республике позволит осуществить прорыв Дагестана к самодостаточности и процветанию. 
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В последнее десятилетие в нашем государстве происходят большие перемены. Они охватывают 

все сферы жизни российского общества и характеризуются следующими факторами: 

 в экономической жизни - переходом к новым, рыночным отношениям; 

 в политической жизни - переходом от авторитаризма к реальной демократии, построением 
гражданского общества и правового государства; 

 в социальной - формированием новой социальной структуры, резкой дифференциацией 
населения; 

 в духовной - возрастанием роли научных знаний, информационных технологий, 
формированием новой национальной идеи, пересмотром и изменением идеалов. 
Соответственно изменился заказ, адресованный школе как одному из ведущих социальных 

институтов. В Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года он 
сформулирован следующим образом: «Развивающемуся обществу нужны современно образованные, 
нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные 
решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способны к сотрудничеству, 
отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают развитым чувством 
ответственности за судьбу России». 

Одним из продуктивных направлений выполнения этого заказа является модернизация 
системы гражданско – правового образования учащихся, которая включает в себя взаимосвязанные 
составляющие, обуславливающие формирование правовой культуры нового поколения; обучение 
праву, правомерное поведение  гражданское воспитание. 

http://dagestan.sledcom.ru/news/item/1003840/
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Одной из ключевых проблем гражданско – правового образования является формирование 
основных компетентностей учащихся: коммуникативной, информационной, социальной. Поэтому на 
первый план выдвигается проблема методики преподавания предметов гражданско – правового 
цикла. Старые, традиционные методы преподавания не могут решить проблему социального заказа, 
обозначенную выше. Необходима связь знаний и умений с реальными процессами построения новых 
гражданско – правовых отношений, в которых ведущую роль играют толерантность, формирование 
высокой коммуникативной культуры, умение вести дискуссии, совместно принимать решения, что 
возможно только через деятельностный подход в обучении и воспитании. Поэтому наряду со 
старыми, традиционными методами работы в школах стали вводиться и новые, направленные на 
преодоление авторитарных принципов преподавания – активные и интерактивные формы обучения 
[1, c.45].  

Это в свою очередь требует внесения коррективов в систему повышения квалификации 
учителей, поскольку изменяется не только методика, но и сама традиционно авторитарная система 
преподавания. К сожалению, недостаточно еще число учителей, способных профессионально 
поддерживать диалогическую форму общения с учащимися на принципах построения нового знания 
во взаимодействии, на личном примере демонстрировать толерантность и демократичность нового 
учителя, уважающего личность ученика и готового к сотрудничеству с ним. Особую значимость 
приобретает функциональная деятельность учителя права и обществознания, способного быстро 
ориентироваться в ситуации и внедрять инновации в педагогический процесс, оказывать 
необходимую помощь учащимся, способствовать позитивным изменениям в гражданско – правовом 
поле развития. 

На основании вновь вышедших нормативных документов, в частности, «Программы 
модернизации педагогического образования», следует подготовить новые программы для 
повышения квалификации учителей общеобразовательных школ по темам: «Современный урок 
права в системе школьного гражданско – правового образования». В него были включены вопросы; 
рекомендуемые данным документом для повышения квалификации работников образования: 
«Использование современных информационных и коммуникационных технологий  в 
образовательном процессе», «Интерактивные методики в преподавании права», «Технология 
критического мышления и использование ее на уроках права» и др. Кроме того, достаточно большой 
блок, освещающий проблемы гражданско – правового образования, включен план «Подготовка к 
аттестации на квалификационные категории». В подготовке педагогов к преподаванию права в школе 
особое внимание следует уделить проблеме использования активных методов обучения [2,c.34]. 

Принцип активности обучающегося в процессе обучения был  и остается одним из основных в 
дидактике. Под этим понятием подразумевается «такое качество деятельности, которое 
характеризуется высоким уровнем мотивации, осознанной потребностью в усвоении знаний и 
умений, результативностью и соответствием социальным нормам. Исходя из необходимости именно 
деятельностного подхода в преподавании общественных дисциплин и внеклассной работе по 
гражданско – правовому образованию, остро встал вопрос о внедрении новых методик в практику 
преподавания и внеклассную работу. 

Со слушателями производятся тренинги по активному и интерактивному обучению. Учителями 
освоены многие приемы данных видов деятельности, в практике применяются «Дебаты», «Мозговой 
штурм», различные виды дискуссий (в стиле ток-шоу, по методу заданных альтернатив и т.д.), метод 
«Малых проектов» и многие другие. Применяются приемы, направленные на развитие 
ассоциативного и творческого мышления – составление синквейнов, создание ассоциативных рядов, 
написание эссе и др. В практику работы вводится технология критического мышления и как часть ее 
– проблемное обучение. 

Но, как показывает анализ работы, нельзя увлекаться только такими нововведениями, 
поскольку даже очень грамотно построенный урок в режиме критического мышления и интерактива 
не позволяет достаточно объективно решить вопрос с оцениванием знаний учащихся. Поэтому 
данные методы применяются полностью только во внеклассной работе. На уроках же, необходимо 
сочетание традиционных и активных (в том числе и интерактивных) методов обучения.  

Нельзя не отметить и помощь составителей новых учебников и особенно методических пособий 
к ним в решении проблемы инноваций в гражданско – правовом образовании. Так, УМК по 
обществознанию А. Кравченко и Е.Певцовой, А. Иоффе и О.Кишенковой, УМК «Основы правовых 
знаний», подготовленный РФПР, помогают учителю освоить интерактивные приемы работы на 
уроке, выстроить урок с сочетанием традиционных, активных и интерактивных методов 
преподавания, а также дают возможность применять их в воспитательной работе по гражданско – 
правовому образованию. Особое внимание уделяется изменению управленческой парадигмы в 
направлении сотрудничества учащихся и педагогов – организации демократического уклада жизни 
школы, социальному проектированию. 
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«Десоциализация» - утрата индивидом социальных ценностей и норм вследствие каких-либо 

внешних факторов. Так называемая «десоциализация» сопровождается отчуждением человека от 
своей социальной группы. 

В жизни человека есть периоды, отделенные друг от друга важными вехами, например: 
поступление в вуз, создание семьи и т. д., эти периоды связаны со сменой социальных ролей, 
приобретением нового статуса, отказом от прежних привычек, окружения, дружеских контактов, 
изменением привычного образа жизни. На наш взгляд, каждый раз, переходя на новую ступеньку, 
вступая в новый период, человеку приходится многому переобучаться. Этот процесс, который можно 
разделить на два этапа, получил особое название - десоциализация: отучение от старых ценностей, 
норм, ролей и правил поведения. Второй этап: обучения новым ценностям, нормам, ролям и 
правилам поведения взамен старых - ресоциализацией [3. С. 9-11].  

Пока индивид воспитывается в семье и школе, в детском и подростковом возрасте, как правило, 
никаких резких изменений в его жизни не происходит, конечно же, исключением является развод 
или смерть родителей, также продолжение воспитания в интернате или в детском доме. 
Десоциализация и ресоциализация — это две стороны одного процесса, а именно взрослой 
социализации.  

Необходимо также отметить ситуацию, когда подросток попадает в «асоциальную» компанию и 
там происходит процесс десоциализации: друзья «разъясняют», что он живет не по тем «законам» и 
руководствуется «не теми» нормами поведения. В данном случае происходит отказ подростка от 
ранее приобретенных ценностей и норм поведения, переосмысление своего отношения к 
окружающим его людям и событиям.  

Каждый подросток рано или поздно сталкивается с необходимостью общения со сверстниками 
и конечно это происходит без контроля со стороны взрослых. Это объясняется тем, что ранее 
подростки строго подчинялись нормам привитым семьёй (не без исключений, конечно), а на 
современном этапе развития общества и утраты роли авторитета семьи, на первый план выходит 
общение со сверстниками. Затем идет этап приобретения подростками новых ценностей жизни и 
правил поведения (процесс ресоциализации). В других случаях социализация подростков проходит 
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плавно и представляет собой накопление новых знаний, ценностей, норм. Тем не менее, полагаем, 
что этих других случаев в современном обществе не так много. На наш взгляд, в процессе общения 
подростков десоциализация и ресоциализация становится неотъемлемой частью процесса 
социализации.  

Как полагает Скробов А.П. основной составляющей и механизмом процесса социализации 
является адаптация. «Социальная адаптация» представляет собой сложный процесс взаимодействия 
индивида и общества или процесс, посредством которого индивид или группа достигают состояния 
социального равновесия в смысле отсутствия переживания конфликта со средой.[3. С.9-11]  

Под влиянием этого процесса человек становится «существом социальным», становится 
полноправным членом общества. Считается что нельзя стать существом социальным, не имея для 
этого внутренних предпосылок, под влиянием одних только внешних условий. Да и степень 
социальности взрослого, не говоря уже о подростках, далека от полного стопроцентного слияния с 
социумом, иначе не существовало бы проблем дезадаптации, проблем корректировки асоциальных 
форм поведения, человек не переживал бы свою инородность в мире себе подобных, не мучался бы от 
того, что его не понимают другие. 

Исходя из этого можно заключить, что понятия «адаптация» и «социализация» неразрывно 
связаные между собой. Термин «адаптация» означает приспособление человека к условиям 
социальной среды. У подростков же это приспособление выражено наиболее ярко: уже не ребенок, но 
еще и не взрослый он только начинает входить в общество, где царят свои порядки и законы, тут ему 
и приходится приспосабливаться к новым условиям окружающего его социума.  

В своей статье «Противоречивость социализации и воспитания молодёжи в условиях реформ» 
Скробов А.П. и Морозов В.В. отмечают, что к множеству социальных факторов, которые определяют 
успешность адаптации, относятся однородность группы и их социальное положение. К личностным 
или субъективным факторам - уровень тревожности, самооценка подростка, степень идентификации 
себя с группой или иной социальной общностью и приверженности ей [2. С. 43-47]. 

Так как социальная адаптация протекает в условиях социального взаимодействия людей, то и 
степень адаптированности подростка к группе или социуму будет определяться, с одной стороны, 
свойствами социальной среды, а с другой - его собственными свойствами и качествами.  

Можно сделать вывод, что социализация не может проходить без таких явлений как адаптация 
и адаптированность. Они составляют основную часть процесса социализации.  

Большое влияние на личность подростка оказывает стиль его взаимоотношений с родителями, 
который лишь отчасти обусловлен их социальным положением. Большое значение при этом имеет 
«эмоциональный тон» семейных взаимоотношений и тип контроля и дисциплины преобладающий в 
семье. 

Психологи эмоциональный тон отношений между родителями и детьми представляют в виде 
шкалы, на одном полюсе которой стоят близкие, теплые, доброжелательные отношения между 
родителями и детьми, а на другом - далекие, холодные и враждебные. В одном случае основными 
средствами воспитания являются поощрение и внимание, в другом - наказание и строгость. Огромное 
количество исследований психологов и социологов доказывают преимущества первого подхода. 
Ребенок, лишенный сильных и недвусмысленных доказательств родительской любви, имеет меньше 
шансов на высокое самоуважение, теплые и дружественные отношения с другими людьми и 
устойчивый положительный образ «Я» [1. С. 37].  

Неосознанную взаимную враждебность у детей вызывает недоброжелательность или 
невнимание со стороны родителей. Эта враждебность может проявляться как явно, по отношению к 
самим родителям, так и скрытно. Немотивированная, безотчетная жестокость, проявляемая 
некоторыми подростками по отношению к посторонним людям, по сути, не сделавшим им ничего 
плохого, нередко оказывается следствием детских переживаний. Если же эта бессильная агрессия 
направляется внутрь, она проявляется в виде тревожности, низкого самоуважение, чувства вины и т.д. 

Исследования подростков, страдающих психофизиологическими и психосоматическими 
нарушениями, невротическими расстройствами, трудностями в общении, умственной деятельности 
или учебе, показывает, что все эти явления значительно чаще наблюдаются у тех, кому в детстве 
недоставало родительского внимания и тепла.  

Эмоциональный тон семейного воспитания существует не сам по себе, а в связи с определенным 
типом контроля и дисциплины, направленных на формирование соответствующих черт характера. 
Разные способы родительского контроля также можно представить в виде шкалы, на одном полюсе 
которой высокая активность, самостоятельность и инициатива ребенка, а на другом - слепое 
послушание, пассивность, зависимость. 

За этими типами отношений стоит не только распределение власти, но и разное направление 
внутрисемейной коммуникации: в одних случаях коммуникация направлена преимущественно или 
исключительно от родителей к ребенку, в других - от ребенка к родителям.  

Конечно же, способы принятия решений в большинстве семей варьируют в зависимости от 
предмета: в одних вопросах старшеклассники имеют почти полную самостоятельность, в других 
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(например, в финансовых вопросах) - право решать остается за родителями. Помимо этого, родители 
не всегда практикуют один и тот же стиль дисциплины: отцы, как правило, воспринимаются 
юношами и на самом деле бывают более жесткими и авторитарными, чем матери, так что общий 
семейный стиль в определенной мере компромиссный. Отец и мать могут взаимно дополнять, а могут 
и подрывать влияние друг друга. 
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Как известно, уголовно-процессуальное доказывание представляет собой процесс собирания, 

оценки и проверки доказательств уполномоченными на то государственными органами и 
должностными лицами в строго установленной Уголовно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации форме. 

Это разновидность процесса познания, который подчиняется общим гносеологическим 
закономерностям, опирающимся на тезис о принципиальной познавательности мира, с соблюдением 
логических правил и способов получения верного представления об имевшем место событии 
прошлого [2, с. 110]. 

Вопросы сути указанной уголовно-процессуальной деятельности, а также его философского и 
правового аспекта волнуют умы ученых-процессуалистов уже не одно десятилетие, а потому остаются 
злободневными и их с уверенностью можно отнести к числу самых дискуссионных в уголовно-
процессуальной науке. Заинтересованность эта подпитана различными основаниями, среди которых, 
естественно, выделяется то, что именно уголовно-процессуальное доказывание является сутью всей 
уголовно-процессуальной деятельности, а, следовательно, за ее границами невозможно представить 
реализацию ни одной из уголовно- процессуальных функций, и, естественно, достижение целей 
уголовного процесса. 

Помимо указанного основания актуальности процесса уголовно-процессуального доказывания, 
имеется множество других, не менее интересных для изучения. Одним из них являются 
гносеологические аспекты соотношения уголовно-процессуального доказывания с уголовно-
процессуальным познанием. 

На первый взгляд исследуемые процессы могут показаться тождественными. Но, более 
детальное их изучение позволяет нам сделать обратный вывод о нецелесообразности  
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отождествления процессов уголовно-процессуального доказывания и уголовно-процессуального 
познания. В данном исследовании нами предпринята попытка обоснования последнего. 

Отождествление указанных процессов недопустимо, так как уголовно-процессуальное познание 
– процесс более широкий и, в гносеологическом понимании, он включает в себя в качестве 
неразрывного компонента более конкретизированный и узконаправленный процесс уголовно-
процессуального доказывания. То есть, уголовно-процессуальное доказывание – это тот же процесс 
познания обстоятельств, имеющих отношение к уголовному делу, но имеющий более узкие рамки. 
Эти рамки обусловлены некоторыми особенностями. 
1. Во-первых, определенный статьями 86, 87, 88 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации круг субъектов уголовно-процессуального доказывания. В него входят следующие 
участники уголовного процесса: основные – суд, прокурор, следователь, дознаватель, а также, 
только лишь на этапе собирания доказательств – подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, 
гражданский истец, гражданский ответчик и их представители, адвокат-защитник. Данные 
субъекты вправе познавать обстоятельства, подлежащие доказыванию, при этом их деятельность 
носит удостоверительный характер [3, с. 326]. 

Весь спектр участников уголовного процесса, оставшийся за указанным кругом, участвует в 
познании материалов уголовного дела в той или иной степени, которая определена конкретными 
целями участия каждого из них. 

Таким образом, первое различие заключено в том, что в процессе уголовно-
процессуального познания задействованы в разной степени все участники уголовного процесса, а 
некоторые из них – суд, прокурор, следователь, дознаватель, подозреваемый, обвиняемый, 
потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители, адвокат-защитник 
– в то же время являются участниками уголовно-процессуального доказывания. 

2. Во-вторых, различны цели уголовно-процессуального познания и уголовно-процессуального 
доказывания. Эта особенность логично вытекает из предыдущего пункта. Цель познания 
обстоятельств уголовного дела определяется участниками указанного процесса и не имеет четких 
контуров, в отличие от конкретной цели уголовно-процессуального доказывания – достижение 
объективной и формальной истины, то есть, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, 
установление обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, перечисленные в 
статье 73[5]. 

3. В-третьих, различие исследуемых процессов можно провести и по способу их осуществления. 
Уголовно-процессуальное познание осуществляется в произвольной форме с соблюдением 
приемов, средств и методов философского, логического, гносеологического познания. В то же 
время, уголовно-процессуальное доказывание осуществляется с помощью конкретных способов, 
главными из которых выступают следственные и судебные действия. Схематично доктрина 
уголовно-процессуального познания, воплощенная в Уголовно-процессуальном кодексе 
Российской Федерации, включает в себя чувственное познание и логическое познание  [4, с. 231]. 

Как пишет А.В. Агутин в своей монографии, на этапе «доказывания-познания» к средствам 
доказывания следует отнести, например, следственные действия, а на этапе «доказывания-
обоснования» - доказательства» [1, с. 139]. 

4. В-четвертых, итогом уголовно-процессуального познания является не только материальные, но и 
духовные отношения. В этой связи личность исследователя с его жизненным опытом, 
особенностями мировоззрения, мышления и воображения оказывает существенное влияние на 
познавательный процесс. 

Итогом уголовно-процессуального познания выступают конкретные доказательства, 
подтверждающие либо опровергающие обстоятельства, подлежащие доказыванию. 

Таким образом, детальное изучение уголовно-процессуального познания и уголовно-
процессуального доказывания, мы пришли к выводу о том, что данные понятия нельзя назвать 
тождественными, так как они имеют различия в субъектном составе, в поставленных целях, в 
способах осуществления этих процессов и в получаемом итоге. 
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В соответствии с Конституцией РФ, суд в системе субъектов уголовного судопроизводства 
занимает крайне важное, исключительное положение [3]. Осуществлять правосудие в Российской 
Федерации вправе только суд, созданный на основании закона. Основное назначение  суда 
заключается в том, что он способствует утверждению демократических принципов правового 
государства, защищает основные свободы и права человека и гражданина, осуществляет правосудие. 

Уголовное судопроизводство  это та сфера деятельности суда, где вопрос защиты прав и свобод 
человека стоит наиболее остро. Для реализации задачи по улучшению качества правосудия 
проводятся различные исследования правового положения суда как участника уголовного 
судопроизводства, и эти исследования приобретают важное значение. Данную задачу реализовать 
невозможно, если не учитывать требования международно-правовых стандартов и практики 
Европейского Суда по правам человека. Учитывая большое количество жалоб, подаваемых в 
Европейский Суд по правам человека, можно говорить об уязвимости некоторых процедурных 
правил деятельности суда в сфере уголовного судопроизводства.  

Суд, будучи государственным органом осуществления правосудия, традиционно считается 
основным участником уголовного процесса. Только суд вправе признать лицо виновным в 
совершении преступления, назначить ему соответствующую тяжести преступления меру наказания, 
применять принудительные меры, ограничивающие конституционные права и свободы. 
Рассмотрение и разрешение дела по существу осуществляется исключительно судом, и никто не имеет 
права вмешиваться в деятельность суда, незаконно воздействовать на суд.   В системе субъектов 
уголовного судопроизводства суд занимает крайне важное положение, так как только суд признается 
государственным органом, который осуществляет судебную власть. При рассмотрении и разрешении 
правовых конфликтов, а также иных процессуальных вопросов, судебная власть осуществляет защиту 
нарушенного права и восстанавливает его посредством применения правовой нормы. 

Справедливость, независимость, беспристрастность, рассмотрение уголовного дела в разумный 
срок, законный состав судей -  это те предъявляемые к суду требования, которые содержатся в нормах 
международного права. Ввиду интернационализации уголовного процесса, применение судом 
решений Европейского Суда и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 
получило особую значимость. В связи с отсутствием правоприменительной практики возникает 
необходимость выработки четкого определения порядка применения судом международных актов в 
уголовном судопроизводстве.  

Правосудие – это особый вид государственной деятельности по рассмотрению и разрешению 
судом отнесенных к его компетенции дел, связанных с нарушением норм права. Правосудие по 
уголовным делам может осуществляться мировыми судьями, районными, областными и 
приравненными к ним судами, Верховным Судом РФ. 



86 

 

Распорядительные полномочия суда могут быть реализованы как на судебных стадиях, так и на 
досудебных стадиях в равной степени.  

Вместе с тем, вопрос о реализации требований, содержащихся в ст. 6 Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод, и предъявляемых международными нормами к суду как 
участнику уголовного судопроизводства остается нерешенным. 

Абдулвалиев А.Ф отмечает, что вопрос об установлении сроков судебного разбирательства 
является спорным. Вопросы, связанные с классификацией и реализацией полномочий суда, а также 
вопросы о законном составе суда в уголовном судопроизводстве,  по его мнению, также являются 
актуальными и неурегулированными соответственно [1, с. 231].  

Помимо этого, дискуссии и споры вызывает вопрос о реализации требования всестороннего, 
полного и объективного исследования судом обстоятельств уголовного дела в уголовном 
судопроизводстве и роли суда в доказывании по уголовному делу. Существующие проблемы, 
безусловно, необходимо рассматривать в совокупности учитывая перспективы развития судебной 
системы.  

При этом, следует закрепить требование рассмотрения уголовного дела в «разумный срок», 
установленное ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод [2]. В целях 
повышения результативности действующего законодательства об осуществлении судопроизводства в 
разумные сроки, будет целесообразным внесение изменений в анализируемые нормативные 
правовые акты и прямо указать на возможность обращения прокурора к председателю суда с 
заявлением об ускорении производства по делу. В данном случае, конечно же, речь не идет о 
наделении прокурора правом на компенсацию за допущенные нарушения разумного срока 
уголовного судопроизводства,  речь идет о возможности, наравне с другими указанными в законе 
участниками процесса, принимать меры к скорейшему рассмотрению уголовного дела и принятию 
судом решения. 

В уголовно-процессуальных правоотношениях, реализуя свои полномочия, суд обязан 
применять меры к справедливому рассмотрению и разрешению уголовного дела, оставаясь 
независимым и беспристрастным обеспечить равенство сторон, создать необходимые условия для 
всестороннего и полного исследования обстоятельств дела, вынесения законного, обоснованного и 
справедливого приговора. 

В связи с этим, следует законодательно закрепить требование всестороннего, полного и 
объективного исследования обстоятельств уголовного дела. Данное требование должно быть 
закреплено в качестве общего условия судебного разбирательства. 

С учетом изложенного доктрина правового государства требует постоянного 
совершенствования правовой системы России, в которую должно органично войти уголовно-
процессуальное законодательство и формируемая система судопроизводства по уголовным делам. 
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Вопросы ответственности авиакомпаний перед пассажиром при международных 

авиаперевозках является достаточно актуальным. Это связано с разными подходами при 
определении условий и критериев ответственности, которые выработаны практикой разных 
государств.  

Одним из оснований возникновения ответственности авиаперевозчика является причинение 
вреда жизни и здоровью пассажира. В соответствии со ст. 17 Варшавской конвенции [1] перевозчик 
отвечает за вред в случае смерти, ранения или телесного повреждения пассажира. Однако о 
возмещении морального вреда, причиненного в следствии авиационного происшествия в 
Варшавской конвенции, нигде специально не упоминается. В случае, если причиненный вред не 
соответствует принятому в ст.17, он не может быть возмещен в принципе. Судебная практика США, 
Великобритании Австралии и других стран пыталась решить проблему возможности подачи иска о 
компенсации морального вреда на основании этой статьи Варшавской конвенции. По итогам 
совместной работы было выработано расширенное толкование термина телесные повреждения, к 
которым отнесены психические повреждения, связанные с наличием телесных, а также психические 
повреждения при отсутствии телесных, но тем не менее оказывающие существенное отрицательное 
воздействие на здоровье авиапассажира. Подобное понимание термина «телесное повреждение», 
зафиксированное в протоколах, рабочих документах и докладе международной конференции по 
воздушному праву на 157-й сессии Совета ИКАО, стало ориентиром при решении вопросов о 
компенсации морального вреда [3].  

Следует отметить, что судебная практика иностранных государств неоднократно сталкивалась с 
трудностями, которые связанны с присуждением возмещения морального вреда, при этом они 
должны решаться в соответствии с национальным законодательством, в связи с тем, что отсутствуют 
соответствующие нормы в Венской конвенции [3]. Отметим, что первые иски о возмещении 
морального вреда стали подаваться во второй половине 20 века как следствие возникновения 
воздушного терроризма с захватом пассажиров в заложники. Судебные решения американских судов 
в то время имели два противоположных друг другу подхода.  

Первый подход основывался на том, что моральный вред подлежит возмещению лишь в том 
случае, когда он является результатом причиненных пострадавшему телесных повреждений. Второй 
подход был закреплен решением, вынесенным Окружным судом Южного округа Нью-Йорка по делу 
Husserl v. Swiss Air в 1972 году [4]. Суд по этому делу решил, что виды вреда, компенсируемого в 
соответствии с Варшавской конвенцией, должны иметь максимально широкое толкование, а, 
следовательно, включать и моральный вред. Эта позиция была поддержана судами и последующих 
судебных решениях. 

Окончательную точку этом споре поставило решение американского Верховного суда по делу 
Eastern Airlines v. Floyd (1990 г.).  Во время полета пассажирам было объявлено, что вследствие 
неисправности двигателя самолет будет вынужден садиться на воду. В итоге пилоты все же смогли 
посадить самолет на землю, и никто из пассажиров не пострадал.  

Проанализировав историю написания статьи 17 Варшавской конвенции, на французском языке 
и гражданско-правовых норм Франции, действующих в то время, Верховный суд США сделал вывод, 
что «авиаперевозчик не несет ответственность по ст. 17 Варшавской конвенции, в случае, если 
несчастный случай не привел к смерти, физическим повреждениям или если вред не имеет каких-
либо физических проявлений». В судебной практике США, таким образом, победила концепция, по 
которой право требовать возмещение морального вреда по ст.17 Варшавской конвенции возникает 
только в случае, если результатом такого вреда становится смерть или же телесные повреждения. 

Аналогичную позицию по вопросу компенсации морального вреда занимают и английские 
суды. Палата Лордов в 2002 году приняла решение по двум аналогичным делам Morris v. KLM Royal 
Dutch Airlines и King v. Bristow Helicopters Ltd. В нем так же констатируется, что Варшавская 
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конвенция (ст.17) не дает права на возмещение только морального вреда, если отсутствуют телесные 
повреждения. Суды Австралии так же разделяют позицию Верховного суда США по делу Floyd. 

Качественно иной подход к рассматриваемому вопросу содержится в решении Верховного суда 
Израиля по делу Daddon v. Air France в 1984 году. В 1976 году террористами в аэропорту г. Энтеббе 
были взяты в заложники пассажиры самолета. Потерпевшие требовали возмещения причиненного 
им морального вреда несмотря на то, что в результате захвата самолета они не получили никаких 
телесных повреждений. Верховный суд Израиля посчитал, что составители ст.17 Варшавской 
конвенции вряд ли предусматривали возможность компенсации только лишь морального вреда, так 
как в это время (1929 год) право на компенсацию этого вида вреда не признавалось большинством 
государств. Однако суд учел развитие законодательства и судебной практики, период действия 
Варшавской конвенции и истолковал положения ст. 17 максимально широким образом, позволив 
возмещение на основе этой статьи одного лишь морального вреда, не сопряженного с телесными 
повреждениями. 

В процессе подготовки Монреальской конвенции активно обсуждалась возможность 
предусмотреть право на возмещение одного лишь морального вреда при отсутствии телесных 
повреждений. Однако вероятность появления большого числа необоснованных исков от 
авиапассажиров по возмещению морального вреда, выражающегося в душевных переживаниях, 
которые трудно доказать, привела к решению о сохранении в новой конвенции положений Венской, 
не включающих упоминаний о моральном вреде. 

Российское законодательство в отличии от зарубежного не содержит ограничений по 
отношению возможности возмещения морального вреда, причиненного пассажирам при 
международной авиаперевозке. Так, ст. 1100 Гражданского кодекса РФ [2] обязывает владельца 
источника повышенной опасности возмещать моральный вред даже в отсутствии его вины. При 
международных перевозках, подпадающих под действие Варшавской конвенции, такая компенсация 
должна осуществляться только при наличии вины перевозчика и в рамках установленных 
Варшавской системой пределов ответственности перевозчика. При перевозках, которые подпадают 
под Монреальскую конвенцию, моральный вред должен возмещаться и в случае отсутствия вины 
перевозчика. 

Итак, в настоящее время вопрос о возмещении морального вреда, который был причинен 
пассажиру во время международных авиаперевозок, решается в суде на основе национальных норм и 
судебной практики, и если согласно действующему праву допускается возмещение морального вреда, 
то он возмещается в соответствии с правилами Варшавской и Монреальской конвенций. Российские 
международные перевозки по-прежнему осуществляются по старым правилам Варшавской 
конвенции. По каким-то непонятным государственным соображениям регулятор не спешит вывести 
их из юридического оборота, заменить на новые правила Монреальской конвенции двадцать первого 
века.  
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Одним из важнейших общественных институтов защиты личности, гарантирующих 
реализацию ее законных прав и свобод, является адвокатура. 

Рассматриваемый институт возник еще в античном мире практически одновременно с 
возникновением состязательного процесса. 

 История становления адвокатуры России показывает, что на протяжении всего периода 
данный институт ни раз был подвержен кардинальным реформам, предназначением которых в 
большей части было стремление сделать адвокатуру удобной действующему политическому режиму. 

Не смотря на трудности и пробелы правового регулирования, имеющиеся и на сегодняшний 
день, значимость института адвокатуры не утратилась, а стремление к ее реформированию вполне 
обоснованно. 

В настоящее время, учитывая публичность рассматриваемого института, назрел вопрос 
реформирования таких его сфер, как: обеспечение оказания квалифицированной юридической 
помощи адвокатами; повышение статуса адвокатов в юридическом сообществе, развитие «рынка 
профессиональных юридических услуг», обеспечение доступности услуг защитника для всех слоев 
населения, предоставление бесплатной юридической помощи, повышение качества оказываемых 
услуг.  

В целях реформирования сферы оказания юридических услуг на территории  Российской 
Федерации действует государственная программа Российской Федерации «Юстиция», утвержденная 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. №312 [1, с. 2158], сроком 
реализации с 2013 года по 2020 год. 

Целью указанной государственной программы Российской Федерации является развитие в 
обществе правовой модели поведения граждан, преодоление правового нигилизма, поддержание 
устойчивого уважения к закону. 

В рамках государственной программы Российской Федерации «Юстиция» предусматривается 
разработка ряда нормативных правовых актов, в том числе утверждающего Концепцию 
регулирования рынка профессиональной юридической помощи, Федерального закона «О 
квалифицированной юридической помощи в Российской Федерации» и планируется внести ряд 
изменений в действующее законодательство в области регулирования института представительства 
законных прав, интересов и свобод личности в судах всех видов юрисдикции. Кроме того, исходя из 
числа адвокатов в расчете на численность населения, к 2020 году предполагается увеличить 
численность адвокатов (примерно с 70 тыс. в настоящее время до 140 тыс.). 

 В большей части реформы коснутся организационно-правовых форм адвокатских образований 
и непосредственно адвокатов, которыми обязаны будут стать юристы, желающие продолжать свою 
юридическую практику, осуществляемую без адвокатского удостоверения. 

Планируется, что с 2018 года профессионально оказывать юридические услуги по 
представительству граждан в суде смогут по мимо юристов, имеющих статус адвоката,  нотариусы, 
патентные поверенные, кандидаты и доктора юридических наук. 

Для частнопрактикующих юристов (руководителей юридических организаций и их 
заместителей) законодатель предусматривает упрощенная процедура получения адвокатского 
статуса. Так, указанная категория юристов, в течение шести месяцев после вступления в силу 
федерального закона «О профессиональной юридической помощи», разработка которого 
предусмотрена в рамках указанной государственной программы, смогут принести присягу адвоката 
без сдачи квалификационного экзамена. Для лиц указанной категории, имеющих стаж работы по 
юридической специальности не более 5 лет, предусматривается прохождение упрощенного экзамена. 

Юристы государственных органов и предприятий вправе осуществлять представительство в 
суде только в отношении доверителя – работодателя. 

Юридическое образование для будущих адвокатов по-прежнему останется обязательным 
критерием. При этом соискатель должен иметь уровень образования не ниже специалиста. 
Единовременный взнос на нужды Адвокатской палаты также остается обязательным.  

Исходя из социального значения публично-правовых полномочий адвокатуры, которыми она 
наделена государством, указанный институт не является коммерческим.  Однако оказание платной 
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юридической помощи (за исключением защиты по уголовным делам) имеет широкое 
распространение среди коммерческих юридических фирм и индивидуальных предпринимателей.   
Деятельность таких физических и юридических лиц по оказанию платных юридических услуг в 
настоящее время законодателем не урегулирована и, в отличие от адвокатской деятельности, для нее 
не определены  квалификационные и профессионально-этические требования, в связи с чем вопросы, 
связанные с  обеспечением  профессионального уровня специалистов коммерческих организаций, 
оказывающих юридические услуги, и  доступности таких услуг, также остаются неразрешенными. 

Учитывая изложенное, одним из конечных результатов реализации государственной 
программы Российской Федерации «Юстиция»  является введение обязательных условий для 
субъектов юридического бизнеса по систематическому совершенствованию профессионального 
уровня и повышению квалификации. 

Также ожидается закрепление социальных гарантий для адвокатов по аналогии с гарантиями, 
провозглашенными трудовым законодательством.  

Не меньший интерес представляет и проект Стандарта участия адвоката-защитника в 
уголовном судопроизводстве, вынесенный на общественное обсуждение Федеральной палатой 
адвокатов Российской Федерации в августе текущего года. 

Указанный проект Стандарта, по словам его разработчиков,  нацелен на повышение качества 
оказываемой квалифицированной юридической помощи, формирование единых критериев 
осуществления адвокатской деятельности, обеспечение надлежащего соблюдения прав и законных 
интересов подзащитных [2, с. 1]. 

Проект Стандарта участия адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве состоит из 13 
статей, в которых, не смотря на то, что работа адвоката не может быть выполнена по шаблону, 
Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации предпринята попытка законодательной 
стандартизации деятельности адвоката, на основании выделения общих принципов, которые, с точки 
зрения профессионального долга адвоката  и его профессиональной этики, подлежат обязательному 
соблюдению в уголовном процессе.  

Рассматриваемый проект Стандарта участия адвоката-защитника в уголовном 
судопроизводстве для института российской адвокатуры является новеллой. 

В случае принятия указанного Стандарта, окончательную редакцию которого планируется 
утвердить в апреле 2017 года, у доверителя появятся ориентиры, позволяющие дать оценку работе 
адвоката, в том числе относительно минимального объема юридической помощи, оказываемой 
подзащитному. 

Не меньшее внимание в проекте Стандарта уделяется и согласованию позиции  защиты,  еще 
раз подчеркивая значимость соблюдения гарантий сохранения адвокатской тайны и необходимости 
согласования тактики защиты с доверителем и, в случае если подозреваемый является 
несовершеннолетним, его законным представителем. При не достижении согласия, законодатель 
оставляет право выбора позиции за защитником, определив пределы самостоятельности адвоката. 

  Однако, не менее важный вопрос, относительно необходимости документальной фиксации 
процесса согласования позиции и тактики защиты, в том числе и в целях защиты интересов 
доверителя  и обоснования действий адвоката в случае возникновения спора сторон, остается 
неотраженным. 

Также остается спорным вопрос в части определения критериев «наиболее эффективной 
позиции защиты», с выбором которой защитник должен помочь своему доверителю. 

К положительным и давно требующим законодательного урегулирования можно отнести 
положения проекта Стандарта, закрепляющие порядок вступления адвоката в уголовное дело.  

Не менее значимым положением является  п.2 статьи 13 проекта Стандарта, согласно которому 
к  исключительным случаям отказа защитника от участия в следственном или ином процессуальном 
действии, судебном заседании, прекращения или приостановления оказания юридической помощи 
по уголовному делу относится случай грубого или существенного  нарушения действующего 
законодательства лицом, которое проводит следственное, процессуальное действие, или 
председательствующим в судебном заседании, при условии, что  такое нарушение, согласно 
убеждению адвоката, способствует подрыванию базовых принципов и назначения уголовного 
судопроизводства, в следствии чего адвокату невозможно разумно, добросовестно и 
квалифицированно выполнить обязанности  по защите прав и интересов своего доверителя. 

Однако, применять такую форму борьбы за права своего доверителя адвокат должен лишь в 
исключительном порядке. 

Анализ положений проекта Стандарта участия адвоката-защитника в уголовном 
судопроизводстве показывает, что введение общего для адвокатуры стандарта может сыграть важную 
роль на пути к проведению реформы рынка юридических услуг, указанного института в целом. 

Выполнение норм, закрепляющих минимальный объем юридической помощи, оказываемой 
подзащитному, позволит определить качество предоставляемых адвокатом услуг, гарантируя при 
этом доверителю соблюдение конституционного права на защиту. 
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Также, законодателем в рассматриваемом проекте Стандарта еще раз подчеркивается 
значимость обеспечения конфиденциальности общения доверителя и защитника, соблюдение 
гарантий сохранения адвокатской тайны.  

Очевидно, что рассмотренные проекты нормативных правовых актов актуальны и требуются в 
целях регуляции общественных правовых отношений в области адвокатской деятельности. 

Однако, необходимо отметить, что указанные проекты, в частности проект Стандарта участия 
адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве, должны пройти процедуры общественного 
обсуждения и быть приняты с учетом мнения авторитетных адвокатов-практиков. 

Также, при разработке проектов нормативных правовых актов, целью которых является 
внесение изменений в действующее законодательство в области адвокатской деятельности, следует 
учитывать, что принимаемые нормы права должны: 

 способствовать сохранению независимости и самоуправления адвокатской корпорации, а также 
некоммерческого характера указанного вида деятельности. 

 подчеркивать самостоятельность адвокатских палат при установлении профессиональных и 
квалификационных стандартов  

 гарантировать соблюдение конституционного принципа состязательности во всех видах 
судопроизводства и адвокатскую неприкосновенность. В рамках реализации указанного 
положения необходимо, к примеру, проработать вопрос повышения статуса адвокатского 
запроса и реального адвокатского расследования в целях повышения эффективности 
юридического представительства в уголовном процессе. 

 предусматривать государственную поддержку адвокатуры в части оказания 
квалифицированной юридической помощи населению. 

 быть направлены на повышение качества предоставляемых юридических услуг как 
государственными, так и частными организациями. 
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Открытие и ведение банковских счетов – самая традиционная и наиболее распространенная 

банковская услуга. 
История банковского счета началась еще во второй половине XX века и договор банковского 

счета развивался и продолжает совершенствоваться по сей день. 
Появление договора банковского счета, по всей видимости, стало результатом развития договора 

банковского вклада (депозита) путем обогащения его содержания за счет обязанностей банка по 
осуществлению все новых и новых банковских операций и сделок по поручениям вкладчиков, 
направленных на их обслуживание [3]. 
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Для клиентов банков важно, чтобы счета открывались на основании максимально удобной и 
понятной процедуры. Важно, чтобы сведения о счетах не попадали в чужие руки. Важно, чтобы 
средства на счетах хранились надежно, а необходимые расчетные услуги предоставлялись быстро и 
качественно.  

В соответствии со ст. 845 Гражданского Кодекса Российской Федерации [1] (далее – ГК) по 
договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый 
клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и 
выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. 

В.П. Емельянцев, проведя анализ норм гражданского законодательства и подзаконных актов, 
сформулировал, на наш взгляд, одно из наиболее удачных определений договора банковского счета, 
которым можно внести изменение в ст. 845 ГК: «По договору банковского счета банк обязуется 
принимать от клиента и третьих лиц денежные средства в наличной и безналичной формах, 
зачислять указанные суммы в безналичной форме на счет клиента, исполнять поручение клиента по 
перечислению денежных средств со счета клиента на счета третьих лиц, на счета клиента в иных 
кредитных организациях, выдавать клиенту денежные средства в наличной форме, совершать иные 
предусмотренные законом, договором или банковскими правилами операции, а клиент обязуется 
выплатить банку вознаграждение, обусловленное договором». [4] Такое понимание договора 
отражает его правовую сущность и назначение и раскрывает основные права и обязанности его 
сторон. 

В соответствии с п. 1 ст. 846 ГК при заключении договора банковского счета клиенту или 
указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами.  

Подача клиентом заявления об открытии счета является офертой, а разрешительная надпись 
руководителя банка – акцептом. 

Открытие банковского счета завершается, а банковский счет является открытым с момента 
внесения записи об открытии соответствующего лицевого счета в Книгу регистрации открытых 
счетов. Запись об открытии лицевого счета должна быть внесена в упомянутую Книгу не позднее 
рабочего дня, следующего за днем заключения договора банковского счета. [6] 

Для открытия счета клиенту банк должен провести определенные мероприятия, поэтому момент 
заключения договора банковского счета и момент открытия счета могут не совпадать, что 
представляет собой проблему и требует внесения изменений в законодательство. 

Исполнение договора банковского счета означает проведение каких-либо операций по счету. 
Российские банки, согласно Федеральному закону № 161–ФЗ от 07.06.2011 «О национальной 
платежной системе» [2], обязаны бесплатно информировать клиентов об операциях по счетам по 
одному из видов уведомления. Данный закон распространяется только на электронные средства 
платежа. 

На практике зачастую владельцы счетов не знают о проводимой процедуре списания. 
Сегодня законодатель устанавливает только то, что банк, то есть оператор по переводу денежных 

средств, обязан информировать клиента о совершении каждой операции с использованием карты 
путем направления клиенту соответствующего уведомления в порядке, установленном договором с 
клиентом. Однако что считать уведомлением, регулятор четко не обозначил. То есть банк 
самостоятельно выбирает способы уведомления и доносит эту информацию до клиента. Но эта опция 
применима только к лицевым счетам пластиковых карт в то время как спектр банковских счетов 
велик и клиенты остаются неосведомленными о проводимых операциях по их счету. 

Считаю, что выходом послужит внесение в ст. 848 ГК пункта следующего содержания: «Банк 
обязан информировать клиента о совершении каждой операции путем направления клиенту 
соответствующего уведомления в порядке, установленном договором с клиентом.» 

Помимо обязательного уведомления клиента на банк возлагается обязанность сохранять тайну 
банковского счета, операций по нему и сведений о клиенте. 

На наш взгляд, банковская тайна - профессиональная тайна кредитной организации, и в этом 
качестве является одной из разновидностей служебной тайны. Однако в полной мере распространять 
режим служебной тайны на банковскую тайну нельзя. 

Кредитные организации являются единственным субъектом в правоотношениях по поводу 
банковской тайны, который имеет обязательства перед другими субъектами: с одной стороны банки 
гарантируют своим клиентам банковскую тайну (гражданско-правовая обязанность), с другой 
стороны, кредитные организации обязаны предоставлять сведения, составляющие банковскую тайну, 
по запросам уполномоченных государственных органов (публично-правовая обязанность). [5] 

В последние годы проблемы правового регулирования банковской тайны неоднократно 
становились предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ, в результате этого были 
выработаны конституционно-правовые подходы к определению и содержанию банковской тайны, ее 
правовой природе, пределам отступлений от банковской тайны.  

Сохранению банковской тайны необходимо уделить особое внимание, так как известен случай 
недобросовестного обращения с документацией, содержащей персональные данные клиентов 

consultantplus://offline/ref=23234B66F8EDD985C15135BA2F842B51CE2EC3D603F3E7593925D8437Bo5P9M
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кредитной организации: «На несанкционированной свалке одной из улиц Ижевска найдены 
документы Удмуртского отделения Сбербанка с персональными данными граждан.» [7] 

Разглашение банком сведений, составляющих банковскую тайну, в том числе предоставление их 
государственным органам, которые не обладают правом их получения или предоставление таких 
сведений в объеме большем, чем предусмотрено законодательством, может негативно отразиться на 
репутации банка. 

Вопросы сохранности сведений, составляющих банковскую тайну, должны постоянно находиться 
в центре внимания органов управления банка, а каждый запрос о предоставлении таких сведений, в 
том числе поступивший от государственного органа, подвергаться тщательному анализу на предмет 
правомерности их предоставления. 

По смыслу ст. 859 ГК договор банковского счета прекращается с момента получения банком 
письменного заявления клиента о расторжении договора или закрытии счета, если более поздний 
срок не указан в самом заявлении. 

Расторжение договора банковского счета является основанием закрытия счета клиента (порядок 
закрытия счета определяется п. 1.3 и гл. 8, 9 Инструкции от 30.05.2014 № 153–И). После расторжения 
договора остаток денежных средств на счете выдается клиенту или по его указанию перечисляется на 
другой счет не позднее семи дней после получения соответствующего письменного заявления 
клиента.  

Согласно п. 4 ст. 859 ГК расторжение договора банковского счета является основанием для 
закрытия счета клиента. 

В соответствии с пунктом 1.3 Инструкции от 30.05.2014 № 153–И закрытие банковского счета 
осуществляется внесением записи о закрытии соответствующего банковского счета в книгу 
регистрации открытых счетов. 

Зачастую кредитные организации под видом внесения изменения в договор предлагают 
заключить новый договор в редакции старого, не делая при этом ссылку на ранее действующий 
договор, в то время как условиями договора не предусмотрено его расторжение, что представляет 
собой проблему. 

Считаю целесообразным внести в ст. 859 ГК пункт следующего содержания: «Необоснованное 
расторжение договора со стороны кредитной организации не допускается, если иное не 
предусмотрено договором», что существенно снизит судебную практику. 

Таким образом, закрытие счета предполагает проведение банком определенных мероприятий в 
одностороннем порядке, поэтому момент расторжения договора банковского счета и момент 
закрытия счета могут не совпадать по времени. 

Для проведения операции закрытия счета и расторжения договора предлагаем внести в п. 4 ст. 
859 изменения в следующей редакции: «Расторжение договора банковского счета является 
основанием закрытия счета клиента в день обращения клиента с заявлением о закрытии счета, то 
есть одновременно». 

Заключение. Изучение действующего гражданского законодательства, иных нормативно–
правовых актов по теме исследования, анализ научной литературы и судебной практики показали, 
что выбор данной темы сделан обоснованно. В ходе исследования выявлено несколько важных 
проблем научного и практического характера, связанных с определением правовой природы и 
конституционно–правовой противоречивостью договора банковского счета. 

В данной работе была предпринята попытка комплексного и системного исследования данного 
договора, результатом которого можно считать следующие теоретические выводы: 

1. Договор банковского счета относится к банковским сделкам и множество его разновидностей 
имеют отличные друг от друга правовые природы. Данные договоры характеризуются 
определенными признаками, позволяющими отличить их от смежных институтов гражданского 
права. Основным признаком любого гражданско–правового договора является его цель, к 
достижению которой стремятся стороны.  

2. Договор банковского счета на практике, как правило, заключается в простом письменном виде. 
При достижении согласия кредитной организацией с клиентом последнему открывается счет в банке 
на согласованных сторонами условиях, указанных в типовой форме договора. 

3. Существенным условием договора банковского счета является совершение действий кредитной 
организацией по проведению банковских операций по зачислению, списанию денежных средств, что 
представляет собой исполнение данного договора. 

4. Новшества законодательства обязали кредитные организации оповещать владельцев 
электронных средств платежа обо всех проводимых операциях, что не распространяется на весь 
спектр банковских счетов. 

5. Банковский счет является закрытым с момента внесения записи в Книгу регистрации счетов по 
заявлению о прекращении договора банковского счета, в связи с чем момент закрытия счета может 
не совпадать с прекращением действия договора. 

На основании выше изложенного, считаем целесообразным внести следующие изменения в 
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действующее законодательство: 
1. Дополнить понятие договора банковского счета и изложить в новой редакции ст. 845 ГК: «По 

договору банковского счета банк обязуется принимать от клиента и третьих лиц денежные средства в 
наличной и безналичной формах, зачислять указанные суммы в безналичной форме на счет клиента, 
исполнять поручение клиента по перечислению денежных средств со счета клиента на счета третьих 
лиц, на счета клиента в иных кредитных организациях, выдавать клиенту денежные средства в 
наличной форме, совершать иные предусмотренные законом, договором или банковскими 
правилами операции, а клиент обязуется выплатить банку вознаграждение, обусловленное 
договором»; 

2. Изложить п. 1 ст. 846 ГК в новой редакции: «При заключении договора банковского счета 
клиенту или указанному им лицу одновременно открывается счет в банке на условиях, согласованных 
сторонами.»; 

3. Дополнить ст. 848 ГК пунктом следующего содержания: «Банк обязан информировать 
клиента о совершении каждой операции путем направления клиенту соответствующего уведомления 
в порядке, установленном договором с клиентом.»; 

4. Вопросы сохранности сведений, составляющих банковскую тайну, должны постоянно 
находиться в центре внимания органов управления банка, а каждый запрос о предоставлении таких 
сведений, в том числе поступивший от государственного органа, подвергаться тщательному анализу 
на предмет правомерности их предоставления; 

5. Изложить п. 4 ст. 859 ГК в новой редакции: «Расторжение договора банковского счета 
является основанием закрытия счета клиента в день обращения клиента с заявлением о закрытии 
счета, то есть одновременно.». 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что договор банковского счета занимает важное место 
в жизни юридических и физических лиц, так как главной целью банковского счета является 
циркуляция денежных средств, а обеспечение стабильности в этой сфере – одна из важнейших задач 
государства, так как именно оно учитывает экономические показатели, прогноз и закономерности в 
обороте денежной массы. 
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- в современных условиях в любой стране имеет свои специфические проблемы. Тем большее 
значение приобретает процесс осознания молодежью своих прав и способов их реализации, 
понимания сложных взаимоотношений между различными людьми и социальными институтами, 
то есть все то, что называется процессом правовой социализации. Человек не рождается 
гражданином, он им становится в результате длительного взаимодействия с окружающей 
средой. 
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Естественно, что усвоение законов, правовых знаний и требований, определяющих меру 
возможного и должного поведения, постепенное овладение необходимыми социальными навыками, - 
в современных условиях в любой стране имеет свои специфические проблемы. Тем большее значение 
приобретает процесс осознания людьми своих прав и способов их реализации, понимания сложных 
взаимоотношений между различными людьми и социальными институтами, то есть все то, что 
называется процессом правовой социализации 

Моральный облик современной российской молодежи совсем непрост: тревога по поводу 
падения нравственности  небеспочвенна. Социологам удалось выявить весьма интересный парадокс: 
моральные критерии в сфере общественного поведения снизились ,что имеет прямое отношение к 
проблеме правового сознания и правовой культуры молодежи, духовно-правовой, психологической 
инвариантой которого выступает правовая ментальность. 

Сегодня  мало кто осуждает невозвращение кредитов и займов, неуплату налогов,  хотя все это 
служит примерами противоправных действий. Естественно, что усвоение законов, правовых знаний и 
требований, определяющих меру возможного и должного  поведения, овладение необходимыми 
социальными навыками должно происходить в процессе  развития социально-гуманитарного 
образования  и социализации подрастающего поколения. 

В России правовая социализация молодежи связана с наличием специфических проблем, 
обусловленных особенностями социально-экономической ситуации, поэтому процесс осознания 
молодыми людьми своих прав и способов их реализации  зависит от того, как развито социально-
гуманитарное образование.  Человек не рождается гражданином, он им становится в результате 
длительного взаимодействия с другими людьми. Авторы книги «Технология власти» отмечают, что 
«макиавеллистский» взгляд на политику и место человека в обществе внес одно очень важное для 
понимания политического человека новшество: индивид стал рассматриваться, как существо, которое 
по своей природе не создано для политической добродетели (преданности « общественному благу»). 
Поскольку человек изначально эгоистичен, то необходимы усилия, а главное-особые люди, которые 
смогут, умело используя социальные средства, трансформировать эгоистов в людей, работающих во 
славу процветания общества»[1,с.95]. Можно соглашаться или не соглашаться с Н.Макиавелли 
относительно изначальной эгоистичности человека, но его мысль о необходимости использования 
социальных средств для развития гражданского самосознания молодежи до сих пор актуальна. 

Правовая социализация не является самостоятельным, изолированным от других 
социализационных процессов, феноменом, она «встроена» в конституирование ценностного сознания 
молодых людей, имея при этом свои особенности. 

Развитие социально-гуманитарного образования включает в себя процесс правовой 
социализации: 

во-первых, усвоение оценок юридически значимых ситуаций; 
во-вторых, изучение законов и правил как таковых; 



96 

 

в-третьих ,обучение тому, как этими правилами пользоваться. Молодые люди должны не 
только уяснить, что в обществе  действуют конкретные законы, но им необходимо отнести эти законы 
к самим себе, то есть осознать, что они означают для них, что им дозволено, а что - нет, какие 
наказания могут последовать за нарушение законов, каковы способы  защиты своих законных 
гражданских прав. Основные положения, обосновывающие направления гражданско-правовой 
социализации молодежи, положены в основу таких документов, как Конституция РФ, Конвенция о 
правах человека и т.д. 

Существует,по крайней мере, три пути   правовой социализации  молодежи  и усвоения норм 
правовой культуры: 

 предметный способ, когда в процессе той или иной деятельности, взаимодействуя с другими 
лицами, усваивается соответствующий образ действий, шаблон поведения; 

 традиционный способ, когда человек, наблюдая за действиями людей в различных ситуациях, 
усваивает соответствующий способ поведения; 

 рациональный способ, когда человек узнает о правовых ценностях, стандартах правового 
поведения  в процессе общения с другими людьми, в процессе изучения социально-
гуманитарных дисциплин, получает информацию по каналам СМИ, усваивает и  анализирует  
ее. 
Необходимо отметить, что процесс усвоения правовых норм и стандартов правового поведения 

протекает последовательно, согласно жизненным циклам социализации личности. Рассматривая 
установки и стереотипы поведения наших молодых сограждан, следует упомянуть развитое чувство 
конформизма, что на практике приводит к молчаливой круговой поруке всех членов общества. В этих 
условиях возможно только упрочение нормативного права и правовой культуры в рамках 
этатистского политического режима. 

По мнению аналитиков, большинство россиян   старшего поколения(55%)  представляют себе 
модель современного общества в виде пирамиды, в основании которой население страны, а сверху - 
политическая и экономическая элита, а венчает ее «патриарх»,царь или президент[2,С.50]. В ответах 
на вопросы относительно ответственности правительства перед обществом, большая часть 
респондентов из числа молодежи высказалась о необходимости создания условий, обеспечивающих 
гражданам возможность полноценной жизни»[2,С.51]. На основании поколенческого анализа, 
который выявил четкое рассогласование взглядов на этот  счет молодежи: треть опрошенных 
студентов видят современное общество как два почти не связанных между собой объема- меньший- 
это «новые богатые», а больший- все остальное население страны[2,С.52].Это  свидетельствует о 
понимании молодежью факта дифференциации населения страны и отсутствия у власти механизмов, 
гарантирующих исполнение законов всеми категориями граждан в равной степени. Молодежь 
понимает, что в нашей стране важны не столько законы, сколько облеченные властью исполнители 
законов. 

Таким образом, под влиянием различных социальных факторов и личностных особенностей  у 
молодых людей может сформироваться правосознание только на познавательном уровне(как сумма 
правовых знаний). Это далеко не всегда обеспечивает правомерное поведение, человек может знать, 
что нельзя нарушать закон, но, тем не менее, его нарушать. Чтобы стать настоящим стимулом и 
регулятором правомерного поведения, правовые знания должны перейти в ценностные установки, 
получить эмоциональную окраску, стать внутренним убеждением, закрепиться в привычную форму 
поведения. 

Основы правосознания начинают формироваться в школьные годы. Важнейшими агентами 
правовой социализации являются семья и школа. Правовая культура формируется в результате 
правового воспитания, которое  должно дать молодому человеку необходимые юридические  знания 
и научить уважать законы страны. Исходя из этого, задачами социально-гуманитарного образования 
являются: 

1. формирование знаний о системе действующего права, а также правильного понимания и 
уяснения смысла правовых предписаний; 

2. формирование глубокого внутреннего уважения к праву, умения самостоятельно применять 
правовые знания на практике, установки на правомерное поведение и отрицательного отношения к 
совершению любых нарушений правовых норм. 

Таким образом, итоги и результаты правовой социализации могут быть противоречивы: 
молодежь усваивает как ценности правопослушания, так и антиценности правового нигилизма 
поэтому процесс правовой социализации предстает в качестве феномена, имеющего как позитивные, 
так и негативные ракурсы реализации. 
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Консолидация тюрко-язычного мира, распространение идей пантюркизма и панисламизма  в 
конце XIX - начале XX в. усиливали значение Кавказа и Дагестана в этой политике, в 
распространении влияния Османской империи на кавказские народы. В планах Турции по 
повсеместному распространению мусульманского влияния Дагестан рассматривался в качестве 
заслона продвижению русских на Кавказ. 

Дагестан как и Кавказ современном мире имеет важное геополитическое значение. Кавказ 
также является непосредственной зоной влияния на соседние страны - Турцию, Иран, Центральную 
Азию». Через Кавказ проходят основные транспортные коммуникации из Европы в Азию, 
кратчайший путь на Запад для большой каспийской нефти. 

Так же, как и сейчас, столетие тому назад, в начале XX в. Дагестан в системе международных 
отношений в кавказском регионе имел доминирующее значение. Он занимал важное место в 
противостоянии: Англия и Франция - Турция и Иран и другие страны, а также в антироссийской 
политике Англии на Кавказе, в сталкивании интересов России и Турции. Активизировалась эта 
политика в связи с миграционными процессами, происходившими на Северном Кавказе в конце XIX 
в.  Все политические события последних лет на Кавказе - война в Чечне, конфликт в Южной Осетии, 
резкое обострение отношений России и Грузии и т.д., - свидетельствуют о том, что основная цель этой 
сложной геополитической игры  - контроль за российским Северным Кавказом. 

Геополитические интересы Турции уже давно распространялись на Дагестан, в конце XIX в. их 
активно проводили эмиссары организации «Молодая Турция», призывавшие население края к 
борьбе с русскими. Деятельность турецких эмиссаров имела поддержку значительного числа местных 
жителей - туркофилов. Так, в начале 1900 г. военный губернатор Дагестанской области сообщал, что 
«за последнее время в населении некоторых округов вверенной мне области замечено было все более 
и более возраставшее стремление к переселению в Турцию. Подобное и тщательное расследование 
причин этого явления убедило меня в том, что стремлению жителей в Турцию способствуют 
единичные личности из местных уроженцев, живущих частью в Дагестане» частью в Турции. Как те, 
так и другие, из своекорыстных побуждений, всеми мерами и при каждом удобном случае, стараются 
подбивать своих сородичей к выселению в Турцию, обещая им в этой стране богатство, почет, 
высокие государственные должности и проч.» [1, с.216] 

По мере развития революционного процесса турецкая политика отторжения Дагестана 
приобретает все более конкретные очертания. Начальник бакинского жандармского управления в 
марте 1910 г. в своем секретном циркуляре сообщает: «По агентурным сведениям» полученным 
начальником Эриванского губернского жандармского управления, персидские революционеры, 
недовольные пребыванием в пределах Персии русских войск, вошли в сношение с младо турецкими 
комитетами и недавно совместно постановили вызвать в скором времени вооруженное восстание в 
пределах Закаквказья и в Дагестане, дабы заставить русское правительство, для подавления такового, 
отозвать из Персии войска, а в случае удачи восстания, попытаться отторгнуть от России некоторые 
области, ранее принадлежавшие Турции. Для того, чтобы поднять восстание комитетами 
приготовлены письменные воззвания к армянам, татарам, курдам и лезгинам, каковые воззвания 
будто бы уже рассылаются в Закавказье, а в скором времени будут посланы особые агитаторы, задача 
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коих заключается в распропагандировании необходимости восстания, каковое предполагается 
поднять в апреле или мае текущего года.» [2] 

Многочисленные архивные документы периода 1910 - 1914 гг. свидетельствуют об участившихся 
случаях посещения Кавказа и Дагестана лицами, «подозреваемыми в производстве военных 
рекогносцировок и съемок», над которыми установлено негласное наблюдение. С началом первой 
мировой войны к этому процессу присоединяется и союзная Турция и Германия. Так, в сентябре 1914 
г. помощник наместника царя на Кавказе сообщат; «По имеющимся в распоряжении моем сведениям 
в одном из городов Кавказского края на днях была задержана группа лиц, в числе коих находились 
германско- подданные, в конспиративной квартире, служившей пунктом сосредоточения переписки 
по шпионажу» [3]. При обыске у таких лиц обычно обнаруживали фотоснимки железнодорожных 
мостов» тоннелей и других стратегически важных объектов. 

Уже с началом мировой войны Кавказ становится объектом усиленного внимания германской 
военной разведки, о чем свидетельствуют многочисленные архивные документы: «Принимая во 
внимание, что в настоящее время в пределах Кавказского края оставлено на жительство много 
германских и австрийско-подданных по условиям возраста или социального происхождения, в 
совершенной лояльности которых не может быть вполне уверена местная власть, прошу Ваше 
превосходительство в интересах государственного порядка, принять все зависящие от Вас меры к 
установлению обширной сети самого тщательного и энергичного негласного наблюдения за всеми 
такими лицами, памятуя, что в данный момент главнейшей обязанностью местной власти является 
создание для германских и австрийско-подданных таких условий, при которых лица эти могли бы 
быть совершенно безвредными для наши государственных интересов». [4] 

Следует отметить, что самой Турции в германских геополитических планах отводилась роль 
посредника в создании мировой империи с обширными землями на Востоке Восточная проблема 
была в центре внимания работы германской военной миссии во главе с генералом Лиманом фон 
Сандерсом в 1914 году в Турции, где разрабатывались совместные планы завоевания Кавказа, 
изгнания русских и англичан из Ирана и проникновения в Индию. Германский генштаб сделал 
Турцию плацдармом для наступления на Кавказ, Аравию и Египет. Через германофильские круги в 
Турции во главе с «младотурками» и комитетом партии «Иттихад ва терраки» немецкая военщина 
добилась выступления Турции на стороне Германии. 

Для пропаганды идей панисламизма и пантюркизма среди мусульманских народов Кавказа 
турки и их германские покровители широко использовали дагестанских, чеченских, черкесских 
беженцев, эмигрировавших в Турцию после Кавказской войны и восстания в Чечне и Дагестане в 1877 
году. 

В Дагестане эти идеи имели поддержку определенных слоев населения и многих лидеров 
либерального и клерикального движения. Возглавляли его: ученый - арабист Нажмутдин 
Гоцинский» шейх Узун-Хаджи Салтинский, депутат Госдумы И. Гайдаров, лидер Горского 
правительства Г. Баммат и другие. В марте 1918 г. центральный комитет Горского правительства 
командировал Гайдара Баммата и А.Кантемира, члена Закавказского сейма» в Стамбул за помощью в 
борьбе за независимость Дагестана и Северного Кавказа от советской России. То, как осуществлялась 
эта «помощь», история германо-турецкой интервенции в Дагестан, довольно подробно исследована 
историками Н.П. Эмировым, Б.О. Кашкаевым, Ш.М. Магомедовым и др., об этом писали и сами 
организаторы и участники интервенции: З. Джемал-паша, Талаат-паша. Денетервиль и другие в 
своих мемуарах. Не останавливаясь на подробностях этого этапа, хочу только отметить, что «помощь» 
и внимание Турции к Кавказу не ослабли и после окончания гражданской войны. Так, Мустафа 
Бутбай. бывший по поручению турецкого правительства в феврале 1920 г. с миссией на Кавказе для 
ознакомления с условиями проживания мусульман и проблемами государственного устройства, 
писал: «Пока большевики будут верными своим обещаниям предоставить каждому народу право на 
самоопределение, мы считаем своим долгом помогать им»[5, с. 34] 

Возникает естественный вопрос, - почему и каким образом собиралась помогать Дагестану 
Турция, сама немало нуждавшаяся в помощи после окончания первой мировой войны?  Бывшие 
члены «Горского правительства», эмигрировавшие за границу и выпустившие там свои заметки, по-
своему объясняют ее причины.. [6. С. 6] В работах А.Цаликова, П.Коцева. Джабаги и др. 
обосновывается т.н. «теория малых народностей», суть которой сводится к тому, что малые народы, 
чтобы сохранить себя физически, не участвовали в вооруженных конфликтах и были в стороне от 
революции. Отсюда их лозунг «гармонии классов» горцев в революции - и против белых и против 
красных, отсутствие предпосылок к организации у них своего самостоятельного государства. 

Об установлении власти Горского правительства официально было объявлено 29 октября 1918 
г. в Темир-хан-Шуре. После ухода турецкой армии с Кавказа в Баку в ноябре высадились английские 
войска. Британское командование пригласило в Баку главу Горского правительства А. Чермоева для 
переговоров. Представители Антанты, признав впредь до мирной конференции Горскую республику, 
предложили ему сформировать коалиционное правительство. 
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Горское правительство в своей Декларации заявило об образовании самостоятельного 
независимого горского государства и даже определило его точные географические границы — 
Дагестан, Ставрополье, Кубань на севере, Черное море с запада. Каспийское море на востоке и 
Закавказские республики на юге. Правительство устанавливало дипломатические отношения с 
иностранными государствами, заключало различные соглашения. 

Особые надежды во внешнеполитических планах Горское правительство возлагало на немцев, 
турок и их союзников. Основной задачей его внешней политики было добиться признания 
иностранными государствами правомочности его существования. С этой целью министр иностранных 
дел Горской республики был командирован заграницу, но его миссия не дала ожидаемого результата. 
Сам Бамматов в своем письме Чермоеву писал: «Бернодорф - германский посол в Константинополе - 
мне вчера, между прочим, сказал, что мы хотим правительство заново, что даже наша столица в руках 
врагов, что мы сами не проявляем самостоятельности и желаем сделать свое политическое дело 
немецкими руками. Конечно, я указал Бернодорфу, что города наши не могут не отражать народных 
настроений и что г. Владикавказ, кажется, уже взят нами. Но если это не совершилось, то мы это 
можем сделать в несколько дней, и если этому он придает политическое значение я не премину 
просить мое правительство сделать распоряжение о занятости города». [6, с. 28] 

И хотя заграничные союзники Горского правительства с большой осторожностью верили 
подобным обещаниям, влияние на него германского военного блока было очевидным. 

Действия деникинцев в Дагестане, вмешательство Великобритании, жестокости и грабежи в 
горных аулах вызывали законный протест со стороны Горского правительства. Великобритании на 
Кавказе Оливеру Удропу было заявлено: «…Мы считаем своим непременным долгом выразить перед 
Вашим превосходительством чувство глубокого недоумения по поводу совершенно недопустимого и 
некорректного, с точки зрения международной этики, поступка представителя английской миссии по 
отношению к горским народам, в момент величайшего напряжения их сил в борьбе за национальное 
освобождение и государственную независимость, в борьбе не во имя торжества чуждых горцам 
лозунгов русского большевизма, а единственно во имя тех высоких принципов и прав угнетенных 
народов на распоряжение по своему усмотрению своими судьбами, которые были провозглашены как 
во время войны, так и после нее ответственными деятелями Великобритании и других держав 
Антанты, во имя которых боролись эти державы и которые легли в основу работ Парижской мирной 
конференции».[7, с. 25] 

Но Горское правительство не намерено было ссориться с англичанами. Более того, для 
укрепления связей полковник Роландсон, представитель английской миссии и союзник Деникина, 
еще раньше был назначен главнокомандующим всеми горскими вооруженными силами. В поисках 
примирения Горское правительство послало чрезвычайную правительственную делегацию к самому 
генералу Деникину. Ее возглавил председатель Союзного совета Горской республики Темирханов. О 
своей поездке к Деникину он докладывал на заседании правительства 9 марта 1919 г. вопреки 
ожиданиям делегатов ни Деникин ни его делегаты их не приняли. Мало того, что через генерала 
Ляхова, назначенного Деникиным управляющим Терско-Дагестанским краем, было указано, что 
«Союз горцев не должен существовать, и что следует немедленно приступить к разоружению горского 
союза». [7, с. 39] 

Лидер горского меньшевизма, председатель союзного Меджлиса горских народов Кавказа, 
Ахмед Цаликов выразил негодование по поводу действий армии Деникина В своем протесте 
представителю Антанты полковнику Раскалю он писал: «Союзный меджлис горцев Кавказа обращает 
Ваше внимание как представителя держав Антанты, на крайне тяжелое положение, переживаемое 
населением горской республики в следствии насильственного вторжения в пределы республики 
добровольческой армии.. .Железом и кровью прошла добровольческая армия по территории горских 
народов, оставляя после себя пепел аулов, убийства, грабежи, виселицы, изнасилованных женщин, 
оскверненные мечети...»[7, с. 43] 

В этом обращении от имени Горского правительства А Цаликов требует очистить территорию 
республики от добровольцев и создать международную следственную комиссию по оценке их 
деятельности. ЬЬ и этот протест, как и предыдущие обращения, не возымел никакого действия. 

Осенью 1920 года, когда в большинстве районов Северного Кавказа установилась советская 
власть. Социалист Цаликов делает последнюю отчаянную попытку предотвратить установление 
большевистского террора в крае. В октябре он обращается с декларацией к деятелям II 
Интернационала, в которой писал, что в крае со слабым развитием капитализма, с господствующим 
натурально-меновым хозяйством, низким уровнем культуры и патриархально-бытовым укладом, с 
малодифференцированным в классовом отношении населением начинают прививаться идеи 
большевистского коммунизма Ввиду того, что для осуществления этой идеи нет ни объективных, ни 
субъективных предпосылок, рабоче-крестьянская власть в крае. Чувствуя шаткость своего положения, 
становится на путь массового террора, стараясь вбить свои идеи в сознание народа штыками русских 
красноармейцев. 

Дагестан оказался ареной острой политической борьбы и вооруженных столкновений между 
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большевиками и армией Деникина, между двух огней. 
А. Авторханов так описывал положение в крае в то время как президент Горской республики 

миллионер Тапа Чермоев и министр иностранных дел Гайдар Бамматов уехали в середине 1919 г. за 
границу с дипломатической миссией – просить помощи у Лиги наций - оставленный Чермоевым 
своим заместителем Пшемахо Коцев в самый критический момент ушел в отставку со своим 
правительством. Оно, кстати, уже давно было ликвидировано генералом Ляховым формально и 
юридически. Члены правительства перебрались в Тбилиси на помощь к меньшевикам и 
мусаватистам. 

В Дагестане установилась военная диктатура Добровольческой армии Деникина. Правителем 
Дагестана был назначен генерал Халилов. Он назначил начальников округов с казачьими отрядами 
при каждом. После некоторого перерыва народ снова почувствовал всю прелесть казачьей нагайки на 
своей спина. 

«Вот ведь какая ирония, - пишет А.Авторханов,- на свободной земле, в свободной 
самостоятельной горской республике, как дома гулял, грабил, уничтожал ее цветущие аулы, вешал и 
расстреливал ее неугодных аборигенов самый монархический из всех монархических генералов - 
пресловутый Деникин».[11,с.27] 

Горское правительство покинуло Дагестан после того, как в августе 1919 г. вспыхнуло 
антиденикинское восстание. Оно велось под знаком образования независимой демократической 
республики и объединяло все либеральные силы Но его результатами воспользовались в своих целях 
большевики. Горское же правительство, не добившись международного признания своей республики, 
уходит с политической арены. 

После провала своих военных планов Антанта меняет тактику и приступает к осуществлению 
новых - расчленения России на «независимые» республики. На карте «Предполагаемые границы 
России»,  приложенной к IV тому дневника Миллера - американского юридического эксперта на 
Парижской мирной конференции, были отмечены районы отторжения от России, в том числе Кавказ, 
При этом подчеркивалось, что речь идет только об экономике, а вовсе не об образовании 
независимых самостоятельных государств. Госдепартамент США в своих комментариях к карте 
указывает: «Россия может быть разделена экономической жизнью. Ни одна область не является 
достаточно самостоятельной, чтобы образовать сильное государство. [10,с.167] 

Тогда, в начале XX в. и этим планам не суждено было сбыться. Но события последних лет 
приводят нас к выводу, о том, что Дагестан, как и другие республики Северного Кавказа, оказались в 
центре геополитических приоритетов мировых и региональных сил, пытающихся оказать свое 
влияние на выбор их пути развития. 
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Вопрос об отмене зависимых отношений дагестанских крестьян, обсуждался еще в третьей Думе 

в феврале 1909 г. По этому поводу выступал депутат от Дагестанской области и Закатальскому округу 
Ибрагим Гайдаров, который указывал на особо тяжелые условия жизни горцев и недостаток 
внимания правительства к этому вопросу. Возражая ему, помощник наместника на Кавказе 
Мицкевич ознакомил депутатов с работой Особой комиссии, как доказательство, особой заботы 
правительства о горцах. «Я обязываюсь доложить, - сказал он, - что в настоящее время по 
распоряжению наместника Его Величества на Кавказе производится Особой комиссией под 
председательством д.с.с. Абрамова исследование хозяйственного положения горцев и обеспечении их 
земельным положением, и что правительство наше всегда относилось очень внимательно к 
хозяйственным нуждам этого населения. В 1889 г. последовало Высочайшее повеление, по которому 
горцам Северного Кавказа, именно кабардинцам,… и сопредельным с ним горским обществам в 
постоянное и неотъемлемое пользование 315 383 десятины...»[1,с.256]. 

По сведениям комиссии, зависимые отношения существовали в 95 селениях области с 
населением приблизительно в 70 тыс. человек. Комиссия отметила, что в Дагестанской области 
повинности крестьян носят неземельный характер даже там, где они отбывались произведениями 
земли. Основанием для отбывания повинностей являлась не земля, а рабочая сила. У дагестанских 
беков, сделала вывод комиссия, не имелось ни одного из признаков права собственности на землю: 
ни права владения, ни пользования, ни распоряжения. На основании этих данных канцелярия 
наместника предложение по прекращению зависимых отношений крестьян по их земельному 
устройству. 

Совет наместника в 1910 г. обсудил эти разработки проектов. На это ушло два года, по 
истечении которых в 1912 г. было представлено два проекта – «О прекращении зависимых 
отношений поселян к бекам и кешкелевладельцам Дагестанской области и Закатальского округа» и 
«О землеустройстве населения Дагестанской области и Закатальского округа». После многократного 
обсуждения на заседаниях Coвета наместника проекты была переданы в Петербург в 
Межведомственное совещание. Затем проекты были внесены в Государственную Думу. В IV Думе по 
законопроекту выступил депутат М. Далгат, который подчеркнул, что внесенный на обсуждение 
Думы законопроект должен ликвидировать в крае феодально-зависимые отношения крестьян к 
бакам, т.е. осуществить то, что проведено в Терской, Кубанской, других областях уже полвека тому 
назад. В сопроводительной записке к законопроекту М. Далгат указывал, что эти нечеловеческие 
отношения возникли еще до завоевания Кавказа, а Россия их еще более укрепила. «В настоящее 
время, - писал М. Далгат, - они являются анахронизмом и вызывают значительное 
недовольство»[3,с.38]. 

Дума приняла правительственный законопроект и передала его в Государственный совет, где 
он фактически остался без внимания. Правительство этот законопроект не реализовало, несмотря на 
то, что он был приняв Думой абсолютным большинством голосов. 

При обсуждении в Думе законопроектов М. Далгат внес существенные поправки в 
правительственный законопроект, звучавший сначала так: «О поземельном устройстве населения, 
водворенного на казенных землях Кавказского (края кроме губерний Тифлисской Елизаветпольской 
и Эриванской)»[1,с.186]. По этому проекту не делалось различий между коренным населением 
Кавказа и пришлым. После правки, внесенной М. Далгатом, он звучал так: «О поземельном 
устройстве населения Терской и Кубанской областей, населения Дагестанской, Батумской и 
Кубанской областей и Закатальского округа в крестьян, поселенных на казенных землях в 
Закатальском крае (кроме губерний Тифлисской, Елисаветпольской и Эриванской)». 

Законопроект о поземельном устройстве дагестанского крестьянства в марте 1913 г. обсуждался 
земельной комиссией Государственной Думы, о чем М. Далгат сообщал телеграммой во Владикавказ 
присяжным поверенным Б. Далгат и Шаханову, принимавших участие в качестве юристов в 
разработке законопроекта. 
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К закону были приложены «Правила о прекращении зависимых отношений поселян 
Дагестанской области и Закатальского округа к бекам и кешкелевладельцам», в которых излагались 
условия освобождения крестьян от феодальных повинностей. 

При проведению крестьянской реформы 1913 г., как и при освобождении рабов и части в 1867 г. 
правительство учло прежде всего интересы бекского сословия. В специальном «Расписании 
причитающегося бекам вознаграждения за отменяемые повинности», приложенном к закону от 7 
июля 1913 г., была определена выкупная сумма, следуемая бекам с крестьян каждому аулу в 
отдельности с последующим погашением крестьянами в течение 20 дет. Так, взамен отмененных 
повинностей крестьян в пользу беков правительство России выдало последним свыше 300 тыс. 
рублей, или десятикратную стоимость ежегодных повинностей[5,с.131]. 

В результате реформы 1913 г, от податей и повинностей в пользу беков было освобождено 70 
тыс. крестьян 95 селений Дагестана[5,с.131]. Но основной вопрос - землевладения в Дагестане - 
реформа не решила. Юридически крестьяне по-прежнему не были признаны собственниками земли. 
Вместо податей и повинностей, отбываемых бекам, крестьяне стали платить новый государственный 
налог. Беки, казна и мечети продолжали владеть огромным количеством земли – 32%, крестьяне же, 
составлявшие 95% населения, имели 68% общего количества земли[2,с.239]. 

Крестьянская реформа 1913 г. в Дагестане не коснулась земельного устройства, так как 
земельный вопрос не был решен и во всей России, В целом крестьянская реформа 1913 г. привела к 
ликвидация крепостнических отношений, освободила крестьян от феодальных повинностей. Но 
огромная масса сельских тружеников по-прежнему оказалась не обеспеченной землей. Царскому 
правительству не удалось не только решить аграрный вопрос, но даже и ослабить его. 

Дагестанские крестьяне позже всех других соседей получили так называемую свободу, через 52 
года после 1861 г. И это долгожданное освобождение было проведено в выгодной для помещиков 
форме, но было дорого и невыгодно крестьянам. Крупные землевладельцы вместо отбывания 
повинности крестьянами получили из казны крупную сумму вознаграждения при сохранении ими 
полностью своих земельных угодий. 

По закону от 7 июля 1913 г. царским правительством утверждалось также «мировое 
посредничество» и «Дагестанское областное по селянским делам присутствие»[4,с.114]. В функции 
этих новых государственных учреждений входило регулирование отношений между помещиками и 
крестьянами, а также надзор за регулярным платежом крестьянами взносов за их освобождение от 
зависимых отношений. 

Как в свое время в Кубанской и Терской областях, горские крестьяне были «освобождены» не 
только от повинностей, но и от земли, которая осталась в руках феодалов, духовенства и казны. 
Крестьянские наделы были ничтожно малы. 

Нерешенность аграрного вопроса правительством и Думой привела к росту крестьянских 
выступлений в период деятельности IV Думы на Северном Кавказе, как и во всей России. Зависимые 
крестьяне целыми округами выступали против засилья помещиков и администрации, часто с 
оружием в руках. 
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На разных этапах истории кавказская проблема имела актуальное значение и международный 

характер, меняющийся в зависимости от того, как менялась интенсивность восточной политики 
иностранных государств. Стратегическое положение Кавказа между Европой и Азией, на сухопутных 
и водных коммуникациях, ведущих в Закавказье, на Ближний и Средний Восток, обусловило особую 
роль региона в интеграционных процессах и международных отношениях многих стран и народов. 
Неслучайно в своей книге  «Кавказ и: русская революция» Гайдар Баммат определил его роль как 
прочной буферной зоны между противоборствующими силами. «Прекрасный Кавказ, - писал он, - 
подобно мосту между Европой и Азией, играл решительную роль с древних времен в истории обоих 
континентов, абсорбируя элементы Европейской и Азиатской цивилизации. После всего, что было, 
через столетия, через кровавые сражения, религиозные, социальные и политические битвы, район 
должен стать звеном между Востоком и Западом, обеспечивать мирные отношения и 
интеллектуальное сотрудничество между народами обоих континентов, переправляя европейскую и 
азиатскую культуры, от чего может зависеть судьба мира.»[2,с.40] 

В начале XX века Северный Кавказ в системе международных отношений в кавказском регионе 
имел доминирующее значение. Он занимал важное место в противостоянии: Англия и Франция  - 
Турция и Иран и другие страны, а также в антироссийской политике Англии на Кавказе, в 
сталкивании интересов России и Турции. Значительно активизировалась эта политика накануне 
первой мировой войны. Об этом свидетельствуют многочисленные архивные документы. 

Так, еще в июне 1910 г. наместник на Кавказе в своем циркуляре сообщал: «В последнее время 
замечается усиленное посещение Кавказа лицами, подозреваемыми в производстве военных 
рекогносцировок и съемок».[5] Причем, деятельность этих агентов не ограничивалась только 
исследованием местности, но, судя по документам, многие, из них занимались «равно и 
поддержанием тайного недовольства и возбуждению волнений среди мусульманского населения в 
Дагестане, что видно также из предписаний начальника управления.» [6] В ряде случаев агентам 
влияния действительно удавалось поднять народ на выступления против властей или хозяев 
предприятий, как это произошло, например, в сентябре 1910 г. во время забастовки амбалов общества 
«Кавказ и Меркурий». Начальник жандармского управления в Порт-Петровске доложил, что 
«местный агент персидского консульства, по всем данным, сыграл в ней одну из главных 
ролей....Лицо, совершенно не заинтересованное в бывшей забастовке, как подрядчик Восточного 
общества Хаджиев, так же дает прямые указания на крупное влияние агента в этой забастовке, где 
действующим лицом указывает местного-купца Аджибекова. Все лица, допрошенные мною... 
персидско-подданные.» [9] В ряде документов прослеживается также связь иранских и турецких 
эмиссаров. 

В геополитических планах Османской империи Северный Кавказ рассматривался в качестве 
заслона продвижению русских на Кавказ. По мере развития революционного процесса турецкая 
политика его отторжения приобретает все более конкретные очертания. Так, начальник бакинского 
жандармского управления в марте 1910 г. сообщает: «По агентурным сведениям, полученным 
начальником Эриванского губернского жандармского управления, персидские революционеры, 
недовольные пребыванием в пределах Персии русских войск, вошли в сношение с младотурецкими 
комитетами и недавно совместно постановили вызвать в скором времени вооруженное восстание в 
пределах Закавказья и в Дагестане, дабы заставить русское правительство, для подавления такового, 
отозвать из Персии войска, а в случае удачи восстания попытаться отторгнуть от России некоторые 
области, ранее принадлежащие Турции. Для того, чтобы поднять восстание, комитетами 
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приготовлены письменные воззвания к армянам, татарам, курдам и лезгинам, каковые воззвания, 
будто бы, уже рассылаются в Закавказье, а в скором времени будут посланы особые агитаторы, задача 
коих заключается в распропагандировании необходимости восстания.»[8] 

Непосредственно перед войной на Северном Кавказе активизировалась деятельность эмиссаров 
и различного рода общественных комитетов иностранного происхождения. В марте 1914 года в ряде 
кавказских городов активно распространялись книги, выпущенные турецким комитетом по сбору 
добровольных пожертвований на сооружение турецкого флота. «Обложка книги, - сообщал 
наместник на Кавказе, снабжена рисунками военных судов, печатями названного комитета и 
печатным текстом на турецком языке, с призывом к пожертвованиям на создание флота, без которого 
страна не может дать отпора врагу и обеспечить спокойствия своему народу.»[7] 

С началом первой мировой войны к этому процессу присоединяется и союзная Турции 
Германия. Следует отметить, что самой Турции в германских геополитических планах отводилась  
роль посредника в создании мировой империи с обширными землями на Востоке. Восточная 
проблема была в центре внимания работы германской военной миссии во главе с генералом 
Сандерсом в 1914 году в Турции, где разрабатывались совместные планы завоевания Кавказа, 
изгнания русских и англичан из Ирана в проникновения в Индию Германский генштаб сделал 
Турцию плацдармом для наступления на Кавказ, Аравию и Египет. Через германофильские круги в 
Турции во главе с»младотурками» и комитетом партии «Иттихад ве терраки» немецкая военщина 
добилась выступления Турции на стороне Германии. 

Для пропаганды идей панисламизма и пантюркизма среди мусульманских народов Кавказа 
турки и их германские покровители широко использовали дагестанских, чеченских, черкесских 
беженцев, эмигрировавших в Турцию после Кавказской войны и восстания в Чечне и Дагестане в 1877 
г. 

В Дагестане эти идеи имели поддержку определенных слоев населения и многих лидеров 
либерального и клерикального движения. Возглавлял его ученый - арабист Нажмудин Гоцинский, 
Шейх Узун-Хаджи Салтинский, депутат Госдумы И.Гайдаров, лидер Горского правительства 
Г.Баммат и другие. 

Но положение на Кавказе и в Дагестане определялось не только противоборством России со 
своими восточными геополитическими соперниками, но и  политикой западных держав - Англии, 
Франции, США, -каждая из которых преследовала собственные цели. Правительства этих стран 
активно способствовали созданию марионеточных правительств «независимых» республик уже в 
ходе гражданской войны и иностранной интервенции в России» устанавливая строгий контроль и 
предоставляя инструкторов и вооруженные силы. Такая сепаратистская политика преследовала цели 
создания барьера для распространения революционного влияния на Запад, а также невмешательства 
в дела Англии и США в вопросах о проливах, об Иране, Афганистане и других странах Ближнего и 
Среднего Востока. 

По этому поводу французский журналист Марселен в статье «Секретная политика Ллойд 
Джоржа», опубликованной в газете «Либерте», писал: «Наши союзники вполне естественно желают 
ослабления и расчленения России, чтобы она не была в состоянии создать для них осложнение в 
вопросах о Персии, о Кавказе и т.д. Пока русские будут истреблять друг друга в междоусобной войне, 
англичане могут быть спокойны на этот счет». [1] 

Через американское консульство в Тифлисе была организована активная помощь 
белогвардейским силам деньгами, военной техникой. продовольствием, кроме того в конце 1918 г. 
правительство США стало вербовать молодежь из кавказских «демократических» республик для 
обучения ее в специально созданных для этого школах подготовки руководящих кадров в будущих 
независимых образованиях. В ноябре 1918 г. военный кабинет Англии возобновил тайную 
конвенцию, заключенную в декабре 1917 г. между Англией и Францией о разделе сфер влияния в 
России, по которой Кавказ и Средняя Азия должны были быть включены в зоны государств 
английского империализма. [10,с.166] 

После провала своих военных планов Антанта меняет тактику и приступает к осуществлению 
новых - расчленения России на независимые республики. На карте «Предполагаемые границы 
России», приложенной к IV тому дневника Миллера - американского юридического эксперта на 
Парижской мирной конференции, были отмечены районы отторжения от России, в том числе Кавказ. 
При этом подчеркивалось». что речь идет только об экономике, а вовсе не об образовании 
самостоятельных государств.[11,с.165] 

Иностранная интервенция и развертывание гражданской войны на Северном Кавказе 
способствовали обострению этноконфессиональных и политических проблем в регионе в 1919 году. 
Расстановка сил во многом зависела от развернувшейся между великими державами борьбы 
накануне и в период работы Парижской мирной конференции. Вопрос о статусе республики в 
Дагестане волновал, прежде всего, антибольшевистские силы, которые надеялись на широкую 
помощь Антанты. 
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Реальной угрозой для правительства «Союза независимых горцев Кавказа» к этому времени 
стал Деникин, занявший всю Терскую область. Еще в марте- 1919 г. Горское правительство 
попыталось отвести нависшую над ним угрозу. В Париж, на Мирную конференцию были 
командированы З.Темирханов и министр иностранных дел Г.Баммат. Они долго и безрезультатно 
обивали пороги представительств держав Согласия с просьбой поставить вопрос о признании 
независимости своей республики Мирной конференцией, чтобы не дать тем самым Деникину занять 
Дагестан. Пока делегация Горского правительства добивалась приема президентом США Вильсоном, 
деникинские войска заняли Дагестан и само Горское правительство было, распущено генералом 
Халиловым. 

Державы Согласия оказывали всяческое давление на делегацию Азербайджана и Грузии снова 
обратившихся к ним с просьбой о признании независимости республик Закавказья с тем, чтобы 
упрочить здесь свое положение. 28 мая 1919 г, президент США Вильсон наконец принял делегацию из 
Закавказья и заявил: 

1. Державы Согласия не хотят делить мир на мелкие части. 
2. Для них было бы лучше, если бы кавказцы прониклись идеей образования на Кавказе 

федерации. 
3. Эта федерация могла бы находиться под покровительством какой-нибудь державы по 

поручению Лиги наций. 
4. Вопрос Закавказья не может быть разрешен раньше русского вопроса.[10] 
Вследствие длительного непризнания Антантой республик Закавказья, они постоянно были под 

угрозой вторжения деникинской армии. Причем, представители Англии и США при штабе Деникина 
постоянно напоминали правительствам закавказских республик о том, что в случае победы Колчака и 
Деникина судьба отдельных народов будет зависеть от того, какую помощь они оказали им в борьбе 
против большевиков. 

Таким образом, американские и английские представители на Мирной конференции не 
торопились признавать и поддерживать послов «независимой» Горской республики. В своей записке 
в Совет обороны республик Северного Кавкза Гайдар Баммат писал: «Основной задачей Английское 
правительство после назначения лорда Керзона считает, очевидно, возврат к традиционной политике 
создания буфера между Россией и Азиатскими владениями Великобритании. Эта потребность 
приобретает жгучую остроту с приближением советских войск к Кавказу, Персии и т.д…Совет 
Обороны будет признан фактическим правительством, если он окрепнет морально и политически и 
если будут устранены влияние турок и большевиков. 

В 1919 г. «Администрация американской помощи» [АРА] организовала специальное Кавказское 
отделение американской помощи на Ближнем Востоке, которым руководил верховный комиссар 
союзников на Кавказе Гаскель. В Дагестане оно активно поддерживало Деникинского ставленника 
генерала Халилова. Американская военная миссия послала к Узуну - Хаджи своего агента - бывшего 
ротмистра царской армии И. Арсанукаева с фирманом бывшего турецкого султана, обещавшего свое 
священное покровительство любому мусульманскому военно-теократическому государству горцев 
Кавказа, не признающему власти «неверных». 

Известны также другие попытки привлечь лидеров клерикального движения - Али-Хаджи 
Акушинского, Нажмудина Гоцинского и др. -странами Антанты и Турции для решения их 
стратегических и военных задач на Северном Кавказе. Каждая страна по-своему подходила к 
решению кавказского вопроса. Так, американские представители сначала старались отделить 
Закавказье, объединить его с Турцией под мандатом США. В этом направлении и работала в 
Закавказье миссия генерала Харборда.[3]. 

Было немало и других вариантов решения кавказского вопроса. Северный. Кавказ и особенно 
Дагестан имели большое значение для иностранных государств, - ввиду его геополитического 
положения. Но; великодержавная политика лидеров Белого движения, в частности А.Деникина в 1919 
г., предопределила банкротство его дипломатии на мирной конференции и способствовала военному 
поражению в гражданской войне. Последовавшее зимой 1919 - 1920 гг. поражение Белого движения 
Антанта использовала для оправдания новых границ России. «Интервенция дала практический 
результат,- писал У.Черчилль,- большевики были поглощены... столкновениями с Колчаком и 
Деникиным...Новые государства...вдоль западной границы России...могли создать сильные армии». 
Большевики, придя к власти в следующем году, в целом осуществляли реальную политику, поскольку 
незавершенность гражданской войны и хозяйственная разруха не давали возможность в этот период 
осуществиться глобальным планам Кремля. 

Тогда, в начале XX века этим планам не суждено было сбыться. Но события последних лет 
приводят нас к выводу о том, что Дагестан, как и другие республики Северного Кавказа, вновь 
оказались в центре геополитических интересов мировых и региональных сил, пытающихся оказать 
свое влияние на выбор их пути развития. 
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Имущественные наказания, к которым относится и штраф, имея оптимальный баланс 
карательных и воспитательных элементов, являются наиболее гибким видом наказания, подтверждая 
свою эффективность присутствием в уголовном законодательстве, начиная с древних времен до 
настоящего времени.   

Изучение истории развития уголовного наказания в виде штрафа позволяет выявить связь 
выбора вида наказания в зависимости от социально-экономических условий развития государства, 
влияния политических направлений в развитии общества на правое регулирование штрафа, оценить 
сильные и слабые стороны воздействия на осужденного данного вида наказания.   

Многие ученые-правоведы считают первый отечественный юридический документ «Русскую 
Правду» отправной точкой отчета, когда штраф впервые был установлен в качестве уголовного 
наказания [4]. В данный период штраф характеризуется не только как средство возмещения ущерба 
потерпевшему, но и имеет уже черты, присущие государственному наказанию, то есть является мерой 
государственного возмездия.  

Однако, все же первые упоминания о штрафе присутствуют не в «Русской Правде», а в текстах 
договоров Руси с Византией IX века. Русско-византийские договора князей Олега (911г.), Игоря 
(944г.) и Святослава (971г.) содержат нормы, относящиеся к международному, торговому и 
уголовному праву. Из анализа текстов договоров можно сделать вывод, что имущественные 
взыскания уже широко применялись в обычном праве задолго до принятия «Русской Правды». 
Денежный штраф являлся альтернативой институту кровной мести, его сущность заключалась в 
возмещении причиненного вреда потерпевшему.  



107 

 

Именно развитие экономических отношений, переход от общинного к раннефеодальному 
строю и формирование единого государства определили ликвидацию института кровной мести и 
становление имущественных взысканий в качестве одного из  финансовых инструментов государства.  

Как отмечается многими учеными, размытость границ между уголовными преступлениями и 
гражданским правонарушениями являлось одной из особенностей «Русской Правды». Денежные 
штрафы, закрепленные в «Русской Правде», выражались в системе компенсаций в пользу 
потерпевшего (головничество, урок) и в пользу княжеской власти (вира, продажа). С дальнейшим 
развитием уголовного законодательства, направленного на реализацию финансовых интересов 
государства, «вира» и «продажа» превратились в самостоятельный вид государственного наказания, 
заменяющее прежнее частное удовлетворение [5, с. 16].  

С переходом на следующую общественно-экономическую формацию в уголовном 
законодательстве повышался уровень нормативного закрепления наказания в виде штрафа.   

Двинская, Псковская и Новгородская Судебные грамоты (XIV-XV в.в.) положили начало 
принципу индивидуализации назначения денежных наказаний. Ст. 10 Новгородской судной грамоты 
закрепила положение о том, чтобы «назначить тем больший штраф, чем выше состояние 
виновного»[5, с.18] 

Судебник Ивана III (1497 г.) и Судебник Ивана IV (1550 г.) закрепили штраф («заповедь») в 
качестве дополнительного денежного наказания за общие преступления. 

Отмена крепостного права в России направило развитие уголовного законодательства в русло 
гуманизации наказаний. С  принятием в 1864 г. Указа о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 
расширилось применение наказаний, не связанных с лишением свободы, и в частности денежных 
взысканий.  

По Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года денежное взыскания 
предусматривало отсрочку и рассрочку платежа на один год. Законодательно закреплялась 
возможность замены штрафа при невозможности его уплаты наказаниями, связанными с лишением 
свободы: тюрьмой и арестом[2, с.14].  

Ретроспективный анализ развития истории уголовного законодательства показал, что штраф не 
является новым видом наказания для России, имеет достаточно длительную историю применения. 
Снижение и повышение применения штрафа в качестве карательной меры обусловлены развитием 
государства и проводимой ею политики, однако штраф всегда оставался одним из эффективных 
инструментов системы наказаний.         
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В соответствии с задачами и принципами уголовного права реакция государства на нарушение 
установленных им уголовно-правовых запретов должна быть, с одной стороны, неотвратимой, с 
другой — достаточно гибкой, чтобы неотвратимость уголовно-правового воздействия не приводила к 
избыточности уголовной репрессии или необоснованному ограничению прав и законных интересов 
граждан. Во многих случаях более рациональным и правильным (более справедливым и гуманным) 
является решение уголовно-правовых задач путем реализации менее острых форм такой реакции - 
применения различных видов освобождения от уголовной ответственности и, предусмотренных 
действующим УК. 

Освобождение от уголовной ответственности – это условное или безусловное прекращения 
удержания лица, совершившего предусмотренное уголовным законом деяние, в сфере уголовно-
процессуального или уголовно-исполнительного производства в связи с решением государства в лице 
компетентных органов (дознания, предварительного следствия, прокуратуры, суда) о 
нецелесообразности назначения и дальнейшего применения к этому лицу уголовного наказания [6, 
с.233]. 

Уголовное законодательство Российской Федерации предусматривает принцип неотвратимости 
уголовного наказания, но вместе с тем исходя из принципов гуманизма и справедливости, 
предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности лиц, совершивших 
преступление. 

Социальная сущность института освобождения от уголовной ответственности заключается в 
том, что в ряде случаев государство не видит социально-правовой целесообразности в привлечении 
лица, совершившего преступление, к уголовной ответственности и назначении ему наказания. 
Общим основанием всех видов освобождения от уголовной ответственности выступает 
нецелесообразность привлечения лица к уголовной ответственности и применения к нему наказания 
в связи с отпадением общественной опасности этого лица или совершенного им преступления. 

В УК предусмотрены различные виды (основания) освобождения от уголовной ответственности 
лица, совершившего преступление: в связи с деятельным раскаянием (ст. 75), в связи с примирением 
с потерпевшим (ст. 76), по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности (ст.76.1) и в 
связи с истечением сроков давности (ст. 78). В соответствии с ч. 2 ст. 75 УК специфические основания 
освобождения от уголовной ответственности предусмотрены в примечаниях к ряду статей Особенной 
части УК (ст. 126, 205, 206, 228 и др.). Возможность освобождения от уголовной ответственности 
предусматривается также ст. 84 УК (по акту амнистии) и 90 УК (с применением принудительных мер 
воспитательного воздействия к лицу, совершившему преступление в несовершеннолетнем возрасте). 

Следует заметить, что Федеральным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ внесены изменения в УК 
РФ и УПК РФ по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 
ответственности[4]. В частности, в УК РФ появилось новое основание освобождения от уголовной 
ответственности - освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа (ст. 
76.2 УК РФ).  

Статья 76.2 УК РФ гласит: «Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней 
тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в 
случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред». 

В соответствии со ст. 104.5 УК РФ размер судебного штрафа не может превышать половину 
максимального размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК 
РФ. В случае если штраф не предусмотрен соответствующей статьей Особенной части УК РФ, размер 
судебного штрафа не может быть более 250 000 рублей[3, ст. 104.5]. 

При определении размера судебного штрафа суд учитывает тяжесть совершенного 
преступления, имущественное положение лица, освобождаемого от уголовной ответственности и его 
семьи, а также учитывает возможность получения указанным лицом заработной платы или иного 
дохода. 

При этом в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф 
отменяется, и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной 
части УК РФ, что закреплено в ст. 104.4 УК РФ. 

Соответствующие изменения, регламентирующие процедуру прекращения уголовного дела или 
уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа, внесены в УПК РФ. 

И именно здесь возникают некоторые сложности в судебно-следственной практике. Как видно 
из текстов ст. 76.2 УК РФ и ст. 251 УПК РФ, одним из условий освобождения от уголовной 
ответственности является возмещение ущерба или иное заглаживание вреда, причиненного 
преступлением, т.е. к тем преступлениям, по которым имеется потерпевший.  Однако особенная часть 
УК РФ включает целый ряд весьма распространенных в судебной практике составов преступлений 
небольшой и средней тяжести, по которым никакого ущерба или иного вреда физическим или 
юридическим лицам нанесено быть не может в принципе (например, ст.ст. 222 ч. 1 (незаконный 
оборот оружия), 228 ч. 1 (приобретение и хранение наркотиков), 231 ч.1 (культивирование 
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наркосодержащих растений)и т.д. Может ли быть применена новая статья 76.2 УК РФ к совершившим 
такого рода преступления? И здесь обоснованно полагать, что по делам о преступлениях, по которым 
обвиняемый (физическое лицо) не может являться субъектом регулирования охраняемых 
соответствующими статьями УК РФ общественных отношений, он, тем не менее, вполне может 
своими действиями загладить причиненный преступлением вред. 

ФЗ №323 от 03.07.16 г. не вносит изменений в ст. 75 УК РФ об освобождении от уголовной 
ответственности в связи с деятельным раскаянием. Данная статья таким образом сохраняет свое 
действие, а, следовательно, сохраняются основания для прекращения подпадающих под ее критерии 
дел без назначения судебного штрафа. То же справедливо для преступлений в сфере экономической 
деятельности, освобождение от уголовной ответственности по которым регулируются ст. 76.1. 
Казалось бы, ст. 76.2 УК РФ входит в некоторое противоречие со ст. 76 УК РФ в том, что при 
примирении с потерпевшим и заглаживании причиненного ему вреда обвиняемый освобождается от 
уголовной ответственности по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести без назначения 
какого-либо штрафа, т.е. без выплат в бюджет государства. Но в ст. 76 УК РФ ФЗ №323 никаких 
изменений не вносит, а, следовательно, с вступлением в действие ФЗ №323 вопрос о прекращении 
уголовного дела или уголовного преследования на основании ст. 76 УК РФ или ст. 76.2 УК РФ будет 
решаться по усмотрению суда. То есть, если раньше суды при соблюдении условий ст. 76 УК РФ о 
примирении с потерпевшим могли просто освободить (или не освободить) совершившее 
преступление лицо от уголовной ответственности, то теперь в каких-то случаях суды могут назначать 
не уголовное наказание, но уголовно-правовую меру – судебный штраф, т.е. выплату в бюджет РФ. 
Представляется, что такая практика применения судами ст. 76.2 УК РФ приведет к фактическому 
ограничению возможностей обвиняемых по делам с примирением с потерпевшим компенсировать 
потерпевшему нанесенный преступлением вред – ведь при применении ст. 76.2 УК РФ количество 
обязательных выплат возрастает. То же будет справедливо и в случае альтернативного применения 
ст. 76.2 УК РФ и ст. 76.1 УК РФ – обвиняемому придется выплатить не только предусмотренные ст. 76.1 
УК РФ денежные средства, но еще и заплатить судебный штраф. Если вышеизложенное справедливо, 
то ФЗ №323 отчасти ухудшает положение обвиняемых по уголовным делам, отвечающим критериям 
ст.ст. 75, 76, 76.1 УК РФ. То же самое справедливо и для дел о преступлениях, примечания к которым 
указывают на возможность освобождения от уголовной ответственности (ст.ст. 228, 307 УК РФ и др.). 
Другое дело, что ст. 76.2 УК РФ даст возможность судам более активно прекращать уголовное 
преследование, уголовные дела по преступлениям, в т.ч. подпадающим под критерии ст.ст. 75 – 76.1 
УК РФ и под критерии примечаний к статьям особенной части УК РФ, и бюджет РФ от этого только 
выиграет[5].   

Введение в УК РФ нового основания освобождения от уголовной ответственности является 
частью государственной политики в сфере декриминализации ряда статьей Уголовного кодекса и 
общей гуманизации уголовного законодательства. 

Судебная практика свидетельствует о том, что со ссылкой на ст. 76 УК РФ и ст. 25 УПК РФ 
прекращаются уголовные дела в отношении лиц, совершивших преступления, повлекшие по 
неосторожности причинение смерти человеку. 

Так, 14.05.2013 Постановлением судьи Красносельского районного суда г. Санкт-Петербурга 
было прекращено уголовное дело в отношении С., признанного виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ. В результате нарушения С., управлявшим 
автомобилем, Правил дорожного движения была причинена смерть дорожным рабочим - Б, 
03.10.1989 г.р., и Л, 24.02.1984 г.р. В ходе судебного разбирательства С. выплатил потерпевшим К. и 
Л. по 1 млн. руб. каждой, и от них поступили заявления о прекращении уголовного дела в отношении 
подсудимого С. в связи с примирением и возмещением причиненного ущерба в полном объеме[1]. 

На практике часто встречаются случаи освобождения от уголовной ответственности в связи с 
примирением с потерпевшим. Так, житель г. Иваново применил насилие в отношении сотрудника 
ГИБДД и причинил тяжкий вред его здоровью по неосторожности. В результате ДТП столкнулись два 
автомобиля. Сотрудник ГИБДД устанавливал обстоятельства аварии и, выяснив, что обвиняемый, 
подъехавший позже к месту ДТП, не является его участником, потребовал от него покинуть место 
происшествия. Однако Ф. отказался выполнить требование представителя власти, нанес удар рукой в 
левую височную часть головы сотрудника полиции и обеими руками с силой толкнул его. В 
результате действий обвиняемого потерпевший упал и ударился левым виском об асфальтовое 
покрытие. В ходе судебного разбирательства инспектор ДПС представил расписку о получении от 
семьи Ф. 30 миллионов рублей на лечение и компенсацию морального вреда и заявил, что не имеет 
претензий к Ф. Большинство ивановцев расценило позицию сотрудника ДПС как предательство. «Как 
же полицейский, пострадавший при исполнении, может решать вопрос о прощении обвиняемого? 
Ведь нападению подвергся не человек, а в его лице целое государство со всеми правоохранительными 
органами!». 

Следствием освобождения от уголовной ответственности является прекращение всех уголовно-
правовых последствий совершенного преступления, т.е. с момента освобождения лицо юридически 
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считается ранее не совершившим преступление. Но прекращение гражданско-правовых и 
дисциплинарно-взыскательных последствий не влечет за собой освобождение от уголовной 
ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности не является обязательной мерой применяемой 
соответствующими органами при наличии определенных оснований. Эта мера носит, как правило, 
возможный характер и отдана законодателем на усмотрение правоприменителя. Если лицо 
возражает против освобождения от уголовной ответственности и настаивает на своей невиновности, 
то производство по уголовному делу должно быть продолжено в обычном порядке.  На сегодняшний 
день, согласно статьи 27 УПК освобождение от уголовной ответственности невозможно, если 
подозреваемый или обвиняемый против этого возражает[3]. Если производство заканчивается 
вынесением обвинительного приговора суда, то освобождение от уголовной ответственности 
становится невозможным. Есть исключение из этого правила, в частности, это истечение сроков 
давности и по акту амнистии.  
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Annotation: The article discusses the criminological characteristics of abuse of power committed by 
private notaries and private auditors. This type of crime is provided Art. 202 of the Criminal Code. The 
analysis of this type of crime and its dynamics, the level of the territorial distribution of federal districts of 
the Russian Federation, as well as age, education, social and other features of the perpetrators of the abuse 
against the interests of service in commercial and other organizations. 
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Услуги, оказываемые частными нотариусами и аудиторами, весьма востребованы как в России, 

так и в Республике Дагестан. Однако развитие указанных институтов сопровождается не только 
положительными, но и отдельными негативными проявлениями, к числу которых в первую очередь 
относятся злоупотребления полномочиями лицами, выполняющими в указанных организациях 
должностные функции. 

Анализ сведений о состоянии преступности в сфере злоупотреблений полномочиями 
нотариусами и аудиторами в Российской Федерации показал, что в 2006 году зарегистрировано 90 
преступлений[3], в 2007 – 154[4], в 2008 – 221, в 2009 - 55, в 2010 – 28[2], в 2011 - 36, в 2012 – 57[4]. 

Начиная с 2009 года количество исследуемых преступлений, хотя и незначительно, все же 
имело тенденцию к ежегодному уменьшению до 2011 года. С 2011 года по 2012 год отмечается 
увеличение преступлений, предусмотренных статьей 202 Уголовного кодекса РФ. При этом 
наивысший показатель состояния исследуемого вида преступности отмечался в 2008 году. 

Наибольшее количество зарегистрированных преступлений данного вида отмечалось в Северо-
Западном ФО (105 и 108 преступлений соответственно).  

Наименьший показатель выявляемых и регистрируемых фактов злоупотреблений 
полномочиями нотариусами и аудиторами (от 1 до 8 фактов) ежегодно отмечается в Уральском и 
Сибирском федеральных округах. При этом в 13 субъектах ЦФО; в 10 - СЗФО; в 7 - ЮФО; в 11 ПФО; в 6 
- УФО; в 10 - СФО, и в 8 - ДФО данные виды преступлений вообще не были зарегистрированы 
органами внутренних дел. 

К уголовной ответственности за совершение исследуемых деяний было привлечено: в 2006 году 
32 человек[3], в 2007 – 23, в 2008 - 78, в 2009 - 33[4], в 2010 – 20, в 2011 – 26[2], в 2012 - 27[1]. 

Анализ сведений о выявленных фактах злоупотреблений полномочиями нотариусами и 
аудиторами в расчете на 10 тыс. человек показал, что средний уровень указанной преступности в 
России составил 0,008 ед. 

В Центральном ФО уровень исследуемого вида преступлений значительно ниже 
среднероссийского и в среднем составил 0,0332 ед. Наивысший уровень преступлений отмечался в 
2007 г. В 2006, 2008 и 2009 гг. показатель уровня снижался и зафиксирован в пределах 0,0032 - 
0,0048 ед. 

В Северо-Западном ФО уровень исследуемого вида преступлений по округу в 10 раз превышал 
среднероссийский показатель (0,08). В течение исследуемого периода отмечался постоянный рост (на 
17,5 раза) показателя от 0,0044 ед. в 2005 г. до 0,077 в 2008 г. Показатель уровня на 10 тыс. населения 
в СЗФО стал одним из самых высоких в России за все исследуемые годы (0,08 ед.).  

В Южном ФО в 2006 - 2008 гг. отмечался высокий уровень преступности, превышающий в 4,5 
раза среднероссийский показатель - 0,035 - 0,039 ед. В последующий 2009 г. коэффициент снизился 
до уровня 2005 г. и составил 0,022. 

В Приволжском ФО уровень злоупотреблений полномочиями нотариусами и аудиторами 
составил 0,0049 ед., что в 16,3 раза ниже среднероссийского коэффициента. При этом в 2007 г. 
уровень снизился в 8,6 раза по сравнению с 2005 г. и составил 0,00099 ед., что, в свою очередь, 
является наименьшим уровнем среди федеральных округов. 

В Уральском ФО уровень рассматриваемого вида преступлений составил 0,0036 ед., что в 2,2 
раза ниже среднероссийского показателя. Вместе с тем с 2006 г. коэффициент (0,0016) сохранил 
тенденцию к ежегодному увеличению и к 2008 г. достиг 0,0048 ед. 

В Сибирском ФО уровень анализируемых преступлений являлся одним из самых высоких за 
исследуемый период (0,0035 ед.), так как в 2,3 раза превышал среднероссийский. В последующем 
произошло снижение коэффициента преступности данного вида до 0,0015 ед. в 2007 г., показатель 
которого сохранил свое значение в 2008 и 2009 гг. 

В Дальневосточном ФО средний уровень исследуемых преступлений был самым высоким (0,14) 
среди федеральных округов за анализируемый период, так как в 17,5 раза превысил 
среднероссийский показатель. 

Прямой ущерб от злоупотреблений полномочиями нотариусами и аудиторами составил 185 
млн. руб., из которых 65 млн. руб. - потери имущественного характера (квартиры, иные помещения, 
находящиеся в собственности). При совершении преступлений, связанных с удостоверением сделок с 
имуществом (53,8% от общего количества изученных уголовных дел), потерпевшим причинен ущерб 
в размере 120 млн. руб. 
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Высокая степень криминализации в сфере злоупотреблений полномочиями нотариусами и 
аудиторами отмечается у женщин (84,2% от общего числа изученных уголовных дел), в то время как 
доля мужчин ниже (15,7%). 

Наивысшая криминальная активность среди указанных категорий лиц отмечается в возрасте 40 
- 49 лет (36,8%), а также 25 - 29 лет (31,5%), т.е. в период максимальной активности основной части 
трудоспособного населения, занятого в области предпринимательской деятельности. Далее по 
степени уменьшения показателя криминальности следуют возрастные категории 18 - 24 лет и 50 лет и 
старше (по 15,7% каждая). 

Все исследуемые лица, совершившие рассматриваемые преступления, имели высшее 
образование, что не является каким-либо особенным фактором, а лишь соответствует требованию 
законодательства, предусматривающего замещение должности аудитора только при наличии 
высшего образования. Вместе с тем, несмотря на высокий образовательный и профессиональный 
уровень, у большинства лиц, злоупотребляющих полномочиями, отмечается недостаточный уровень 
нравственно-психологических качеств. У большинства лиц мотивацией злоупотреблений 
полномочиями являлась корысть, в 78,9% - стремление к наживе и роскоши, в 21% - 
гипертрофированное представление о роли денег. Исследованием в 68,4% случаях выявлена 
антиобщественная направленность личности нотариусов и аудиторов. Целями совершения 
преступлений против интересов службы, которыми руководствовались указанные категории 
служащих, являлось извлечение выгод (57,8%) и преимуществ (10,5%) для себя, а также выгод для 
других лиц (31,5%). Указанные преступления совершались в 36,8% случаев группой лиц, в 15,7% - по 
предварительному сговору. Все же 47,3% фактов злоупотреблений полномочиями совершены 
единолично нотариусом или аудитором. 

В большинстве случаев совершение подобных преступлений частными нотариусами 
выражалось в незаконном удостоверении сделок (53,8%), а также неправомерном свидетельстве 
подлинности документов и удостоверения тождественности граждан (23%). 

В ходе анкетирования сотрудников органов внутренних дел, при обозначении различных 
нотариальных действий, в ходе исполнения которых чаще всего совершаются факты 
злоупотреблений полномочиями, 50,4% респондентов указали на удостоверение сделок. Выдача 
свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе (32,5%), засвидетельствование 
верности копий документов (27,6%) и подлинности подписи на документах (25,2%), а также 
наложение и снятие запрещения отчуждения имуществ (21,1%) указаны респондентами как одни из 
наиболее встречающихся среди множества случаев превышения полномочий нотариусами. 

В ходе рассмотрения аналогичных сведений, касающихся злоупотреблений аудиторами, 
установлено, что 50% подобных фактов совершены в части составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и 33,3% - в ходе проведения независимой проверки бухгалтерской отчетности. 

В ходе анкетирования сотрудников органов внутренних дел, при обозначении различных 
аудиторских услуг, в ходе оказания которых чаще всего совершаются факты злоупотреблений 
полномочиями, 43,9% респондентов указали на нарушения в ходе оценочной деятельности 
предприятий (организаций), а 37,3% - при проведении независимой проверки бухгалтерской 
отчетности. Такие виды услуг, как анализ финансово-хозяйственной деятельности коммерческих 
организаций (27,6%), а также составление бухгалтерской отчетности (22,7%), отмечены 
респондентами как одни из наиболее встречающихся среди множества случаев превышения 
полномочий аудиторами. 

Все лица от общего числа изученных уголовных дел, совершившие преступления, 
предусмотренные статьей 202 Уголовного кодекса РФ, ранее не привлекались ни к уголовной, ни к 
административной ответственности. 

В большинстве случаев привлечения к уголовной ответственности за злоупотребления 
полномочиями действия виновных лиц квалифицировались по части 1 статьи 202 Уголовного кодекса 
РФ (63,1%), и лишь в случае наступления тяжких последствий (36,8%) действия виновных лиц 
инкриминировались по части 2 статьи 202 Уголовного кодекса РФ. 

Выражают сожаление о своем преступном поведении больше половины лиц, совершивших 
факты злоупотреблений полномочиями (52,6%), и лишь 15,7% - не раскаиваются в совершенных 
деяниях. Затруднились с ответом 31,5% преступников. 

Представленные результаты исследования позволяют отметить следующее: 
- в сравнении с зарегистрированными за исследуемый период фактами злоупотреблений 

полномочиями в коммерческих и иных организациях (от 2544 до 3427 преступлений в год) 
количество злоупотреблений, совершенных нотариусами и аудиторами, значительно меньше (от 55 
до 221 преступления в год), т.е. в пределах от 15,5 до 46,2 раза; 

- совершаемые нотариусами и аудиторами злоупотребления возросли в 2,4 раза (с 92 до 221) в 
период стабильной экономической деятельности; 

- количество данных видов преступности в 4 раза уменьшилось (с 221 до 55 фактов) в период 
экономического кризиса, негативно отразившегося на объемах нотариального и аудиторского 
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обслуживания бизнес-структур; 
- при относительно небольшом объеме уголовных дел, возбужденных по ст. 202 Уголовного 

кодекса РФ (186 за исследуемый период), остается низкой реализация их в судах, так как лишь 15,6% 
от общего числа уголовных дел, направленных в суд (125 чел.), привлечены к уголовной 
ответственности; 

- латентность данного вида преступлений составляет в среднем 88% от общего числа 
зарегистрированных. Фактическое же количество подобных преступных деяний ежегодно достигает 
одной тысячи; 

- материальный ущерб от злоупотреблений полномочиями нотариусами и аудиторами 
ежегодно в стране составляет сотни миллионов рублей; 

- при высокой социальной приспособленности, образованности и профессионализме, хорошей 
ориентации в социальных и правовых нормах лицам, совершившим злоупотребления полномочиями 
в нотариальных и аудиторских структурах, присуща корыстно-потребительская психология, 
стремление к наживе, гипертрофированное представление о роли денег.  
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Президент республики, как правило, избирается на определённый срок установленный 
конституцией данной республики. В науке Конституционное право  и в практике различаются 
несколько способов избрание главы государства (президента) республиканского государства: 

 Парламентом; 

 Коллегией выборщиков; 

 Всенародным голосованием 

 Выборы специальным форумом. 
В парламентарных республиках, президент избирается парламентом или специальным 

форумом. В этом способе избрания есть свои плюсы и минусы. 
Плюсом является то, что:  

 Президент избранный парламентом, как правило несёт ответственность только перед 
парламентом, а парламент в свою очередь жёстко контролирует деятельность президента; 
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 Президента избирают профессиональные политики – депутаты парламента. Они лучше знают 
пригоден кандидат в президенты для этой должности или нет. Они лично его знают, а особенно 
лучше знают специфику этой работы; 

 Президентом избирается политик-профессионал, а не начинающий дилетант в политике; 

 Между президентом и парламентом всегда хорошие отношения. Президент доступен для 
депутатов парламента; 

 Президент, избранный парламентом легитимен, потому что, парламент представляет народ и 
политические партии; 

 Такой выбор президента экономичным и не приводит к большим расходом из государственного 
бюджета. 
Минусом является то, что: 

 Часто депутаты отрываются от народа и представляют собой своего рода закрытую корпорацию 
или особый закрытый клуб, реализуют свои или партийные интересы, а не интересы своих 
избирателей. Могут избрать президентом того, кого народ не избрал бы; 

 При всенародных выборах президентом как обычно избирается сильнейший кандидат, а в 
парламентских выборах президентом избирается чаще всего слабейший, в народе, мало 
известный кандидат. Парламент манипулирует таким президентом; 

 При выборе президента, депутаты парламента руководствуются партийными и корыстными 
интересами, а не интересами народа; 

 Имея маленькие полномочия, он не может решать важные государственные задачи, стоящие 
перед народом и страной. Он инструмент в руках парламента. 
Абсолютной противоположностью является система всенародных выборов президента. Такие 

выборы создают условия для выбора в президенты любого гражданина обладающего избирательным 
правом. 

В большинстве странах самая распространённая система избрания главы государства это 
двухтуровая система абсолютного большинства то есть в такой системе выборы проводятся в два тура. 
В первом туре участвуют много кандидатов. Это представители различных политических партий, 
политических и общественных организаций, а также независимые самовыдвиженцы. Кандидатам 
необходимо набрать более 50% голосов избирателей, которые участвовали на выборах. Кандидат, 
набравший  более 50% голосов, избирается уже на первом туре. Кандидаты, не набравшие в первом 
туре необходимый процент голосов, обычно на практике через две недели назначается второй тур 
голосования, в котором участвуют только два кандидата набравших наибольшее число голосов в 
первом туре. Во втором туре естественно победителем является тот кандидат, который набрал 
наибольшее число голосов. 

Однако, к сожалению практика, показывает, что и всенародное избрание главы государства 
тоже имеет свои плюсы и минусы, то есть положительные и отрицательные стороны.  

Положительными сторонами в системе всенародных выборов главы государства является то, 
что: 

 Всенародно избранный президент обладает «всенародным мандатом». Он управляет 
государством, как правило, независимо от парламента и государственных органов; 

 Всенародно избранный президент часто отстаивает общенародные интересы, а не интересы 
партии; 

 Всенародно избранный президент хорошо знаком народу и близок к народу; 

 В ответственный момент такой президент может проявить сильную волю в проведении 
государственной политики; 

 Всенародно избранный президент – обычно популярный политик, яркая и сильная личность 
являющийся реальным символом нации и олицетворяющий эпоху. 
Но как  показывает практика, идеалов не бывает. Всенародное избрание президента тоже имеет 

свои недостатки и не усовершенствованные стороны. Как известно, нет в мире идеальных 
конституций, а соответственно и нет идеальной формы правления и государственного устройства. И 
таким образом минусами во всенародных выборов главы государства является то, что:  

1.Всенародное избрание главы государства является на самом деле красивой легендой или 
мифом. Посудите сами. Если на выборах принимало участие минимум 50% избирателей, то кандидат 
в президенты может быть избран на этот пост, если получит чуть больше половины из этих 
пятидесяти процентов; 

2. на президентских выборах обычно участвуют от 60 до 70 %  (это около 2/3) всех избирателей, 
а всенародно избранный президент редко набирает 60%. Тут вывод напрашивается сам. Почти все 
«всенародно избранные президенты» фактически избираются только 1/3 избирательного корпуса, а 
остальные 2/3 элементарно игнорируются; 
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3. «всенародно избираемый» президент может создать угрозу скатывания или сползания 
авторитарному правлению, Таких примеров имеется огромное множество как в истории так и в 
современном мире; 

4. «всенародно избранный» президент при отсутствии механизмов системы сдержек и 
противовесов может систематически нарушать законы, нормы морали, быть неподконтрольным 
обществу, замешен в коррупции и т.д. Хотя такие нарушения происходят и в тех странах, где система 
сдержек и противовесов существует; 

5. всенародные выборы чаще финансируются из государственного бюджета, и это дорого 
обходится для государства; 

6. средства массовой информации могут искусственно создавать идеальный внешний облик 
кандидата в президенты, а на самом деле он может быть далеко не идеалом и не соответствовать этой 
должности; 

7. народ может стать жертвой избирательной рекламы и избрать в президенты демагога – 
авантюриста или проходимца. 

Не смотря на большое количество недостатков в избирательной системе, всенародные выборы 
главы государства проводятся в большинстве стран мира. 

Избрание президента коллегией выборщиков практикуется только в США. В этой стране 
выборщиков избирают только с одной целью – избрание президента США. Выборщик это своего рода 
доверенные лица избирателей и поэтому выборщики сильно связаны с мнением избирателей. [1, c.64] 

Выборы президента специальным форумом имеет место в таких странах как в Германии, 
Италии и в Индии. Специальный форум обычно комплектуется из депутатов парламента и из 
представителей регионов.  

В Германии для избрания федерального президента созывается Бундесрат, Бундестаг и 
представители ландтагов (земельных парламентов). В Италии президента республики избирают все 
депутаты парламента и такое же количество представителей областей. В Индии  президент 
избирается по тому же механизму, как и в Германии. 

Референдумом президент избирается в авторитарных странах (Египет, Сирия).  
При выборах главы государства к кандидату предъявляются определённые требования. 

Самыми распространёнными требованиями при избрании главы государства являются:  
1. Гражданство. Существуют жёсткие требования как например в США где кандидат в президенты 

должен быть гражданином по рождению. Мягкие требования предъявляются к кандидатам  в 
Польше, в Литве. Кандидаты в президенты могут быть гражданами нескольких государств и не 
обязательно рождёнными на родине; 

2. Постоянное проживание в стране в течении определённого срока (10-15 лет); 
3. Достижение определённого возраста (35-45 лет); 
4. Обладание избирательным правом; 
5. Другие специфические требования.  [2, с.98] 
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По решению XII съезда РКП (б) (апрель 1923г.) в качестве неотложной задачи политико-

экономического строительства в стране проводилась реформа административно-территориального 
переустройства системы управления в соответствии с экономическими потребностями страны. Съезд 
партии, «признав прежнее административное деление не соответствующим новым политическим и 
экономическим потребностям страны, принял решение о проведении в качестве эксперимента 
опытного районирования двух регионов РСФСР», [5]. К лету 1923г. для опытного районирования 
были выбраны сельскохозяйственный Северный Кавказ и промышленный Урал. 

В марте 1921г. постановлением Совета Труда и Обороны (СТО), утвержденным ВЦИК, 
экономическое руководство Юго-Востоком, (позже Северо-Кавказским краем), включившим в себя 
помимо территорий губерний и областей Северного Кавказа и Дагестанскую автономную республику, 
возлагалось на Краевой Экономический Совет (КрайЭКОСО). Административным центром краевых 
организаций был определен город Ростов-на-Дону. Что касается партийных организаций, то они 
были переданы в подчинение созданному в марте 1921г. Юго-Восточному Бюро ЦК РКП (б).  

В 1922-1924 гг. в партийных организациях, подчиненных Юго-Восточному Бюро ЦК, 
высказывались мнения о нецелесообразности существования этого промежуточного звена в 
партийном руководстве национальных автономий и, прежде всего Дагестанской. Партийные и 
советские органы республик, краев и областей Северного Кавказа высказались за сохранение 
непосредственных связей с соответствующими центральными органами по примеру Башкирии и 
Татарии (по партийной линии с ЦК РКП (б), по советской – Правительством РСФСР). Однако в ходе 
обсуждения всех этих вопросов были предложены различные проекты экономического объединения 
регионов Северного Кавказа. В результате прошедших дискуссий, внимательное рассмотрение 
поднятых вопросов с учетом политических, национальных и экономических условий районируемых 
территорий способствовали выработке решений о создании Юго-Восточной области, 
переименованной в конце 1924г. в Северо-Кавказский край. 

Необходимость политического и экономического объединения Северо-Кавказских территорий с 
единой Юго-Восточной областью и вхождение парторганизаций в состав Юго-Восточного Бюро ЦК 
мотивировалось сложностью прямого руководства и управления многонациональным Северным 
Кавказом из Центра, необходимостью концентрации сил и средств для решения народно-
хозяйственных задач, ликвидации фактического неравенства национальных районов по сравнению с 
центральными (русскими) районами и оказании им помощи со стороны более развитых областей.  

Против создания такого объединения особенно возражало руководство Дагестанской АССР (М. 
Далгат – секретарь обкома партии, Н. Самурский – председатель ДагЦИК, Д. Коркмасов – 
председатель Совнаркома, А. Тахо-Годи – нарком просвещения, И. Алиев – председатель Главсуда и 
др.). Одной из главных причин этого явилась неудовлетворенность деятельностью Крайэкономсовета, 
постоянно превышавшего свои полномочия, и решать не только экономические, но и 
административные вопросы без учета интересов регионов. В итоге возникали крайне серьезные 
трения между руководством КрайЭКОСО, республиканскими и областными органами. 

В 1922-1924 гг. Дагестанский обком партии, опираясь на решения пленумов обкома партии, IV-
й областной партийной конференции (март 1923г.), III Вседагестанского съезда Советов (декабрь 
1923г.) несколько раз обращался в ЦК РКП (б) с просьбами о выделении Дагестана из Юго-
Восточного объединения. Учитывая эти настойчивые требования и ходатайства, Президиум ВЦИК в 
феврале 1924 года принял решение «не включать Дагестан в состав Юго-Восточного объединения при 
новом районировании». Было решено сохранить партийную организацию в составе Юго-Восточного 
Бюро ЦК. 

В апреле 1924г. V Дагестанская областная партконференция и в мае 1924г. Президиум 
Дагестанского обкома партии (в 20-е годы вместо Бюро функционировал Президиум обкома партии), 
поставил перед ЦК РКП (б) вопрос о целесообразности прямого подчинения Дагестанской областной 
парторганизации Центральному Комитету РКП (б). 26-28 июня 1924г. расширенный пленум 
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Дагобкома РКП (б) в присутствии представителя ЮВБюро ЦК РКП(б) подтвердил решение о 
выделении Дагестана из всех организаций Юго-Востока,[9]. 

6 июля 1924 года Оргбюро ЦК РКП (б) поручил Дагестанскому обкому партии подготовить 
мотивированное решение пленума обкома о выходе Дагестана из состава Юго-Восточной области. 
Состоявшийся в конце сентября 1924г. расширенный пленум обкома партии под руководством М. 
Далгат, принял развернутое постановление «По поводу районирования Юго-Восточной области и о 
предполагаемом включении Дагестана в эту область». Постановление подписали 43 члена и 
кандидатов в члены обкома партии – руководители партийных и советских органов республики. В 
истории партийной организации Дагестана данное постановление получило название «Письмо – 43-
х», позже, в 1937г. решение сыграло роковую роль в судьбах, подписавших «Письмо – 43-х» и 
получило новое название «Письмо – платформа 43-х». 

Подготовить обстоятельное решение, по предложению М. Далгат, было поручено членам 
Президиума обкома партии А. Тахо-Годи (ответственный и докладчик), Н. Самурскому и Д. 
Коркмасову. [10]. 

На допросе в 1937 году Н. Самурский признался (вынужденно), что данный документ назывался 
еще «клятвенным письмом», составленный им самим, Тахо-Годи и Коркмасовым [11]. 

В обстоятельном постановлении, которое подготовили члены Президиума обкома партии, 
излагались политические, экономические, национальные, исторические обычаи, традиции народов 
Дагестана, которые необходимо учитывать при формировании объединения. Эти обстоятельства 
делали невозможным вхождение Дагестана в состав Юго-Восточной области. Указывалось также, что 
экономическое районирование, проводимое по решению XII съезда партии, является только опытом, 
последствия которого очень трудно угадать. Настаивая на необходимости внимательного учета 
национальных интересов и своеобразия республики, при проведении районирования, в 
постановлении пленума было отмечено, что «интересы решения национального вопроса никоим 
образом не могут приноситься в жертву опытному районированию» [6.] 

В «Письме-платформе» руководители республики высказывали опасения о том, что в случае 
включения Дагестана в Юго-Восточный край с центром в Ростове-на-Дону, республика потеряет свою 
автономию, а незначительное ее представительство в краевых организациях затруднит решение 
многих национальных проблем. В качестве доказательства авторы письма приводили примеры, когда 
в течение трех лет краевые органы не оказывали никакого внимания к решению проблем Дагестана. 
Руководство Края ограничивалось пересылкой в Махачкалу решений и циркуляров ЦК РКП (б) по 
существу невыполнимые в условиях Дагестана. Краевые органы не оказывали реальной помощи 
республике в ликвидации последствий засухи, неурожая, голода, в решении финансовых проблем. 
Для решения этих и других вопросов Дагестанский обком партии напрямую обращался в ЦК РКП (б) 
и всегда находил поддержку. 

Сравнивая экономику Дона и Кубани с Дагестаном, отмечалось, что если экономика первых 
связана с зерновым хозяйством, то экономика Дагестана лежит в иной плоскости, в животноводстве и 
кустарных промыслах. 

По вопросу взаимоотношений Дагестана с Россией в постановлении пленума обкома партии 
было отмечено, что дагестанское горское крестьянство вплоть до установления советской власти 
отрицательно относилось к царизму, который загнал их в горы, отрезал от плодородной равнины и 
поэтому новое присоединение республики к Юго-Восточной области горцами будет воспринято как 
уничтожение автономии, возвращение их под власть казаков и не учитывать этого нельзя. [4]. 

Значительное внимание в постановлении уделялось провозглашению автономии Дагестана в 
ноябре 1920 г. Отмечалось, что трудящиеся Дагестана поддерживают Советскую власть и полученную 
благодаря этой власти национальную автономию. В этой связи авторы письма указывали на помощь 
российского правительства в строительстве таких объектов как канал им. Октябрьской революции, 
стекольного завода «Дагестанские огни», восстановление рыбных промыслов, текстильной фабрики, 
консервных заводов, виноградников и виноделия, присоединение к Дагестану северных территорий, 
имеющих большое значение для народного хозяйства республики.  

Постановление завершалось выводом о том, что вхождение Дагестана в Юго-Восточное 
объединение ни политически, ни экономически не оправдано, это нарушение принципов 
национальной политики партии, Конституций РСФСР и ДАССР, ликвидация автономий Дагестана, 
что вызовет резкий протест населения.  

Вопрос, связанный с сохранением за Дагестаном прав автономной республики при вхождении в 
структуры Северного Кавказа, был очень серьезным, ибо вплоть до конца 1924 г. не было разработано 
Положение, которое определяло бы принципы объединения. Такое «Положение о Северо-Кавказском 
крае», где автономным образованиям гарантировалось сохранение всех прав, было разработано в 
октябре 1924г, т.е. после пленума Дагобкома партии, состоявшегося в сентябре 1924г. [7, с.36] 

Главные и основные аргументы против включения Дагестана в Краевые объединения были 
связаны с национальными особенностями республики (экономика, язык, культура, обычаи и 
традиции). Учет национального интереса был главным при принятии решения ЦК РКП (б) о 
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выделении Дагестана из состава краевого объединения. С учетом этих особенностей в октябре 1924 г. 
ЦК РКП (б) принял решение о выделении Дагестана из Юго-Восточного края. Это решение 
соответствовало указаниям В.И. Ленина «о необходимости самого внимательного учета 
национального момента при решении вопросов, затрагивающих интересы ранее угнетенных (малых) 
национальностей». [6]. 

Последующее развитие Дагестанской республики, особенно в годы первой пятилетки, показало 
существенное отставание темпов развития промышленности, сельского хозяйства, культурного 
строительства, подготовки национальных кадров от Северо-Кавказского края, в том числе от 
автономных областей, вошедших в его состав. 

С 21 по 31 января 1931г. проходил восьмой Вседагестанский съезд Советов, приуроченный к 10-
летию образования Дагестанской автономной республики. Съезд подвел итоги десятилетнего 
существования автономной республики в составе РСФСР. В постановлении съезда по докладу 
председателя ЦИК ДАССР М. Далгат «О десятилетии автономии Дагестана» были затронуты вопросы 
советского хозяйственного и культурного строительства за десять лет существования Дагестанской 
республики. Отмечалось, что «за короткий промежуток времени в жизни трудящихся Дагестана 
произошли существенные изменения в хозяйственном и культурном строительстве», [12]. Были 
вложены большие суммы в промышленность, построены новые фабрики и заводы, реконструировано 
энергетическое хозяйство, рыбные промыслы, что позволило довести долю промышленности в 
валовой продукции всего народного хозяйства до 43,9 5 в 1930г. Несмотря на это, Дагестан нуждался 
в помощи. Поэтому встал вопрос о вхождении ДАССР в состав передового Северо-Кавказского края.  

В первое десятилетие советской власти в Дагестане приступили к реконструкции и созданию 
новых мощностей нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и газодобывающей 
промышленности. В начале 30-х годов XXв. были начаты промышленные разведки нефти в Берикее, 
Дузлаке, Каякенте, Махачкале и в Огнях. 

Большие успехи были достигнуты и в области культурного строительства. В республике 
работали 928 школ с 88тыс. учащихся. Стали издаваться национальные газеты, организованы пункты 
по ликвидации неграмотности, открыты клубы, избы-читальни, кино, радио и др. 

В постановлении съезда подчеркивалось, что «это результат не только упорной работы 
трудящихся Дагестана, партийных и советских органов, но и результат активной материальной и 
моральной помощи трудящихся всего Советского Союза, [13]. 

Съезд Советов Дагестана заслушал и отчетный доклад председателя Правительства 
Д.Коркмасова. В постановлении  съезда по отчету правительства было записано «Решительно 
ускорить перестройку работы советов всех уровней в соответствии с задачами социалистического 
строительства, [14]. В завершении съезда был избран ЦИК ДАССР и его Президиум во главе с 
М.Далгат. 

Состоявшаяся с 25 мая по 1 июня 1931г. под руководством М.Далгат вторая сессия ЦИК ДАССР 
VIII созыва рассмотрела ряд хозяйственно-политических вопросов, в том числе о колхозном и 
совхозном строительстве, о роли Советов в переустройстве сельского хозяйства и коллективизации 
республики. 

На повестку дня сессии был внесен доклад о плане народнохозяйственного и культурного 
строительства 1931г. Предлагалось вложить 105,6 млн. руб., из них 79,8 млн. рублей (75,5%) 
предназначалось на развитие народного хозяйства, а 25,8 млн. руб. (24,5%) на культуру, [15]. 

ВЦИК в феврале 1931г. обсудивший доклад дагестанского правительства в связи с десятилетием 
ДАССР, поставил перед республикой  большие задачи экономического и культурного развития. 
Однако для решения важных проблем социалистического строительства Дагестана, ускоренного 
промышленного развития, реконструкции сельского хозяйства республика нуждалась в кадровой и 
финансовой помощи. В связи с этим Дагестанская партийная организация поставила перед ЦК ВКП 
(б) вопрос о вхождении ДАССР в состав промышленно развитого Северо-Кавказского края. Однако 
это не означало ограничение прав Дагестана как автономной республики. Для решения данного 
вопроса5 сентября 1931г. был созван Внеочередной Чрезвычайный IX Вседагестанский съезд Советов 
под председательством М. Далгат. 

В постановлении съезда подчеркивалось, что «целью вхождения Дагестана в состав Северо-
Кавказского края является обеспечение более успешного решения основных хозяйственных и 
политических задач Дагестана путем использования огромного положительного опыта  трудящихся 
передового Северо-Кавказского края, в основном завершившего  коллективизацию сельского 
хозяйства и обеспечившего развертывание промышленного строительства», [16]. 

В феврале 1932г. состоялась третья сессия ЦИК ДАССР VIII созыва, которая обсудила и 
утвердила контрольные цифры развития народного хозяйства и социально-культурного развития 
республики на 1932г. В контрольных цифрах в качестве основной задачи предусматривалось 
ускорение ликвидации отставания Дагестана от передовых районов Советского Союза, в том числе и 
Северного Кавказа. Сессия утвердила бюджет республики на 1932г. и приняла решение о ходе 
подготовки к весеннее-посевной кампании. В декабре 1932г. работала четвертая сессия, утвердившая 
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контрольные цифры бюджета республики на 1933 год и рассмотревшая вопросы ликвидации 
неграмотности  в Дагестане. Необходимо отметить, что бюджет республики в 1932-1933гг. вырос 
почти в 35 раз [1, с.23], что способствовало быстрому продвижению вперед Дагестана в хозяйственно-
культурном отношении. Сессия отметила огромные успехи в ликвидации неграмотности населения. 

Шестая сессия ЦИК ДАССР VIII созыва 25-28 февраля 1934г обсудила контрольные цифры 
хозяйственного и культурного строительства республики в 1934г. и проект бюджета на 1934г. Большое 
значение сессия придавала вопросу подготовки колхозов и совхозов к весеннему севу и 
организационно-хозяйственному укреплению колхозов. Сессия подвела итоги выполнения плана 
1933г и отметила, что этот год был годом крупных побед и больших успехов на фронтах 
социалистического строительства. Планом на 1934г. был установлен общий объем капиталовложений 
в сумме 110млн.руб., что на 66,6% было больше, чем в 1933г. [2]. 

Важным событием в жизни населения ДАССР было организация и проведение X 
Вседагестанского съезда Советов, проходившего с 26 декабря 1934г. по 2 января 1935г. Было 
отмечено, что со времени, прошедшего после VIII съезда (январь 1931г.), произошли огромные 
изменения в республике. План развития народного хозяйства республики за четыре года был 
выполнен на 102,8%, [3]. Значительно окрепли и выросли все основные отрасли промышленности 
республики: металлургическая, химическая, нефтяная, газовая, рыбная, консервная и др. Продукция 
всей промышленности с 46,7 млн. руб. в 1930г. увеличилась до 71,3 млн. руб. в 1934г., т.е. на 24,5 млн. 
руб. или 52,6%, [17]. 

Значительными были и успехи в сельском хозяйстве. Процент коллективизированных хозяйств 
в республике увеличился с 9% в 1930г. до 28%в 1934г. Было создано 11 МТС, число совхозов 
увеличилось с 17 до 24, [18]. 

Большие успехи были достигнуты и в культурном строительстве. Сеть начальных школ 
увеличилась с 758 в 1930г. до 1298 в 1934г., т.е. на 540 единиц или на 71,2%, сеть неполных средних и 
средних школ с 26 до 68, или в 2,6 раза. В эти же годы в Дагестане были открыты три вуза – 
педагогический, сельскохозяйственный и медицинский, [19]. 

На съезде М.Далгат был избран в состав Северо-Кавказского краевого исполкома и членом 
ЦИК СССР. На первой организационной сессии ЦИК ДАССР 2 января 1935г. был избран Президиум 
ЦИК ДАССР, а его председателем М.Далгат. 

22 июня 1935г. состоялась вторая сессия ЦИК ДАССР X созыва, посвященная 15-й годовщине 
установления Советской власти в Дагестане. Состоялось и заседание Президиума ВЦИК, на котором 
было принято постановление «О состоянии советского хозяйственного и культурного строительства 
Дагестанской АССР к 15-летию ее существования». Сессия ЦИК ДАССР и Президиум ВЦИК 
констатировали, что к 15-летию автономии Дагестана, республика превратилась из аграрной в 
индустриально-аграрную. 

Третья сессия ЦИК ДАССР (7-11 марта 1936г.) подвела итоги социалистического строительства в 
Дагестане. В докладе правительства Дагестана было отмечено, что валовая продукция 
промышленности Дагестана возросла по сравнению с 1934г. на 16,1%, посевные площади 
расширились на 23%, процент коллективизации сельского хозяйства поднялся с 55 до 78% на 
равнине, и с 11,1% до 25,7% в горах. В области культурного строительства республика переходила к 
семилетнему обучению.[7, с.42] 

Сессия установила объем капиталовложений по всем отраслям народного хозяйства и 
социально-культурного строительства в сумме 78 млн.руб., а валовая продукция была определена в 
сумме 114,5 млн.руб. В области сельского хозяйства главное внимание уделялось на развитие и 
улучшение животноводства республики, повышению урожайности сельскохозяйственных культур, 
расширению поливных площадей. 

Для принятия Конституции ДАССР 10-12 июня 1937г был созван Чрезвычайный  XI  
Вседагестанский съезд Советов. 14 июня 1937г. состоялась четвертая сессия ЦИК ДАССР X созыва, на 
котором был рассмотрен бюджет республики на 1937 г. и на котором в последний раз 
председательствовал  как председатель Президиума ЦИК ДАССР М. Далгат. К пятой сессии ЦИК 
ДАССР X созыва, которая состоялась 26-27 февраля 1938г. он уже находился в застенках тюремной 
камеры. ЦИК ДАССР согласно новой Конституции был переименован в Верховный Совет ДАССР.[6, 
с.34] 

Благодаря настойчивым просьбам председателя ДагЦИК М. Далгат и председателя Совнаркома 
Д.Коркмасова президиум Северо-Кавказского крайисполкома передал Дагестану все водоемы 
местного значения, завод сернистого натрия и Туралинские озера. 

В начале 1934г. Северо-Кавказский край был разделен на два края: Азово-Черноморский (центр 
г.Ростов-на-Дону) и Северо-Кавказский (центр г.Пятигорск). В эти же годы были разукрупнены 
большие  (по территории) районы Дагестанской АССР и образованы 8 новых районов к ранее 
существовавшим 26-ти: Ахвахский (1933г.); Агульский (1934г.); Акушинский, Кулинский, 
Каякентский, Карабудахкентский, Унцукульский и Хивский (1935г.). 
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Партийные, советские, хозяйственные органы, трудящиеся Северо-Кавказского края оказали 
Дагестану самую разнообразную помощь и поддержку. Включение Дагестана в состав края 
способствовало росту капиталовложений в народное хозяйство республики. Оно способствовало росту 
темпов социалистического строительства, форсированию культурных преобразований в республике. 

Необходимо отметить положительное влияние этих многочисленных административно-
территориальных преобразований, создание новых районов на экономические, национально-
демографические, социальные и другие процессы в Дагестане в довоенные годы. 
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Ислам - как основная государственная религия установлена в более 100 странах мира.[5 c.1-10] 
Особенностью ислама является то, что ислам единственная государственная идеология мира, 

которая возникла сначала, а государство возникло после для решения вопросов идеологии, т.е. в 
данном случае идеология первично, а государство вторично. 

Мусульманское право является одной  из  правовых систем современности, которая стала 
частью мировой правовой культуры. Правовую систему мусульманских стран принято называть 
«шариат». Нет ни одной  исламской страны, где не существовали бы нормы  шариата. Шариат оказал 
большое влияние на развитие права и общества большого количества  стран  мира, расположенных 
нескольких континентах земли. 

 В шариате  право принято называть «фикх», гражданское право  называется «муамалат», а 
уголовное право - «укубат». 

 Мусульманское уголовное право «укубат» - сложное явление, которое имеет долгую историю 
развития.   

В мусульманском праве религиозные доктрины  выступают и в качестве источников права. 
Коран – «священная основа» мусульманского вероучения и самый первый источник права.  В теории 
мусульманского права развилось понятие «наказание» под которым понимается божественная 
справедливость. Человек, совершивший наказание не должен оставаться безнаказанным, 
неотвратимость наказания - примат мусульманского права вообще, а в уголовном  праве - без 
исключений. 

Коран является главным и самым первым из источников мусульманского права, в том числе и  
уголовного.  Также источниками права являются сунна, иджма и кияс. 

Исламские ученые-правоведы выделяют разные определения наказания, правильным которым 
можно считать, что уголовное наказание  по своей сути -  это не месть преступнику, а обеспечение 
защиты человеку, народу, обществу, государству от опасного поведения и удержание лица от 
повторных преступлений.  

Ислам  признает пять основных ценностей: религия, жизнь, разум, продолжение рода и 
собственность. За преступления, посягающие на эти ценности и наказание установлено наиболее 
суровое.  

Назначение наказания влияет не только на право, но и на мораль, так как мусульманская 
уголовная доктрина устанавливает, что  преступление - есть грех, посягательство на права Аллаха, 
поскольку совершается деяние запрещенное Аллахом под страхом наказания. Поэтому в 
мусульманском уголовном праве наказание  носит двойственный характер: наказание на этом свете  
«земное»  наказание и неизбежное наказание на том свете после смерти – «загробное». В 
мусульманском уголовном праве неотвратимость наказания за совершение запретного в итоге 
существует для того чтобы  утвердить справедливость на земле.   

В мусульманском праве  преступления располагаются по последовательности от более тяжкого 
к менее тяжкому.  В самом Коране указаны ряд самых общественно опасных преступных деяний, как 
грехи против Бога, (вероотступничество, бунт, убийство и др.)  

Смертная казнь это древнейший и наиболее суровый вид наказания. [3 с.35-40] 
Смертная казнь как светское наказание применяется  во многих современных  мусульманских 

странах  и основной целью  наказания является возмездие, кара, причинение равной боли по 
принципу талиона «око за око, зуб за зуб»[ 1 с.649] 

В мусульманском уголовном праве и доктрине применение смертной казни считается 
справедливой особенно для таких преступлений, которые являются наиболее тяжкими, общественно 
опасными и распространенными.   

Фикх  устанавливает безальтернативное наказание - смертную казнь за совершение наиболее 
общественно опасных преступлений - преступлений категории «хадд»  (вероотступничество, бунт, 
убийство, кражи, разбой, прелюбодеяние и т.д. ).  

Рассматривая данные преступления по отдельности, можно сказать - вероотступничество 
считается самое наиболее общественно опасное преступление. За совершение этого преступления  
полагается только смертная казнь, так как оно приравнивается к измене государству, родине. Как 
говорится в мусульманском праве « нет никаких различий между вероотступником и тем, кто стал на 
сторону врага» (см. Сюкияйнен). Но все же, и исламское  право и мораль имеет свои особенности в 
гендерной политике, ведь целью гендерного равенства является интеграция принципа равенства 
полов во все сферы политики, чтобы равенство продвигалось всеми слоями общества [4 с.111-14  ] и не 
существовало никакой дискриминации.  Особенностью  назначения смертной казни за 
верооступничество является его дифференцированность. Смертная казнь за верооступничество 
назначается лицам мужского пола, в то время как лица женского пола всего лишь изолируются от 
общества до изменения взглядов. И это лишний раз доказывает государственную защиту и заботу о 
женщинах, их ценность как личность  для общества. 

Бунт также считается  одним из наиболее общественно опасных преступлений. Считается, 
совершая бунт, лицо несет раздор в мусульманской общине, не повинуется властям, а власть – это  В процессе продвижения РФ 

путем рыночных реформ, 
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Аллах. Поэтому смертная казнь считается необходимым наказанием за бунт.  Бунт также считается  и 
как мятеж,  и как борьба против Аллаха и Его Посланника.  

 Согласно Корана употребление алкоголя категорически запрещено, поэтому это уголовное 
преступление, а наказание не установил. Во многих странах на основе  сунны за употребление 
алкоголя применяются телесные наказания. Елаян Г.Ф. указывает: «Источником наказания за 
употребление спиртных напитков является высказывание пророка Мухаммеда: «Кто употребляет 
спиртное, побивайте его, если повторится, еще раз побивайте». Коран запретил употребление 
спиртного, но не определил меру наказания, а Сунна определила точную меру наказания за него – 80 
ударов».[5 c.1-10] 

Прелюбодеяние  означает внебрачные отношения, «зина». За совершение данного 
преступления назначение наказания имеет некоторые особенности, например в зависимости  
находятся ли эти лица  в браке и от последующих решений виновных лиц. Лица, находящиеся в 
браке, подлежат наказанию 100 ударами плетьми 

Если виновник, не состоящий в браке  мужчина, после изобличения примет решение 
заключить брак с виновницей, то наказание отпадает.  Когда  хотя бы один из грешников,  т.е. лиц, 
совершивших прелюбодеяние, состоит в браке, то оба подлежат забитию камнями до смерти.  В 
Коране сказано: «прелюбодея и прелюбодейку подвергнуть порке в сто ударов, пусть сострадание к 
ним не овладеет вами…». [5c.1-10 ]В тоже время, применение этого наказания  крайне редко, так как 
доказать совершение данного преступления сопряжено с большими трудностями,  требуется наличие 
одновременно свидетельства четырех дееспособных мужчин-мусульман.  

Также за ложное обвинение в прелюбодеянии следует телесное наказание 80 ударов плетьми и 
запрет когда- либо выступать свидетелем в суде,  лишение  разностороннего статуса свидетеля, в том 
числе права наследования и многое другое. Как мы видим, обвинить человека в совершении греха 
тоже считается преступлением. Это также доказывает насколько ответственно государство с помощью 
права относится к институту семьи, как основной главной социальной ячейке общества.  

 Законодательно установлены условия, способы, орудия  исполнения смертной казни. Так, в 
уголовном праве Ирана установлено, что данное наказание не подлежит отмене, если лицо отреклось 
от исламской веры, не исполняется данное наказание при низкой температуре или на территориях, 
принадлежащих врагам ислама.  В качестве орудия используются камни,  которые должны быть 
достаточно крупными, но не таких размеров при которых смерть осужденного может наступить 
быстро, при одном или двух ударах. Процесс бросания камней тоже имеет определенные моменты: 
первым должен бросать судья, а если же есть свидетель, то первым бросает свидетель,  а вторым 
судья, а потом прочие лица, и т.д. [ 7 с.32-33] 

Кража имущества, присвоение чужого имущества, разбой грабеж караются отсечением правой 
руки, вторая же кража - левой ноги, третья - левой руки. Если же участвовали несколько лиц,  то все 
караются одинаково. [ 2 c.123-127] 

 Разбой также карается смертной казнью. Если же виновный не овладел чужим имуществом, но 
предпринимал физических насилий он может быть наказан высылкой или  наказан лишением 
свободы.  

 За умышленные убийства, убийство, совершенное с целью сокрыть другое преступление, 
убийство родственника по восходящей линии, и т.д.тоже  полагается смертная казнь. В то же время, 
по желанию родственников убитого разрешается принятие выкупа в денежном выражении, 
прощение крови, так называемая цена крови «дийя».   Например, Коран запрещает убийства: «не 
убивайте душу, которую запретил Аллах, иначе как по праву (данному всевышним). Так, лицо, 
совершившее умышленное убийство, «попадает в геенну».[5 c. 1-10] «Тому, кто верного умышленно 
убьет, ад воздаянием предстанет, где пребывать ему навечно…», а до этого подлежит смертной казни 
«как сказал Аллах» а, те, которые уверовали, предписано вам возмездие за убитых. Свободный – за 
свободного, раб – за раба, женщина – за женщину, а кому будет прощено что-нибудь его братом, то 
следование по обычаю и возмещение ему благ». 

Шариат поощряет прощение, оно считается богоугодным делом.  Профилактическое 
воздействие данного инструмента на предупреждение преступности несомненно.  

Имеет свою особенность назначение наказания за убийство по восходящей или нисходящей 
линии. Убийство отцом сына не наказывается смертной казнью. Считается, что отец, убивая своего 
ребенка, уже сам себя наказывает. А убийство сыном отца считается более общественно опасным 
преступлением,  чем убийство постороннего лица, так как содержит более сильный криминальный 
заряд - убить отца надо переступить через психологический барьер, считается такое лицо может 
совершить без раздумий любое преступление, такая личность представляет большую общественную 
опасность и наказывается смертной казнью. 

Смертная казнь не может быть установлена лицам, не достигших 18 лет, беременным 
женщинам и женщинам, имеющих детей, зависящих от них в течение двух лет. 

Смертная казнь как светское наказание может быть установлена в следующих случаях: измена 
родине, шпионаж, терроризм, организация смуты, преступления против движения и связи, которые 
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опасны для жизни людей, торговля наркотиками. За данные перечисленные преступления 
устанавливается смертная казнь в таких государствах как в Сирия, Ливан, Иордания, Египет.[6 с. 204]  

 Рассмотренные преступления, за которые назначается смертная казнь являются актуальными в 
наше время. В наше время кража и обман становятся настолько распространенными и обыденными 
явлениями, что тех, кто не ворует и не обманывает, считают людьми, не умеющими жить. Совершая 
подобные поступки, люди забывают, что совершают тяжкий грех, деяние, запрещенное Аллахом. 
Воровать чужое имущество – деяние, неподобающее человеку и не достойное его, даже если он не 
верующий, человек, совершая тяжкие грехи, привыкает к ним, совершает их все больше и больше, что 
приводит к постепенному лишению веры.   

 Мусульманская уголовно-правовая доктрина считает, что от тяжких грехов следует отделяться 
принципиальным образом, отделяться не только от греха, но и от всего, что приближает к этим 
грехам, остерегаясь людей, совершающих подобное, и это является большим вкладом в 
профилактику преступности.  
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В 2008 году известный отечественный исследователь в области международных отношений, М. 
А. Хрусталев отметил, что в стратегической линии Запада концепция прав человека объективно 
противостоит концепции суверенитета, а следовательно, отказу от принципа «невмешательства во 
внутренние дела» в межгосударственных отношениях. Это последнее создало квазилегитимное 
основание для иностранной интервенции [6, с. 18], и последствия данного подхода привели к 
крупнейшему со времен Второй мировой войны миграционному кризису, существенно 
подрывающему устои Европейского Союза. 
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В настоящее время Европа пытается справится с наплывом мигрантов, а также 
скоординироваться после Brexit, который больно ударил по экономике и политическому климату 
внутри сообщества. Также, аналитики, к примеру, Саймон Юшервуд [5], высказывают 
предположения, что в скором времени может произойти и «Франзит». Отдельный вопрос – 
возвращение угрозы «Грекзита», изгнания Греции, для начала из зоны евро, а потом и из Евросоюза.  

В  1991 году Луиза Даймонд и Джон Макдональд  написали книгу под названием  «Multi-Track 
Diplomacy». В этой книге они описали систему взаимосвязанных «каналов» [2, р. 1-4], которые 
обозначают совместные действия нескольких акторов в обасти миротворчества, каждый из которых 
действует на своем канале (или уровне): это могут быть правительства, профессиональные 
организации, сообщества бизнесменов, церкви, СМИ, частные лица, институты тренинга и 
просвещения, активисты гражданского общества и организации, предоставляющие финансовую 
поддержку.  

В данной парадигме исследователями было выдвинуто 9 треков [3], из которых 3 являются 
наиболее крупными и весомыми: «Track One» -  дипломатия первого уровня, официальные действия 
правительства, направленные на урегулирование спора или конфликта на международном уровне; 
«Track two» - дипломатия второго уровня, неофициальная деятельность акторов гражданского 
общества (НПО) для достижения прогресса на мировых переговорах; «Track three» - дипломатия 
третьего уровня, бизнес и деятельность, направленная на трансформацию конфликта и посторенние 
мира на низовом уровне, содействовать взаимодействию и взаимопониманию между враждовавшими 
ранее местными общинами, повышать их информированность и оказывать ранее им поддержку, 
содействуя сотрудничеству и пост-конфликтной реабилитации сторон. Последующие треки 
представляют собой влияние отдельных лиц посредством народной дипломатии (people-to-people 
diplomacy), влияние образования, мозговых центров, учебных программ, научно-исследовательских 
центров; политический активизм (наприсер, по вопросам прав человека, разоружение и т. Д); 
влияние религии; влияние финансовой поддержки от фондов и отдельных благотворителей (этот 
трек часто действует в совокупности с другими треками); и последний трек (серый кардинал – прим. 
автора) – информационное пространство, социальные сети и СМИ.  

Долгие годы ЕС, благодаря отлаженному действию «Multi-Track Diplomacy»  выступал 
в качестве модели процветания и комфорта, что сделало его привлекательным в глазах населения 
Ближневосточного  региона. Сегодня понятие «европейские ценности» включает в себя 
представления о необходимости разрешать споры мирным переговорным путем, соблюдении 
гражданских и политических прав и свобод человека и этнических меньшинств. Другие компоненты 
«европейских ценностей» – обеспечение экономической и политической стабильности на основе 
общественной солидарности и повышении благосостояния европейцев, поддержание безопасного и 
дружественного внешнего окружения. 

По исследованию, проведенному аналитическим отделом ЦРУ, «европейское искусство, 
литература, музыка, дизайн, мода и еда долго служили глобальными культурными магнитами». 
Американская разведка полагает, что «каждая европейская страна обладает сильной культурной 
привлекательностью: половину из десяти наиболее распространенных разговорных языков мира 
составляют европейские языки» [1]. «Мягкая» сила Европейского союза  также зиждется и на 
научных достижениях, накопленных в рамках действия «Track 5». Кроме того, европейские страны 
настойчиво наращивают прием иностранных студентов в свои колледжи и университеты [4]. 

Острая фаза миграционного кризиса позади, однако задачи регулирования миграции по-
прежнему остаются первоочередными для Евросоюза. На сегодняшний день страны Европейского 
Союза основной упор делают на инструменты Track Two Diplomacy. К сожалению, сегодня, «Multi-
Track Diplomacy», призванная заниматься упреждением, предотвращением и урегулированием 
кризисов в Европе, проявила беспомощность именно тогда, когда в них возникла острая 
необходимость. Два десятилетия интенсивных научных, культурных, образовательных и 
гуманитарных контактов не предотвратили Brexit, не смогли предотвратить взрыва взаимной 
враждебности и недоверия к России, возрождения самых архаичных общественных стереотипов и 
мифов времён Холодной войны.  
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что совершенствование российского законодательства предполагает в первую очередь его 
систематизацию. 
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За последние два десятилетия система российского законодательства существенно 

усложнилась. Постоянно изменяющиеся обстоятельства, сложившиеся юридические реалии требуют 
постоянного совершенствования системы законодательства, степень развития которой в настоящее 
время все еще не соответствует потребностям и динамике развития российского общества.  

Единство правового пространства РФ все еще нарушается противоречиями между федеральным 
законодательством и законодательством субъектов Федерации. Субъекты Федерации порой 
разрабатывают и принимают нормативно-правовые акты, положения которых нередко прямо 
противоречат федеральному законодательству. В то же время вряд ли будет справедливо всю 
ответственность  перекладывать на субъекты Федерации, поскольку в ряде федеральных законов 
наблюдается стремление к излишней правовой централизации, где иногда вместо закрепления 
общих принципов и основ правового регулирования подробно регламентируются вопросы, 
относящиеся к совместной и даже исключительной компетенции субъектов, что ставит их в 
достаточно узкие рамки при формировании своей правовой базы [2, с. 25].  

Согласно исследованиям Института законодательства и сравнительного правоведения, в России 
как минимум два закона из трёх не вполне соответствуют Конституции РФ [1, с. 32]. Недостаточное 
законодательное  разграничение полномочий между различными уровнями государственной власти 
также приводит к появлению коллизий в актах органов законодательной и исполнительной власти 
всех уровней. Неоправданно широкое распространение в современной России имеет ведомственное 
правотворчество, и обрамление законов массой инструкций и приказов нередко приводит к потере 
законом своего первоначального содержания. Поэтому необходимо создание действенных правовых 
механизмов профилактики противоречий в системе нормативно-правовых актов. 

Хаотичное формирование нормативной базы приводит к неравномерности развития 
различных отраслей и институтов российского законодательства, то есть некоторые из них 
развиваются и меняются очень динамично, а другие – медленно. В результате в некоторых отраслях 
сформировались регулятивные вакуумы, а в других – наблюдается чрезмерное дробление 
нормативно-правовых актов и норм, регулирующих отдельные виды общественных отношений. 

http://alleuropalux.org/?p=13599
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Серьезной проблемой развития российского законодательства представляется также 
недостаточное прогнозирование последствий принятия нормативно-правовых актов при подготовке 
их проектов, что влечет за собой внесение изменений и дополнений в эти акты практически сразу 
после их принятия. Конечно, с развитием опыта законотворчества совершенствуются механизмы 
обеспечения высокого качества принимаемых законов, что позволяет обеспечивать их теоретическую 
проработанность и практическую применимость. По мнению российских исследователей, «в таких 
условиях логично было бы предположить, что качество принимаемых законов должно повышаться. 
Между тем оказывается, что далеко не во всех случаях содержание законодательных актов 
юридически безупречно» [8, с. 322]. Об этом свидетельствуют данные ежегодных докладов Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ о состоянии законодательства в Российской Федерации, 

согласно которым до 80  принятых законов посвящены внесению изменений и дополнений в 
действующее законодательство. Такая же проблема складывается и в субъектах Федерации. 

По мнению А.С.Гатиловой, «в объект прогнозирования … вовлекаются не отдельные, 
единичные факты и процессы, происходящие в ходе развития и функционирования 
законодательства, а свойства и черты данного явления, которые выступают как целостные … 
отраслевая структура законодательства, количество законодательных актов, возникновение и 
содержание отдельных правовых институтов, эффективность его применения вполне поддаются 
прогнозированию» [3, с. 5]. Представляется важным в ходе прогнозирования законодательства 
исследовать два главных свойства всех правовых явлений: 

 во-первых, влияние на законодательство различных общественных явлений и процессов: 
характеристики экономической системы, социальной структуры общества, демографических 
особенностей, политической власти, цивилизационных, культурных, морально-этических и 
других факторов;  

 во-вторых, органическую взаимосвязь законодательства с другими элементами правовой 
системы: другими источниками права, системой права, ее отдельными отраслями и 
институтами, правотворчеством, правоотношениями, правореализацией и правоприменением, 
правовым статусом личности, правосознанием и правовой культурой населения.  
Важной проблемой представляется то, что законодательство России имеет большое количество 

декларативных и отсылочных норм, коллизий и пробелов. При закреплении гарантий прав и свобод 
населения декларации, рамочные установления, нормативные обобщения высокого порядка 
непригодны, поскольку реальная гарантированность провозглашенных прав и свобод является 
показателем демократичности, социального и правового характера государства. Поэтому необходимо 
создание институционных, организационных и правовых процедур, призванных обеспечить 
соблюдение правовых норм. Издание правовых норм без намерения проведения в жизнь не только 
дискредитирует власть, но и  вызывает у населения нигилистическое отношение ко всей системе 
законодательства.  

Российские исследователи рассматривают и другие проблемы развития российского 
законодательства, связанные с несоблюдением правил юридической техники. В частности, огромное 
количество работ посвящено следующим проблемам: 

 несогласованности различных нормативно-правовых актов или различных частей одного 
нормативно-правового акта, которые практически лишают их возможности действовать, 
регулировать общественные  отношения [4, с. 112];  

 несоответствию текстов нормативно-правовых актов грамматическим правилам юридической 
техники, из-за которых акты порой не дают правильного представления о необходимом 
поведении в той или иной ситуации [11, с. 74-77];  

 несоблюдению требований и условий использования нормативной терминологии, от четкости, 
ясности и унифицированности которой зависит построение внутренне согласованной системы 
законодательства [9, с. 6]; 

 неопределенности прав и обязанностей субъектов, а также санкций, применяемых вследствие 
нарушения правовых норм, которые снижают эффективность реализации нормативно-
правовых актов  [6, с. 21-23]; 

 фрагментарности, несистемности нормативно-правового акта, которые свидетельствуют о 
логической незавершенности правового регулирования и так же как недостаточное 
прогнозирование последствий принятия вызывают внесение изменений и дополнений в только 
что принятые акты [7, с. 276-277]; 

 нарушению структурных правил построения нормативного материала, игнорированию 
устоявшихся правил конструирования норм, которые ухудшают качество нормативно-
правового акта, затрудняют и снижают эффективность его использования [4, с. 94]. 
Сложившийся огромный нормативно-правовой массив требует, в первую очередь, 

последующей систематизации, которая должна привести, во-первых, к разрешению коллизий 
законодательства, во-вторых, к отмене норм, противоречащих Конституции РФ, а также устаревших и 
дублирующих предписаний. 
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Систематизация является не только и не столько способом упорядочения законодательства, 
главным образом она направлена на совершенствование законодательства и права. Это 
осуществляется в комплексе всех видов и форм систематизации, в особенности кодификации. 

В настоящее время критерием деления системы законодательства на отрасли в теории права 
помимо предмета и метода правового регулирования признается наличие кодифицированного 
нормативно-правового акта, который будет являться ядром отрасли законодательства. Создание 
такого акта возможно при наличии большого нормативно-правового материала, действующего в 
разрозненном виде, при этом нижней границей показателя по этому критерию признают действие 
более 50 статей, а верхней границей – 1000 статей закона по единому предмету правового 
регулирования [10, с. 16]. Меньшее количество статей делает невозможным создание полноценного 
кодифицированного акта, а превышение верхней границы делает его громоздким и неудобным в 
использовании.  

Кодификация российского законодательства вызывает в юридической науке множество споров, 
при этом они ведутся не по вопросу о необходимости кодификации отраслей законодательства, а о её 
путях и особенностях. Представители некоторых отраслевых юридических наук, например, 
экологического права, единодушны в своей позиции о создании единого отраслевого кодекса, а 
представители таких отраслей права, как административное, инвестиционное и право социального 
обеспечения, предлагают взаимоисключающие варианты осуществления кодификации 
представляемой ими отрасли законодательства. На наш взгляд, необходим выбор одного 
направления кодификации каждой из отраслей законодательства с учетом верхней и нижней границ 
количества статей кодифицированного акта. В случае, если кодификация законодательства 
невозможна путем подготовки и принятия единого отраслевого кодекса, то возможна подотраслевая 
и даже институциональная кодификация путем принятия базовых федеральных законов, в том числе 
кодексов. 

Кодификация некоторых отраслей законодательства была уже запланирована федеральным 
законодателем в Концепции развития законодательства РФ на период 2008-2011 гг., в частности, в 
ней предлагались разработка и принятие Предпринимательского, Банковского, Страхового кодексов, 
Кодекса несостоятельности (банкротства). В юридической науке предлагаются также проекты 
Пенсионного, Социального, Образовательного, Медицинского, Экологического, Служебного, 
Инвестиционного, Избирательного, Информационного кодексов. 

Рассматривая указанные проекты нельзя забывать, что кодификация возможна лишь тогда, 
когда она осознается законодателем как единственно возможный и доступный вариант развития 
отрасли законодательства, когда исчерпаны все другие возможности совершенствования данной 
отрасли. На наш взгляд, в первую очередь кодификации требуют именно те отрасли 
законодательства, к которым чаще обращается население. Социологические исследования 
показывают, что население при необходимости использования норм права в первую очередь 
обращается к кодифицированному законодательству, и если необходимой статьи соответствующий 
акт не содержит, поиск производится в других нормативно-правовых актах [10, с. 19]. Таким образом, 
кодифицированные акты выступают одним из основных источников юридических знаний населения, 
граждане обладают гораздо большими знаниями именно о кодифицированном законодательстве, оно 
гораздо более доступно гражданину, чем некодификационные акты. Поэтому, на наш взгляд, 
кодификации в первую очередь требуют пенсионное, социальное, предпринимательское и 
избирательное законодательство. 

Эффективность законодательства зависит от экономических, политических, идеологических и 
собственно юридических факторов. Важнейшим его показателем служит неуклонное исполнение и 
систематическое использование правовых норм. Кодификация законодательства направлена на 
совершенствование правового регулирования общественных отношений и обеспечение его 
доступности населению. 
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Провозглашение России демократическим правовым государством обусловило 
реформирование российской судебной системы, одним из элементов которой является суд 
присяжных, который выступает в настоящее время единственным социальным институтом в стране, 
обеспечивающим гражданам возможность осуществлять правосудие. Он вводился, прежде всего, для 
обеспечения соблюдения прав и свобод личности, ограждения ее от беззакония, признания личности, 
ее прав и свобод как наивысшей ценности в государстве. Суд присяжных должен был стать центром 
реализации таких принципов правосудия, как независимость суда, презумпции невиновности, 
состязательности и равноправия сторон и др. 

 Суды присяжных возникли в Англии в средние века. Сначала присяжными заседателями 
становились свидетели преступления. К XV веку суды присяжных стали основной формой 
осуществления правосудия, и в качестве присяжных заседателей стали приглашать посторонних 
людей, которые должны были принимать решения на основании показаний в суде, а не собственных 
наблюдений. 

 Суды присяжных распространились сначала в Британской империи – в Азии, Африке и 
Америке, а после Французской революции – во Франции, Германии, Италии, Швейцарии, Австро-
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Венгрии, России. Благодаря Наполеону суд присяжных стал символом народной власти. В странах, 
где реализуется французская традиция суда присяжных, он изначально занимался только тяжкими 
преступлениями против личности и политическими делами вроде государственной измены. 

Сегодня суд присяжных наиболее распространен в США, где ежегодно проходит 90% из таких 
процессов в мире. В европейских странах для суда с участием присяжных заседателей установлены 
определенные ограничения: в Великобритании, например, гражданские иски не входят в его 
компетенцию, а в Германии и Франции решение выносится совместно присяжными и 
профессиональными судьями. 

В современной России введение суда присяжных осуществляется с учетом дореволюционного 
российского опыта и опыта зарубежных стран. В Концепции судебной реформы от 24 октября 1991 года, 
которую предложил президент Б.Н.Ельцин и народные депутаты, суд присяжных был назван самой 
выстраданной и наиболее укоренившейся в сознании людей надеждой. Согласно первоначальному 
замыслу, отраженному в Концепции судебной реформы в РСФСР 1991 года, суд в составе 
профессионального судьи и коллегии присяжных заседателей из 12 человек должен был рассматривать по 
требованию обвиняемого уголовные дела «о преступлениях, влекущих за собой наказание в виде 
лишения свободы на срок свыше одного года», а также ряд гражданских дел «при отсутствии согласия 
истца и ответчика на единоличное разбирательство». 

Между тем в 1993–1994 годах суд присяжных был введен только в областных (краевых) судах: в 
Ивановской, Московской, Рязанской, Саратовской областях и Ставропольском крае – с 1 ноября 1993 года; 
в Ростовской и Ульяновской областях, а также Алтайском и Краснодарском краях – с 1 января 1994 года. 
Попытки более широкого распространения подлинно народного суда, в том числе создания этой формы 
правосудия на уровне районов не увенчались успехом из-за бешеного сопротивления силовых структур, в 
особенности Генеральной прокуратуры [1, с. 440]. Еще в 1991 году Генеральный прокурор РФ, выступая 
перед депутатами, говорил, что суды присяжных способны только оправдывать преступников. 

Лишь в 2010 году, с введением суда присяжных в Чеченской Республике, он охватил все суды 
уровня субъектов Российской Федерации и окружные (флотские) военные суды, то есть всего-то около 
сотни судов из двух с половиной тысяч федеральных «судебных мест» [1, с. 441]. 

С участием присяжных заседателей рассматривалось и рассматривается небольшое количество дел. 
Вот конкретные данные. 

За период с 1994 по 2014 гг. судами с участием присяжных было рассмотрено 4628 уголовных дел, 
по ним было осуждено 7773 человека, оправдано 1571 человек. Всего подсудимых, в отношении которых 
дела рассматривались судом присяжных – 9344 человек. Доля оправданных в 1994 г. составила 18,2%, 
тогда как в 2014 г. это процент составил 13,6%. Наибольшее количество оправдательных приговоров 
приходится на 2010 г., когда было оправдано 20,2% [3, с. 50]. Однако в целом приведенная статистика 
опровергает распространенное в обществе  мнение об оправдательном характере деятельности суда 
присяжных. 

Для сравнения: в США суд присяжных разбирает 165 тысяч дел в год, причем ему подсудны не 
только все уголовные дела, но также и гражданские дела с ценой иска свыше 20 долларов; в царской 
России с участием присяжных слушалось около трех четвертей уголовных дел (более 410 составов 
преступления) [9, с. 152]. Понятно, что разговоры о дороговизне нашего суда присяжных и 
непреодолимых затруднениях при вызове представителей народа для судебных слушаний – это либо 
криводушие, либо свидетельство несостоятельности руководства вышестоящих судов, органов судебного 
департамента.  

Суд присяжных – это действующая модель состязательного правосудия, где презумпция 
невиновности – не пустой звук. Этот суд нетерпим к пыткам и «шитым белыми нитками» делам. 
Несмотря на малое число процессов, проходящих с его участием, он облагораживает систему 
предварительного расследования, во всяком случае по делам, подсудным областным (краевым) судам. 
Кроме того, в юридической науке подчеркивается, что сближение правосудия с обществом усиливает 
авторитет и влияние в целом судебной власти, и это особенно важно в условиях формирования 
гражданского общества и правового государства, поэтому важнейшим направлением дальнейшего 
развития российской судебной системы является увеличение ее доступности и открытости для 
населения, в котором не последнюю роль должен играть суд присяжных. 

Суд присяжных изначально вводился для преобразования репрессивного сознания судей, для того, 
чтобы законодатель получил образец демократических норм судопроизводства. Конституционный суд 
России серией своих решений распространял на обычное судопроизводство правила, принятые в суде 
присяжных [6, с. 20]. 

Именно благодаря суду присяжных в нашей стране возникла процедура признания доказательств 
недопустимыми; прокурор начал выступать в федеральных судах по всем уголовным делам (до введения 
суда присяжных прокурор мог не поддерживать обвинение ни по одному уголовному делу, а фактически 
выступал по 45% дел) [7, с. 120]; обвинительное заключение стал оглашать государственный обвинитель, а 
не председательствующий судья; отказ прокурора от обвинения приобрел юридический вес и значение; а 
ведь в советское время и почти до конца XX столетия судья обязан был продолжить разбирательство и мог 
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осудить человека, даже если прокурор переставал поддерживать обвинение; потерпевший был допущен в 
прения сторон; было упразднено возвращение дел на доследование; процесс отмены смертной казни 
признан необратимым. 

К несчастью, начиная с 2010 года количество уголовных дел, подсудных суду с участием присяжных 
заседателей, неуклонно сокращалось. Очевидны, по крайней мере, две причины этой тенденции, помимо 
общего отторжения требовательного к доказательствам виновности и справедливого суда силовыми 
структурами и солидарными с ними судьями [1, с. 443]. 

Первая причина – политическая. Власти  хотели  гарантировать вынесение угодных приговоров по 
делам о противогосударственных деяниях: терроре, вооруженном мятеже, диверсии, массовых 
беспорядках. Так появился закон №321-ФЗ, лишивший обвиняемых в совершении соответствующих 
преступлений права предстать перед судом присяжных. 

Вторая причина – организационная, связанная с распределением нагрузки между судами разного 
уровня. Эта причина стала особенно актуальной в связи с введением в 2013 году апелляционной проверки 
приговоров всех судов. Сужение компетенции областных и к ним приравненных судов по рассмотрению 
уголовных дел по первой инстанции и передача дел о ряде преступлений в районные суды, где не 
работают присяжные заседатели, лишила многих подсудимых возможности предстать перед «судом 
равных». Одновременно увеличивалась нагрузка на областные суды, действующие в качестве судов 
второй инстанции, и уменьшался объем работы Верховного суда РФ. Так появился Федеральный закон от 
29 декабря 2010 года № 433-ФЗ, изъявший из ведения областных судов (а следовательно, и присяжных 
заседателей) дела о взяточничестве, преступлениях против правосудия, транспортных преступлениях. 
Затем законом ФЗ-№217 от 23 июля 2013 года по делам об убийствах, посягательстве на жизнь 
должностных лиц и некоторых других особо тяжких преступлениях суда присяжных лишились 
несовершеннолетние, женщины, мужчины, достигшие возраста 65 лет, а также лица, чья преступная 
деятельность была пресечена на этапах приготовления или покушения [5, с. 184]. 

Если до 2009 года суд с участием присяжных заседателей вправе был рассматривать уголовные 
дела о 47 видах преступлений, то после исправления законодательства его компетенция сократилась 
вдвое (до 23 составов): 24 состава преступлений перешли в подсудность районных судов либо в 
исключительное ведение профессиональных судей  [5, с. 160]. 

Немалую роль в выхолащивании правовых идей, лежащих в основе суда присяжных, сыграл 
Верховный суд РФ. Он запретил в присутствии присяжных заседателей говорить о том, что обвиняемого 
пытали, сомневаться в объективности следствия. Трудно представить, что в цивилизованной 
демократической стране судья может оборвать адвоката-защитника, призывающего присяжных «принять 
решение в соответствии со своей совестью», а Верховный суд поддержит нижестоящего коллегу [10, с. 18]. 
Следует признать, что в данном случае позиция Верховного Суда РФ противоречит задачам начатой в 
России судебной реформы, основной из которых в 1991 году была названа защита и неуклонное 
соблюдение основных прав и свобод человека, конституционных прав граждан в судопроизводстве  
[4, с. 86].  

3 декабря 2015 года Президент РФ В.В.Путин в Послании Федеральному собранию РФ 
предложил расширить роль института присяжных при возможном сокращении их числа в суде до 5-7 
человек. В.В.Путин рекомендовал депутатам Государственной Думы РФ принять законы по 
модернизации и повышению эффективности системы формирования коллегий присяжных и 
предоставить им дополнительные полномочия [8]. В начале 2016 года, выступая на совещании 
российских судей, Президент РФ В.В.Путин отметил, что институт присяжных в России не распространен 
настолько, насколько это необходимо для обеспечения соблюдения демократических принципов в 
уголовном судопроизводстве.  

В апреле 2016 года российские парламентарии в первом чтении приняли пакет документов, 
рекомендованных Президентом РФ, о расширении применения института присяжных заседателей в 
системе судопроизводства в стране. В начале июня законопроект приняла Госдума, а спустя неделю - 
и Совет Федерации. 

Согласно тексту закона, уголовные дела может рассматривать один судья, коллегия судей или 
суд с участием присяжных заседателей. В нем также предусматривается снижение числа присяжных 
в областных и краевых судах, а также в Верховных судах республик с 12 до восьми. В то же время 
институт присяжных появится в гарнизонных судах и судах районного уровня. Речь в данном случае 
идет о шести присяжных заседателях. Сейчас дела в районных судах рассматривает один судья или 
тройка судей.  

Законопроект, как говорилось в пояснительной записке к документу, позволит более чем 15 
тыс. обвиняемых ежегодно потребовать рассмотрения их дел с участием присяжных. В юрисдикцию 
присяжных в районных судах войдут «бытовые» убийства, а также тяжкие уголовные преступления, 
совершенные женщинами, мужчинами после 65 лет или несовершеннолетними. Присяжные 
и на районном, и на областном уровнях будут принимать решения половиной голосов. Документ 
вступит в силу с 1 июня 2018 года. 

Следует отметить, что принятый закон не решает всех проблем, связанных с 
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функционированием судов присяжных. Необходимо создание условий работы для присяжных, чтобы 
они были ограждены от влияния извне – как со стороны защиты, так и обвинения. В России в зал 
суда присяжные заседатели входят из отдельного входа, но за стенами суда они предоставлены сами 
себе. В других странах присяжных на целые месяцы размещают в гостиницах и никого к ним не 
допускают, чтобы у них не формировалось мнение извне. 

В заключении можно сформулировать следующие выводы и предложения: 
1) Благодаря суду присяжных российская судебная практика постсоветского периода стала тяготеть 

к праву, а не к инквизиторскому поиску истины. Суд присяжных следует признать самой совершенной и 
надежной формой судопроизводства для защиты свободы, прав и законных интересов неповинных 
людей. В основу решений присяжных заседателей заложена не законность, а групповое представление о 
справедливости, выходящее порой за рамки закона, что называется в научной литературе недостатком 
суда присяжных. С учетом признания верховенства права и приоритета прав человека, 
нетождественности права и закона, действия в правовой системе неправовых законов, не 
соответствующих принципу справедливости и естественным правам человека [2, с.15], можно назвать 
такое положение достоинством суда присяжных. 

2) Необходимы дальнейшая модернизация и повышение эффективности системы формирования 
коллегий присяжных, создания условий для их работы, предоставлении им дополнительных 
полномочий. На наш взгляд, судебной реформе в России надо развиваться по пути существенного 
расширении прав присяжных заседателей. Дальнейшее совершенствование законодательства и 
судебной практики должно привести к улучшению качества их работы и дальнейшей демократизации 
судопроизводства.  
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REGARDING THE PARTICIPATION OF THE PROSECUTOR IN CIVIL PROCEEDINGS 
 
Annotation: In connection with the amendments to the civil procedural code of the Russian Federation 

the article analyzes the legal status of the Prosecutor in civil proceedings. On the basis of the above 
arguments are marked peculiarities and necessity of participation of public prosecutors in civil cases. 

Keywords: civil case, civil process, court, Prosecutor, Prosecutor's office.  
 

Согласно ГПК РФ лицами, участвующими в деле, признаются  стороны - истец и ответчик, 
третьи лица, прокурор, лица, обращающиеся в суд за защитой прав, свобод и законных интересов 
других лиц или вступающие в процесс в целях дачи заключения по делу,  заявители и другие 
заинтересованные лица по делам особого производства.  [1, с.11-13] 

К лицам, участвующим в деле, принято относить  тех  участников гражданского процесса, 
которые непосредственно имеют юридическую заинтересованность к исходу дела. Юридическая 
заинтересованность понимается как основанный на законе ожидаемый правовой результат от 
процесса для того или иного участвующего в нем лица. Юридический интерес к исходу дела может 
носить различный характер:  личный, общественный. 

Личная  заинтересованность в исходе  дела  служит  основанием для участия в процессе истца, 
ответчика, третьих лиц, заявителей и других заинтересованных лиц по делам особого и приказного 
производства. Эти лица защищают собственные субъективные права и законные интересы. Для 
других участвующих в деле лиц юридический интерес к делу носит общественный характер. 

Юридической заинтересованности, то есть юридический интерес,  отличать отличается от 
фактической  заинтересованности в деле, которая основывается  на дружбе, родственных связях, 
отношениях власти и подчинения и др.  Наличия одной лишь фактической заинтересованности 
недостаточно для того, чтобы занять в процессе положение лица, участвующего в деле.  Говоря о 
прокуроре необходимо сказать, что наличие фактического юридического интереса в деле прокурора,  
исключает для него возможность участия в судопроизводстве. [2, с.36-38] 

Отличительной чертой   лиц, участвующих в деле, является то, что они, во-первых, выступают в 
процессе от своего имени и, во-вторых, вправе совершать действия, направленные на возникновение, 
развитие и окончание процесса в любой его стадии, совершать волеизъявления диспозитивного 
характера. 

Отнесение прокурора к группе  «лица, участвующих в деле», определено тем, что гражданское 
дело является  правовым конфликтом, который, в свою очередь, является предметом судебного 
разбирательства. Именно по поводу возникшего правового конфликта возбуждается и развивается 
производство в суде.  Прокурор, участником правового конфликта  не являются. Поэтому для 
отнесения его к группе лиц, участвующих в деле, отсутствуют правовые основания. 

К сожалению, даже на законодательном уровне не всегда соблюдается чистота правовых 
понятий, в то время как разработчики любого закона, наряду с другими очень важными 
обязанностями, должны стоять на страже чистоты терминологии и правовых понятий. 

Таким образом, приходится констатировать, что при определении правового положения 
прокурора в ГПК допускается отождествление различных по содержанию правовых понятий — 
«лицо, участвующее в деле», «лицо, участвующее в процессе», «участники гражданского процесса», 
«участники процесса». Лишь иногда, а именно в статье 148,  законодатель дает понять, что категория 
«участники процесса» шире, нежели «лица, участвующие в деле»  

Следовательно, к лицам  участвующим в деле, т.е. к участникам гражданского процесса, 
относятся: лица, участвующие в деле, юридически заинтересованы в рассмотрении и разрешении 
гражданского дела;  лица, участвующие в деле, выступают в процессе от своего имени; лица, 
участвующие в деле, вправе совершать волеизъявления.  

Правовой базой участия прокурора в судопроизводстве по гражданским делам является статья 
45 гражданского процессуального кодекса РФ и Федеральный закон «О прокуратуре Российской 
Федерации» от 17.01.1992 N 2202-1-ФЗ.  

Согласно ст. 45 ГПК РФ Прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и 
законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Заявление в защиту прав, свобод и 
законных интересов гражданина может быть подано прокурором только в случае, если гражданин по 
состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам 
обратиться в суд. Указанное ограничение не распространяется на заявление прокурора, основанием 
для которого является обращение к нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых 
социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и детства; 
социальной защиты, включая социальное обеспечение; обеспечения права на жилище в 
государственном и муниципальном жилищных фондах; охраны здоровья, включая медицинскую 
помощь; обеспечения права на благоприятную окружающую среду; образования. Прокурор, 
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подавший заявление, пользуется всеми процессуальными правами и несет все процессуальные 
обязанности истца, за исключением права на заключение мирового соглашения и обязанности по 
уплате судебных расходов. В случае отказа прокурора от заявления, поданного в защиту законных 
интересов другого лица, рассмотрение дела по существу продолжается, если это лицо или 
его законный представитель не заявит об отказе от иска. При отказе истца от иска суд прекращает 
производство по делу, если это не противоречит закону или не нарушает права и законные интересы 
других лиц. Прокурор вступает в процесс и дает заключение по делам о выселении, о восстановлении 
на работе, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а также в иных случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом и другими федеральными законами, в целях осуществления 
возложенных на него полномочий. Неявка прокурора, извещенного о времени и месте рассмотрения 
дела, не является препятствием к разбирательству дела. [1, с.27]. Участие прокурора в гражданском 
процессе носит публичный характер, что определяет участие прокурора, как защиту государственных 
и общественных интересов, как обеспечение  правильности действий всех участников 
судопроизводства и оказание  помощи  суду в осуществлении правосудия. Из этого следует, что 
основанием участия прокурора в гражданском судопроизводстве является осуществление им 
законоохранительной функции.  

В соответствии с действующим законодательством участие прокурора в гражданском процессе 
возможно в двух формах: участие в процессе в качестве инициатора процесса, то есть истца, и 
вступление в процесс для дачи заключения по делу.  

В первом случае прокурор наделяется всеми  правами и несет все  обязанности стороны, за 
исключением уплаты судебных расходов.  Прокурору может быть отказано в принятии искового 
заявления, если, в чьих интересах подано заявление прокурором, не имеет такого права.  Предъявляя 
иск, в защиту общественных интересов, прокурор обязан указать норму права, позволяющую ему 
такое участие в процессе. Если прокурор обращается в суд в защиту прав, свобод и законных 
интересов недееспособного лица, он обязан указать и доказать невозможность данного лица 
самостоятельно защищать свои интересы в суде. Несоблюдение указанных требований влечет за 
собой оставление заявления прокурора без движения. Следователь, можно сделать вывод, что права и 
обязанности стороны и прокурора, инициировавшего процесс, практически не  отличаются. Не 
смотря на наличие звания и должности  прокурора, особенности его процессуального положения не 
меняются.  

Говоря о второй форме участия прокурора в процессе, следует понимать, что прокурор имеет 
право вступать в уже начавшийся, по инициативе других лиц,  процесс для дачи заключения по делу, 
для правовой оценки рассматриваемого дело. Закон позволяет прокурору  давать заключение по 
делам о выселении, о восстановлении на работе, о возмещении вреда, причиненного жизни или 
здоровью, а также в иных случаях, предусмотренных ГПК РФ и другими федеральными законами.  

В своем заключении прокурор оценивает   законность и обоснованность исковых требований,   
делает вывод о том, как суду следует  разрешить данный спор.  На других стадиях гражданского 
судопроизводства  прокурор наделен правом  принесения представления на принятые нижестоящими 
инстанциями судебные постановления. Обязательным условием принесения прокурором 
представления является то, что он был участвующим в этом деле лицом, при рассмотрении его в суде 
первой инстанции.   

Однако, заключение эксперта в таком случае носит исключительно рекомендательный характер 
для судье, и не имеет силу судебного решения. Его заслушивание происходит после исследования всех 
доказательств по делу. 

Рассмотрев особенности и правовую природу участия прокурора в гражданском процессе, 
можно определить задачи прокуратуры в гражданском судопроизводстве. Во- первых, обязательно  
это защита общественных и государственных интересов. Во – вторых, защита прав и свобод граждан, 
которые в силу болезни, возраста, по иным уважительным причинам не могут самостоятельно 
участвовать в гражданском процессе.  

Участие прокурора в гражданском процессе, является еще одной дополнительной гарантией 
реализации права человека и гражданина на судебную защиту. Возможность прокурора представлять 
и защищать в суде общественные интересы, позволяет всем категориям граждан, в том числе и 
социально не защищенным, надеяться на правосудие. На сегодняшний день не редко общество 
сталкивается с различными проблемами, который влекут за собой нарушение конституционных прав 
взрослых и детей. Участие прокурора в гражданском процессе, обеспечивает правовую защиту 
несовершеннолетних, в случае, если их законные представители являются нарушителями их прав, 
либо проявляют безразличие к сложившейся ситуации, и не заинтересованы в защите нарушенных 
или оспариваемых прав.  

Кто же такой прокурор?!  В толковом словаре С. Ожегова понятие «прокурор» определяется как 
- должностное лицо органов прокуратуры.  Большой энциклопедический словарь: прокурор - (франц. 
procureur - от лат. procuro - забочусь), должностное лицо органов прокуратуры. Поддерживает в суде 
обвинение от имени государства.  В.И.Даль, в своем  «Толковом словаре живого великорусского 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
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языка» называет прокурора  чиновником, наблюдающим по суду, или по губернии за верным 
применением и точным исполнением законов. Изучив, выше изложенное, и имеющиеся определения 
понятия «прокурор», можно сделать вывод о том, что «прокурор в гражданском процессе» это 
должностное лицо прокуратуры, главной задачей которого, в гражданском судопроизводстве, 
является представление и защита, в определенном законом порядке , государственных интересов, 
интересов общества и граждан, не имеющих возможности, по уважительным причинам,  
самостоятельно участвовать в судебном в процессе.  
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Исламское право является одной из систем современности, которая функционирует 
самостоятельно, и  являющаяся частью мировой правовой культуры. Интерес мусульман к 
общественным дискуссиям и обсуждениям различных механизмов религиозной и повседневной 
жизни всегда проявляли и проявляют огромный интерес. 

Сложные правовые вопросы и  жизненные ситуации, возникающие перед обществом, требуют 
полного анализа с соблюдением принципа должной тщательности, и в конце правильного принятия 
решения. 

 Усилиями богословов, собиравших, систематизировавших и анализировавших наследие 
Мухаммада (мир ему и благословение), создавалась система предписаний, определяющих 
мировоззрение, нравственный облик и поведение мусульман, которая носит название шариат. 

Частью системы шариата и является исламское право (предписания верующим в Аллаха), 
представляющего собой важнейший компонент религии мусульман. Исламское право возникло как 
часть шариата. Вопросы поведения мусульман в повседневной жизни, а также взаимоотношений их с 

http://www.knigafund.ru/authors/28800
http://www.knigafund.ru/authors/28801
http://www.knigafund.ru/books/169757
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://www.knigafund.ru/authors/17439
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властью регулируются нормами шариата. Со времен Пророка Мухаммада, который жил в 570г. 
исходит начало истории исламского права (фикх). 

Ислам это не только религиозная система, сводящаяся к доктрине и культу, но и система норм и 
правил, лежащих в основе организации и деятельности мусульманских государств, а также 
регулирующих поведение человека. При этом статус человека включает две взаимосвязанные 
стороны: его права и обязанности как верующего и одновременно как участника мирских отношений. 
Взаимодействие религиозного и мирского, иррационального и рационального, духовного и матери-
ального, внутреннего и внешнего — важнейшая черта исламского права (шариата, фикха), которое 
является частью религии ислам, и в сфере мирского поведения людей выступает преимущественно в 
качестве системы собственно правовых норм. В этом смысле исламское право — важнейший элемент 
исламской цивилизации, образа жизни верующего. 

«В средневековом обществе в странах, исповедующих ислам, сложился и функционировал 
единый комплекс разнообразных норм, который в значительной мере продолжает действовать и в 
наши дни, направляя индивидуальное поведение и определяя общественные связи мусульман. Такая 
всеобъемлющая исламская система социально-нормативного регулирования в целом не сводилась 
только к религиозному комплексу, поскольку включала различные по характеру регуляторы, среди 
которых наряду с собственно религиозными могли быть обнаружены и юридические правила 
поведения, нравственные принципы, этические нормы, правила вежливости и т.п. Эту систему 
условий можно назвать исламским правом в широком смысле, употребляя термин «право» не в 
строгом юридическом, а в общесоциальном значении» [3, с. 42]. 

«Исламский характер данной системы проявляется, прежде всего, в том, что ее фундамент 
образовывали религиозные нормы, которые составляли ее идейную основу и обеспечивали единство 
ее регулирующего воздействия на общественные отношения. Мы называем ее исламской еще и 
потому, что она была нацелена главным образом на осуществление функций религиозной системы 
ислама, прежде всего регулятивной и интеграционной. Поэтому к исламской системе социально-
нормативного регулирования мы не относим нормы, противоречащие религиозным установкам и 
целям религиозной системы. Это, в частности, касается тех обычаев и правил морали (в том числе 
племенных), а также нормативно-правовых актов государства, которые шли вразрез с исламскими 
принципами. Иначе говоря, данной системой никогда не исчерпывалось и в настоящее время не 
исчерпывается все социально-нормативное регулирование в исламском мире» [2, с. 13]. 

Как и во всех правовых системах в системе исламского социально-нормативного регулирования 
все нормы взаимодействуют и дополняют друг друга. Но  важно отметить, что разнотипные правила 
поведения предполагают их различие. На практике юридические нормы во многих отношениях 
отличались от иных, прежде всего религиозных регуляторов. Обширное понимание исламского права 
(фикха) вовсе не исключает проблемы о существовании исламского права как юридического 
документа. Более того, проводимый регулярный обзор правовых норм с другими религиозными 
правилами поведения, дает право говорить о наличии в исламской правовой системе  нормативного и 
социального регулирования системы узкого специализации,  как исламское право. 

Специфика исламского права как самостоятельной системы заключается в сочетании 
религиозной и светской правовой базы. Это позволяет лучше понять отличительные черты 
исламского права от других правовых систем. Особенно, следует отметить, юридический аспект в виде 
исламского права образовался в результате распространения правовой практики ислама, в частности 
в частном праве, обращения к систематизации правовых принципов и юридической техники и 
индивидуальных решений. Соединение моментов рациональных и иррациональных определяет 
идеологическую основу мусульманского права, учитывающие его ценности, а также вектор 
мусульманского правосознания, влекшая в  себя стиль мышления исламских правоведов.  

Преобладание исламского ракурса на юридические проблемы  для теории и науки философии 
мусульманского права наблюдается в настоящее время. В идейно-теоретическом плане оно подчине-
но общим началам ислама. Однако мусульманские юристы подходили к этим началам с позиций 
правовой практики, переводя их с помощью рациональных методов толкования на язык юридических 
правил поведения. Такую роль юристов особенно важно отметить, поскольку основным источником 
традиционного исламского права выступала доктрина, выводы авторитетных исламских правоведов, 
принадлежавших к различным религиозно-правовым школам (мазхабам) интерпретации Корана и 
сунны. 

В крупных городах вокруг известных ученых возникали кружки, объединявшие их учеников и 
соратников. Эти ученые на основе Корана и хадисов вырабатывали собственные принципы 
обобщения и анализа канонических текстов, извлечения из них правовых положений и практических 
рекомендаций. Эти принципы легли в основу религиозно-правовых школ – мазхабов (ханафитский, 
маликитский, шафиитский и ханбалитский).  

Своеобразным соотношением религиозного и юридического начал объясняется и тот факт, что 
в исламском праве в собственном смысле основное внимание уделяется поведению человека. Вместе с 
тем осуществление его норм на протяжении веков опиралось главным образом на религиозную 
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совесть мусульман и их восприятие данных норм как религиозных. Не случайно в исламско-правовой 
теории активно развивались как концепция «интереса», учитывающая, прежде всего, религиозно-
этические ценности ислама, так и учение о юридических стратагемах, принимающее во внимание 
лишь формальное соответствие поступков или сделок установленным правилам. В целом, однако, эф-
фективность механизма действия исламского права во многом объясняется близостью, а нередко и 
слитностью правосознания с нормами, готовностью мусульман соблюдать последние без 
вмешательства государства и особого аппарата принуждения. 

Соотношению в исламском праве обязанностей и индивидуальных прав также может быть дана 
точная характеристика, если не упускать из виду переплетение в нем указанных двух моментов. 
Действительно, лежащие в основе исламского права религиозно-этические начала нацеливают его на 
закрепление возложенных на мусульманина обязанностей. Однако в их рамках исламско-правовая 
доктрина, уделяющая основное внимание разработке конкретных правил поведения, не меньшее 
значение придает концепции индивидуальных (субъективных) прав. Причем ведущим правилом 
рационального подхода к решению юридических вопросов является принцип дозволения. Не 
случайно большинство норм исламского права, сформулированных юристами рациональным путем, 
носит диспозитивный характер. Лишь предписания Корана и сунны, которые имеют непосредственно 
божественное происхождение, закрепляют преимущественно обязанности и являются 
императивными. 

Сочетание в исламском праве строгости и постоянства с гибкостью и способностью изменяться 
также имеет отношение к его двойственной природе. Преемственность и традиционализм исламского 
права, его авторитет объясняются тем, что шариат представляет собой систему предписаний, 
имеющих божественное происхождение. 

Базовые начала правовой теории ислама всегда носили религиозный характер, и 
доминирование рациональных моментов в системе действующего законодательства и позитивного 
права четко замечается. Тенденции развития исламского права как науки на протяжении многих 
веков состояла и состоит в последовательном обособлении в последнем собственно юридического, 
рационального начала. Такой вывод наглядно подтверждается опытом правового развития арабских 
стран. 

Вплоть до XIX в. исламскому праву принадлежало центральное место в правовых системах 
исламских стран, где оно выполняло роль основного регулятора брачно-семейных, имущественных, 
экономических, финансовых, гражданско-правовых, уголовно-правовых отношений, применялось 
при решении ряда административно-финансовых и государственно-правовых вопросов. Однако со 
второй половины прошлого столетия в положении исламского права произошли серьезные 
изменения, в результате которых сфера его действия в некоторых наиболее развитых странах стала 
ограничиваться главным образом регулированием отношений личного статуса (брачно-семейные 
вопросы, завещание, наследование, опека, попечительство, правовой режим вакуфного имущества и 
т. д.). В наши дни ни во многих мусульманских странах исламское право не является единственно 
действующим. В большинстве случаев оно уже не выступает центральным элементом правовой 
системы, хотя исламское право регулирует все отношения в жизни общества и государства. В то же 
время исламское право не утратило здесь полностью своей роли комплекса действующих норм. 
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Нормы различных отраслей права, регулирующих различные правовые связи, которые создают 

участники образовательных правоотношений в процессе реализации права на образование, в 
настоящее время уже имеют качественно «критическую массу», что позволяет говорить об их 
частичной регенерации под влиянием образовательного законодательства и верховенства закона. Как 
было доказано Г.А.Дороховой и В.М.Сырых, правовые нормы других отраслей права также 
регулируют отношения, возникающие в области образования, с учетом их специфики, дополняют их 
и указывают общие правила, основанные на объективных потребностях образования[3,с.134-137]. 
Таким образом, нормы комплексных правовых институтов, которые возникают на стыке образования 
и других отраслей законодательства, призванных регулировать различные отношения в процессе 
образования, приобретают новое интегративное качество вызванное общими системными 
особенностями отношений, которые они регулируют. В свою очередь, функции этих отношений 
являются производными от функций, целей и задач всей системы правового регулирования 
образования, предназначенного для содействия реализации права граждан на образование. 

Вышеизложенное служит дополнительным аргументом в пользу предположения, что в 
правовом аспекте образование и правовые образовательные нормы не следует рассматривать по 
частям[2,с.74]. Несмотря на кажущееся разнообразие, они объединены общими целями и задачами - 
поощрение права на образование, - и из-за этого факта не могут считаться полными. Это 
подтверждается также наличием специального (образовательного) правового статуса юридических 
лиц в области образования. 

Помимо других образовательных отношений, в области образования присутствуют и иные 
отношения, которые связаны с образовательными, но не идентичны им. Среди них нормы различных 
отраслей права (административного, трудового, и другие). Их отличительной особенностью является 
наличие в них в качестве одной из сторон (или обеих сторон) участника (участников) 
образовательных правоотношений. Совокупность этих правоотношений - не просто сумма 
разрозненных отношений различных видов, каждый из которых определяется его методом, но 
целостная правовая система, общая цель коей - содействовать осуществлению права на образование. 
Образовательные отношения выступают в качестве основного, системообразующего элемента этой 
системы. С учетом общих закономерностей функционирования целостных систем и специфики 
образовательных отношений, обогащённых правоотношениями иного вида, эти правоотношения, 
благодаря влиянию новых приобретённых системных качественных норм, позволяет им «работать» 
на благо всей системы, предназначенной для обеспечения права каждого человека на образование. 

Таким образом, осуществление правового регулирования рассматриваемой системы отношений 
в сфере образования должно быть основано на объективных закономерностях её формирования и 
развития, включая рассмотрение вопроса о роли и функциях её в образовательных отношениях. Всё 
вышесказанное подтверждает нашу убеждённость в необходимости пересмотра принципов и 
подходов к предмету правового регулирования российского законодательства об образовании. 

Отношения в сфере безопасности возникают во всех областях человеческой деятельности, 
отражая условия реализации жизненно важных интересов личности, общества и государства. Право 
имеет важное значение для безопасности. В этом смысле, если правовой акт или группа правовых 
актов не отражают риски в области безопасности, это не значит, что они не регулируют отношения в 
сфере безопасности. На самом деле нет, и не может быть нормативно-правового акта, который не 
будет иметь никакого отношения к регулированию безопасности. 

Важную роль для вопросов, рассматриваемых нами, играет Концепция национальной 
безопасности Российской Федерации, которая основывается на гуманистических принципах. 
Например, она раскрывает содержание взаимодействия личности, общества и государства, 
международной жизни, принципы имеющего сегодня место многополярного мира, основанного на 
признании политического суверенитета государств и на последовательном осуществлении правил 
современной концепции прав и свобод человека. Формирование правовых государственных 
институтов и гражданского общества, рыночной экономики в качестве основного средства социально-
экономического развития страны имеет эту концепцию в качестве основного приоритета внутренней 
жизни, связывая её с условием защиты национальных интересов. В упомянутой Концепции 
реализован подход, что безопасность понимается как национальная безопасность всего народа – 
единственного носителя суверенитета и единственного источника власти в Российской Федерации. 
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Обращая внимание на тот факт, что к правовой концептуализации интересов личности, 
общества и государства относится более 800 нормативных правовых актов различного уровня, 
следует сосредоточить внимание на институциональной важности политической и правовой базы 
Закона Российской Федерации «О безопасности» от 5 марта 1992 года, который определяет 
безопасность как состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз. Эти угрозы рассматриваются как совокупность условий и 
факторов, создающих опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства. 

Закон не призван формулировать полный спектр правовых норм, регулирующих отношения в 
сфере безопасности, он только формирует институциональные и правовые рамки, в которых 
возможно дальнейшее развитие системы правовых норм, регулирующих эти отношения, определяет 
задачи правительства и иных органов власти и управления, силовых структур, формулирует систему 
элементов безопасности. То есть национальную безопасность можно рассматривать как правовые 
отношения с особенностями структуры субъекта и объекта. 

Как субъект правоотношений в сфере национальной безопасности может выступать не только 
российские граждане, а также иностранные граждане и лица без гражданства, которым Конституция 
России дает полные права и свободы, за исключением случаев, затрагивающих национальную 
безопасность. Кроме того, субъекты правоотношений различаются по содержанию их правового 
статуса. Они не только имеют право на безопасность, но и несут ответственность за защиту жизненно 
важных интересов личности, общества и государства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Подводя итог значительному количеству научных и правовых источников в рассматриваемой 
сфере, можно сказать, что национальная безопасность, представляющая состояние защищенности 
жизненно важных интересов социальных субъектов, личности, общества и государства, призвана 
способствовать реализации интересов всех названных субъектов. В то же время национальная 
безопасность должна быть обеспечена как правоотношение, в котором субъектами являются 
личность, общество и государство, а объектом - их юридический статус в области национальной 
безопасности[1,с.16]. 
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Правовое воспитание школьников является одной из приоритетных задач современной 
системы школьного образования. Суть, которой заключается в передаче правовых знаний 
подрастающему поколению. Разработка методик и комплекса мер по повышению правосознания 
школьников – это необходимое условие формирования правовой культуры личности, в частности, 
учащейся молодежи.  

Проблема формирования правового воспитания на современном этапе самая  значимая и 
актуальная в построении правового государства. Она направлена на формирование в сознании 
молодежи правовых, демократических, моральных ценностей и  устойчивых убеждений в 
необходимости и справедливости норм права. Обучающийся при выходе из общеобразовательного 
учреждения должен не только знать свои права, но и как он может ими пользоваться в правовом 
поле. Наряду  с этим, он должен соблюдал права и законные интересы других людей [5,с.50]. 

Правовое воспитание является средством формирования и повышения уровня правового 
сознания и правовой культуры граждан, инструментом духовного воспитания личности. От того как 
оно будет осуществляться зависит, станет ли наше государство действительно правовым. Сможет ли 
современное общество обеспечить повсеместное соблюдение прав и законных интересов человека и 
гражданина? 

Правовое воспитание является главной и составляющей правовой социализации личности. В 
широком понимании этот процесс является следствием влияния на человека многих факторов 
социально-экономического уклада жизни, политического режима, внутренней политики, 
идеологических норм законодательства и юридической практики, моральной атмосферы, традиций 
общества, а также образования  

Термин «правовое воспитание» появился в XX в., но право всегда — как в авторитарных, так и в 
демократических обществах —  важный элемент воспитания гражданина. Само понятие «правовое 
воспитание» имеет неоднозначную трактовку. Существенной методологической проблемой является 
проблема определенности самого понятия «правовое воспитание». Ряд современных исследователей 
под правовым воспитанием в школе понимают систему, находящуюся в рамках образовательного 
процесса, которая организованна на идее права. Эта система направлена на формирование у 
школьников уважения к праву. Цель правового воспитания  заключается в развитии ребенка как 
личности с достаточным уровнем правовой воспитанности и образованности. [4,с.23].   

Необходимость правового воспитания подрастающего поколения  аргументирована и в новом 
Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования, который 
предъявляет определенные  требования к результатам обучения и воспитания в школе. Сегодня 
главной целью школы является воспитание у учащихся активной жизненной позиции. Одновременно 
с этим необходимо формирование еще и  правосознания и правовой культуры. Это поможет 
учащимся стать зрелой личностью, которая способнa aдаптироваться в трудных условиях рыночных 
отношений, не потерять своё «Я» в том хaосе несовершенства который, к сожалению, характерен для 
современного Российского права и законодательства.  

Ученые-юристы указывают на юридический аспект понятия «правового воспитания». 
Например, Е.А. Певцова считает, что «правовое воспитание – это особый вид юридической практики, 
связанной со становлением в России правовой государственности». Российский правовед, автор 
многих учебников по праву А.Ф. Никитин определяет сущность правового воспитания как 
«формирование правовых установок, отношений, мотивов деятельности в сфере, регулируемой 
правом». Правовому образованию способствует правовая пропаганда в средствах массовой 
информации, а также самовоспитание и самообразование». А.П. Семитко определяет правовое 
воспитание, как целенаправленная деятельность по  передаче  правовой культуры, правового опыта, 
правовых идеалов. [3,с.280].По А.А.Черемисиной, правовое воспитание создает благоприятные 
условия для развития личности, «направляет энергию подростков в позитивное русло…» [6,с.35]. 
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Сегодня возникла необходимость повышения уровня правового воспитания именно 
подрастающего поколения. Это вызвано возросшим значением роли права в государственной и 
общественной жизни общества.  

Несмотря на проводимые меры, правовое воспитание молодежи остается низким, и сегодня 
необходимо создать условия для повышения ее правовой активности. Знание права, воспитание в 
духе права, однозначно, должно идти с детства, с воспитания в семье, в школе, потому что это есть 
необходимая составляющая всесторонне развитой личности. Из истории, мы знаем, что еще в 
Древнем Риме, в период республики и демократии элементарное юридическое образование, как и 
воспитание, являлось составной частью общего образования. Тогда весь уклад римской жизни 
требовал общего знакомства всех и каждого с элементарными положениями права: весь народ 
принимал участие в политической жизни, весь народ призывался к обсуждению и решению 
законодательных вопросов [1,с.59].  

В современном российском обществе ситуация иная. Нельзя утверждать, что народ совершенно 
безграмотен в области права, нельзя сказать, что правовой нигилизм охватил полностью сознание 
наших граждан, но приходится констатировать тот факт, что знаний основ правоведения, 
юриспруденции основной массы населения – недостаточен. Современная жизнь общества вносит 
свои корректировки в процессы образования и воспитания. Рост детской преступности, увеличение 
количества беспризорных, наркотическая зависимость подростков  – все это  заставляет искать новые 
пути разрешения возникающих проблем. Большинство школьников-подростков, не зная своих прав и 
обязанностей, становятся беззащитными, поэтому они озлобляются, утрачивают веру в добро и 
справедливость.  Необходимо организовать школьную жизни в соответствии с нормами права и 
создать в школе правовое  пространство. Создание в школе правового пространства позволяет 
формировать у школьника социально значимые качества, необходимые ему в будущем для умения 
защищать свои права, быть законопослушным и проявлять правовую активность в необходимых 
ситуациях.  

Одним из факторов правового воспитания является правовое просвещение, т.е. процесс 
распространения правовых знаний. Правовое  просвещение способствует росту общей юридической 
культуры и  образованности молодежи. Важная роль в области правового просвещения принадлежит 
школам и другим образовательным учреждениям. Работа этих учреждений должна быть 
организована в тесном сотрудничестве с родителями. Однозначно, что школа должна просвещать не 
только обучающихся, но и их родителей. Отсюда вытекает, и тот факт, что главными целями 
правового просвещения должны стать вопросы повышения правовой грамотности родителей и 
формирования у них ответственности за воспитание своих детей [2,с.44].  

Проблемы правового воспитания недостаточно разработаны ни на концептуальном, ни на 
практическом уровнях. Исследования, которые выполняются в данном направлении, не всегда 
соотносятся друг с другом. На сегодняшний день современное общество не получило 
фундаментальной программы правового воспитания. В отдельных регионах страны есть попытки 
создать такие программы, но они обычно не выходят за рамки эксперимента. При создании программ 
правового обучения воспитательный аспект чаще всего не прослеживается. В результате правовое 
воспитание сводится к передаче детям, подросткам чаще суммы, чем системы правовых знаний. Не 
учитывается и важный педагогический принцип: любому педагогическому вмешательству должен 
предшествовать грамотный анализ сложившейся ситуации.  

Вводимые в школах учебные курсы «Основы правовых знаний», «Граждановедение», 
«Обществознание» и др. полностью  не выполняют своего предназначения.  Программы  и школьные 
учебники правовых  курсов   не всегда учитывают возрастные и индивидуальные особенности 
обучающихся. Преподавание правовых дисциплин осложняется еще и тем фактом, что уровень 
правовой подготовки учителя-права очень низок. В результате подростки получают правовые знания  
с фактическими ошибками. Ученик же не в состоянии выявить ошибки педагога и зачастую получает 
устаревшую и извращенную правовую информацию не соответствующую действительности. 
Учебники, учебные пособия и хрестоматии по праву также далеки от совершенства – информация в 
них очень быстро устаревают. Недостаточно изученным остается зарубежный опыт правового 
воспитания. 

Сложность правового обучения и воспитания состоит еще и в том, что необходимо перевести 
ребенка от моральных представлений к правовым знаниям.  В реальной жизни не всегда категории 
«законность» и «справедливость» совпадают. Дети чувствуют эту разницу особенно остро. Порой уже 
в подростковом возрасте у учащихся формируется нигилистическое отношение к закону.   

Процесс правового воспитания должен отвечать следующим потребностям детей -    новизна, 
разнообразие активных форм и методов, видов деятельности, значимость и эмоциональная 
насыщенность и т.д.  

Таким образом, школа, являясь главным  институтом социализации личности, играет особую 
роль в процессе правовой социализации. Именно она призвана целенаправленно сформировать 
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полноценного члена общества, который способен ориентироваться в правовой среде и действовать с 
полным осознанием ответственности за свои решения и действия.  
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Лица, приговоренные к отбытию наказания в виде ограничения свободы должны отбывать 
наказание по месту жительства. Ранее, такой вид наказания отбывался в исправительных центрах, но 
из-за недостатка финансирования с 2010 года они были упразднены. Согласно ст. 50 УИК РФ 
ограничение свободы заключается в соблюдении осужденным установленных судом ограничений, 
явке в уголовно-исполнительную инспекцию для дачи устных и письменных объяснений о порядке 
отбытия наказания. Из такой формулировки становится очевидно, что лицо имеет достаточно 
широкие возможности по организации своего времени. Не смотря то, что осужденный ограничен в 
посещении общественных мест (чаще всего увеселительных мероприятий) он способен передвигаться 
в пределах города без каких-либо преград. В связи с этим, существует опасность, что лицо может 
продолжить осуществлять незаконную деятельность, а в случае его желания проявить рецидив – не 
будет существовать никаких препятствий для его оперативного пресечения. 

В практике судов назначение наказания в виде ограничения свободы не распространено, так как 
действующее законодательство практически не определяет цели и особенности отбытия наказания, а 
предыдущая форма в виде исправительных центров не получила распространения из-за недостатка 
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финансирования. Следовательно, ограничение свободы в практике судов почти не применяется, что 
является недопустимым. 

В статье 58 УИК РФ устанавливается ответственность за неявку и нарушение режима отбытия 
наказания. Однако в уголовно-исполнительном законодательстве отсутствует какое-либо 
предписание о мерах по перевоспитанию осужденного. Законодательно закреплена обязанность 
сотрудников УИИ проводить воспитательные беседы. Фактически, такие меры превращаются в 
беседы с отчетом о жизни осужденного, который анализируется на предмет преступных мотивов. 
Следовательно, в законодательстве нужно четко прописать какие воспитательные меры и при каких 
условиях должны применяться. Для целей контроля осужденного исправительные центры были 
более эффективным инструментом.  

При исполнении наказаний в виде ограничения свободы причинами недостаточной 
эффективности профилактической работы по предупреждению преступлений выступают:  

1. Несовершенство нормативной правовой базы, регулирующей порядок взаимодействия 
субъектов профилактической деятельности. Имеющаяся законодательная база не позволяет 
эффективно противодействовать совершению повторных преступлений осужденными.  

2. Отсутствие единой общероссийской системы профилактики повторной преступности приводит к 
низкой эффективности взаимодействия между УИИ, органами внутренних дел, службами занятости 
населения, органами местного самоуправления, территориальными органами социальной защиты 
населения, а также различными общественными организациями.  

3. Существующая высокая нагрузка на одного инспектора УИИ в некоторых территориальных 
органах ФСИН России не позволяет уделять оптимального времени профилактической и 
воспитательной работе, осуществлять постоянный (еженедельно и чаще) эффективный контроль за 
осужденными по месту жительства, работы и учебы. Недостаточная штатная численность персонала 
УИИ приводит к низкому уровню контроля за осужденными к ограничению свободы, 
проживающими в отдаленных населенных пунктах.  

4. Суды отказывают УИИ в назначении осужденным мер профилактического воздействия за 
однократное допущенное нарушение режима отбывания наказания. Кроме того, значительное число 
осужденных, совершивших повторные преступления, ранее были судимы и имели криминальную 
направленность. Такие осужденные не следуют принятым в обществе нормам поведения, 
преступления совершают в основном ситуационно, в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения. У данной категории осужденных не только отсутствует страх перед наказанием, 
некоторые из них стремятся в места лишения свободы, так как там для них созданы лучшие условия 
проживания, чем были до осуждения; многие страдают психическими отклонениями и не поддаются 
мерам воспитательного воздействия.  

Эффективность бесед, как воспитательных мер вызывает сомнение. Поэтому основной проблемой 
института ограничения свободы в уголовном праве РФ является отсутствие возможности для 
трудового перевоспитания и ресоциализации осужденного. На осужденного может быть возложена 
обязанность не менять места жительства, работы или учебы. Так же уголовно-исполнительная 
инспекция может содействовать поиску работы, но требовать трудовой деятельности от осужденного 
она не имеет права. Предполагается, что осужденный, будучи в значительной степени ответственным 
за порядок отбытия наказания будет формировать ответственное отношение и к жизни. Но на самом 
деле, ограничение свободы выступает мерой защиты лиц, ранее не связанных с лишением свободы, 
от криминального общества и криминальной культуры. Ограничение свободы представляется как 
«демонстрационная» версия реального уголовного наказания, которое может быть применено при 
несоблюдении режима отбытия. Однако такой подход фактически выводит ограничение свободы, как 
уголовное наказание.  

Стоит отметить, что порядок отбытия наказания в виде ограничения свободы устанавливается 
главой 8 УИК РФ. На данный момент большинство статьей этой главы упразднены, что 
свидетельствует о недостаточном внимании законодателя к данному виду наказания. Такой подход 
недопустим, поэтому в целях выполнения целей развития уголовного и уголовно-исполнительного 
права необходимо возвращать систему исправительных центров и соответствующее правовое 
регулирование, либо разделять ограничение свободы на «домашний арест» и «ограничение свободы 
в исправительных центрах».  

Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р, в 
разделе «Исполнение наказаний, не связанных с лишением свободы» [1] отмечено, что в целях 
обеспечения эффективного контроля за исполнением осужденными обязанностей и ограничений 
предполагается использование аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и 
контроля. В целях обеспечения дистанционного надзора за осужденными без изоляции от общества, 
контроля выполнения ими предписанных судом ограничений путем индивидуальной 
идентификации и проверки местонахождения в установленных местах (в том числе по сигналам 
GPS/ГЛОНАСС), а также снижения вероятности повторных преступлений уголовно-исполнительные 
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инспекции (далее – УИИ) используют систему электронного мониторинга подконтрольных лиц 
(далее – СЭМПЛ).  

В настоящее время оборудование СЭМПЛ успешно внедрено в деятельность УИИ во всех 
территориальных органах ФСИН России и применяется в отношении осужденных, отбывающих 
наказание в виде ограничения свободы (в соответствии с ч. 1 ст. 60 УИК РФ и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.03.2010 № 198 «Об утверждении перечня 
аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и контроля, используемых УИИ 
для обеспечения надзора за осужденными к наказанию в виде ограничения свободы»).  

В течение 2014 г. по учетам УИИ прошло 926431 человек, в том числе осужденных к ограничению 
свободы (в качестве основного вида наказания) – 65648 (2013 г. – 61735) [2]. По состоянию на 1 
января 2015 г. под электронным контролем находилось 13,8 тыс. человек, состоящих на учете УИИ, из 
них 11,5 тыс. осужденных к ограничению свободы. При помощи СЭМПЛ выявлено более 30 тыс. 
нарушений режима отбывания наказания в виде ограничения свободы. По результатам собранных с 
помощью электронных устройств доказательств направлены в места лишения свободы более 4 тыс. 
осужденных к ограничению свободы. 

СЭМПЛ является перспективным направлением повышения эффективности контроля за 
соблюдением режима отбывания наказания осужденными к ограничению свободы. Будучи 
техническим средством мониторинга лиц, состоящих на учете в УИИ, данная система положительно 
влияет на снижение уровня и динамику повторной преступности, уменьшает возможности для 
совершения преступления, но не исключает вероятность дальнейшего противоправного поведения.  

Конкретная результативность влияния СЭМПЛ на повышение или понижение уровня повторной 
преступности, а также мониторинга лиц, отбывающих наказание в виде ограничения свободы, 
обусловлена:  

1) уровнем организации самого мониторинга;  
2) уровнем квалификации операторов и других специалистов, обслуживающих систему по работе и 

обслуживанию оборудования СЭМПЛ;  
3) оперативностью реагирования на сигналы, свидетельствующие об отклонении в поведении лиц, 

состоящих на учете в УИИ;  
4) уровнем взаимодействия УИИ с территориальными органами МВД России на районном уровне, 

органами прокуратуры и судом;  
5) территориальным разбросом мест проживания подконтрольных лиц;  
6) транспортной доступностью мест проживания подконтрольных лиц;  
7) временными факторами и т.п.  
Существующая система электронного мониторинга лиц, состоящих на учете в УИИ, не решает 

проблемы контроля латентной преступности.  В связи с этим возникает необходимость дальнейшего 
детального анализа организации работы сотрудников УИИ, распределения их рабочего времени с 
учетом необходимости дополнительного контроля осужденных в течение суток. Для решения 
перечисленных и иных вопросов, связанных с исполнением наказаний в виде ограничения свободы, 
требуется создание групп оперативного реагирования в УИС.  

В результате проведенного исследования актуальных проблем развития института ограничения 
свободы можно сделать вывод, что в настоящее время в правоприменительной и законодательной 
практике этому виду наказания уделяется недостаточный интерес. Что касается научного 
исследования проблем развития ограничения свободы в уголовном праве можно констатировать, что 
законодатель игнорирует многие научные наработки, которые могли бы положительно сказаться на 
данной отрасли научного знания и правоприменительной практике. 

Необходимо более четко регламентировать правовое и организационное положение института 
ограничения свободы и возвращаться к более эффективной системе исправительных центров. 
Потенциально, исправительные центры были хорошей альтернативой тюрьмам и колониям и были 
способны в значительной степени воздействовать на криминальные склонности осужденных, так как 
прививали им дисциплинированность и умение приносить общественную пользу. Вместо этого 
обязанности по исполнению наказания в виде ограничения свободы возложены на уголовно-
исполнительную инспекцию, которая осуществляет контроль путем вызова осужденного для 
периодического проведения воспитательных бесед и отслеживания его передвижения с помощью 
технических средств. В целом можно констатировать, что отмена исправительных центров из-за 
недостатка финансирования является «шагом назад».  
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В Концепции Внешней Политики РФ 2013 г. в качестве приоритетных направлений 
определяется развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества с государствами -  
участниками СНГ, которые имеют не только общее историческое наследие, но и обширный  
интеграционный  потенциал в различных сферах [4]. Исходя из этого, Россия выстраивает 
дружественные отношения с Республикой Арменией на основе равноправия, взаимной выгоды, 
уважения и учета интересов друг друга, стремится к интенсификации процессов интеграции на 
постсоветском пространстве. Взаимоотношения России и Армении развиваются как отношения 
стратегического партнерства и союзничества [6].  

Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Республикой Арменией 
установлены 3 апреля 1992 г. Государства поддерживают тесный и конструктивный политический 
диалог на высшем и высоком уровнях, интенсивно взаимодействуют на уровне министерств и 
ведомств.  К настоящему времени заключено более 270 межгосударственных, межправительственных 
и межведомственных договоров и соглашений [5], включая Договор о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи (1997 г.) и  Декларацию о союзническом взаимодействии между Россией и 
Арменией, ориентированном в XXI век (2000 г.). 

Взаимоотношения между Россией и Арменией являются многовекторными и 
многоаспектными, имеют устойчивую динамику. Армения входит в СНГ и разделяет российскую 
позицию о роли СНГ и путях его реформирования.   

Между государствами развивается взаимовыгодное сотрудничество в торгово-экономической 
сфере.  Россия является ведущим экономическим партнером Армении, обеспечивая 23,5% всей 
внешней торговли страны и более 40% всех зарубежных инвестиций [2]. Объем торгового оборота 
России и Армении более 1,4 млрд. долл. [3].  

По данным Федеральной таможенной службы России в 2015 г. внешнеторговый оборот России 
и Армении составил 1244,8 миллиона долларов, при этом российский экспорт составил - 1048,2 
миллиона долларов, импорт - 196,6 миллиона долларов [7]. Приоритетной отраслью экономического 
взаимодействия является энергетика. 80% необходимых энергоносителей Армения получает из 
России. Успешно развивается инвестиционное сотрудничество между Арменией и Россией. За период 
с 1988 г. по сентябрь 2014 г. объем инвестиций России в Армении составил 4 млрд. 29 млн. 302 тыс. 
долларов США, из которых прямые инвестиции – 3 млрд. 104 млн. 411 тыс. долл. США [8].  

В рамках работы по обеспечению энергобезопасности Армении реализованы к настоящему 
времени договоренности о снижении цены на поставляемый российский газ, начата работа по 
обеспечению продления срока эксплуатации Армянской АЭС. Успешно функционируют 
межправительственные комиссии по экономическому и военно-техническому сотрудничеству. 

Первостепенное значение в российско-армянских отношениях придавалось дальнейшему 
развитию евразийской экономической интеграции. Практическое воплощение в жизнь получил 
взятый в Армении курс на более плотное подключение к интеграционным процессам в рамках 
Таможенного союза СНГ. На заседании Высшего Евразийского экономического совета в Минске в 
2013 г. было принято решение «О присоединении Республики Армения к Таможенному союзу и 
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Единому экономическому пространству Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 
Федерации», а также совместное заявление президентов стран-членов Таможенного союза и Армении 
об участии Республики Армения в евразийском интеграционном процессе. В контексте реализации 
достигнутых договоренностей был подписан Меморандум об углублении взаимодействия между 
Евразийской экономической комиссией и Республикой Армения [1]. 1 января 2015 г. ЕАЭС 
официально начал свою работу в качестве полноценной международной организации, обладающей 
международной правосубъектностью. В течение  2015 г. было принято решение о присоединении к  
ЕАЭС Армении. Серьезный позитивный импульс двусторонним отношениям придало вступление в 
2015 г. Армении в ЕАЭС.  

Важным является сотрудничество в военной сфере. Россия и Армения – государства-основатели 
ОДКБ. Республика Армения и Российская Федерация осуществляют совместное боевое дежурство для 
обеспечения безопасности границ и в сфере противовоздушной обороны. Армения придает большое 
значение сотрудничеству с Россией в оборонной и  военно-технической сферах, в вопросах 
региональной стабильности и безопасности [7]. Укреплению и повышению эффективности и 
слаженности работы сил коллективной безопасности ОДКБ способствовал ряд проведенных учений, в 
том числе «Нерушимое братство-2015» (Армения, сентябрь 2015 г.) [3]. Поступательно развививается 
сотрудничество РФ и Армении по линии Межгосударственной комиссии по военно-экономическому 
сотрудничеству ОДКБ. 

Расширяются контакты между Россией и Арменией в сферах образования, науки, информации, 
культуры, в гуманитарной области на базе сохранения и приумножения общего культурно-
цивилизационного наследия. Подтверждением достигнутого высокого уровня сотрудничества в 
образовании стало открытие в Ереване в 2015 г. филиала МГУ им. М.В.Ломоносова.  

В  настоящее время около 70 субъектов Российской Федерации развивают контакты с 
регионами Армении. Продуктивная работа на этом направлении отмечена в ходе четвёртого 
российско-армянского межрегионального форума «Россия. Армения. Евразийский экономический 
союз. Новые перспективы межрегионального сотрудничества», который состоялся в Ереване в 2015 г. 
с участием Председателя Совета Федерации В.И.Матвиенко. В рамках указанного мероприятия также 
состоялся и Первый молодежный экономический форум «Россия и Армения: новые  
драйверы интеграции» [3]. 

Укреплению договорно-правовой базы российско-армянского сотрудничества также 
способствовало подписание межправительственных соглашений о создании российско-армянского 
центра гуманитарного реагирования и об условиях деятельности в Ереване Российско-Армянского 
университета, а также межгосударственного соглашения о создании Объединенной региональной 
системы противовоздушной обороны в Кавказском регионе коллективной безопасности [3]. 

Таким образом, Россия и Армения связаны стратегическим союзничеством, двухсторонними 
и многосторонними отношениями, общей системой безопасности (ОДКБ) и экономической 
интеграцией (ЕАЭС).  
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Определение прав человека остается дискуссионным направлением в юридической науке и 
среди практикующих юристов. Значимость прав человека имеет междисциплинарный характер, 
проявляющийся во всех сферах юридического знания.  

Идея прав человека дала свои первые зачатки еще в Античности и актуальна по настоящее 
время. Поэтому крайне важно определить роль прав человека в юридической науке. Поэтому на 
определенном этапе исторического развития наметилась тенденция не только более глубокого 
изучения прав человека, но и определения их в качестве ценности государства и общества, а также в  
выработке механизма обеспечения и защиты прав человека. 

Важно определить, что, прежде всего, права человека можно рассматривать как предмет 
научного познания, социально-политическую и правовую ценность, правовой институт и учебную 
дисциплину. 

Права человека как наука занимают важное место среди гуманитарных наук. Как и любая 
наука, права человека позволяют изучить природу и сущность прав человека через призму 
социальных, философских, этических и религиозных предпосылок. Научное познание направлено на 
изучение структуры прав человека, взаимосвязь человека и гражданского общества, связь прав 
человека с политикой, моралью, религией. 

Валеев Р.М. определяет права человека как социально-политическую и правовую 
ценность, выражающуюся в «стандартах демократии, без соблюдения которых невозможно 
бескризисное развитие конкретного государства и всего международного сообщества в целом». В 
результате формирования указанной ценности возникла идея теории прав человека, венцом которой 
является Декларация прав человека и гражданина 1789 г. Преамбула Декларации ознаменовала 
главную идею прав человека, согласно которой "невежество, забвение прав человека или 
пренебрежение ими являются единственной причиной общественных бедствий и испорченности 
правительств".  

Для дальнейшего понимания идеи прав человека в 1945 году принят Устав ООН, а впоследствии 
и Всеобщая декларация прав человека 1948 года, два важнейших Международных пакта о правах 
человека, Европейская конвенция о зашите прав человека и основных свобод и т.д. 

После успешной регламентации прав человека для обеспечения их признания и защиты были 
учреждены различные организации и научные институты, в числе которых Международный институт 
прав человека в Страсбурге; Институт гуманитарного права в Сан-Ремо; Арабский институт по правам 
человека в Тунисе; Межамериканский институт по правам человека в Сан-Хосе; Институт социальных 
исследований в Гааге; Датский институт по правам человека; Международный институт по праву на 
развитие в Риме, Научно-исследовательский центр в области социологии, уголовного права и 
исправительно-трудовых учреждений в Мессине и др. 

Права человека как правовой институт отличаются своим комплексным характером и 
распространяются на различные сферы общественных отношений. Действие прав человека 
пронизывает разные теоретические и прикладные науки, а также материальные и процессуальные 
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сферы отношений. Любая отрасль права, в том числе государственное, административное и 
гражданское право, имеют непосредственную связь с проблемой защиты прав человека. 
Процессуальные отрасли, а именно гражданский, уголовный, административный и арбитражный 
процессы, позволяют изучить механизм защиты прав человека и способы восстановления 
нарушенных прав.  

Особое место прав человека как правового института позволяет отличить ее отражение в 
основных нормативных актах государств. Множество государств выделяет права человека как 
главную ценность, нуждающуюся в постоянной защите и обеспечении. Кроме того, международное 
право, начиная с середины XX века, активно способствовало формированию института прав человека, 
путем принятия множества актов, направленных на правовую регламентацию и выработку 
международного механизма защиты прав человека. В продолжение важно отметить, что для защиты 
прав человека созданы различные судебные органы, которые обладают механизмом 
властеотношений государственного и международного характера. На внутригосударственном уровне 
большую роль для данного правового института также играет судебная ветвь власти, которая 
направлена на обеспечение защиты прав человека, восстановлении нарушенных прав.  

Права человека как учебная дисциплина стала формироваться в конце XX- начале XXI 
вв. Немало образовательных организаций предусматривают в основной образовательной программе 
различные дисциплины и факультативные курсы, направленные на изучение прав человека и 
векторов их развития и защиты. В ряде образовательных организаций реализуются программы 
бакалавриата и магистратуры, посвященные правам человека. Правовые дисциплины, посвященные 
анализу прав человека, позволяют раскрыть их общечеловеческую ценность, способствуют изучению 
актуальных проблем прав человека, повышению научного потенциала обучающихся. Изучение 
дисциплин о правах человека направлены не только для обучающихся по юридическим 
специальностям и направлениям подготовки, но и для подготовки специалистов других сфер 
деятельности. Освоение подобных дисциплин способствует повышению правовой культуры, 
правосознанию обучающихся, формированию гуманистического мировоззрения, глубокого 
понимания своих прав и прав других людей. 

Рассмотренные подходы к определению прав человека не являются единственными в 
юридической науке. Через призму правового института о статусе человека и гражданина под правами 
человека можно понимать атрибутивное свойство личности. Это права, которыми человек 
наделен в силу принадлежности к человеческому роду. Более широкое толкование правам человека 
как элементу статуса дал Л.С. Явич, по мнению которого "права человека - это социальный феномен, 
отражающий важные черты, свойства, качества человеческой личности, обусловленные данной 
ступенью исторического развития общества".  

Р.М. Валеев предлагает несколько значений прав человека: по своему содержанию он 
понимает под правами человека «основанные на нормах права и морали притязания (требования) 
отдельных субъектов к обществу и государству для самореализации и всестороннего развития 
личности». При соотношении государства и личности Р.М. Валеев определяет права человека как 
предел осуществления государственной власти. В той же работе автор определяет права человека по 
своему социальному назначению, где под ними стоит понимать «средство защиты, с 
помощью которого человечество стремится отразить многие угрозы: ядерную войну, голод, 
экологический кризис и другие опасные явления». 

Помимо общепринятых и авторских позиций определения прав человека, важно отметить, что 
на протяжении развития человечества менялось понимание прав человека и гражданина, в 
результате чего возникали различные концепции прав человека. В российской и зарубежной 
доктринах существуют следующие концепции прав человека: естественно-правовая, позитивистская, 
социалистическая, теологическая, коммуникативная, либертарно-юридическая, социологическая и 
универсальная концепция межгосударственного сотрудничества в области прав человека. 

Согласно естественно-правовой концепции права человека восходят к естественному 
праву, в основе прав человека лежит природа человека и присущая ему разумность. Естественное 
право человека – это его «субъективное право». Среди представителей естественно-правовой школы 
были такие ученые как Горгий, Протагор, Продик, Ликофрон, Антифонт, Криптий.  

Если естественно-правовая концепция прав человека основана на неотъемлемости, 
неотчуждаемости прав человека и их приоритете перед интересами государства и на том, что 
естественные права человека до возникновения государства не нуждались в каком-либо писаном, 
юридическом оформлении, то позитивистская концепция прав человека исходит из 
позитивной природы права и гарантий его соблюдения, предоставляемых в современных условиях 
государством.  

Социалистическая концепция отвергает понятие естественных прав и связывает правовой 
статус личности с природой общества и государства. 

Исходя из коммуникативной концепции, А.В. Поляков понимал под правами человека 
«единство легитимированных правовых текстов, включающих нормативное поведение субъектов, 
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действующих в собственных интересах, и обеспеченное исполнением обязанностей другими 
субъектами».  

Социальное происхождение прав человека отстаивает И.Л.Честнов, рассматривая их как 
форму социального статуса, т.е. «фактического положения человека, принадлежащего к 
определенной социальной группе». 

Либертарно-юридическая концепция закрепляет, что права человека нуждаются в силе 
закона, они не порождаются волей или мудростью законодателей. Права человека носят 
естественный характер, так как они «существуют не в силу закона, а в силу их взаимного признания 
внутри круга субъектов государственно-правового общения.  

Согласно теологической концепции под правами человека понимаются права, которые 
исходят от Бога и указывают ему правильное направление жизни. Именно Богом устанавливается в 
обществе вечный естественно-божественный порядок справедливости. 

Универсальная концепция объясняется тем, указанные в ней возможности свободной 
жизнедеятельности, свободного самоопределения относятся в равной мере к каждому человеку, 
независимо от его расовой, национальной принадлежности, пола, социального и имущественного 
положения и т.д.  

Поскольку права человека характеризуются своим субъективным характером, предоставлению 
абсолютно каждому полного объема прав и свобод, в последнее столетие формируется новая 
концепция: Е.А. Лукашева подчеркивает, что субъективные права человека – это его реальные, а не 
потенциальные возможности При этом в системе прав человека Лукашева Е.А. выделяет 
естественные (прирожденные) права (например, право на жизнь, на личную неприкосновенность) и 
права, которые получают реальное воплощение лишь благодаря законодательной деятельности 
государства (например, тайна переписки, право на неприкосновенность жилища). Права человека в 
данной концепции признаются субъективными правами, но подразделяются на субъективные 
естественные и субъективные позитивные права. Подобного мнения придерживается В.А.Четвернин, 
выделяющий первичные субъективные права, которые «исходно существуют у субъектов», и права 
вторичные в качестве изменяющихся, прекращающихся и т.п. 

После принятия ряда международных правовых актов, устанавливающих общепризнанные 
стандарты прав человека, под правами человека стала пониматься высшая ценность человеческой 
цивилизации, охватывающей различные стороны индивидуального и общественного бытия. Поэтому 
в настоящее время юристы вкладывают в определение понятия прав человека различные элементы, 
которые можно объединить следующим образом. Права человека по своей природе - это: 

 неотъемлемые свойства и возможности, устанавливающие сферу свободы и самоопределения 
личности, ее автономию, закрепленные в правовых нормах; 

 установленные правом пределы осуществления государственной власти с целью 
предотвращения неоправданного вмешательства государства в сферу прав и свобод человека; 

 правовая защита жизненных интересов человека, осуществления его наиболее существенных 
благ; 

 стабилизатор отношений в обществе на основе выработанных международным сообществом 
общепризнанных международных стандартов в области прав человека; 

 показатель уровня взаимоотношений личности и государства, ответственности последнего за 
деятельность личности и ее безопасность. 
Изучив различные подходы и концепции понимания прав человека, в заключение хотелось бы 

согласиться с определением Луковской Д.И., обобщившей все теории в единое определение. Права 
человека, по мнению Луковской Д.И., - «это общая и равная для всех мера (норма) свободы 
(возможного поведения), необходимая для удовлетворения потребностей его существования, 
развития, самореализации, которая в тех или иных конкретно-исторических условиях 
определяется взаимным признанием свободы субъектами правового общения и не зависит от ее 
официальной фиксации государством, хотя и нуждается в государственном признании и 
гарантировании».  

На основании вышеизложенного, можно заметить высокую роль прав человека, которая 
отмечалась на протяжении всех этапов исторического развития. По мнению автора научной работы, 
понимание прав человека зависит не только от исторических факторов, но и от социального, 
экономического и культурного положения государства и общества. Все указанные обстоятельства 
позволяют определить статус прав человека в определенное время и на определенной территории, 
источник их появления, закрепления, способы их использования и механизмы защиты и 
восстановления. Все изученные научные подходы позволяют выявить, что права человека не просто 
элемент правового статуса личности, но и важнейший институт, который проникает во все без 
исключения общественные отношения. Поэтому в настоящее время субъектам, наделенным 
публичной властью, важно уделить большое внимание механизму обеспечения и защиты прав 
человека. 
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Поскольку торговля в сети Интернет – явление относительно недавнего времени, терминология 
в данной сфере еще не устоялась. В связи с этим предпринимательской деятельности в Интернете 
предлагают различные названия. Так, А.И. Савельев считает, что можно говорить об этих отношениях 
как об «электронном бизнесе», «электронной коммерции» и «электронной торговле»[1, с. 3]. А.А. 
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Тедеев проявляет более широкий подход к данному явлению и говорит об «электронной 
экономической деятельности», а также о «предпринимательской деятельности в сети Интернет»[2, с. 
4]. При этом он указывает, что является допустимым употреблять термины «электронная торговля» и 
«электронная коммерция» как взаимозаменяемые. 

А.И. Савельев справедливо сводит всю электронную коммерцию только к транзакциям, 
совершаемым через Интернет, отмечая что «факсы, телексы, телефаксы и другие подобные средства 
связи, несмотря на наличие в них электронной составляющей, также не заслуживают быть 
охваченными понятием электронной коммерции в современных реалиях: многие из них безнадежно 
устарели и фактически уже не используются в деловом обороте»[1, с. 3]. 

Проект Федерального закона N 310163-4 «Об электронной торговле»[4] не упоминает ни 
электронную коммерция, ни электронную предпринимательскую деятельность, однако в 3 статье 
(далее – ст.) дает определение электронной торговли и определяет ее как деятельность по 
продаже/поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, осуществляемая с использованием 
электронных сообщений.  

Страны БРИКС в своих законодательствах на английском языке оперируют понятием «e-
commerce». Когда необходимо специально выделить такой предмет регулирования как торговля, 
используют термин «e-trade». Понятие «e-commerce» используется и в международных документах, и 
в различных научных статьях на соответствующую тематику[5, с. 110].  

Вероятно, по аналогии и для простоты в русскоязычных текстах стало использоваться понятие 
«электронная коммерция». Однако в его употреблении, как отмечает А.А. Тедеев, имеется и 
содержательный элемент. Главным является то, что можно говорить об отдельном виде 
экономической деятельности, который осуществляется с помощью сети Интернет и через нее[2, с. 11]. 
Однако торговлю трудно отделить от других видов экономического сотрудничества, а для иных видов 
экономической деятельности в сети Интернет специальные термины широко не распространены, 
следовательно, правомерно использовать для них понятие электронная коммерция[6, с. 3]. 

Таким образом, электронная коммерция – это экономическая деятельность с помощью сети 
Интернет и через эту сеть. Электронная же торговля представляет собой  одну из главных ее частей и 
один из ее видов. 

В целом электронная торговля не отличается по своей сути от других торговых 
правоотношений. Так, С.В. Васильев определяет, что «электронная торговля - это не новый вид 
договоров, а усовершенствованный способ оформления традиционных обязательств, таких, как 
купля-продажа, возмездное оказание услуг, расчеты и др.», и «основным квалифицирующим 
признаком электронной торговли по отношению к другим гражданско-правовым институтам 
является особый способ передачи данных при заключении сделок, то есть от традиционных сделок 
отличие в основном только в форме заключения, при этом характер и содержание правоотношений 
между сторонами договора не меняется»[7, с. 307]. Безусловно, новые формы заключения договоров 
требуют введения новых правил. 

Широко толкуется электронная торговля в Типовом законе ЮНИСТРАЛ «Об электронной 
торговле». Данный закон выходит за пределы сети Интернет, объясняя это тем, что типовому закону 
необходимо охватывать вопросы, вытекающие из всех отношений торгового характера, как 
договорных, так и внедоговорных[8]. Указанный закон включает помимо непосредственно торговых 
сделок, такие договорные конструкции как факторинг, лизинг, инвестирование, строительство 
промышленных объектов и многие другие. Представляется, что совокупность данных сделок 
объективно больше подходит под понятие электронная коммерция. 

Для полного представления рассматриваемой темы следует также определить место купли-
продажи товаров дистанционным способом в сети Интернет в системе электронной коммерции.  

Коммерция бывает двух форм: традиционная и электронная. К электронной коммерции, в свою 
очередь, относят: 1) электронные деньги (e-cash), 2) электронный банкинг (e-banking), 3) 
электронный обмен информацией (ElectroniсDataInterchange, EDI), 4) электронное движение 
капитала (ElectronicFundsTransfer, EFT), 5) электронный маркетинг (e-marketing), 6) электронные 
страховые услуги (e-insurance) и, безусловно, 7) электронную торговлю (e-trade). Таким образом, 
электронная торговля является одной из форм электронной коммерции, а дистанционная купля-
продажа в сети Интернет, в свою очередь, одной из форм электронной торговли. 

Несмотря на то, что Россия не является членом Организации экономического сотрудничества и 
развития (далее – ОЭСР), необходимо все же обратить внимание на ее правовую позицию, поскольку 
эта организация справедливо считается главным двигателем глобализации мировой экономики[9, с. 
339]. Согласно официальному изданию ОЭСР: «Электронная коммерция в целом относится ко всем 
формам коммерческих сделок, относящихся как к организациям, так и к физическим лицам, которые 
основаны на электронной обработке и передаче данных, включая текст, звук и визуальные образы. 
Она также приводит к эффектам, когда электронный обмен коммерческой информацией может 
влиять на институты (учреждения) и процессы, которые поддерживают и регулируют коммерческую 
деятельность»[6, с. 3] 
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Проанализировав данные ОЭСР, можно выделить несколько сложившихся форм электронной 
торговли: 

1) Розничная купля-продажа товаров посредством сети Интернет. Данная форма представляет 
собой, так называемую модель B2C (businesstoconsumer (бизнес для потребителя)).  

3) Купля-продажа товаров между предпринимателями. Эту форму принято называть B2B 
(businesstobusiness (бизнес для бизнеса)); 

4) Сбор и использование демографических данных через WEB-контакты и социальные сети для 
обслуживания предпринимателей; 

5) Обмен электронными данными; 
6) Маркетинговая деятельность; 
7) Предпродажная подготовка для вывода на рынок новых товаров и услуг [10, с. 50]. 
С учетом взаимосвязи форм электронной торговли с торговлей офлайн выделяют три модели 

электронной торговли[11, с. 11]: 
1. Информационное и рекламное обеспечение в сети Интернет бизнеса, осуществляемого 

офлайн.  
2. Торговля товарами посредством сети Интернет. 
3. Учреждение компании, специализация которой - торговля через Интернет. 
Последние две модели электронной торговли попадают под понятие продажи товаров 

дистанционным способом, под которым согласно п. 2 Постановления Правительства РФ от 27 
сентября 2007 г. N 612 «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом» (далее -
Правила N 612) понимается «продажа товаров по договору розничной купли-продажи, заключаемому 
на основании ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара, 
содержащимся в каталогах, проспектах, буклетах либо представленным на фотоснимках или с 
использованием сетей почтовой связи, сетей электросвязи, в том числе информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также сетей связи для трансляции телеканалов и (или) 
радиоканалов, или иными способами, исключающими возможность непосредственного 
ознакомления покупателя с товаром либо образцом товара при заключении такого договор» [12, 
4894]. 

Из данного определения можно сделать вывод, что для того, чтобы куплю-продажу можно был 
признать дистанционной не достаточно лишь факта осуществления ее с использованием сети 
Интернет. Необходимо одновременное наличие сразу двух условий: 

1) отсутствие у покупателя возможности непосредственного ознакомления с товаром (или 
образцом товара) при заключении договора;  

2) данное ознакомление происходит посредством предоставленного продавцом описания. 
Если покупатель сам сообщил продавцу параметры товара необходимого ему, а продавец, 

руководствуясь ими, подобрал товар и продал его покупателю, то такой договор не подпадает под 
понятие дистанционного способа продажи, даже если коммуникация происходила с использованием 
сети Интернет, поскольку отсутствует второе условие [1, с. 100]. Данная ситуация имеет место, когда 
потребитель обратился в интернет-магазин путем сообщения параметров необходимой ему вещи, 
которые впоследствии подобрал продавец. Однако это не исключает квалификации данного договора 
в качестве потребительского и в качестве договора розничной купли-продажи.  

 Наличие второго условия подтверждается также судебной практикой. Так, в Постановлении 
Президиума ВС Удмуртской Республики от 21.05.2010 г. говорится: «Из материалов гражданского 
дела не следует, что ООО «Д» предоставляло Ш.В.Л. описание и характеристики приобретаемого 
товара и предлагало купить у него данный товар. Напротив, Ш.В.Л. описал продавцу требуемый ему 
товар и продавец в дальнейшем при исполнении договора руководствовался сделанным покупателем 
заказом.Следовательно, по делу отсутствуют признаки, характеризующие дистанционный способ 
продажи товара»[13]. Аналогично не будет являться дистанционной продажей, когда потребитель 
предварительно ознакомился с товаром в салоне магазина, а впоследствии приобрел его через 
интернет-магазин данного салона, поскольку в этом случае отсутствует первое условие договора 
дистанционной продажи, указанное выше. Суды также учитывают данное условие[1, с. 100].Так, в 
Апелляционном определении Московского городского суда от 12 апреля 2012 г. указывается: «данные 
правила [дистанционной продажи товаров] обоснованно не были применены судом... из материалов 
дела усматривается, что истец имел возможность и ознакомился с образцом товара в магазине, что он 
подтвердил в заседании суда второй инстанции» [14]. 

По своей гражданско-правовой природе дистанционный способ купли-продажи товара 
посредством сети Интернет в силу ст. 497 Гражданского кодекса РФ [15, с. 410] (далее - ГК РФ) 
является разновидностью договора розничной купли-продажи.  

Таким образом, главная особенность дистанционной купли-продажи заключается в отсутствии 
возможности у потребителя ознакомиться с товаром или с его образцом. В рассматриваемой теме 
данное ознакомление происходит исключительно в сети Интернет. Заключая договор, ни покупатель, 
ни продавец непосредственно не вступают в контакт в реальном мире, не видят друг друга. 

consultantplus://offline/ref=CAD22A9AA1061B25DE43FD63934E93692ACDBB9213970563ECEAC81D5E23544AF6D0DDO1f0L
consultantplus://offline/ref=CAD22A9AA1061B25DE43E26D8E4E93692DCEBB9417985869E4B3C41FO5f9L
consultantplus://offline/ref=CAD22A9AA1061B25DE43E26D8E4E936928C7BB9714960563ECEAC81D5EO2f3L
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На современном этапе актуальным является повышение общественного статуса 

патриотического воспитания в учреждениях образования всех уровней – от дошкольного до высшего 
профессионального – на основе отечественных традиций и современного опыта. Данную задачу 
призвана решить государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации», целью которой является создание системы нравственного и патриотического 
воспитания детей и молодежи в процессе их воспитания и обучения в образовательных учреждениях 
всех типов и видов. 

Настоящее и будущее нашего общества зависит не только от благосостояния его граждан, но и 
от того, насколько они сумели  сохранить традиции и обычаи своего народа, его духовное наследие, 
обладают чувством патриотизма и гражданственности, правовой компетентностью. 

Отличительной особенностью современного этапа развития российского социума является  
интерес к проблемам воспитания не только среди педагогов, но и широкой общественности. Стало 
очевидным, что решение множества проблем в жизни страны во многом зависит от уровня 
сформированности гражданской позиции у подрастающего поколения,  знаний о свих правах, 
потребности в духовно-нравственном совершенствовании, уважения к историко-культурному 
наследию своего народа и всех народов России. В связи с этим, приоритетными направлениями и 
составными частями образовательного процесса является гражданско-правовое, патриотическое 
воспитание подрастающего поколения [4 с. 45].  

Сегодня в системе образования Российской Федерации сложились определенные направления, 
формы и методы патриотического, правового воспитания детей и подростков. Формирование у них 
чувства патриотизма, сознания активного гражданина, обладающего политической культурой, 
критическим мышлением, способностью самостоятельно делать свой выбор, является одной из 
главных задач образования. 

Рассмотрим, что составляет структурно-содержательное понятие «гражданственность». Каковы 
педагогические закономерности формирования гражданских чувств, гражданского поведения? 

Гражданственность, несомненно, одна из важных отличительных черт современного человека. 
Гражданский долг и ответственность – высокие личные качества человека. 

Гражданское отношение к жизни проявляется и в непримиримости к социальному злу, 
аморальным взглядам и поступкам. Если иметь в виду систему воспитания в целом, то гражданское 
отношение вырабатывается в результате последовательного идейно-политического образования и 
воспитания, применения  знаний в жизненной практике [1 с. 6] 

Воспитывая гражданина, мы, прежде всего, заботимся о формировании  его убеждений. 
Убеждения складываются в активной, общественно ценной жизни на основе мировоззренческих 
взглядов, знаний, идей. Не раз обдуманные и пережитые, идеи становятся убеждениями. Они 
определяют потребности, побуждают к действиям, мотивируют поступки. Одна из центральных задач 
формирования гражданственности  заключается в том, чтобы идейно-нравственные знания ребят 
доводить до личностного принятия, до того, чтобы они стали убеждениями и приобрели 
побудительную силу мотива.  

Говоря об идейно-нравственных знаниях и убеждениях, мы имеем в виду убеждения в 
правильности внутренней и внешней политики нашего государства, в необходимости единства и 
внутреннее принятие идей патриотизма и интернационализма, убежденность в необходимости 
сознательной дисциплины, понимание и принятие идей долга, совести, чести и ответственности, 
убежденную непримиримость ко всяким проявлениям, чуждой нам идеологии и морали. 

Если ребенок, подросток, юноша сознательно, в силу внутреннего принятия руководствуется 
мотивами долга, чести, справедливости, служения Родине, народу – он может противостоять 
влияниям, которые противоречат нормам и принципам нашей морали. Возможность управлять 
своим поведением, поступать в соответствии с идейно-нравственными убеждениями и идеалами 
характеризует зрелую личность с развитым гражданским  и правовым самосознанием. Воспитание 
молодежи в современном российском обществе осуществляется в условиях экономического и 
политического реформирования, в ходе которого существенно изменились социокультурная жизнь 
подрастающего поколения, принципы функционирования образовательных учреждений, средств 
массовой информации, детских и молодежных организаций. 

Практически во всех регионах Российской Федерации разработаны и реализуются на практике 
межведомственные программы по патриотическому воспитанию детей и молодежи.  Активно 
внедряются программы по правовому воспитанию детей дошкольного, школьного возраста. 
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Во многих странах дальнего и ближнего зарубежья на высоком профессиональном уровне 
ведется работа по нравственному, патриотическому воспитанию обучающихся и подготовке их к 
военной службе. Безусловно, и в  регионах России есть надежная и деловая поддержка 
законодательной и исполнительной власти, которая считает образование, патриотическое воспитание 
приоритетной государственной задачей [6 с. 20] 

В настоящее время большое значение приобретает поиск и разработка инновационных 
подходов к патриотическому и правовому воспитанию, реализация которых способствовала бы 
созданию качественно новых подходов в организации этой деятельности с подрастающим 
поколением.  

Патриотическое воспитание необходимо начинать с дошкольного возраста. При подготовке 
бакалавров профиля «Технологии подготовки специалиста дошкольного образования» в 
Дагестанском государственном педагогическом университете работа в этом направлении ведется как 
в рамках образовательного процесса, так и во внеучебной работе. На кафедре педагогических 
технологий и методик разработаны специальные курсы «Гражданское воспитание дошкольников», 
«Формирование толерантности и миротворческое образование», «Конвенция о правах ребенка», 
«Методика преподавания прав ребенка». 

Наше время требует от личности таких качеств, как гуманизм, творческая активность, 
предприимчивость, компетентность, умение взаимодействовать с другими, организовать свой труд и 
быт. Все эти черты характеризуют человека-гражданина. Гражданственность как ведущая черта 
личности проявляется в готовности наиболее полно выразить себя в социальном плане во имя 
успешного развития страны и своего собственного. 

Воспитание гражданина - главная цель воспитания, основной социальный заказ общества, 
выполняемый школой и семьей, производственными коллективами и общественными 
организациями, средствами массовой информации, всем обществом. 

В учебно-тематический план курса «Гражданское воспитание дошкольников» вошли темы: 
«Теоретические основы воспитания гражданственности у дошкольников», «Гражданственность как 
интегративное качество личности», «Воспитание гражданина в семье», «Методы и формы работы 
детского сада с семьей», «Инновационные подходы в патриотическом и гражданском воспитании 
личности», «Приобщение дошкольников к общечеловеческим ценностям» [5 с. 10] 

Программа работы по формированию у дошкольников начальной гражданственности включает  
в себя следующие направления: 

 образовательная работа с дошкольниками; 

 просвещение  родителей в гражданском воспитании дошкольников; 

 сотрудничество дошкольного учреждения, семьи и других структур в данном направлении. 
Детей знакомят с понятиями: континент; страна и ее границы, город, поселок, дом, страна и ее 

границы, формируют представления о прошлом и будущем, уважение к своему народу, осознание 
себя как носителя его культуры, уважение и интерес к культурам других народов. Приобщают 
дошкольников к народным традициям, знакомят с выдающимися деятелями отечественной 
культуры. В содержание курса входят обучение прогнозированию возможных последствий 
собственных действий для себя, для других, моральному оцениванию поступков персонажей 
рассказов, сверстников и взрослых, а также собственных. 

Дошкольники получают представления о следующих понятиях: правило как общая 
договоренность; возможность изменения правил; правила в разных сферах жизни; правила 
дорожного движения, безопасности, эксплуатации, закон, экологические проблемы. Дети учатся 
ориентироваться на карте мира и глобусе, запоминают названия материков и учатся показывать их, 
учатся показывать свою страну, город,  узнают названия двух-трех других стран, их столиц, учатся 
показывать их.  

Реализуя государственные и общественные задачи образовательные учреждения призваны 
реализовывать основную идею - сформировать у подрастающего поколения знания о своих правах и 
практические умения использования их в жизни. Вопросы преподавания прав человека, ребенка 
находятся в центре внимания педагогической общественности. Усилия педагогов направлены на 
разработку  методических основ преподавания прав ребенка. Такой опыт сложился в результате 
сотрудничества с Детским Фондом ООН ЮНИСЕФ. Коллективом преподавателей ДГПУ разработано 
учебно-методическое пособие «Методика преподавания Конвенции о правах ребенка в 
образовательных учреждениях». Целью курса  является вооружение студентов знаниями о методах и 
методике преподавания  Конвенции о правах ребенка в образовательных учреждениях. Среди задач 
курса нами выделены: формирование культуры прав человека; обучение студентов ориентировке в 
соответствующих документах, основных законодательных актах, регулирующих вопросы охраны 
прав, свобод и законных интересов детей и подростков; ознакомление студентов с методами работы 
учителя с правовыми документами защиты детства; обучение студентов методике преподавания 
Конвенции о правах ребенка.  
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Учебная работа по курсу проводится в форме лекций и тренинговых занятий, а также 
самостоятельной работы студентов.  

В лекциях раскрываются основные вопросы курса, поднимаются и теоретически 
обосновываются актуальные проблемы изучения и реализации документов о правах человека, 
детально изучается структура и содержание Конвенции о правах ребенка, раскрываются основные 
положения Конвенции о правах ребенка, также даются указания студентам для более детального 
изучения курса в самостоятельной работе. 

На тренинговых занятиях углубляются и детализируются вопросы, изложенные в лекциях, 
вырабатываются навыки по изучению и анализу литературы, проверяются знания студентов, 
тренируются навыки использования интерактивных методов обучения. 

Самостоятельная работа студентов направлена на изучение программного материала по 
учебникам, учебно-методическим пособиям, периодической литературе.  
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В настоящее время спорт и политика все более явно начинают переплетаться, спорт выступает в 
качестве мягкой силы на международной арене. Но опираясь на законодательство, стоит отметить, 
что спорт вне политики - это один из основных принципов Олимпийской хартии. Это значит, что на 
решения Международного олимпийского комитета никоим образом не могут влиять политические 
события. 
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На протяжении последних лет против России ведут активную деятельность по спортивному 
направлению, используя политический подтекст. Введение санкций в связи с украинским 
конфликтом могли привести и к ограничениям в области спорта. Страны-члены ЕС планировали 
рассмотреть вопрос о приостановке членства России в ряде международных спортивных организаций 
в начале 2014 года. В первую очередь, это касалось таких спортивных организаций, как ФИФА и 
УЕФА, то есть Российская Федерация временно должна быть лишена матчей, проводимых под эгидой 
ФИФА и УЕФА, к ним относятся: российские футбольные клубы должны быть исключены из 
Еврокубков, сборная России лишена права проводить международные матчи, ну и самое главное – 
наша страна должна остаться без чемпионата мира по футболу 2018 года. 

На сегодняшний день российские клубы участвуют в Лиге Чемпионов и Лиге Европы, сборная 
приняла участие на чемпионате Европы – 2016 во Франции, стадионы в городах России для 
проведения чемпионата мира – 2018 строятся, а это значит, что повода для волнения нет и быть не 
может.  

Но ситуация резко поменялась, когда экс-глава Московской антидопинговой лаборатории 
Григорий Родченков опубликовал откровенную информацию в The New York Times в мае 2016 года. 
Родченков утверждал, что во время зимних Олимпийских игр в Сочи – 2014 российской стороной 
была разработана «допинговая программа» ради победы в общекомандном зачете. Суть программы 
он раскрыл следующим образом: российские спортсмены во время Олимпиады в Сочи принимали 
специально разработанные им «коктейли» из допинг-препаратов, а работники антидопинговых 
лабораторий с помощью сотрудников спецслужб занимались сокрытием и подменой допинг-проб. 

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) начало проводить активную работу по факту 
обоснованности обвинений Григория Родченкова. Проведя собственное расследование на пресс-
конференции в Торонто юрист, возглавлявший комиссию по расследованию, Ричард Макларен 
огласил основные выводы: 

1. Московская антидопинговая лаборатория занималась покрытием российских атлетов, 
принимавших допинг. Эта деятельность была частью государственной программы фальсификации 
допинг-проб. 

2.  Лаборатория в Сочи использовала уникальную технологию подмены проб, что позволило 
российским атлетам, принимавшим допинг, участвовать в Олимпиаде. 

3. Министерство спорта непосредственно контролировало процессы манипулирования 
результатами анализов и подмены допинг-проб при активном участии сотрудников ФСБ, СК, а также 
московской и сочинской лабораторий[1]. 

Подмена проб во время Олимпиады происходила по большей части так, как описывал 
Родченков, отмечают авторы доклада: по ночам через отверстие в стене при участии российских 
сотрудников российских спецслужб. В докладе ВАДА непосредственно упоминается имя офицера ФСБ 
Евгения Блохина, якобы участвовавшего в этом процессе. Роль Родченкова заключалась в том, чтобы 
добиться соответствия плотности мочи в пробе той, которая была предусмотрена формой допинг-
контроля. Для этого он добавлял в подмененные чистые пробы столовую соль или воду. 

Независимая комиссия нашла несколько доказательств этой версии событий. Часть допинг-
проб российских спортсменов, сданных ими в ходе Игр-2014 в Сочи, были проанализированы в 
лаборатории в Лондоне, аккредитованной ВАДА. Экспертный анализ показал, что в шести пробах 
содержание соли оказалось выше, чем должно быть в моче здорового человека. Кроме того, на 
пробирках с допинг-пробами с помощью микроскопа были обнаружены отметины и царапины, что, 
по мнению комиссии, свидетельствует об их вскрытии. В случае с еще тремя допинг-пробами анализ 
показал несоответствие ДНК мочи с ДНК спортсменов, которым якобы принадлежали эти пробы. 

Выше указанные выводы, получили большой резонанс и снова появились вопросы, а 
действительно ли спорт вне политики? Очевидно, что на Россию за счет этого оказывают 
дополнительное давление. Главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк сказал 
следующее: «Это чисто политическая ситуация. Самое главное – навредить нашей стране. Каким 
способом – роли не играет»[2]. 

После доклада WADA президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с жестким 
заявлением - он сообщил, что вторжение политики в спорт крайне опасно и может привести к 
расколу олимпийского движения. Также он принял решение временно отстранить от работы всех 
чиновников, упомянутых в докладе WADA. Он добавил, что «последние события вокруг Игр, 
непростая атмосфера, складывающаяся вокруг международного спорта и Олимпийского движения, 
невольно вызывают аналогию с началом 80-х годов прошлого века». Тогда страны Запада, ссылаясь 
на ввод войск СССР в Афганистан, бойкотировали Олимпиаду-1980 в США, а СССР через 4 года не 
стал отправлять спортсменов на Игры в Лос-Анджелесе[3]. 

Из комментария российского лидера, можно сделать вывод, что все данные манипуляции 
имеют одну цель сделать спорт инструментом геополитического давления, формирования 
негативного образа стран и народов. 
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ВАДА в рамках своего расследования использовали исключительно показания Григория 
Родченкова, объективно говоря таких данных недостаточно для построения полной картины 
ситуации. Ричард Макларен честно признается, что даже не пытался связываться с теми людьми, 
которые живут и работают в России, которые не имеют отношения к антидопинговой российской 
политике, потому что считал это бессмысленным, потому что имел некий дефицит времени.  

Но рассматривая доклад с юридической точки зрения, стоит отметить, что доклад сам по себе 
не имеет обязательной юридической силы, носит рекомендательный характер, и Олимпийский 
комитет (который не связан напрямую с Всемирным антидопинговым агентством), принимая 
решение о дисквалификации, будет дополнительно изучать и оценивать приведенные в нем факты и 
доказательства. 

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах назвал доклад «шокирующей и 
беспрецедентной» атакой на целостность спорта и Олимпийских игр. МОК намерен принять самые 
жесткие меры в отношении тех, кто пытается подорвать Олимпийские ценности. 

Даже если решение отстранить сборную России от Олимпиады в Рио будет принято, есть 
механизмы - и они прописаны в уставе МОК - для его отмены посредством обращения в 
Международный спортивный арбитражный суд в Лозанне, который несмотря на то, что расположен с 
МОК в одном городе, с МОК не связан ни формально-юридически, ни финансово. О рисках сложно 
сказать, учитывая, что не раскрыты документы, основываясь на которых Макларен подготовил отчет. 
(МОК объявил: решение по участию нашей сборной в ОИ-2016 будет принято после вердикта того же 
суда в Лозанне по иску дисквалифицированных российских спортсменов - «МК»). Решение было 
принято в Международном спортивном арбитражном суде в Лозанне 21 июля 2016 года, как итог 
Российская сборная частично была отстранена от участия в Олимпийских играх в Рио, а 
параолимпийская и вовсе её пропустила. Владимир Путин поддержал наших параолимпийцев и 
предложил альтернативные игры на территории России, по результатам которых было видно, что 
наши спортсмены могли претендовать на самые высокие места на пьедестале. 

Проблема в том, что в России нет сильного института спортивной адвокатуры. В свое время 
были попытки в ряде ВУЗов организовать кафедры спортивного права. Но успехом эта затея не 
увенчалась. Как-то так исторически повелось, что все вопросы, в том числе необоснованные нападки 
на наших спортсменов, решались на уровне чиновников. Последняя ситуация образовалась, в том 
числе, и из-за того, что фактически нет адвокатов этой специализации.  

Дело по Олимпийским играм оказалось не последним, ситуация 2014 года с проведением 
Чемпионата мира – 2018 года в России продолжилась и в 2016 году. Всемирное антидопинговое 
агентство порекомендовало комитету по этике ФИФА изучить роль министра спорта Российской 
Федерации, главы Российского Футбольного Союза и члена исполкома ФИФА Виталия Мутко в деле 
об употреблении допинга российскими спортсменами. Тот же Макларен сообщил, что допинг-проба 
как минимум одного иностранца РФПЛ была подменена, это решение принял Мутко, тем самым дав 
понять, что есть опасения, что после ужасного выступления сборной России на Евро-2016 российское 
правительство может пойти по проторенной дорожке. Сделать это было бы не очень трудно, так как 
почти все игроки сборной, которые были во Франции, выступают в чемпионате России. В связи с этим 
появились предположения о том, что у Российской Федерации могут отобрать право на проведение 
Чемпионата мира -2018. Но как в 2014 году ФИФА не намерено вестись на провокации и уверенно 
заявляет, что страной-хозяйкой Чемпионата мира – 2018 останется Россия, и через два года весь мир 
посетит этот прекрасный праздник. 

В заключении отметим, что ситуация на сегодняшний день стабилизировалась, важную роль в 
этом вопросе занимает позиция высших чиновников спортивных организаций, в своих заявлениях 
они явно дают понять, что спорт вне политики и все спортивные мероприятия переносить никто не 
собирается, право на их проведение по-прежнему принадлежит Российской Федерации. Но очевидно, 
что нашей стране для защиты своих прав, прав своих спортсменов необходим сильный институт 
спортивной адвокатуры. В этом направлении необходимо четко и грамотно проработать пути по 
специализации адвокатов именно в спортивной области. Россия стоит на пути становления спортивно 
развитой державы, за последние годы было много проведено мероприятий: это и зимние 
Олимпийские игры в Сочи – 2014, открытие российского этапа Формулы – 1, Универсиада в Казани, 
Чемпионат мира по хоккею-2016, Чемпионат мира по футболу – 2018 и многие другие 
международные соревнования. Если мы хотим их организовывать, в них участвовать без института 
спортивной адвокатуры нам не обойтись, российский спортсмен должен чувствовать себя 
защищенным.    
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Недобросовестная конкуренция представляет собой любые действия двух или более  

хозяйствующих субъектов,  которые направлены на получение преимуществ при осуществлении 
предпринимательской деятельности,  противоречат законодательству Российской Федерации, 
обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости,  и 
причинили или могут причинить  убытки другим хозяйствующим субъектам – конкурентам,  либо 
нанесли  или могут нанести вред их деловой репутации. 

Вместе с образованием  предприятия или организации растет и конкуренция между 
участниками данных гражданско-правовых отношений. Конкуренция, согласно законодательству 
Российской Федерации  должна быть  добросовестной. Например, Конституция Российской 
Федерации  часть 1 статьи 34 гласит, что каждый имеет право на свободное использование своих 
способностей и имущества для предпринимательской  и иной не запрещенной законом 
экономическую деятельность, а часть 2 этой же статьи запрещает деятельность, направленную на 
монополизацию и недобросовестную конкуренцию. 

Конкуренция представляет собой соперничество  хозяйствующих субъектов на 
соответствующем товарном рынке, при котором самостоятельными  действиями  каждого из них 
исключается или  ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке 
воздействовать на общие условия  обращения  товаров, то есть действия субъекта направленные друг  
к  другу  являются не противозаконными. 

Согласно  статье 5 части 1,2  гражданского законодательства Российской Федерации  обычаем 
делового оборота признается, сложившееся и  широко  применяющееся,  в какой – либо области  
предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило 
поведение, обычаи, противоречие обязательствам,  которых  не допускается. 

С 5 января 2016 года вступил в силу ряд  существенных изменений Федеральный закон от 26 
июля  2006 года  номер 135 – ФЗ  « О защите конкуренции» ( далее -  Закон о защите конкуренции, 
Закон), известных как «четвертый антимонопольный пакет»[1]. 

Выше указанный Федеральный Закон определяет основные понятия конкуренции, которые 
могут возникать или уже возникли между хозяйствующими субъектами, а так же недобросовестную 
конкуренцию, которая противоречит требованиям , как законодательства, в основном, так и 
причинением вреда  деловой репутации, вследствие возникшей между ними конфликтной ситуации. 

Выявление и предупреждение данных видов правонарушений возлагается на 
Антимонопольный орган Российской Федерации,  который должен принять меры по 
предотвращению указанных нарушений и привлекать его к ответственности. Лицам, нарушившим 
Закон «о защите конкуренции», антимонопольный орган  налагает штрафные санкции согласно  
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административному законодательству. К  уголовной ответственности привлекаются лишь те, которые 
при возникшем обстоятельстве  повлекли за собой причинение вреда  имуществу. Например, что бы 
повысить доход своего бизнеса, одно лицо  уничтожает имущество другого лица путем пожога или 
иным противозаконными  способами. И лицу причинившему увечий  должно приостановить 
производства  до  восстановления  поврежденного имущества.  А, следовательно, это приведет  к 
резкому упадку экономического состояния потерпевшего. 

В числе поправок – замена действующей статьи  14 Закона о защите конкуренции, посвященной 
недобросовестной конкуренции, новой главой 2.1. идея расширить и конкретизировать 
антимонопольное законодательство в сфере недобросовестной конкуренции прорабатывалась уже 
давно. Еще весной 1014 года  ФАС России разработала концепцию новой главы Закона о защите 
конкуренции, посвященной недобросовестной конкуренции[2]. Данная концепция учитывала 
зарубежную практику (в частности, практику Германии), а так же накопившийся опыт судов и 
антимонопольных органов  по применению статьи 14 Закона о защите конкуренции[3]. 

Недобросовестную конкуренцию, организации проявляют путем: разглашения ложных 
сведений, распространения информации об организации составляющую  коммерческую тайну, 
введением потребителей  в заблуждение о качестве и производстве товара и так далее. 

Исследуя проблемы возникающие при недобросовестной конкуренции можно сделать вывод  о 
том, что желание предприятий «обогнать»  конкурентов прибегают к радикальным мерам, что 
противоречит деловой этике, и данное явление носит больше преступных характер. А  так же, на мой 
взгляд, выявление данных факторов  пагубно влияет на репутацию участников гражданских 
правоотношений.  
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Основными проблемами экологии России в течении долгого времени остаются проблема сбора 
и переработки мусора, отсутствие материально-технической базы и условий для перевода его на 
производственный технический материал, как это происходит в развитых странах мира. Огромен 
вред  и страшны последствия подобных проблем, вплоть до катастроф глобального характера. Этот 
вопрос оставляет желать лучшего…. 
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Статья 42 Конституции РФ прямым текстом устанавливает право каждого на благоприятную 
окружающую среду. Однако, не только в Дагестане,  но и по всей России происходит прямое 
нарушение установленных прав, в первую очередь самими органами власти, физическими и 
юридическими лицами. Нельзя, однако, все переводить на государство, в то время когда, очень 
низкая культура поведения и сознание самих граждан. 

Проблема мусора является одной из основных не только в рамках Дагестана, но и России, 
конечно. 

На примере г. Махачкалы мы попробовали исследовать наиболее приоритетную  проблему 
сбора отходов, осуществления работы по формированию санитарного благополучия, в том числе за 
счет недопущения создания несанкционированных свалок по окраинам города. Конечно же, 
последствия таких процессов  трагичны не только для людей, но и для  природы. 

Горы мусора, бытового, производственного и других видов отходов расположенные   вблизи 
жилых домов засоряя местность, создают очаги вспышки разных заболеваний, загрязняют 
атмосферный воздух и т д. 

Хотим привести конкретный пример по данной проблеме и более подробно рассмотреть 
ситуацию с мусором. На сегодняшний день в городе Махачкала сложилась довольно неблагоприятная 
экологическая обстановка. Рассматривая непосредственно сепараторный поселок кировского района 
города Махачкала, можно смело говорить о том, что работы по экологическому контролю проводятся 
несвоевременно, и это оказывает неблагоприятное влияние на благосостояние граждан 
проживающих на данной территории. Что касается непосредственно экологической проблемы, то это 
замусоривание улиц и отсутствие должного внимания за зелеными насаждениями в черте поселка. 
Огромное количество строек возводимых в районе, усугубляют и без того плачевную обстановку. 

Если раньше проблему хоть как то решали, и в местной администрации, проводились круглые 
столы по поводу вопросов,  связанных с экологией данного района решением которых было 
проведение субботников, посадкой саженцев. То за период 2015 года не было проведено ни одного 
круглого стола  на эту тематику (http://kirov.mkala.ru).  

    На территории района находится самая большая на северном Кавказе МОУ №42 в которой, 
учится более 4000 школьников. Кроме всего прочего на территории района находится несколько 
дошкольных учреждений. Развитие антисанитарии, загрязнение атмосферного воздуха и 
несвоевременная уборка огромных территорий создают угрозу здоровья и благополучия населения. 
(ФЗ «о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 1999г, ст. 42  Конституции РФ, 
Федеральный закон от 10.01.2002 №7 (ред. От 29.12.2015) «об охране окружающей среды» п.1 ст. 11) 
[1, с.9]. 

Как общеизвестно, вопросами очистки города должны заниматься жилищно-коммунальные 
службы района.  

А непосредственным контролем за деятельностью этих служб должно заниматься управление 
жилищно-коммунального хозяйства по кировскому району. Данное управление должно 
контролировать выполнения всеми ЖКХ своих функций, в том числе и по очистке района от мусора. 

      В рамках программы «Чистый город» по РД более или менее очищали и убирались улицы 
города, но как перестала работать эта программа, данная проблема вновь актуализировалась.  

    Ответственность исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований 
перед физическими и юридическими лицами, как правило, вытекает из гражданско-правовых 
отношений. Ответственность исполнительно-распорядительных органов и должностных лиц 
местного самоуправления перед физическими и юридическими лицами наступает лишь в результате 
их неправомерных действий или бездействия, причиняющих имущественный или иной ущерб этим 
субъектам муниципальных правоотношений основной ответственностью является ответственность, 
установленная гл. 30.ст.239 УК РФ в части халатного отношения к своей службе [2, с.144]. 

Для прекращения бездействия органов, в чью компетенцию входит непосредственно очитка 
улиц от мусора и проведение озеленения, необходимо обратиться с жалобой в управление ЖКХ по 
кировскому району. И в случае  отказа управлением ЖКХ по кировскому району, есть необходимость 
подать документы в прокуратуру кировского района, для инициирования проверки деятельности 
управления ЖКХ по кировскому району и  в случае выявления нарушений передать дело в суд.  

Особое внимание на огромные контейнеры с мусором которые стоят в близи  к городскому 
водоканалу, мусор в этих контейнерах копится и доходит всё до того, что этот мусор лежит на дороге, 
а некоторые пакеты с мусором падают в городской водоканал и отправляются в свободное плавание. 
А ведь весь город берёт воду из этого канала. Связанно это с тем, что городская служба ООО «Эко-М» 
по уборке твердых бытовых отходов и остального вида мусора не выполняет свои обязанности в 
полной мере. Как мы знаем, городская служба, ООО «Эко-М» которая осуществляла обслуживание 
города  по уборке ТБО и остального вида мусора не функционирует в должном порядке, в каком 
следует. 
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Но почему же это так?!  
Ведь данная организация, которая заключила муниципальный контракт № 43.14/ОЭА с 

22.01.2014г. с администрацией города,  должна была осуществлять уборку улиц города от твердых  
бытовых отходов и остального вида мусора [3, с.1]. Данная проблема возникла от того, что 
администрация города задолжала компании, ООО «Эко-М» 32 миллиона рублей. В связи с тем, что в 
2015 году сроки контракта прошли, на основании этих данных администрация г. Махачкалы не 
выплачивает всей суммы по долгу ООО «Эко-м». А компания сообщает, что долг сформировался 
ранее, чем завершился контракт и на основании этого требует погашения долга. По заявлению 
директора компании, ООО «Эко-М» Расула Абдурахманова: «администрация не выплачивает в 
нужных объемах свои долги. Из - за этого нечем платить зарплату сотрудникам  организации, не на 
что закупать топливо и восполнять расходы.  Когда работники компании забастовали, город стал 
загрязняться, нам начали выплачивать деньги. Но при задолженности города, например, 50 
миллионов рублей, администрация перечисляет сначала четыре миллиона, на следующий месяц – 
три миллиона, а потом опять прекращает оплату на несколько месяцев. Пока наши работники не 
начнут вновь бастовать». На данное заявление глава Махачкалы Муса Мусаев уточнил, что городская 
администрация должна выплачивать компании 27% от общего объема уборки мусора, а 73% – 
компания должна собирать с горожан. На что учредитель компании ООО «Эко-М» Муса Мухудинов 
ответил, что в муниципальном контракте о таком процентном соотношении ничего не было сказано 
(ссылка на муниципальный контракт), и даже в таком случае по данным их компании 700-800 тысяч 
махачкалинцев не платят за вывоз мусора. И как отметил глава Махачкалы Муса Мусаев, что это 
проблема самой компании, ООО «Эко-М». Но это только половина беды. В начале этого 2016 года 
закончился муниципальный контракт на уборку улиц от ТБО и остального вида мусора. То есть 
фактически компания ООО «Эко-М» работает на данный момент за счёт своих средств, и нового 
тендера администрация пока не объявляла. Учредитель «ЭКО-М» Муса Мухудинов отметил, что 
население в подавляющем большинстве не платит за уборку мусора, а управляющие компании не 
хотят заключать договоры с ними. В связи с тем, что администрация города Махачкалы не исполнила 
обязательств перед ООО «Эко-М» возникла вся эта проблема с несвоевременной уборкой улиц и 
разведением антисанитарии.  

Поэтому мы направляем свои претензии к администрации города Махачкала, которая в 
соответствии с КоАП РФ (Статья 7.32. Нарушение порядка заключения, изменения 
контракта часть 7). Также мы обращаемся к Конституции РФ ст. 42 которая гласит: Каждый имеет 
право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и на 
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 
И эти права как мы видим, нарушены. [1, с.9]. 

 На основании вышеуказанного мы, считаем, что надо обратиться с жалобой в органы 
Прокуратуры РД и потребовать обязать администрацию Махачкалы исполнить свои обязательства 
перед гражданами города Махачкалы. 

В решении данных проблем можно обратиться к опыту других  зарубежных государств. 
Например, Финляндия, маленькая страна, но по экологическим показателям самая экологически 
чистая страна. Политика решения подобных проблем осуществляется на уровне высших органов 
власти. 

В 1990-гг., когда  назревала экологическая катастрофа связанная именно со сбором и 
утилизацией мусора, то власти разработали ряд крайне важных мер по предотвращению этого 
процесса. Финны придумали систему «трех урн», которая распределяет весь мусор в соответствии с ее 
составляющей, т.е. один ящик для стекла, второй для пищевых отходов, третий для пластика и других 
твердых веществ. Такие ящики и дома и на улицах городов….. Это на уровне органов государственной 
власти принятые меры для улучшения экологической обстановки. Таких примеров множество, по 
всему миру. 

Важным составляющим в решении данных проблем является  взаимодействие граждан и 
органов государственной власти, разработка идеологического механизма, который будет 
воспитывать, просвещать людей начиная с дошкольных учреждений. 

Конечно же, и правовой механизм, усовершенствование законодательной базы для решения 
подобных задач. 

Многое можно и нам поменять, если конечно  решать проблему сообща и целенаправленно, не 
дожидаясь экологической катастрофы. 
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На сегодняшний день бурный рост городов оттесняет лесные массивы подальше от 

мегаполисов, что вызывает необходимость в сохранения каждого дерева оставшегося в городе.  
Деревья, расположенные в черте города имеют огромное значение для населения  и внешнего вида. 
Сохранения деревьев является долгом каждого гражданина.  

Проблема вырубки деревьев в городах заключается в том, что при вырубке деревьев не 
соблюдаются необходимые процедуры. В Российской Федерации есть ряд нормативно правовых актов 
регламентирующих порядок вырубки деревьев. Основанием для вырубки деревьев могут послужить 
некоторые факторы, к ним относятся:   

1) необходимость постройки, какого либо сооружения (здания, дома,  дороги, трубопровода, 
линей электропередач и т.д.); 

2) необходимость очистки города от высохших и погибающих деревьев (сухостоя); 
3) необходимость избежать плачевных последствий в связи с аварийностью деревьев.  
На основании этих факторов, можно получить в местной администрации порубочный билет, 

дающий право срубить дерево. Порубочный билет представляет собой разрешение выдаваемое 
администрацией города на вырубку деревьев. В порубочном билете указывается место нахождения 
дерева, причина его сруба и порядок совершения вырубки.  

 Порубочный билет как разрешающий документ, позволяет  совершить определенные действия, 
налагает обязанность обоснования целей своих действий. Рассматривая основания, подпадающие под 
законные факторы необходимые для получения порубочного билета, можно прийти к выводу, что не 
все из них пользуются широкой применимостью на практике.  

Если при двух факторах  перечисленных нами порубочный билет получают, и именно на 
основании его и совершается вырубка деревьев, то в случаи строительства зданий (сооружений и т.д.), 
зачастую обходятся без разрешения на вырубку деревьев. Так, примером может послужить 
строительство сооружения при котором застройщик получает разрешение на строительство. Данное 
разрешение при этом никаким образом не регламентирует порядок обращения с деревьями 
находящимися на территории застройки. Разрешение на строительство выдается органом местного 
самоуправления, в нем отсутствует какая либо информация касающаяся порядка вырубки  деревьев 
расположенными на застраиваемой территории. Градостроительный кодекс, основываясь которым и 
выдается разрешение на строительство, так же не регламентирует порядок вырубки деревьев. В свою 
очередь, вырубка деревьев без порубочного билета подпадает под административное 
правонарушение, который установлен статьей 8.28 КоАП РФ. Данная статья регламентирует 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 4000 тысяч рублей, на 
должностных лиц от 20 000 до 40 000 тысяч рублей, на юридических лиц от 200 000 до 300 000 
тысяч рублей. В случае вырубки деревьев с использованием механизмов автотранспортных средств, 
самоходных машин и других видов техники, если эти действия не содержат уголовно наказуемого 
деяния, влекут за собой наложение административного штрафа на граждан в размере  от 4000 до 
5000 рублей, должностные лицо от 40 000 до 50 000 тысяч рублей, юридическое лицо от 300 000 до 
500 000 тысяч рублей.[1.с.4] 

Так же стоит отметить, что в ряде случаев за незаконный спил деревьев и кустарников 
нарушитель привлекается к уголовной ответственности. Например, согласно ст. 260 УК РФ, за 
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нанесение ущерба в значительном размере виновный обязан оплатить штраф от 500000 рублей, но в 
пределах дохода за трехлетний период. В качестве альтернативного наказания возможно 
привлечение к принудительному труду (до 480 часов), исправительным работам (до 2 лет), а также 
лишение свободы (до 2 лет) со штрафом. 

Еще более жесткие меры воздействия на виновных предусмотрены ч. 2 и 3 ст. 260 УК РФ, если 
правонарушение совершено группой лиц, с использованием служебного положения или в крупном 
размере. К сведению, под значительным размером понимается ущерб, эквивалентный 5000 рублей, а 
под крупным – 50000 рублей.[2.с.3] 

Единственным нормативно правовым актом, регламентирующим отношения связанные с 
вырубкой деревьев является Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153 
«Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской 
Федерации», который регламентирует все необходимые процедуры по посадке дерева, по уходу за 
ним в городской местности.[3.с.8] Отсутствие ссылки градостроительного кодекса на нормы данного 
приказа, приводит к ситуации при которой, де факта вырубка деревьев на месте застройки не 
является нарушением, а де юра является грубейшим нарушением административных норм, влекшим 
за собой штрафные санкции.  

Данный пробел в законодательстве рождает огромное количество споров, по поводу законности 
деятельности застройщиков на территории, имеющей зеленые насаждения. Кроме спорных моментов 
в законодательстве, данная проблема рождает и финансовые затруднения. Уничтожения деревьев, 
даже с разрешения закона, наносит огромный отрицательный вред окружающей среде, что в свою 
очередь оборачивается экологической катастрофой. Так же стоит отметить, что государство тратит 
бюджетные средства во время посадки деревьев в городах, а порубочный билет выдается бесплатно.  

Основываясь вышесказанным можно прийти к выводу, что получения разрешения на 
строительство еще не является законным основанием для вырубки деревьев и иных зеленых 
насаждений и началом строительства на них объектов. Рассматривая данное строительство с точки 
зрения градостроительного кодекса, можно говорить об отсутствии в действиях застройщика 
нарушений, но приводя вышеназванный приказ, можно говорить о том, что не все нормы 
регламентируются градостроительным кодексом.  

В сложившейся ситуации есть необходимость регламентировать переходные положения между 
нормами градостроительного кодекса и нормами, касающимися приказа № 153. Необходимо создать 
отсылочную структуру, дающую возможность  градостроительному кодексу ссылаться на приказ в 
рамках норм связанных с эксплуатации земельного участка, на территории которого имеются 
деревья, либо иные зеленые насаждения.  

По-нашему мнению, отсутствие данных норм не позволяет осуществлять правильное 
строительство домов, и уничтожает экологию городов, таким образом, разрушая деревья и зеленые 
массивы. По-нашему мнению, необходимо обязать застройщика высаживать в замен вырубленных 
деревьев новые, либо не вырубать их, а пересаживать. Либо стоит внести пошлину взымаемую за 
предоставление порубочного билета. Таким образом, добавив переходные положения в 
градостроительный кодекс, позволяющее сохранить деревья и иные зеленые насаждения на 
территории застройки, либо получать право на сруб деревьев (порубочный билет) но при этом 
платить пошлину в местный бюджет, для восстановления утраченных при строительстве деревьев и 
иных зеленных насаждений.  
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Среди законодательства о государственной социальной помощи особое место занимает 

Конституция Российской Федерации. В соответствии со ст. 7 РФ является социальным государством, 
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека. Хотя Конституция непосредственно не регулирует правоотношения в сфере 
государственной социальной помощи, она устанавливает основные принципы, на которых 
основывается как данный вид социальной помощи, так и социальное обеспечение в целом. [1, с. 22] 
Так ст. 39 каждому гарантирует социальное обеспечение в случаях установленных законом. Таким 
образом, государство предусматривает всем гражданам нашей страны, в случаях, определяемых 
законодательством, государственную поддержку их жизнеобеспечения. На основе принципов, 
закреплённых в Конституции РФ и международных договорах, в России принят ряд других 
законодательных актов, которые регулируют государственную социальную помощь. 

Среди нормативных актов, особое место занимает Федеральный закон РФ «О государственной 
социальной помощи», который был принят Государственной Думой 25 июля 1999 года. Данный закон 
устанавливает правовые и организационные основы оказания государственной социальной помощи 
малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам. [4,с.39] 

Закон «О государственной социальной помощи» закрепляет понятие государственной 
социальной помощи, её источники, виды и размер, а также порядок назначения, категорию 
получателей и другие важные вопросы.  Этот важнейший Федеральный закон также выделяет 
полномочия Российской Федерации в области оказания социальной помощи. В соответствии со ст. 4 к 
ведению РФ в области оказания государственной социальной помощи относятся: 

 принятие федеральных законов и иных нормативных правовых актов по вопросам 
установления основ правового регулирования в области оказания гражданам государственной 
социальной помощи; 

 разработка и реализация федеральных целевых программ оказания государственной 
социальной помощи на всей территории РФ 
Закон «О государственной социальной помощи» закрепляет понятие государственной 

социальной помощи, её источники, виды и размер, а также порядок назначения, категорию 
получателей и другие важные вопросы.  [4, с. 41] 

Этот важнейший федеральный закон также выделяет полномочия Российской Федерации в 
области оказания социальной помощи. В соответствии со ст. 4 к ведению РФ в области оказания 
государственной социальной помощи относятся: 

 принятие федеральных законов и иных нормативных правовых актов по вопросам 
установления основ правового регулирования в области оказания гражданам государственной 
социальной помощи; 

 разработка и реализация федеральных целевых программ оказания государственной 
социальной помощи на всей территории РФ; 
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 формирование федерального бюджета в части расходов на оказание данного вида помощи; 

 установление видов государственной социальной помощи, оказание которых обязательно на 
территории РФ. 
В соответствии со ст. 14 Федерального закона «О государственной социальной помощи», 

данный закон вступает в силу со дня установления Правительством РФ величины прожиточного 
минимума в соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации».  [3, с. 51] 

Следующим законодательным актом, который регулирует оказание государственной 
социальной помощи, является Федеральный закон «О прожиточном минимуме в РФ» 

Данный Федеральный закон устанавливает правовую основу для определения прожиточного 
минимума в Российской Федерации и его учёта при установлении гражданам государственных 
гарантий получения минимальных денежных доходов и при осуществлении других мер социальной 
защиты граждан нашей страны. 

Федеральный закон «О прожиточном минимуме в РФ» регулирует следующие вопросы: 
назначение прожиточного минимума, определение потребительской корзины, порядок её 
установления, величина прожиточного минимума, периодичность её исчисления и порядок 
установления, а также учёт величины прожиточного минимума при оказании государственной 
социальной помощи гражданам в субъектах Российской Федерации. 

Необходимо также выделить ещё один немаловажный документ Федеральный закон от 5 
апреля 2003 года №44-ФЗ «О порядке учета и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им 
государственной социальной помощи» [] 

Данный закон определяет, какие виды доходов должны учитываться при определении 
среднедушевого дохода, а также как должен рассчитываться среднедушевой доход, для 
предоставления указанным в законодательстве категориям граждан государственной социальной 
помощи. Также, этот закон определяет, за какой период должны учитываться доходы, какие именно 
должны быть эти доходы и как рассчитывать среднедушевой доход малоимущей семьи или 
малоимущего одиноко проживающего человека за необходимый расчётный период. 

Издание этого закона своеобразно дополняет Федеральный закон РФ «О государственной 
социальной помощи», так как в вышеназванном законе не определялся порядок исчисления 
среднедушевого дохода. Данный закон вносит необходимую ясность, как для органов социальной 
защиты населения, так и для граждан, обращающихся в эти органы за необходимой помощью. 

Среди нормативных актов необходимо обратить внимание на Федеральный закон «О 
потребительской корзине в целом по Российской Федерации» от 27 октября 1999 года. [5, с.28] 

Данный Федеральный закон устанавливает потребительскую корзину для основных социально-
демографических групп населения в целом по России, а также определяет, что потребительская 
корзина для основных социально-демографических групп населения (трудоспособное население, 
пенсионеры, дети) в целом по РФ определяется не реже одного раза в пять лет и устанавливается в 
определённых составе и объёмах (в натуральных показателях). 

Предоставление государственной социальной помощи также регулируется законодательством 
субъектов Российской Федерации. 

Данный закон является системообразующим документом, призванным регулировать все 
процессы и взаимоотношения в данной сфере: основные принципы оказания адресной социальной 
помощи, категории семей и граждан, имеющих право на такую помощь, ее размеры, источники 
финансирования, порядок назначения и контроль за целевым использованием денежных средств. 

Исходя из всего этого, можно сказать, что на сегодняшний день система законодательства о 
государственной социальной помощи достаточно обширна, что обусловлено характером правового 
регулирования в этой области. 
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В условиях 

ожесточенной борьбы с 
всевластием монополий 
важнейшее значение для 
растущего рабочего 
движения в развитых 
капиталистических 
странах имеет проблема 
единства его рядов. 
Центральным вопросом 
этой проблемы является 
обеспечение совместных 
действий всех 
организованных отрядов 
рабочего класса, прежде 
всего коммунистических, 
социал-демократических, 
социалистических партий 
и профсоюзов. За 
последние годы на этом 
пути наметились 
некоторые сдвиги. Все 
наиболее крупные 
забастовки в странах 
капитала проходят теперь 
под знаком солидарных 
действий профсоюзов 
различных направлений. 
Во Франции, Италии, 
Португалии, Японии 
рабочий класс, объединяя 
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Кeywords: Trunk pipelines, gas pipeline, restricted area, gas supply, building security 
 

В последнее время участились случаи, когда газотранспортные организации требуют сноса 
зданий и сооружений, расположенных вблизи магистральных трубопроводов.  

Так только в Приволжском районном суде Казани в производстве находится 19 дел, 
инициированных Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань», решения 
по большинству из этих дел уже вступили в законную силу. 

Действующее законодательство устанавливает минимально допустимые расстояния от оси 
трубопровода до зданий и сооружений, исходя из требований охраны жизни и здоровья человека. 
Поэтому исковые требования газотранспортной организации всегда обусловлены тем, что здания и 
сооружения, принадлежащие ответчикам, расположены в охранных зонах магистральных 
газопроводов.  

Собственникам недвижимости в подобной ситуации не удается признать законность своего 
здания или сооружения, так как земельный участок не мог использоваться для целей строительства. 
Однако узнать об этом заранее часто не представляется возможным. 

Как правило газопроводы были размещены ещё во времена РСФСР, поэтому они не всегда 
надлежащим образом отражены на кадастровых картах соответствующих территорий. 

В данной статье предлагается рассмотреть причины возникновения этих споров, а также 
способы минимизации имущественных потерь собственников зданий и сооружений, подлежащих 
сносу. 

Требования газотранспортных организаций основаны на абзаце 4 статьи 32 Федерального 
закона от 31.03.1999 N 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» [3, с.10-12] (далее – Закон о 
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газоснабжении) здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными 
нормами и правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, подлежат сносу 
за счет средств юридических и физических лиц, допустивших нарушения. 

Согласно статье 2 Закона о газоснабжении охранная зона объектов системы газоснабжения - 
территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном 
Правительством Российской Федерации, вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов данной 
системы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и 
исключения возможности их повреждения. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 90 Земельного кодекса РФ и частью 6 статьи 28 Закона о 
газоснабжении границы охранных зон, на которых размещены объекты системы газоснабжения, 
определяются на основании строительных норм и правил, правил охраны магистральных 
трубопроводов, других утвержденных в установленном порядке нормативных документов. 

Правила охраны магистральных трубопроводов, утверждены Министерством топлива и 
энергетики России от 29 апреля 1992 г., Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 
г. N 9 (далее – Правила охраны). Согласно пункту 4.1 Правил охраны предусмотрено установление 
охранных зон для исключения возможности повреждения трубопроводов. 

Пунктом 4.4 Правил охраны установлен запрет на возведение любых построек и сооружений в 
охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного 
транспорта. 

Охранные зоны фактически представляют собой минимально допустимые расстояния от оси 
подземных и наземных трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от 
класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения 
их безопасности. Эти расстояния закреплены в пункте 7.15 СП 36.13330.2012. Свод правил. 
Магистральные трубопроводы (далее – Свод правил).  

Является ли обязательным применение требований закрепленных в Своде правил? Для ответа 
на этот вопрос необходимо обратиться к Постановлению Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 «Об 
утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 
правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 
(далее – Перечень). 

Согласно пункту 24 Перечня применение пункта 7.15 Свода правил является обязательным для 
соблюдения требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений». 

Рассмотрим данную проблему на конкретном споре, который дошёл до Верховного суда РФ [2, 
с. 1-8]. 

ООО «Газпром трансгаз Казань» обратилось в суд с требованием об устранении нарушений 
прав путем возложения обязанности на ответчика за свой счет снести строения. Ответчиком выступил 
Гатин Р.Х., который являлся собственником земельного участка и жилого дома.  

ООО «Газпром трансгаз Казань» владело на праве аренды магистральным газопроводом 
«Казань – Йошкар-Ола» диаметром 325 мм, построенным в 1965 году. 

Согласно Своду правил расстояние от оси газопровода до жилого дома должно составлять не 
менее 100 метров, в данном случае расстояние составило 98 метров. Газотранспортная организация 
разрешение на строительство дома не выдавала. 

Верховный суд РФ не согласился с апелляционным определением Верховного суда республики 
Татарстан, который отказал в удовлетворении иска в связи с тем, что спорное строение находится в 
охранной зоне лишь своей незначительной частью и под углом к газопроводу. Дело было направлено 
в суд апелляционной инстанции на новое рассмотрение.  

От аналогичных дел, этот спор отличается тем, что жилой дом лишь незначительной частью 
попадал в охранную зону трубопровода. Чаще случается так, что земельный участок с 
расположенным на нем зданием полностью находится в охранной зоне. В подобных случаях суды 
всегда встают на сторону газотранспортных организаций [1, с. 1-7].  

Мне кажется, что подобные ситуации несправедливы по отношению к собственникам зданий, 
которые зачастую действуют добросовестно и не осведомлены о том, что их земельный участок 
находится в охранной зоне. Почему на таких земельных участках органами публичной власти 
допускается индивидуальное жилищное строительство? 

Представляется интересным следующая судебная практика. Гражданину удалось взыскать с 
администрации городского округа «Лесное» убытки в связи со сносом строений и сооружений.  

Гражданин Таначев Н.П. обратился с иском о взыскании убытков в связи со сносом строений к 
Администрации г.о. Лесное, понесенных им во исполнение вступившего в законную силу решения 
суда, которым его обязали снести принадлежащие ему строения в зоне минимально допустимых 
расстояний до объектов газоснабжения. 
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Суд удовлетворил заявленные требования, основываясь на том, что земельный участок был 
предоставлен истцу для индивидуального жилищного строительства Постановлением главы 
администрации.  

При оформлении документов на указанный земельный участок истец действовал 
добросовестно, исходя из того, что перед его предоставлением под индивидуальное жилищное 
строительство были проверены все нормы действующего законодательства, и предоставление 
земельного участка под индивидуальное жилищное строительство не противоречит этим нормам. 

Судом было установлено, что газопровод построен в 1971-1975 годы. Земельные участки под 
строительство жилых домов выделялись в этом районе на основании решений исполкома в 1991 г. 

При этом стало известно, что начиная с 1977 по 2006 годы в адрес исполкома, а позднее 
Администрации регулярно направлялись письма о наличии нарушений охранных зон и зон 
минимальных расстояний магистральных газопроводов. 

С учетом установленного, суд посчитал, что убытки истца, связанные со сносом строений, 
следует взыскать с Администрации городского округа Лесное, которые были обязаны контролировать 
фактическое использование земель, строительство объектов на которых запрещено, и которые 
непосредственно принимали решение о предоставление земельного участка с разрешенным 
использованием для домовладения с приусадебным участком [4, с. 1-5]. 

Таким образом действующее гражданское законодательство предусматривает единственный 
доступный способ защиты прав собственника в виде взыскания всех убытков.  

Для реализации данного способа защиты собственнику необходимо: 
1) иметь на руках судебное решение, которое требует от него сноса зданий и сооружений на его 

участке в соответствии со статьей 32 Закона о газоснабжении; 
2) подготовить отчет об оценке, который включает в себя стоимость зданий и сооружений, 

подлежащих сносу и стоимость работ по сносу этих зданий и сооружений. 
Предполагаю, что данный механизм нельзя считать совершенным, и он нуждается в 

законодательной корректировке. Бездействие органов местного самоуправления в рассмотренном 
выше примере указывает на их незаинтересованность, связанную с отсутствием прямой 
ответственности. Администрация знала о существовании газопровода, но все равно разрешила 
строительство в охранной зоне.  

В итоге собственник здания, исполняя решение суда, утратил право собственности на объект 
недвижимости. А земельный участок, сохранившийся в собственности, стал непригоден для целей 
строительства.    

Что гражданин Таначев будет делать с данным земельным участком? Продать его при 
известном обременении вряд ли удастся. В связи с этим целесообразно предусмотреть на уровне 
федерального законодательства возможность изъятия у гражданина подобного земельного участка 
для муниципальных нужд.  

Разумеется, при условии, что орган местного самоуправления указал недопустимый для 
земельного участка вид разрешенного использования и выдал гражданину разрешение на 
строительство.  

Но как при изъятии земельного участка будет оцениваться его рыночная стоимость? Всем 
известно, что земельные участки, предназначенные для строительства стоят дороже других.  

Изначально Таначев приобретал земельный участок для строительства, но на момент изъятия 
будет установлено обременение в связи с охранной зоной газопровода. Снижение рыночной 
стоимости земельного участка в такой ситуации неизбежно.   

На данный момент вся нагрузка ложиться на граждан, построивших жилой дом в охранной 
зоне, несмотря на то, что нарушения могут быть со стороны газотранспортной организации. 

Так в поселке Салмачи «Газпром трансгаз Казань» требует сноса 250 жилых домов, которые 
находятся вблизи от магистрального газопровода Миннибаево — Казань.  

При этом в выписках из ЕГРП на земельные участки ограничения (обременения) не 
зарегистрированы. В Росреестре объяснили, что проблемы возникли из-за того, что «Газпром 
трансгаз Казань» не поставил трубы на учет. Поэтому в кадастре нет пометок, что эти земли имеют 
ограничения по использованию. «Исходя из требований Правил охраны газораспределительных 
сетей, на земельные участки, входящие в охранные зоны, налагаются ограничения, которыми 
запрещается строительство объектов жилищно-гражданского и производственного назначения. 
Границы охранных зон вносятся в государственный кадастр недвижимости и подлежат 
государственной регистрации на основании заявки организации-собственника 
газораспределительных сетей», — пояснила начальник отдела регистрации прав физических лиц 
управления Росреестра по Республике Татарстан Эндже Мухаметгалиева [5, с. 1-5]. 

Сегодня у газотранспортной организации есть право требовать сноса всех построек в границах 
охранных зон магистральных трубопроводов, при этом нет никаких обязанностей перед гражданами. 
В связи с этим было бы справедливым внесение дополнений в статью 32 Закона о газоснабжении, 
которые бы прямо предусматривали материальную ответственность газотранспортной организации в 
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случаях¸ когда граждане возводят жилые дома на территории охранных зон, находясь при этом в 
добросовестном неведении. Если требуешь сноса построек, то возмести гражданам реальный ущерб. 
Ведь в подобных ситуациях именно газотранспортные организации виновны в том, что граждане 
проживают в охранной зоне магистральных трубопроводов и подвергают себя опасности.  
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Представляется, что проблема взаимоотношения родителей и детей должна носить морально-

нравственный характер. Поскольку вопросы воспитания, образования, заботы о детях – это предмет 
личного беспокойства родителей и их моральной ответственности. Однако, недобросовестное 
отношение некоторых родителей по отношению к своим детям, в совокупности с международно-
правовой нормой о том, что «каждое государство должно уделять первоочередное внимание 
благополучию семьи и ребенка» [1], обязывает любое государство все вышеперечисленные и многие 
другие обязанности закреплять законодательно, тем самым вынуждая недобросовестных родителей 
выполнять их под угрозой санкций. 

Защита прав детей - одна из первостепенных задач, стоящих не только перед Россией, но и 
перед всем цивилизованным миром. Согласно ст. 3 Конвенции ООН о правах ребенка государства-
участники обязуются «обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые необходимы для его 
благополучия, принимая во внимание права и обязанности его родителей, опекунов и других лиц, 
несущих за него ответственность по закону, и с этой целью принимают все соответствующие 
законодательные и административные меры» [2]. 

Статья 38 Конституции РФ закрепляет, что «материнство и детство, семья находятся под 
защитой государства»[3].  

Семья, как известно, - это общность людей, объединенных кровными узами и общими 
интересами. Она является важнейшим фактором развития любого общества и необходима каждому 
человеку. Но иногда по тем или иным причинам семьи распадаются, в результате чего может 
возникнуть объективная необходимость в содержании одних членов семьи другими. Вопрос 
предоставления содержания нуждающимся членам семьи является актуальным для законодательства 
любого государства.  

В современной России правовая регламентация алиментных обязательств родителей по 
содержанию несовершеннолетних детей и ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение этих обязанностей отличается достаточно высоким уровнем своего развития. Однако, 
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складывающаяся правоприменительная и судебная практика свидетельствует о необходимости 
существенной корректировки правовых норм, регламентирующих ответственность, прежде всего, 
родителей за неисполнение или ненадлежащее исполнение алиментных обязательств. 

Алиментное обязательство представляет собой одну из наиболее важных категорий 
современного семейного права. Сторонами алиментного обязательства являются плательщик 
алиментов - лицо, обязанное уплачивать алименты, и получатель алиментов - лицо, имеющее право 
требовать от плательщика уплаты алиментов. 

Спецификой алиментных обязательств родителей по содержанию несовершеннолетних детей 
является их абсолютный характер вне зависимости от каких-либо обстоятельств, например, потери 
работы плательщиком алиментов, или  других случаев отсутствия у него достаточных средств на 
содержание ребенка.  

Соответственно, за неисполнение данной обязанности предусмотрены негативные последствия 
имущественного и личного неимущественного характера, вплоть до привлечения должника к 
уголовной ответственности.  

В юридической науке различают несколько видов ответственности за неисполнение 
алиментных обязательств в пользу несовершеннолетних детей, а именно: семейно-правовая; 
гражданско-правовая; административно-правовая; уголовно-правовая. 

Меры уголовно-правового воздействия на должников, злостно уклоняющихся от уплаты 
алиментов, на сегодня можно считать наиболее строгими из всех видов ответственности.  

Возбуждение уголовных дел по ст. 157 УК РФ в отношении должников по исполнительным 
производствам о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей позволяет 
зачастую взыскивать немалые суммы задолженности.  

Постановление судами обвинительных приговоров и назначение наказания должникам по 
исполнительным производствам нередко влечет положительный эффект. Некоторые осужденные 
начинают серьезнее относиться к возложенным на них судом обязанностям по уплате алиментов. 

Однако, если обратиться к ведомственной статистической отчетности Федеральной службы 
судебных приставов, можно наблюдать следующую картину. Только 2,4% должников из числа 
осужденных исполнили решения суда в полном объеме; 32% должников осознали вину, приняли 
меры по исполнению судебного решения, трудоустроились и осуществляют систематические платежи 
в счет погашения задолженности; а вот абсолютное большинство (65,6%) должников, несмотря на 
привлечение к уголовной ответственности, не принимают меры по трудоустройству, постановке на 
учет в центре занятости населения, т.е. к исполнению решения суда и погашению задолженности [4]. 
Более того, нередки случаи, когда одни и те же лица привлекаются к уголовной ответственности по ст. 
157 УК РФ повторно. 

Так, гражданин Г. осуждался мировым судьей судебного участка № 8 Ленинского района г. 
Махачкалы с назначением наказания в виде исправительных работ на различные сроки трижды (в 
2010, 2013, 2014 годах). В 2011 году в отношении него же уголовное дело было прекращено в связи с 
примирением с потерпевшей. Этим же мировым судьей четырежды выносился обвинительный 
приговор в отношении гражданина Б. [5]. А в 2016 году в отношении гражданина Б. был рассмотрен 
уже административный материал по ст. 5.35.1 КоАП РФ, введенной Федеральным закон от 03.07.2016 
N 326-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам 
совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» [6]. 

Согласно данному нововведению лицо, обязанное платить алименты,  теперь в случае неуплаты 
без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения 
средств на содержание несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших 
восемнадцатилетнего возраста, в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного 
производства, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, привлекается сначала к 
административной ответственности. В случае же неоднократного совершения указанного деяния в 
отношении него надлежит возбудить уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ. 

Кроме того, согласно статистической отчетности судебного участка № 8 Ленинского района г. 
Махачкалы по рассмотренным уголовным делам за период с 2010 года по 2016 год немало случаев 
вынесения обвинительных приговоров по ст. 157 УК РФ в отношении одних и тех же лиц дважды. 
Следовательно, как показывает практика, исправительного воздействия данные приговоры суда на 
поведение указанных граждан не оказывали. 

Приведенные примеры отражают характерное поведение должников, ведущих асоциальный 
образ жизни. Такие лица, как правило, не выплачивают алименты и имеют значительную 
задолженность. Вероятность получения судимости по ст. 157 УК РФ обычно «отрезвляюще» действует 
на должника в том случае, если он имеет в обществе определенный социальный статус и не 
деградировал как личность. В число должников, уклоняющихся от уплаты алиментов, в основном 
входят лица, не имеющие постоянного источника дохода, злоупотребляющие спиртными напитками. 
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Привлечение к уголовной ответственности не воспринимается ими как наказание за совершенное 
преступление. 

Несмотря на не всегда оправдывающий себя механизм реализации мер уголовно-правого 
воздействия на неплательщиков алиментов, в юридической литературе высказываются мнения в 
пользу усиления уголовной ответственности за неуплату алиментов.  

На наш взгляд, статью 157 УК РФ вообще следовало бы декриминализовать по той причине, что 
в данном случае цель не оправдывает средства. К тому же, ежегодное пополнение рядов лиц, 
имеющих судимость по различным статьям, еще и теми, кто приобретает судимость по статье 157 УК 
РФ, которых не мало, не лучшим образом отражается на нравственном облике любого 
цивилизованного общества. 

Однако, в погоне за универсальным наказанием для алиментообязанных лиц, законодатель 
совершенно забывает, что основной функцией алиментной обязанности является обеспечение 
нуждающегося члена семьи самым необходимым, а не привлечение, во что бы то ни стало лица, 
уклоняющегося от уплаты алиментов, к ответственности. Нельзя забывать, что алименты – это, в 
первую очередь, возможность организации нормального быта и здорового питания ребенка, которые 
необходимы для его жизни и развития. Отсутствие необходимой материальной поддержки детей не 
позволяет надлежащим образом организовать их обучение и досуг, что, в свою очередь, может 
негативно сказаться на формировании их интеллекта и психики, а это зачастую бывает чревато 
ростом детской преступности. 

В ситуации, когда все силы и средства государства в лице его различных органов (служба 
судебных приставов, органы прокуратуры, суды, уголовно-исполнительные инспекции) 
задействованы в очень кропотливом процессе по возбуждению уголовных дел в отношении злостных 
неплательщиков алиментов, по рассмотрению этих уголовных дел и назначению наказания, а также 
по приведению в исполнение вступивших в законную силу обвинительных приговоров суда, 
получатели алиментов, а это, чаще всего, женщины – матери детей, остаются один на один со своими 
проблемами  и  материальными трудностями. Вопрос финансового обеспечения детей полностью и 
всецело ложиться на плечи этих и без того социально ущемленных женщин. 

Стоит отметить и такой немаловажный факт, что наличие судимости у должника - близкого 
родственника – может стать для ребенка отрицательным фактором в его будущей взрослой жизни, в 
том числе при трудоустройстве и карьерном росте. 

Таким образом, для детей, являющихся участниками алиментных правоотношений, 
складывается крайне негативная ситуация. Такие дети сначала испытывают материальные трудности, 
потому что в силу несовершеннолетнего возраста не могут работать, а родитель, обязанный содержать 
их, злостно уклоняется от выполнения своей моральной обязанности. В последующем, уже вступив во 
взрослую жизнь, они вновь могут столкнуться с финансовыми трудностями по той причине, что на их 
иждивении будет родитель – тот самый неплательщик алиментов (при условии, что он не был лишен 
родительских прав),  а  доставшаяся в наследство от такого родителя судимость (именно за злостное 
уклонение от уплаты алиментов), может стать причиной невозможности устроиться на престижную и 
высокооплачиваемую работу. 

Полагаем, что необходимо изыскать новые эффективные средства защиты материального 
благополучия несовершеннолетних детей от неуплаты средств на достойное жизнеобеспечение.  

Согласно данным ведомственной статистической отчетности Федеральной службы судебных 
приставов за 9 месяцев 2016 года на принудительном исполнении находилось более 1 млн. 437 тыс. 
исполнительных документов о взыскании алиментных платежей в пользу несовершеннолетних детей 
[7]. 

 Необходимость обеспечения таких детей государственной поддержкой очевидна, поскольку эти 
дети лишены средств к существованию. Механизм государственной поддержки детей, родители 
которых уклоняются от уплаты алиментов, обеспечит условия, необходимые для полноценного 
развития таких детей, что имеет важное социально-правовое значение не только для неполных семей, 
но и для общества в целом. Полагаем, что государственная поддержка детей должна обеспечиваться 
предоставлением детям, не получающим алиментов, содержания из федерального бюджета или 
бюджета субъекта Российской Федерации. 

В юридической литературе высказывались предложения о создании централизованного 
алиментного фонда. Одним из авторов такой идеи является председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко [8].  

Наряду с этим необходимо продолжать работу по поиску эффективных способов влияния на 
родителей, не желающих или неспособных выполнять свои обязанности по различным объективным 
или субъективным причинам. К ним можно отнести такие, как  ограничение и лишение родительских 
прав (ст. 69, 73 Семейного кодекса РФ). Эти меры воздействия на родителей, прежде всего, 
направлены на то, чтобы защитить интересы детей, оградить их от неблагоприятных факторов, как в 
настоящем, так и будущем. Поскольку в случае применения такой семейно-правовой санкции, как 
лишение злостного неплательщика алиментов родительских прав, лицо подвергается лишению прав 
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как личного, так и имущественного характера. Такой родитель  теряет правовую связь с ребенком, в 
том числе право на получение в последующем содержания (абз. 2 п. 5 ст. 87 СК РФ), право 
наследования (абз. 2 п. 1 ст. 1117 ГК РФ). 

Достаточно эффективными оказываются зачастую и меры административно-правого 
воздействия. Например, вполне себя оправдывает применение к злостным неплательщикам 
алиментов такой меры воздействия, как  временное ограничение на пользование должником 
специальным правом, под которым понимается «приостановление действия предоставленного 
должнику в соответствии с законодательством Российской Федерации специального права в виде 
права управления транспортными средствами (автомобильными транспортными средствами, 
воздушными судами, судами морского, внутреннего водного транспорта, мотоциклами, мопедами и 
легкими квадрициклами, трициклами и квадрициклами, самоходными машинами) до исполнения 
требований исполнительного документа в полном объеме либо до возникновения оснований для 
отмены такого ограничения» [9]. В свою очередь, неисполнение постановления судебного пристава-
исполнителя о временном ограничении на право управления транспортными средствами лицом, к 
которому применено данное ограничение, влечет привлечение указанного лица к административной 
ответственности по ст. 17.17 КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде 
обязательных работ или лишения специального права на срок до одного года. Как показывает 
судебная практика, неплательщики алиментов стараются избежать лишения права управления 
транспортными средствами любой ценой, вплоть до выплаты столь ненавистных им алиментов. И 
уже на судебное заседание по делу об административном правонарушении по ст. 17.17 КоАП РФ 
представляют постановление судебного пристава-исполнителя об отмене временного ограничения, 
вынесенного в связи с полной или частичной оплатой задолженности по алиментам, с тем, чтобы 
избежать административного наказания в виде лишения права управления транспортными 
средствами.  

Так, мировым судьей судебного участка № 8 Ленинского района г. Махачкалы были 
рассмотрены дела об административных правонарушениях в отношении гражданина А. и М. с 
назначением наказания в виде обязательных работ, в связи с тем, что указанные лица представили 
суду постановления судебного пристава-исполнителя об отмене ограничения на право управления 
транспортными средствами после полной оплаты задолженности по алиментам, и ходатайствовали 
перед судом не назначать наказание в виде лишения права управления транспортными средствами 
[10].  
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предвыборные материалы эсеров часто производили обратный эффект, раздражая массы, 
уставшие от нехватки продовольствия и хозяйственной разрухи. 

Ключевые слова: избирательные соборы, избирательная борьба, достижение компромисса, 
оппонент, избирательная кампания, Учредительное собрание, массовые репрессии, репрессивная 
политика, агитатор. 

 
MAGOMEDOV MURAD MAGOMEDOVICH 

Dagestan State University branch in Kizlyar 
  Ph.D., assistant professor of historical and legal disciplines 

 
MAGDIEV  SHAMIL MAGOMEDOVICH 
Dagestan State University branch in Kizlyar 

2nd year student of the Faculty of Law 
 

HISTORICAL ASPECTS OF THE RELIEF OF ELECTION RIGHTS OF CITIZENS IN RUSSIA 
 
Abstract: The election campaign in 1917 was unprecedented in Russian history in terms of used 

propaganda materials - posters, billboards, banners, leaflets. According to researchers and witnesses, the 
documents indicate that the spectacular election materials SRs often produce the opposite effect, provoking 
the masses, tired of the food shortages and economic disruption. 

Keywords: electoral councils, electoral struggle, compromise, the opponent, the election campaign, the 
Constituent Assembly, mass repressions, repressive policies, agitator. 

 
 

На рубеже XVI-XVII вв. избирательные соборы обеспечили преемственность государственной 
власти в условиях крестьянской войны и иностранной интервенции, стали формой консолидации 
политических сил в столице и па местах, повысили роль сословий в общественной жизни. По мнению 
историков, соборы 1598, 1606 и 1613 гг. проходили в обстановке активной избирательной борьбы и 
сопровождались широкой агитацией в поддержку тех или иных "кандидатов". Порядок выборов 
царей в этот период не был оформлен в специальную процедуру, но подразумевал особую тактику 
проведения соборных заседаний, апелляции к мнению торгово-посадского населения, достижение 
компромиссов между боярскими группировками. Политическая ситуация, сложившаяся вокруг 
соборов конца XVI - начала XVII в., вызывала большой интерес современников и находила отражение 
во многих документах. [12, с. 210] 

Особенно ярко предвыборная борьба проявилась на соборе 1598 г, при избрании на царство 
Бориса Годунова. Став фактическим правителем Русского государства после смерти Федора 
Ивановича, он постарался использовать все возможности для утверждения себя на престоле. 
Четырежды пересматривался предварительный состав собора, многие участники которого были 
подкуплены. Патриарх Иов и представители духовенства вели активную агитацию в пользу Годунова 
среди стрельцов, торгово-посадских и тяглых людей в столице, провинциальных городах, уездах. 
Неоднократно предпринимались попытки найти компромисс с соперниками. Особую роль сыграла 
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тактика ведения соборных заседаний. Сторонники Годунова не позволяли высказываться 
оппонентам, чем создавали видимость единогласного обсуждения его кандидатуры. Свою роль в 
череде выборных мероприятий сыграли московские низы. Они оказывали давление на участников 
заседаний тем, что во время многочисленных приветствий и крестных ходов умоляли Годунова 
принять царство. По словам В. О. Ключевского, общий план такой кампании "состоял не в том, чтобы 
обеспечить его избрание на царство подтасованным составом собора, а в том, чтобы вынудить 
правильно составленный собор уступить народному движению".[12, с. 211] 

Завершение выборных мероприятий выразилось в составлении итогового документа, 
проведении церемонии венчания и присяги населения новому царю. 

Но далеко не во всех случаях процесс сельских выборов в XIX веке проходил бесконфликтно. 
Многие помещики и уездные администраторы стремились не допустить в земство крестьянских 
представителей, оказывали давление на выборщиков. Документы периода первых выборов в земство 
отражают конфликтные ситуации, созданные па выборах мировыми посредниками. В жалобе, 
поступившей из Перемышльского уезда Калужской губернии, сообщалось, что мировой посредник 
устроил выборы в своей квартире, и "выборные и своих действиях были парализованы личностями 
избираемых, то есть [волостными] старшинами, которые, как каждому известно, очень влиятельны в 
сельской администрации, доказательством тому может служить отчасти то, что ни один из 
баллотируемых старшин не был забаллотирован, и никто не решился соперничать с ними на звание 
гласного". Крестьяне Малоярославецкого уезда Калужской губернии сообщали губернатору, что 
мировой посредник "явясь как начальник в Угоде ко- Заводскую волость, своею властью настаивал 
выбрать в гласные земства против нашего согласия и просили "защиты от несправедливых и 
угнетающих пас поступков г-на посредника, который стесняет нас в правах, законом нам данных". 

Избирательная кампания 1917 г. стала беспрецедентной в российской истории по объему 
использованных агитационных материалов - плакатов, афиш, транспарантов, листовок. 

Возможности партий издавать и распространять предвыборную агитационную литературу 
зависели от множества факторов, среди которых не последнюю роль играло наличие денежных 
средств. По данным исследователей и свидетельствам очевидцев, наиболее массовыми и красочными 
были предвыборные плакаты и листовки эсеров. Но документы указывают, что эффектные 
предвыборные материалы эсеров часто производили обратный эффект, раздражая массы, уставшие 
от нехватки продовольствия и хозяйственной разрухи. 

В этой связи показательно письмо председателя Добринскоп волостной управы Боровского 
уезда Калужской губернии губернскому комиссару от 11 ноября 1917 г., сообщающее, что "Население 
возмущается, что плакаты только от партии социалистов-революционеров (№ 2). От других партий 
программ и плакатов нет. Вследствие этого, возможно, население от выборов будет уклоняться"2. 
Впрочем, многие эсеры сознавали, что проблема привлечения голосов избирателей не может быть 
решена лишь путем издания массовой предвыборной литературы. Вот что писала одна из 
многочисленных эсеровских газет накануне выборов: "Близость выборов в Учредительное собрание 
поставила на первый план вопрос об усилении агитационной работы среди нашего крестьянства. 
Заготовленные в громадном количестве плакаты, воззвания, листовки и проч., как сухой материал, 
далеко не исчерпывают затронутого вопроса; товарищу крестьянину недостаточно одних голых 
призывов, он этим не удовольствуется; его природный ум, его открытая, честная, прямая душа 
требует фактов и доказательств…"[11. С. 147] 

Несмотря па усилия партийных организаций, общая усталость от политической нестабильности 
проявлялась, в частности, в падении интереса к предстоящему голосованию. В документах 
содержится ряд свидетельств, отражающих настроения на селе: "Отношение населения к 
предстоящим выборам в Учредительное собрание пассивное, нет организаций и сил нужных для 
разъяснения важности этого дела", "самозванные ораторы из солдат шатают массу, которая не знает 
теперь, за кого голосовать", "в хлебородных и урожайных губерниях хлеба много, а до нас почему-то 
хлеб недоступен; кого не выбираем, а хлеба все нет". 

Избирательная кампания 1937 г. проходила в период массовой репрессивной кампании, 
начатой по инициативе Сталина. Аресты проводились под надуманными, явно 
фальсифицированными основаниями. Только по официальным (секретным) данным в 1937 г. было 
арестовано не менее 780 000 человек; большинство из них погибло в тюрьмах и лагерях. Страна была 
охвачена страхом, даже высшие деятели компартии не чувствовали себя в безопасности. Каждый 
сознавал, что в любой момент может быть арестован и вскоре казнен. 

Многие связывали выборную кампанию с общей репрессивной политикой Сталина. 
Нередко возникали конфликтные ситуации, связанные с агитацией по месту жительства 

избирателей. Появление агитаторов вызывало в некоторых семьях протест, их оскорбляли, не 
пускали в дома. 

Разумеется, факты противодействия выборной кампании 1937г. являлись исключениями на 
общем фоне массовой демонстрации лояльности и поддержки. Их фиксация помогала властным 
структурам оттенять ход политической кампании, придавала ей своеобразный героический колорит. 
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Происками «врагов» можно было попытаться объяснить и собственные организаторские 
недоработки. 
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В современных демократических государствах конституционные гарантии прав и свобод 

человека представляют собой совокупность установленных конституцией процессуальных прав, 
служащих средством защиты основных материальных прав и свобод человека, а также установленные 
конституцией правозащитные институты вместе с основными принципами их деятельности, и, 
наконец, содержащиеся в конституции особые правила, устанавливающие пределы и условия 
возможного ограничения прав и свобод человека. Можно сказать, что в широком смысле любое 
положение конституции, любой установленный ею демократический институт если не прямо, то 
косвенно является гарантией прав и свобод человека. [17, с.94] 

К первому виду конституционных гарантий следует отнести право на судебную защиту прав и 
свобод (в т. ч. право на обжалование в суд незаконных действий и решений органов государственной 
власти и местного самоуправления, а также их должностных лиц), право на рассмотрение своего дела 
в том суде и тем судьей, к подсудности которых данное дело отнесено законом, право на защиту, 
право на получение квалифицированной юридической помощи (в т. ч. право пользоваться услугами 
адвоката с момента задержания, ареста или предъявления обвинения), право на обжалование в суде 
незаконного ареста, право не свидетельствовать против самого себя и своих близких, право считаться 
невиновным, пока обратное не будет доказано и установлено вступившим в законную силу 
приговором суда (презумпция невиновности), право на возмещения государством вреда, 
причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их 
должностных лиц, право обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод 
человека, если исчерпаны все внутригосударственные средства правовой защиты.  

К числу институциональных конституционных гарантий прав и свобод человека относятся 
независимый и беспристрастный суд, а также некоторые другие специализированные правозащитные 
институты. Важнейшими гарантами соблюдения прав и свобод человека являются по Конституции 
РФ Конституционный Суд РФ, который в соответствии с частью 4 статьи 125 по жалобам на 
нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов проверяет 
конституционность закона, примененного или подлежащего применению в конкретном деле, а также 
институт Уполномоченного по правам человека РФ. Статус и полномочия последнего, к сожалению, 
не определены в самой Конституции. [1, с.12] 

Третий вид конституционных гарантий составляют правила, устанавливающие основания и 
пределы возможного ограничения прав и свобод человека. Согласно этим правилам, закон, 
устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет, никто не может нести 
ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением, 
перечисление в конституции определенных прав и свобод не должно толковаться как отрицание или 
умаление других общепризнанных прав и свобод человека, права и свободы человека могут быть 
ограничены законом только в той мере, в какой это необходимо для защиты конституционного строя, 
прав и законных интересов др. лиц, обеспечения обороны и безопасности государства. Кроме того, 
Конституция РФ 1993 года указывает, какие из прав и свобод человека могут быть ограничены в 
период действия режимов чрезвычайного положения.  

Статья 57 Конституции закрепляет, что законы, устанавливающие новые налоги или 
ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют. [13, с. 190] 

Одной из важных черт демократического государства является то, что провозглашенные 
Конституцией права и свободы граждан обеспечиваются определенными средствами со стороны 
государства, его органов, должностных лиц. Такие средства обеспечения (гарантии) различны по 
форме, но имеют одну цель – создать условия для полной реализации прав и свобод граждан. 
Виды гарантий, используемые современными государствами, сводятся к следующим:  

 экономические гарантии;  

 политические гарантии;  

 юридические гарантии;  

 идеологические гарантии.  
Экономические гарантии – реальные материальные средства, которыми государство, 

общественные объединения и частные лица обеспечивают предоставленные гражданам права и 
свободы. К сожалению, переходный период, пробуксовка экономических реформ резко снизили 
материальные возможности Российского государства финансировать затраты на реализацию прав и 
свобод граждан. Это наглядно видно, например, в обеспечении права на жилище, где государство 
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берет на себя обязанность предоставить жилье бесплатно или за доступную цену лишь нуждающимся 
малоимущим гражданам. Как гарантия права на социальное обеспечение поощряются добровольное 
социальное страхование и благотворительность. 

Следует иметь в виду, экономический уклад, базирующийся на частной собственности, 
гарантирует лишь создание равных возможностей реализации прав и свобод, а не предусматривает 
полную экономическую поддержку своих граждан. 

«Политической гарантией основных прав и свобод граждан является деятельность 
государственных органов и должностных лиц по обеспечению реализации прав и свобод 
организационными мерами (прием граждан, внимательное и своевременное рассмотрение их жалоб 
и заявлений, способствование своими актами восстановлению нарушенных прав и свобод). К 
сожалению, вопрос этот еще недостаточно проработан в законодательстве». [15, 103] 

Относя защиту прав и свобод человека и гражданина к исключительной компетенции 
Федерации и к совместной компетенции Федерации и субъектов, провозглашая Президента 
Российской Федерации гарантом прав и свобод граждан, Конституция и текущее законодательство не 
конкретизируют эти положения, тем самым снижая эффективность политических гарантий. [14, с. 
200] 

Не развернулась в этом смысле и деятельность специально предусмотренного Конституцией 
Уполномоченного по правам человека. Партийный плюрализм также не привел к увеличению 
внимания партий к вопросу защиты прав человека, и, как ни странно, резко уменьшилась роль 
профсоюзов в гарантии таких основных прав граждан, как право на отдых, охрану здоровья и т.д. 
Возможно, следовало бы возродить практику приема граждан важнейшими государственными 
органами, в том числе и Президентом страны, а также закрепить в нормативных актах 
ответственность государственных органов за обязательную своевременную реакцию на факты 
нарушения прав и свобод гражданина и человека. 

Юридические гарантии прав и свобод граждан охватывают, прежде всего, их нормативное 
обеспечение, а также деятельность правоохранительных органов по охране прав и свобод граждан. 
Особая роль здесь отводится судебным органам, которые в результате проводимой сейчас судебной 
реформы должны стать главной формой государственной охраны конституционных прав и свобод 
человека и гражданина. 

В этом плане уже сейчас большую работу проводит Конституционный суд Российской 
Федерации, на который возлагается обязанность по жалобам на нарушение конституционных прав и 
свобод граждан и по запросам судов проверять конституционность закона, примененного или 
подлежащего применению в конкретном деле. Велика роль своевременного и справедливого 
наказания лиц, нарушающих права человека и гражданина. 

Идеологические гарантии предполагают воспитание граждан, направленное на добровольное 
исполнение возложенных на них обязанностей, отказ от нарушения прав и свобод других граждан. 

Обязанности человека. Правовой статус личности характеризуется не только правами и 
свободами, но и обязанностями. Конституционные обязанности затрагивают многообразные сферы 
отношений, в которых субъектом выступает человек. 

Обязанности различны по своей природе. Одни из них вытекают из принадлежности лица к 
гражданству государства, другие - не связаны с таким статусом и возлагаются на каждого. [16, с. 23] 

Конституционно-правовое регулирование в целом тоже связано с закреплением обязанностей 
лица. Но в отличие от других отраслей конституционное право выполняет здесь двоякую роль. 

Подобно всем отраслям права, оно закрепляет круг обязанностей лица как субъекта 
конституционно-правовых отношений - обязанности лица как избирателя, как депутата, как члена 
различных органов государственной власти и органов местного самоуправления, как обладателя 
многих других конституционно-правовых статусов. 

Вместе с тем конституционное право выполняет в закреплении обязанностей человека и 
гражданина и специфическую роль. Оно закрепляет основные обязанности человека и гражданина, 
которые: 1) имеют всеобщий характер, 2) не зависят от конкретного правового статуса лица, 3) 
закрепляются на высшем, конституционном уровне. 

В конституционно закрепленных основных обязанностях выражены наиболее важные 
требования - ответственности личности перед обществом, гражданина перед государством, 
надлежащего отношения гражданина к государственным и общественным интересам, активного 
включения его в охрану этих интересов. Ведь сущность гражданства, как отмечалось выше, состоит в 
совокупности взаимных прав, обязанностей и ответственности человека и государства. 

Соблюдение основных обязанностей обеспечивается всеми мерами правового и общественного 
воздействия. Ответственность за их несоблюдение зависит от характера нарушения, сферы 
отношений, к которым оно принадлежит. Текущее законодательство предусматривает 
дифференцированную систему мер ответственности. За наиболее тяжкие нарушения обязанностей 
гражданами в предусмотренных законом случаях к ним могут применяться меры уголовной 
ответственности, влекущие ограничения возможности использовать в полной мере и 

 
В условиях 

ожесточенной борьбы с 
всевластием монополий 
важнейшее значение для 
растущего рабочего 
движения в развитых 
капиталистических 
странах имеет проблема 
единства его рядов. 
Центральным вопросом 
этой проблемы является 
обеспечение совместных 
действий всех 
организованных отрядов 
рабочего класса, прежде 
всего коммунистических, 
социал-демократических, 
социалистических партий 
и профсоюзов. За 
последние годы на этом 
пути наметились 
некоторые сдвиги. Все 
наиболее крупные 
забастовки в странах 
капитала проходят теперь 
под знаком солидарных 
действий профсоюзов 
различных направлений. 
Во Франции, Италии, 
Португалии, Японии 
рабочий класс, объединяя 
усилия,' успешно 
отстаивает свои права. Во 
главе борьбы за сплочение 
пролетарских рядов идут 
коммунистические партии.  

Процесс укрепления 
единства рядов рабочего 
класса охватил арену 
классовой борьбы не 
только внутри отдельных 
стран, но и в 
международном плане. 
Крепнет солидарность 
пролетариев 
капиталистических стран и 
трудящихся социалистиче-
ских государств. 
Убедительными 
выражениями этой 
солидарности явились 
мощная кампания в 
поддержку героической 
борьбы вьетнамского 
народа против варварской 
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конституционные права и свободы. 
Таким образом, основные обязанности - это конституционно закрепленные и охраняемые 

правовой ответственностью требования, которые предъявляются человеку и гражданину и связаны с 
необходимостью его участия в обеспечении интересов общества, государства, других граждан.  

Важнейшей обязанностью гражданина, так же как и любого иного лица, проживающего в 
Российской Федерации, является соблюдение Конституции и законов. Эта обязанность граждан 
Российской Федерации зафиксирована в главе об основах ее конституционного строя (ст. 15). [10, с. 
89] 

Режим законности - незыблемая основа порядка, стабильности в государстве, обществе, в 
жизни каждого человека. 

Обязанность соблюдать Конституцию и законы универсальна, распространяется на всех 
субъектов правоотношений. Конкретно как обязанность человека и гражданина она выражается в 
необходимости у него стойких установок на правомерное поведение во всех сферах жизни и 
деятельности. 

Однако обязанность соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации не 
ограничивается требованием не нарушать их предписаний. 

Соблюдение Конституции и законов предусматривает и позитивный аспект - своей 
деятельностью, образом жизни человек (гражданин) должен содействовать практической реализации 
принципов Конституции, положений законодательства. 

Конституция и законы наиболее обобщенно отражают весь строй общественных отношений, 
принятые в государстве и обществе нормы, правила поведения людей, которых должен 
придерживаться каждый человек и гражданин. Любое нарушение этих норм связано с ущемлением 
интересов государства, общества, граждан. 

Конституционно закреплена обязанность каждого платить законно установленные налоги и 
сборы (ст. 57). 

Данная обязанность каждого человека и гражданина в конституциях советского типа не 
закреплялась. 

Это можно объяснить тем, что в условиях господства социалистической собственности, когда 
государство воплощало в себе единственного, по сути дела, собственника, подавляющая часть 
государственного бюджета формировалась за счет поступлений от социалистических предприятий и 
организаций. Налоги с населения составляли очень малую величину. 

Обязанность граждан платить налоги была конституционно закреплена впервые с переходом 
страны к рыночной экономике. И это вполне закономерно. Развитие частной собственности, свобода 
предпринимательства, значительное сокращение сферы государственной собственности связаны с 
новыми подходами к налоговой системе. Число налогообязанных субъектов меняется качественно, 
расширяются и виды налогообложения. 

В связи с этим значение налогов с граждан и других лиц, подлежащих налогообложению, в 
государственном бюджете кардинально меняется. 

В условиях, когда существуют свобода предпринимательства, многообразные формы 
экономической деятельности, различные не контролируемые и не учитываемые государством 
источники доходов, уплата налогов уже связана с инициативой человека, обязанного сообщать о 
своих доходах в налоговые службы, заполнять декларации о доходах. 

Вот почему обязанность платить налоги в Конституции РФ закреплена как одна из важнейших. 
[7. с. 96] 

От добровольного исполнения этой обязанности в значительной мере зависят выполнение 
государством своей социальной роли, иных видов государственной деятельности, охрана его 
суверенитета, обороноспособность, в чем кровно заинтересован и каждый гражданин.  

Закрепляется обязанность каждого сохранять природу и окружающую среду, бережно 
относиться к природным богатствам (ст. 58 Конституции). 

Природа как внешняя среда обитания человека в век научно-технического прогресса требует 
особых мер охраны государством и обществом. Но в ней должен участвовать и каждый человек - 
главный «потребитель» природы. 

Действует ряд законов об охране природы, атмосферного воздуха, животного мира. Многие 
нормы этих законов определяют поведение граждан при использовании природных богатств. 
Обязанностью гражданина является соблюдение установленных правил, активное противодействие 
их нарушениям со стороны других лиц.  

В ст. 59 Конституции РФ закреплено, что защита Отечества является долгом и обязанностью 
гражданина Российской Федерации. 

Гражданин РФ несет военную службу в соответствии с федеральным законом. Федеральный 
закон от 28 марта 1998 г. «О воинской обязанности и военной службе» [3, с. 175] определяет условия 
прохождения военной службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, порядок призыва, 
льготы по призыву, сроки службы, условия ее прохождения и др.  
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Конституция РФ закрепляет возможность замены военной службы альтернативной 
гражданской службой в случае, если убеждениям лица или вероисповеданию противоречит несение 
военной службы (ч. 3 ст. 59). 

В настоящее время осуществляется военная реформа, одним из направлений которой является 
переход армии на профессиональную, контрактную основу формирования. 

Основные принципы, которые заложены Конституцией 1993 г. в основу правового статуса 
личности мы находим в Главе 1 «Основы конституционного строя». В этой главе закреплены такие 
фундаментальные принципы, как принцип приоритета (высшей ценности) прав и свобод человека, а 
также принцип непосредственного действия общепризнанных принципов и норм международного 
права на территории Российской Федерации. В Главе 2 закреплены принципы неотчуждаемости прав 
и свобод человека, прямого и непосредственного действия прав и свобод человека, равноправия 
(равенства перед законом и судом). Чтобы понять подлинный смысл и значение закрепления в новой 
Конституции РФ этих принципов, нужно оглянуться назад. Как известно, большинство из 
вышеперечисленных принципов не признавались советской наукой государственного права, как 
основанные на «буржуазных» теориях естественного права.  

Нужно сказать, что качественно новый взгляд на природу прав и свобод человека начал 
утверждаться в российской конституционной практике еще до принятия Конституции 1993 г. 
Решающим этапом на этом пути стало принятие Верховным Советом РСФСР в ноябре 1991 года 
Декларации прав и свобод человека и гражданина, положения которой вошли в качестве поправок в 
текст действовавшей тогда Конституции 1978 года в качестве поправок 21 апреля 1992 года. 
«Нынешняя Конституция РФ как бы подвела итог процессу перехода от одной государственно-
правовой идеологии к другой, привела все изменения в логически стройную, упорядоченную систему 
норм и принципов». [18, с. 21] 

Особенно стоит сказать о принципе равноправия (равенства перед законом и судом). 
Необходимо четко отличать принцип равноправия людей вообще от принципа равноправия граждан 
конкретного государства между собой, поскольку объем прав и свобод у двух вышеуказанных 
категорий не одинаков. Конституция РФ 1993 г. сначала говорит о равноправии людей вообще, потом 
гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от природных и 
общественных свойств личности (расы, национальности, языка, местожительства, отношения к 
религии и т. д.). В этой же части говориться о запрете любых ограничений прав граждан по 
признакам социальной, расовой, языковой или религиозной принадлежности. Третье значение 
равноправия раскрывается в части 3 статьи 19, где говорится о равноправии мужчины и женщины, а 
также о том, что мужчины и женщины имеют равные возможности для реализации своих прав. [16, с. 
130] 

Конституционная доктрина современных государств все же признает возможность 
существования некоторых различий в правах и обязанностях граждан, имеющие естественный 
характер: напр., обязанность проходить военную службу в большинстве государств мира возлагается 
только на граждан мужского пола, особые конституционные права в последние десятилетия стали 
закрепляются за инвалидами, детьми, представителями малочисленных коренных народов и т. п.  
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Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства является относительно 
молодым из всех российских правовых институтов и представляет собой симбиоз норм и принципов 
различных отраслей права, цель которого - обеспечить надлежащий правовой режим экономической 
конкуренции. 

Регулирующему воздействию государства подлежат субъекты естественных монополий, сферы 
деятельности которых установлены в п. 1, ст. 4 Закона о естественных монополиях. 

За нарушение законодательства о естественных монополиях существуют различные виды 
публично-правовой и частноправовой ответственности.  

Ответственность в ее практическом применении может быть реализована: 
1) с помощью гражданско-правовых механизмов (например, восстановление дохода федерального 

бюджета, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства); 
2) уголовного права (по статье 178 Уголовного кодекса); 
3) правовых административных механизмов; 
4) конституционных правовых механизмов; 
5) существуют конкретные формы ответственности за нарушение антимонопольного 

законодательства, реализуемые с помощью специальных антимонопольных учреждений или 
санкций, которые не имеют прямых аналогов в других областях права (например, обязательство 
нарушителем антимонопольного законодательства, чтобы выполнить приказ, выданный ему 
антимонопольным органом, который в свою очередь имеет все атрибуты наказания за преступления). 
Этот вид ответственности также часто является необходимым условием для прочного последующего 
наказание правонарушителя. 

Рассмотрим административную ответственность за нарушение законодательства о естественных 
монополиях. 
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Вопрос об административной ответственности за нарушение законодательства о естественных 
монополиях сегодня как никогда актуален в связи с тем, что сфера естественных монополий, в любой 
степени затрагивает каждого члена нашего общества, поэтому институт административной 
ответственности активно участвует в обеспечении стабильности общественной жизни и повышении 
уровня безопасности, гарантирует права граждан[1]. 

Можно сформулировать понятие административной ответственности за нарушение 
законодательства о естественных монополиях следующим образом: это вид юридической 
ответственности, которая проявляется в назначении федеральным органом исполнительной власти 
по регулированию естественных монополий или должностным лицом, наделенным 
соответствующими полномочиями, административного наказания для лица, совершившего 
преступление. 

Под федеральным органом исполнительной власти по регулированию естественных монополий 
имеется в виду два федеральных органа исполнительной власти: Федеральная антимонопольная 
служба России и Федеральная служба по тарифам России. 

Федеральная антимонопольная служба осуществляет функции по контролю и надзору за 
соблюдением законодательства о естественных монополиях и публикации в пределах своей 
компетенции нормативных правовых и индивидуальных правовых актов в установленной сфере 
деятельности. 

Федеральная антимонопольная служба имеет сеть региональных органов власти - управлений, 
которые действуют на территории соответствующих субъектов Российской Федерации. 

При рассмотрении административной ответственности за нарушение законодательства о 
естественных монополиях интересные статистические данные о числе ФАС России и Федеральной 
службы по тарифам от преследования. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.04.2010 числа 215 «Об утверждении 
государственного контроля отчетности регулирования (надзора), муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности и эффективности контроля (надзора)» ФАС России ежегодно 
обязан сообщать о результатах своей деятельности, чтобы подготовить соответствующие доклады. 

В рамках контроля над соблюдением существующих нормативно-правовых актов в области 
ответственности ФАС России только в 2015 году были: 

 Приняты и рассмотрены 27.063 заявления; 

 Выявлено 11.276 случаев нарушений антимонопольного законодательства; 

 Принято 9.064 решение о нарушении закона о защите конкуренции; 

 Выпущено 22.211 решения о наложении штрафа; 

 Проведено 6.585 административных расследований на основании выявленных 
преступлений[3]. 

Среди нарушений федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в 2015 году 
максимальный вес составляют нарушения статьи 15 Закона о защите конкуренции (запрет на 
ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и других органов, осуществляющих функции этих органов или организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также государственных 
внебюджетных фондов, Банка России). 

Среди злоупотреблений со стороны хозяйствующих субъектов, ведущее место занимают 
нарушения антимонопольного законодательства, связанные со злоупотреблением доминирующим 
положением (ст. 10 Закона о защите конкуренции).  

В 2015 году они составляли 23,9%, а в 2011 году - 25,5% от общего количества нарушений. 
Недобросовестная конкуренция (ст.14 Закона о защите конкуренции) имеет меньшую долю в 

общем количестве нарушений. Доля таких нарушений также снизилась, достигнув 5,3% в 2010 году и 
3,5% в 2011 г. Наиболее распространенной формой недобросовестной конкуренции является 
установление или поддержание цен (тарифов), и скидок[4]. 
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В настоящее время большая часть местных органов власти не имеют самостоятельных 
бюджетных ресурсов в качестве финансовой основы для эффективной реализации своих полномочий 
и развития муниципальных образований.  

Относительно понятия «налог» в науке нет единства мнений. К тому же, «до настоящего 
времени понятия «налог» и «местный налог» не получили достаточной четкости ни в литературе, ни 
в законодательстве» [3, с. 10]. Однако основной проблемой, имеющей значение для разрешения 
многих вопросов налогообложения, является определение понятия «налог». Это обусловлено тем, что 
точное уяснение содержания термина «налог» позволяет правильно и единообразно применить 
нормы законодательства, ограничивающего право частной собственности плательщика, установить 
объем полномочий субъектов налогообложения. Помимо этого, потребность в законодательном 
определении налога вызвана и тем, что без него нельзя правильно решить проблемы ответственности 
за неуплату налогов.  

В литературе (зарубежной, российской дореволюционной и современной) существует 
множество различных определений понятия «налог», включающих важнейшие признаки данной 
категории. В частности, Вобан, Мирабо и Монтескье полагали, что налог − это плата, вносимая 
каждым гражданином за охрану его личной и имущественной безопасности, за защиту государства и 
другие услуги. С точки зрения Монтескье, налог − это та часть, которую каждый гражданин отдает со 
своего имущества с целью получения охраны остальной части или пользования ею с большим 
удовольствием. Мирабо предполагал, что «налог есть предварительная уплата за предоставление 
защиты общественного порядка».  

Большой вклад в теорию налогов был внесен учеными-экономистами России А. Тривусом, Н. 
Тургеневым, А. Соколовым. В частности, Н. Тургенев писал, что «налоги суть средства к достижению 
цели общества или государства, то есть той цели, которую люди себе предполагают при соединении 
своем в общество, или при составлении государств». По мнению А. Тривуса, налог − это 
принудительное изъятие от плательщика некоторого количества материальных благ без 
соответствующего эквивалента. Безусловно, эквивалентом являются услуги, оказываемые 
плательщику государственной властью. С точки зрения А. Соколова, «под налогом нужно разуметь 
принудительный сбор, взимаемый государственной властью с отдельных хозяйствующих лиц или 
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хозяйств для покрытия его расходов или для достижения каких-либо задач экономической политики, 
без предоставления плательщикам его специального эквивалента».  

Налоговый кодекс РФ определяет налог как «обязательный, индивидуально безвозмездный 
платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им 
денежных средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) 
муниципальных образований» [8].  В современной юридической науке справедливо подчеркивается 
технико-юридическое несовершенство ст. 8 Налогового кодекса РФ, закрепляющей дефиницию 
«налог», выражающееся в использовании взаимоисключающих терминов, поскольку платеж 
предполагает добровольное действие плательщика, тогда как взимание включает в себя только 
принудительный аспект [1, с. 3], [2, с. 3]. Для устранения данного противоречия выражение 
«взимаемый с организаций и физических лиц» в ст. 8 Налогового кодекса РФ следовало бы заменить 
выражением «производимый организациями и физическими лицами», поскольку слово 
«производимый» в смысловом плане включает в себя и принудительную, и добровольную форму 
получения денежных средств. 

Местные налоги регламентируются законодательными актами федеральных органов власти и 
законами субъектов РФ. Органам местного самоуправления в соответствии с НК РФ предоставлено 
право вводить или отменять на территории муниципального образования местные налоги и сборы. 
На наш взгляд, возможность регионального установления ставок налогов противоречит принципу 
справедливости, поскольку в этом случае регионы и муниципальные образования с незначительными 
налоговыми ставками становятся привлекательнее других для предпринимателей, чем они довольно 
часто пользуются.  

Налоги имеют решающее значение в доходах бюджетов всех уровней, но при этом следует 
различать местное налогообложение и государственное. Если государственному налогообложению 
присущ упор на фискальную функцию, то местное налогообложение во главу угла ставит функцию 
регулирования развития местного сообщества. Анализ финансового положения муниципальных 
образований свидетельствует о том, что практически во всех субъектах Российской Федерации доходы 
местных бюджетов не соответствуют потребностям органов местного самоуправления для реализации 
ими собственных полномочий, осуществления капитальных вложений для развития и модернизации 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения и других объектов 
социальной инфраструктуры [10] . В юридической науке справедливо подчеркивается, что «МСУ 
будет «мертвым» до тех пор, пока у муниципалитетов не появятся четкие полномочия, 
подкрепленные законодательно прописанными источниками финансирования» [6, с. 50].  

Общие правовые, территориальные, организационные и экономические принципы 
организации местного самоуправления в РФ, а также государственные гарантии его осуществления в 
настоящее время регулируются Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об основах 
местного самоуправления». 

Местное самоуправление осуществляется на территории населенных пунктов или поселений. 
При этом законодательное регулирование деятельности органов местного самоуправления, а также 
вопросов формирования и исполнения бюджетов, включая вопросы налогообложения, 
дифференцировано в зависимости от вида поселения [4, с. 133]. У каждого муниципального 
образования есть собственный бюджет (местный бюджет). 

Бюджет муниципального района и свод бюджетов поселений в составе муниципального района 
входят в консолидированный бюджет муниципального района. Как составная часть бюджетов 
поселений могут предусматриваться сметы доходов и расходов некоторых населенных пунктов, не 
являвшихся поселениями. Порядок разработки, утверждения и исполнения этих смет определяют 
органы местного самоуправления поселений самостоятельно. 

В местных бюджетах раздельно предусматриваются доходы, которые направляются на 
осуществление полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного 
значения, и субвенции, которые предоставляются на обеспечение осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами и 
законами субъектов Федерации, а также осуществляемые за счет этих доходов и субвенций расходы 
местных бюджетов. В связи с этим следует отметить отсутствие «стимулов к социально-
экономическому развитию муниципальных образований, поскольку почти все налоги, связанные с 
этим, поступают в бюджеты других уровней» [7]. 

К собственным доходам местных бюджетов, в соответствии со статьей 55 ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации»  следует относить: 

 «средства самообложения граждан; 

 доходы от местных налогов и сборов; 

 доходы от региональных налогов и сборов; 

 доходы от федеральных налогов и сборов; 

 безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней, включая дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований; 
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 доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

 часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и сборов и 
осуществления иных обязательных платежей, в размерах, устанавливаемых нормативными 
правовыми актами представительных органов муниципального образования, и часть доходов от 
оказания органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями платных 
услуг, остающаяся после уплаты налогов и сборов; 

 штрафы, установление которых в соответствии с федеральным законом отнесено к 
компетенции органов местного самоуправления; 

 добровольные пожертвования; 

 иные поступления в соответствии с федеральными законами, законами субъектов РФ и 
решениями органов местного самоуправления»  [9, с. 139]. 
Таким образом, налоговые поступления в местные бюджеты − это наиболее регулярный и 

постоянный источник возмещения расходов органов местного самоуправления. Они могут 
гарантировать выполнение программ, заложенных в местные бюджеты. 

Доходы от региональных налогов и сборов зачисляются в местные бюджеты по налоговым 
ставкам, установленным законами субъектов Федерации согласно законодательству РФ о налогах и 
сборах, а также по установленным нормативам отчислений. 

В местные бюджеты, согласно единым для всех поселений или муниципальных районов 
данного субъекта нормативам отчислений, установленным законом субъекта Федерации, могут 
зачисляться доходы от определенных видов региональных налогов и сборов, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта Федерации. 

Как говорилось выше, к местным налогам относятся земельный налог и налог на имущество 
физических лиц. Рассмотрим кратко каждый из них: 

1. Земельный налог. Закон Российской Федерации «О плате за землю» гласит: 
«Плательщиками налога являются организации и физические лица, обладающие земельными 
участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного 
наследуемого владения». 

Объектом налогообложения служат земельные участки, находящиеся в границах 
муниципального образования, на территории которого был введен налог. 

Налоговый период по налогу определен как календарный год. 
Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций и физических лиц, являвшихся 

индивидуальными предпринимателями, − являются первый квартал, полугодие и девять месяцев 
календарного года. 

Налоговая ставка составляет 0,3 % в отношении земельных участков: 

 «отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 
сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для 
сельскохозяйственного производства; 

 занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся 
на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) или предоставленных для жилищного строительства; 

 предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или 
животноводства»  [5]. 
2. Налог на имущество физических лиц является местным налогом, зачисляется в местный 

бюджет по месту нахождения объекта налогообложения. Порядок налогообложения имущества 
физических лиц установлен гл. 32 Налогового кодекса Российской Федерации (с 1 января 2015 года)  

[3, с. 11]. 
Согласно Налоговому кодексу РФ объектами налогообложения «признаются жилые дома, 

квартиры, дачи, гаражи и иные строения, помещения и сооружения, а также доли в праве общей 
собственности на указанные виды имущества». 

Ставки налога на строения, помещения и сооружения установлены в нормативных правовых 
актах представительных органов местного самоуправления в зависимости от суммарной 
инвентаризационной стоимости. Представительными органами местного самоуправления может 
определяться дифференциация ставок в установленных пределах в зависимости от суммарной 
инвентаризационной стоимости, типа использования и по другим критериям [4, с. 143].  

Зачисляется налог в местный бюджет по месту нахождения или регистрации объекта 
налогообложения. В связи с этим важной задачей органов местного самоуправления представляется, 
во-первых, обеспечение экономической привлекательности муниципальных образований для 
осуществления и регистрации предпринимательской деятельности, во-вторых, обеспечение 
законности в деятельности местных органов власти и борьба с коррупцией в муниципальном 
управлении.  
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Таким образом, важнейшими направлениями совершенствования законодательства о местном 
самоуправлении представляется наделение муниципалитетов четкими полномочиями, 
подкрепленными законодательно прописанными источниками финансирования, а также 
стимулирование социально-экономического развития муниципальных образований. Бюджеты 
муниципальных образований являются составной частью финансовой системы Российской 
Федерации. Их роль в социально-экономическом развитии муниципальных образований возрастает в 
связи с расширением прав местных органов власти согласно Закону РФ «О местном 
самоуправлении». Поэтому перед каждым муниципальным образованием встает проблема 
увеличения налоговой базы по местным налогам как источника их пополнения. 
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В результате Кавказской войны (1817—1864) Горный Дагестан, Чечня, и Северо-Западный 
Кавказ были присоединены к России насильственными военными методами, свойственными 
колониальной политике царизма.  

С 1856 года главнокомандующий войсками Отдельного Кавказского корпуса и наместником 
императора Александра II на Кавказе был назначен Князь Александр Иванович Барятинский.   5 
апреля 1860 года им был составлен Проект Положения об управлении Дагестанской областью, 
который стал основой для управления Дагестаном. Согласно данному документу, Дагестан был 
преобразован в Дагестанскую область Российской империи; в Дагестанскую область входили 

 Прикаспийский край, за исключением Кубинского уезда, присоединенного к Бакинской 
губернии;                                                                        

 Общества горцев, живущих между правым берегом Андийского Койсу и главным хребтом, 
отделяющим Кахетию и Джаробелоканский округ от Дагестана. 

Так, в соответствии с   параграфом  четыре «Положения», Дагестанская область была разделена 
на четыре  военных отдела и гражданские Управления, Военные отделы состояли из:  

Южного, Среднего, Верхнего и Северного Дагестана, а гражданские Управления 
состояли из Дербентского градоначальства и Управления портовым городом Петровском,а Северный 
Дагестан на делился на четыре  управления: 

1.Округ Даргинский прежнего состава с присоединением Сюргинского общества;                                                                                                                                
2.ВладениеТаркоевское;                                                                                                                   
3.ХанствоМехтулинское;                                                                                                      

 4. Наибство Присулакское, состоящее из Присулакских других селений, не входящих в состав 
округов и ханских управлений.                                                                 

 Южный Дагестан подразделялся на три  Управления:                                                
 1. Округ Кайтаго-Табасаранский, состоящий из Верхнего и Нижнего Кайтага, а также 

Табасарании Северной и Южной.                                                                               
2.Ханство Кюринское.                                                                                                                        3. Округ 

Самурский прежнего состава, с присоединением бывших горных магалов, т.е. верховий Самура.                                                                                                               
Средний Дагестан подразделяется на четыре управления:                                                       

1. Округ Гунибский, в состав которого входят общества: Андаляльское, Согратлинское, 
Телетлинское, Карахское, Тленсерухское, Ратлу-Ахвахское. 
Корода-Кундинское, Салтинекос, Койсубулинское,                                                                

 2. Округ Казн-Кум у хеки и, который состоит из земель, входивших в Ка- 
зи -Кумухскос ханство до 1843 года. 

3. Ханство Аварское, которое состоит из земель, входивших в это ханство до 1843 года.                                                                                                                                         
4.Общее  Карата, Багвадал, Цунта-Ахвах и Батлух, управление коими 
возлагается на хана Аварского. 

Верхний Дагестан состоит из обществ: Джурмут, Аккада, Тохнода, Тебель, Ухнада, Таси, Кель-
Анцросо, Анцух, Коссода, Томе, Дидо, Иланхеви. Хварши и Тиндал, при котором образуется Округ 
Бежтинский. 

Сверх села округа Начальнику Верхнего Дагестана подчиняется временно и Округ 
Закатальекий, образуемый из нынешнего округа Джаро-Белоканского,  за исключением горных 
магалов, причисляемых, как сказано выше, к округу Самурскому. 

Дербентское градоначальство состоит из Дербента со всеми землями, и принадлежащим оному 
и причисленных к нему уже Улусским магалом, Управление Дагестанской области делится на 
Военное и Гражданское, из коих первое подразделяется на три  отрасли:                                                                                              
1.собственно Военное или Управление войсками;                                                                 2.управление 
туземными племенами на особых правах;                                                   3.управление ханское.                                                                                                                                
Для общей судебной расправы в Дагестанской области учреждаются          

2 главных судебных места: 
1. Дагестанский Областной Суд : Гражданский и Уголовный. 
2.Дагестанский Народный Суд - (туземный).                                                                   
 Жители Дагестанской области управлялись по общим законам Империи...                                                                                                                                       

После введения так называемого «военно-народного управления» экономическое положение горцев 
Дагестана резко ухудшилось:                                                           

  а) Вольные общества и уздени Дагестана, число которых составляло подавляющее 
большинство народа, никогда раньше не признававшее какой- 
либо власти над собой, с введением Военно-Народного Управления, согласно вышеуказанному 
Положению лишились многих привилегий и подпадали под жесткий колониальный режим царского 
правительства.                                

 б) Хотя царское правительство в лице Командования  на Кавказе разрешило до поры до 
времени бывшим ханам и правителям некоторых территорий Дагестана управлять своими 
территориями, с упрочением власти царизма на Северном Кавказе ханов, беков и кадиев стали 
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постепенно смещать под 
благовидными предлогами и задабриванием добровольно отдающих свои 
полномочия правителей Дагестана.                                                                                      

 Так, согласно отчету Главнокомандующего Кавказской армией в Дагестане Александру II, 
Кюринский Юсуф-хан был смещен в марте 1865 года, выдав ему пожизненную пенсию 5 тыс. рублей в 
год и произведя  его в генерал-майоры царской армии. Кюринское ханство было переименовано в 
Кюринский округ. Начальником округа был назначен царский офицер, с образованием в округе 
управления на началах, принятых в прочих округах Дагестанской области. По официальной версии 
царских властей, Юсуф-хап эмигрировал из Дагестана в Мекку на паломничество.                                                                                                      
В 1859 году Аварским ханом был назначен флигель-адъютант, полковник царской армии Ибрагим-
хан Мехтулинский. Однако в 1862 году он был смещен с должности хана Аварского под предлогом, 
что он «сошел сума», хотя Ибрагим-хана отправили на службу в Ставрополь, с назначением ему 
пожизненной пенсии 4 гыс. рублей в год. В 1869 году он скончался. (По информации жителя сел. 
Верхний Дженгутай Алиева Магомеда, полностью «обрусевшие потомки Ибрагим -хана проживают в 
г. Гривна Московской области). Вместо Ибрагим-хана в Аварское ханство управляющим был 
отправлен русский штаб-офицер. 31 января 1864 года Аварское ханство было преобразовано в 
Аварский округ с русским начальником.                                                                                           Кайтаго-
табасаранские беки: Ахмед-хан, Эльдар-кади, Султан-бек также были смещены с 15 сентября 1866 
года. Ахмед-хану было присвоено звание майора, 500 рублей пенсии ежегодно, и даровано 1800 
десятин земли; Эль-дар-Кади и Султан-беку - по 400 руб. пенсии ежегодно и 500 десятин земли 
каждому.  

В 1867 году были у с гранены и родовые калии в Даргинском округе, разделив округ на наибства 
«на общем основании».                                                                                

 В ноябре 1866 года был отстранен от должности хан Мехтулинский -полковник царской армии 
Рашид-хан, ему была назначена пенсия - 4 тыс. рублей ежегодно. Ханство Мехтулинское было 
включено в состав Темир-Хан-Шуринского округа, и стало управляться на общих основаниях.                                            
Шамсутдин-хан, шамхал Тарковский, который унаследовал этот титул по праву старшего сьша после 
смерти своею отца Абумуслима-Шамхала в 1860 году, вынужден был под давлением русской 
администрации в 1867 году «по состоянию здоровья» подать ходатайство об освобождении его от 
шамхальских прав, и шамхальство было включено в Темир-Хан-Шуринекий округ,  который был 
образован 1 августа 1867 года. Шамсутдин-хану, как и другим владетелям Дагестана, была назначена 
пожизненная пенсия. 7 тыс. рублей ежегодно, согласно получаемым им ранее доходам.                                                                                                                                
Таким образом, как докладывал Главнокомандующий Кавказской Армией Александру «... закончен 
ряд мер, прямых или косвенных, принимавшихся здешнею администрацией) к устранению от 
управления народом... и все без исключения население состоит в непосредственном ведении русских 
властей» .  
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SUMMARY OF THE AGREEMENT ENFORCEMENT ACTIVITY 
 
Annotation: the article discusses the means by which to determine the nature of a civil contract, the 
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Keywords: the essence of the contract, invalidity of transactions, the design will will. 

 
Отечественное гражданское право – правовая система, не признающая юридический 

формализм как ведущий свой принцип. Считая существенной форму сделки, гражданское право 
требует представления суду не формальной, а реальной экономической операции между субъектами. 
Условие применения норм зависит от исследования сущности отношений субъектов договора, их 
соответствия, заявленной сторонами операции. Существо обязательства - основной критерий для 
выбора норм права и определения их применимости. В одних случаях, в частности в ст.ст. 170, 310, 
311, 313-316, 406, 417, 421 и др. прямо ссылаются на существо обязательства. А в других случаях право 
специально не указывает на существо обязательства, считая его указание излишним, так как 
применение соответствующих норм становится не возможным, если не исходить из существа 
обязательств, при этом подразумевает обращение к сущности заключённого договора. 
Вышеперечисленные случаи связаны с проблемами разграничения договорных видов, например, 
договор аренды, купли-продажи и т.д. Для регулирования отношений сторон соответствующими 
главами ГК (например, договор аренды) необходимо убедиться, что они, в самом деле, являются 
таковыми, т.е. регулируемыми правилами соответствующей главы ГК о договоре аренды, что не 
всегда может следовать из названия самого договора. Совершённая при этом сторонами ошибка в его 
квалификации приводит договор к притворности. 

Чаще всего сталкиваемся с определением сущности договора при применении норм ст. 169, ст. 
178, ст. 431 ГК РФ. И. Б. Новицкий утверждает, что существенность определяется не по капризу того 
или иного лица [1, С.106]. Повышенная зависимость от субъективного усмотрения, интуитивный 
поиск сущности сделки, неопределённость и неустойчивость, противоречие сути правового 
регулирования, противоречия, приводящие к нарушению устойчивого состояния гражданского 
оборота порой приводят к судейскому произволу. 

Цивилистика предложила средства, с помощью которых необходимо определить сущность 
договора, облегчить и упорядочить применение соответствующих норм о недействительности сделок, 
норм, требующие рассмотреть суть отношений субъектов договора. В данном случае мы 
рассматриваем категорию воли и волеизъявления, их пороки и несоответствия объясняли 
перечисленные выше нормы права. 

Здесь необходимо констатировать, что не наблюдается в науке чётко обозначенное понимание 
категории воли. Практики в основном, да и учёные понимают смысл этого понятия интуитивно, не 
рационализируют само понятие. 

Необходимо отметить мнение В. А. Ойгензихта, который посвятил этому вопросу монографию. 
Автор относит волю к области психического, субъективного, определяет её через понятия психологии. 
Воля - психическое регулирование поведения, заключающееся в детерминированном и 
мотивированном желании достижения поставленной цели, в выборе решения, разработке путей, 
средств и применении усилий для их осуществления. Таким образом, это единый, комплексный 
процесс психического регулирования поведения субъекта [2, С.207-215]. 

Большинство авторов определяют волю исключительно через призму субъективных 
категорий[7, С.27]. 

В цивилистике мы встречаем очень много различных значений категории воли, но нет ни 
одного из общепринятых, которое бы в полной мере вписывалось в систему правовых конструкций и 
позволило бы использовать его для указанных нами целей. А каковы же причины? 

Наше мнение сводится к тому, что на это влияют следующие факторы. Во-первых, различные 
ситуации требуют не наличие всего содержания воли, а достаточны какие-то части её (например, 
признание сделки недействительной), здесь полное содержание воли не имеет правого значения, 
имеется в виду не достижение полного согласия, истинного взаимопонимания по всем вопросам, но 
не приводящим договор к недействительности. В отношениях между контрагентами не требуется 
согласования буквально всех вопросов, законодатель этого не требует. Договор считается 
заключённым, если согласованы существенные условия. Не всегда можно предвидеть все возможные 
проблемы, неурегулированными могут оставаться некоторые вопросы и, соответственно, 
юридические последствия, возможно не все эти вопросы решаются нормами соответствующего вида 
договора. Защищаются нашим правопорядком и нетипичные договорные отношения, в которых воля 
участников по существенным условиям выражена косвенно, не совсем конкретно или не по 
установленной форме, односторонним волеизъявлением и т.д. 

Во-вторых, обнаружение молчаливого недопонимания или скрытой оговорки одной из сторон 
по вопросам договора, что в большинстве случаев не является основанием для признания сделки 
недействительной. 



189 

 

Субъективный характер воли, который является внутренним, психическим, который не 
поддаётся непосредственному восприятию человеком, в том числе и судьей, является существенной 
причиной непригодности для права самой конструкции воли.  Содержание воли проявляется вовне, в 
поступках человека, в его словах, т.е. по волеизъявлению, хотя по теории, в случае возникновения 
спора,  от стороны требуется доказательство содержания истинных намерений контрагента. 

Исходя из этого, существующие утверждения о несоответствии волеизъявления и воли для 
признания сделок недействительными представляются не совсем точными. Если мы 
противопоставим волю и волеизъявление, это не значит, что мы сопоставляем психический процесс и 
внешнее выражение воли, а лишь придаём правовое значение той части волеизъявления 
(объективных факторов), которые по отношению к договору являются внешними формально, но 
связаны с ним. Это и приводит нас к иному, отличному от имеющегося, выводу о характере договора. 

Категория воли, по сути санкционирует более глубокое проникновение в сущность договора. 
Практически теория воли и теория волеизъявления отличаются друг от друга тем, которая из них 
больше или меньше углубляется в сущность отношений, которая из них больше или меньше 
учитывает факторы, свидетельствующие о том, что заключенный договор не является тем договором, 
который казался на первый взгляд. 

Фактически теория воли, не связанные на поверхности с договором факты, включает в состав 
значимого для договора волеизъявления, придав им правовое значение. Тем самым исчерпываются 
функции категории воли. Дальше это категория не позволяет ответить ни на один вопрос, в т.ч. ни 
учёт факторов, кроме тех, которые лежат на поверхности, ни определение признаков их перечня. Она 
санкционирует лишь то, что и так вытекает из основного содержания норм права, т.е. учитывает 
сущность отношений субъектов, не определяет, как это делать, лишь предоставляет для этого 
сомнительные теоретические основания, которые порождают дополнительно теоретические 
проблемы. 

Из приведённого выше понимания можно делать вывод о том, что конструкция воли не имеет 
достаточную чёткость, не обладает достаточной определённостью, отсутствуют необходимые свойства 
для её применения в гражданском праве, в частности как критерий недействительности сделок. 
Именно этим и руководствуются множество авторов в своих призывах к отказу применения 
категории воли, вместо этой категории использовать другие, более подходящие инструменты, как с 
теоретической, так и практической точек зрения. Нам представляется, это правильное решение, 
поскольку это не наносит никакого ущерба регулирующим возможностям гражданского права и 
цивилистику избавляет от решения не нужных теоретических проблем. 
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Виндикационный иск относится к одним из наиболее сложных и ответственных видов судебной 

защиты, требующей соблюдения массы обязательных условий. Далеко не всегда владелец является 
собственником вещи, которым владеет. Например, проживание в квартире (достаточно регистрация), 
пользоваться имуществом можно по договору аренды, управлять автомобилем достаточно наличие 
доверенности и т.п. 

В большинстве случаев собственник передаёт имущество в пользование и владение 
добровольно. Есть и исключения, когда собственнику приходится изъять вещь (имущество) из 
незаконного владения, т.е. обратиться в суд с исковым заявлением, которое и называется 
виндикационным иском. 

Виндикационный иск – это требование титульного владельца (собственника) к несобственнику, 
незаконно владеющему имуществом, о возвращении спорной вещи в порядке статей 301-303 ГК РФ. 

Есть в нашем законодательстве и другой иск – негаторный. По негаторному иску, в отличие от 
виндикационного, требования выставляет титульный владелец, который владеет своим имуществом, 
но кто-то создаёт ему помехи пользоваться или распоряжаться. Можно привести такие простые 
примеры: 

а) после развода бывший супруг продолжает проживать в квартире бывшей супруги, супруга 
(бывшая) хочет вернуть квартиру – виндикационный иск; 

б) бывший супруг из квартиры съехал, но выписываться не хочет. Супруга (бывшая) хочет 
квартиру продать, но не может, пока он зарегистрирован. Нужно выписать его в судебном порядке – 
негаторный иск. 

Различаются два вида владения чужим имуществом: 
а) добросовестное – владелец не знал, не должен был знать и не мог в соответствии с 

обстоятельствами приобретения имущества, что получил его и пользуется незаконно (например, он 
вещь приобрёл в комиссионном магазине, которая, как оказалось, была похищена у собственника); 

б) недобросовестное – владелец знал либо, должен был знать, в соответствии с 
обстоятельствами её приобретения, что она незаконно изъята у собственника (например, купил с рук 
мобильный телефон без документов и по заведомо низкой цене). 

У недобросовестного владельца в силу статьи 302 ГК РФ изъятие вещи возможно при любых 
обстоятельствах. 

Институт виндикации имеет длинную историю, но не все теоретические и практические 
проблемы разрешены. Самые острые из них связаны с проблемой конкуренции виндикационного, 
реституционного, кондикционного исков и проблемой виндикации недвижимого имущества. 

Среди всех способов защиты прав собственности наиболее распространённым на сегодня 
остаётся защита посредством виндикации. Но принцип единообразия судебной практики не всегда 
удовлетворён существующими нормами о виндикации. 

Теория гражданского права определяет конкретные условия, необходимые и достаточные для 
обращения с иском в суд: истец должен быть титульным владельцем (собственником) вещи; из 
владения вещь выбыла помимо его воли; вещь сохранилась и находится у другого лица в 
фактическом владении; вещь является индивидуально определённым (можно виндицировать только 
имущество индивидуально определённое). 

Первое условие требует, чтобы истец доказал право собственности на вещь, а если он не 
собственник, то иное право владения (титульное владение). Но не всегда на практике различные 
обстоятельства позволяют это делать, можно привести многочисленные примеры из судебной 
практики, когда суду не достаточны предъявленные истцом доказательства, в том числе и признание 
ответчиком исковых требований в соответствии с положениями ст. 39 ГПК РФ. 

Для предъявления виндикационного иска предмет иска должен определяться родовыми 
признаками и признаками индивидуализации. Е.А. Суханов допускает применение виндикационного 
иска только в отношение вещи, обладающей признаком индивидуальной определённости[1]. 

Много примеров из судебной практики, когда суды рассматривают дела по виндикационному 
иску, не обращая внимания на предмет иска. Необходимо разграничить виндикационные иски от 
неосновательного обогащения, исходя именно из предмета иска. Неправильная квалификация на 
наш взгляд приводит к порочности и противоречию общей теории гражданского права и смыслу 
гражданского законодательства. Индивидуально определённая вещь может быть истребована по 
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виндикационному иску, а вещь, определяемая родовыми признаками – по иску о неосновательном 
обогащении. Споры вызывает и вопрос, когда виндикация применяется при незаконном владении 
похищенным имуществом, полученным заключением гражданско-правовой сделки. Нет оснований в 
таких случаях категорично утверждать виндикацию как требование внедоговорное. Для этого нормы 
ст. 302 п.1 ГК РФ основания не дают. 

Выбытие имущества помимо воли титульного владельца или его собственника является 
главным условием для применения виндикации. Потому и считаем обоснованным применение 
виндикации в случаях, когда имущество перешло совершением ничтожных сделок. Ничтожная 
сделка не порождает правовых последствий, с момента совершения она ничтожна, судебное 
признание ничтожности не требуется. Если же имущество из владения выбыло помимо воли 
собственника совершением оспоримой сделки, то здесь применимы последствия недействительности 
сделки, а не виндикация[2, с. 5-12]. 

По нашему мнению конкуренцию исков необходимо исключить, разграничив соответствующие 
иски по присущим правоотношениям признакам. 

Также спорным является вопрос об отнесении виндикационного притязания к регулятивным 
или охранительным правоотношениям. По мнению С.Е. Донцова защите права не требуется 
существование охранительного специального правоотношения, право собственности собственник не 
утрачивает при нарушении его владения, он, в пределах права собственности, виндикационным 
иском реализует право на защиту, поэтому защита своих прав не означает возникновение другого 
правоотношения[3, с.18]. Позволим себе не согласиться с эти мнением, являясь субъектным 
регулятивным правом, право собственности существует в рамках обычного гражданского оборота, а 
если возникают помехи в осуществлении прав, то возникает у управомоченного лица охранительное 
право (право на защиту). 

Если же допустить существование виндикационного притязания в регулятивном 
правоотношении, то право предъявления виндикационного иска возникает с возникновением 
регулятивного субъектного права собственности. 

Мы солидарны с мнением Е.А. Крашенинникова, который считает, что право собственности не 
тождественно виндикационному притязанию. Во-первых, связываются разные обязанные лица. 
Собственник – обладатель абсолютного права. Ему противостоит неопределённый круг обязанных 
лиц, эти лица не могут покушаться на его субъективное право, а против незаконного владельца вещи 
– определённого лица направлен виндикационный иск. Во вторых, содержание разное. Обязанные 
лица не должны нарушать чужие права, а виндикационное притязание обязывает владельца спорной 
вещи возвратить её. В третьих, разные юридические свойства[4, с.30]. 
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В российской гражданско-правовой науке о проблеме секундарных прав давно ведут острые 

дискуссии. А, вообще, существует ли такое право, а если да, то какова юридическая природа 
секундарного права? 

Долгое время считалось, что секундарное право не имеет никакого практического значения, 
оно является лишь в роде академическим. Так же относились и к самому термину «секундарное 
право», он не употреблялся в судебной практике. 

В цивилистике Германии, например, распространённым представлением является то, что 
сделки порождают особые права – Gestaltungsrechte[1, с.29]. 

Это концепция была выдвинута в XIX в. немецкими цивилистами Э. Цительманом и Э 
Зиккелем[2]. На эту концепцию обратили внимание некоторые советские, а позже и современные 
исследователи. 

В германской современной литературе, высказанные точки зрения сводятся к тому, что 
большинство из них считают секундарное право компетенцией, которая создаёт права и обязанности. 
С.В. Третьяков считает, что германский теоретик К. Адомайт квалифицирует в качестве секундарного 
права автономию воли и считает её делегированной субъекту возможностью, позволяющую создавать 
конкретные правила поведения в том числе и совершением сделок. При этом он опирается на такие 
ключевые идеи нормативизма, как теория иерархии норм права (делегирование компетенции 
создавать правила поведения от основной нормы на низкие правотворческие уровни т.е. до уровня 
сделки) и теория индивидуальной нормы. 

Если исходить из такой логики, то значения не имеет, каким образом создаются новые правила 
поведения субъекта, т.е. основываются эти правила на одностороннее волеизъявление 
управомоченного субъекта или на двустороннюю сделку[3]. 

Субъективные гражданские права и обязанности порождаются любыми, в том числе 
односторонними сделками. Но надо иметь в виду, что односторонние сделки порождают и иные 
последствия, которые вытекают из их совершения. Здесь появляются сомнения, связанные с 
отнесением их к способностям. На наш взгляд считать частью правоспособности такие возможности 
нет никаких оснований. Так же здесь заслуживает внимания и то, что возможности из односторонних 
сделок направлены односторонне на сферу другого субъекта. Возможность изменения собственной 
правовой сферы посредством своих действий является для частноправовой модели регулирования 
общим правилом, составляющим элемент правоспособности. 

Дискуссии о секундарных правах начались с момента появления монографии об обязательствах 
М.М. Агаркова[4, с.277…]. Он в своей известной монографии раскритиковал немецких авторов, 
которые занимались рассматриваемым явлением. Он смешивает секундарные права с 
правоспособностью, но признал всё-таки за этими правами юридическое значение. По мнению С.Н. 
Братусьи секундарные права являются субъективными правами. О.С. Иоффе признавал 
существование между понятиями «правоспособность» и «субъективные права» промежуточного 
звена, в том числе и правомерные действия, которые не являются осуществлением субъективного 
права. Он их рассматривал как действия, которым силу юридического факта придаёт закон[5, с.58]. 
Некоторые отечественные авторы всё же обосновали юридическую самостоятельность категории 
секундарного права[6, с.16…]. 

Мы признаём, что существование секундарного права реально. По смыслу классического 
определения секундарного права – это юридическая возможность, предоставляемая лицу привести к 
возникновению, изменению или прекращению своим односторонним волеизъявлением 
гражданского правоотношения. В качестве возникновения секундарного права можно привести такие 
примеры, как право субъекта расторгнуть договор, акцепт на полученную оферту, выбор кредитором 
одного из предметов альтернативного обязательства и т.д. 

Смешивать секундарное право с субъективным правом и правоспособностью нельзя. Нельзя 
суммировать права и обязанности. Правоспособность предоставлена каждому как основная 
предпосылка субъективного права. Она является абстрактной возможностью для приобретения прав 
и обязанностей. А субъективное право предоставляет управомоченному лицу возможность 
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определённого поведения, которая позволяет ему требовать от обязанных лиц выполнения 
определённых обязанностей какие бы они не были. 

Связанность лица в секундарном отношении является секундарной обязанностью. Секундарное 
и субъективное право предоставляет субъекту возможность определённого поведения, которой не 
противостоит обязанность других лиц совершать или не совершать определённые действия. Это 
связанность и есть секундарная обязанность. По нашему мнению между субъективным правом и 
правоспособностью стоит секундарное право. Секундарное право больше правоспособности, но оно и 
не субъективное право, которое может возникать реализацией правоспособности. Пример с офертой, 
приведённый нами, иллюстрирует все три стадии правоотношения последовательно: возникновение, 
изменение, прекращение. Получение адресатом оферты является возникновением (формированием) 
правоотношения, он в данном случае может принять оферту или отклонить её, т.е. у него возникают 
две юридические возможности, которые и составляют его секундарное право, оферент, пока договор 
не будет заключён, не несёт никаких обязанностей. 

Считаем, что секундарное право или секундарная обязанность способны переходить по 
наследству, но оно не может быть передано по сделке, как субъективное право, что является отличием 
от субъективного права, которое может быть передано (имущественные права). Это относится к 
секундарному праву, которое существует само по себе (например, право на акцепт оферты) и 
входящего в состав правоотношений, секундарному праву. В этом можно убедиться, ознакомившись с 
рассмотренным Президиумом Верховного Суда Российской Федерации очень примечательным 
делом[7, с.11]. 

Отрыв права на расторжение договора от обязательственного права (требования) не может быть 
по воле субъекта договора, т.е. уступка отдельно права на расторжение договора с сохранением 
статуса субъекта этого же договора не допустима. Такое может случиться только в исключительных 
случаях, если она связана со смертью кредитора. 
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В Стратегии национальной безопасности одним из важнейших негативных факторов, 

порождающих преступность, названа коррупция. Коррупция инструмент который непосредственно 
«съедает» систему изнутри, не давая развиваться новому и динамично совершенствоваться в 
направлении усовершенствования государственной власти. Вне зависимости от коррупционного акта, 
означающий незаконный обмен должностных, административных, политических услуг на 
материальные или иные выгоды, содействует разрушению легитимности государственной власти, 
порождению хаоса и противоречий. В пример этому можно привести следующее массового явления 
коррупция подрывает формирование правосознания и способствует криминализации общества, 
наступлению «коллизий в праве», невозможности объективно и открыто рассмотреть дело. 
Коррупция, получившая глобальный, транснациональный характер, как ржавчина разрушает 
государственный аппарат, все ветви государственной власти, наносит колоссальный вред 
общественным интересам и выступает важнейшим симптомом неэффективности государственной 
системы. В нормативно-правовом акте, Национальной стратегии противодействия коррупции, 
утвержденной Указом Президента РФ 13 апреля 2010 г., отмечается, что, несмотря на предпринятые 
государством и обществом меры, она по-прежнему серьезно затрудняет нормальное 
функционирование всех общественных механизмов, препятствует проведению социальных 
преобразований. Следовательно, напрашивается вывод, что подавивший все основные звенья 
управления бюрократизированный административный аппарат создал идеальные условия для 
существования коррупции как одной из важнейших причин организованной экологической 
преступности тоже. В связи, с чем нельзя не сказать, что одним из важнейших направлений 
общественного предупреждения преступлений в этой сфере является преодоление такого негативного 
явления, как коррупция. 

Коррупция (от лат. corrumpere — растлевать, лат. corruptio — подкуп, порча, растление, 
продажность, разложение) — понятие означающее использование должностным лицом властных 
полномочий и доверенных прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, 
возможностей, связей в целях личной выгоды и обогащения, противоречащие законодательству и 
моральным установкам.  

Под коррупцией понимают подкуп должностных лиц, их меркантильность, продажность, 
подкупность, что является «черной ямой» и типична для «мафиозных» государств, данное понятие в 
европейских языках обычно имеет более широкую семантику, вытекающую из первичного значения 
исходного латинского слова. 

Признаком характерным для коррупции является действия должностного выборного лица и 
интересы общества. Многие виды коррупции являются аналогами мошенничества, совершенные с 
явно корыстными целями, совершенные должностными лицами, и являющимися преступлениями 
против государственной власти и интересами общества. Многие виды коррупции прямо повторяют 
совершение преступлений путем мошеннических действий, которые в свою очередь неблагоприятно 
сказываются на обществе, гражданине и стране в целом. 

Противодействию коррупции в России руководством страны уделено много внимания, по этому 
вопросу принято немало общероссийских нормативно-правовых документов: разработана и 
утверждена Указом Президента «Концепция противодействия коррупции»; 25 декабря 2008 г. был 
принят Федеральный закон № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 1 июля 2010 г. подписан 
Указ Президента «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»[1]. 

 Следует также отметить Приказ Федерального агентства по рыболовству от 29 июля 2011 г. № 
780, содержащий обстоятельную регламентацию поведения служащего Агентства при попытке 
склонения его к получению взятки[2]. 

Но все же, как отмечено ранее в «национальной стратегии» 2010 года, несмотря на 
предпринимаемые государством и обществом меры, мошенничество и коррупция по-прежнему 
затрудняет нормальное функционирование всех общественных механизмов, препятствует 
проведению социальных преобразований.  

Механизм коррупции поражает все ветви государственной власти, губительно влияет на сферу 
рыболовства в том, числе, также охота губительна для водных биологических ресурсов, так как 
активность истребление рыбных запасов в России стремительно растет, порождая губительные 
последствия. Угрозу наиболее серьезную представляют коррумпированные связи браконьерства, 
браконьеры сбывающие большое количество ценных пород рыб, истребляющие и обеззараживающие 

consultantplus://offline/ref=B7A151828FF503A6DBFBD10022968659F3FD17B1872485D050FADC301704F6F5456B8DDA1C126EEEMDN3K
consultantplus://offline/ref=B7A151828FF503A6DBFBD10022968659F3F915B0832785D050FADC301704F6F5456B8DDA1C126EEDMDNFK
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
consultantplus://offline/ref=B7A151828FF503A6DBFBD10022968659F3FE14B8822F85D050FADC3017M0N4K
consultantplus://offline/ref=B7A151828FF503A6DBFBD10022968659F3FD16B7812685D050FADC3017M0N4K
consultantplus://offline/ref=B7A151828FF503A6DBFBD10022968659F3FA1BB7832785D050FADC3017M0N4K


195 

 

всех водных  млекопитающих. Так вопрос стоит не ток в истреблении, но и применении 
недопустимых пагубно влияющих на водную среду средств истребление водных биологических 
ресурсов, так например, электро-удочки и электромеханические сети которым производиться отлов 
рыбы и иных биологических ресурсов. Вопрос также заключается в транспортировке данных водных 
биологических ресурсов заграницу, то есть за территорию РФ, вследствие чего необходимо для 
перевозчиков подделка документов для вывоза, справок, различного рода разрешений на вылов 
рыбы, крабов, морских водорослей, растений морского происхождения и ее транспортировку, что 
способствует нелегальной  перевозки, легализации незаконной продукции. 

Также нельзя не сказать, что выявление, предупреждение, пресечения и раскрытие 
преступлений затруднено в наше время , что касается коррупционных преступлений они обладают 
высокой латентностью, что в свою очередь скрывает количество совершенных преступлений, 
особенно в сфере рыболовства и охоты. В следствии чего незначительное количество выявленных и 
официальных зарегистрированных коррупционных правонарушений в сфере водных биологических 
ресурсов не отражает реальную картину происходящего. Эти отрасли существенным образом были 
криминализированы, о чем говорят и сами сотрудники правоохранительных органов и члены Совета 
Федерации. Например, показатели трех месяцев 2013 года выявило практически все руководство 
Росрыболовства и Государственного комитета по рыболовству  привлечено к уголовной 
ответственности, аналогичная ситуация складывается и в области охраны охотничьих ресурсов. 

Мошенническое поведение и коррупционная деятельность в сфере обеспечения охраны 
животного мира мы рассматриваем в трех формах. Первая форма поведения такого получения взятки 
ст.290 УК РФ, дачу взятки ст.291 УК РФ и посредством во взяточничестве ст.291.1 УК РФ. Вторая 
форма коррупционного поведения включает в себя получение взятки (290 УК РФ), посредничество во 
взяточничестве (ст.291.1 УК РФ) с непосредственным участием должностных лиц при превышении 
должностных полномочий в сфере преступлений против животного мира. 

Третьей формой действий коррупционной направленности является принятие нормативно-
правовых документов, имеющие нормы коррупционных факторов. Они также могут приняты быть 
умышленно при лоббировании заинтересованных лиц либо в силу правовой неграмотности 
составителей этих нормативных актов. Эти документы чаще всего связанны с проведением конкурсов 
по продаже квот добычи водных биологических ресурсов, порой данное правонарушение кроется в 
таком преступлении как фальсификация конкурсных дел при объявлении торгов на выдачу 
разрешений по вылову водных биологических ресурсов.  Данное деяние получило достаточно 
широкое распространение и на сегодняшний день также представляет угрозу в антикоррупционной 
направленности, так как те же должностные лица отвечающие за проведения конкурсов по выдаче 
квот на вылов фальсифицируют их и не проверяют экспертно-заключение по проведению их, 
документы не проверяются, создается латентность и носят коррумпированный характер. 

Также необходимо  отметить Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования от 7 декабря 2009 г.№ 363 «Об утверждении Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов Федеральной службы по надзору в сфере природопользования». 

Объектом антикоррупционной экспертизы в соответствии с утвержденным Порядком являются 
нормативные правовые акты и проекты нормативных правовых актов Росприроднадзора. Целью 
данной экспертизы является выявление в нормативных правовых актах и проектах нормативных 
правовых актов наличия коррупционных  факторов и их последующее устранение. Проведение 
антикоррупционной экспертизы является выходом из ситуации. Федеральным агентством по 
рыболовству издаются множество правовых актов, 13 апреля 2010 г. принимает Приказ № 332 «Об 
утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов Федерального агентства по рыболовству». Установленный 
Приказом Порядок представляет практический интерес. Так, общие положения, так же как и в 
названном документе Росприроднадзора, посвящены определению объекта антикоррупционной 
экспертизы и ее цели - выявлению коррумпированных факторов в нормативных правовых актах и 
проектах нормативных актов Росрыболовства и их последующему устранению. 

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы представляет несколько этапов ее 
осуществления. Самый основной этап направлен на проведения антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов Управлением правового обеспечения Росрыболовства. 
Экспертиза проекта производиться следующим образом, готовиться соответствующим структурным 
подразделением, производиться в срок не менее семи суток, но он не должен превышать десять 
рабочих дней со дня его поступления. Целью подобного привлечения заключается в даче пояснений 
по проекту. 

Следующий этап проверки антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
Росрыболовства представляет собой уже с проверкой вступивших в силу правовых документов. 
Проверка осуществляется путем непосредственного мониторинга и разъяснений нормативно-
правового характера документа. Основной целью которой является, выявление, предупреждение, 
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пресечения условий для создания и проведения мошеннических действий коррупционной 
направленности. Основная идея такой проверки данных служит «методические рекомендации 
антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов и проверки их нормативности», 
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2010 года №96 . 

При явном выявлении факторов коррупции структурным подразделением Федерального 
агентства по рыболовству в пятидневный срок направляет указанные нормативно-правовые акты с 
мотивировочным и объяснительным заключением в Управления правового обеспечения на 
антикоррупционную экспертизу, приводящуюся в соответствии с п.7.8. установленного Порядка. 

Завершающий этап представляет собой вынесение заключения Управлением правового 
обеспечения, носящего, только лишь  рекомендательный характер. На основании чего этого 
заключения структурное подразделение Росрыболовства, осуществляет  его разработку, 
подготавливает материал для рассмотрения и дает мотивировочное разрешение на это, готовит 
предложения по устранению выявленных в этом нормативном правовом акте коррупционных 
факторов. Далее направляет его руководству Росрыболовства или лицу исполняющему его 
обязанности , при принятом им решении 

В точном исполнении рассмотренных правовых актов положений позволяет обеспечить 
прозрачность, объективность и правильность деятельности чиновничьего класса соответствующих 
структур всех уровней. Но в той же мере нельзя точно сказать определенную ведомственную узость 
рассматриваемых нормативно-правовых актов. Ведь судя по ним, получается, что заведомо 
проверяем сначала самих себя, а уже потом чиновничий аппарат в сфере водных биологических 
ресурсов. Также и заключение Управления правового обеспечения Федерального агентства по 
рыболовству носит рекомендательный характер. По нашему мнению, в вышеуказанных нормативно-
правовых актах должно быть указано и заложено требование о привлечении независимых экспертов 
из научных учреждений данного профиля, бассейновых научно-промысловых советов, общественных 
формирований. Только такой подход к проведению экспертизы принимаемых нормативных 
правовых актов позволит объективно их оценить, выявить в них положения, способствующие 
созданию условий для проявления коррупции. 

На такой подход ориентирует и Постановление Правительства Российской Федерации, 
регламентирующее порядок осуществления мониторинга правоприменения в стране. Основная 
направленность такого мониторинга заключается в реализации антикоррупционной политики, 
одним из основных показателей которого является количество коррупционных факторов, 
выявленных в нормативном правовом акте при проведении антикоррупционной экспертизы 
независимыми экспертами. Данный подход к проведению экспертизы проекта нормативного 
правового акта, в том числе представленного Федеральным агентством по рыболовству, детализирует 
Приказ Министерства юстиции РФ от 8 сентября 2011 г. № 310. 

При этом практически значимым в сфере охраны животного мира будет осуществление 
мониторинга общественного мнения и поддержание повседневных контактов с общественностью для 
объединения усилий в борьбе с коррупцией.  
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Территория Арктики обладает исключительной геополитической и геостратегической 
значимостью. Начало XXI столетия совпало с активизацией отдельных приарктических стран в 
обеспечении государственных интересов в этом регионе. Особое внимание к полярному району 
естественно проявляют и Соединенные Штаты Америки. 

У США много интересов и вызовов в Арктике. В национальной стратегии Соединенных Штатов 
указаны интересы и приоритеты, включая обеспечение национальной и внутренней безопасности, 
охрана окружающей среды, ответственное освоение арктических природных ресурсов в процессе 
экономического освоения и разработки энергетических ресурсов, адаптация населения региона к 
климатическим последствиям, развитие научных исследований и укрепление международного 
сотрудничества [10]. 

США определяют геостратегию и национальную безопасность в Арктике в контексте защиты их 
территории и суверенитета, а также природных ресурсов, при обеспечении мира, стабильности, 
бесконфликтности региона. Значение этого региона с точки зрения обеспечения их национальной 
безопасности определяется, прежде всего, поддержанием стратегической ядерной стабильности в 
регионе, а не как возможный театр военных действий с применением обычных видов вооружений [3,  
с. 6]. 

Пересмотр арктической геостратегии США начался в 2007 г. В период президентства Дж. Буша-
младшего США проводили политику поддержания многосторонней дипломатии по вопросам 
Арктики. Объяснить это, по-видимому, можно незначительным (в сравнении с площадью 
арктических территорий России, Дании и Норвегии) сектором Соединенных Штатов на Крайнем 
Севере. В период смены Дж. Буша-младшего на посту Президента страны Б. Обамой, Соединенные 
Штаты заявили о желании пересмотреть вопрос об изменении экономических границ всех 
приарктических стран. Резюмируя содержание арктической доктрины, Представитель Совета 
национальной безопасности США Б. Чанг, отметил, что переговоры с арктическими государствами 
имеют своей целью прийти к  компромиссу в выборе путей доступа к энергоресурсам и их освоения с 
учётом природоохранного и экологического аспектов [4]. 

В январе 2009 г. Конгрессом США была принята директива президента Б. Обамы «Новая 
арктическая стратегия США» [9], в которой говорилось о том, что в арктической зоне у Соединённых 
Штатов имеются фундаментальные национальные интересы в сфере безопасности, 
предопределившие готовность государства, защищая эти интересы, действовать независимо от 
позиции других стран [10].  

В настоящее время активность США в Арктике определяется существенной сменой мотивации. 
Военно-стратегическое противостояние с СССР периода «холодной войны» сменилось желанием 
обеспечить национальные экономические интересы: получить максимально возможный доступ к 
углеводородным ресурсам Арктики. В этой связи в Директиве подчёркивается, что постоянно 
расширяющаяся антропогенная деятельность в Арктике, ставит перед Соединёнными Штатами 
задачу активного присутствия страны в этом регионе для защиты своих национальных «арктических 
интересов» и укрепления позиций на всех морских пространствах северных широт [10]. 

Обоснование американской геополитической стратегии в арктической зоне возложено на 
Комиссию США по арктическим исследованиям. Итогом работы этой Комиссии стало, в первую 
очередь, подготовленное в 2012 г. обоснование необходимости увеличить финансирования 
исследований перспективных месторождений нефти и газа в арктическом регионе и на шельфе. 
Кроме того, в 2013 г. Комиссией был опубликован меморандум в поддержку законодательной 
инициативы конгресса США о целесообразности решения вопроса модернизации картографического 
обеспечения американской приарктической морской зоны, для того, чтобы представить в Комиссию 
ООН по шельфу государственную заявку на владение частью территорий в арктической зоне [6, с. 4-
5]. 

В мае 2013 г. администрация Б. Обамы представила очередной «концептуальный» документ: 
«Национальную стратегию Арктического региона», в которой определены и четко обозначены 
направления, вызовы и приоритеты политики США на Крайнем Севере. Среди них: реализация 
национальных интересов США в Арктической зоне, освоение арктического региона с целью 
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сбалансирования экономического развития, защиты окружающей среды и культурных ценностей, а 
так же укрепление международного многостороннего сотрудничества по проблемам Арктики [2]. 

Оценка арктической геостратегии США вовсе не однозначна. По мнению некоторых 
аналитиков, отставание Соединенных Штатов в освоении Арктики предопределило «миролюбивый» 
характер национальной стратегии США в арктическом регионе. Однако у экспертов «Мировых 
ресурсов», международной неправительственной организации, имеющей статус официального 
консультанта при Экономическом совете ООН, прямо противоположная оценка содержания 
арктической геостратегии США. По их мнению, на геополитику США в арктическом регионе влияют 
«гегемонистские амбиции Вашингтона» [7].  

Особое место в планировании развития арктической геополитики США занимает проблема 
модернизации и увеличения ледокольного флота. На сегодняшний день у США есть три ледокола, 
которые могут действовать в условиях Крайнего Севера: «Полярная звезда» (с 1976 г.), «Северное 
море» (с 1978 г.) и «Хили» (с 2000 г.). При этом ледокол «Полярная звезда», способный преодолевать 
лёд толщиной до 6 метров и принадлежащий Службе береговой охраны, введен в действие после 
ремонтных работ (общей стоимостью около 30 млн. дол.) лишь до 2020-2023 гг. А единственный 
ледокол «Хили», способный выполнять свою миссию в Арктике круглогодично, предназначен только 
лишь для научных исследований [1, с. 71-72]. В настоящее время перед правительством Соединенных 
Штатов стоит сложная задача, связанная с  необходимостью выделения крупных денежных средств на 
постройку новых ледокольных судов [5].  

В период президентства Б. Обамы значительно усилили деятельность американских средств 
ПВО, нацеленных на перехват стратегической авиации Российской Федерации, при совершении 
патрульные перелетов через Арктику и Северную Атлантику. В то же время наметилось и 
значительное наращивание присутствия атомного подводного флота США в бассейне Баренцева 
моря.  

Расширение морских операций в полярном регионе стало одним из направлений развития 
военной доктрины Вашингтона. План по расширению морских операций администрация Президента 
Б. Обамы представила еще в октябре 2009 г. в «Дорожной карте» развития военно-морских сил, 
раскрывающей пятилетний план расширения морских операций в Арктике.  «Дорожная карта» 
предусматривает оснащение вооружённых сил США новейшими системами оружия, обнаружения, 
связи и управления (совершенствование систем морского базирования для защиты от 
баллистических и крылатых ракет, размшение на базе в Анкориддже (штат Аляска) 36 истребителей 
F-22 «Хищник» - 20 % от всего парка самолётов этого типа, стоящих на вооружении) [8. p. 8.]. 

Кроме того, арктической «дорожной картой» предусматривается создание оперативно-
тактического соединения «Целевая группа по изменению климата» для изучения влияния 
последствий климатических изменений на стратегические цели и характер морских операций в этом 
регионе, и организацию военно-научных исследований [1, с. 73].  

Таким образом, анализ геополитической стратегии США в Арктике позволяет сделать вывод о 
том, что политика Соединенных Штатов  в арктической зоне нацелена на укрепление позиций 
государства в этом регионе, получение непосредственного доступа к  Северному морскому пути 
России и ряду канадских и норвежских полярных районов, а также сдерживание роста усиления 
России в северных широтах. 
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Пагуошское движение ученых возникло в 1957 г. Официальное название с 1961 г. – 

«Пагуошские конференции по науке и мировым проблемам» (PUGWASH-COSWA). Свое название 
движение получило по наименованию места проведения первой встречи такого рода - она состоялась 
в 1957 г. в канадской деревне Пагуош. Начало Пагуошскому движению положил всемирно известный 
Манифест Рассела-Эйнштейна (1955 г.), призвавший крупнейших ученых мира собраться для 
обсуждения глобальных угроз человечеству. Манифест Рассела-Эйнштейна определил проблематику 
Пагуошского движения и его методологию, провозгласив приоритет общечеловеческих ценностей [4, 
р. 39].  

Пагуошское движение отличается от других международных организаций научных работников 
методологией, структурой и характером своей  деятельности. Движение имеет неформальную 
структуру организации. Участники Пагуошских конференций встречаются как частные лица, а не как 
представители правительств, учреждений или партий, при минимальном освещении в печати. Они 
обмениваются мнениями и разрабатывают альтернативные подходы к решению глобальных проблем 
современности, при этом, обнаруживая такое сочетание прямоты, последовательности и гибкости, 
которое редко можно увидеть в ходе официальных дискуссий и переговоров. Вместе с тем, статус 
многих участников встреч у себя на родине, их положение и влияние в собственных странах 
способствуют быстрому распространению идей и мнений, вырабатываемых Пагуошскими встречами, 
уже на уровне официальной политики. 

http://www.stwr.org/global-conflicts-militarization/north-american-integration-and-the-militarization-of-the-arctic.html
https://www.whitehouse.gov/sites/default/fles/docs/nat_arctic_strategy.pdf
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Пагуош объединяет в своих рядах ученых, представляющих практически все направления 
современной науки. Движение действует в глобальном мире, где многие процессы переплетаются 
между собой, что и определяет все многообразие стоящих перед ним задач. 

Целями Пагуошского движения ученых, ставшего важным каналом связи для решения 
актуальных задач в сфере обеспечения международной безопасности, стратегической стабильности, 
тесного сотрудничества в области экологической безопасности и обмена информацией в области 
медико-биологических исследований, являются привлечение видных ученых, политических, 
общественных, военных деятелей, дипломатов, а также студентов и молодых научных сотрудников 
для обсуждения и выработки рекомендаций правительствам и научным учреждениям в области 
общественно значимых политических и научных проблем современности [1].  

Со времени проведения первой конференции в Пагуоше постоянно шел процесс эволюции 
структуры Пагуошского движения. На 32-й Пагуошской конференции, проходившей в Варшаве в 
1982 г., был принят документ «Принципы, структура и деятельность Пагуошского движения» 
(некоторые дополнения были, затем внесены в структуру в 1987 г.). 

Согласно этому документу, Пагуошское движение сохраняет свой неформальный характер. 
Письменного устава и жестких правил нет. Главные принципы, определяющие характер организации 
и деятельности Пагуоша, состоят в следующем: участники приглашаются как частные лица и 
представляют самих себя; они являются учеными, причем этот термин толкуется в широком смысле 
слова; состав участников охватывает широкий идеологический и географический спектр; 
формального членства не существует; дискуссии на Пагуошских встречах проходят только по 
научным проблемам (политические дебаты исключены); как неформальное и независимое 
образование Пагуошское движение обычно не предпринимает совместных действий с другими 
организациями [3, р. 29]. В 1990 г. Пагуошский Совет добавил в этом пункте  «за исключением ООН и 
ее учреждений, а также некоторых специализированных институтов, таких как СИПРИ» [3, р. 4].  

Структура Пагуошских конференций по науке и мировым проблемам состоит из следующих 
элементов: участники, национальные пагуошские группы, региональные группы, «Молодежный 
Пагуош», руководящие органы движения. 

Одним из элементов структуры Пагуошского движения стали, создаваемые по инициативе 
участников конференций, национальные пагуошские группы. Формировались они по различному 
типу. В одних странах такие группы создавались при финансовой поддержке либо государства, либо 
научных академий, обществ, ассоциаций с целью оказания помощи Постоянному Комитету в 
организации работы движения и для подбора участников конференций. В других странах такие 
группы создавались для исследования определенных проблем, обычно связанных с разоружением, а в 
некоторых они учреждались в форме официальных организаций, с регулярными встречами, 
заседаниями и т.д. 

«Молодежный/Студенческий Пагуош» - является средством вовлечения в Пагуошское 
движение молодого поколения ученых. «Молодежный Пагуош» не имеет организационной 
структуры на международном уровне. Он состоит из молодежных/студенческих групп, которые 
сотрудничают с национальными пагуошскими группами своих стран, и поддерживает контакты с 
представительством генерального секретаря движения. Представители «Молодежного Пагуоша» 
регулярно приглашаются на годичные конференции, в которых принимают активное участие. Они 
также проводят и свои международные конференции.      

Руководящие и координирующие органы Пагуоша состоят из Пагуошского Совета, 
Исполнительного Комитета, Президента, Генерального секретаря движения и официальных 
представительств.  

Пагуошский Совет руководит деятельностью Пагуоша и несет ответственность за проводимую 
движением политику. Он избирается на «юбилейных» конференциях сроком на 5 лет. Из его числа 
избирается председатель. Избранные в Совет действуют как частные лица, а не как представители 
национальных или региональных групп [3, р. 32].  

 Исполнительный комитет Пагуоша избирается из членов Пагуошского Совета. Его возглавляет 
председатель. В обязанности Исполнительного Комитета входит следующее: обеспечивать 
выполнение решений Пагуошского Совета, утверждать бюджет и финансовые отчеты, публиковать 
заявления от имени Совета, регулярно отчитываться на заседаниях Совета о своей работе [3, р. 32].  

Президент Пагуошского движения - номинальный глава организации. В его функции входит 
официальное представительство Пагуоша, а также активное участие в дискуссиях и выработке 
решений руководящих органов. Президент Пагуоша входит в состав Пагуошского Совета и 
Исполнительного Комитета [3, р. 32].  

 Генеральный секретарь - высшее исполнительное лицо движения. Он руководит центральным 
представительством, заведует финансами, координирует связь с национальными Пагуошскими 
группами, руководит организацией всей деятельности Пагуоша. Кандидатуры президента и 
генерального секретаря выдвигаются Пагуошским Советом и утверждаются на «юбилейных» 
конференциях [3, р. 33].  
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Основными формами деятельности Пагуошского движения являются: конференции, 
симпозиумы, специализированные семинары, заседания рабочих групп.  

До 1963 г. пагуошские конференции проводились в среднем дважды в год, и, начиная с 1963 г. 
конференции проводятся по одной в год. Их называют «рядовые» годичные конференции. Наряду с 
«рядовыми» конференциями с 1962 г. каждые пять лет проводятся «юбилейные» или «пятилетние» 
конференции. На «юбилейных» конференциях подводятся итоги предшествующих пятилетий, 
вносятся дополнения в программу с учетом изменившейся обстановки в мире, избираются 
руководящие органы движения, решаются организационные вопросы. К настоящему времени 
состоялась 61 Пагуошская Конференция.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что благодаря постоянству принципов, главным из 
которых является индивидуальное участие в деятельности Пагуоша, движению удается сохранять 
неформальный характер. Сформировалась практически нецентрализованная, минимально 
формализованная организационная структура по координации и финансированию его деятельности. 
Основными элементами структуры Пагуошского движения являются: национальные и региональные 
Пагуошские группы, «Молодежный Пагуош», руководящие и координирующие органы движения: 
Пагуошский совет, Исполнительный комитет, Президент, Генеральный Секретарь движения и 
представительства в Лондоне, Риме, Женеве.  
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Всякая реформа, осуществляемая в области местного самоуправления связана, с выполнением 

задач, которые призваны обеспечивать приемлемые условия жизни граждан на местном уровне - от 
рытья колодцев и сбора общинных податей до надзорно-карательных функций, содержания в 
надлежащем состоянии культовых и административных зданий, объектов науки и культуры, 
планирования мегаполисов и обслуживания их сложнейшей инфраструктуры.[6, с.45] 

Петровские преобразования в области местного самоуправления оставались фактически без 
изменения около полувека. Серьезные изменения  произошли только в годы правления Екатерины II 
(1762 — 1796). К середине 70-х гг. Императрица успешно закончила две тяжелейшие войны: с 
Турцией и с чудом «воскресшим своим супругом» Пугачевым. С окончанием войн в Екатерине II 
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проснулось былое желание всерьез начать реформу административно-территориального устройства 
России.[3, с.51] Еще в 1764 году в «Инструкции губернаторам», императрица дала понять, что 
губернии как административно-территориальные единицы, «более всего исправления требуют», и 
обещала позднее подумать над её реформированием. Отношение царицы к тогдашней системе 
местного управления еще более ухудшилось из-за того, что местные власти не проявили достаточной 
эффективности и мобильности в период войн с внешними и внутренними врагами.[2, с.21] 

Политика Екатерины II направленная на укрепление абсолютизма в государственном 
управлении, его централизацию и полицеизацию, подчинение лично императрице была воплощена 
последовательно в губернской реформе, которая осуществлялась в два этапа. 

Указом «Наставление губернаторам» Екатерина II усовершенствовала институт губернаторства, 
его государственный статус и функции. Данный указ укреплял и усиливал роль местного управления, 
являвшееся слабым звеном. «Самонужнейшим делом» приспособление должности губернатора к 
интересам императрицы, считала Екатерина II. 

Губернатор став представителем императорской особы, руководителем, хозяином и опекуном 
руководимой им губернии, обязывался исполнять императорскую волю, соблюдать законы. Он 
обязан был изобличать с помощью губернского прокурора лихоимцев, взяточников, казнокрадов как 
врагов отечества, попечительствовать о развитии земледелия в губернии, являвшегося источником 
всех сокровищ и богатств государства, о промыслах, торговле, сохранении тишины и безопасности 
верноподданных, руководить чиновниками провинциальных, уездных, воеводских и приписных 
канцелярий, объезжать их раз в три года, составлять отчеты, собирать подать и др.[5, с.34] Губернатор 
обладал огромной властью. Ему подчинялись таможни, магистраты, разные комиссии, полиция, 
ямские правления - все «гражданские места», «земские правительства», находившиеся раньше в 
сфере центрального подчинения. 

После пугачевского восстания, которая потрясла императорский режим, Екатерина II 
кардинально изменила губернское управление. 7 ноября 1775 г. был издан Указ «Учреждение для 
управления губерний Всероссийской империи», составленный ближайшими помощниками 
бюрократами А. Вяземским, П. Завадовским, М. Сиверсом, Г. Ульрихом и др.[1, с.62] 

Были выявлены недостатки в местном управлении, не обеспечивавшее дворянской 
безопасности, не предотвратившее народную войну, не сохранившее порядок, не справившееся с 
массовыми выступлениями, которые были подавлены армией. 

Исправление положения виделось на путях усиления всех звеньев, в том числе и особенно 
местного звена, всего самодержавного управления. 

Путем преобразования местного управления, Екатерина II хотела обеспечения лучшего и более 
точного исполнения императорских законов, внутренней безопасности и порядка в империи. Этому 
подчинялось и новое административное устройство: 

а) укрупнялось и увеличивалось число губерний более чем вдвое — с 23 до 51. 
б) ликвидировалось 66 провинций как ненужное промежуточное звено между губернией и 

уездом. 
в) многократно увеличивалось число уездов. [4, с.13] 
Новое административно-территориальное деление должно было повысить эффективность 

налоговой, полицейской, судебной, всей карательной политики, оно основывалось на принципе 
статистического расчета: «Дабы губерния порядочно могла быть управляема, полагается в оной от 
трех сот до четырех сот тысяч душ... В уезде, или округе считается от двадцати до тридцати тысяч 
душ»[3, с.49]. 

Этот принцип, воплотивший в себе казенно-бюрократический, средневековый подход, был 
применен еще Петром I при учреждении долей, дистриктов, где игнорировались экономические, 
этнические и другие исторически сложившиеся факторы, который был отвергнут в 1727 г., 

Реорганизовав, укрепив институт губернаторства, Екатерина II изменила устройство 
губернского управления. Губернатор представлял корону и местную власть, становился главным 
должностным лицом губернии. В своих руках он сосредоточил всю полноту власти и управления. Как 
и прежде, его назначал монарх, но именовался теперь главнокомандующим, государевым правителем 
губернии, имел статус не только гражданского, но и военного губернатора. В его ведении находилась 
работа всех учреждений и должностных лиц, контроль за выполнением законов, указов, повелений, 
ему подчиненись все воинские части и команды на территории губернии.[6, с.36] 

Губернская канцелярия было заменено на губернское правление, который состоял из 
государева правителя и двух советников. Губернские учреждения строились строго по 
функциональному признаку. Они выполняли строго определенные административные, финансовые, 
судебные и другие функции. 

В каждой губернии учреждался своеобразный орган - приказ общественного призрения,  
управлявший делами народных школ, больниц, госпиталей, богаделен, сиротских, смирительных и 
работных домов. Руководил приказом губернатор, членами также являлись два выборных заседателя 
от верховного земского суда, губернского магистрата, верхней расправы.[7, с.54] 
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Большими полномочиями, высоким статусом наделялась казенная палата, руководитель 
которого - вице-губернатор назначался Сенатом по поручению монарха. Главной задачей его было 
контроль об исправном поступлении доходов. Распоряжалась собранными казенными доходами 
Штатс-коллегия.[2, с.22]. Губернское правление, палаты являлись царской местной администрацией 
с чиновниками, которые назначались императрицей. Совестный суд, приказ Общественного 
призрения сочетали в себе государственное и общественное начала, где «заседатели» выбирались 
сословиями, а руководил назначенный чиновник. Это приводило к своеобразному совмещению 
централизации губернского управления с участием в нем представителей местного дворянства. Если 
в существовавших в Московском государстве существовало земское неодносословное 
представительство, то при Екатерине II установивается исключительно сословно-дворянский способ 
представительства. Четко определялись статус, функции губернского правления. Повеления 
губернского правления подлежали обязательному исполнению уездными, нижними земскими 
судами, верхними и нижними расправами, губернскими и городовыми магистратами и ратушами. 
«Кто же губернским правлением недоволен, тот жалобу свою приносить имеет в Сенат»[4, с.23]. 

Уездная администрация, подчиненная губернскому правлению, была представлена нижним 
земским судом, являвшимся главным исполнительным органом, обладавшим полнотой власти в 
уезде. Он контролировал соблюдение законов империи, исполнение распоряжений губернского 
правления, судебных решений, также выполнял и другие функции: управлял уездом, в том числе 
обеспечивал организацию уплаты податей, исполнение натуральных повинностей, надзирал 
состояние дорог и др. Председателем земского суда являлся земской капитан-исправник, наделенный 
широкими полномочиями. Он имел право принимать любые меры для обеспечения законности, 
порядка. Председателя земского суда и двух заседателей выбирали дворяне и только из местных 
дворян, и утверждались центральной властью. Членами уездной администрации являлись также 
уездный казначей, присяжный землемер и др. Учреждался уездный суд для дворян (выборный судья 
и два заседателя), при нем - дворянская опека под председательством уездного дворянского 
предводителя для заботы о дворянских вдовах, сиротах. Нижняя расправа ведала в уезде судебными 
делами государственных крестьян. Крепостные крестьяне были оставлены всецело во власти их 
собственников.[1, с.54] 

Екатерина II вела институт императорского наместничества в столичных губерниях, который 
стал связующим звеном высшего и местного управления в крупных округах-регионах, и охватывал по 
нескольку губерний. В наместничества Екатерина II назначила 19 генерал-губернаторов из числа 
наиболее знатных и приближенных аристократов, наделила их чрезвычайными, неограниченными 
полномочиями, необычайными функциями, персональной ответственностью перед короной. 
Генерал-губернатор имел в своем наместническом правлении в качестве исполнительного органа, 
нескольких советников. Он контролировал деятельность губернаторов, проводил через них 
императорские повеления, действовал в качестве главы царской администрации через губернский 
аппарат управления, суды, сословные органы, полицию, расположенные на территории 
наместничества войска, осуществлял общий надзор за чиновниками, мог довлеть над судом, 
останавливать исполнение судебных приговоров без вмешательства в судопроизводство.[3, с.65] 

«Учреждение для управления губерний» 1775 г. указ Екатерины II узаконило крупную 
областную реформу, которое усиливало на местах центральную власть в духе абсолютизма, 
создавалась обширная административная система управления. Реформа привела к разделению 
административных, финансово-хозяйственных, судебных, полицейских функции по отдельным 
губернским учреждениям.  Она также отразила тенденции сочетания в местном управлении 
государственного и общественного начал, его бюрократизации и централизации, наделения 
дворянства властными полномочиями в регионах.[1, с.54] Губернская реформа воплотила 
самодержавный традиционализм имперского управления во второй половине XVIII в., который 
усиливал местную царскую администрацию, создавал на местах твердую административную власть 
полиции, пресекавшая любые проявления недовольства, народные выступления, ограждавшая 
империю от западной революционной «инфекции», конституции, представительных, парламентских 
учреждений, подобия правового государства и гражданского общества. 
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Торговые отношения между Ираном и Россией имеют давнюю историю. На протяжении 

столетий (практически с момента основания русской Астрахани в 1558 г.), персидские торговцы и 
русские купцы осуществляли русско-персидскую торговлю между двумя странами.  

Вплоть до начала XIX века и российские и иранские власти никак не регламентировали 
правовой статус предпринимателей, осуществлявших экспортно-импортные операции при портах 
обеих стран. Но в силу геополитических амбиций Российского государства и планов по расширению 
южных границ, в том числе, и за счет пограничных иранских территорий в Закавказье и на Северном 
Кавказе, возник и этот вопрос. 

К этому времени российское купечество завоевало очень прочные позиции на рынках не только 
Северного, но и внутреннего Ирана. А многие персидские купцы имели значительную недвижимость 
в российских городах, вступали в гильдейское купечество в этих городах. Российское правительство 
было весьма заинтересовано в создании условий, при которых персидским купцам было бы выгоднее 
находиться в российском подданстве, создавая тем самым плацдарм для своего дальнейшего 
экономического продвижения в Иран. 

Таким образом, вопрос о доминировании России на иранском внутреннем рынке скрывался под 
обстоятельствами политического и стратегического характера [5, с.6], приведшими к вооруженному 
столкновению между Россией и Персией в начале XIX века. Войны с Персией и их результаты 
(мирные и торговые договоры России с Ираном, заключенные в 1813 и 1828 гг.) были лишь 
небольшой частицей того «русского разлива», который шел параллельно с ростом русского 
капитализма [3, с.228; 8, с.162].  

Цели экономического и стратегического характера, которые преследовало русское 
правительство в отношении Персии в момент заключения договора между Персией и Россией можно 
уяснить из директив изложенных в письме гр. Румянцева к ген. Ртищеву от 7 апреля 1812 года: 

«… 5) выговорить единственное владычество российскому флагу на Каспийском море. 
9) О торговых сношениях нужно выговорить все, что может послужить к обоюдной пользе, но с 

наблюдением, чтобы ничего не было в нарушении коренных наших узаконений в рассуждении 
купечества и торга» [2, с.650]. 

Гюлистанский договор о вечном мире и дружбе [14, с.208] был заключен 12 (24) октября 1813 
года и вступил в силу после обмена ратификациями 15 сентября 1814 года. 

Статья 5 этого договора превращала Каспийское море во внутреннее российское озеро.  
Собственно торговым взаимоотношениям в договоре посвящены статьи 8, 9 и 10, построенные 

на взаимности и равенстве обеих сторон. Статьи 8 и ст. 9 устанавливали общий порядок и свободу 
товарообмена между Россией и Персией и обещали взаимное покровительство купцам. 

Кроме того, статья 9 определяла ввозные и вывозные пошлины обоих государств в размере 5% с 
цены товаров, переходящих границу, при чем, как и обычно, в ту эпоху, размер фиксированных 
пошлин был связан не с происхождением товара, а с принадлежностью его гражданам другой страны. 

В результате заключения Гюлистанского мирного договора укрепилось политическое и 
экономическое влияние царизма в Закавказье, через которое Россия начинает активно развивать 
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отношения с Ираном. Все же, главные результаты Гюлистанского мира располагались не в 
экономической, а в политической области. Победа России над Ираном явилась сильным ударом по 
планам Англии и Франции, стремившихся превратить Иран в плацдарм для проникновения на 
Кавказ и в Среднюю Азию [1, с.12].  

Мирный трактат 1813 г. о взаимоотношениях двух соседних стран, казалось бы, заложил 
юридические основы для дальнейшего плодотворного развития между ними экономических связей. 
Однако историческая практика не претворила в жизнь некоторые важные пункты из общего 
комплекса принятого договора. Прежде всего, 5% пошлины на деле не применялись в торговле между 
обеими странами. Вплоть до 1822 г., продолжал действовать Астраханский тариф 1755 г., по которому 
со всех товаров (за исключением иранского шелка-сырца) брались 23% пошлины в таможнях и 
портах Каспийского моря [7, с.124; 10, с.166-167].  

Российское правительство и министерство финансов не были удовлетворены Гюлистанским 
договором и указывало на необходимость в будущем договоре с Персией внести ряд 
усовершенствований[2, с.118-119; 4, с.84]. Он был подписан в ночь с 9 на 10 февраля старого стиля (22 
февраля по новому) 1828 г. Петербургским правительством Туркманчайский договор был 
ратифицирован 20 марта 1828 г. Шах подписал его 3 июня 1828 г. [7, с.170 ] 

Своим содержанием Туркманчайский договор по словам современников «поразил дипломатов, 
точно удар дубиной» [13, с.92]. Сильное впечатление дипломатов вполне соответствовало громадному 
значению этого события, Туркманчайскому трактату суждено было стать осью всей договорной 
системы Ирана вплоть до I Мировой войны [7, с.130].  

Основными документами Туркманчайского договора [9, №1794, №1795; 14, с.214; 6, с.154-160] 
являются мирный трактат, содержащий 14 статей, и особый дополнительный акт, заключающий в 
себе 9 статей. Статья 10 Мирного Договора в первой своей части указывала на выделение всех 
постановлений торгово-политического характера в отдельную конвенцию, составлявшую 
интегральную часть всего договора в целом. Этот отдельный документ был назван Особым Актом о 
Торговле и представлял собою, в сущности, договор о торговле и о поселении. 

Статья 8 Мирного трактата 1828 г. определяет права плавания российских и персидских судов 
на Каспийском море и представляла собою почти точное воспроизведение рассмотренной нами выше 
статьи 5 Гюлистанского договора [12, с.92-93]. 

Статья 3 Туркманчайского договора посвящена вопросам таможенного обложения. Она, прежде 
всего, закрепляла уровень таможенного обложения как по экспортной, так и по импортной торговле 
обоих сторон в размере 5% со стоимости провозимых товаров, т.е. в том же размере, который, как мы 
видели выше был установлен по Гюлистанскому договору и который в дальнейшем применялся в 
практической действительности [9, №2606].  

5% пошлина была подтверждена и в императорском Указе 20 января 1827 г., т.е. еще во время 
активных военных действий между Россией и Персией. Согласно тексту документа, «для 
поддержания торговли в Закавказском крае и в губерниях, лежащих между Черным и Каспийским 
морями», было велено «с персидских товаров, провозимых в Грузию и к портам Астраханского 
таможенного округа, российскими или персидскими подданными, взимать впредь до времени по 5% с 
цены, не подвергая никакой дополнительной пошлине при ввозе оных из Грузии в Россию» [9, 
№831].  

Далее устанавливалось глубокое различие между товарами, ввозимыми купцами российскими в 
Иран, и товарами, ввозимыми в Россию персидскими купцами, хотя ввозные и вывозные пошлины в 
обоих случаях составляли 5% со стоимости товара. Первые уплачивали эту пошлину вне зависимости, 
откуда они доставляли свой товар в Персию или куда везли товар персидский. Следовательно, такому 
же обложению подлежали провенансы третьих стран, и товары персидские, реэкспортом которых в 
третьи страны не занимались. Эта привилегия, приобретенная по Туркманчайскому договору 
русскими купцами, впоследствии сыграла отрицательную роль в отношении русской 
промышленности, так как право на пятипроцентное обложение независимо от страны производителя 
товара, при условии его принадлежности русскому подданному, приводила к тому, что этот 
последний нередко предпочитал ввозить в Иран товары не русские, а западноевропейские. 

Иначе обстояло дело с купцами персидскими, которые уплачивали в указанном размере 
таможенную пошлину только с произведений России, привозимых в Иран, и с произведений Ирана, 
отправляемых в Россию. 

Вопросы транзита затронуты в статьях 1 и 4 Туркманчайского трактата, но не находят для себя в 
них ясного разрешения, поскольку касаются России. Статья1 предусматривает только свободный 
транзит русских купцов через Персию и ничего не говорит о подобном же праве персидских купцов 
провозить принадлежащие им товары через Россию в том или ином направлении. Вопроса о 
транзитных пошлинах указанные статьи совершенно не затрагивают. Наконец, статья 4 говорит о 
праве транзитной торговли одной из сторон через территорию другой стороны с третьим 
государством, находящимся в состоянии войны со второй страной. 
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Туркманчайский договор был пополнен конвенцией 1844 г. Заключенная в развитие 14 статьи 
Туркманчайского трактата, конвенция от 3 июля 1844 г. [9, №18242; 11, с.150] была посвящена 
вопросу об обязательном наличии у граждан другой страны паспортов и особого разрешения своего 
правительства на переход границы при передвижении из одной страны в другую. Конвенция эта 
имела более серьезное значение, чем это могло бы показаться при первом взгляде на нее, так как ее 
статья 1 на практике толковалась, как запрещение персидским гражданам переходить в русское 
подданство без разрешения своего правительства. Постановление это, было напрямую связано с 
желанием персидского правительства удержать своих подданных от этого шага, вызванного 
наличием преимуществ, которыми пользовались в Иране граждане России по Туркманчайскому 
трактату. 
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На астраханском внешнем рынке купцы-предприниматели азербайджанско-персидского 
происхождения занимали устойчивые позиции с 1770-80-х гг. Уверенно вытеснив с Каспийского моря 
торговцев армянского происхождения, азербайджанцы – подданные персидской и русской короны, в 
I половине XIX в. начинают оседать в российских городах и даже записываться в купеческие гильдии. 
Не стала исключением и Астрахань, длительное время являвшаяся центром русско-иранской 
торговли. 

В консульских донесениях торговля русскими товарами, привозившимися как правило из 
Астрахани, характеризуется, как «весьма выгодная». Так, российский консул в Астрабаде  С.И. 
Черняев писал: «Хотя персидские купцы вовсе не любят хвастаться барышами, ими получаемыми…, 
но от многих из них я слыхал, что… купец, вывезший в Астрахань здешние произведения и купивший 
на полученные деньги разных российских товаров…, нередко получает от этих двух оборотов почти 
рубль на рубль прибыли» [13, с.247]. 

Купцы азербайджано-персидского происхождения были связаны своеобразным кодексом 
корпоративной взаимопомощи. Как правило, в качестве оптового торговца выступал один, особо 
какой-либо доверенный купец, которому небогатые торговцы сообща доверяли свой капитал, 
непосредственно в торговле с Россией не участвуя. Доверенный купец закупал на всю сумму товары в 
Персии, затем отправлялся в Россию (либо вообще там проживал постоянно) и осуществлял от своего 
имени торговые операции. По возвращении на родину он отчитывался перед своими доверителями 
деньгами [3, с.72].  

Такой доверитель назывался векиль, если он постоянно проживал в России, то, как правило, 
был и старшиной шиитской местной общины. В руках векилей оказывались значительные суммы, на 
которые он закупал товары по своему усмотрению, то есть практически свободно распоряжался 
доверенными суммами. К концу жизни, осуществляя коммерческие операции за определенный 
процент, векиль мог и сам сколотить значительный капитал. 

Посредничество на российско-персидском рынке для векиля было основным занятием. Как 
правило, купец вступал в российское подданство и записывался в 1 или 2 купеческую гильдию. 
Охотно такие купцы обосновывались в приграничных российских городах, особенно в Астрахани, 
«ибо им здесь вольготнее»[11, с.45]. В Астрахани векилями были в основном рештские и 
ленкоранские  персияне[1]. 

Исследователь русской торговли Г.П. Небольсин отмечал: «Астраханские персияне, 
господствующие в российско-персидской торговле, и в судоходстве, суть по большей части 
комиссионеры своих соотечественников, прибывающих из Персии, от которых поручается им разная 
продажа и покупка товаров» [10, с.153]. 

Подобного мнения придерживались и члены Московского купеческого общества: «Множество 
живущих в России азиатцев и великое количество много ценных товаров, находящихся всегда в 
запасе, удостоверяют, что сии пребывающие здесь азиатцы, ничто иное как суть комиссионеры своих 
соотечественников. Через них, без всякого посредничества российского купечества осуществляется в 
России торговля на великие миллионы. Все они пользуются не только равными с коренными 
жителями правами, но еще и большими преимуществами, поелику за право торговли ничего не 
платят, и во взыскании долгов, яко приезжие пользуются скорейшими от местных начальств 
удовлетворением»[12, л.9]. 

Самыми известными астраханскими векилями первой половины XIX века были Мирза Казим 
Абдулл Казимов (Визирев), Ага Баба Яхъяев, отец и сын Усейн Мамед Асан Ага и Аджи Молла Али 
Аскер Усейновы. Все они пользовались большим уважением в среде астраханских купцов персидского 
происхождения, находились под покровительством персидского шаха и местных астраханских 
властей, которым оказывали различные услуги. Векили десятилетиями возглавляли местную 
персидско-шиитскую астраханскую общину. 

Например, в апреле 1823 г. астраханский гражданский губернатор И.И. Попов обратился к 
Главноуправляющему Кавказским краем генералу А.П. Ермолову с просьбой обратить внимание и на 
персидского старшину Мирзу Абдуллу Мирзу Казимова, «почитаемого с отменным уважением всеми 
единоверцами, по примерной честности и справедливости», избранного и утвержденного старшиной 
в 1812 г.  

Старшину избирали «для наблюдения тишины и порядка, а также и для разбора 
встречающихся по торговле между персиян споров, в облегчение здешних присутственных мест». Эту 
обязанность Казимов выполнял с 1811 г., «к общему удовольствию с делаемыми успехами и пользою 
подавая собою пример в честности и справедливости, чем заслужил неограниченную доверенность не 
только своих однородцев, но даже и от российского купечества». В 1814 г. Мирза Казимов получил 
чин титулярного советника (9 класс Табели о рангах). Еще Казимов обучал детей астраханцев 
персидскому языку в Астраханской гимназии, за что в 1817 г. ему был присвоен чин губернского 
секретаря [7, л.4]. 
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В 1805 г. сама российская императрица Елизавета Алексеевна (жена Александра I) за поставку к 
императорскому столу на протяжении многих лет персидских свежих фруктов к императорскому 
двору наградила «персиянина Мирзу Джана Казимова золотыми часами с бриллиантами [6, л.1-2]. 

Астраханский губернатор считал, что старшина Казимов «достоин в знак отличия носить на 
шее золотую медаль на алой ленте». В октябре того же 1824 г. о награждении Казимова хлопотал 
астраханский губернский предводитель дворянства, сообщивший, что в 1812 и 1813 гг., когда 
«произошло вторжение в пределы России неприятельской силы» Казимов пожертвовал «на воинские 
надобности» 200 руб.[5, л.1].  

Староста Ага Баба Яхъяев стал первым из персиян, который обзавелся значительной 
недвижимостью в Астрахани – во втором участке города ему принадлежали 3 каменных двухэтажных 
дома с лавками и выходами, два дома на участке 540 кв. саж, третий на участке 386 кв. саж. [9, л.130-
178] 

За заслуги в установлении и реализации торговых отношений между двумя странами в 1828 г. 
А.Б. Яхъяев  был награжден персидским шахом Орденом Льва и Солнца. На торжественной 
церемонии вручения присутствовал астраханский губернатор [5, л.3].  

Купеческая династия Усейновых оставила заметный след не только в истории персидской 
общины Астрахани, но и в истории города в целом. Усейн Мамед Асан Ага Усейнов появился в 
Астрахани в 1820-е гг., и сразу стал одним из самых успешных предпринимателей персидского 
происхождения. Занимаясь морскими перевозками, Усейнов стал одним из самых успешных 
предпринимателей персидского происхождения в Астрахани. В 1825 г. он приобрел первый участок 
земли в городе, заложив основу семейного благосостояния. Внук У.М. Усейнова в начале ХХ века был 
крупнейшим астраханским купцом первой гильдии, владельцем недвижимости в центральных 
кварталах города [9, л.174]. 

С середины 1830-х гг. сын первого Усейнова Аджи Молла Али Аскер становится одним из 
главных коммерческих перевозчиков по Каспийскому морю. По сведениям ежегодного издания 
«Виды внешней торговли Российской империи» в 1830-1840-е гг. он осуществлял до 60-70% оборотов 
внешней торговли России на астраханском направлении, в денежном эквиваленте – на 500 -700 
тысяч рублей в год [4]. Он первым из Усейновых вступил в астраханское купечество первой гильдии. 
Благодаря стараниям купца и его финансовой помощи в 1860 г. астраханская шиитская община 
выстроила каменную Персидскую мечеть [8, л.51-53]. 

В 1857 г. А.М. Усейнова в рамках благодарности за  помощь во время Крымской войны 
Главнокомандующий Отдельным Кавказским корпусом наградил  золотой медалью с надписью «за 
усердие» для ношения на шее, на Станиславской ленте, «за особенно полезные заслуги, оказанные им 
при транспортировке провианта из Астрахани по Каспийскому морю для довольствия войск 
Отдельного Кавказского корпуса в течении двух лет, по весьма выгодным для казны ценам и на тех 
условиях, какие требовали по видам операции» [2]. 

Число состоятельных персов в 1830-1840-е гг. в Астрахани доходило до нескольких десятков 
человек. Девятью караван-сараями в центральных 1 и 2 кварталах города владели тавризский 
персиянин Агамир Алиев, гилянский персиянин Джафар Керимов, уже известный нам староста-
векиль Ага Баба Яхъяев, мизандаронский персиянин Ага Али Мамед Беков, староста-векиль Аджи 
Молла Усейнов и сын Мирзы Казимова – Мирза Абдул Визирев [8, л.1-53]. Все они были 
представителями своих землячеств и в той или иной форме выполняли функции векилей. 
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Восточное направление Европейской политики соседства (ЕПС), которое в последние несколько 
лет реализуется главным образом в рамках Восточного партнёрства, является одной из основных тем, 
вызывающих разногласия между ЕС и Россией. Несмотря на существующее сотрудничество и тесные 
экономические связи, а также осознание обеими сторонами необходимости развивать партнёрство, 
ЕС и Россия продолжают конкурировать за влияние на постсоветском пространстве. Причём эта 
конкуренция имеет тенденцию к обострению, причиной которого может стать в первую очередь успех 
России в продвижении собственного интеграционного проекта, адресованного бывшим советским 
республикам [1]. 

О начале двусторонних отношений между Россией и ЕС можно говорить с 1994 г., когда было 
подписано Соглашение о партнерстве и сотрудничестве. Переговоры по данному соглашению 
выявили проблемные аспекты сотрудничества между сторонами по двусторонним вопросам – 
энергетике и в сфере взаимодействия на постсоветском пространстве. Одним из предполагаемых 
решений договорной основы взаимоотношений Брюсселя и Москвы был вариант включения России в 
программы политики соседства. Однако российская власть, не желая стоять в один ряд со странами, 
играющими разные роли на международной арене, отказалась стать  частью  программы, сыграла 
свою роль и многовекторная внешняя политика России.  

Решить проблему оформления отношений и определения их международного статуса была 
призвана идея четырех общих пространств. В итоге длительных переговоров между Москвой и 
Брюсселем в апреле 2005 г. были подписаны «дорожные карты», которые предусматривали четыре 
общих пространства: экономическое пространство, пространство свободы, безопасности и 
правосудия, пространство научных исследований и образования. «Дорожная карта» по общему 
пространству внешней безопасности предполагала диалог и сотрудничество в регионах, прилегающих 
к России и ЕС [2, с.54]. 

С 2005 г. для решения судьбы нового двустороннего соглашения Москва и Брюссель 
предприняли ряд шагов. Одним из базовых разногласий остается подход сторон к энергетическому 
вопросу – разная интерпретация нормативно-правовых актов, регулирующих газовую и 
электроэнергетическую отрасль, в том числе принципа ценообразования и принципа взаимности. В 
результате переговоров вокруг Энергетической хартии Москва отказалась ее подписать, а очередной 
попыткой прийти к соглашению стал «Энергетический диалог ЕС – Россия», открытый в 2000 г. 
Стороны поставили перед собой труднодостижимые цели в условиях отсутствия доверия. 
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Прогресс в сотрудничестве был достигнут в сфере энергоэффективности, в рамках которой 
предвидится ряд совместных проектов по энергоснабжению в Астраханской и Архангельской 
областях, а также по возобновлению источников энергии в Калининградской области, где тоже был 
внедрен опыт энергоснабжения [3]. 

Россия в свою очередь акцентирует внимание на необходимости сотрудничества в сфере 
модернизации. Диалог в этой области, названный «Партнерством для модернизации», был открыт в 
2009 г. и явился инструментом для обсуждения важных для России ожиданий от сотрудничества с 
ЕС. Однако продвинуться сторонам в рамках данного диалога так и не удалось. 

Потенциал сотрудничества  «Общего пространства внешней безопасности» дает возможность 
скоординировать усилия ЕС и России в кризисном управлении и урегулировании так называемых 
«замороженных» конфликтов постсоветского пространства (абхазский, карабахский, 
приднестровский и южноосетинский). Обе стороны заявляют о стремлении к совместному 
содействию стабильности на Европейском континенте и возлагают на себя ответственность за 
безопасность в регионе. 

Проблема сотрудничества в данном вопросе состоит в подходах участников к инструментам ее 
обеспечения. ЕС использует инструмент селективного интеграционного процесса, используемого как 
притягивание конфликтующих сторон. Россия, которая применяет элементы своего присутствия в 
горячих точках (в качестве размещения войск или проживания российский граждан) и воспринимает 
эти территории как свое ближайшее окружение, выступает в отличие от ЕС как внутренний актор. По 
оценкам российских экспертов, ЕС провозглашает гибкость и готовность к сотрудничеству, но на 
практике это должно проходить на его условиях, которые не всегда отвечают российским интересам 
[4, с. 103,119].  

Москва и Брюссель заинтересованы в выходе двустороннего сотрудничества на новый уровень. 
С повестки дня наконец сняты проблемы стандартизации некоторых принципов в связи с 
присоединением России к ВТО. Следует отметить, что во многом готовая правовая база соглашения о 
четырех пространствах в случае ее подписания, сняла бы проблему дилеммы выбора между зоной 
свободной торговли с ЕС или с Россией для участников «Восточного партнерства».  

Отсутствие  взаимного доверия и общих стратегический целей не позволили сторонам  
преодолеть кризис в двусторонних отношениях. Их представления о реализации сотрудничества на 
данной территории существенно отличаются и, несмотря на схожие интересы, являются причиной 
лишь вынужденного и ограниченного взаимодействия [5, с. 74]. Кризисные ситуации, такие как 
кавказский конфликт 2008 г., застой в отношениях в 2014 г., связанный с событиями на Украине, не  
прекратили существующего диалога. С другой стороны, не было позитивных импульсов, которые 
поменяли бы динамику процесса в сторону прогресса. 

В ситуации отсутствия единой внешней политики ЕС в отношении России Москва усматривает 
отношение к ней через призму политики «Восточного партнерства». Российский подход «кто без нас, 
тот против нас» в течение 20 лет не находит понимания в Брюсселе [6]. 

События вокруг саммита «Восточного партнерства» в Вильнюсе, состоявшегося в ноябре 2013 
г., подтвердили наличие в отношениях России и Европейского союза наболевших проблем: 
расхождение в видении совместного сосуществования и наличия взаимного недоверия. Объявление о 
плане подписания Соглашения по ассоциации Украины с ЕС на саммите, которое, однако, ни к чему 
не привело, выявило глубокую заинтересованность в интеграционных процессах с Украиной как у ЕС, 
так и у Москвы. 

ЕС не одобряет методы, которыми Россия пользуется для воздействия на политические 
решения Украины. В этом ЕС видит тормоз для развития экономики последней. 

Базовые расхождения заключены также в методах и способах привлечения новых стран к 
сотрудничеству. Россия демонстрирует политику «жесткой силы» с краткосрочными решениями. Во 
многом происходит так в силу недостаточной привлекательности модели интеграции, предлагаемой 
самой Москвой. 

ЕС ведет политику «мягкой силы», стремясь к реализации своей стратегии в отношении стран 
«Восточного партнерства». Предложение Брюсселя состоит из двух компонентов – символического и 
ценностного содержания сближения Украины и ЕС, а с другой стороны – поддержки в проведении 
реформ и в дальнейшем экономические выгоды. Брюссель предоставляет помощь, даже относительно 
высокую. На этом фоне помощь, оказанная Россией Украине, представляет собой краткосрочную 
политику, в то время как суть европейского предложения – долгосрочная [7, с. 204].  

Брюссель и Москва расходятся в оценках совместимости европейского и постсоветского 
интеграционного пространства. Брюссель предлагает странам следовать принципам ЕС, без ясной 
перспективы вступления в союз и приобретения преимуществ равноправных членов. Москва 
настаивает на том, что вступление постсоветских стран сначала в Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС), образованный в мае 2014 г., даст перспективу совместных переговоров по сближению с ЕС 
как объединением, к чему стремится Россия. 
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 Политику ЕС в отношении постсоветских стран, включающую в себя также урегулирование 
локальных конфликтов, Россия воспринимает как попытку провести несогласованные действия 
миротворцев. ЕС же рассматривает участие России в его миротворческих инициативах 
исключительно в формате участника операций под эгидой и управлением ЕС. Россия ожидает 
равноправного участия и сотрудничества. 

В перечень позитивных для перспективы отношений ЕС – Россия сигналов можно тоже отнести 
то, что в выступлениях представителей Брюсселя начинает появляться понимание необходимости 
выработки новой стратегии в отношении России. Такой подход выразил глава представительства ЕС в 
России В. Ушацкас [8].  

И как это ни парадоксально, провозглашение приверженности консервативным ценностям 
России, высказанное президентом В. Путиным в своем послании к Федеральному Собранию в декабре  
2013 г. [9]. Президент выступил в роли защитника «традиционных ценностей», а Россию представил 
как страну, придерживающуюся консервативных взглядов на семью, религию и общество. Тем не 
менее, это означает, что Москва оценила значение ценностей во внешней политике, что уже является 
шагом на пути к взаимопониманию Москвы и Брюсселя.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что текущий политический кризис во 
взаимоотношениях России и ЕС возможно станет импульсом к возобновлению процесса переговоров 
по новому двустороннему соглашению России с ЕС, которое по многим причинам было 
приостановлено в 2010 г. Для ЕС прагматичные отношения с Россией возможны, если только это не 
противоречит «европейским ценностям». Из этого следует, что развитие сотрудничества зависит от 
демократических процессов в России и их оценки и одобрения ЕС. Брюссель для поддержания своего 
авторитета на международной арене не может пойти на односторонние уступки в поддержке России и 
ее консолидации на постсоветском пространстве. Москва ожидает от ЕС построения особого 
отношения, на других условиях, чем с остальными странами постсоветского пространства и его 
прагматичного характера. В условиях отсутствия у обеих сторон стратегии взаимоотношений, есть 
основания оценивать их развитие на данный момент как инерционное. 
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В последние годы согласно статистике Россия прочно держится в лидерах по количеству 

разводов. Наша  страна  переживает  кризис  института  брака,  ведь  по данным статистики  за  
последние  годы  число  расторгаемых  браков  приближается  к  числу  заключаемых,  так  же  растет  
популярность  сожительства,  то  есть  фактического  брака,  ошибочно  именуемого  в  народе  
«гражданским».  Популярность  сожительства  обусловлена  тем,  что  оно  не  имеет  правовых  
последствий. Но и заключить брак в современной России – это еще не значит построить гармоничную 
и счастливую семью.  

Прекращение  брака  —  важнейший  юридический  факт  и  психологически  тяжелый  шаг,  
так  как  всегда  влечет  за  собой  изменения  личных  отношений  бывших  супругов,  правового  
режима  собственности,  дальнейшей  судьбы  детей.  Защищать  свои  имущественные  права  перед  
супругом,  можно  с  помощью  заключения  брачного  договора,  в  котором  можно  предусматривать  
уплату  компенсаций  одним  супругом  другому,  при  наступлении  определенных  обстоятельств.  
Хоть  брачный  договор  в  России  и  не  практикуется  в  широком  масштабе,  но  за  последние  годы  
приобретает  все  большую  популярность,  хотя  в  морально-этическом  плане  не  все  приемлют  
брачный  договор,  поэтому  личные  и  имущественные  последствия  прекращения  брака  подробно  
регулируются  Семейным  кодексом и иными законодательными актами.  В  теории  права  под  
прекращением  брака  понимают  прекращение  правоотношений  между  супругами,  которые  
возникли  из  юридического  факта  заключения  брака. Согласно  ст.  16  Семейного  Кодекса РФ,  
брак  прекращается  из-за  смерти  одного  из  супругов,  объявления  судом  одного  из  супругов  
умершим,  расторжения  брака.  Термины  «расторжение  брака»  и  «развод»  являются  
синонимами,  и  означают  прекращение  брака  при  жизни  супругов.  По  поводу  расторжения  
брака  существует  множество  предубеждений,  например  о  том,  что  расторжение  брака  
невозможно  без  согласия  обоих  супругов  или  что  после  развода  родитель,  который  проживает  
отдельно  от  ребенка,  утрачивает  свои  родительские  права.  В  действительности  же  ни  один  суд  
не  может  заставить  гражданина  быть  в  браке  против  его  воли.  Семейный  кодекс  дает  каждому  
из  супругов  право  на  расторжение  брака,  за  исключением  того,  что  муж  не  имеет  права  
предъявлять  требование  о  расторжении  брака  без  согласия  жены  во  время  ее  беременности  и  в  
течение  года  после  рождения  ребенка. Но и это не гарантирует супруге наличие в ее жизни мужа, 
т.к. мужчина решивший «уйти из семьи» до появления возможности расторгнуть брак может и не 
проживать с беременной женой, а ожидать окончание данного срока в поисках новых отношений. 
А родительские права и  обязанности  возникают  и  прекращаются,  независимо  от  наличия  либо  
отсутствия  брачных  отношений  родителей. Поэтому  если  один  из  бывших  супругов  
ограничивает  или  нарушает  родительские  права  другого  бывшего  супруга,  в  этом  случае  
целесообразно  подать  в  суд  исковое  заявление  о  
восстановлении нарушенного права, определении места жительства ребенка,  либо  об  установлении  
режима  воспитания. 
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Расторжение брака в соответствии с семейным законодательством России возможно двумя 
способами через подачу заявления в ЗАГС или в суд.  

При этом в ЗАГСе брак расторгается при наличии согласия обоих супругов и при отсутствии 
общих несовершеннолетних детей, исключением здесь являются случаи, когда брак расторгается по  
заявлению  одного  из  супругов. В случае когда, другой супруг является безвестно отсутствующим,  
недееспособным,  или  осужденным  за  совершение  преступления  к  лишению  свободы  на  срок  
свыше  трех  лет.  Основания  для  признания  гражданин  недееспособным  или  безвестно  
отсутствующим  предусмотрены  Гражданским  кодексом  РФ в ст. 29, ст. 42.  Так,  суд  может  
признать  гражданина  безвестно  отсутствующим,  при  заявлении  заинтересованных  лиц,  в  случае,  
когда  в  течение  года  по  месту  его  жительства  нет  никаких  сведений  о  месте  его  пребывания. 
Если  нет  возможности  установить  день,  когда  были  получены  последние  сведения  об  
отсутствующем,  то  исчисление  срока  для  признания  гражданина  безвестно  отсутствующим  
начинается  с  первого  числа,  следующего  за  тем,  в  котором  были  получены  последние  сведения  
об  отсутствующем,  а  если  нет  возможности  установить  этот  месяц,  то  с  первого  января  
следующего  года.  Суд  имеет  право  выносить  решение  о  признании  гражданина  безвестно  
отсутствующим  лишь  тогда,  когда  предпринимались  попытки  установить  место  пребывания  
данного  гражданина,  но  сделать  это  не  удалось.  Суд  может  признать  гражданина  
недееспособным,  если  он  вследствие  психического  расстройства  не  может  понимать  значения  
своих  действий  либо  руководить  ими,  следовательно,  недееспособный  супруг  не  может  
выразить  свою  волю  расторгнуть  брак.  Над  ним  устанавливается  опека,  а  орган  опеки  и  
попечительства  назначает  опекуна.  Согласию  супруга,  который  осужден  за  совершение  
преступления  к  лишению  свободы  на  срок  свыше  трех  лет,  закон  юридического  значения  не  
придает,  брак  расторгается  в  его  отсутствие.  При  расторжении  брака  в  указанных  случаях  
согласия  второго  супруга  не  требуется. При расторжении брака в ЗАГСе супругам дается месячный 
срок для обдумывания  окончательного решения. 

В судебном порядке расторжение брака производится в порядке искового производства в том 
случае, когда имеются общие несовершеннолетние дети или отсутствует согласие одного из супругов. 
При этом суд может расторгнуть брак сразу или дав супругам срок для примирения. И если при 
расторжении брака в ЗАГСе причина развода носит условный характер, то при судебном 
рассмотрении вопроса, может служить основанием как для дачи срока примирения супругам, так и 
для расторжения брака в день вынесения решения. В зависимости от возможности дальнейшего 
совместного проживания. 

В современном обществе в качестве основных причин расторжения брака можно выделить 
несколько. В частности снижение доходов семьи, неустроенность и бедность семьи. Действительно, 
уровень жизни в нашей стране для подавляющего большинства населения оставляет желать лучшего. 
Низкий уровень зарплат, недоступность жилья, разнообразие товаров и их дороговизна и другие 
отрицательные социальные параметры не позволяют семье жить безбедно. Именно по причине 
нехватки средств чаще всего возникают бытовые конфликты, что в итоге и приводит к распаду семьи. 
И если в прежнее время при таких условиях супруги находили способы сохранить семью, т.к. 
развестись с юридической стороны было не просто, а разведенные супруги становились фактически 
социальными изгоями. То в современных условиях от «свободы» неудовлетворенных супругов 
отделяет все лишь месячный срок после подачи заявления в загс, либо несколько месяцев 
определенных судом для примирения. Общество же на сегодняшний день с большим подозрением 
относится к неженатым лицам, чем к тем кто успел расторгнуть брак. Поэтому  супруги, столкнувшись 
с бытовыми проблемами, не стараются их разрешить совместными усилиями, а пытаются переложить 
проблему на другого супруга, что приводит к скандалам и частым ссорам в семье. А те в свою очередь 
становятся другими причинами разводов, такими как, пьянство, алкоголизм либо супружеская 
неверность. И если проблему пьянства и алкоголизма можно назвать последствием слабого характера 
человека, то вопрос супружеских измен – исключительно морально-нравственный и зависит он не 
только от воспитания в родительской семье, но и от личных качеств супруга.  

Не секрет, что мужская измена возведена в современном обществе в позицию нормы об этом 
свидетельствуют многочисленные и сомнительные заявления о полигамности мужчины, о роли 
самца-производителя в обществе сравнивая с животным миром и другие подобные доводы. Взять, к 
примеру, мусульманские семьи, где гарем никогда не служит причиной семейных неурядиц, и уж тем 
более никто не затевает развод по причине новой любимой жены. Однако при всей лояльности к 
многоженству мусульманин несет большую ответственность за материальное и моральное состояние 
своих многочисленных жен. Он должен обеспечить им равные условия жизни, обеспечить каждую 
должным вниманием и материальными благами. И если хотя бы одна пожалуется на своего мужа 
имаму – то его ждет суровая кара, вплоть до побивания камнями. О расторжении брачных уз в 
мусульманских семьях даже не думают.  

Совсем иначе обстоит вопрос в России, где главенствует принцип моногамной семьи. Считается, 
что мужчина и женщина, живя в паре, образуют семейную ячейку, куда запрещено проникновение 
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третьего лица. Пара ведет совместный быт, воспитывает совместных детей и делит радости и горести 
на двоих. Так должно быть, и такой институт семьи провозглашен, начиная с Нового Завета и 
заканчивая общественной моралью, которая, несмотря на свою переменчивость, все же приемлет 
только моногамный брак и именно таким брак воспринимается с позиции государства. Т.к. 
законодательством закреплено понятие брака как союза мужчины и женщины основанного на 
паритетных началах с целью создания семьи, что предполагает наличие совместного быта, заботы 
друг о друге и совместном воспитании детей. В начале отношений супруги стремятся к 
благоустроенности и стабильности быта. Но достигнув этого, ищут новых ощущений, что становится 
причиной супружеских измен. Жена, получив статус супруги и для полной уверенности обзаведясь 
парой детей, перестает уделять внимание себе и некогда любимому супругу, а обиженный супруг 
ищет новых впечатлений в новых отношениях. Либо супруга в обиде на невнимание со стороны мужа 
ищет это внимание от других мужчин. В итоге это приводит невозможности дальнейшего 
совместного проживания и становится причиной расторжения брака.  

Также причинами бытовых ссор, приводящих к разводам, становится изменение отношений 
после заключения брака, т.е. романтические ухаживания и подарки без повода часто имеют место 
только до момента заключения брака так называемый «конфетно-букетный» период отношений. 
Супруг, лишившись тех благ, что имели место ранее, считает себя обделенным и обманутым и не 
желает мириться с таким исходом и наличие детей не является веским поводом для сохранения 
семьи.  

Отмечается увеличение процента разводов из-за грубости супруга, алкоголизма, 
психологической несовместимости. По-видимому, это происходит потому, что с ростом культурного 
уровня современного человека, повышением культуры межличностного общения, уважения к 
личности и иные случаи грубости, психологической несовместимости, а тем более пьянства стали 
ощущаться сильнее и становятся достаточно веской причиной разводов. Следует отметить, что на 
удовлетворенность браком влияет не столько реальное поведение супругов в различных сферах 
брачно-семейных отношений, сколько оценка поведения одного супруга другим. Поскольку у разных 
людей может быть разное представление о том, что такое хорошо налаженный быт, должное 
воспитание детей, уважение, внимание, любовь, т.е. даже если в понимании общества отношения 
пары близки к идеалу это вовсе не означает, что сами супруги удовлетворены своей жизнью и не 
захотят расторжения брака. Но негативное  отношение  к  разводу  как  к  социальному  явлению  
должны  отойти  на  второй  план  перед  соображениями  защиты  человеческой  личности.  
Отношения,  которые  возникают  в  браке,  строятся  на  принципе  добровольности,  никто  не  
может  заставить  вступить  в  них  и  только  супруги  могут  решать  продолжать  их  или  прекратить. 
Государство  не  должно  чрезмерно  опекать  семью  или  подменять  её  функции,  развод  в  
определенных  случаях  необходим,  ведь  в  общество  и  государство  заинтересованы  в  создании  
крепких  и  здоровых  семей,  способных  вырастить  благополучных,  законопослушных  
образованных  граждан,  а  брак,  к  сожалению,  не  всегда  порождает  создание  именно  крепкой  
здоровой  семьи. 

Из  всего  указанного  выше  следует  что,  развод  является  важным  шагом  в  жизни  многих  
людей,  поэтому  правильное  решение  возникающих  проблем  и  вопросов  в  проведении  его  будет  
оказывать  существенное  влияние  на  бывших  супругов,  а  также  их  несовершеннолетних  детей  
независимо  от  того,  где  этот  брак  будет  расторгнут:  в  суде  или  в  органе  ЗАГСа. 
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Проблема соотношения государственного строительства и защиты конституционных прав 
граждан  принадлежит к числу наиболее сложных проблем для теоретического анализа и 
практического строительства российской государственности и отечественного государственного 
управления. Российская государственность действительно уникальна и неповторима. Многие 
характерные для на шей страны явления и процессы, в том числе миграционные потоки, формы 
взаимодействия многочисленных наций и народностей, которые происходили на территории 
огромного евразийского пространства на протяжении многих веков, нигде не обнаруживают себе 
аналогов.   

Россия относительно недавно вступила на путь построения федеративного демократического 
правового государства. Во многом нам еще предстоит разобраться, оценить, выявить и преодолеть 
слабости и недостатки. Что вполне понятно и объяснимо. Россия - самое обширное по территории и 
весьма сложное по структуре и разнообразию субъектов образование. Она объединяет сотни наций и 
народов. Все они сплотились вокруг русского народа, являющегося ядром и главной цементирующей 
силой многонационального федеративного государства. 

Не менее важной особенностью нашего федерализма является и то, что в нем органически 
сочетаются административно территориальные и государственно-национальные начала.  

На пути становления России как подлинно федеративного государства сделано немало 
важнейших шагов, причем два из них - принципиальные:  

во-первых, это подписание в марте 1992 г. Федеративного договора учредительного характера. 
Впервые в истории страны договор об учреждении федерации был подписан не в принудительном 
порядке, а на добровольной равноправной основе полномочными представителями центра - от 
федеральных органов государственной власти и представителями с мест - полномочными 
представителями органов государственной власти тех территориальных (территориально-
национальных) образований, которые выразили желание быть субъектами Российской Федерации. 

во-вторых, это принятие 12 декабря 1993 г. путем всенародного референдума новой 
Конституции Российской Федерации, которая закрепила произошедшие к тому времени перемены и 
расчистила путь для последующих коренных федеративных преобразований в стране.[1,  с. 67] 

Ведущими принципами конституционно-государственного строительства стали народовластие, 
государственный и народный суверенитет, верховенство права, гарантированность прав и свобод 
человека и гражданина, разделения власти, политическое, идеологическое и экономическое 
многообразие, единое и равное российское гражданство независимо от оснований его приобретения и 
места жительства. Все это по праву можно считать серьезным прорывом в демократизации 
государственного устройства и построении вполне современной федеративной системы 
государственного и муниципального управления. 

 Право граждан на судебную защиту прописано в основном законе государства. Кроме того, оно 
гарантируется всем иностранцам, физическим и юридическим лицам. Судебная защита 
распространяется не только на те права и свободы граждан, которые предусмотрены Конституцией, 
но также и на указанные в других законах и актах.  
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Право граждан на судебную защиту гарантируется Конституцией. Представляет собой 
возможность обращения в вышестоящие инстанции с целью отстоять свои законные интересы. 
Потому что все люди равны перед законом и поэтому они имеют равные права на личную жизнь, 
свободу, собственность, тайну переписки, на труд, образование, неприкосновенность частной 
собственности. Здесь же можно отметить тот факт, что реабилитированный человек может 
обратиться в суд для восстановления справедливости и требовать компенсации морального вреда. 
Обвиняемый вправе ходатайствовать о присутствии на процессе присяжных заседателей. Лицо, 
которому отказали в трудоустройстве, также может обратиться в суд.  

Каждый человек может обратиться в суд с целью защиты нарушенных прав, что предусмотрено 
основным законом государства. Практически любое действие или бездействие органов местной 
власти и должностных лиц может быть признано незаконным и будет отменено. Право граждан на 
судебную защиту заключается в том, что они могут обратиться в данный орган и он должен будет 
рассмотреть их заявление, после чего принять соответствующее решение. Последнее также можно 
будет обжаловать в вышестоящей инстанции.  

Право граждан на судебную защиту заключается еще и в том, что каждый человек, который 
преступил закон и оказался на скамье подсудимых, может просить о рассмотрении его дела с 
участием присяжных заседателей. Данные лица будут выносить свой вердикт, независимый от 
какого-либо мнения. Большинство людей считают такой суд гуманным.  

Если решение данного органа будет несправедливым, то человек сможет обжаловать его в 
верховной инстанции, что также закрепляет право граждан на судебную защиту. Презумпция 
невиновности человека является прямым доказательством того, что существует судебная защита прав 
и свобод граждан. Потому что никто не может быть признан виновным, пока приговор не вступит в 
свою законную силу. Тем самым человек, находящийся под следствием, еще не может быть назван 
преступником. Кроме того, судебная защита прав и свобод граждан заключается в том, что никто не 
может дважды отбывать наказание за одно и то же злодеяние. Доказательства, положенные в основу 
приговора, должны быть собраны надлежащим образом, без нарушения норм УПК. Также не стоит 
забывать о том, что человек не может давать показания против самого себя и своих близких и родных 
людей. Так гласит статья 51 основного закона государства.  

Кроме того, Конституция предусматривает возмещение вреда человеку в том случае, если он 
был причинен ему незаконными действиями органов власти и должностных лиц. Кстати, судебная 
защита прав, свобод гражданина РФ не всегда осуществляется в соответствии с законом. На практике 
встречается достаточное количество таких случаев.  

Кроме того, каждый человек вправе осуществлять свою защиту в суде с помощью 
квалифицированного защитника. Обвиняемым он предоставляется на безвозмездной основе, если 
они по причине отсутствия денежных средств не могут позволить себе платного адвоката. Грамотный 
и высококвалифицированный юрист знает, как правильно обойти все уловки закона и помочь своему 
доверителю. В большинстве случае люди проигрывают процессы потому, что не знают, как правильно 
сформулировать свои доводы и доказать правоту в суде. Поэтому стоит не надеяться на чудо, а 
прибегнуть к услугам адвоката. Обеспечение права граждан на судебную защиту еще раз 
подчеркивает тот факт, что человек живет в демократическом государстве, где его свободы являются 
наивысшей ценностью.  

Каждый человек может обратиться в суд для защиты своих интересов, в также в иные органы, 
которые вправе решать спорные вопросы. Например, гражданин, у которого сложные отношения с 
руководством компании, имеет возможность изменить ситуацию в свою сторону, если напишет 
заявление в комиссию по трудовым вопросам, после чего он уже будет вправе обратиться в суд. Либо 
покупатель, который приобрел некачественный товар, может написать претензию производителю и 
получить от него ответ, затем уже обращаться в суд. Как правило, все вопросы в таких ситуациях 
можно решить мирным путем, если договориться между собой. Как показывает практика, судебный 
порядок защиты прав граждан - наиболее выгодный для них. Потому что в таком случае они смогут 
получить еще и компенсацию морального вреда, если докажут факт нарушения своих прав. .[2, с .123] 

Обеспечение права граждан на судебную защиту может быть реализовано только в случае 
проведения заседания. Оно прописано в основном законе государства. Кроме того, при обращении в 
данный орган дело может быть рассмотрено только в форме правосудия. Объектами защиты в данном 
случае будут только те права и интересы, которые были нарушены, например: право на образование, 
труд, неприкосновенность жилища, тайна переговоров. Их восстановление гарантировано 
Конституцией. Судебный порядок защиты прав граждан будет зависеть от того, каким будет 
заявление, а также от вопроса, который требуется разрешить. Например, на подготовку к 
рассмотрению дела о бракоразводном процессе может уйти до двух месяцев, а требование об уплате 
алиментов удовлетворяется в этот же день. Немаловажную роль будет играть правильное 
определение подсудности. Все будет зависеть от того, какой вопрос следует разрешить. Кроме того, по 
уголовным делам в суде вправе принимать участие присяжные заседатели. Если человек обвиняется в 
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совершении особо тяжкого злодеяния, помощь защитника в данном случае предоставляется 
бесплатно.  

Охрана интересов людей, занимающихся бизнесом, предусмотрена самым главным законом 
страны. Предприниматели имеют право защищать свои интересы всеми, не запрещенными 
способами, им гарантируется компенсация нанесенного ущерба и вреда, свободное перемещение 
товаров и услуг. Также они могут восстановить свою деловую репутацию. Судебные формы защиты 
прав граждан и предпринимателей представляют собой определенную деятельность компетентных 
государственных органов.  

 
Список   литературы: 

1. Байтин М.И, Правовое государство: понятие, принципы, формирование//Вестник Саратовской 
государственной академии права.-1995.-N 2.-С.33. 

2. Карташов В.Н. Правозащитные системы: понятие, основные типы и принципы // Российская и 
европейская правозащитные системы: соотношение и проблемы гармонизации. Сборник статей 
// под ред. В.М. Баранова. Нижний Новгород -.2003.-С.12 

3. Тысячная, СВ. Доктрина защиты прав человека в контексте правозащитной функции 
государства/ СВ. Тысячная // Пробелы в Российском законодательстве. Юридический журнал. -
2010. -No5.-С7. 

 
 

РАМАЗАНОВА ШИРИН ДЖАМАЛУТДИНОВНА 
стажер адвоката 

Научный руководитель: Султанова М.А., к.ю.н., доцент кафедры «Гражданское право»  
 

КОРРУПЦИЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Annotation: статья посвящена существованию коррупции в системе высшего образования 
Ключевые слова: коррупция, получение взятки, дача взятки, злоупотребление служебным 

положением, сдача экзаменов, продажа дипломов и аттестатов, незаконное решение проблем. 
 

RAMAZANOVA  SHIRIN DZHAMALUTDINOVNA 
Trainee lawyer 

Supervisor: MA Sultanova, Ph.D., assistant professor of «Civil Law» 
 

CORRUPTION IN HIGHER EDUCATION 
 

Annotation: The article is devoted to the existence of corruption in higher education 
Keywords: corruption, taking bribes, bribery, abuse of power, taking exams, selling diplomas and 

certificates, illegal decision problems. 
 

Исследования ученых [5,с.19]  в различных сферах жизнедеятельности населения  показывают, 
что коррупция разрушает российское государство.  О разрушающей роли коррупции говорится и в 
Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», где 
коррупция определяется как злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 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 лицам»[4]. 

Проведенное исследование показало, что коррупция наиболее распространена в системе 
высшего образования. По данным ГИАЦ МВД РФ, в 2015 г. работники образовательной системы в 
рейтинге профессиональной коррумпированности заняли третье место после чиновников и 
работников правоохранительных органов.  Именно коррупция стала основным препятствием в 
развитии системы высшего образования и для повышения его качества.  Как правильно отмечают 
исследователи, коррупция в системе высшего образования наиболее опасна, так как в будущих 
специалистах изначально закладывается абсолютно неверное представление об общественном 
устройстве, о коррупции во всех институтах власти.  
 Наше исследование, как и исследования ученых, показало, что наиболее характерными 
действия коррупционного характера в системе высшего образования,  являются:   

 взятки за поступление в высшие учебные заведения,  

 сдача экзаменов и зачётов в высших учебных заведениях за взятки,  
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 продажа дипломов и аттестатов лицам, не прошедшим обучение в  высших учебных 
заведениях,  

 назначение повышенных стипендий после дачи взятки ответственным лицам; 

 восстановление исключенных студентов  за определенную плату; 

 незаконное решение проблем, связанных с лицензированием и аккредитацией учебных 
заведений.  
Перечисленный перечень действий коррупционной направленности показывает, что в системе 

высшего образования «все покупается и  продается», в  связи с чем «коррупция в системе общего 
образования стала угрозой национальным интересам Российской Федерации. Именно коррупция 
способствовала утрате российским образованием передовых позиций в мире»[1,с.9].  

Поэтому вопросы противодействия коррупции в системе российского высшего образования в 
последние годы обрели особую остроту.  

Система противодействия коррупции в любой начинается с  выявления, анализа и 
минимизации детерминантов данного явления. По справедливому утверждению исследователей, 
основным фактором коррупции в системе высшего образования являются низкие заработные платы 
преподавателей. Низкий уровень заработной платы ученых, преподавателей приводит к снижению 
престижности их труда, а также побуждает к поиску дополнительных источников дохода. 

Фактором коррупции в системе высшего образования является также правовой нигилизм 
населения. В Российской Федерации население не заинтересовано в получении качественного 
высшего образования. Основной интерес у населения направлен на получение документа о высшем  
образовании. С подачи родителей обучение в высших учебных заведениях превращается в 
легализованную торговлю оценками. 

С целью искоренения этого негативного явления в сфере высшего образования  важное 
значение имеет построение эффективной системы противодействия.  О важности превентивной 
деятельности всех органов власти отмечается в Указе Президента РФ от 1 апреля 2016 г. № 147 «О 
Национальном плане противодействия коррупции на 2016–2017 годы». 

Как правильно отмечает Д.З. Зиядова, «сфера высшего образования в Российской федерации не 
может быть свободна от коррупции, когда коррупцией заражено целиком всё общество (нет 
конкурентной политической борьбы, честных выборов, честного суда, компетентных чиновников, 
депутатов). Учитывая данное обстоятельство, коррупция в общеобразовательной системе не может 
быть минимизирована. С коррупцией в Российской Федерации следует бороться комплексно, начиная 
с верхних эшелонов власти и заканчивая сферой общего образования»[1,с.12].   

Одним из основных способов противодействия коррупции в данной системе является 
антикоррупционная экспертиза проектов нормативно-правовых актов, разрабатываемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации. Как  определено в Указе Президента РФ 
от 1 апреля 2016 г. № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016–2017 годы», 
следует «подготовить и провести просветительские мероприятия, направленные на информирование 
граждан о требованиях законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции к 
поведению лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, на обеспечение 
выполнения гражданами норм антикоррупционного поведения, на создание в обществе атмосферы 
нетерпимости к коррупционным проявлениям и недопустимости легитимации коррупционных 
проявлений»[3]. Таким образом, совершенствование законодательства не даст положительных 
результатов, если не изменить коррупционный климат в обществе, не проводить просветительскую 
работу с общественностью и постепенно не преодолевать коррупционную установку.   

 
Список литературы: 

1. Зиядова Д.З. Коррупция в системе образования как следствие социального кризиса // 
Антикоррупционная политика  образовательной сфере: практика применения и перспективы 
развития: Мат-лы всероссийской научн.-прак. конференции от 9 октября 2015 г. в ГАОУ ВО г. 
Москвы «Московский городской педагогический университет».  – М., 2015. – С. 8–12. –  0, 25 
п.л.  

2. Зорькин В.Д. Совершенствование правовых основ борьбы с коррупцией // Следователь.2013.№ 
2 . С. 19 – 21. 

3. О Национальном плане противодействия коррупции на 2016–2017 годы: Указ Президента РФ от 
1 апреля 2016 г. № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016–2017 
годы». 

4. О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ. 
5. Панченко П. Коррупция в образовательных учреждениях: составы преступлений и 

соотношение с непреступными деяниями // Уголовное право. 2005. № 2. С. 52. 
6. Черновенных Е.В. Коррупция в российской медицине: масштабы и пути противодействия ей // 

Следователь. – 2010. – № 4. – С. 54–57. 
 



219 

 

САЗОНЕНКО  КРИСТИНА  ЕВГЕНЬЕВНА  
Таганрогский институт управления и экономики 

магистрантка 2 курса юридического факультета 
Научный руководитель: Карягина А.В., к.с.н., доцент кафедры уголовного права и процесса 

 
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА МЕЖДУНАРОДНОГО ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА 

 
Аннотация: Развитие отношений между государствами повлекло значительное увеличение и 

расширение контактов в различных областях между гражданами различных государств, а также 
юридическими лицами. В условиях новых общественных отношений, складывающихся в нашей 
стране, широкого международного сотрудничества в различных сферах, содержащиеся в 
нормативно-правовых актах положения нуждаются в их осмыслении с учетом изменяющегося 
правосознания. 

Ключевые слова:  международный гражданский процесс, гражданско-правовые отношения, 
иностранный элемент, международная подсудность. 

 
SAZONENKO  KRISTINA  EVGENIEVNA 

Taganrog Institute of Management and Economics 
2 undergraduate of the Faculty of Law 

Supervisor: Karyagin AV, candidate of sociological sciences,  
assistant professor of criminal law and procedure 

 
LEGAL NATURE OF THE INTERNATIONAL CIVIL PROCEDURE 

 
Аnnotation: The development of relations between States has resulted in a significant increase and 

expansion of contacts in various fields between the citizens of different States, as well as legal entities. In 
the conditions of new social relations prevailing in our country, international cooperation in the various 
fields contained in the normative legal acts provisions are in need of their interpretation in the light of 
changing consciousness. 

Keywords: international civil process, civil law relations, a foreign element, international jurisdiction. 
 

В настоящее время изучение международного гражданского процесса вызывает как научный, 
так и практический интерес и нуждается в дальнейшем исследовании. Международное 
сотрудничество приобретает все большую значимость в самых различных сферах общественной 
жизни. Так, люди могут развивать связи в международных масштабах, вступать в различные 
правоотношения, не смотря на место своего проживания и гражданство. Стабильность указанных 
отношений возможна за счет их эффективного правового регулирования путем использования 
различных правовых методов. Однако многообразие правоотношений, в которых присутствует 
иностранный элемент, влечет за собой возникновение различных правовых проблем и коллизий. Это 
обусловлено тем, что каждое государство имеет свои правовые системы, законодательство, 
особенности, культуру и наконец, менталитет, что в свою очередь существенно влияет на различные 
правовые связи между людьми в целом и участниками гражданско-правовых отношений в частности. 

В ходе возникающих международных отношений гражданами зачастую допускаются 
нарушения, ущемляются взаимные права и законные интересы, не соблюдаются условия 
международных договоров и внутреннего законодательства. В таких случаях вступает в действие 
механизм судебной защиты, который гарантирует восстановление законных прав граждан, 
обеспечивает эффективность и стабильность применяемого законодательства, поскольку 
международный гражданский процесс основан на принципах правопорядка, законности, а также 
взаимности и равенства. 

Международный гражданский процесс представляет собой совокупность вопросов 
процессуального характера, которые связаны с защитой прав иностранных физических, а также 
юридических лиц в судах и арбитраже. Обширный комплекс норм по вопросам международного 
гражданского процесса, а также его содержание позволяет выделить множество различных подходов 
к определению его места в системе права. Одни ученые считают, что международный гражданский 
процесс является институтом международного частного права [2]; другие относят его к части 
национального гражданского процессуального права [1; третьи признают международный 
гражданский процесс самостоятельной отраслью в системе российского права [6]. 

Множество правовых норм, регулирующих международный гражданский процесс, содержится 
в различных источниках, среди которых выделяют международные договоры, соглашения, решения 
международных судов, а также внутринациональные гражданско-правовые акты. Указанные акты 
направлены на организацию взаимодействия различных государств в целях защиты прав своих 
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граждан. Основания применения иностранного процессуального права вытекают не из норм 
национальных законов, а из положений международных договоров.  

Существуют три основных национальных системы определения подсудности:  
1. Англосаксонская система (Великобритания, США) определяет международную подсудность в 

соответствии с фактическим нахождением ответчика на территории указанного государства.  
2. Германская система (Германия, Швейцария, Австрия) определяет подсудность исходя из 

правил внутренней территориальной подсудности по месту жительства ответчика.  
3. Франко-романская (латинская) система (Франция, Бельгия, Италия) определяет подсудность 

исходя из принципа закона гражданства сторон. 
Большая часть государств, в том числе и Российская Федерация, закрепляет в своем 

законодательства основной принцип международной подсудности, согласно которому она 
определяется на основании норм о внутренней территориальной подсудности. Так, по общему 
принципу права истец следует за судом ответчика. При этом дополнительными критериями 
являются: подсудность по месту совершения деликта, по месту нахождения спорной вещи, по месту 
исполнения обязательства. 

Среди международных соглашений, регулирующих вопросы в сфере МГП можно выделить 
Гаагскую Конвенцию по вопросам гражданского процесса (01.03.1954 г), Конвенцию об унификации 
некоторых правил, относящихся к гражданской юрисдикции по делам о столкновении судов (1952 г.), 
Конвенцию о доступе к международному правосудию (1980 г.), Минскую Конвенцию о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (22.01.1993 г.) и 
другие. К национальному законодательству относится Конституция Российской Федерации (1993 г.), 
Гражданский Процессуальный Кодекс РФ (14.11.2002 г.), Арбитражный Процессуальный Кодекс РФ 
(24.07.2002 г.), Гражданский кодекс РФ (часть 3) (26.11.2001 г.), а также Семейный Кодекс РФ 
(29.12.1995 г.). 

Базовым началом международного гражданского процесса является принцип «закон суда», 
который означает применение права государства, в котором рассматривается спор [4]. В процессе 
реализации иностранными лицами права на судебную защиту, физические и юридические лица 
действуют на основании принципа национального режима, согласно которому иностранные 
юридические и физические лица пользуются правами и обязанностями наравне с российскими 
гражданами. 

Судебная практика играет важную роль в понимании, толковании и реализации положений 
международного гражданского процесса. Граждане, опираясь на нормы, закрепленные в 
законодательстве, не всегда могут уяснить их действительное содержание. Постановления 
национальных и международных судов имеют важное значение для российских судов, поскольку 
дают разъяснения по правильному применению норм материального или процессуального права, 
создавая общеобязательные правила поведения. 

Регламентация международной подсудности в межгосударственных соглашениях порождает 
проблему соотношения соответствующих положений международных договоров с нормами 
внутреннего законодательства. В таких случаях по общему правилу, если международный договор 
содержит положения, отличающиеся от положений национального закона, применяются нормы 
международного договора.  

В международном процессе важное место занимают проблемы конфликта юрисдикций, верной 
квалификации, а также соответствия материальных и процессуальных норм. Решение указанных 
проблем достигается путем закрепления специальных правил в международных и 
внутригосударственных актах, позволяющих в определенных случаях применять иностранные 
процессуальные нормы, что направлено на гармонизацию и унификацию международных 
процессуальных норм и достижение их единообразного применения в большинстве государств.  

Проанализировав международно-правовые акты и внутринациональное законодательство, 
можно сделать вывод о том, что для дальнейшего развития международного гражданского процесса 
необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу в указанной сфере, разрешать проблемы 
участия Российской Федерации в международных договорах, а так учитывать специфику правовых 
источников других государств при применении иностранного процессуального права. 
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Совокупной базой для успешной реализации реформ, которые регулярно проводятся в стране, а 
также способом обеспечения сохранения достигнутой экономической стабильности признается 
устойчивость государственных финансов, и это позволяет росту налоговых поступлений в бюджеты 
всех уровней.  Рост уровня налоговых поступлений следует достичь методом увеличения 
налогооблагаемых баз или применяя способ, обеспечивающие повышение налоговой нагрузки. 

Государство больше практикует метод повышения налоговой нагрузки, это саамы легкий 
способ, не требующих особых затрат, но не чаще всего предприятия не всегда выдерживают, 
поскольку не всегда удается достичь больших объемов реализации, что не приводит к росту доходов 
от налогов, а скорее всего, можно наблюдать их снижение. 

 Используя взаимосвязь между налогооблагаемыми ставками и налоговыми преступлениями 
бюджета, важно учитывать спрос населения в совокупности меняется постоянно, а темпы снижения 
объема производства от повышения ставок по налогам. Удовлетворение платежеспособного спроса в 
условиях активной экономики не эффективно и может вести развитию теневого бизнеса.  

«Таким образом, повышение налоговых ставок приводит не только к сокращению 
налогооблагаемой базы, но и провоцирует процессы уклонения от уплаты налогов. Этот процесс 
начинается в момент, когда издержки по сокрытию доходов и уклонению от налогообложения 
становятся меньше возможной экономии по налогам. Если затраты налогоплательщика по 
мероприятиям, связанным с уходом от налогов (с учетом риска обнаружения данных фактов и 
наложением определенных финансовых санкций), ниже сумм налогов, подлежащих уплате в бюджет, 
то уклонение как вид управленческой деятельности представляется экономически целесообразным» 
[5, с.221].  

В период реформирования российской экономики налоговая преступность приобрела 
масштабный характер и, соответственно, снизилось наполняемость государственного бюджета.  

В подавляющем большинстве случаев преступный умысел лиц, виновных в уклонении от 
уплаты налогов, направлен на сокрытие налога на добавленную стоимость (НДС). Для НДС 
характерны такие способы уклонения от уплаты, как сокрытие объекта налогообложения, 
необоснованные применение налоговых вычетов, а также занижение налоговой базы. 

«Известно, что в условиях действующего в РФ   налогового законодательства значительные 
бюджетные потери наблюдаются из – за необоснованного применения  налоговых вычетов   по НДС. 
По официальным данным Минфина РФ более трети собранной суммы НДС ежегодно  возвращается  
обратно из бюджета налогоплательщику. Именно в этой сфере применяются различные, наиболее 
сложные схемы минимизации налоговых платежей в большей степени противозаконными, в 
основном  так называемыми фирмами однодневками» [4, с.77]. «Это наиболее криминализированная 
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часть той категории организаций, которые не представляют в налоговые органы отчетности или 
представляют нулевые балансы. Значительная часть их открывается по фиктивным или утраченным 
документам, в оффшорных зонах, в странах ближнего зарубежья и т.д. Делается это для отвлечения 
внимания от основных коммерческих структур, действующих в России, отмывания «грязных денег», 
скупки недвижимости, мошенничества на рынке жилья, реализации несертифицированного 
продовольствия и иных, в том числе подакцизных товаров, для другой незаконной 
предпринимательской деятельности, обналичивания денег, перекачки средств за границу и 
реализации всевозможных криминальных сделок» [2, с. 54].  

В настоящее   время реализуются  мероприятия по  выявлению таких фирм-однодневок. В 
частности ФНС РФ разработаны критерии, по которым, не только исходя из прямых, но и косвенных 
признаков, их можно выявлять. Применение в  практике подобных критериев позволило, к примеру, 
налоговым органам Республики Дагестан (РД), снизить объемы незаконного возврата НДС в 2011 г.[4, 
с. 77].   

По данным аналитической записки «О поступлении налоговых  платежей, задолженности по 
ним и деятельности УФНС РФ по Республике Дагестан за 2015г.» поступление налога на добавленную 
стоимость по Республике за 2015 год, без  учета поступлений по ООО «Газпром Трансгаз Махачкала», 
состоящего на учете в МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 2, составило 
3 199,12 млн. рублей, что на  85,6 %  или   1 475,3 млн. рублей  больше, чем за предыдущий год.   

На увеличение  поступления налога в РД повлияло  снижение в 2 раза или на 974,0 млн. рублей 
сумм возмещений  (в 2015 году возмещено 946,0 млн. рублей и  1920 млн. рублей в 2014 году).  

Сумма налога,  исчисленная по операциям, облагаемым по налоговым ставкам, 
предусмотренным пунктами 2-4 статьи 164 НК РФ,  за 2015 год   составила 34 367 591тыс. рублей, что 
на 2 239 964 тыс. рублей или 7,0 % больше чем в 2014 году. Налоговые вычеты при этом увеличились 
лишь на 2,2 % и составили 31 555 461  тыс. рублей.   

Удельный вес налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость снизился на 4,4 % и 
составил в 2015 году  91,8 процента.      

Сумма налога исчисленного к уплате  в бюджет составила 3 825 248 тыс. рублей, что на 561 289 
тыс. рублей или на 17,2 % больше чем в 2014 году. 

Сумма налога, заявленная к возмещению из бюджета, за 2015 год составила 1 014 436 тыс. 
рублей, что на 1 018 761 тыс. рублей или на 49,9 % меньше чем в 2014 году. 

Проведенными в 2015 году  камеральными налоговыми проверками, в том числе  налоговых 
деклараций представленных в 2014 году, срок рассмотрения которых приходится на 2015 год,  
налоговыми органами республики вынесены решения о возмещении налога на сумму 777 328 тыс. 
рублей или в 2,1 раза меньше, чем в 2014 году (1610,3 млн. рублей). 

Однако, учитывая  масштабность  преступлений, реализуемых мер  по выявлению незаконного 
применения вычетов по НДС в Республике Дагестан   явно  недостаточно.  

Значительная часть организаций, необоснованно применяющие налоговые вычеты по НДС 
«являются «спящими» компаниями, которые до поры до времени никак себя не проявляют, но в 
любой момент готовы стать участниками финансовых схем и, проведя, как правило, одну или две 
хозяйственные операции, бесследно исчезают, создавая значительные трудности налоговым органам 
в их розыске и выявлении схем, связанных с их использованием» [2, с.54]. 

Как известно, все юридические лица и предприниматели должны были до конца 2002 
перерегистрироваться. Осуществляли их регистрацию налоговые инспекции на местах с внесением в 
Единый государственный реестр налогоплательщиков. Очевидно, что эта мера, несмотря на ее 
высокую трудоемкость, облегчала работу налоговым органам, так как перерегистрирующая 
организация должна представить соответствующие документы, в том числе отчетность, а те, кто не 
представляют их, считаются ликвидированными и исключаются из государственного реестра [5, с. 
232]. 

Данные Госкомстата РФ показывают, что более ста из двухсот ежедневно зарегистрированных 
на территории РФ предприятий не ведут финансово-хозяйственную деятельность. Такие предприятия 
зачастую приобретает статус «однодневок», и целью их создания является  применение подходящего 
способа ухода от уплаты налогов. Из 4,5 млн. зарегистрированных в налоговых органах фирм 
примерно 2 млн.  не предоставляют  отчетность [3]. 

 Имеет место совершение нарушений требований налогового законодательства, заложенные в 
процессе регистрации хозяйствующих субъектов. Налоговики не всегда осуществляют налоговый 
контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью экономических субъектов, и это является 
следствием свободного выбора места регистрации деятельности  субъектов хозяйствования. «В 
сложившейся ситуации целесообразно ввести поправку в основной законодательный акт  о налогах 
(НК РФ): предусмотреть обязательный порядок регистрации субъектов экономики по месту их 
фактической деятельности.  При этом в законодательстве должны быть предусмотрены механизмы 
отказа от регистрации (просроченные или непогашенные долги; налоговые нарушения; прохождение 
через процедуру банкротства; наличие  судимости и  т.п.)» [4, с. 12]. 
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В настоящих условиях, во время проведения  мероприятий по реформированию налоговой 
политики государства, у организаций появляются различные способы уклонения от уплаты налогов. 
Это связано чаще всего в уже распространенной системе двойной бухгалтерии, созданием и 
применением организаций-посредников и кредиторов, выполнением необычных хозяйственных 
операций и сделок, и т.д. 

Найти и тем более устранять такие схемы уклонения методом проверки учетно-
регистрационной документации практически не представляется возможным. Большая и 
качественная аналитическая работа налоговых служб, применение комплексного аналитического 
подхода к проверке финансово-хозяйственной деятельности  проверяемых экономических субъектов 
должна привести к определенным  положительным результатам.  

        
Список литературы: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации, части первая и вторая // СПС «КонсультантПлюс», 
2012 

2. Артеменко Д.А. Совершенствование методики налоговых расследований по выявлению рисков 
уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость // ТЕRRА ECONOMICUS 2010 Том 8 № 
4 Часть 2 

3. Малис  Н.И.  Налоговое администрирование как резерв роста государственных  доходов.// 
Финансовый журнал. 2012. № 1 

4. Мусаева Х.М., Сиражудинова С.И.  К вопросу   о сущности дефиниции «налоговый контроль»  и 
резервов роста налоговых  доходов //Финансы и кредит. – Москва, 2013 - №8 

5. Пономарев А.И., Никулина С.В., Гойгереев К.К. Актуальные проблемы налогового 
администрирования – Ростов н/Д: Мини Тайп, 2011 

6. Данные сайта Федеральной службы государственной статистики / http: //www.gks.ra.  
 

 
СУЛТАНОВА  МАРИНА  АРСЛАНОВНА 

Дагестанский государственный университет народного хозяйства 
к.ю.н., доцент кафедры «Гражданское право» 

 
НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ 

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Аннотация: В статье рассматриваются правовые меры профилактики преступлений в 
сфере трудовых отношений, предлагаются некоторые меры совершенствования уголовного 
законодательства. 

Ключевые слова: преступность,  охрана труда, трудовые отношения,  правовые меры 
профилактики, совершенствование уголовного законодательства. 

 
SULTANOVA MARINA ARSLANOVNA 

Dagestan State University of National Economy 
Ph.D., assistant professor of «Civil Law» 

 
SOME LEGAL PREVENTIVE MEASURES OF THE CRIME IN THE SPHERE  

OF LABOR RELATIONS 
 
Annotation: In the article are considered legal preventive measures of the crime in the sphere of labor 

relations, and are suggested some measures of improving the criminal legislation. 
Keywords: criminality, labor protection, labor relations,  legal measures of opposition, legal measures 

of prophylaxis, improving the criminal legislation.  
 

В противодействии преступности в сфере трудовых отношений существенное значение имеют 
правовые меры.  

Судебная статистика показывает лояльное отношение к преступникам в сфере охраны трудовых 
отношений, что является одним из  серьезных факторов преступности против конституционного 
права на нормальные условия труда.  И законодатель многие преступления в сфере охраны труда 
относит к преступлениям небольшой тяжести. Поэтому в судебной системе практикуется чрезмерно 
мягкое наказание за преступления в сфере охраны труда, что не обеспечивает в желаемой степени 
достижения целей общей превенции и не соответствует общественной опасности рассматриваемых 
деяний.  Как отмечает Э.А. Коренкова[2,с.12], сложившаяся практика назначения наказания по делам 
о преступлениях  в сфере охраны труда не способствует борьбе с этими деяниями. Поэтому, по 
нашему мнению, необходимо  ожесточение наказания за совершение преступлений данной 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1266.WktZR_Ukv8AmbfIqA0WGTn8MdOJDccLwHKNGwzkRcEeAfGiF91qGf5PphrVU9aZymbU2bUQgji0Bs5T2SRth8CBTXRaOD0xL5PMr9a9FUsD6-JsXBsHaaNFwcoSK17H9zQ6Apzjrr-venxgILppMQVRDoYs9ev2VvMBId2243wSSsl-Rj7Q6ar47izYmBkLhcJrwBBa6oROFxvNbY1-F-Lx9ObejSgJ8ra-B5MIJ-u564UHmEzJlPxz9oVyQ_730Kquz4oN8lewMpDoDClTFWxCrCR6fKweVbRQWcN9jzbNO4mDePiv5fJd453lFgYjFc_Hv_7QWylGo6lEH351F2956dTJuuMGq4bN89xRc-aG8Ud9UCRRoAi1TFvlNFcRwflC05HNnbGg3mMzhpA3888RH0dsGQpN8DIz1id-0ynkKSNiGggVoPX1Lc4LUbBFEcgsU-ElZRKdi7dd6-7Sf85DIYS_fAfZfH750_us_KGLIgJAvfNmxwldu6ViaKtXH_OT5fXhAkKIgT_xS_DA3pHaZPRr9VfvdjLzkPYjHgGbGKTAQGVvkRGj6FOR23AmF2RIImMW6M74xZKOGXCV_kil_3gwffz25LdfNrHpnIT4coySGbNU4VMipUGvy8K-z9ErXZBT9rkscHLROu5gnl5E2MVpTeK5hUXZj4GSUWJc6dQdzzHT05CBq2UPTjWmmmVxU2d-XFaA1N4kn6pD1Vm-hW5US-HrTKh6dgg4JKcyRS440pEMtR_Nb6xy37CMEf1PZNfYIkbG5LE-BEoAh_l8aICzByhvSLmD4T4HW9rNRyj2CQNB-uHI_J32MFOkW38zwnPyPtbw5fQ9Nbc16W42rCHanYl5_NKqzHWDi_9soXqc6QQXqkoca9blOcRo-ArlqWgJbQ4QflZrnc8NTBPeOxQTrAHp9EY9Izx9-jFo0Hl77K33KlPgGsjgft5ZS69oypE0zouzMHEsx-kinZNIFnkUxaLmeE4VKqgw_65QxGGNyvpBDVtqAdZkrbvvv.9b7cb9afa99326fddfb424490cbd83da025a437a&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdWNNZHFUN3pXVERKYmcxQzQ3UmhNN1pBRjhDZjRRN2x3cGRHcjZGakxDWUVKbnZ6LVB0a0hpeTI0b3hiZnpCMGhFdVpOWnZZS3JEUENDZDQ5QnpDaER2RU1FOGU1dXZEV0RoeXV1Y0h3YXFmVFZ2dW9TVVRWaW5VdmJidlZOVVRocVdlUU04MFZISjRkN19fdzcxbzRZdlZielY5dUtvc0VTR0hlM04zRFc4VEc2bVNjNWVDT2hzSy1MUnVrRWpvY2dtQVJvQmJLUEFtMGgzVUJ4ak45dlNneV9vWkM2NG5JQmlSNWZJZ2F2LXl1eGx1UGRoU1g2c2RlQ3MxcG1wTE9KOFVLLXA4Rjlo&b64e=2&sign=c5f2c9248acf9fd271224d0b7b8280db&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkzTppv8Y5E31OsdMWyxM0b6sydOn3LuV6L7sUyZBhN4H15QsgFszFw9HGkZXFsWilOo04jSM1q6qVMXhN7ttEddt_lgeUVH3woEFZ_56hYcTGNvs1mtcxtPjtjGq8TmjZemZmUIGJPkPT10x3-yC40YeTOVb9NMAz_s9NuW80oaz1UfLsatSsorAZbqQHF8VgXhOfAlfAlB5X_LWPGmTKJcKca7DP3VcA_KHLtP6f0ULCDjL7J_mwfdu21LFUm5uOYKB6m-Kz4BfZirX2GVi-eR1YPJtNrdWzCp7V340AoUDOEIa0FYxUHlcNdH6akcmQKoExSxDWaD7LPnZPBi45twNnIeIRlE_AQyeiBCUU7
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категории. Не следует забывать, что наказание является составной частью предупредительных мер. 
Установление уголовной ответственности должностных лиц стимулирует соблюдение трудового 
законодательства, способствует более серьезному подходу к защите конституционных прав граждан в 
сфере охраны труда. По мнению некоторых ученых[1,с.15], действующее законодательство должно 
устанавливать уголовную ответственность должностных лиц за незаконное увольнение работников, 
за ограничение прав работника.  

Анализ истории российского уголовного законодательства показывает, что большую роль в 
уголовно-правовой охране конституционных прав в сфере труда играла ст. 138 УК РСФСР (нарушение 
законодательства о труде). К сожалению, в Уголовном кодексе РФ данную норму упразднили. А  
статья 136 УК РФ практически не применяется в отношении нарушений равенства прав и свобод 
человека в сфере труда, хотя работодатели нередко ограничивают возможности отдельных категорий 
работников (в зависимости от пола, национальности, происхождения, возраста, отношения к религии 
и т.д.). Это способствовало тому, что большинство трудовых прав граждан осталось без должной 
государственной защиты. Как отмечают ученые[3,с.56], уголовный закон   как основа 
государственной борьбы с преступностью должен стать основополагающим политико-правовым 
документом долговременного действия. Силы общества не объединены усилиями всех ветвей власти, 
государства на приоритетных направлениях профилактики преступлений в сфере трудовых 
отношений, что влияет на сохранение крайне острой криминальной ситуации. 

Повышению эффективности профилактики преступлений в сфере  трудовых отношений 
способствует правильная квалификация рассматриваемых преступлений, решение вопроса о 
справедливой уголовной ответственности и наказания. Правильная квалификация преступлений 
зависит от совершенства диспозиций статей, предусматривающих ответственность за деяния в сфере 
охраны труда. В этой связи, соглашаясь с мнением ученых, проводивших целевые исследования, мы 
предлагаем внести некоторые изменения в уголовное законодательство. Например, в статье 143 УК 
РФ не предусмотрена ответственность лиц, на которых лежали обязанности за соблюдение правил по 
технике безопасности или иных правил охраны труда лицом,  если их нарушение повлекло по неосто-
рожности причинение средней тяжести вреда здоровью. В данной уголовно-правовой норме не 
предусмотрена ответственность за то же деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью нескольких лиц или  смерть двух или более лиц. 

Как правильно отмечает В.В. Воробьев[1], статья 143 УК РФ противоречит Конституции РФ и 
праву работников  на безопасные условия труда. По утверждению ученого, норма определяет 
ответственность лиц, на которых лежали обязанности по соблюдению норм охраны труда, а не лиц, 
обязанных их создать и обеспечить, как это было в прежних УК РСФСР и как это определено 
уголовными законами некоторых зарубежных стран.  

В ст. 145 УК РФ в основу ответственности положено наличие мотива, который невозможно 
доказать. Данная уголовно-правовая норма устанавливает  ответственность за отказ в приеме на 
работу или необоснованное увольнение  женщины по мотиву ее беременности или по мотиву наличия 
у женщины детей до трех лет. Но, несмотря на установленный запрет необоснованного отказа в за-
ключении трудового договора и возможную уголовную ответственность, предусмотренную уголовным 
законодательством, работодатели не принимают на работу беременных женщин. Отказ в приеме на 
работу беременной женщины работодатели мотивируют каким-либо иным мотивом, что не является 
уголовно наказуемым деянием. И основание для расторжения трудового договора согласно  
Трудовому кодексу можно найти легко, не мотивируя беременностью женщины или наличием детей 
до трех лет. В этой связи мы предлагаем не указывать в диспозиции ст. 145 УК РФ мотив 
беременности женщины или наличия у нее детей до трехлетнего возраста. Отметим также са-
мостоятельную предупредительную роль диспозиций уголовно-правовых норм. Судебная практика 
показывает, что для многих должностных лиц важное значение имеет запрещенность уголовным 
законом тех или иных деяний. Многие должностные лица выполняют запреты уголовного 
законодательства только из-за боязни наказания. 

По этому фактору после введения Федеральным законом от 15 марта1999 г. № 48-ФЗ 
прекратились хронические невыплаты зарплаты рабочим и служащим  при стабильных доходах 
должностных лиц. Но и в данной уголовно-правой норме имеются некоторые пробелы. Уголовно 
наказуемой считается невыплата  заработной платы, пенсий, стипендий и иных установленных 
законом выплат свыше двух месяцев только в том случае, когда данное противоправное  деяние 
совершено руководителем организации или иным  работодателем из корыстной или иной личной 
заинтересованности. По нашему мнению, нецелесообразно использовать данный мотив в качестве 
обязательного субъективного признака преступления, когда речь идет об основных конституционных 
правах и свободах гражданина и человека в сфере охраны труда. Судебная практика показывает 
сложность вменения данной уголовно-правовой нормы особенно в период последнего 
экономического кризиса, когда увеличилось количество нерентабельных предприятий, организаций.  
Тяжелое финансовое положение многих предприятий способствует росту задолженностей по 
заработной плате. С некоторой задержкой производились выплаты пенсий, стипендий и пособий. 
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Поэтому в силу сложности в применении уголовно-правовых норм данной категории часто 
нарушается принцип неотвратимости ответственности. В связи с этим мы предлагаем не указывать 
мотив (корыстная или иная заинтересованность) в диспозиции ст. 145.1. УК РФ, увеличивая срок 
возможной невыплаты до трех месяцев. Не следует забывать, что привлечение к уголовной 
ответственности во многом зависит от реальности составов преступлений, закрепленных 
законодателем в уголовном законодательстве.  

В рамках правовых мер противодействия преступности в сфере трудовых отношений важно 
обратить внимание на еще один пробел в данной системе – слабая правовая социализация и 
отсутствие правовой пропаганды среди работодателей и работников. Проведенное исследование 
показало отсутствие у работодателей и работников элементарных правовых знаний трудового 
законодательства. Данные опроса, проведенного среди 300 работников государственных и частных 
предприятий и организаций, подтверждают, что работники часто не знают своих трудовых прав, 
предусмотренных Конституцией и Трудовым кодексом РФ.  78%  респондентов не  знают о 
существовании уголовной ответственности за нарушения правил охраны труда, за невыплату  
заработной платы, пенсий, стипендий и иных установленных законом выплат, за отказ в приеме на 
работу или за необоснованное увольнение  женщины по мотиву ее беременности или по мотиву 
наличия у женщины детей до трех лет, а также за другие деяния в сфере охраны труда. Проведенный 
опрос также показал, что правоведы и юристы юридических лиц не проводят разъяснительную 
работу среди работников, защищают интересы и права только работодателя. Поэтому нарушения 
прав в сфере охраны труда в большинстве случаев не встречают должного противодействия. В этой 
связи возникает необходимость усиления правовой пропаганды среди рабочих и служащих 
государственных и негосударственных предприятий, организаций, а также совершенствования 
системы правовой  социализации. 
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SOME PROBLEMS OF THE USE OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS AS EVIDENCE 
UNDER THE SUPPLY AGREEMENT 

Аnnotation: In modern age of information technology in business relations under the supply 
agreement all new and new gaining momentum exchange of electronic messages. The main requirement 
for this kind of communication counterparty is able to reliably determine the subjects of the 
correspondence. 

The author provides examples of judicial practice in which the problem arises of proving the 
authenticity of the documents transmitted by e-mail. 

Keywords: problems, contract delivery, e-mail, e-mail message, litigation, evidence. 
 

В настоящее время в отношениях, вытекающих из договора поставки контрагенты широко 
используют переписку по электронной почте, при помощи которой они направляют предложения о 
заключении договоров и  обмениваются различными документами. Электронная почта является 
самым быстрым, эффективным и доступным способом обмена информацией, так как контрагенты 
нередко находятся в разных городах и переписка по электронной почте упрощает документооборот. 
Проблемы возникают в суде, когда нужно доказывать подлинность документов, переданных по 
электронной почте. Суд может формально подойти к оценке условий договора и представленных 
доказательств. Если в договоре прямо не предусмотрена возможность обмена документами по 
электронной почте, то он может не посчитать электронную переписку относимым и допустимым 
доказательством (Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 25.07.2012 г. по 
делу №А33-543/2012; решение Арбитражного суда Кемеровской области от 29.02.2015 г. по делу 
№А27-19016/2014)[1, с.32-36.]. В ряде случаев суды просто признают электронную переписку 
ненадлежащим доказательством, не мотивируя причину подобной квалификации. Можно встретить 
подобную формулировку: «электронная переписка не является надлежащим доказательством факта 
поставки товара»[2]. 

Судебная практика позволяет выделить ряд проблем, связанных с использованием электронной 
почты при исполнении договора поставки. Вот некоторые из них: 

1) Так в одном из дел, суд посчитал письмо отправленное Покупателем по электронной почте 
Поставщику на электронный адрес, который указан на официальном сайте Поставщика является 
надлежащим доказательством в суде и в процессе будет подтверждаться скриншотами веб-страниц. 
(Постановление Двадцатого Арбитражного апелляционного суда по делу № А68-5337/2015 от 
09.10.2015 г.)[3]. 

ООО «СпецНКУСервис» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к ООО 
«ПромГрадСтрой» о взыскании задолженности и обязании принять оборудование. Суд первой 
инстанции рассмотрел дело и отказал истцу в удовлетворении требований. В дальнейшем ООО 
«СпецНКУСервис» направило апелляционную жалобу на решение суда, где указало, что суд первой 
инстанции неправомерно принял в качестве доказательств по делу представленные ответчиком 
скриншоты переписки по электронной почте, поскольку они не содержат электронной цифровой 
подписи, которая позволила бы идентифицировать отправителя и исключить возможность 
направления письма неуполномоченным лицом в отсутствие надлежащего волеизъявления стороны. 
Однако суд оставил жалобу без удовлетворения. 

Как следует из материалов дела, ООО «СпецНКУСервис» выставило ООО «ПГС» счет на оплату 
товара № 217 от 24.11.2014 г. Платежным поручением № 463 от 12.12.2014 г. ООО «ПГС» произвело 
оплату. Ссылаясь на то, что ООО «ПГС» не произвело оплату товара в полном объеме и товар не был 
получен, ООО «СпецНКУСервис» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании долга и с 
требованием обязать ответчика принять товар. 

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции правомерно исходил из 
следующего. В результате переговоров истец 24.11.2014 г. направил ответчику по электронной почте 
на электронный адрес начальника снабжения ООО «ПГС» проект договора поставки № 0034-2014 от 
24.11.2014 г., спецификацию № 1 к договору и счет на оплату № 217 от 24.11.2014 г.  

ООО «ПГС», в свою очередь, предложило ООО «СпецНКУСервис» свой вариант договора 
поставки № 0034-2014 от 11.12.2014 г. и спецификацию № 1 к нему. Проект договора от 11.12.2014 
ответчик направил с электронной почты ООО «ПГС» на электронную почту ООО «СпецНКУСервис» 
24.12.2014 г. Договор в качестве единого документа сторонами подписан не был.  Платежным 
поручением № 463 от 12.12.2014 г. ООО «ПГС» перечислило на расчетный счет ООО 
«СпецНКУСервис» денежные средства. В назначении платежа указан счет № 217 от 24.11.2014 г. 
Поскольку счет на оплату от 24.11.2014 г. № 217, направленный истцом для оплаты его ответчиком, 
позволяет установить наименование, количество и стоимость товара, суд первой инстанции 
правомерно расценил выставление истцом счета от 24.11.2014 г. № 217 в качестве оферты (п. 1 ст. 435 
ГК РФ), направленной ответчику в целях заключения разовой сделки купли-продажи, а действия 
ответчика, частично оплатившего указанный в счете от 24.11.2014 г. № 217 товар, чем совершившего 
конклюдентные действия, в качестве акцепта оферты (ч. 3 ст.438 ГК РФ). Учитывая изложенное, в 

http://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-iii/podrazdel-2_1/glava-28/statia-435/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-iii/podrazdel-2_1/glava-28/statia-435/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-iii/podrazdel-2_1/glava-28/statia-438/?marker=fdoctlaw
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результате оценки представленных доказательств, суд области обоснованно расценил сложившиеся 
между сторонами отношения как основанные на разовой сделке купли-продажи. 

В письме от 16.04.2015 г. № 10 ООО «ПГС» сообщило ООО «СпецНКУСервис» об отказе 
заказчика от установки ВРУ и шкафа управления, поскольку актуальность в приобретении 
оборудования отпала. В претензии от 26.05.2015 г. № 80 ответчик указал истцу, что поскольку по 
истечении 4 месяцев после произведения предоплаты за поставку оборудования он не дождался 
уведомления о готовности оборудования к отгрузке, ООО «ПГС» утратило интерес в приобретении 
оборудования, а также потребовало возвратить перечисленный аванс. ООО «СпецНКУСервис» также 
представило письмо № 0362 от 28.05.2015 г. в адрес ООО «ПГС», в котором указало, что в сроки, 
указанные в письме № 0267 от 17.04.2015 г. ООО «ПГС» не представило необходимых сведений, в 
связи с чем истец повторно сообщил о необходимости получить оборудование с учетом условий 
передачи, указанных в счете (самовывоз) до 01.06.2015 г. включительно.  

Оценивая представленную в материалы дела переписку сторон, суд апелляционной инстанции 
приходит к следующим выводам. 

Письмо от 16.04.2015 г. № 10 было направлено ответчиком по электронной почте с 
электронного адреса ООО «ПГС» на электронный адрес, указанный на официальном бланке ООО 
«СпецНКУСервис». Направление ответчиком этого письма по электронной почте по вышеуказанному 
электронному адресу подтверждается скриншотами интернет-страниц электронной почты. 
Надлежащих доказательств обратного истцом в нарушение статьи 65  АПК РФ в материалы дела не 
представлено. Ссылка заявителя жалобы в качестве основания для отмены обжалуемого судебного 
акта на то, что скриншоты интернет-страниц электронной почты не являются допустимыми 
доказательствами, несостоятельна при установленном судом апелляционной инстанции 
обстоятельстве получения истцом письма от 16.04.2015 г. № 10 и отсутствии доказательств, 
опровергающих данное обстоятельство. 

2) Еще одна проблема связана с порядком получения претензий и возражений. Например, суд 
может признать досудебный порядок, предусмотренный договором поставки несоблюденным, если 
стороны направили претензию о нарушении договорных отношений, но при этом претензионный 
порядок не был предусмотрен в договоре. Но, следует отметить, что судебная практика 
противоречива о признании претензионного порядка соблюденным. 

Если договором поставки не предусмотрена передача документов посредством электронной 
почты, но между сторонами сложилась практика электронного документооборота, то электронная 
переписка предоставленная в материалах дела является допустимым доказательством (Решение 
Арбитражного суда Нижегородской области по делу А43-24625/2014 от 16.08.2015 г. [4]; 
Постановление Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда по делу № А71-8672/2015 от 
18.02.2016 г. [5]).  

ООО «Ижевский котельный завод» обратилось в Арбитражный суд Удмуртской Республики с 
исковым заявлением к ЗАО ПО «ПромКотлоСнаб» о взыскании предоплаты по договору поставки № 
07/13 от 15.02.2013 г., мотивируя свои требования тем, что продукция по договору не поставлена. 

Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 02.12.2015 г. в удовлетворении 
исковых требований истца отказано. В дальнейшем ООО «Ижевский котельный завод» направило 
апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции. В апелляционной жалобе ООО 
«Ижевский котельный завод» приводит доводы о несоблюдении ЗАО ПО «ПромКотлоСнаб» 
(поставщиком) предусмотренного договором поставки претензионного порядка, указывает, что 
договором не предусмотрена передача документов путем передачи посредством электронной почты, 
полагает, что суд необоснованно признал электронную переписку допустимым доказательством по 
делу. Однако, факт получения претензии от 04.06.2015 года подтвержден отчетом о прочтении 
сообщения.  В рамках договора поставки согласование и исполнение его условий осуществлялось 
обеими сторонами с использованием средств электронной связи.  

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, указанные обстоятельства 
подтверждают ведение между сторонами договора электронной переписки, следовательно, доводы 
истца о неполучении им уведомления о готовности к отгрузке и претензии по электронной почте 
апелляционным судом не принимаются. 

Подводя итог, можно сказать, что сообщения, направляемые по электронной почте по 
юридической значимости, мало чем отличаются от традиционных бумажных документов. Исходя из 
сложившейся судебной практики в договоре поставки следует указывать электронную почту в 
качестве одного из реквизитов юридического лица в целом как организации и ответственное лицо 
(его электронную почту). Хотя и без таких условий в договоре переписка будет сохранять 
юридическую значимость.  
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Спорт является одной из общепризнанных специфических сфер человеческой деятельности. 

Спорт активно развивается и занимает важное место, как в физической, так и в духовной культуре 
общества. При этом его социальная значимость продолжает расти. В настоящее время спорт 
приобрел универсальное значение и имеет комплексный характер. Вопросы по развитию спорта 
обсуждаются в Организации Объединенных Наций, они находят отражение в конституциях многих 
стран, отображаются в программах политических партий. И естественно, что в сферу спорта 
направляются громадные денежные ресурсы. 

Очевидно, сфера спорта так же, например, как сфера хозяйственной деятельности, требует на 
международном уровне специфического правового толкования и качественного регулирования. 

Несмотря на то, что спорт популярен и широко распространен, единого и общепринятого на 
международном уровне его определения пока не сформулировано. 

Каждое государство имеет свою национальную систему спортивного движения, внутренняя 
структура которой зависит от тех функций, которые спорт выполняет в конкретном обществе. 
Поэтому каждая страна выдвигает на первый план те функции, которые на данном этапе больше 
отвечают ее целям и задачам. 

Спортивные отношения регулируются нормами административного, гражданского, трудового 
права с учетом норм специального спортивного права (законодательство о физической культуре и 
спорте). 

Российское внутреннее законодательство, которое регулирует международные спортивные 
отношения, представлено Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, 
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рядом федеральных законов и подзаконных нормативно-правовых актов, а также нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

В федеральном законе от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» закреплено понятие «спорта». Спорт - 
сфера социально-культурной деятельности как совокупность видов спорта, сложившаяся в форме 
соревнований и специальной практики подготовки человека к ним. [1]. В значительной степени 
законодательство некоторых стран схоже и в вопросе правового определения понятия спорта и 
профессионального спорта, например, России, Украины, Белоруссии. 

Но в статье 4 указанного Федерального закона указано, что если международным договором 
Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим 
Федеральным законом, применяются правила международного договора Российской Федерации. И 
это работает против интересов России. В пример можно привести всем известные случаи 
дисквалификации спортсменов в последние годы, реформирование РУСАДА, международная 
изоляция российских спортсменов.  

Большинство наших российских спортсменов, дисквалифицированных в этом году накануне 
Олимпийских Игр, не смогли защитить свои права и интересы. Сборная России по легкой атлетике, 
например, был полностью отстранена от участия во всех международных соревнованиях, и 
государство, в свою очередь, не смогло защитить даже «чистых» спортсменов. Это обуславливает 
необходимость создания и закрепления действенного отраслевого правового института защиты на 
международном уровне интересов Российской Федерации в области спорта и прав участников 
спортивных правоотношений. 

В свою очередь, совсем недавно произошел  взлом системы хранения данных ADAMS, 
вследствие чего хакеры опубликовали в интернете документы, согласно которым американские 
теннисистки, сёстры Серена и Винус Уильямс, и другие менее известные спортсмены, на протяжении 
нескольких лет принимали запрещённый допинг. Однако Антидопинговое агентство США призвало 
международное сообщество осудить хакерскую атаку на базу данных WADA с целью защитить 
репутацию спортсменов. Но «чистота» американского спорта контролируется только 
Антидопинговым агентством США, без какого-либо внешнего вмешательства, и у Всемирного 
Антидопингового Агентства вопросов к нему нет, несмотря на громкие скандалы.  

Мотивы и степень вовлечения государства в спорт предопределяют внутреннюю национальную 
модель спортивного движения, характерную для того или иного государства. Главной формой 
вовлечения государства в спорт является разработка и принятие актов спортивного законодательства. 
[3, с. 13] 

В мире действует не так много кодифицированных правовых актов в сфере спорта, чтобы это 
можно было считать обычной массовой тенденцией. Например, Бразильский кодекс спортивной 
юстиции и Бразильский кодекс профессиональной этики в сфере физического воспитания, 
Спортивный кодекс Франции. 

По мнению ведущего специалиста в области спортивного права России доктора юридических 
наук, профессора С.В. Алексеева, создание в России кодифицированного нормативного правового 
акта в этой области, который систематично изложит законодательную базу, является ключевой 
задачей и поддерживается учеными и практическими работниками в области физической культуры и 
спорта. 

Важную роль на регулирование спорта в РФ оказывают акты национальных спортивных 
организаций, многие нормы которых так или иначе использованы в регламентации спортивных 
отношений с иностранным элементом. Такие акты регулируют спортивные отношения на уровне 
спортивных организаций и принимаются их учредителями либо самими организациями (например, 
уставы, положения и регламенты, регулирующие проведение чемпионатов, первенств и иных, в том 
числе международных, соревнований). [4, с. 130] 

Так, статья 3 Устава Олимпийского комитета России определяет, что для достижения своих 
уставных целей Олимпийского Комитета в установленном законом порядке, в частности, 
осуществляет внешнеэкономическую деятельность, вступает в международные негосударственные 
объединения, активно поддерживает прямые международные контакты и связи, заключает 
соответствующие соглашения. 

Международные договоры в области международного спортивного права регулируют , главным 
образом, отношения с участием физических и юридических лиц- субъектов внутреннего права 
государства (спортивных организаций, спортсменов), но обязательства по договору исполняют 
участвующие в нем государства, которые несут ответственность за приведение своего внутреннего 
права в соответствие со своими международными обязательствами. 

Следует подчеркнуть, что Российская Федерация активно сотрудничает со многими 
государствами в области спорта и физической культуры, заключая с ними соглашения и 
присоединяясь к многосторонним договорам. Эта тенденция является позитивной и свидетельствует 
о желании России стать полноправным членом международного спортивного движения. Со всей 
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серьезностью Россия относится к организации всех крупных международных соревнований, согласно 
установленным стандартам при проведении таких мероприятий как, например, Летняя Универсиада 
2013 года в Казани, Зимние Олимпийские игры в Сочи 2014, и предстоящему Чемпионату Мира по 
футболу 2018 года. 

Специалисты и просто большинство людей считают, что сфера физической культуры и спорта, 
особенно массовый спорт призвана решать многие социально-экономические проблемы, такие, как 
объединение общества, отвлечение молодежи от вредных привычек, профилактика заболеваний, 
увеличение средней продолжительности жизни и ее качественного уровня. Поэтому, обладая 
неоспоримой социальной значимостью, спортивные услуги являются объектами международного 
регулирования и сотрудничества. В настоящее время спортивный образ жизни становится все более 
популярным. Примером тому служат проведения массовых забегов в большинстве городов России, 
увеличение количества спортивных клубов. 

Основными международными документами в сфере массового спорта следует считать 
Международную хартию физического воспитания и спорта 1978 г. с последующими дополнениями, 
Спортивную хартию Европы 1992 г., Олимпийская Хартия, Европейская конвенция о 
предотвращении насилия и хулиганского поведения зрителей во время спортивных мероприятий и, в 
частности, во время футбольных матчей 1985г. Данные документы устанавливают основные 
принципы регулирования развития массового спорта. Их обязаны придерживаться все страны, 
ратифицировавшие соглашения. Основными положениями, из которых страны обязаны исходить, 
выступают, во-первых, доступность занятий массовым спортом без какой-либо дискриминации, во-
вторых, государственное регулирование развития сети спортивных сооружений и доступности 
занятий физической активностью. [2, с. 34]. 

На основании положений вышеупомянутых документов, различные страны в зависимости от их 
социально-экономического и политического устройства создают условия для развития массового 
спорта, для обновления, восстановления и пополнения его ресурсной базы как основы 
функционирования.  

Важно понимать, что спортивное право- симбиоз многих направлений: образования, 
медицины, экономики, вопросов общественной безопасности и др. Национальное законодательство 
должно иметь хорошую юридическую базу, чтобы регулировать отношения в области массового, 
детского, юношеского и профессионального спорта, урегулировать правовое положение спортсменов 
во всех видах спорта, обеспечивать права граждан в области физической культуры, создавать 
благоприятные условия для физического воспитания и физического развития населения. Государству 
необходимо привести в слаженную систему весь массив нормативных правовых актов о спорте, 
создать такую правовую базу, на которой будет эффективно реализовываться государственная 
политика в области физической культуры и спорта, целью которой является здоровье нации и 
обеспечение национальной безопасности РФ. 
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К ВОПРОСУ СТРУКТУРИРОВАННОСТИ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА НА ЗАЩИТУ 

 
Аннотация: Вопросы структуры права человека на защиту закона являются 

дискуссионными в юридической науке. По нашему мнению, проблема заключается, прежде всего, в 
различном понимании учеными вопроса структуры права человека на защиту. В данной научной 
статье проанализированы самые различные мнения по указанной проблеме.  Также автор 
обоснованно предлагает свою   структуру права человека на защиту. 
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Термин «структура» (structura) переводится с латинского как строение, расположение, порядок 

[8, с. 666]. В философии под структурой понимается строение, совокупность связей, внутреннее 
устройство, явления [12, с. 686; 19, 657]. «Выявить структуру объекта, - писал Б. Рассел, - значит 
упомянуть его части и способы, с помощью которых они вступают во взаимоотношения» [14, с. 284]. 

Проблема структурированности права человека на защиту закона одна из дискуссионных в 
юридической науке. Анализ соответствующей научной литературы обнаруживает, что в основе этой 
дискуссионности лежат различные причины, но в первую очередь, особенности понимания 
различными авторами структуры субъективного права. Однако с нашей точки зрения, проблема 
структурированности права человека на защиту закона не может быть исчерпана выявлением 
основных его правомочий как права субъективного. При её решении следует учитывать, что само это 
право существует в двух формах – в форме права статутного (объективного) и в форме права 
субъективного. 

В форме статутного права структура права человека на защиту закона включает в себя все виды 
этого права, прописанные в законе, а в форме права субъективного - виды правомочий, присущих 
каждому из них. При этом было бы ошибочным отождествлять заключенные в них права и 
обязанности, поскольку, как замечает Н.И. Матузов, «субъективное право гражданина, вытекающее 
из закона, и сам закон (норма) - не одно и то же. Их отождествление не только ошибочно, но и 
вредно» [10, с. 32]. В. В. Лазарев и С.В. Липень также обратили внимание на то, что надо различать 
«так называемые статутные права и обязанности субъектов права, которые затем конкретизируются в 
правоотношениях, в так называемых субъективных правах и обязанностях» [7, с. 240]. Таким 
образом, различные юридические формы бытия права человека на защиту закона в обязательном 
порядке предполагают и различия в характере их элементного строения. 

Также следует учитывать, что характеристика структуры рассматриваемого права не 
исчерпывается выявлением горизонтально расположенные его элементов. Она включает в себя и 
анализ их соподчиненности, т.е. иерархичности этих элементов. Данное замечание особо важно в том 
смысле, что право человека на защиту закона относится к числу полисистемных прав, а само оно есть 
обобщенная и наиболее абстрактная форма существования входящих в него прав. 

Кроме того, проблема структурированности права человека на защиту закона вбирает в себя и 
вопрос о том, что применительно к любой форме права человека на защиту закона необходимо 
выделять в нем и естественные обязанности (статутные и субъективные), возникшие и существующие 
по поводу и в связи с реализацией того или иного вида правозащитного правомочия. Эти 
естественные обязанности не имеют своим адресатом другую строну правозащитного отношения – 
государство, его органы и должностные лица, а корреспондируют только и исключительно с 
правозащитными правомочиями самого носителя права человека на защиту закона. Назначение и 
роль такого рода обязанностей в регулировании поведения людей весьма точно описал А.И. 
Солженицын в работе «Как нам обустроить Россию? Посильные соображения». Он писал: 
«Существование общества «необузданных прав» невозможно. Устойчивое общество может быть 
достигнуто не на равенстве сопротивлений, но на сознательном самоограничении... Свобода хватать и 
насыщаться есть и у животных. Человеческая же свобода включает добровольное самоограничение в 
пользу других. Наши обязательства всегда должны превышать предоставленную нам свободу» [16, с. 
38]. 

В связи с дискуссионностью вопроса о наличии в праве человека на защиту закона не только 
статутных, но субъективных прав и обязанностей, приведем следующие доводы в пользу его 
положительного решения. В философии никто не оспаривает высказывание Б. Спинозы о том, что 
«Абсурдным и противным разуму покажется мне, что необходимое и свободное суть 
(взаимоисключающие) противоположности» [17, с. 203]. Отсюда вполне логичными являются вывод 
Л.Д. Воеводина о том, что свобода и ответственность с необходимостью наличествуют в любом 
основном праве [1, с. 42] и соображение В.М. Лазарева, согласно которому свобода человека, лежащая 
в основании прав человека, «с такой же неумолимой логикой порождает субъективные юридические 
обязанности человека, как и его субъективные права. Поэтому для … характеристики прав человека в 
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целом, будет недостаточным обращение только к субъективным правам индивида. Также необходимо 
учитывать и субъективные юридические обязанности» [6, с. 15]. С точки зрения Б.С. Эбзеева эти 
обязанности человека «существуют не в силу их государственного признания и конституционного 
закрепления, а связаны с самим фактом общественного бытия человека» [20, с. 126]. 

В качестве юридического основания, доказывающего наличие в одном, отдельно взятом 
субъективном праве человека, сопряженных между собой прав и обязанностей, имеет смысл привести 
мнение В.П. Грибанова о том, что всякое «субъективное право, будучи мерой возможного поведения 
управомоченного лица, имеет определенные границы, как по своему содержанию, так и по характеру 
его осуществления. Границы эти могут быть большими или меньшими, но они существуют всегда. 
Границы есть неотъемлемое свойство всякого субъективного права, ибо при отсутствии таких границ 
право превращается в свою противоположность − в произвол и тем самым вообще перестает быть 
правом» [2, с. 22]. 

Таким образом, в какой бы форме не рассматривалось право человека на защиту закона, в его 
содержании необходимо выделять соответствующие права и обязанности. Данный вывод 
подтверждает мысль И. Сабо о том, что «попытка свести равновесие между правами и обязанностями 
к единичным правоотношениям, отличается узостью» [15, с. 338]. 

Некоторые авторы, признавая такого рода обязанности в правах человека, тем не менее, 
отказывают им в самостоятельной правовой ценности, поскольку, как поясняет, например, Л.И. 
Глухарева, «они само собой разумеющиеся в контексте прав и не требуют, поэтому, специальной, 
отдельной от прав фиксации в законах» [4, с. 86]. Однако с нашей точки зрения, наоборот – к ним 
необходимо привлекать все более повышенное внимание и законодателей и правоприменителей и 
конечно же, ученых юристов. В этой связи следует обратить внимание высшего законодательного 
органа России на ныне действующую Конституцию Италии (1947 г.), в ст. 2 которой записано: 
«Республика признает и гарантирует неотъемлемые права человека и требует выполнения 
неотъемлемых обязанностей, вытекающих из политической, экономической и социальной 
солидарности». 

Принимая во внимание изложенное надо признать, что наиболее обобщенными и в этом 
смысле исходными элементами структура статутного права человека на защиту закона выступают: 
право человека защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом (ч.2 ст. 
45 Конституции РФ) и корреспондируемое с ним требование – каждый обязан стремиться исполнять 
правозащитный долга (такого рода обязанность закреплена, в частности, в ст.1 Декларация о праве и 
обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права 
человека и основные свободы, согласно которой каждый человек имеет право, индивидуально и 
совместно с другими, поощрять и стремиться защищать и осуществлять права человека и основные 
свободы на национальном и международном уровнях) [5, с. 263]. Это предельно обобщенная 
структура права человека на защиту закона, которая, в свою очередь, конкретизируется в 
относительно-самостоятельных его видах: право человека на судебную защиту; право на 
самостоятельный выбор адвоката; право на рассмотрение дела в надлежащем суде; право на 
получение квалифицированной юридической помощи; право на презумпцию невиновности; право на 
защиту интересов, пострадавших от нарушений закона; право на применение действующего закона. 
Вместе с тем, каждое из этих прав включает в себя и более специализированные статутные права. В 
качестве примера можно привести право человека на судебную защиту, которое структурировано на: 
право на справедливое судебное разбирательство; право на осуществление правосудия на началах 
равенства граждан перед законом и судом; право на отвод судьи; и др. При этом не следует забывать, 
что каждый из указанных видов права человека на защиту закона включает и корреспондируемые с 
ним юридические обязанности. 

Очевидно, что вопрос о структурированности права человека на защиту закона, выраженного в 
статутном праве, можно расширить путем обращением к проблемам элементного строения 
соответствующих видов нормативно-правовых предписаний – правозащитных деклараций, 
правозащитных принципов, правозащитных правил поведения и т.п. Однако в любом случае, в этой 
форме бытия права человека на защиту закона недопустимо вести речь о правомочиях и 
долженствованиях. Такая возможность появляется, если исследовать данное право в форме 
субъективного права. 

Относительно структуры субъективного права, или, что одно и то же, видов его правомочий, в 
правоведении существует известное расхождение во взглядах. Так, Е.Я. Мотовиловкер полагает, что 
субъективное право, чаще всего, ограничивается одним правомочием [11, с. 38], А.В. Власова 
утверждает, что «любое субъективное право с неизбежностью расчленяется на два правомочия: 
возможность совершения определенных действий самим управомоченным и возможность 
управомоченного требовать определенного поведения от обязанного лица» [2, с. 4], а с точки зрения 
М.С. Строговича в субъектном праве содержаться три правомочия: «а) возможность пользования 
определенным социальным благом; б) полномочие совершать определенные действия и требовать 
соответствующих действий от других лиц; в) свободу поведения, поступков в границах, 
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установленных нормой права» [18, с. 168]. В юридической науке существуют и иные мнения. В 
частности, Н.И. Матузов обосновывает в структуре субъективного права четыре правомочия: «а) 
возможность определенного поведения самого управомоченного; б) возможность требовать 
соответствующего поведения от других лиц; в) возможность прибегнуть в необходимых случаях к 
мерам государственного принуждения; г) возможность пользоваться определенным социальным 
благом. Или субъективное право — это право-поведение, право-требование, право-притязание и 
право-пользование» [9, с. 84]. Именно позицию Н.И. Матузова положил в основу структурирования 
право человека на защиту закона А.Т. Рагимов. В результате он пришел к выводу о том, что его 
основными элементами выступают следующие правомочия: «возможность человека пользоваться 
процессуальной защищенностью во взаимоотношениях с государством; требовать от участников 
правозащитного отношения добросовестного и полного осуществления ими процессуальных 
обязанностей; посредством процессуальных действий восстанавливать свою правозащитную 
безопасность; удовлетворять свои процессуальные притязания» [13, с. 263]. Последнее, 
притязательное правомочие автор не без оснований квалифицирует как охранительное, поскольку 
оно преследует цель привести в действие механизм юридической ответственности в отношении того 
субъекта, который не удовлетворил первых трех защитных правомочий. Однако убедительных 
доводов того, что право человека на защиту закона, которое, как утверждает сам автор, 
обеспечивается исключительно и только мерами защиты, чем и отличается от охранительного права, 
включает в себя охранительное правомочие, им не приведены. С нашей точки зрения основное и 
главное отличие субъективного права человека на защиту закона от субъективного охранительного 
права заключается в том, что содержание первого представляют исключительно и только правомочия 
защитные, а второго - охранительные. Их смешение в какой бы то ни было комбинации, неминуемо 
ведет к смешению и двух типов правового регулирования – правозащитного и правоохранительного, 
различия между которыми как раз и заключаются в том, что первый тип предназначен для 
регулирования правозащитных отношений, в рамках которых происходит применение мер защиты 
(защитные санкции), а второй – правоохранительных, в которых применяются меры охраны 
(штрафные санкции). Конечным итогом такого смешения может быть перенос режима применения 
мер защиты на меры охраны. Но это совершенно недопустимо, поскольку первые применяются без 
учета вины нарушившего и не влекут за собой ущемление его прав, а применение вторых, наоборот, 
предполагает установление вины и всегда влечет за собой негативные правовые последствия (то или 
иное поражение в правах). 

Принимая во внимание сделанное уточнение, полагаем, что структура права человека на 
защиту закона, как права субъективного, складывается из трех правомочий:  

1. Возможность человека пользоваться правозащитной безопасностью в юридических 
отношениях. Суть этого правозащитного полномочия заключается в том, что оно ограждает 
процессуальную защищенность человека как субъекта правовых отношений; 

2. Возможность человека требовать от компетентных субъектов правозащитных отношений 
добросовестного и полного осуществления ими правозащитных обязанностей; 

3. Возможность человека осуществлять процессуальные действий в целях восстановления своей 
правозащитной безопасности (самозащита). Это право охватывает собой все действия индивида 
(обращения, ходатайства, жалобы и т.п.), направленные на реализацию им своего процессуального 
статуса. 

При этом, как отмечалось выше, в праве человека на защиту закона каждое правомочие 
сопряжено и с соответствующей обязанностью человека, которая, в силу официального признания 
защитного правомочия, так же получает статус юридического явления, хотя и самым очевидным 
образом насыщена нравственным содержанием, вытекающим, в том числе и из интуитивного 
различения добра и зла в конкретной правозащитной ситуации. 

Юридическая обязанность – это императив, требование совершения определенного действия, 
гарантированного государственным принуждением. В субъективном праве человека на защиту закона 
юридические обязанности выполняют роль ограничителей осуществления индивидом защитных 
правомочий, а точнее – его правозащитной активности. 

Весьма точно охарактеризовала ограничения в области прав и свобод человека Л.И. Глухарева. 
С её точки зрения здесь ограничения имеют две стороны. С одной – «речь идет об установлении 
пределов (границ, рамок) юридического содержания права …, с другой — об изъятии (уменьшение, 
сужение, умаление) объема уже, ранее установленного законом содержания права» [4, с. 86]. Однако 
у рассматриваемых нами обязанностей второй стороны нет, поскольку право человека на защиту 
закона не подлежит уменьшению. Именно поэтому их основная функция заключается в 
своевременном оповещении лица о наступлении предела осуществления его защитных правомочий. 

Исходя из генетической и функциональной сопряженности долженствований с правомочиями 
в субъективном праве человека на защиту закона, полагаем, что структура первых включает в себя 
три следующих элемента: 1. Обязанность человека, пользующегося состоянием правозащитной 
безопасности, не ущемлять правозащитные правомочия других субъектов юридических отношений; 
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2. Обязанность человека требовать от компетентных субъектов правозащитных отношений 
надлежащего исполнения ими правозащитной компетенции; 3. Обязанность человека использовать 
все способы и юридическое средства для восстановления своей правозащитной безопасности. 

Выявленные вертикальные и горизонтальные структуры права человека на защиту закона 
убедительно свидетельствуют о том, что это право обладает синтетической структурой. 
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В XXI веке в мире по-прежнему происходят перемены, которые приводят к пересмотру 

основных положений и парадигм геополитики в целом и геополитической науки, в частности. В связи 
с ускорившимся процессом глобализации перед геополитикой встали новые задачи: борьба с новыми 
глобальными угрозами; преодоление противоречий между странами «золотого миллиарда» и 
«третьим миром»; создание новой структуры международной экономической, политической и 
правовой системы; строительство нового постбиполярного миропорядка. Геополитическая карта 
мира не может остаться прежней еще и в связи с двумя взаимосвязанными феноменами: 
«сжимающимся пространством» Земли, когда расстояние между людьми становится короче в связи с 
новыми средствами транспорта и связи, интенсификацией и ростом информационных потоков и др. и 
расширением личного пространства индивидуума: «Информация пронизывает всё социальное 
пространство... это приводит к стиранию пространственных, временных, социальных, языковых и 
иных барьеров, а в социальном мире развивается единое и одновременно открытое информационное 
пространство (единое в том смысле, что любые социумы и государства, любой гражданин могут, при 
наличии желания, получить к нему доступ и использовать его в своих целях)» [6]. 

Фундаментальным изменением политической картины мира, образованием значительного 
числа новых независимых государств, стремительным нарастанием территориальных, социальных, 
экономических, демографических, экологических противоречий обуславливается повышение 
интереса к развивающейся науке – геополитике.  

Что же означает слово геополитика? Рассмотрим его и как науку и как феномен сегодняшней 
действительности. 

Термин «геополитика» был впервые введен в науку шведским профессором Рудольфом  
Челленом в 1916 году. Объединением слов «гео» и «политика» подразумевается существенная связь 
между географическим пространством и политикой государств. 

Как отмечают геополитики, термин «геополитика» применяется каждый раз, когда нужно 
объяснить необъяснимое: геополитическим является любой запутанный вопрос, который выходит за 
рамки рационального и затрагивает глобальные интересы, то есть не поддающиеся точному 
определению. По образному выражению, взятому из журнала «The Economist»: «Геополитика – это 
слово, которое обозначает нечто фундаментальное, но в тоже время это выгодная бирка, которую 
можно подвесить к любой теме» [3, 4]. 

Следовательно, «современная геополитика, как наука, представляет собой 
междисциплинарную и интегративную отрасль знаний, сочетающую в себе мощную теоретическую 
научную и философскую платформы и огромный эмпирический опыт». Важным условием 
современных геополитических концепций является наличие в них прикладного компонента. Интерес 
к геополитике сохранился в настоящее время в разных странах мира. Динамизмом геополитического 
процесса определяется бурное развитие этой науки. 

Хотя у современной геополитики имеется ряд проблем из-за её субъективизма и большой 
фрагментированности геополитических концепций и теорий, на сегодня перспективы этой науки 
можно оценить как положительные. К тому же именно в настоящее время появились условия для 
внутренней интеграции геополитики. 

Мы полагаем, что геополитикой можно назвать науку или систему знаний о контроле над 
пространством. 

Вызывает интерес геополитическое положение нашей страны после распада Советского Союза 
и ликвидации биполярного мира. В связи с развалом Советского Союза наступил конец биполярной 
структуры межгосударственных отношений. В силу этого «перестала действовать прежняя система 
баланса сил, как на глобальном, так и на региональных уровнях» [2, с. 15]. 

Происходящие в последние полтора десятилетия геополитические процессы на одной шестой 
части территории Земли остро поставили вопрос о том месте, которое занимает наша страна в новом 
мировом порядке. Во-первых, «по своей территории, количеству населения и природным ресурсам 
Россия превосходит любое европейское государство: ее основной проблемой всегда было 
эффективное использование этих огромных запасов. Во-вторых, на протяжении всей истории Россия 
не имела четко определенных границ как на западе, так и на востоке, что подталкивало ее к 
постоянной экспансии в целях стабилизации периферийных регионов: однако это не решало 
проблемы, а напротив, усугубляло ее, так как создавалась новая периферия. В-третьих, между 
Россией и великими европейскими державами всегда находились небольшие политически слабые 
государства, что также усиливало экспансионистские настроения в России, стремление утвердиться 
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западнее. В-четвертых, географически, а также в политическом и культурном плане Россия находится 
между Европой и Азией, в результате чего она никогда не ощущала полной принадлежности ни к 
одной, ни к другой». 

В связи с геополитическим положением России скорее осложняются внешнеполитические 
позиции страны, чем укрепляются. Нестабильный мусульманский мир на юге является источником 
угроз, для предотвращения которых требуется немало материальных и интеллектуальных ресурсов. 
На востоке границ России находится экономически мощная Япония и наращивающий свою мощь 
Китай, который может стать или мировой сверхдержавой, или распадающейся страной, политические 
институты которой не выдержали форсированной модернизации. На западе наша страна связана с 
интегрирующейся Европой, втягивающей в себя соседей России, отношения с которыми у Москвы 
непростые. 

Территория России составляет 17 миллионов кв. км. По данному показателю наша страна − 
крупнейшее государство в Евразии. Она является единственной страной в мире, граничащей с 16-ю 
государствами, с общей протяженностью границ более 60-ти тысяч км. 

Территория России на 3/4 больше территории СССР (76,6%), тогда как население на момент 
проведения последней всесоюзной переписи (янв. 1989 года) составляло немногим более половины − 
51,4%. Следовательно, от российского ядра СССР отпало гораздо больше населения, чем пространства. 
В итоге, если говорить о соотношении земля-люди, то вес пространства увеличился, а вес населения 
уменьшился. 

Почти половину (45%) территории России составляют леса, которые являются одним из 
крупнейших лесных массивов в мире, «легкие Земли». В нашей стране расположен и самый крупный 
резервуар пресной воды – озеро Байкал. В совокупности площадь водных бассейнов в России 
составляет 4 % территории. Реки текут в меридиональном направлении, с севера на юг, и 
расположены на равнинах, что в древности создавало благоприятные условия для судоходства. В 
связи с разветвленной сетью притоков были созданы предпосылки для скопления населения в центре 
Европы, в зоне смешанных лесов. Надо сказать, что большая территория является не только благом, 
но и в то же время фактором слабости. Растянутость коммуникаций, наличие огромных неосвоенных 
пространств, несоответствие демографического потенциала страны её географическим размерам, 
удаленность северных и дальневосточных районов от центра − все это снижает потенциал государства 
и осложняет его положение. 

Кавказ, являясь зоной повышенной конфликтности, имеет большое экономическое и 
стратегическое значение для России. Принимать участие в разрешении этнополитических споров на 
Кавказе Россия может лишь посредством экономических и политических рычагов, иначе 
противоборствующие стороны сделают акцент на военном разрешении конфликтов. Это усилит 
влияние сепаратистов и экстремистов и создаст условия для нагнетания антироссийских настроений. 

Геополитические интересы России в этом регионе имеют широкий спектр, в частности: 

 «прямое воздействие нестабильности на Кавказе на этнополитическую ситуацию в 
прилегающих к ним районах Краснодарского и Ставропольского краев; 

 необходимость предотвращать угрозы распространения религиозного экстремизма и 
терроризма с территорий Юга; 

 потребность в минимизации рисков и угроз на своих южных границах, в снижении там уровня 
межнациональной напряжённости и т.д.». 
И все это на фоне геополитической угрозы международного терроризма.  
В докладе ООН «Глобализация с человеческим лицом» отмечено, что дистанция между 

развитыми и развивающимися странами постоянно увеличивается. На долю 19 процентов населения 
всего мира приходится 71 процент глобальной торговли товарами и услугами. Это используется 
местными политическими силами, противящимися модернизации своих обществ с точки зрения 
фундаментализма и традиционализма. 

Углубление пропасти между крайними миллиардами – «золотым» и «нищенским» является 
основной проблемой мирового развития, источником крупномасштабных катаклизмов. Это 
подпитывает религиозный фанатизм, экстремизм и терроризм − большую опасность для 
современного мира. 

Следует подчеркнуть, что бедность не обязательно связана с терроризмом, однако она играет 
ключевую роль в его идеологии – вместе с необразованностью, унижением, отчуждением, 
маргинализацией и отсутствием осознания своего места в мире.  

Международный терроризм − это также порождение особенностей процесса глобализации, в 
рамках которой Америка навязывает народам свои представления о том, каким должен быть мир. 
Вследствие этого в развивающихся странах, в особенности «бедных», такая «американизация» 
разрушающе воздействует на основу традиционной жизни. 

В то же время терроризм является международной криминальной силой, ставящей 
политические цели и выступающей в роли политического действующего лица, действия которой 
нередко «направлены не прямо против своего или чужого государства, а посредством атак на 
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гражданское население. Террористами движут ненависть, зависть, жадность и желание наживы. Это 
преступность, сопутствующая разрушению традиционного общества без одновременной успешной 
модернизации». К тому же все это усугубляется демографическим фактором: по некоторым расчетам 
к 2050 году мусульмане составят 1/3 или 50 процентов европейцев. 

Перед исламистскими лидерами встала дилемма – будет ли сохранено в неизменном виде 
мусульманское сообщество или оно растворится в глобализирующемся мировом сообществе. Идеолог 
панисламизма Аятолла Мухаммад Бакир аль-Садр писал: «Мир сейчас такой, каким его сделали 
другие (то есть немусульмане). У нас есть два выбора: либо подчиниться ему, что значит обречь ислам 
на смерть, либо разрушить его, чтобы мы смогли построить такой мир, как того требует ислам». 

Целью лидеров террористов предусматривается свержение западных демократий и создание на 
этой основе исламского сверхгосударства. То есть имеется в виду установление мирового господства 
исламистов, насильственное распространение исламских ценностей на неисламские народы, включая 
Европу и Северную Америку. Европейцев заверяют в том, что бессмысленно «бороться с людьми, 
которые жаждут смерти и для которых смерть равноценна победе». Вследствие этого джихад был 
объявлен не только Америке, но народам всего мира. 

Бесспорно, экстремистские настроения возникают на основе бедности, при отсутствии рабочих 
мест, росте числа маргиналов, ощущении незащищённости и несправедливости, испытываемом 
рядом сообществ и групп. Из мирового опыта видно, что исламский экстремизм свидетельствует о 
болезни общества. 

Опасность исламизма для самих мусульман состоит в следующем: 

 «исламистская идеология уводит их от решения проблем модернизации общества. Исламизм 
создает иллюзию, что оптимальное решение уже существует, однако и внутри, и за пределами 
мусульманского общества есть некие злые силы, препятствующие его реализации; 

 исламизм выступает в ряде стран как политическая оппозиция, частично вытесняя из нее 
светских конкурентов. 

 Для немусульман: 

 исламизм стимулирует ксенофобию; 

 исламисты во имя достижения своих целей готовы идти на крайние формы борьбы, включая 
террор; 

 поскольку исламисты являются политически наиболее активной частью мусульманства, с 
геополитической точки зрения весь мусульманский мир рассматривается именно сквозь призму 
исламизма» [5]. 
Что касается регионов Северного Кавказа, особенно Дагестана, то они  занимают особое 

геополитическое положение. Здесь пересекаются интересы регионального и общемирового 
характера. В системе региональной геополитики Дагестан играет одну из ведущих ролей, что 
обуславливается множеством факторов. Несомненно, что при потере Дагестана у России возникнет 
риск потери всего Северного Кавказа. С этим связана значимость Дагестана как бастиона 
геополитики России в данном нестабильном регионе. 

Республика Дагестан расположена на стыке Европы и Азии в восточной части Кавказа и 
является самой южной частью России. Он граничит по суше и Каспийскому морю с 5-ю государствами 
– Азербайджаном, Грузией, Казахстаном, Туркменистаном и Ираном, внутри России соседями 
Дагестана являются Ставропольский край, Калмыкия и Чеченская Республика. Различные участки 
границ на севере и юге республики создают благоприятные условия для выхода к транспортным 
маршрутам, экономическим центрам, источникам сырья и энергоресурсов. 

Дагестан является самым южным субъектом России, через который реализовываются 
экономические и прочие связи с республиками Закавказья и с зарубежными странами через 
Каспийское море, где расположены незамерзающие морские порты. В этом смысле место и роль 
Дагестана при меняющемся раскладе сил определяются через призму геополитических и 
геостратегических интересов России, Азербайджана, Грузии, Турции и Ирана в Кавказском регионе. 
Америка должна понять, что путем сотрудничества с Россией и Ираном в данном регионе можно 
решить множество проблем, тогда как их антагонизм во взаимоотношениях между странами может 
сильно навредить. 

Характер религиозной ситуации на Северном Кавказе в целом и в Дагестане, в частности, 
указывает на обеспокоенность политического руководства страны и их правоохранительных органов 
возможностью использовать религиозный фактор при реализации интересов региональной политики 
третьими силами. Вследствие этого следует акцентировать внимание на том, чтобы приграничные с 
Россией районы не стали плацдармом для сил религиозного экстремизма, которые разрабатывают 
проекты по подрыву безопасности не только Российского государства и его национальных интересов 
на кавказском направлении, но и независимых государств Южного Кавказа [1]. 

Множество проблем и угроз носят глобальный характер и поэтому их невозможно разрешить и 
преодолеть усилиями лишь одного государства. Чуму XXI века – международный терроризм – нельзя 
«излечить» усилиями одной России. При отсутствии содействия мирового сообщества 
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модернизационным процессам внутри страны, а также в исламском мире, устранение региональных 
очагов терроризма не представляется возможным. 

Ситуация, складывающаяся в современном мире, дает возможность России для укрепления 
своего геополитического положения и успешной реализации геостратегических целей путем 
активного участия в региональных проектах интеграции, применения своего научного, военно-
технического и духовного потенциала с целью превращения в авторитетный геополитический центр 
силы. 

Для этого только необходимо, чтобы политические элиты и все российское общество осознали 
новые вызовы и угрозы в сочетании с новыми возможностями глобализирующегося мира для 
использования их в интересах России. 
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Оговорка о публичном порядке -  институт международного частного права, который  играет 
важную роль в механизме регулирования гражданских правовых отношений международного 
характера. Считается возможным ограничение применение иностранного права на территории 
другого государства с помощью использования оговорки о публичном порядке. Данное 
правило  состоит в том, что иностранное право, к которому отсылает коллизионная норма, может 
не применяться, если его  применение противоречит  публичному порядку данного государства. 

Правоприменительная практика отдельных стран свидетельствует о том, что  иностранный 
закон не применяется, если он противоречит основным принципам правопорядка, морали и добрым 
нравам. Например, согласно ст. 6 Гражданского кодекса Франции: «Нельзя нарушать частными 
соглашениями законов, затрагивающих общественный порядок и добрые нравы» [5]. 

В правовых актах определения  термина «публичный порядок» не встречается. Однако, 
доктрина международного частного права под публичным порядком понимает совокупность 
политических, экономических, моральных и правовых принципов, существующих в данном 
государстве [8, с. 67]. 

В законодательстве Республики Беларусь закреплено, что из-за соображений публичного 
порядка иностранное право может не применяться. Например, если иностранный закон 
устанавливает ограничения правоспособности в зависимости от национальных или расовых 
признаков, устанавливает власть мужа над женой, то такие нормы противоречат нашему 
национальному законодательству, нарушают права человека и, следовательно, не подлежат 
применению на территории Республики Беларусь. Статья 1099 ГК Республики Беларусь 
предусматривает оговорку о публичном порядке, в соответствии с которой «иностранное право не 
применяется в случаях, когда его применение противоречило бы основам правопорядка (публичному 
порядку) Республики Беларусь, а также в иных случаях, предусмотренных законодательными 
актами» [1]. В белорусском процессуальном законодательстве закреплено применение оговорки о 
публичном порядке и по вопросам международного гражданского процесса. В  соответствии со ст. 560 
ГПК Республики Беларусь возможен отказ в исполнении белорусскими учреждениями юстиции 
поручений иностранных судов о совершении отдельных процессуальных действий, если исполнение 
таких поручений противоречило бы суверенитету Республики Беларусь или угрожало бы ее 
безопасности [6, с. 169].  

Основная проблема применения на практике оговорки о публичном порядке заключается в 
том, что ни один из законодательных правовых актов  не содержит точной формулировки, что 
именно понимается под такими нормами права, и что именно вкладывается в данное понятие. 
Следовательно, суду в каждом новом конкретном деле приходится толковать норму права и 
определять, затрагивает ли рассматриваемое правоотношение с иностранным элементом 
национальный публичный порядок или нет, отдавая такой чрезвычайно важный вопрос на 
усмотрение одного лица – судьи. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что оговорка о публичном порядке направлена на 
ограничение в предусмотренных законом случаях действия иностранных норм как материального, 
так и процессуального права. На наш взгляд, в  случаях, когда применение иностранного права, к ко-
торому отсылает коллизионная норма, исключается по мотивам публичного порядка, 
образовавшийся правовой вакуум  должен быть восполнен путем применения соответствующей 
нормы права страны суда. Судебная практика судов Республики Беларусь показывает, что при 
рассмотрении гражданских дел они редко прибегают к ограничению действия иностранного права с 
помощью оговорки о публичном порядке. 

В научной литературе различают позитивную и негативную оговорку, которые связаны с 
становлением концепции публичного порядка. Позитивная концепция  строится на понимании 
публичного порядка как совокупности материально-правовых норм и принципов страны суда, 
которые в силу принципиальной важности для защиты общественных интересов и моральных устоев 
данного государства применяются всегда, даже если отечественная коллизионная норма отсылает к 
иностранному праву. Эти  нормы  получили название «надимперативные». В данном случае нормы 
национального права имеют позитивное значение для государства. На практике позитивная оговорка 
используется при рассмотрении вопросов, связанных с наследованием недвижимого имущества, с 
ответственностью за умышленное причинение вреда, по вопросам иностранного инвестирования и 
другим делам[8, с. 71]. 

             Негативная концепция публичного порядка, разработанная германской доктриной,  
предусматривает основания для неприменения иностранной правовой нормы в свойствах самой 
нормы, делающих ее неприменимой. Часто оговорка о публичном порядке закрепляется в 
законодательстве в негативном варианте, что предопределено самим механизмом обращения к 
иностранному праву на основе коллизионных норм. Примером может послужить французское 
законодательство, где закреплено, что имущество иностранного гражданина переходит к государству 
на основании принципа публичного порядка. Цель и смысл данного закона состоит в том, что бы 
воспрепятствовать завладению иностранным государством таким имуществом, если оно находится на 
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территории Франции. Так же в данном случае имеет место ответственность государства по долгам 
наследодателя, поскольку приобретение имущества по праву наследования – это производный способ 
приобретения права собственности. Однако, во всех случаях следует учитывать особенности перехода 
наследственного имущества к государству: даже если государство придерживается концепции 
перехода по праву наследования, недвижимость в любом случае становится собственностью того 
государства, на чьей территории она находится. Движимые вещи либо передаются государству 
гражданства умершего, либо поступают в казну государства их места нахождения [5, с. 184]. 

Таким образом, напрашивается вывод о том, что сверхимперативные нормы или 
императивные нормы в международном частном праве – это такие императивные 
нормы в национальном законодательстве, которые в силу своей особой значимости 
должны применяться всегда, независимо от применимого права, определенного 
сторонами гражданского правоотношения, или судом.  

Правила раздела 7 ГК Республики Беларусь не затрагивают действия императивных норм права 
Республики Беларусь, регулирующих соответствующие отношения независимо от подлежащего 
применению права. В случае применении права какой-либо страны (кроме Республики Беларусь),  
суд может применить императивные нормы права другой страны, имеющие тесную связь с 
рассматриваемым отношением, если, согласно праву этой страны, такие нормы должны регулировать 
соответствующие отношения независимо от подлежащего применению права. При этом суд должен 
принимать во внимание назначение и характер таких норм, а также последствия их применения [1]. 

На практике императивные нормы о наследовании применяются независимо от права, 
подлежащего применению в соответствии с коллизионной нормой, и устанавливают изъятия из 
общего порядка наследования как по закону, так и по завещанию. Например, статья 773 алжирского 
ГК указывает, что выморочное имущество в Алжире принадлежит государству. Следовательно, 
Алжирское государство,  приобретает имущество не в порядке наследования, а в силу  
территориального  закона[4, с. 78]. 
Такие страны как ФРГ, Япония, Сирия, Греция, Португалия, Египет в отношении наследственной 
массы придерживаются единого коллизионного принципа: ко всему наследству в целом (как 
движимой так и недвижимой его части) применяется личный закон наследодателя – закон 
гражданства [4, с. 78]. Так же в законодательстве многих государств закреплены императивные 
коллизионные нормы о наследовании недвижимости. Порядок наследования такого имущества 
определяется правом страны его места нахождения. В отношении движимого имущества, как 
правило, применяется право страны последнего места жительства наследодателя, т.е. закон 
последнего домицилия наследодателя. При определении домицилия проводится различие между 
домицилием происхождения или домицилием по месту рождения (domicil of origin) и домицилием, 
приобретенным или избранным (domicil of choice).  

Практика наследования знает много известных примеров. Великая русская балерина Анна 
Павлова родилась в России, но прожила более 15 лет в Великобритании. После ее смерти в Лондоне 
возникло дело о наследстве. Британские власти рассматривали наследодательницу как 
домицилированную в СССР, хотя после 1917 г. она ни разу в СССР не приезжала. Суд исходил из 
презумпции в пользу домицилия по месту рождения и считал, что нет доказательств в пользу 
приобретения А. Павловой нового домицилия. Согласно правилам Гражданского кодекса Франции, 
находящаяся в стране недвижимость подчинена французскому закону, т.е. закону страны места ее 
нахождения. Что же касается движимого имущества, то в отношении него в судебной практике 
применяется обычно личный закон наследодателя, под которым понимается закон домицилия [2, 
с.383]. 

Представляется интересным раздел наследства между наследниками  русского певца Федора 
Шаляпина,  умершего в 1938 г. во Франции, будучи советским гражданином. После его смерти 
остались пять детей от первого брака и трое внебрачных детей.  В состав наследства Ф. Шаляпина 
входили, в частности, земельные участки во Франции. В 1935 г. он составил завещание, согласно 
которому 1/4 имущества наследовала его жена, а каждый из восьми детей - по 3/32. Апелляционный 
суд в Париже исходил из того, что по советскому законодательству, действовавшему в 1938 г., 
наследодатель мог распределить наследство между детьми в равной степени. Однако в отношении 
земельных участков должно было применяться французское право, по которому дети, рожденные вне 
брака, не могли быть наследниками ни по закону, ни по завещанию[2, с.384]. 

В Минской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным 
и уголовным делам 1993 г. (ст. 45)  и  Кишиневской конвенции 
о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 2002 г. 
(ст. 48)  четко установлено, что право наследования недвижимого имущества определяется по 
законодательству государства, на территории которого находится это имущество, а право 
наследования иного имущества – по закону государства, на территории которого наследодатель имел 
последнее постоянное место жительства [ 3 ]. 

Следовательно, учитывая сложившуюся практику, можно сделать вывод о том, что во многих 
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странах  предусматривается возможность прямо или косвенно подчинить наследование 
недвижимости национальному праву, независимо от используемой в международном частном праве 
соответствующего государства коллизионной привязки.  

Таким образом, исходя из специфики наследственного права, значение императивных норм в 
международном частном праве сводится к защите наиболее важных социально-национальных 
интересов, потребностей семьи при одновременном ограничении автономии воли наследодателя, 
сближения публичного и частного права.  
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В политологической и юридической литературе существуют разнообразные толкования 
понятия гражданского общества. Широкое распространение на сегодняшний момент получил подход 
к его определению через систему свободных от влияния государства социальных отношений и 
институтов, призванных создавать и поддерживать необходимые условия для достижения интересов 
и потребностей отдельных лиц, а также самореализации отдельных коллективов и индивидов. Исходя 
из этого под гражданским обществом понимаются разносторонние отношения в обществе, которые 
законодательно ограждены от прямого вмешательства государства и в основном проявляются 
посредством деятельности относительно независимых ассоциаций и организаций граждан. 

Сторонники другого подхода к критериям характеристики общества как гражданского относят 
самостоятельность субъектов общественной жизни, наличие нескольких уровней самоорганизации 
общества, возможность широкого межличностного взаимодействия, наличие реальных гражданских 
прав и свобод, также активная самореализация граждан. В идеале, по мнению Н.И. Матузова, 
гражданское общество – это «свободное, плюралистическое рыночное общество, в котором нет места 
насилию над людьми, тоталитаризму, режиму личной власти, где получают должное уважение закон 
и мораль, принципы справедливости и гуманизма, и где центральное место занимает человек, 
гражданин, личность» [2]. При этом автор также подчеркивает, что гражданское общество и 
государство не изолированные и автономные друг от друга системы, а взаимосвязанные, хотя и не 
отождествляемые структуры. Существующие между ними связи четко определены, поскольку 
государство является одной из форм организации общества, и уже вследствие этого их связь 
нерушима. Они не могут выступать антиподами, поскольку являются партнерами и союзниками, а их 
противопоставление недопустимо.  

Для нас эта связь гражданского общества и государства имеет принципиальное значение. Из 
всех представленных точек зрения, нам ближе именно та, которая не противопоставляет эти два 
института, а указывает на их неразрывную связь и взаимопроникающее, постоянно пересекающееся 
существование. Понимание гражданского общества как системы негосударственных общественных 
институтов и отношений, которая выражает различные ценности, интересы и потребности общества и 
его членов, а также предоставляет возможность человеку пользоваться своими гражданскими 
правами, дает нам возможность обнаружить место и оценить роль корпоративных объединений в 
формировании «общества граждан» в современной России.  

В нашей стране формирование гражданского общества происходит на базе отечественной 
специфики, укоренившихся культурно-исторических традиций, среди которых патриотизм, 
стремление к коллективным формам жизни, национальному согласию, социальной справедливости, 
приверженность моральным ценностям, православие (при полном уважении других религий), 
соборность, жертвенность, сопереживание и др. Для развития гражданского общества важно не 
допустить превращения людей в совокупность атомарных единиц, что не соответствовало бы 
менталитету народа и традиционной российской культуре. Необходимо пересмотреть и 
переосмыслить многие связи, структуры и отношения, соединявшие людей в пространстве прежней 
социальной системы. Следует также принимать во внимание отсутствие экономической базы для 
построения гражданского общества в нашей стране и учитывать в жизни российского общества 
тенденцию этатистского понимания роли государства. В связи с этим, нельзя связывать его 
становление исключительно с утверждением частной собственности.  

Можно отметить, что вопреки декларируемому положению о сужении сферы деятельности 
государства и расширении сферы ответственности гражданского общества, сфера и объем 
воздействия государства на общественную жизнь только растет и расширяется во многих 
направлениях. Это аффилированно с тем, что «неолиберальное» государство поставлено перед 
необходимостью брать на себя все больше ответственности за осуществление социальных программ, 
усложнением экономических, внешнеполитических и других процессов, связанных с изменением 
представления (идеологии) о частной собственности и расширением, так называемого, 
корпоративного капитализма, а также с регионализацией и глобализацией, предполагающих 
усиление «присутствия» государства в экономической сфере.  

В настоящее время мы стали участниками следующего процесса: власть пытается путем 
внедрения идеологии правового государства сформировать гражданское общество с его основными 
ценностями – свободой личности, частной собственностью, правами человека, безопасностью. 
Однако отличие и, следовательно, своеобразие этого процесса в России и ряде других стран 
постсоветского пространства от западноевропейских государств заключается в том, что в последних 
идеология правового государства формировалась в недрах гражданского общества, предшествующего 
появлению правового государства. 

В тексте Конституции РФ отсутствует не только определение гражданского общества, но и даже 
упоминание о нем. Вместе с тем создание гражданского общества в России как правоидеологическая 
задача все же зафиксирована в нормах Конституции РФ, определяющих элементы этого общества 
(нации и иные этнические образования, социальные слои, политические партии, религиозные и иные 
общественные объединения и др.). Основным правовым документом, регулирующим совместную 
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деятельность людей на благо личных и коллективных интересов в Российской Федерации, являются 
Федеральные законы «Об акционерном обществе», «Об обществе с ограниченной ответственность», 
«Об общественных объединениях». Предметом регулирования последнего являются общественные 
отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами права на объединение, созданием, 
деятельностью, реорганизацией и (или) ликвидацией общественных объединений. 

Право граждан на объединение подразумевает: во-первых, право на добровольной основе 
создавать общественные объединения для достижения общих целей и защиты общих интересов; во-
вторых, право воздерживаться от вступления в существующие общественные объединения, либо 
вступать них; в-третьих, право выходить из общественных объединений беспрепятственно. 
Следовательно, граждане имеют право создавать по своему выбору общественные объединения без 
предварительного разрешения органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
а также вступать в такие общественные объединения на условиях соблюдения норм их уставов.  

Под общественным объединением следует понимать добровольное некоммерческое 
формирование, действующее на основе самоуправления, созданное по инициативе граждан, которые 
объединились по принципу общности интересов с целью реализации закрепленных в уставе 
общественного объединения задач. Можно отметить, что данное определение полностью подпадает 
под основные принципы и идеалы современного гражданского общества. Важный принцип 
деятельности общественных объединений закреплен в ст. 17 ФЗ «Об общественных объединениях», 
согласно которому вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в 
деятельность общественных объединений, равно как и вмешательство общественных объединений в 
деятельность органов государственной власти и их должностных лиц, не допускается, за 
исключением случаев, предусмотренных данным ФЗ.  

Таким образом, можно отметить, что гражданское общество через активную деятельность 
граждан воспитывает их единство и солидарность. Наиболее наглядно это проявляется в процессе 
участия граждан в деятельности политических партий. Так, объединенные общими представлениями 
о политическом устройстве государства и желанием воплотить свои идеи в жизнь, незнакомые люди 
по всей стране успешно координируют свою деятельность. Если говорить о взаимном влиянии 
государственной власти и общественных объединений в РФ, наряду с политическими партиями, 
принято выделять профсоюзы, особенно Федерацию независимых профсоюзов России и входящие в 
нее объединения. Именно они, как правило, выступают с социальными требованиями к различным 
институтам власти. Также неотъемлемым элементом современной российской социальной, правовой, 
политической и экономической действительности являются корпоративные организации, которые в 
структуре гражданского общества играют роль главного элемента. 

Отметим, что основным компонентом социальной системы (такой как гражданское общество) 
выступает человек. В.Г. Афанасьев писал, что «человек есть последний элементарный носитель 
социального системного качества, в известном смысле слова» [1]. Из этого следует, что человек 
представляет часть этой системы и выступает как ее компонент, но тем не менее является и 
воплощением ее сущности. Свою социальную сущность индивид обретает только будучи включенным 
в определенную общественную систему. Принцип же работы гражданского общества в том и 
заключается, что независимые, часто незнакомые люди разрешают разногласия, ведут переговоры, 
борются за общее дело, взаимодействуют друг с другом и пытаются убедить общество и правительство 
в своей правоте – и все это без какого-либо контроля со стороны государства.  
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Компьютерные преступления, как правило, совершались на местном уровне, однако с 
появлением Интернета электронная преступность приобрела транснациональный характер. В 
первом десятилетии XXI в. на передний план вышли новые, более изощренные методы совершения 
преступлений, такие как фишинг (Под термином «фишинг» («phishing») понимается действие, 
имеющее целью побудить жертву к раскрытию личной или секретной информации. Этот термин 
(созвучный английскому слову «fishing» — «рыбная ловля») изначально относился к рассылке по 
электронной почте сообщений, предназначенных для «выуживания» паролей и финансовых данных 
из «моря» пользователей Интернета. Замена буквы «f» буквами «ph» в написании этого термина 
соответствует особой орфографии, популярной среди хакеров.) атаки с использованием бот-
сетей ( «Бот-сеть» — краткий термин, обозначающий группу компьютеров, зараженных программой, 
которая позволяет посторонним лицам управлять ими удаленно), а также неизвестные ранее методы 
использования технологий, в частности речевая связь по Интернету (IP-телефония) (VoIP) и 
«облачные вычисления» («cloud computing»), которые затрудняют деятельность правоохранительных 
органов. 

Киберпреступники в последние годы [1]. разрабатывают новые вирусы и вредоносное 
программное обеспечение, цель которых – мобильные устройства пользователей. Цель разработки 
заключается в отправке SMS-сообщений с просьбой позвонить на указанный платный номер. Если 
брать отдельные случаи, то речь идет о небольших суммах, но в динамике это огромное количество 
украденных денежных средств. Мобильные телефоны все в большей степени становятся средством 
проведения платежей, поэтому киберпреступники устремились на этот новый «рынок». 

Объем финансовых потерь, вызванных действиями киберпреступников, и количество 
совершаемых ими правонарушений с трудом поддаются оценке. Неясным остается также то, какой 
процент потерпевших заявляет о совершенных против них киберпреступлениях. Хотя официальные 
органы, ведущие борьбу с киберпреступностью, призывают ее жертв сообщать о фактах 
преступлений, существует опасение, что некоторые из них, особенно в финансовом секторе (т.е. 
банки), не раскрывают такую информацию из опасения, что распространение негативных сведений 
подобного рода нанесет ущерб их репутации. Если компания объявит, что ее сервер был взломан 
хакерами, то клиенты могут утратить к ней доверие, и в результате совокупные издержки и другие 
последствия по своей тяжести могут даже превзойти непосредственные потери после взлома. 

Тем не менее,  ряд озвученных официальными структурами и физическими лицами данных 
заслуживает внимания. Так, в 2008 г. ФБР рапортовало о том, что компьютерная преступность 
впервые в истории превысила по оборотам наркобизнес, став самым крупным видом нелегальной 
деятельности с ежегодным доходом более 1 трлн долл. На международной конференции в Лондоне 
по проблемам киберпространства (ноябрь 2011 г.) отмечалось, что ежегодно в глобальном масштабе 
на борьбу с кибератаками тратится свыше 960 млрд долл. 

Согласно докладу Главного информационно-аналитического центра МВД России, за январь-
апрель 2016 года было зарегистрировано 621 преступление в сфере компьютерной информации, где 
раскрыто – 337 преступлений [2]. По данным совместного исследования, проведенному группой 
информационной безопасности Group-IB, Microsoft Corporation и Фондом Развития Интернет-
Инициатив (ФРИИ) ущерб экономической сфере Российской Федерации от киберпреступности в 
2015 году составил 203,3 миллиарда рублей (0,25 % от ВВП), а затраты на ликвидацию 
последствий превысили более 79,8 миллиарда рублей (0,1 % ВВП). 

На сегодняшний день главной проблемой для национальных уголовных правовых систем 
является длительный промежуток времени между признанием потенциальных нарушений, 
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совершаемых с использованием информационных технологий, и внесением необходимых поправок в 
законодательную базу. Эта проблема всегда будет актуальной, так как растет скорость инноваций в 
мире. Многие страны упорно работают над тем, чтобы законодательство шло в ногу с прогрессом. 

Процесс регулирования можно разделить на три этапа: 
1. Внесение изменений в национальное законодательство должно начинаться с идентификации 

неправильного использования новой технологии. В правоохранительных органах необходимо 
создать специальные отделы, которые могли расследовать потенциальные киберпреступления. 
Улучшит ситуацию и развитие групп реагирования на компьютерные происшествия и 
инциденты в сфере компьютерной безопасности. 

2. Для того чтобы гарантировать наличие эффективного уголовного законодательства необходимо 
сравнить статус уголовно-правовых положений с требованиями национального закона, 
являющимися результатом новых видов уголовных преступлений. Во многих случаях 
существующие законы могут охватывать новые варианты существующих преступлений, 
например, законы, касающиеся подделки могут так же с легкостью распространяться и на 
электронные документы. Необходимость в законодательных поправках ограничена теми 
преступлениями, которые пропущены или недостаточно охвачены национальным законом. 

3. Разработка проекта нового законодательства. Из-за стремительного развития информационной 
среды и технологий, законодателю затруднительно разработать проект законов по 
противодействию киберпреступности без международного сотрудничества. Составление 
отдельной законодательной базы по киберпреступности может привести к дублированию 
положений и бессмысленной трате ресурсов. Борьба с транснациональной киберпреступностью, 
без международной гармонизации национальных уголовно-правовых положений, будет 
встречать серьезные трудности из-за непоследовательных или несовместимых национальных 
законодательств. Национальный закон может извлечь большую пользу из опыта других стран и 
юридической консультации международных экспертов. 
Темпы роста научно-технического прогресса и совершенствования средств переработки 

информации и развития мирового информационного пространства с трудом позволяют представить 
информационное будущее человечества, остаётся только надеяться, что это будущее будет мирным. 
Но эта надежда должна подкрепляться повседневной деятельностью правоохранительных и 
законодательных органов в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации. В этой 
борьбе необходимо использовать все возможные методы и средства защиты информации: правовые, 
организационные, технические и программные и др. 

Для предупреждения преступлений в сфере компьютерной информации целесообразно 
предложить следующие меры: 

1. Обобщить и систематизировать судебную и следственную практику для разработки 
системы методических рекомендаций по выявлению, учету, регистрации и расследованию 
компьютерных преступлений. 

Практическим достижением в этом направлении является опыт работы Управления «К» МВД 
РФ, которым была инициирована комплексная программа «Безопасный Интернет», направленная на 
повышение безопасности и правовой защищенности в сети Интернет. Ключевым моментом данной 
кампании стало издание брошюры «Мошенничество в Интернете», в которой приводится подробное 
описание основных видов кибермошенничества и рекомендации специалистов по их 
предотвращению. 

2.  Необходимо создать единый специализированного центр по сбору и анализу информации 
о количестве и видах киберпреступлений.  

В основу может быть положен опыт США, где уже несколько лет действуют две структуры: 
Центр по жалобам на мошенничество в Интернете (IFCC) и «Антифишинговая рабочая группа» 
(AWG), ежегодно публикующие данные о состоянии преступности в данной сфере. К их основным 
задачам отнесены: «получение жалоб в режиме онлайн и их анализ с целью выявления направлений 
по борьбе с кибермошенничеством, а также систематизация видов мошеннических схем и их 
передача в правоохранительные органы». 

3. Ввести индетификацию пользователей с помощью персональных смарт-карт в целях 
персонализации лица при подключении к сети Интернет. 

В соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации ответственность за 
преступления в сфере информационных технологий регламентируется главой 28 Уголовного кодекса 
РФ, в которую включены три статьи: 

  статья 272: «неправомерный доступ к компьютерной информации»; 

 статья 273: «создание, использование и распространение вредоносных компьютерных 
программ»; 

  статья 274: «нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 
компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей». 
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В целях уменьшения криминальных проявлений и противодействия им в целом, считаем 
целесообразным: 

 внесение изменений в Главу 28 УК РФ отдельного состава (статьи) об уголовной 
ответственности за проведение DDoS-атак; 

 создание и реализацию комплекса мер, направленных своевременное выявление, 
предупреждение и пресечение преступлений в сфере информационных технологий; 

 ужесточение уголовной ответственности за создание, а также распространение вредоносного 
программного обеспечения с целью причинения крупного ущерба потерпевшему. 
На сегодняшний день уголовное законодательство Российской Федерации о преступлениях в 

сфере информационных технологий не может эффективно выполнять охранительную и 
превентивную функции и данной области.  

В решении проблемы предупреждения преступлений в киберпространстве наибольший 
результат могут показать технический и правовой подходы: 

1. Первый предусматривает предотвращение преступлений за счёт мероприятий технического 
характера. 

2. Второй связан с совершенствование правовых механизмов: улучшение правовой базы борьбы 
с данным видом преступлений, оптимальное решение проблем криминализации общественно 
опасных деяний, закрепление процессуальных механизмов и т.п. 

Преступления в сфере компьютерной информации являются одним из частных видов угроз 
информационной безопасности банковской системы. Основными целями защиты информационных 
ресурсов и информационных систем банка являются: предотвращение утечки, хищения, утраты, 
искажения, подделки информации, предотвращение несанкционированных действий по 
уничтожению, модификации, копированию, блокированию информации в соответствии с 
законодательством                             [3, с. 39; 4, с.23]. 

Наши предложения по внесению изменений в ст. 158 «Кража» и ст.183 «Незаконные получения 
и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну» 
Уголовного Кодекса Российской Федерации:   

1) часть третью статьи 158 УК РФ дополнить пунктом «г» следующего содержания: 
г) с банковского счёта, - 
2) в статье 183 УК РФ: 
а) дополнить статью частью 1 следующего содержания: 
 «11. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору либо с 

использованием технических устройств, приспособленных для негласного сбора данных, 
позволяющих получить доступ к банковскому счету, - наказываются штрафом в размере до одного 
миллиона рублей или принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на 
срок до шести лет». 

Таким образом, становится очевидным, что компьютерная преступность обладает рядом 
специфических особенностей, выделяющих ее на фоне остальных видов преступлений. 
Представляется, что противодействие данному виду преступных посягательств возможно лишь путем 
выработки комплексного подхода, сочетавшего бы в себе как правовые, так и технические средства 
борьбы с исследуемым явлением. 

 
Список литературы: 

1. URL: http://inosmi.ru/economic/20110315/167370377.html (дата обращения 07.09.2016) 
2. Состояние преступности - январь-апрель 2016 года. // URL: 

https://МВД.РФ/upload/site1/document_file/sb_1604.pdf 
3. Гамза В.А., Ткачук И.Б. Безопасность коммерческого банка: Учебно-практическое пособие. – 

М.: Изд-ль Шумилова И.И., 2000.  
4. Чирков Д.К., Саркисян А.Ж. Преступность в сфере высоких технологий: тенденции и 

перспективы //Национальная безопасность / nota bene. 2013. № 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://inosmi.ru/economic/20110315/167370377.html
http://elibrary.ru/item.asp?id=18854511
http://elibrary.ru/item.asp?id=18854511
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1110197
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1110197&selid=18854511


247 

 

ЭМИРОВА  МАГИ  НУРМАГОМЕДОВНА 
Дагестанский государственный педагогический университет 

к.и.н., профессор, заведующая кафедрой истории России 
 

КЕРИМХАНОВА  АРИЗА  БАЛАБЕКОВНА 
Дагестанский государственный педагогический университет 

к.и.н., доцент кафедры истории России 
 

КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА  В 1920-Е ГОДЫ. 
 

Аннотация: Статья посвящена конфессиональная политика советского государства  в 1920-
е годы 

Ключевые слова: Конфессиии, политика, большевики, религиозные учреждения, религиозные 
учреждения, джамааты, антисоветские выступления. 

EMIROVA  MAGI NURMAGOMEDOVNA 
Dagestan State Pedagogical University 

PhD, Professor, Head of the Department of Russian History 
 

KERIMHANOVA  ARIZA  BALABEKOVNA 
Dagestan State Pedagogical University 

Ph.D., assistant professor of Russian history 
 

RELIGIOUS POLICY THE SOVIET STATE IN THE 1920S. 
 
Annotation:  The article is devoted confessional policy of the Soviet state in 1920 
Keywords: denomination, politics, the Bolsheviks, religious institutions, religious institutions, 

Jamaat, anti-Soviet statements. 
 
Большевики, придя к власти, идейно размежевались с религией всех конфессий: православием, 

иудаизмом, исламом. В Дагестане самое тяжкое бремя гонений нес на себе ислам, т.к. подавляющее 
большинство населения были мусульманами, и для них до революции 1917 года ислам имел 
первостепенное значение. Все религии большевики считали пережитком прошлого, препятствием на 
пути прогресса, на пути решения задач строительства социализма. Для партии коммунистов, 
установившей свою монополию в однопартийном государстве, существование религиозных 
учреждений вне партийного контроля было неприемлемым. 

Наступление на религиозные учреждения активизировалось в конце 1920-х годов и велось оно 
разными методами: проводились конфискации церковного имущества, священнослужители 
лишались гражданских прав (кроме мусульман), подвергались судебным преследованиям, в школах и 
молодежных организациях вводилась атеистическая пропаганда. Вместо церковных праздников 
устанавливались государственные. Коммунистам вменялось в обязанность вести атеистическую 
пропаганду, запрещалось участвовать в церковных обрядах. 

В Дагестане после февральской революции 1917 года мусульманское духовенство продолжало 
играть значительную роль в политической жизни края, осуществляя свою деятельность помимо 
мечетей и медресе через исламские общественные организации. В Темир-Хан-Шуре, Порт-Петровске, 
Дербенте на базе общества «Джамиат-уль-Исламие» были образованы «мусульманские комитеты». В 
апреле 1917 г. в Баку состоялся Всекавказский съезд мусульман, который образовал два духовных 
управления мусульман: одно для мусульман Закавказья, другое для горцев Дагестана и Северного 
Кавказа. Образованный в начале мая 1917 года во Владикавказе «Союз объединенных горцев» 
способствовал созданию Духовного управления мусульман Дагестана и Северного Кавказа во главе с 
Нажмудином Гоцинским, которому было присвоено звание муфтия Дагестана и Северного Кавказа. 
Было принято также решение ввести во всех судах по делам мусульман законы шариата. Дагестанские 
мусульмане также участвовали в работе Первого съезда мусульман России, который состоялся в мае 
1917 года в Москве[3,с.35]. 

Жизнь горского общества в джамаатах после установления власти большевиков постепенно 
возвращалась к своим исконным формам самоуправления. Процесс этот протекал сложно, 
противоречиво, приводя иногда к серьезным конфликтам. В этих процессах влияние мусульманского 
духовенства было определяющим, потому что кадии и муллы, шейхи и алимы, хотя и были при 
старом режиме сильно ограничены в своем влиянии на обществе, продолжали сохранять авторитет в 
своих джамаатах. Ситуация резко осложнилась с установлением в регионе большевистской власти. 
Вначале коммунисты пытались вести диалог с религией, осознавая ее огромную идеологическую и 
политическую роль. 24 ноября 1917 г. Совнарком РСФСР распространил обращение «Ко всем 
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трудящимся мусульманам России и Востока», в котором объявляли неприкосновенными и 
свободными верования и обычаи горцев, их национальные и культурные учреждения. 

С началом гражданской войны политическая обстановка в крае осложнилась, особенно после 
вторжения деникинских войск, что было воспринято горцами как попытка установления в Дагестане 
снова царского режима. Массовые выступления горцев приняли характер национально-
освободительной войны, основным лозунгом которой было достижение независимости (истиклял) 
Дагестана. Возглавляли движение в основном исламские лидеры. Борьбу против деникинцев 
возглавлял известный шейх Али-Гаджи Акушинский, активную роль в нем играли также шейх Узун-
Хаджи Салтинский и муфтий Нажмудин Гоцинский. Осенью 1919 года в разгар антиденикинского 
восстания шейхом Узун-Хаджи было образовано «Северо-Кавказское эмирство» со столицей в 
Ведено. Партизанская война горцев вытеснила Деникина из Дагестана, полное освобождение 
Дагестана от белогвардейцев завершили части Х1 Красной Армии. Красноармейцы во главе с 
большевиками первоначально осуществляли свою власть и новый порядок силой, через ревкомы, но 
этот режим вызвал массовое недовольство населения. Последним всплеском борьбы против 
большевиков было крупное восстание горцев под руководством имама Нажмудина Гоцинского , 
вспыхнувшее в горах Дагестана в ноябре 1920 года. Но следует отметить, что далеко не все 
духовенство принимало в нем участие, умеренное крыло дагестанских клерикалов во главе с Али-
Гаджи Акушинским пыталось вести диалог с советской властью, всячески подчеркивая свою 
лояльность ей. Из записки на имя Коркмасова из села Леваши от 6 ноября 1920 г. (в разгар восстания 
Гоцинского) следует, что Али-Гаджи Акушинский, узнав, что на съезд 10 ноября приедет Сталин 
объявлять автономию Дагестана, сказал: «Мне очень хотелось бы увидеть тов. Сталина, но ввиду моей 
старости я не смог бы поехать в Шуру. И если Советская власть уважает и мои седины и мою работу в 
пользу Советской власти, то очень желательно было бы, чтобы тов. Сталин приехал хотя бы в Леваши. 
Вы должны знать, что никто больше меня не интересуется судьбой дагестанского народа. Меня знает 
не только Россия, но знает и Варшава и т.д. Везде были восстания против Советской власти, а в 
Дагестане не было, я удержал народ от восстания»[5]. 

В начальный период существования советской власти коммунисты всячески подчеркивали свою 
лояльность к религии. На местах вместо ревкомов стали выбирать сельские советы, которые в 
принципе были аналогичны джамаатской форме управления и прижились в крае. В 1921 году был 
создан Областной шариатский судебный отдел, который в 1922 году стал называться «шариатским 
отделом наркомата юстиции» ДАССР. В 1923 году были учреждены 11 окружных шариатских судов, 
т.е. судов промежуточной инстанции между джамаатами и республиканской судебной 
властью[3,с.37]. Руководили шариатскими судами наиболее авторитетные религиозные деятели. 

24 ноября 1917 года Совнарком РСФСР распространил обращение «Ко всем трудящимся 
мусульманам России и Востока», где утверждалось, что верования и обычаи, культурные и 
национальные учреждения объявлялись свободными и неприкосновенными. Но с укреплением 
позиций новой власти менялось и ее отношение к религии, прежде всего к исламу. Уже к концу 1921 
года Дагобком РКП(б) и Дагревком издали постановление о лишении духовенства избирательных 
прав, но вскоре его отменили из-за поднявшейся волны возмущения народа. 

Самым сложным фактором взаимодействия власти и общества в 1920-е годы была борьба с так 
называемым кулачеством и духовенством. Ввиду весьма расплывчатых формулировок в категорию 
кулаков часто попадали обыкновенные крестьяне, рачительные хозяева, не эксплуатировавшие 
батрацкий труд и имевшие всего десяток овец. И тем более трудно было коммунистам соперничать с 
представителями духовенства, имевшего сильное влияние на сельчан, подавляющее большинство 
которых были верующими. Утверждение новой власти происходило на фоне социальной и 
идеологической поляризации сельского населения. И если в первые годы Советская власть еще 
старалась проявлять толерантность, учитывая сохраняющееся влияние духовенства на народ, то уже к 
концу 20-х – начале 1930-х годов основной удар «наступления социализма по всему фронту» 
пришелся именно на представителей духовенства. 

По официальным данным, в начале 1920-х годов к категории мусульманского духовенства 
относились 40 тыс. человек, это шейхи, имамы мечетей, муллы, кадии, алимы и муталимы. Их 
удельный вес среди населения (4%)был гораздо выше, чем в среднем по России, где духовенство не 
составляло и одной десятой процента. В примечетских школах (мектебах) и медресе обучалось 11 631 
учащихся. И если до революции в Дагестане было около 1700 мечетей, то к концу 1920-х годов их 
было уже около 2000[3,с.38]. 

Следует отметить, что в 10 округах Дагестана в 1926 году все еще преобладали мусульманские 
учебные заведения. В них насчитывалось 20 медресе, 75 примечетских и 185 коранских школ, всего 
280 мусульманских учебных заведений. Светских же школ по всей республике было значительно 
меньше – 225. Так, в Акуше, где проживал глава мусульманского духовенства Дагестана шейх-уль-
ислам Али-Хаджи Акушинский, не было ни одной светской школы, зато функционировало 10 
медресе, в которых обучалось около тысячи детей[1,с.48]. Число таких школ постепенно сокращалось. 
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 Формирование новых советских государственных структур с самого начала входило в 
противоречие с существованием шариатских судов. Советы строго контролировали и всячески 
ущемляли их права. Т.н. окружные следственные комиссии, созданные в 1922 году, постепенно 
вытесняли сельские и окружные шариатские суды. В том же году поземельные споры были переданы 
из ведения шариатских судов в специальные учреждения – окружные земельные комиссии. В 1923 
году из ведения шариатских судов были изъяты дела по убийствам и кровной мести, в 1924 году 
шариатские суды всех уровней были сняты с казенного содержания и параллельно с ними 
создавались «сельские словесные суды», при которых действовали должности сельских 
исполнителей. 

В апреле 1927 года постановлением ЦИК и СНК ДАССР сельские, окружные шариатские суды 
были упразднены, в следующем году начали закрывать примечетские школы и репрессии против 
служителей культа. Наиболее авторитетных и влиятельных деятелей ссылали на север или в Сибирь. 
Справедливости ради следует отметить, что репрессии против мусульманского духовенства начали не 
большевики, в начале ХХ века к ним часто прибегали царские власти. Так, в 1913 году после принятия 
царского указа о переводе письменности с арабского на русский язык, в Дагестане вспыхнуло 
восстание. И хотя муфтий Дагестана и Северного Кавказа Сайфулла-кади Башларов и шейх Хасан 
Кахибский в Темир-хан-Шуре сумели убедить восставших разойтись, именно им власти приписали 
роль зачинщиков. Сайфулла-кади был арестован и сослан в Казанскую губернию[4]. 

Острая борьба с клерикалами разворачивалась во время избирательных кампаний в Советы. 
Так, в селении Кани Лакского округа в 1926 году кандидат в члены партии на выборном собрании 
предложил список, составленный кадием, куда был включен и сам кадий. В селении Купа 
Цудахарского округа кандидатуры в сельсовет обсуждались дома и согласовывались с кулаками и 
духовенством, а бедняцких собраний не проводилось. В результате председателем совета выбрали 
кулака. Возмущенная такими действиями беднота селения сообщила об этом в райцентр, пришлось 
проводить перевыборы[9]. 

Одним из рычагов антирелигиозной деятельности советских органов власти было изъятие 
закятов и вакуфов и передача их кресткомам. ЦК партии постоянно предупреждал руководство 
Дагестанского обкома об изжитии самого этого догмата. В 1926 году в фонд кресткомов было изъято 
около 7000 десятин вакуфных земель, 38 домов, 5 медресе, 42 мельницы, деньги продукты и др[8]. 
Проведение такой политики лишения духовенства его экономической базы в аулах Дагестана на 
самом деле приводило к подрыву авторитета самих коммунистов и власти и вызывало возмущение 
сельчан. Больше всего возмущало их то, что советская власть устами Сталина на съезде народов 
Дагестана в ноябре 1920 года заявила, что отправлению религиозных обычаев и обрядов 
препятствовать не будет и что будут сохранены шариатские суды. «Нам сообщают,- сказал тогда 
нарком национальностей,- что среди дагестанских народов шариат имеет серьезное значение. До 
нашего сведения также дошло, что враги Советской власти распространяют слухи, что Советская 
власть запрещает шариат. Я здесь от имени правительства Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики уполномочен заявить, что эти слухи неверны. Правительство 
России предоставляет каждому народу полное право управляться на основании своих законов и 
обычаев. Советское правительство считает шариат таким же правомочным, обычным правом, какое 
имеется и у других народов, населяющих Россию»[5,с396]. Но уже через несколько лет новая власть 
начала насильственно закрывать мечети и медресе, закрывать шариатские суды. Противостояние 
усиливалось и иногда принимало угрожающие формы. 

Наиболее крупными антисоветскими выступлениями конца 1920-х-начала 30-х годов были 
выступление под руководством шейха Штульского и Хновское восстание, охватившие почти весь 
Южный Дагестан. Шейх Штульский был известным в Дагестане религиозным деятелем, делегатом 1 
съезда горцев Северного Кавказа и Дагестана, участником съезда Алимов Дагестана в 1917 году. 
Выступить против советской власти шейха и его сторонников побудили действия коммунистов 
Курахского района: закрытие более 40 мечетей и медресе, изъятие вакуфных земель и др. Восстание 
перекинулось и на соседние районы – Касумкентский и Табасаранский, в ходе перестрелки были 
убиты секретарь РК ВКП(б) Герейханов и сотрудник уголовного розыска. В захваченных районах 
повстанцы образовывали штабы, которые решали не только военные вопросы, но и выполняли 
гражданские функции. Интересно отметить, что среди участников восстания были не только 
представители духовенства и кулаки, но и бедные крестьяне, были и партийные и советские 
работники[2,с.31]. И хотя в начале мая 1930 г. выступление было жестоко подавлено регулярными 
частями Красной армии, оно получило широкий резонанс в других районах Дагестана. Сам шейх 
Штульский в декларации на имя председателя Даг.ОГПУ К.Мамедбекова так объяснил причины 
выступления : «Вам хорошо известно, что в последнее время проведение мероприятий советской 
власти, при неумелом руководстве на местах вызвало массовое возмущение населения…,что в 
конечном итоге привело к разорению крестьянских хозяйств, а также массовые гонения на религию и 
религиозных деятелей» [2,с.32]. Основные требования восставших сводились к восстановлению 
шариатских судов и школ, введение системы брака по шариату, ликвидация сельсоветов и 



250 

 

восстановление статуса старшин, возвращение отобранных мечетей и прекращение гонений на 
религию. Конечно, ни одно из требований власти и не собирались выполнять, восстание было 
жестоко подавлено, более ста человек было осуждено на различные сроки наказания, самого шейха 
Штульского и его ближайших соратников расстреляли как врагов Советской власти. 

Почти одновременно с этим выступлением весной 1930 года произошло Хновское восстание, 
распространившее на ряд сел Рутульского и Ахтынского районов. Причем, это было уже второе 
выступление хновцев, первое произошло в 1924 году. Возмущение сельчан вызвали меры 
представителей власти против религии, которое усилилось с началом проведения коллективизации, 
сопровождавшейся бесцеремонным обобществлением имущества крестьян. Программные документы 
восставших раскрывают политические и экономические мотивы выступления и его цели – не столько 
свержение советского строя, сколько выражение протеста против проводимых им политических и 
экономических мер, притеснения религии отмены шариата. Это восстание было связано с Нухинским 
и Закатальским выступлениями в Азербайджане, в которых участвовало много дагестанцев – 
выходцами из селений Борч и Хнов. В начале мая 1930 г. в Азербайджане состоялось совещание, в 
котором участвовали и хновцы. Совещание устроил мулла Мустафа Шейх-заде по вопросу о 
присоединении дагестанцев к повстанческому движению. Несколько позже на собрании хновского 
общества было принято решение восстать против советской власти, которая уничтожает религию и 
ликвидирует собственность, для чего обратиться к туркам за помощью. Восстание было подавлено 
частями Красной Армии, более 300 человек было осуждено на различные сроки наказания, а 
непосредственные руководители восстания во главе с Мусой Ширинбековым были расстреляны. Как 
видно из документов, так же как и в выступлении под руководством шейха Штульского, движущими 
факторами восставших были как религиозные, так и экономические.  

Что касается христианства и иудаизма, то на территории Дагестана в начале ХХ века они не 
подвергались таким гонениям, как ислам, т.к. не представляли для власти большой опасности. В 
1919году постановлением Священного Синода Русской Православной Церкви для нормализации 
духовной жизни на территории Азербайджана и Дагестана была создана Бакинско-Прикаспийская 
епархия, просуществовавшая до 1934 года. После смерти епископа Бакинского и Прикаспийского 
Митрофана (Поликарпова) Бакинская кафедра не замещалась. Позже, в 1944 году на территории 
Азербайджана и Дагестана снова стали возрождаться православные приходы, которые вошли в состав 
Ставропольско – Бакинской епархии РПЦ. 
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