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Конституция Российской Федерации в статье 19 определяет равенство прав 
женщин и мужчин. [1, гл.2 ст. 19]   Они имеют равные важности для их радиации. 

Трудовой кодекс РФ тоже предусматривает в статье 3 равные возможности для 
реализации свих трудовых прав.В этом же статье запрещается дискриминация труда 
по признакам расы, пола, национальности, цвета, кожи, имущественного семейного  
социального и должностного поражения и т.д. [2, гл. 1 ст. 3] 

4 марта 1993 года был принят Указ Президента РФ «О первоочередных задачах 
государственной политики в отношении женщин» (№ 337). [3, ч. 1] 

Однако в наше время в России, зачастую в Дагестане данный принцип 
нарушается. 

На сегодняшний день работодатели часто пытаются брать на работу не 
женщин, а мужчин, потому что боится таких последствий как беременность, забота о 
ребенке и т.д. 

Поэтому женщины обычно становятся жертвами незаконных увольнений, 
страдают от невыплаты социальных пособий. 

Женщины, как мы знаем, являются хранительницами семейного очага, на них 
возлагается обязанность по воспитанию детей, а также укреплению семьи. 

Они, как правило, занимают особое положение в трудовом законодательстве, 
поскольку они выполняют совместно трудовые обязанности вместе с материнскими. 

Постановлением правительства была утверждена Концепция улучшения 
положения  женщин в РФ, которая направлена на реализацию принципа равенства 
прав и обязанностей и равных возможностей  женщин и мужчин. [3, ч. 1] 
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Несмотря на то, что в Конституции РФ предусмотрено  равенство прав женщин 
и мужчин  на сегодняшний день в полной мере не разработана программа для ее 
полного обеспечения. На сегодняшний день женщины при нарушении их прав и 
обязанностей не обращаются в суд и  иные правоохранительные органы. Выражается 
это, в первую очередь недоверием к системе правоохранительных органов, а также с 
предвзятым отношением с их стороны. 

Обычно  сложности возникают при приеме на работу. 
Приведем несколько примеров: 
(32 года, замужем, двое детей – 3 и 4 года, образование - иняз): 
«У меня спрашивают – сколько детям лет – и до свидания. Я ходила по 

направлениям, но если со мной не разговаривают, я даже фирмы не запоминала. 
Референтом отправляли в хорошую фирму, со мной там даже поговорили. 

Обещали перезвонить и ничего... 
У мужчины в анкете вы никогда не найдете «наличие детей», если мужчина 

будет заполнять анкету и возьмут мужчину, потому что он может остаться после 
работы, а женщина побежит домой, потому что ей надо к плите, сделать уроки, 
перемыть посуду. У нее нет времени оставаться» 

(Женщина, безработная, 31 год, 2 детей, замужем) 
«А меня не берут на работу, т.к. у меня дети маленькие. Говорят:  «Вот 

подрастут, тогда и приходите». А когда подрастут, мне будет уже за 40, скажут 
«Извините»… Когда уже профессионализм сойдет на нет… Я еле вытерпела в 
кабинете, думала разревусь, моргать стала… А потом стало смешно. Это ведь из 
рамок выходит! Обидно!». 

(45 лет, вдова, сын-студент, бухгалтер-экономист, 2 высших образования ):  
«Сейчас камень преткновения получился  возраст, смотрят – образование 

есть, опыт есть, прямым текстом в 2-х местах (уже не помню) сказали – 
извините, если бы были помоложе – мы бы вас взяли. Я с мая месяца стою на 
бирже. Мотивация (отказа в работе) была – возраст, но они мне писали другое, 
поскольку это запрещено законом, поэтому пишут в отказе другое (не 
возраст)….Я не готова была услышать, что в 45 лет -  я старая. Я уже 
перестроилась – я иду на работу, я  - товар, меня выбирают, я нормально на это 
реагирую. Не возмущена, ничего. Понимаете, когда тебе прямым текстом 
говорят (о возрасте)... Разные другие моменты  ..  еще можно в себе 
переосмыслить, что-то в себе изменить. А что с возрастом-то  я могу сделать? 
Он у меня есть – ни убавить, ни прибавить, понимаете...» 

Обычно женщинам  рекомендуется работать в государственных структурах где 
заработная плата  не выше учительского,  также много вакансий воспитателей 
детских садов с зарплатой 2000 и 3000 рублей (что значительно ниже прожиточного 
минимума!), нянечки, медсестры, мойщицы посуды и т.д. А мужчин же чаще всего 
приглашают работать на частные предприятия на руководящие должности, где 
зарплата  значительно выше. Низкую зарплату  женской работы некоторые 
социологи объясняют следующим образом – «работодатели, которые принимают 
девушек на  небольшую  рабочую силу на полную ставку и небольшую женскую 
рабочую силу на неполную ставку, в сущности основываются на предполагаемой 
зависимости этих групп от семьи. Считается, что обе эти группы относятся к 
домохозяйствам,  там где основном  расходы несут те, кто зарабатывает больше.  
Виды профессии  для которых сейчас обучаются  девочки, предлагают низкую 
оплату, пока они молоды, и работу на неполную ставку, когда они становятся 
старше. Они привыкают к зависимости, низкой оплате и «реальным» (в рамках 
существующего рынка рабочей силы) перспективам».  Но на сегодняшний день 
женщины грамотнее, чем мужчины которые имеют одно и тоже образования  

Также в Уголовном Кодексе предусмотрено что, если при необоснованном 
отказе при  приеме на работу или необоснованном увольнении с работы женщин 
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имеющей детей до трех лет, или  по мотивам ее беременности и т.д. наказывается 
штрафом в размере до двухсот тысяч рублей. 

Официально зарегистрированные безработные женщины имеют значительно 
более высокий уровень образования по сравнению с безработными мужчинами. 

На мой взгляд в программу государственной поддержки охраны труда  женщин 
необходимо включение в ТК РФ таких положений как: 

 предоставит    работающим  женщинам  возможность  применять 
нестандартные режимы труда по желанию женщины суммарную понижать 
трудовую   нагрузку принимая во внимании  домашних и материнских 
обязанностей; 

 выработку системы поощрения для работодателя  при  увеличении  рабочих  
мест  для  женщин,  отвечающих  установленным  нормам,   спомощью   
снижения   налоговой ставки; 

 внедрение в производство  наиболее  передовых  технологий,  улучшающих  
условия труда, позволяющие женщине активно проявлять свои  способности  и    
очень часто  повышать производительность труда; 

 создание, наряду  с  общественно-политическими,  трудовые объединения  
женщин по отраслям производства; 

 уважительное отношение к проблемам женщины - матери; 

 оказать содействие женщинам, выходящим из отпуска по уходу за ребенком, во 
включении в трудовой процесс; 

 то, чтобы наличие детей не оказывало негативного влияния при решении 
работодателем вопросов о возможности продвижения женщин по службе и 
изменении условий оплаты труда; 

 создание безопасных, здоровых условий труда. 
Наряду с вышесказанным государство должно привлечь работодателя в приеме 

на работу женщин различными пособиями, выплатами и т.д. 
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В 1859 году швейцарский историк Иоганн Якоб Бахофен опубликовал научное 

исследование под названием «Матриархат». Эта книга потрясла религиозные и 
социальные основы, за что ее автор получил от клерикалов имя «мерзкого 
проповедника материнского права» [2, с. 138]. Бахофен собрал и исследовал 
доказательства женской власти (материнского права) и политического господства 
женщин (гинекократии) у критян, греков, египтян, у многих восточно-азиатских 
наций.  

Оказывается, стадию матриархата прошли все известные ныне народы. Даже в 
наши дни по законам матриархата живут 30 миллионов жителей острова Суматра, 
несмотря на укоренившееся здесь впоследствии мусульманство. До сих пор только 
женщины имеют право выбора супруга (или сразу нескольких супругов) в некоторых 
районах Тибета и Индии, в племенах африканских скотоводов-кочевников и 
австралийских аборигенов.  

Почему же матриархат, просуществовавший многие тысячелетия, уступил 
место патриархату? Знаменитый исследователь древнего общества и древней семьи 
Льюис Генри Морган основой матриархата считал «род в его архаической форме». 
«Общинное землевладение и коллективная обработка земли,- писал он,- должны 
были привести к общинным домам и коммунизму домашней жизни» [2, с. 138]. Дело 
в том, что существование рода как единой полигамной семьи делало возможным 
учет родства только по материнской линии. Отсюда и повышенный социальный 
статус женщины-прародительницы в древние времена.  

Тысячи лет жили наши предки под мягким женским владычеством. О том, что 
оно было мягким, как бы мы сейчас сказали - гуманным, свидетельствует имя 
«золотой век», данное эпохе материнской власти современниками несравненно 
более жестоких патриархальных времен. Да и сам миф о рае земном, уходящий 
своими корнями в самую седую древность практически всех народов, не может не 
иметь реальной основы. Подобно тому, как осененное теплой материнской заботой 
младенчество оставляет в подсознании человека неизгладимый след, так же и 
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социальная память народов тоскует по простым и безмятежным временам 
матриархата.  

Но, как это часто бывает, погубил человечество совершеннейший, на первый 
взгляд, пустяк. На одной из древних греческих ваз изображена сцена передачи 
богиней Деметрой людям плуга. Изобретение сохи, а затем и плуга привело к 
обособлению от первобытного рода малой семьи, возглавляемой способным 
прокормить ее мужчиной. Теперь мужчина захотел контролировать появление на 
свет своих прямых потомков, дабы передавать только им нажитые избытки 
пропитания и имущества. Это в свою очередь подстегнуло развитие частной 
собственности, которая окончательно разрушила родовой коммунизм, а вместе с 
ним и матриархат. Наступила эпоха патриархата - жестокого, кровавого и алчного 
господства мужчин. Богиня, дающая жизнь, была оттеснена на вторые роли.  

Итак, второстепенное положение женщины, сложившееся в древних обществах, 
и во многом определяющее взаимоотношение полов в современности, историки 
связываю с гендерным разделением труда, которое приходится на период от охоты и 
собирательства к земледелию и скотоводству. В новых хозяйственно-экономических 
условиях за мужчиной закрепляется роль основного добытчика и за ним остается 
право распоряжения имуществом, а женщина становится хранительницей очага. 

В древние времена женское начало в большинстве культур считалось началом 
темным, губительным, искушающим. А искушение выступает тем, что сбивает с 
истинного пути.  

В древнем мире женщина - всегда источник соблазнов. Японская пословица 
гласит: «Красавица - это меч, разрубающий жизнь». Этой мысли вторит 
древнееврейский мудрец Екклесиаст: «И нашел я, что горче смерти женщина, 
потому что она - сеть, и сердце ее - силки, руки ее -оковы» [4, с. 152].  

В ветхозаветном обществе, описывающем состояние человека после 
грехопадения, положение женщины изображается как двойственное. С одной 
стороны, женщина находится на «вторых ролях». Она практически исключена из 
общественной жизни и во всем подчинена мужчине. В вопросах взаимоотношений с 
мужчинами ей, как правило, отводится роль пассивной стороны.  Так, например, 
если женщина в традиционных утренних молитвах должна возносить хвалу Господу 
за то, что Он создал ее по Своей воле, то мужчина - за то, что Бог не создал его 
женщиной. С другой стороны, большим уважением пользуется женщина-мать 
(супруга, сестра) как хранительница очага и воспитательница детей. Правда, 
исполнение этих функций не вменяется в заслугу, а является обязанностью. 
Женщина обречена страдать, в муках производя на свет детей, но в этом же 
(деторождении) полагается и ее спасение, и спасение всего человечества, так как 
согласно Ветхому  Завету семя жены поразит главу змея[7, с. 17].  

На Древнем Востоке от женщины требовалось абсолютное послушание мужу во 
всем. Семейные законы были суровы: непокорную жену супруг мог наказать, и 
наказать довольно жестоко. Согласно одному древнеассирийскому закону, муж имел 
право за непослушание, лень или отказ от исполнения супружеских обязанностей 
избить жену, остричь ее, отрезать ей уши, нос, выжечь на лбу рабское клеймо или 
выгнать из дома. При этом, что бы ни совершил мужчина, никто не мог привлечь его 
к ответственности, тогда как он мог все. Например, имел право вернуть бежавшую от 
его жестокости в родительский дом жену, если она пробыла там более четырех дней. 
При этом мог еще и подвергнуть ее унизительному испытанию: заставить 
доказывать, что за время своего отсутствия она не спала ни с одним мужчиной. 
Способ для этого избирался весьма оригинальный: «Такую жену надлежит связать и 
бросить в воду; если она выберется благополучно, значит, она невиновна, и муж 
должен оплатить судебные издержки» [1, с.59]. Ну, а если нет… Любое подобное 
«доказательство» измены означало для женщины неминуемую смерть. 
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О каких-то иных правах женщины говорить вовсе не приходится. Согласно 
законам вавилонского царя Хаммурапи (1792-1750 гг. до н.э.), мужчина имел 
неограниченную власть над членами своей семьи. Несмотря на то, что какие-то 
права у женщины были, по большому счету она являлась собственностью мужа. Хотя 
и жена, и муж имели право на развод, у мужа эти права были несравнимо шире, а 
жена обязана была хранить верность супругу и после смерти последнего. Даже 
овдовев, она не могла заключать договоров, вести денежные дела, ставить свою 
подпись - все делалось только через опекуна. К людям («авилумам» ) 
приравнивались только женщины-жрицы, которые, однако, были строго исключены 
из семейных отношений[5].  

В Древней Индии девочек с детства готовили к профессиональной храмовой 
проституции. В дальнейшем они составляли постоянный штат храма бога Вишну и 
становились достоянием мужчин любой касты. Даже самые знатные семьи, не 
раздумывая, посвящали своих дочерей этому своеобразному богослужению. В случае 
смерти мужа в Индии жену живьем сжигали вместе с покойным супругом. Эта 
свирепая традиция сохранилась в некоторых областях Индии и до наших дней [1, 
с.61].  

Роли женщин в истории Древнего Египта учёные уделяют мало внимания. 
Даже о таких великих царицах, как Нефертити, Нефертари или женщина-фараон 
Хатшепсут практически невозможно найти достаточно полную и объёмную 
информацию.  

Среди наиболее престижных профессией, которыми обладали женщины 
Древнего Египта, была должность «охранника» или «смотрителя» важных 
документов, записей, предметов. Широкое распространение это «женское дело» 
получило в период правления 12 династии Среднего царства (2040-1782 гг. до н. э.). 
«В то время замков и ключей как таковых не было. Собственность защищали 
печатями. Например, у вас был какой-то папирус с важными записями, приходил 
мужчина (это доверялось делать только мужчинам), «закрывал» его официальной 
печатью и отдавал на хранение женщине», - свидетельствует  египтолог Гай 
Робинс[6, с.121].  

Работали женщины и врачами. Историкам известно имя одной из первых 
женщин-врачей Песешет (ок. 2500 г. до н.э.). По мнению ученых, она возглавляла 
медицинскую школу в городе Саисе, где находился храм, посвященный богине-
целительнице Нейт, и носила титул «Супруги бога Амона».  

Интересно, что первыми пивоварами и портными в древнеегипетском 
государстве были представительницы слабого пола. Египтянки управляли 
текстильными фабриками и пивоварнями. В росписях, надписях, которые 
встречаются в гробницах фараонов, изображены женщины, работающие на таких 
предприятиях, а также осуществляющие надзор за производством и распределением 
товара. «В то время женщина занимала высокое положение в семье в качестве 
«владычицы дома», что означало, что она не только ухаживала за своим жилищем, 
но и могла вести бизнес на своей земле», — отмечает Васильев А. С. [3, с.137]. 

Хотя некоторые ученые и утверждают, что женщинам в древнеегипетском 
государстве не позволялось владеть навыками чтения и письма, надписи и находки 
говорят об обратном. Свидетельством грамотности египтянок являются остраконы 
(осколки глиняных горшков) с записями о родах, детях, пошиве одежды и прочих 
бытовых проблемах. Текст на остраконах выцарапывали или писали чернилами Эти 
остраконы в древнеегипетском государстве были доступны для обычного человека (в 
отличие от дорогостоящих папирусов) и служили для записей, квитанций, расчетов, 
коротких писем, а иногда на них наносились тексты с защитными заклинаниями и 
проклятиями. Ученые уверены, что они написаны женщинами[9, с.203]. 

Начиная с периода Раннего Царства (3150 - 2613 гг. до н. э.) и до династии 
Птолемеев (323-30 гг. до н. э.), в Египте периодически правили женщины: 
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Нейтхотеп (конец IV тысячелетия до н.э.), Нитокрис (ок. 2200г. до н.э.), Нефрусебек 
(ок. 1763 -1759 до н.э.), Хатшепсут (ок. 1489-1468 до н. э.), … и, наконец, Клеопатра 
(47-30 гг. до н. э.) [8, с.184]. 

Царица в глазах древних египтян всегда выступала как дополнение к 
преобладающему мужскому элементу, а её социальные проявления 
реализовывались, как правило, через эту доминанту – саму личность царя, 
причастность к его культу, соответствие его титулатуре, иконографическому облику 
и т.д. [3, с.145]. 

Древние египтянки имели возможности, которых женщины многих государств 
того времени были лишены: могли работать наравне с мужчинами. Обладать 
имуществом, наследовать, торговать, отстаивать свои права в суде. Однако, факты 
свидетельствуют, что равноправия между мужчинами и женщинами в Древнем 
Египте не существовало.  

Краткий обзор свидетельствует, что истоки социальной дискриминации 
женщин следует искать в глубокой древности. Уже тогда мудрецы и политики 
прикрывали неравноправное положение женщины в обществе, ее угнетение и 
эксплуатацию спорами о том, является ли женщина человеком и имеет ли она душу. 
Взгляд на женщину как на неполноценное существо нашел свое отражение в 
теологических и философских трудах Древнего мира. Чувство примитивно-грубого 
мужского превосходства над женщиной Сократ выразил следующими словами: «Три 
вещи можно считать счастьем: что ты не дикое животное, что ты грек, а не варвар, и 
что ты мужчина, а не женщина» [2, с.259].  
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Период с 1918 по начало 1930 - х годов исследователями оценивается как 

время решения женского вопроса посредством дефамилизации и политической 

мобилизации женщин. Такая оценка создаётся благодаря тому, что первые 

послереволюционные годы - это время, когда происходили кардинальные 

изменения в понимании гендерных отношений.  

Так в среде большевистских идеологов России шёл процесс поиска новых 

нравственных основ взаимоотношений мужчины и женщины. Менялись 

условия гендерных практик. Впервые в истории российского государства 

официальная идеология подробно разрабатывала половой вопрос. Первые шаги 

в этом направлении были сделаны в семейно-брачном законодательстве. Декрет 

ВЦИК и СНК от 18 декабря 1917 года «О гражданском браке, детях и ведении 

книг актов гражданского состояния» утвердил светскую и отменил церковную 

регистрацию брака[1,].  
Принятый 19 декабря 1917 года Декрет ВЦИК и СНК «О расторжении 

брака» фактически упростил бракоразводный процесс, превратив его в 

формальность[2].  
Эти законодательные новшества послужили причиной резкого изменения 

в социальной среде, особенно в её молодёжной части, в отношении к браку. В 

обществе усилилось расшатывание семейно-брачных уз, безответственность 

при вступлении в брак. Свободное, ни к чему не обязывающее расторжение 

брачного союза привело к тому, что, например, в городах Дальнего Востока к 

середине 1920-х годов увеличилось количество подкидышей в приютах, где они 

составляли основной контингент питомцев. Брачная свобода, переходящая во 

вседозволенность, стала главной причиной самоубийств среди женщин. 

После Октября 1917 года, наиболее значительными фигурами в 

российском моделировании новых половых поведенческих образцов становятся 

Александра Коллонтай, Инесса Арманд (псевдоним Блонина Е.), Надежда 

Крупская. Такие работы Коллонтай как «Дорогу крылатому Эросу!» (Письмо к 

трудящейся молодёжи), «Любовь пчёл трудовых» проповедовали любовь - 

товарищество, «не право на беспрестанную смену партнёра, а право индивида 

руководствоваться в интимных отношениях чувствами, освобождёнными от 

скреп материального интереса» [3, с.219].  
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В тот период взаимоотношения полов опирались исключительно на 

биологический инстинкт, характерным явлением была проституция. 

Вступление в официальный брак рассматривалось как «буржуазный 

предрассудок» [4, с.147].  
В  гендерной политике СССР четко прослеживаются  два этапа, 

противоположных по своей направленности. 

1) Первый вошел в историю как период сексуальной революции и 

«отмены семьи». В чем это выразилось: 

До предела упрошенная процедура заключения брака и развода должна 

была искоренить отношения насилия и зависимости, существовавшие в семье. 

Первые законы о семье формально дискриминировали мужчин, установив 

крайне упрощенную процедуру установления отцовства (по письменному 

заявлению матери ребенка).  

В 1920 г. к первым уравнительным декретам советской власти добавился 

декрет о разрешении медицинских абортов по желанию женщины. Его целью 

стала ликвидация препятствий, стоявших на пути сексуального и семейного 

раскрепощения женщины. Перечисленные положения нашли свое 

подкрепление в принятом в 1926 г. законодательстве о браке и семье. 

С начала 30-х годов начинается второй этап в семейной политике 

советской власти. Речь идет о широком спектре социальных гарантий и льгот, 

существовавших в СССР, как всеобщих (их называют гендерно-нейтральные 

нормы социальной политики), так и специфически женских (гендерно-

чувствительные нормы и практики социальной политики):  

 бесплатное высшее образование и трудоустройство,  

 помощь в получении квартиры,  

 профессиональное образование и профессиональный рост, 

 существование сети государственных дошкольных и школьных 

учреждений,  

 существование системы внешкольного образования и развития 

школьников,  
 гарантированные и оплачиваемые больничные, отпуск по беременности, 

родам и т.д.
 
[4, с.149]. 

 

Женские  советская и европейская цивилизации отличались друг от друга, 

но уже новейшая история  ХХ века, прекращала быть чисто  мужской историей.  

Итак, к ХХ веку ростки эмансипации пробились сквозь толщу 

патриархальных устоев и дали обильные плоды.  По мнению феминисток, 

современные мужчины должны постоянно испытывать комплекс вины за 

разгильдяйство своих предков. Может, это где-то и справедливо, но равенства 

опять не получается. С другой стороны, в борьбе за равенство женщина 

зачастую не только приобретает новые права, но и теряет прежнее обаяние, 

превращаясь в подобие мужчины. Достаточно вспомнить образ женщин-

революционерок России.  
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Статьей 5 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 №1-ФКЗ «О 
судебной системе РФ» устанавливается независимость и самостоятельность судей. 
Часть 1 гласит: «суды исполняют судебную власть независимо, самостоятельно от 
чьей бы то ни было власти, повинуясь исключительно Конституции РФ и закону» [4].  

Судья – особо важная должность в каждой системе государственного 
управления. Поскольку всякое вмешательство в работу суда нарушило бы принцип 
независимости и самостоятельности отправления правосудия, в данной статье будет 
проанализирована проблема коррупции в судебной системе как фактора, 
мешающего соответствующему осуществлению функции судьи. 
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Проявления коррупции в судах всеобщей юрисдикции стирают базовые 
принципы исполнения правосудия, убавляют престиж судебной власти, подрывают 
доверие жителей к суду и правоохранительным органам. Недоверие к суду со 
стороны граждан вырабатывается чаще всего на основе отрицательных примеров. 
Даже единичное происшествие судебного взяточничества может на долгое время 
опозорить целый судейский корпус, причинить неисправимый ущерб авторитету 
целой судебной системы.  

Как заверяют итоги социологических изучений, показатели доверия жителей к 
суду далеко не безупречны. В частности, по данным, полученным фондом 
«Общественное мнение» (ИНДЕМ), жители нашей страны не доверяют судам и 
убеждены, что большая часть судей берут взятки (67% опрошенных), и только 12% 
назвали их правдивыми и неподкупными; 47% удостоверены, что суды чаще выносят 
незаслуженные вердикты, а 24% опрошенных полагают, что правильные вердикты 
случаются редко [3]. 

Профилактика коррупции предполагает использование всевозможных 
критериев, в том числе и правовых. К их количеству можно отнести предъявление 
особых запросов к личностям, притязающим на судейские места.  

В науке свидетельствуется, что имеющаяся последовательность назначения, 
срок пребывания в должности председателей судов заверяют о присутствии в 
судебной системе жесткой судебной иерархии, которая приводит к обессиливанию 
гарантий самостоятельности судей, вероятно организовывает назначенную почву 
для влияния на них со стороны представителей органов законодательной власти, а 
также вероятных злоупотреблений со стороны самих председателей судов.  

Рядовые судьи находятся в значительной подневольности от председателя суда, 
сами председатели судов подчинены председателям вышестоящих судов, а те, в свой 
черед, – Президенту Российской Федерации  и его Администрации. 

Переход на систему предпочтений председателей федеральных судов, а также 
непозволительность многократного выбора одной и той же личности на 
надлежащую должность руководителя суда, вероятно, разрешат упрочить гарантии 
самостоятельности судей.  

Введение приспособления выборности председателей судов должно быть 
поэтапным и возникать с районных судов. Полномочия данных предпочтенных 
личностей должны быть узки незначительным сроком – самое большее3 годами. 
Предлагаемые критерии будут гарантией ответственности председателей судов 
перед предпочетшими их арбитрами, а также разрешат им противостоять нажиму 
вышестоящего судебного руководства, начальников иных отраслей администрации, 
бизнеса, помогут объединить к минимуму коррупцию в судебной системе [2]. 

ФЗ от 25.12.2008 №274-ФЗ «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты РФ в касательстве с принятием ФЗ «О противодействии 
коррупции» были внесены стабильности в Закон о статусе судей; скажем ст. 4 
содержит дополнительный запрос к кандидату на место судьи: им может быть 
гражданин РФ, не имеющий гражданства иностранной державы, либо вида на 
жительство или прочего документа, свидетельствующего право на неизменное 
проживание гражданина РФ на территории чужеземной страны [5]. 

Нужно также подметить, что предоставленным ФЗ было увеличено требование 
к стажу деятельности по юридической профессии, потребному для назначения на 
место судьи.  

Н.А. Гущина свидетельствует, что потребно на законодательном уровне 
разработать приспособления, с поддержкой которых можно было бы «отсеивать» 
лиц, недостойных судейской мантии, уже на периоде подбора судейских кадров.  

В предоставленной области замечается позитивный эксперимент Высшей 
квалификационной коллегии судей Российской Федерации, исполняющей 
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скрупулезный отбор кандидатов на должность военнослужащих арбитров, где 
назначения приобретают далеко не все претенденты в судьи [3]. 

Бесспорно, коррупция как феномен имеет место не исключительно при 
назначении судей, но и при отправлении правосудия. Тем не менее, на этом месте 
имеются настоящие приспособления влияния на судей, как то привлечение к 
ответственности, вплоть до уголовной.  

С сожалением стоит подметить, что практика привлечения к уголовной 
ответственности судей за совершение правонарушений коррупционной 
направленности имеется, и искоренение ее – дело как законодателя, объединенное с 
принятием нормативно-правовых актов, изымающих коррупционный фактор, так и 
личностей, принимающих постановление о направлении на должности судей лиц, 
обладающих выдающимся набором качеств [1]. 
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ON SOME REFORMS OF PROCEDURE LEGISLATION 
 

Annotation: The article describes the main provisions of the draft law No. 
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of the Russian Federation and certain legislative acts of the Russian Federation”, as well 
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Keywords: Federal Law dated 03.04.2018 No. 66 - FZ, Bill No. 383208, 
elimination, simplified procedures, pre-trial proceedings, professional representation. 
 

Сегодня, учитывая складывающиеся тенденции, судейское сообщество 
обозначило следующие направления реформирования процессуального 
законодательства, которые связаны с потребностью  снижения нагрузки на суды, 
поскольку процессуальная экономия позволяет органам правосудия оптимизировать 
время рассмотрения и разрешения дел, дисциплинировать стороны и стимулировать 
их к внесудебному разрешению спора. К таким направлениям, прежде всего, 
относится: введение  запрета  на повторный отвод судьям, прокурорам, секретарям и 
другим лицам в гражданском судопроизводстве; развитие упрощенной формы 
судопроизводства; сокращение круга гражданских дел, по которым составляются 
мотивированные судебные решения; расширение в судах институтов 
профессионального представительства и досудебного (внесудебного) 
урегулирования споров; совершенствование порядка извещения лиц, участвующих в 
деле. Однако, последние положения пока не нашли своего законодательного  
закрепления, так как представлены в виде законопроекта № 383208 - 7 «О внесении 
изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, 
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс 
административного судопроизводства Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» [2]. 

Кратко проанализируем некоторые из приведенных законодательных новаций, 
в том числе те положения, которые в последующем будут воплощены в действующие 
процессуальные кодексы.  

14 апреля 2018 года вступает в силу новая редакция Гражданского 
процессуального кодекса РФ. Редакцию Гражданского процессуального кодекса 
изменил Федеральный закон от 03.04.2018 № 66 - ФЗ, который вступил в силу 14 
апреля 2018 года. Этот закон ввел запрет на повторный отвод судьям, прокурорам, 
секретарям и другим лицам в гражданском судопроизводстве. Законодатели 
унифицировали гражданское судопроизводство и ввели в ГПК РФ нормы, которые 
ранее были в Кодексе административного судопроизводства и Арбитражном 
процессуальном кодексе. Анализ изменений и дополнений, внесенных в ГПК РФ, 
АПК РФ и КАС РФ, свидетельствует о том, что законодатель предпринял попытку 
комплексного решения проблемы судебной нагрузки. 

Речь идет о том, что если кто-то из участников процесса заявил отвод:   судье, 
мировому судье,  секретарю судебного заседания, прокурору, эксперту, специалисту, 
переводчику, а ему в этом отказали, он не сможет подать повторное заявление об 
отводе по тем же основаниям. В случае отказа в удовлетворении заявления об отводе 
подача повторного заявления об отводе тем же лицом и по тем же основаниям не 
допускается [1]. Законодатели ожидают, что новые нормы позволят сократить время 
рассмотрения гражданских исков, так как создадут реальное препятствие для 
злоупотреблений правом на отвод недобросовестными участниками судебного 
процесса. До сих пор это право зачастую использовалось для затягивания 
рассмотрения спора. 

Еще одним аспектом по смыслу действующего законодательства является то, 
что ускоренный порядок рассмотрения дел судами общей и арбитражной 



16 
 

юрисдикции представлен двумя видами производств: упрощенным и приказным [3]. 
 Количество споров, рассматриваемых в судах общей юрисдикции и арбитражных 
судах, возрастает. По оценке ВС, около 98% принятых по существу судебных актов 
остаются без изменений. В таких условиях важное значение приобретает реализация 
принципа процессуальной экономии времени  в целях повышения эффективности 
работы правосудия. Для расширения применения процедуры упрощенного 
производства ВС предложил увеличить цену исковых требований о взыскании 
денежных средств по данной категории дел — до 500 тысяч рублей в судах общей 
юрисдикции и до одного миллиона рублей в арбитражных судах. Это является еще 
одной новеллой.  

Что касается вопроса отмены мотивировочной части судебного решения, то по 
общему правилу все судебные акты будут состоять из вводной и резолютивной части. 
Суду достаточно будет указать на удовлетворение или отказ в иске, не объясняя 
причин. В полном объеме их будут отписывать по желанию участников процесса, в 
случае подачи апелляционной жалобы -  по инициативе суда. Важность 
мотивировочной части трудно переоценить, ведь в ней указываются 
«обстоятельства, установленные судом (фактическое основание решения); 
соображения, по которым суд принимает или отвергает те или иные доказательства 
(оценка доказательств); законы, которыми суд руководствовался, с выводом о 
правоотношениях (правовое основание решения)». На сегодняшний день  право не 
составлять мотивированное решение по всем категориям гражданских дел, 
предоставлено Гражданскому  процессуальному кодексу  Российской Федерации в 
статье 199 мировым судьям и в статье 232.4 судам при принятии решения по делам, 
рассматриваемым в порядке упрощенного производства. 

Стоит сказать, что с вступлением в силу данных поправок в Гражданский 
процессуальный кодекс Российской Федерации лица, участвующие в деле и их 
представители не утратят предоставленное им законом право ходатайствовать перед 
судом о составлении мотивированного решения. Однако срок на изготовление 
решения, включающего в себя мотивировочную часть, заметно увеличится – десять 
дней со дня объявления резолютивной части вместо нынешних пяти. 

Возможное снятие с судей обязанности мотивировать выносимые ими решения 
не приведет, по нашему мнению, к ожидаемому результату - уменьшению нагрузки 
на судей и защите прав граждан на справедливое судебное разбирательство в 
разумный срок. Оно лишь может усилить нарушение этого права, способствовать 
усугублению волокиты в судах, а также приведет к возникновению дополнительных 
трудностей у судей. Как считает Европейский суд по правам человека, 
«мотивированность» решений суда является необходимым элементом права на 
справедливый суд, а в решениях национальных судов должны содержаться мотивы, 
на которых эти решения основаны и в чем находят свое проявление принципы 
надлежащего осуществления правосудия». При этом ВС выделяет ряд категорий дел, 
по которым составление мотивировочной части всегда будет обязательным. Это, 
например, дела, связанные с защитой прав детей, дела о защите пенсионных прав, 
дела, связанные с банкротом и дела, относящиеся к подсудности Суда по 
интеллектуальным правам, а также некоторые другие.  Мотивировочная часть 
судебного решения, по смыслу законопроекта,  станет необязательной, как для 
апелляционной, так и для кассационной инстанций. В частности, в гражданском и 
арбитражном процессе суд может не объяснять решение оставить акт без изменения, 
если заявитель повторил те же доводы, что и в первой инстанции. К примеру, 2017 
году вынесено 14 миллионов решений по гражданским делам и около полутора 
миллионов в арбитражных судах. Из этого числа в апелляционном порядке было 
обжаловано порядка 565 658 решений, это 4%. Выносить, таким образом, по всем 
делам мотивированное решение – очень неэкономно и непроизводительно. 
Освобождающееся время судей предложено  «направить на более сложные дела, 

https://pravo.ru/arbitr_practice/courts/2707/
https://pravo.ru/arbitr_practice/courts/2707/
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которые и составят около 4% [5].Однако, многие   юристы воспринимают это 
предложение очень скептически, отмечая, что без мотивированного решения нет 
правосудия, кроме того, невозможно будет сформировать судебную практику, 
выявить правовые позиции, найти аналогичные дела. Необходимо отметить, что 
составление мотивированного решения суда – это важнейшая гарантия 
справедливости и беспристрастности суда, а значит, и действительной реализации 
права на судебную защиту. На наш взгляд, обоснование своих выводов с опорой на 
закон не позволит судьям превратить судейское усмотрение в произвол 
и беззаконие. По мнению Артема Берлина, «письменно обосновывая принимаемое 
решение в соответствии с установленными правилами, судья устраняет из своих 
выводов предубеждения, внешнее влияние и прочие не относящиеся к делу 
факторы». Таким образом, предложенная Верховным Судом Российской Федерации 
новелла гражданского процессуального законодательства, по нашему мнению, не 
имеет смысла в сложившихся реалиях российского правосудия, влечет нарушение 
прав граждан на справедливое судебное разбирательство, на обжалование решений, 
а также разрушает институт преюдиции. Мы считаем, что снизить нагрузку на 
судебную систему России можно и нужно не прибегая к таким радикальным мерам. 

Следующее  нововведение касается представительства в судах. Верховный суд  
предлагает внести изменения в Гражданский и Арбитражный процессуальные 
кодексы, согласно которым профессиональное представительство в судах могут 
осуществлять только лица, имеющие  высшее юридическое образование, полученное 
по имеющей российскую государственную аккредитацию, образовательной 
программе, либо присвоенную в Российской Федерации ученую степень по 
юридической специальности [6]. Предусматривается внесение соответствующих 
изменений также в Гражданский процессуальный кодекс РФ, Арбитражный 
процессуальный кодекс РФ, Кодекс административного судопроизводства РФ. 
Представителем, согласно новшеству может быть только адвокат или лицо с высшим 
юридическим образованием. Эти правила не коснутся законных представителей 
стороны по делу. Также законопроектом предусмотрено введение нового института – 
поверенного - лицо с ограниченными полномочиями, которому необязательно 
иметь высшее юридическое образование. Поверенный может участвовать в процессе 
наряду с представителями. Роль нового участника процесса заключается даче 
пояснений по иску в устной и письменной форме, получение адресованных лицу, 
участвующему в деле, судебных извещений и вызовов, копий судебных актов. Других 
полномочий у него быть не может. Вопрос о введение института поверенного стал 
причиной многих дискуссий и споров. Правительством негативно была воспринята 
идея установления в процессуальном законодательстве такого института, объясняя 
это тем, что участия поверенного в процессе требует аргументированного 
обоснования, поскольку это может повлечь увеличение судебных издержек, в то 
время как его полномочия ограничены лишь совершением технических действий. 
Предполагается, что законопроект вступит в  законную силу 1 июля 2018 года и при 
этом не будет распространяться на участие представителей в разбирательствах, 
начатых до дня введения его в силу [2].  

Верховный суд РФ также предлагает исключить из юридической терминологии 
понятие подведомственности. Вместо этого будет использоваться «подсудность». Это 
необходимо, по мнению Верховного  Суда, для устранения  споров о 
подведомственности. В случае прекращения спора ввиду неправильного 
определения подсудности, в будущем, согласно законопроекту, данный спор будет 
передан в   суд, которому это право предоставлено законом. Аналогично, если суд 
неверно определил вид судопроизводства, он сможет вынести определение о 
переходе к другому его виду по ГПК и КАС РФ. Что касается договорной 
подсудности, то она  будет доступна только иностранным лицам. В нынешних 
условиях, как известно, договорная подсудность доступна всем субъектам 
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процессуальных правоотношений, что приводит к повышенной нагрузке на суды 
Москвы и  Санкт - Петербурга.  Законопроект также предусматривает ряд иных 
изменений и дополнений в ГПК, АПК и КАС, направленных на оптимизацию 
судопроизводства, устранение коллизий правовых норм, недочетов юридико - 
технического и лингвистического характера.  

Одновременная трансформация ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ косвенно 
подтверждает внешнее намерение государства унифицировать законодательство, 
придать ему желаемую внутреннюю общность и стройность, быть может, с прицелом 
создания единого ГПК РФ [3]. 
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 «Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, 

как рыбы, нам не хватает только одного: научиться жить на земле, как люди» 
(Бернард Шоу). 

Я выбрала эпиграфом к своей статье слова знаменитого мыслителя Бернарда 
Шоу. Я считаю, что в них заложена глубокая мысль  и к моей теме статьи они имеют 
непосредственное значение. Ведь террористы и экстремисты это вовсе не люди, они 
звери в человеческом обличии. Не достаточно просто быть человеком внешне, но 
надо и внутренне соответствовать этому статусу.  

Что же такое терроризм и экстремизм? Что их связывает, и чем они отличаются 
друг от друга? Какие профилактические работы были проведены в Республике 
Дагестан против них?  

Эти и многие другие актуальные на сегодняшний день вопросы я взяла за 
основу своей статьи. 

 Экстремизм и терроризм – это звенья одной цепи, где: экстремизм – это 
подготовительная «теория», а терроризм – это исполнительная «практика»  

 Экстремизм - это некоторые действия людей, которые идут на «крайние» меры 
в достижении неких своих результатов, т.е. организовывают беспорядки на 
городских улицах, партизанские войны, провокации и даже террористические 
акты. 

  Терроризм - это некоторая политика, т.е. путь развития определённой 
организации, которая за основу своих действий взяла террор, т.е насилие, 
устрашение и запугивание людей, и не отходят от этого принципа, полагаясь, 
что только насилие сможет одержать верх и помочь им добиться своих целей.  
Итак, отличия терроризма от экстремизма - это более жестокие и безрассудные 

действия со стороны группы или отдельных лиц, которые никогда не пойдут на 
умягчение своих действий. Моё мнение, что с экстремистами ещё можно о чём-то 
договориться, а с террористами разговаривать бесполезно, их необходимо 
уничтожать! 

На сегодняшний день эти понятия стали одними из самых страшных угроз 
общества. Наиболее уязвимой средой для проникновения идей экстремизма 
оказываются молодые люди с еще не сформировавшейся и легко поддающейся 
влиянию психикой.  В   связи с этим работники    столичной администрации часто 
проводят профилактические мероприятия. В частности, за небольшой период в 
столице республики были проведены различные акции, направленные на 
воспитание гражданско-патриотического сознания: «Я выбираю жизнь», «Дети 
города Махачкалы против терроризма и наркомании». Также ежедневно в 
образовательных учреждениях столицы проводятся профилактические беседы с 
участием представителей правоохранительных органов, работников отдела 
просвещения при Муфтияте РД, организовываются просмотры фильмов на тему 
профилактики терроризма и экстремизма. 

Данное пособие разработано для оказания методической помощи педагогам 
общеобразовательных учреждений при проведении профилактической работы с 
учащимися по противодействию экстремизма и терроризма. Авторы пособия 
намерены активно распространять его среди всех общеобразовательных 
учреждений. В методике изложены причины возникновения терроризма. Особое 
внимание уделено необходимым и возможным мерам по устранению социальной 
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основы терроризма, ликвидации последствий и вопросам защиты от 
террористических воздействий. 

Терроризм ‒ постоянный спутник человечества, который относится к числу 
самых опасных и труднопрогнозируемых явлений современности, приобретающих 
всё более разнообразные формы и угрожающие масштабы. Подготовленное пособие 
предназначено, в первую очередь, для молодежи, родителей и педагогов. В брошюре 
объясняются и раскрываются понятия «экстремизм» и «терроризм».    Также 
рассказывается о методах вербовки и как противодействовать давлению 
вербовщиков», – прокомментировал начальник Управления общественной 
безопасности и противодействия коррупции. Помимо этого, им были приведены 
статистические данные о том, что на сегодняшний день в Махачкале на профучете 
состоит более 3  000 человек. Он также напомнил, что в столице республики активно 
функционирует и набирает опыт работы Центр примирения и согласия. Граждане, 
обратившиеся в центр, получают психологическую и юридическую помощь, 
поддержку правоохранительных органов. Отметим, что основной функцией центра 
является помощь в возвращении к мирной жизни молодых людей, решивших 
покончить с экстремистской и противоправной деятельностью. 

Руководство Управления МВД Дагестана по противодействию экстремизму и 
терроризму участвует в публичных обсуждения этой темы.  

 По статистике прокуратуры, растет число лиц, совершивших преступления 
экстремистского и террористического характера.   В отчете начальника Управления 
МВД по Махачкале за 2014 год указано: в городе «поставлен на учет 1581 
приверженец религиозно-экстремистского течения, из которых более половины 
(862 человека) взяты на учет в 2014 году. Отобрано  105 приверженцев 
нетрадиционного ислама. Выявлен и объявлен в розыск 31 гражданин, выехавший в 
Сирию для участия в боевых действиях». 

О том, как попадают в списки религиозных экстремистов, идут споры давно. В 
основе этого «спецучета» лежит только приказ министра внутренних дел Дагестана.  
У юристов вызывает сомнение законность этого акта, так как он не только 
регулирует деятельность сотрудников полиции, но и затрагивает права и свободы 
третьих лиц (отбор ДНК и отпечатков пальцев, доставка для беседы в органы МВД). 
А следовательно, носит нормативный характер и должен быть опубликован в СМИ с 
регистрацией в Минюсте. К сожалению, прокуратура и суды не видят здесь 
нарушения закона. 

Министр внутренних дел Дагестана на координационном совещании объяснил 
рост преступлений террористической направленности тем, что «были 
задокументированы и поставлены на учет лица, выехавшие в Сирию». При этом 
министр в очередной раз отметил, что «почти на треть улучшились показатели в 
сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ». 

«Информационное противодействие экстремистской деятельности» возложено 
на «органы государственной власти Республики Дагестан», список которых, скорее 
всего, составит правительство РД. Данный орган обязан проводить «анализ и оценку 
сведений об угрозах экстремизма, а также информирование населения о принятых 
мерах», в том числе учет «международного опыта». 

Актом введены часть «Профилактика втягивания в людей в терроризм», а 
также часть «Помощь лицам, склонным к втягиванию в терроризм». Согласно 
установленным нормам, включение лица в список подверженных риску втягивания 
в терроризм должно быть обосновано соответствующими доказательствами. В 
отношении таких лиц составляется индивидуальный план помощи. 

Надеюсь, эти и другие профилактические работы поспособствуют 
исчезновению терроризма и экстремизма с лица земли. 
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Правовая культура — современная актуальнейшая проблема, поскольку без неё 
нельзя реализовать потенциал гражданственности, заложенной в Конституции, а 
также формировать само гражданское общество и правовое государство. 

Известно, что правовое образование является важным комплексным 
компонентом механизма правовой социализации личности - процесса усвоения, 
принятия и реализации субъектами правовых ценностей общества, идей, 
переживаний, чувств и эмоций людей, правовых оценок, норм и моделей поведения. 

Обществоведческое образование является основой формирования 
гражданского общества. В России должна быть продолжена работа по 
формированию гражданского общества, полноценного и дееспособного. Общество, 
правовая практика определяют позитивную или негативную направленность 
правовой социализации и правового образования. Личность активно и избирательно 
воспринимает внешнее воздействие, преломляя его сквозь призму внутренних 
помыслов, убеждений, которые сложились первоначально. Обществоведческое 
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образование способно направить этот процесс в целенаправленное позитивное 
русло. 

Государство и право в современном мире находятся в сложном и 
неоднозначном взаимодействии с общечеловеческой культурой. В самом общем 
виде культура есть все то, что создано человеком, имеет основу в духе человека, 
является результатом его творчества. Прогресс в развитии человеческой культуры 
определяется духовными и материальными достижениями людей, их успехами в 
улучшении своей жизни, в совершенствовании форм своего существования. 

Источником права являются конституция страны и законы, но поскольку в 
реальной жизни они тесно связаны с обществом, то здесь открывается широкое поле 
деятельности для обществоведческого образования. С помощью права 
регламентируется поведение людей, коллективов, взаимоотношения отдельной 
личности и государства. Знание права считалось необходимым с древнейших 
времен. Презумпция или не требующий доказательств принцип юристов Древнего 
Рима гласил: Ignoratio поп est argumenta («Незнание закона не есть аргумент или 
оправдание»).[1. С. 54] 

Современное состояние российского общества у многих вызывает тревогу, 
озабоченность. Снижение уровня жизни некоторых слоев населения, рост 
социальной напряженности, обусловленный резкой поляризацией общества, 
коррупция, преступность, в том числе и в тех ее видах, которые прежде не были 
распространены в России, - все это говорит о продолжающемся глубоком и 
всестороннем кризисе. Затронувшие социальную жизнь негативные изменения, 
коснулись и сферы правосознания и правовой культуры российских граждан. С 
одной стороны, констатируется общее снижение уровня правосознания и правовой 
культуры, что выражается в отдалении населения от правоохранительных органов, 
нарастании нигилистического отношения к праву. Если смотреть с другой стороны, 
то главной целью проводимых реформ является ориентация на формирование в 
России гражданского общества, неотъемлемым элементом которого является 
истинно демократическое правовое государство[2. С 17]. В целом демократические 
институты сформированы, имеют определенную стабилизацию, но их качество 
далеко от идеала. Это в свою очередь предполагает особый высокий уровень 
правосознания и правовой культуры населения, которые никогда не существовали в 
условиях России, поскольку на протяжении всего исторического развития 
российская власть доминировала над правом. Основываясь на характеристиках 
гражданского и демократического общества, мы сможем оценить масштабы 
отечественного правового кризиса в стране. 

Традиционным для России является приоритет государственного начала по 
отношению к личному, стремление к созданию сильного государства, укрепление 
«вертикали» власти. Все это необходимо для восстановления, поддержания порядка 
и правопорядка в социуме, повышения уважения к закону и правоохранительным 
органам. В настоящее время можно говорить о формировании исполнительной 
власти, сильной и инициативной, и несомненно это является позитивным фактом. 
Но при этом следует помнить и то, что гражданское общество предполагает своей 
высшей целью и ценностью права личности, свободу в рамках закона, исходит из 
приоритета этой ценности по отношению к государству. И именно поэтому правовая 
культура, соответствующая гражданскому обществу, направлена на личность, 
свободное и добровольное ее подчинение закону, правомерное сознательное 
поведение, а не на поддержание правопорядка посредством силового 
принуждения[3. С. 6-7]. 

Актуализация вопросов правовой культуры на базе обществоведческого 
образования в современных условиях обусловлена тем, что понятие права во многих 
случаях становится условием и предпосылкой для формирования гражданского 
общества, где не могли бы доминировать различные формы насилия. 
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Интерес к правовой культуре как социокультурному явлению в настоящее 
время во многом обусловлен кризисными явлениями в российской 
действительности. Интерес исследователей к изучению правовой реальности также 
можно объяснить недостаточно удачным реформированием российского 
законодательства при переходе к рыночным отношениям и демократическому пути 
развития. Назрела необходимость изменения теоретико-правовой политики и 
практики, естественно, с учетом национальных особенностей российского права. 

Сложность, многогранность и комплексность проблемы обществоведческого 
образования являются причиной того, что некоторые его аспекты разработаны не в 
достаточной мере. Сегодня существуют различные подходы к формированию 
правовой культуры через образование, разнообразные концепции правового и 
патриотического воспитания, системы демократического гражданского образования 
и т.д. 

Эффективность формирования гражданского общества зависит от уровня и 
качества правовой образованности молодежи и учащихся при помощи 
обществоведческих дисциплин, что, в свою очередь, утверждает предположение о 
том, что среди многообразия внешних и внутренних условий для формирования 
правообразованной личности необходимы: 

- опора на различные виды и организационные формы правообразовательной 
деятельности, что позволит молодежи овладеть высокой правовой культурой и 
занять достойное положение субъекта социальной действительности в обществе; 

- разработка и систематические обновления учебных методик и программ по 
обществоведческому образованию для достижения высокого уровня правовой 
культуры и формирования гражданского общества; 

- создание в школьных и студенческих сообществах демократического 
микроклимата, который способствовал бы повышению уровня обществоведческого 
образования подрастающего поколения; 

- широкое использование региональных традиций и компонентов 
обществоведческого образования граждан. 

Состояние правосознания населения России на протяжении десятилетий 
определялось той ролью, которая отводилась праву в общественной жизни страны. В 
условиях тотального преобладания над правом политических клише россияне 
вспоминали о законе только, когда оказывались в конфликтных ситуациях или в 
сфере действия правоохранительных структур, для них была характерна недооценка 
роли закона как основы не только экономических отношений, но и в сфере самой 
личности. Молодое поколение, сформировавшееся у условиях перехода к 
демократическому обществу, перехода от социалистического права к рыночным 
условиям жизни, в отличие от населения, жившего еще в советском обществе, 
приходит к пониманию того, что закон играет большую роль в жизни общества, 
рассматривает его как средство защиты своих прав и интересов. В последнее время 
изменилось отношение и к правовому образованию, наблюдается интерес к 
правообразовательной деятельности. Каких-либо точных данных, характеризующих 
распространенность правового образования, не существует. Однако, исходя из 
анализа деятельности многих вузов страны, можно исходить из того, что право в той 
или иной форме, в том или ином объеме преподается более чем в 50% российских 
вузах и среднеобразовательных учебных заведениях. 
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Экстремизм является идеологией крайних взглядов и мер, допускающих и 

оправдывающих наиболее жестокие и античеловеческие методы для получения 
поставленных целей. Это антисоциальное явление затрагивает все слои общества, 
особенно в период экономических кризисов, политической и социальной 
дестабилизации. Безопасность человека во многом зависит от его взглядов, а также 
от тех людей, которые окружают его. Важно понимать, что противопоставляя себя 
обществу, человек практически всегда, провоцирует опасные последствия, 
приводящие его в протестные организации и формирования, чаще всего 
использующие для достижения своих целей антисоциальные экстремистские 
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методы. Все организации и объединения, которые пропагандируют ненависть и 
социальный антагонизм, сегодня рассматриваются в России как экстремистские. 

Россия – многонациональное и многоконфессиональное государство, и 
проблемы межэтнической, межконфессиональной толерантности нуждаются в на-
учном осмыслении. Деятельность, направленная на профилактику экстремизма – 
одна из важных задач государства и гражданского общества, но к этому вопросу 
необходимо подходить с учетом социально-культурных и экономических условий 
различных регионов, а в особенности такого как Ростовская область, которая в 
настоящий момент находится в режиме особой психологической напряженности. 

События, которые происходят сейчас в дальнем и ближнем зарубежье, 
показали, к каким страшным трагедиям может привести разжигание 
межнациональных конфликтов и что опасность экстремизма заключается не только 
в вовлечении людей в преступную экстремистскую деятельность, но и в негативном 
воздействии на их личность, формировании нравственно и идеологически 
дезориентированного индивида. Самая уязвимая и незащищенная в этом 
отношении детская и подростковая аудитория. Является подтвержденным фактом, 
то что членами неформальных молодежных организаций экстремист-
националистической акропетальности, обычно становятся молодые люди в возрасте 
от 14 до 30 лет.  

Статистика утверждает, что преступления, экстремистской направленности 
очень часто совершают несовершеннолетние лица 14 - 18 лет, поэтому в последнее 
десятилетие особо остро стоит вопрос о целесообразности усиления 
профилактической работы среди несовершеннолетних путем проведения мер 
воспитательного характера, и начинать целенаправленное формирование здоровой 
личности необходимо с самого раннего детства. Этот сложный процесс должен 
происходить под воздействием многих факторов, самыми важными и 
основополагающими из которых являются институты семьи и 
образования. Чрезмерная занятость родителей, трудное материальное положение, 
неблагополучие многих семей приводит к социальному сиротству детей, что в свою 
очередь вызывает их асоциальное поведение. В этом случае образовательное 
учреждение остается основным социальным агентом, который может при помощи 
интеграции учебного и воспитательного процессов, достичь цели по формированию 
нравственно-здоровой личности, раскрытию ее гражданского потенциала. Особую 
роль играет образовательное учреждение и в вопросах воспитания уважения к чести 
и достоинству каждого народа, кто как не педагог, сможет объяснить подростку, что 
нет народа лучше или хуже, что судить о человеке нужно по его поступкам, а не по 
тому какой он национальности. 

Формы и методы духовно-нравственного и гражданско-патриотического 
воспитания непрерывно изменяются и совершенствуются, причем более активно это 
происходит в периоды исторических перемен в жизни самого государства. В это 
непростое время на образовательные учреждения ложится особая ответственность, 
обусловленная социальной потребностью на формирования у молодежи активной 
гражданской позиции, толерантности, привития гуманистических и гражданско-
патриотических ориентиров. Не случайно Федеральные государственные 
образовательные стандарты (ФГОС) представляющие собой совокупность 
требований, обязательных при реализации основных образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования образовательными учреждениями, имеющими государственную 
аккредитацию, а также утвержденная государственная программа Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы, так много внимания 
уделяют именно воспитанию гражданина России: высоконравственного, 
творческого, компетентного, успешного, осознающего ответственность за настоящее 
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и будущее своей страны, отвечающего требованиям информационного общества, 
инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 
общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 
российского общества. В содержании учебных программ важное место занимают, не 
только задачи связанные с освоением нового материала, а в первую очередь – 
воспитательные. Система базовых национальных ценностей должна отражаться в  
содержании единого интегрированного процесса «обучение-воспитание». 
Воспитание культуры рассматривается как одна из целей образования. Нельзя 
забывать о том, что духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание 
учащихся не может формироваться без опоры на знания основных событий истории 
Отечества и его исторического прошлого, представлений о месте России в мировой 
истории; формирования исторической памяти, чувства гордости и сопричастности 
событиям героического прошлого; знаний основных событий истории края, 
республики, области, в которой проживает подросток; представлений о связи 
истории своей семьи, рода с историей Отечества, формирования чувства гордости за 
свой род, семью, город (село). Воспитание молодого гражданина России должно 
основываться на формирование чувства любви к Родине и гордости за 
принадлежность к своему народу, уважение национальных символов и святынь, 
знание государственных праздников и участие в них, готовность к участию в 
общественных мероприятиях. Базовым идентифицирующим механизмом является 
патриотизм как чувство приверженности гражданской общности, признание ее 
значимой ценностью. 

Признание приоритетного значения задач духовно-нравственного воспитания 
личности нашло отражение и в Концепции духовно-нравственного воспитания и 
развития личности и гражданина России, разработанной в рамках нового 
Федерального государственного образовательного стандарта. В соответствии с 
Концепцией, современный национальный воспитательный идеал – это 
«высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, понимающий 
судьбу Отечества как свою личную, сознающий ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации». 

Пережитое и усвоенное в детстве отличается большой психологической 
устойчивостью. При этом особое значение имеют следующие друг за 
другом возрастные переходы от детства к подростковому возрасту, а затем к юности. 
«Перестройка потребностей и побуждений, переоценка ценностей, — утверждал Л.С. 
Выготский, ― есть основной момент при переходе от возраста к возрасту»2. Ребенок 
школьного возраста наиболее восприимчив к эмоционально-ценностному, духовно-
нравственному развитию, гражданскому воспитанию. В то же время недостатки 
развития и воспитания в этот период жизни трудно восполнить в последующие 
годы3.Одной из главных задач государства и общества в профилактике экстремизма 
среди молодежи является формирование представлений учащихся о культурной 
среде других народностей, проведение уроков толерантности, привитие 
приоритетных ценностей гуманизма и нравственности, чувства собственного 
достоинства, социальной активности, ответственности, стремление следовать в своем 
поведении нормам морали, нетерпимость к их нарушению. 

Культурно-нравственные проблемы подрастающего поколения – это один из 
самых важных факторов, влияющий на проявление экстремизма. Сегодня, 
материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у молодых людей 
искажены представления ο доброте, милосердии, великодушии, справедливости, 
гражданственности и патриотизме.  

Таким образом, высокий уровень преступности вызван общим ростом 
агрессивности и жестокости в обществе. Молодежь отличает эмоциональная, 

http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=%23sdfootnote2sym
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=%23sdfootnote3sym
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волевая и духовная незрелость. Широкий размах приобрела ориентация молодежи 
на атрибуты массовой, в основном западной культуры за счет снижения истинных 
духовных, культурных, национальных ценностей, характерных для российского 
менталитета. Многолетний опыт практической деятельности в подростковой 
среде, позволяет нам с уверенностью говорить о том, что эффективным средством 
воспитания гражданина в современном обществе, является интеграция 
педагогического процесса и воспитательных усилий педагогов и семьи, которые 
связанны задачами формирования у молодежи нравственных устоев и идеалов, 
духовной социализации, патриотизма, активной гражданской позиции и 
правосознания, и только целенаправленно формируя и развивая эти качества, 
можно рассчитывать на оздоровление современного общества. 
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accompanied by the wide dissemination of new information technologies, has led to the 
spread of ideas about the need to revise the economic activity of the state and the role of 
law in regulating economic relations. 

Keywords: state-legal regulation of the economy, social state, economic function 
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В современный период уже никто из представителей разных экономических 
школ не оспаривает необходимость государственно-правового регулирования 
экономики. Ученые спорят не о том, должны или нет государство и право 
регулировать экономическое развитие, а о том, по каким направлениям им следует 
осуществлять такое регулирование и каковы его границы.  

Активизация деятельности государства в сфере экономики в западных странах 
стала наблюдаться со второй половины XX века. Государственно-правовое 
регулирование экономики в этот период было направлено на развитие ключевых 
отраслей промышленности и создание экономической и социальной инфраструктур 
в обществе. Государственная политика социального благоденствия в западных 
странах в 1950-1970 гг. ставила целью достижение высокого уровня жизни населения 
с помощью государственного финансирования системы образования, 
здравоохранения, социального обеспечения.  

Концепции государства всеобщего благосостояния и социального государства 
рассматривали социальное рыночное хозяйство в качестве промежуточного пути 
развития между рыночным капитализмом и социалистической экономикой, 
назначением которого является экономически эффективный порядок в обществе. 
«Совокупные расходы государства в процентном отношении к ВВП в большинстве 
развитых стран достигли к концу 1970-х гг. огромных размеров – от 57% в Швеции и 
Дании, 46–47 в Италии и Греции, 42 в Германии, Канаде и Ирландии, до 37 в 
Великобритании, Португалии и Финляндии, 34 в США и 28 в Японии» [6, с. 148]. 

Однако после экономического кризиса 1974-1975 гг. стала очевидной 
неспособность кейнсианских рецептов макроэкономического регулирования 
устранить экономические кризисы. По этой причине на смену идеологии 
«социального государства» приходит идеология «умеренного вмешательства 
государства в экономику», До конца 1990-х гг. в западных странах чередовались 
активное и не очень активное вмешательство государства и права в экономику. В 
большинстве развитых стран прошла приватизация государственных предприятий, 
содержание экономических функций государства сократилось до разработки 
правовых норм, регулирующих в равной мере поведение субъектов рыночного 
хозяйства [2, с. 89].  

Как теоретическое обоснование необходимости проведения приватизации и 
ограничения экономической функции государства выступила опубликованная в 
1962 г. работа лауреата Нобелевской премии по экономике М.Фридмана 
«Капитализм и свобода» [5], в которой автором отстаивались идеи неэффективности 
вмешательства государства в экономику и необходимости реализации государством 
своих обязательств с помощью частных институтов через рыночные механизмы.  

Последующее развитие развитых стран западного мира демонстрирует 
чередование периодов усиления рыночных конкурентных механизмов и 
государственного регулирования экономики. Это сопровождалось развитием 
соответствующих концепций соотношения государства, права и экономики. Ученые 
связывают это с противоречивой сущностью государственного регулирования 
экономики как такового. 

Например, представители неоклассических концепций (А.Маршалл, 
Э.Чемберлин, Л.Мизес, Ф.Хайек и др.) считают недопустимым прямое 
государственное вмешательство в экономику, называя его последствием разрушение 
способности рыночной экономической системы к саморегулированию. Они видят 
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роль государства в следующих направлениях деятельности: охрана закона и 
порядка; защита прав собственности; поддержание конкуренции («чикагская 
школа»); обеспечение здорового, неинфляционного денежного обращения 
(монетаризм); осуществление налоговой политики, направленной на 
стимулирование предпринимательства (экономическая теория предложения). 
Многие представители неоклассических концепций отмечают, что государству не 
следует вмешиваться в перераспределение доходов, приводящему к «уравниловке», 
убивающему инициативу и порождающему иждивенческие настроения. По их 
мнению, государству не следует участвовать в экономическом планировании, а 
главным средством стимулирования предпринимательства должна быть налоговая 
политика [4, с. 18]. 

Представители неокейнсианских концепций считают, что современная 
рыночная экономика должна быть смешанной, так как в экономической системе 
периодически возникают так называемые провалы рынка, которые демонстрируют 
неспособность рыночных механизмов решать многие проблемы. Провалы рынка 
они определяют как возникновение таких условий и механизмов, при которых 
рыночная экономика не может справиться с эффективным распределением 
ресурсов. К их числу относят существование естественных монополий, 
необходимость обеспечения общественных или публичных благ, возникновение 
асимметричных рынков, неравномерное распределение доходов в рыночной 
экономике [3, с. 102].  

Представители концепции неоинституционализма (Дж.Бъюкенен, Д.Норт, 
Э.Остром, О.Уильямсон и др.) также обосновывают активную роль государства и 
права в экономическом развитии. По их мнению, государству как особой 
организации граждане передают часть своих прав, так как государство успешнее 
справляется с реализацией некоторых задач. В качестве таких задач 
неоинституционалисты рассматривают: обеспечение, охрану и защиту прав 
собственности; обеспечение участникам рынка возможности обмениваться 
необходимой информацией с минимальными издержками и минимальными 
искажениями; создание каналов и механизмов обмена товарами и услугами, 
включая транспортную сеть, организованные площадки для торгов и т.д.; 
правоохранительную и правозащитную деятельность, а также выполнение роли 
независимого арбитра в конфликтах; производство публичных благ (оборона, 
образование и здравоохранение), которые не могут быть произведены в условиях 
самого рынка [7, с. 193-202]. 

По мнению неоинституционалистов, усиление роли государства в сфере 
экономики ведет к усложнению его внутренней структуры, увеличению численности 
государственных служащих и, следовательно, повышению искажений информации, 
циркулирующей внутри государственного аппарата, а также увеличению издержек 
на мониторинг и предотвращение государством злоупотреблений полномочиями 
государствнных служащих. Поэтому для неоинституционалистов выбор в условиях 
рыночной экономики «между рынком и государством является лишь выбором 
между различными степенями и типами несовершенств» [8, с. 87].  

Теория общественного выбора (одно из направлений неоинституционализма) 
подняла проблему существования  у политиков и чиновников собственных 
интересов, которые могут существенно отличаться от интересов государства. 
Нобелевский лауреат по экономике Дж.Бьюкенен утверждает, что в таком случае 
«политик выберет тот вариант решения из набора приемлемых для себя 
альтернатив, исполнение которого максимизирует его собственную полезность, а не 
полезность его избирателей» [1, с. 408]. 

Теория общественного выбора также объясняет причины наблюдаемых в 
современном обществе тенденций к раздуванию государственного сектора 
экономики и государственного бюджета. Представители концепции связывают это с 
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тем, что политики склонны к бюджетным дефицитам, поскольку заинтересованы в 
удовлетворении требований избирателей по финансированию различных программ 
для повышения своей популярности. Те же причины вызывают раздувание 
государственного сектора экономики, что при отсутствии целенаправленной 
политики по повышению его эффективности приводит к негативным последствиям.  

Последние два десятилетия ХХ в. на практике продемонстрировали, что 
экономика не может быть саморегулирующейся рыночной системой, механизм ее 
регулирования все заметней ощущает влияние «видимой руки» - государства. При 
этом роль и границы государства в экономике зависят от конкретной социально-
экономической и политической ситуации в стране, а также стоящих перед страной 
задач. 

XXI век характеризуется распространением во всем мире идеологии 
«эффективного государства», возникновение которой связано с процессами 
глобализации, повлекшей коренные изменения в рамках национальных 
экономических систем.  

Интернационализация экономики, сопровождаемая широким 
распространением новых информационных технологий, повлекла за собой 
распространение представлений о необходимости пересмотра экономической 
деятельности государства и роли права в регулировании экономических отношений. 
Такой пересмотр затронул следующие сферы: 

Во-первых, произошла либерализация налогового и таможенного 
законодательства, поскольку в условиях глобализации протекционистская политика 
государства уже рассматривается как препятствие для свободного движения товаров 
и капитала. Поэтому государство вынуждено было снижать до минимума 
таможенные пошлины и проводить налоговые реформы. В новых условиях 
становится очевидным, что сфера налогооблагаемых доходов в обществе должна 
стать широкой, но ставки налогов должны оставаться умеренными, поскольку 
только таким образом возможно привлечение иностранных инвестиций и получение 
выгоды иностранными компаниями от их присутствия в стране. 

Во-вторых, произошло сокращение социальных функций государства. Раздутые 
расходы на реализацию прежде всего социальных программ повлекли за собой 
увеличение дефицита государственного бюджета, поэтому современному 
государству приходится сокращать круг своих обязанностей путем передачи 
некоторых своих задач для решения другими хозяйствующими субъектами. 
Например, расходы на пенсионное обеспечение, медицинское страхование, 
страхование от безработицы и тому подобные социальные выплаты в новых 
условиях должны равномерно распределяться между всеми субъектами. 

В-третьих, современное государство уже не может оставаться единственным 
поставщиком общественных благ. Для обеспечения экономного расходования 
бюджетных средств и повышения эффективности их расходования государство 
вынуждено привлекать частный капитал для решения некоторых общественных 
проблем. 

В-четвертых, современному государству в новых условиях необходимо 
оптимизировать государственный сектор экономики. Его оптимизация должна 
происходить, по мнению подавляющего большинства исследователей и практиков, 
прежде всего путем реформирования естественных монополий для развития 
конкуренции в этих отраслях экономики. 

Таким образом, новейшие концепции соотношения государства, права и 
экономики, появившиеся в рамках подхода смешанной экономики, легли в основу 
новой экономической политики во многих государствах, в которой государство 
выступает не как источник экономического роста, а как партнер, помощник и 
катализатор, что требует оптимизации составных элементов структуры смешанной 
экономики. 
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Аннотация: Статья посвящена теоретическим основам правозащитной 
деятельности органов прокуратуры. Повышенное внимание к правозащитной 
тематике, возрастание значения органов прокуратуры в деле обеспечения 
защиты прав граждан определяют необходимость осмысления и выработки 
надлежащих нормативных и организационных инструментов, предназначенных 
для эффективного функционирования прокуратуры с учетом ее координирующей 
роли в системе иных правоохранительных органов. 

Ключевые слова: органы прокуратуры, прокурорский надзор, 
правозащитная деятельность, нарушения прав человека, обращения граждан.   

 
 

BEKISHIEVA SOLTANAT RAFAELIEVNA  
Dagestan State University  

Candidate of Law, Associate Professor of the Department of Theory of State and Law.  
bekishieva@mail.ru  

 
GADZHIEVA ZAYNAB MINKUBUTAEVNA  

Dagestan State University  
1 year graduate student of the Law Institute   

gadzhievazaika@gmail.com  
 

https://elibrary.ru/item.asp?id=19792771
https://elibrary.ru/item.asp?id=19057933
https://elibrary.ru/item.asp?id=19057933
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1122220
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1122220
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1122220&selid=19057933
mailto:bekishieva@mail.ru
mailto:bekishieva@mail.ru
mailto:gadzhievazaika@gmail.com


32 
 

THE PROSECUTOR'S OFFICE OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE 
MECHANISM FOR PROTECTING HUMAN RIGHTS 

 
Annotation: The article is devoted to the theoretical foundations of the human 

rights activities of the prosecution authorities. The increased attention to human rights 
issues, the growing importance of the prosecution authorities in ensuring the protection 
of the rights of citizens determine the need for understanding and developing appropriate 
regulatory and organizational tools designed for the effective functioning of the 
prosecutor's office, given its coordinating role in the system of other law enforcement 
agencies. 

Keywords: prosecution authorities, prosecution supervision, human rights 
activities, human rights violations, citizens' appeals. 
 

Российская правовая действительность характеризуется, соответственно, своим, 
специфическим механизмом защиты прав человека. В системе указанного 
механизма институциональный, нормативный и инструментальный компоненты 
развиты неравномерно. Если первые два имеют относительную оформленность, (так 
как недостатка в учреждениях и количестве законодательных и подзаконных 
регулятивов не имеется), то инструментальный компонент находится в зачаточном 
состоянии. Совокупность средств и способов защиты прав человека если и 
обозначена в законе, то практическое воплощение нередко встречает всевозможные 
препоны в виде ограничений подзаконного характера или искаженным 
практическим применением нормы. 

В России задача защиты и восстановления в правах граждан является общей 
для органов прокуратуры и правозащитных организаций, однако в отличие от 
правозащитных организаций, действующих в отношении отдельных слоев 
населения либо по отдельным направлениям, деятельность надзорного ведомства 
носит комплексный и универсальный характер [5, с. 14]. 

Прокуратура в своей деятельности «удачно компенсирует» [3, с. 3] известную 
сложность судебной формы защиты прав. Примечательно, что законодательное 
закрепление за прокуратурой России задачи надзора за соблюдением прав человека 
и гражданина произошло только в 1995 г. путем включение в Закон о прокуратуре 
самостоятельной главы «Надзор за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина». 

Являясь относительно обособленным направлением деятельности прокуратуры 
надзор за соблюдением прав и свобод человека в то же время 
это компонент так называемого «общего надзора»; бщкроме того такие направления 
надзорной деятельности как надзор за исполнением законов органами, 
осуществляющими ОРД, дознание и предварительное следствие, надзор за 
исполнением законов судебными приставами и другие (участие в рассмотрение дел 
судами, правотворческая деятельность, координация правоохранительной 
деятельности, сотрудничество в сфере взаимной правовой помощи, рассмотрение 
обращений граждан) также включают в себя правозащитный аспект. 

В литературе выработано понятие правозащитной деятельности органов 
прокуратуры РФ, это – «осуществляемая органами прокуратуры на основе 
российского законодательства выстроенная система мер, направленных на 
выявление, предотвращение, пресечение и устранение фактов нарушения прав 
человека и гражданина, в том числе направленных на восстановление нарушенных 
прав и возмещение причиненного вреда» [1, с. 106]. 

Основания правозащитной деятельности прокуратуры строятся на 
обстоятельствах, в силу которых представляется возможным провести прокурорское 
реагирование в связи с ненадлежащим обеспечением прав и свобод человека и 
гражданина. Согласно общеустановившемуся правилу, все  правоохранительные  
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органы  действуют  по  принципу  «разрешено  лишь  то,  что прямо  дозволено  
законом»,  что  означает -  правозащитная  деятельность  прокуратуры  может  
проводиться  при  наличии  определенных  юридически закрепленных 
законодательных оснований.  Такие  основания  правозащитной  деятельности 
прокуратуры можно подразделить на юридические и фактические. 

К первой группе относятся правовые нормы, в  соответствии  с  которыми  
прокуратура  может или  обязана  в  том  или  ином  случае  содействовать в 
принятии мер по защите прав и свобод человека  и  гражданина. Такие  основания 
делятся на: 1) так называемые компетенционные нормы, т.е. нормы, определяющие 
полномочия самих органов прокуратуры в сфере защиты прав человек и  
гражданина;  2)  нормы,  устанавливающие  содержание, а также гарантии самих 
прав человека и гражданина, соблюдение которых является предметом проверки и 
надзора со стороны органов прокуратуры. 

Так, в ст. 3 Закона о прокуратуре содержится перечень источников права, 
которые определяют юридические основания правозащитной деятельности 
прокуратуры:  

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»; 

 другие  федеральные  законы; 

 международные договоры Российской Федерации. 
В  данном  перечне,  впрочем,  упущены  из виду постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации.  
Ко  второй  группе,  т.е. к фактическим  основаниям,  относится  поступившая  в  

органы  прокуратуры информация о нарушениях прав и свобод или  же  
недостаточной  обеспеченности  данных прав и свобод человека и гражданина [1, с. 
109].  

В 2017 году более половины разрешенных прокурорами обращений касались 
социальных вопросов (59,5 %), почти четвертая их часть признаны обоснованными. 
Преобладали обращения граждан за защитой нарушенных трудовых (14,8 %) и 
жилищных (8,1%) прав, по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (10,3 %), 
исполнения судебных решений (7,1 %), сообщали о нарушении земельного 
законодательства (4,9 %), законов о несовершеннолетних (4,6%), обжаловали 
действия органов, применяющих меры административного принуждения (4,2 %). 

Стабильно высок показатель обоснованных жалоб на нарушения трудового 
законодательства (49,9 %), в сфере обеспечения безопасности дорожного движения 
(36,4 %), соблюдения прав и интересов несовершеннолетних (33,6 %), в области 
окружающей среды и природопользования (28,3 %), по пенсионным вопросам (26,2 
%), в сфере жилищно-коммунального хозяйства (23, 5 %), а также защиты прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (23,3 %). 

По предоставленному прокурору полномочию по возбуждению производства 
по ст. 5.59 КоАП РФ, по выявленным фактам нарушения порядка рассмотрения 
обращений граждан по постановлениям прокуроров к административной 
ответственности привлечены 6 162 должностных лица [4]. 

Указанные нарушения заключаются в основном несоблюдением 30-дневного 
срока рассмотрения обращений. Имеются также случаи несоблюдения 3-дневного 
срока регистрации поступившего обращения, направления ответа 
неуполномоченным на то лицом, а также перенаправления обращения на 
рассмотрение лицу, чьи решения, действия (бездействие) обжалуются. 

Решение, принятое прокурором, не препятствует обращению лица за защитой 
своих прав в суд. Решение по жалобе на приговор, решение, определение и 
постановление суда может быть обжаловано только вышестоящему прокурору.   
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Снизилось количество повторных жалоб на отказ в удовлетворении ранее 
разрешенных, что является важнейшим показателем качества проводимой работы 
по рассмотрению обращений.Т   

Таким образом, ежегодноегодно отстаивая интересы миллионов граждан, прокуроры 
существенно «разгружают» российскую судебную систему, действуя более 
оперативно и, что не менее важно, безвозмездно для граждан. 

Прокуратура РФ наделена широкими полномочиями вне уголовно-правовой 
сферы в силу исторически сложившейся традиции. И это оправдано, так как остается 
«наиболее востребованным направлением как яркое свидетельство практической 
реализации положений международных договоров и Конституции РФ» [5, с. 100]. 

Справедливо мнение о том, что главным показателем эффективности 
деятельности органов прокуратуры должна служить реальная обеспеченность 
конституционных прав человека и гражданина, их законных интересов. В центре 
внимания должен находиться обычный гражданин, нуждающийся в защите. 
Неравнодушие к человеческой беде, искреннее участие, принципиальность в 
отстаивании прав людей должны быть главными принципами работы органов 
прокуратуры в России» [2, с. 47-53].ссии 
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Аннотация: Статья посвящена анализу тенденций становления и 
развития института взаимодействия власти и общества в России. 
Инициатором формирования гражданского общества в нашей стране видится 
государственная власть. В современных обстоятельствах процесс складывания 
эффективного диалога общества и власти в России становится сложнее в связи с 
политической нестабильностью, этнической конфликтогенностью, невысоким 
уровнем гражданской инициативы существенной части населения. 

Ключевые слова: гражданское общество, государственная власть, 
местное самоуправление, гражданская активность, демократия. 
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Annotation: The article is devoted to the analysis of the tendencies of the 

formation and development of the institution of interaction between the government and 
society in Russia. The initiator of the formation of civil society in our country is seen as 
state power. In modern circumstances, the process of folding an effective dialogue 
between society and government in Russia becomes more difficult due to political 
instability, ethnic conflict, a low level of civil initiative of a significant part of the 
population. 
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Проблема стабильного и устойчивого развития государства приобретает 
основополагающее значение в современных условиях существенного усложнения 
общественно-политического пространства. Устойчивость социально-политического 
развития во многом  предопределена характером коммуникации власти и общества. 
Очевидно, что взаимодействие власти и народа как в России, так и в любом другом 
государстве не складывается просто и однозначно. При этом в России в силу 
особенностей ее политической культуры отношение людей к власти, а также 
качество и структура самой власти представляются одними из центральных аспектов 
политического развития. 

В науке обычно глубоко анализируются теоретические  вопросы,  касающиеся  
природы  рассматриваемых  явлений,  взаимодействия  общественных  объединений 
с  органами  публичной  власти,  противоречий  государства  и общества, а проблемы 
создания эффективной системы управления, направленной на удовлетворение 
постоянно возрастающих человеческих потребностей, нередко отходят на второй 
план.  Между  тем  решение  проблем  людей  в  местах  их  локального проживания 
формирует имидж публичной власти в целом, определяет отношение населения к 
власти, политическим лидерам, проводимым в стране реформам [6, с. 28]. В 
конечном счете, эффективное решение таких вопросов служит залогом социально-
политической стабильности в стране. 

mailto:bekishieva@mail.ru


36 
 

Институционализация современных демократических принципов 
народовластия, существенный рост числа субъектов политического процесса, 
представляющих интересы различных групп общества, острота и противоречивость 
внешних и внутренних вызовов, стоящих перед страной, выставляют на первый план 
необходимость гармонизации отношений между государственными и 
общественными институтами. В научном сообществе да и в политической практике 
значительным образом возрастает интерес к анализу теоретических оснований и 
факторов оптимизации взаимодействия структур власти и развивающегося 
гражданского общества. Непрерывный диалог власти и общества заслуживает 
значение базовой ценности современного государства, становится не только 
регулирующим, но и системообразующим  фактором социально-политической 
реальности [2, с. 108]. 

Далеко не всегда в органах государственной власти находят адекватное 
понимание потребности населения социального характера, выразителями которых 
выступают институты и группы гражданского общества. В данных условиях 
объективно возрастает необходимость согласования потребностей гражданского 
общества и государственных интересов. В отечественной политической науке и 
общественно-политической практике остро стоят вопросы научного анализа и 
мониторинга современных моделей и механизмов государственно-общественного 
взаимодействия. 

С другой стороны, увеличенный интерес к этой проблематике обуславливается 
противоречивым, хотя и динамичным процессом институционализации 
отечественного гражданского общества, который сохраняет такую традиционную 
для России черту, как зависимость от политики государственной власти [1, с. 60]. 

Существенным индикатором состояния гражданской активности является 
состояние сложившихся моделей и механизмов социально-ориентированной 
деятельности общества в современной России, что также выступает важным 
объектом политического анализа. Исследования данного аспекта диалога «власть-
общество» могут позволить оценить эффективность осуществляющих 
взаимодействие государственных и гражданских структур, выявить имеющиеся 
противоречия и факторы, тормозящие этот процесс. 

Взаимообусловленный интерес институтов гражданского общества и 
государственных структур в большой степени обусловливает содержание актуальной 
повестки дня, в рамках которой гармонизация общественно-государственных 
отношений превращается в детерминирующий фактор устойчивого и стабильного 
развития современной России. 

Эффективная модель гражданского участия сегодня включает в себя 
положительные характеристики таких субъектов гражданской активности, как 
отдельные инициативы групп и граждан и некоммерческие организации, которые 
позволяют сформулировать, систематизировать и достичь поставленных целей. 
Кроме того, гражданская активность в регионах прямо связана с уровнем развития 
социального капитала, что включает в себя уровень доверия между людьми, 
развитость норм гражданского поведения и развитие общественных сетей. Такая 
основа создает условия для вовлечения населения в гражданскую активность, 
межсекторного взаимодействия власти, общества и бизнеса, повышение 
профессионализма факторов гражданского участия и консолидации населения 
вокруг социальных проблем [5, с 121]. 

Наблюдаемый сегодня все больший  уход  властных  элит  от  принципов 
реальной, а не «дефектной» демократии, будет продолжать вести страну по пути 
поляризации и антагонизма между различными слоями населения и к снижению 
потенциала России.  

Модель открытого гражданского общества станет в России  препятствием на 
пути консервации власти правящей элитой и создаст стимулы, чтобы правительство 
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адекватно реагировало на запросы общества. Однако в условиях абсолютной власти 
имеющейся правящей элиты, отсутствует ее заинтересованность в его  реальном  
создании. Власть  готова  лишь  вырабатывать  «псевдодемократические»  всецело  
подконтрольные  ей  общественные структуры.  Ожидать,  что  российская  
политическая  элита  предпочтет  личным текущим  интересам  общественные  
перспективы  –  не  приходится.  В сложившейся  ситуации  лишь  наступление  или  
явная  угроза наступления мощного структурного  кризиса и внешнеполитические  
угрозы,  влекущие полную потерю правящей элитой их нынешнего статуса, могут 
заставить ее  повернуться  лицом  к  народу  и  построить  в  России  институты 
демократического управления во взаимодействии со всем обществом.   

Потребности гражданского общества должны  пользоваться  действенными  
каналами  влияния  на подготовку и принятие органами власти решений, 
затрагивающих их права и законные интересы.  

Модернизацию  российского  общества  сложно  представить  себе  без  
дальнейшего  созревания  демократических  институтов и структур гражданского 
общества, повышения образовательного уровня граждан, рационализации их 
массового сознания, появления многочисленного среднего класса, формирования  
истинно  конкурентной  партийной  системы, свободных выборов, перемен во всех 
сферах общественной жизни под влиянием электронной и информационной 
революции [4, с. 16]. 

Между тем, капитализм, установившийся в России в его дикой конфигурации 
является первой причиной, источником сегодняшнего бедственного положения 
российского общества, скверной жизни подавляющей его части - нищенствующего 
населения (по самым скромным оценкам на 2018 год более 20 млн. граждан 
находятся за чертой бедности), при сверхобеспеченной жизни у бизнес-элиты. 

Значительное улучшение благосостояния российского общества, повышение 
качества жизни людей, возможно лишь с переустройством «дикого» 
капиталистического строя в капитализм с «человеческим лицом», другими словами 
в соцкапитализм. Речь идет не просто о социально озабоченном общественном строе 
с рыночной системой хозяйствования и капиталистическим порядком производства, 
а капиталистический общественный строй с органично внедренными в него 
социальными элементами, вернее, с пригодными прогрессивными элементами из 
социализма.  

Причина  той  ситуации,  которая  сложилась  в  России  и  тех будущих  
проблем,  с  которыми  наша  страна  неминуемо  еще  столкнется, заключается,  
также,  в  нерешенности  вопроса  об  эффективном взаимодействии между 
обществом и властью.   

Созданные муниципальные органы, по общему мнению официальных лиц, не 
обладают правовыми,  финансовыми ресурсами и необходимой компетенцией. 
Кроме того, между органами местного самоуправления продолжается борьба за 
финансовые потоки, землю, собственность. Можно смело констатировать, что 
органы местного самоуправления  сегодня играют роль формального привеска 
«демократической» системы управления в стране [3, с. 52]. По нашему мнению, 
главной причиной данного положения является инородность и внеисторичность 
создаваемых муниципальных структур, непонятных большинству населения даже по 
названию. Они не связаны с прошлыми структурами Советов, лишь копируют 
западные образцы и модели, которые чужды русскому и другим народам нашей 
страны. 

Без  укрепления  демократических  основ  местного  самоуправления,  без  
сближения  власти  с  народом  ни  экономические, ни кадровые улучшения не дадут 
должного эффекта. Если местная власть будет далека от граждан, то полученные 
ресурсы не будут использоваться в интересах жителей. 
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Задача создания механизма реализации местного самоуправления на 
принципах народовластия и свободы, а также эффективности функционирования 
институтов, обеспечивающих реализацию основных потребностей личности, 
выступающей высшей ценностью современной правовой системы,  требует  
одновременно  упрочения  самостоятельности местного самоуправления, а также его 
тесного взаимодействия с государством. При этом речь должна идти о разработке 
нового механизма взаимодействия между государством и местным 
самоуправлением, адекватного политико-правовому строю и культурным 
традициям. Такой механизм, с одной стороны, должен обеспечить конституционно 
признанные, а значит общественно значимые принципы местного самоуправления, 
а с другой – обеспечить эффективность осуществления им деятельности, поскольку 
без последнего само существование местного самоуправления в значительной 
степени утрачивает ценность. Отсутствие механизма, его должной регламентации 
является  одной  из  основных  причин  достаточно  низкой  эффективности  
реализации  местным  самоуправлением  своего предназначения. 

Несмотря на имеющиеся возможности, между властью и обществом в 
Российской Федерации отсутствует устойчивая связь, позволяющая гражданам 
осуществлять реальное, а не декларируемое участие в управлении государством. 

Власть и общество в России друг с другом связаны слабо, а в отношениях между 
ними превалируют вертикальные связи. Государственные и общественные 
институты, которые призваны регулировать взаимоотношения между властью и 
обществом доверием граждан не пользуются. Механизмы взаимодействия между 
ними, установленные Конституцией Российской Федерации, практически не 
используются. У оппозиции отсутствует реальная возможность влияния на 
социально-экономический курс власти. Она имеет сложности в деятельности по 
публичной пропаганде своих программ, фактически исполняет в политической 
системе роль «свадебного генерала». 

Процесс подбора и приёма кадров в набираемые составы федеральных и 
региональных органов власти и управления важно производить по таким 
оценочным критериям, как высокая нравственность и профессионально-
квалификационная пригодность претендующих лиц, которых руководители тех или 
иных подразделений органов власти намереваются принять на конкретные 
должности. Оценка нравственности и пригодности этих лиц должна объективно 
производиться специализированными независимыми службами единой 
государственной аттестационной комиссии.  

Рассмотренные меры по решению проблем взаимодействия власти и общества 
России, их принятие и реализация руководством страны, бесспорно, сыграют свою 
важную роль в улучшении взаимоотношения власти и общества в нашей стране.  
Формальной государственной власти и населению страны как можно скорее 
необходимо понять, что Россия в вопросе улучшения жизни российского народа 
может далеко и быстро продвинуться вперёд лишь при лишении бизнес-элиты, 
паразитирующей на российском обществе, фактической власти и установлении в 
стране реального народовластия.  
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С нашей точки зрения, что правоохранительная деятельность – это 

разновидность деятельности юридической [1], и она должна, безусловно, 
осуществляться в соответствующей процессуальной форме, определяющим 
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элементом (компонентом) которой является процессуальный режим [2; 3], 
создающий соответствующую (правовую) атмосферу для достижения целей 
правоохранительной деятельности (причем, каждого из ее видов, будь то 
следственная, судебная, административная, прокурорская и т.д.).  

Для того, чтобы выявить сущность процессуального режима 
правоохранительной деятельности, необходимо установить его признаки; 
предпримем такую попытку. Полагаем, что в число признаков названного выше 
режима, в первую очередь, следует включить законодательное регулирование 
деятельности соответствующих субъектов, что предоставляет возможность 
определить варианты их поведения в конкретной ситуации. Например, 
процессуальный режим производства допроса в уголовном процессе включает в себя 
установление его субъектного состава (свидетель, обвиняемый и т.д.), место, время, 
порядок вызова на допрос и т.д. (Гл. 26 УПК РФ). Представляется важным при этом 
отметить, что процессуальный режим правоохранительной деятельности 
«привязан» не только к регламентации прав и обязанностей субъектов права по 
отношению к объекту правового регулирования, как это, в основном, обстоит с 
режимами материальными, а к деятельности всех субъектов и участников таковой 
(подчеркнуто нами – авт.). 

Следующим специфическим признаком процессуального режима 
правоохранительной деятельности выступает его особый субъектный состав. 
Процессуальный режим воплощает в себе законодательно определенный порядок, 
предусмотренный процессуальным законом, которому подчинены как субъекты, так 
и все другие участники юридического процесса. Субъекты – это государственные 
(правоохранительные) органы и их должностные лица; к участникам следует 
отнести лиц, своими действиями способствующих субъектам юридического процесса 
достичь поставленной цели (свидетель, понятой, специалист и т.д.). 

Также признаком процессуального режима юридической деятельности 
является его специфическая цель. В теории права общепризнанным является 
подход, при котором основными целями режима правового является оптимальное 
регулирование общественных отношений, преодоление препятствий, стоящих на 
пути удовлетворения субъектами (правовыми средствами и способами) своих 
интересов, создание благоприятного режима для правомерных действий и 
неблагоприятного режима для действий противоправных. Исходя из назначения 
процессуального режима правоохранительной деятельности, его специфическая 
цель заключается в обеспечении предусмотренного процессуальными нормами 
порядка (процедуры) в целях законного и обоснованного рассмотрения и 
разрешения как юридических дел (жизненных ситуаций), так и для решения всего 
комплекса задач, стоящих перед правоохранительными органами.  

Признаком процессуального режима правоохранительной деятельности 
является также особый порядок регулирования общественных отношений в сфере 
правоохраны. Его суть заключается в том, что процессуальный режим закрепляется 
(устанавливается) только нормативно-правовыми актами процессуального 
(процедурного) характера и основан на специфическом сочетании (комбинации) 
процессуально-правовых средств, включающих в себя дозволения и запреты, 
позитивные обязывания и рекомендации, стимулы и ограничения и т.д. (в 
зависимости от регулируемой ситуации). Так, главой 50 УПК РФ предусматривается 
особый порядок производства по делам в отношении несовершеннолетних, 
включающий в себя «установление возраста несовершеннолетнего, условий его 
жизни и воспитания, уровень психического развития, влияние на 
несовершеннолетнего старших по возрасту лиц» (ст. 421 УПК РФ). Наряду с этим, 
предусматриваются и дополнительные гарантии (преимущества) для 
несовершеннолетнего по сравнению с общим порядком производства по уголовному 
делу. В частности, ст. 425 УПК РФ устанавливает, что «допрос несовершеннолетнего 
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подозреваемого, обвиняемого не может продолжаться без перерыва более 2 часов, а 
в общей сложности более 4 часов в день; в допросе несовершеннолетнего 
подозреваемого, обвиняемого, не достигшего возраста шестнадцати лет либо 
достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или 
отстающего в психическом развитии, участие педагога или психолога обязательно» 
и т.д. 

Такой признак процессуального режима, как создание благоприятных 
(неблагоприятных) условий для удовлетворения прав и законных интересов 
субъектов права при осуществлении правоохранительной деятельности, на первый 
взгляд, отходит как бы на второй план, что, по нашему мнению, обусловлено 
следующим. Дело в том, что процессуальный режим своей основной целью имеет 
обеспечение законного и обоснованного рассмотрения и разрешения юридических 
дел в определенных процессуально-процедурных рамках. Однако в ходе 
правоохранительной деятельности субъекты и участники юридического процесса не 
должны помещаться законодателем в особые благоприятные (неблагоприятные) 
условия для реализации своих прав и законных интересов; сдерживание сторон 
посредством создания благоприятных условий для одних и неблагоприятных – для 
других может привести к нарушению прав и свобод граждан, «торможению» 
законной и обоснованной правоохранительной деятельности. В то же самое время 
можно констатировать наличие процессуальных режимов, предусматривающих 
особые (преимущественно более льготные для субъектов, в отношении которых они 
применяются, по сравнению с общими) условия производства по отдельным 
категориям юридических дел (в качестве примера уже приводился особый порядок 
производства по делам в отношении несовершеннолетних, предусмотренный гл. 50 
УПК РФ).  

В контексте исследуемой проблемы также надо сказать и о том, что существуют 
процессуальные режимы, устанавливающие в ряде случаев ограничения для 
субъектов правоохранительной деятельности. Например, производство по 
уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц (глава 52 УПК РФ), когда 
решение о возбуждении уголовного дела в отношении члена Совета Федерации и 
депутата Государственной Думы, либо о привлечении его в качестве обвиняемого, 
если уголовное дело было возбуждено в отношении других лиц или по факту 
совершения деяния, содержащего признаки преступления, принимается 
Председателем Следственного комитета Российской Федерации с согласия 
соответственно Совета Федерации и Государственной Думы (ч. 1 ст. 448 УПК РФ). 
Полагаем, что это абсолютно справедливо, поскольку режим по своей сущности 
должен создавать определенную напряженность правового регулирования, 
устанавливать особую его атмосферу с преобладанием того или иного типа 
правового регулирования. Кроме того, такое положение следует признать 
дополнительной гарантией для реализации целей процессуального режима – 
законного и обоснованного разрешения юридических дел, эффективной 
деятельности правоохранителей в процессе правоприменения. 

Характерно и то, что процессуальный режим, как разновидность правового, 
носит системный и комплексный характер, а также соответствующим образом 
структурирован. Заметим, что наиболее распространено понимание процессуального 
режима, высказанное еще во второй половине 80-х годов прошлого века, как 
многозвенной структуры, состоящей из принципов, действующих в сфере 
процессуальной деятельности, совокупности способов и средств реализации 
указанных принципов, а также как системы гарантий обеспечения процессуальной 
деятельности, правового статуса субъектов процесса [4, с. 152].  

При этом нельзя не сказать о том, что, рассматривая структуру процессуального 
режима, большинство современных авторов определяет роль правовых средств в 
качестве обеспечительного механизма для воплощения в жизнь принципов 
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процессуального режима, но в то же время правовые средства в качестве 
структурного элемента процессуального режима не выделяются.  

С нашей точки зрения, оптимальный результат правового регулирования 
правоохранительной деятельности может быть достигнут только путем правильного 
подбора и применения соответствующего набора правовых (процессуальных) 
средств, адекватного той или иной жизненной ситуации. Важно то, чтобы 
подобранные правовые средства помогали ее разрешить, устранить препятствия, 
стоящие перед субъектами права при реализации своих прав и законных интересов, 
достигали цели правоохранительной деятельности. Соответственно, правовые 
(процессуальные) средства в составе процессуального режима выполняют роль не 
только претворения в жизнь его принципов, но и являются его самостоятельной 
структурной единицей, едва ли не главной, определяющей, (позволяющей) 
достигать цели правового регулирования и во многом определяющей содержание 
конкретного процессуального режима.  

Следовательно, в структуру (состав) процессуального режима в качестве 
самостоятельного элемента необходимо включать правовые (в том числе 
процессуальные) средства, а также принципы и гарантии реализации 
процессуального режима правоохранительной деятельности. 

Таковы, полагаем, основные признаки процессуального режима 
правоохранительной деятельности, позволяющие сформулировать его определение 
как особый, установленный законом порядок процессуально-правового 
регулирования действий субъектов и участников юридического процесса при 
осуществлении правоохранительной деятельности, основанный на определенном 
сочетании правовых средств и способов правового регулирования, гарантий и 
принципов, направленный на соблюдение прав и свобод граждан, обеспечение 
законности и правопорядка в государстве в целом. 
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Классификация международных стандартов обращения с осужденными 

способствует правильному отбору и закреплению международных нормативных 
актов в национальном законодательстве, помогает понять их место, значение, 
функции, специфику и т. д. Объектами классификации в данном случае будут 
выступать международные стандарты обращения с осужденными, возникающие в 
уголовно-исполнительных правоотношениях Российской Федерации.  

Как известно, классификация международных стандартов обращения с 
осужденными имеет большое значение, так как в теоретическом плане посредством 
классификации осуществляется изучение правоотношений, возникающих в связи и 
по поводу исполнения (отбывания) уголовных наказаний [8, с. 5-7; 9, с. 719; 2, с. 83]. 
С практической стороны их классификация играет важную роль для законодателей и 
практических работников учреждений и органов, применяющих право. В первом 
случае она способствует точному и правильному отбору и закреплению 
международных стандартов обращения с осужденными в нормах права, во втором – 
помогает понять их специфику, что является необходимым условием для 
осуществления правоприменительной деятельности [4, с. 87].  Поэтому трудно не 
согласиться с В.Б. Исаковым, который утверждает, что классификация выполняет 
богатую по содержанию практическую функцию [1, с. 29]. Она способствует точному 
и правильному закреплению международных стандартов обращения с осужденными 
в национальных нормах права, помогает понять взаимосвязь различных средств 
воздействия на фактические отношения и процессы. Ценность классификации для 
правоприменительных органов заключается в том, что она раскрывает специфику 
социальных фактов, служит их полному и точному установлению.  

 В теории уголовно-исполнительного права проблема классификации 
международных стандартов обращения с осужденными разработана достаточно 
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хорошо. Различными авторами в разные периоды было предложено множество 
вариантов и оснований для такой классификации [8, 9, 12, 10, 11]. Думается, что до 
настоящего времени наиболее удачную классификацию предложил В.А.Уткин, 
который распределяет их по нескольким критериям: степени общности; степени 
обязательности; источникам происхождения; широте (территориальным 
масштабам) действия; отношению к отдельным категориям правонарушителей или 
применительно к определенным профессиональным группам из числа персонала 
учреждений и органов, исполняющих наказания [12, с. 6].   

По степени общности международные стандарты обращения с осужденными 
классифицируются на «универсальные и специальные». Универсальные стандарты 
относятся к правам человека вообще, они специально не предназначены для 
регламентации пенитенциарных правовых отношений и лишь в отдельных случаях 
касаются прав, свобод и законных интересов субъектов, находящихся в сфере 
действия уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного 
законодательства. Такая группа международных стандартов имеет универсальный 
характер еще и потому, что относится ко всем отраслям права. Стандарты общего 
характера представлены в международных правовых документах о правах человека, 
принимаются ООН или другими влиятельными межгосударственными 
организациями.  

Наиболее значимыми универсальными международно-правовыми актами о 
правах человека общего характера являются: Всеобщая декларация прав человека и 
гражданина (1948 г.) [5, с. 14-19]; Международный пакт о гражданских и 
политических правах (1996 г.) [5, с. 36-37]; Международный пакт об экономических, 
социальных  и культурных правах (1966 г.) [6, с. 308-318]; Заключительный акт 
Совещания  по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) [6, с. 12-18]; 
Итоговый документ Венской встречи представителей государств – участников 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1989 г.) [5, с. 80-98]; 
Конвенция об установлении международной системы сохранения прав в области 
социального обеспечения (1982 г.)  [7, с. 241-252]; Парижская хартия для новой 
Европы (1990 г.) [7, с. 310-323] и т. д.  

Вышеуказанные международно-правовые документы о приоритете 
общечеловеческих ценностей в теории международного права принято считать 
основополагающими, или актами универсального характера. В соответствии с этими 
и другими универсальными международными стандартами общего характера, 
относящимися к правам человека вообще, для правонарушителей 
предусматривается режим, существенной целью которого является их исправление и 
социальное перевоспитание. 

Специальные международные стандарты обращения с осужденными 
представляют собой результат объединенных усилий многих государств, 
направленных на совершенствование пенитенциарного дела и соблюдение прав, 
свобод и законных интересов заключенных. Осознание государственной 
необходимости в решении пенитенциарных проблем на международном уровне 
привело к объединению усилий всех государств, входящих в Организацию 
Объединенных Наций, и позволило принять 30 августа 1955 г. своеобразные основы 
мирового уголовно-исполнительного законодательства – Минимальные 
стандартные правила обращения с заключенными. Они созданы на базе ранее 
существовавших стандартов обращения с заключенными, которые были 
разработаны Международной пенитенциарной комиссией и одобрены Лигой Наций 
в 1934 г.  

Значение Минимальных стандартных правил трудно переоценить. На их основе 
был принят ряд международных нормативных актов, в том числе актов Совета 
Европы, развивающих международные стандарты обращения с заключенными. 
Полувековая история их действия оказала влияние на цивилизацию мест лишения 
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свободы во многих государствах, в том числе России. Следует признать, что в 
последний период развития Российского государства было сделано многое для 
приведения уголовно-исполнительной системы в соответствие с требованиями 
Минимальных стандартных правил [3, с. 277].  

Исследуя вопросы регулирования труда осужденных, следует отметить, что, 
начиная с 30-х годов прошлого столетия, они всегда находился под пристальным 
вниманием специалистов международного права. В этот период были приняты 
следующие стандарты: Конвенция Международной организации труда № 29 «О 
принудительном или обязательном труде» 1930 г. (Конвенция МОТ № 29); 
Конвенция Международной организации труда № 105 «Об упразднении 
принудительного труда» 1955 г. (Конвенция МОТ № 105); Международный пакт о 
гражданских и политических правах 1966 г. (Международный пакт 1966 г.); 
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 
(Европейская конвенция 1950 г.); Конвенция Содружества Независимых Государств 
о правах и основных свободах человека 1995 г. (Конвенция СНГ 1995 г.).   

Международные стандарты, относящиеся к должностным лицам, в основном 
сконцентрированы в Кодексе поведения должностных лиц по поддержанию 
правопорядка, который был принят резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1979 
г. [5, с. 319-325]. По сути, в нем изложены примерные правила поведения 
должностных лиц, работающих в пенитенциарных учреждениях. В соответствии с 
кодексом должностные лица по поддержанию правопорядка – это «лица, которые 
обладают полицейскими полномочиями, особенно полномочиями на задержание 
правонарушителей», включая «всех назначаемых или избираемых должностных 
лиц, связанных с применением права». Из этого следует, что Кодекс имеет прямое 
отношение к деятельности персонала учреждений и органов, исполняющих 
уголовные наказания. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию 
правопорядка содержит всего 8 статей, каждая из которых снабжена подробными 
комментариями.   

Международные стандарты, применяемые к отдельным категориям 
правонарушителей, нашли свое отражение в Минимальных стандартных правилах 
ООН, касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 
(Пекинские правила). Они носят рекомендательный характер и представляют собой 
наиболее полный и подробный документ, касающийся обращения с 
несовершеннолетними осужденными. В правилах рекомендовано учитывать 
экономические, социальные и культурные условия, существующие в каждом 
отдельном государстве. Пекинские правила определяют цели отправления 
правосудия в отношении несовершеннолетних (содействие их благополучию, 
соблюдение соразмерности мер воздействия с особенностями личности 
правонарушителя и с обстоятельствами правонарушения) и принципы обращения с 
ними на всех стадиях уголовного правосудия, включая исполнение наказания.  

Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся защиты 
несовершеннолетних, лишенных свободы, разработаны с учетом положений 
важнейших международно-правовых документов, принятых в рамках ООН. 
Ограничение личной свободы несовершеннолетнего правонарушителя должно быть 
сведено до минимума. Лишение личной свободы возможно лишь в случае, если он 
признан виновным в совершении серьезного деяния с применением насилия против 
другого лица или в неоднократном совершении иных серьезных правонарушений, а 
также в отсутствие другой соответствующей меры воздействия. К 
несовершеннолетним не применяются смертная казнь и телесные наказания. При 
выборе карающих санкций в отношении несовершеннолетних правонарушителей 
должны преобладать интересы обеспечения благополучия и будущего молодых 
людей, что обусловливает использование всего диапазона мер, альтернативных 
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лишению свободы, максимального применения системы пробации путем вынесения 
условных приговоров и отсрочки их исполнения.  

Развивая и совершенствуя идеи альтернативных видов наказания, Европейские 
правила общественных (альтернативных) санкций и мер нацелены на максимально 
возможное сокращение реального лишения свободы на всех стадиях уголовной 
ответственности. Вместе с тем они устанавливают, что никакие альтернативные 
санкции не могут применяться, если они противоречат общепризнанным 
международным нормам в сфере прав человека. Содержание таких мер должно 
исключить чрезмерный риск причинения физического или психического вреда 
правонарушителю. В отличие от «Токийских правил» в них значительное внимание 
уделено персоналу учреждений и органов, исполняющих наказания без лишения 
свободы.  

Таким образом, представляется возможным выделить следующие виды 
международных правовых актов применительно к уголовно-исполнительному 
законодательству Российской Федерации: 1) универсальные международно-
правовые акты; 2) специальные международные стандарты; 3) международные 
стандарты, относящиеся к должностным лицам; 4) международные стандарты, 
применяемые к отдельным категориям правонарушителей.  
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Аннотация: В статье рассматриваются гражданско-правовые методы 

договорного регулирования отношений в сфере профессионального спорта. 
Автором делается вывод о том, что договор спортсмена с клубом регулируется 
нормами как трудового, так и гражданского права, тем самым договорные 
отношения спортсмена с клубом можно охарактеризовать как смешанные. 
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CIVIL-LEGAL METHODS OF CONTRACTUAL REGULATION OF RELATIONS 
IN THE SPHERE OF PROFESSIONAL SPORTS 

 
Annotation: The article deals with civil-law methods of contractual regulation of 

relations in the sphere of professional sports. The author concludes that the contract of 
the athlete with the club is regulated by the norms of both labor and civil law, thus the 
contractual relations of the athlete with the club can be characterized as mixed. 

Keywords: professional sport, contractual regulation of relations in the sphere of 
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Следует признать, что на современном этапе времени в России стремительно 

быстро возникает и совершенствуется законодательство, посвященное правовому 
регулированию отношений в сфере физической культуры и спорта. Однако на 
уровне законодательства подобные отношения недостаточно проработаны. 
Отсутствие комплексного научного подхода применительно к правовому 
регулированию отношений в сфере профессионального спорта влечет за собой 
определенные негативные последствия теоретического и практического характера. 
Подобные последствия возникают в первую очередь, в практике взаимодействия 
профессиональных спортсменов с профессиональными спортивными клубами, 
федерациями (союзами, ассоциациями) по различным видам спорта, спортивными 
лигами и т.д. 

Как нам думается, возможность участия в гражданско-правовых отношениях в 
области профессионального спорта предопределена не только диспозитивным 
методом регулирования гражданских отношений, но и принципом свободы договора 
(п. 2 ст. 1, ст. 421 ГК РФ). 

Принято считать, что для регулирования гражданских правоотношений на 
уровне законодательства применяется общедозволительный метод. Договорные 
отношения в сфере профессионального спорта, в которых законодателем 
устанавливаются лишь общие границы самостоятельности, не являются 
исключением. В остальных случаях субъекты рассматриваемых отношений 
самостоятельно определяют пределы своих полномочий. Таким образом, в основном 
нормы, регулирующие договорные отношения, можно охарактеризовать как 
диспозитивные. Как верно отмечал Ю.А. Тихомиров, «диспозитивность и свобода 
договора - взаимосвязанные категории» [12, с. 10]. 

С.С. Алексеев писал, что «высшим выражением диспозитивности является 
свобода договора» [1, с. 255]. Весьма важно, что основополагающим принципом 

consultantplus://offline/ref=A903DAD475ACB27F70AF17063BE617F0557357298CC02186602A0B9E404F1A054C04D03227B9B528I3I
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гражданского законодательства и выступает принцип свободы договора. Этот 
принцип выражается в возможности свободного решения вопроса о заключении 
договора, о выборе вида заключаемого договора и о содержании договора. Стоит 
отметить, что некоторые ученые выделяют свободу выбора контрагента в качестве 
факультативных составляющих содержания принципа свободы договора [11, с. 13], 
возможность заключения смешанного договора [2, с. 87] и другие составляющие, 
имеющие непосредственное отношение к договорной работе. 

О реализации принципа свободы договора можно вести речь не только на 
первых стадиях договорной работы (заключение договора), но и при дальнейшем ее 
существовании, включая изменение и расторжение договора. 

А.Н. Танага верно рассуждает о том, что «основной функцией принципа 
свободы договора является обеспечение свободы контрагентов на всех стадиях 
договорного процесса» (при заключении, исполнении, изменении, и прекращении 
договоров) [10, с. 37]. Полагаем, стоит согласиться с мнением данного автора. 
Продолжая подобное суждение, В.Ф. Яковлев справедливо пишет об усмотрении 
сторон в гражданских правоотношениях, «так как каждое субъективное право есть 
определенная мера дозволенного поведения, а безграничных прав быть не может, 
данное усмотрение имеет пределы». В связи с тем, что все субъекты гражданско-
правовых отношений обладают свободой воли, возникает риск ограничения свободы 
одних лиц свободой и правами других лиц [13, с. 79], законодатель установил 
определенные пределы подобного усмотрения сторон (ст. 17 Конституции, ст. ст. 1, 
10, 426, 428 ГК РФ). Все вышесказанное целиком и полностью можно отнести и к 
договорной работе. Наделяя потенциального партнера правоспособностью, с 
легкостью можно внедриться в сферу его личной, коммерческой, либо иной тайны. 
Увлекшись закреплением в договоре обеспечительных мер, очень просто 
отклониться от принципа справедливости, соразмерности, добросовестности [4, с. 
19]. 

Весьма важно отметить, что спорт представляет собой составная часть 
физической культуры, которая исторически сложилась в форме деятельности, 
имеющей соревновательный характер, и специальной практики подготовки 
человека к соревнованиям. Профессиональный спорт можно определить как 
предпринимательскую деятельность, цель которой заключается в удовлетворении 
интересов спортивных профессиональных организаций, спортсменов, для которых 
спорт является их профессией, и зрителей. 

Как нам известно, предпринимательской деятельностью считается 
самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, нацеленная на 
регулярное получение прибыли (п. 1 ст. 2 ГК РФ). Главная цель 
предпринимательской деятельности – это получение прибыли. 

Таким образом, можно предположить, что в отношении профессионального 
спорта законодатель полагает, что спорт выступает как соревновательная 
деятельность субъекта, направленная на удовлетворение его имущественных 
интересов путем получения прибыли от участия в соревнованиях и от деятельности, 
связанной с таким участием.  

Признание предпринимательского характера профессионального спорта 
отражает реальное состояние спортивной отрасли и укоренившихся в ней 
отношений. Профессиональный спорт в российском законодательстве впервые был 
провозглашен коммерческой деятельностью в Основах законодательства Российской 
Федерации о физической культуре и спорте от 27 апреля 1993 г. № 4868-1. При этом 
огромное значение в период формирования новых экономических отношений имел 
сам факт законодательного признания наличия в спорте отношений 
предпринимательского характера. Надо признать, что действующий закон в 
основном заимствовал из предыдущего акта понятие профессионального спорта. 
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Тем не менее, на наш взгляд, термин «профессиональный спорт» необходимой 
совокупности индивидуальных признаков, отграничивающих от других видов 
коммерческой деятельности такое не простое явление, как в профессиональный 
спорт, не содержит. Элемент конкурентной борьбы и соревнования имеет место во 
многих экономических отношениях. Полагаем, что к отличительным признакам 
профессионального спорта, наряду с указанными в законе,  можно отнести 
экономическую эффективность соревнования как зрелища и причинно-
следственную связь между качеством спортивного мероприятия и получаемой 
имущественной выгодой. Следует заметить, что определяя организационную 
структуру профессионального спорта, законодательством применяется выражение 
«может состоять из». 

На наш взгляд, предпринимательская деятельность, в качестве которой и 
выступает профессиональный спорт, можно отнести именно к гражданско-правовой 
сфере, где преобладает общедозволительный метод правового регулирования. Более 
того, форма такого правового предписания как «может состоять из» применима для 
сферы общего запрета, где законодатель своим дозволением из этого запрета делает 
исключение. В данном случае свободные субъекты гражданского оборота, к которым 
можно отнести профессиональных спортсменов, юридических лиц и их 
объединений, могут выбрать различные способы взаимодействия и 
структурироваться по своей воле в зависимости от экономической целесообразности. 
Субъекты профессионального спортивного процесса имеют право определять свои 
отношения на основании договоров, учреждая при этом предприятия разных 
организационно-правовых форм, объединяясь в союзы, ассоциации. Тем не менее, 
они могут также  и действовать самостоятельно. 

Очевидно, что такого рода отношения целесообразно регулировать трудовым 
правом, так как спортсмен выступает наёмным работником, а спортивный клуб - 
работодателем. Более того, ст. 24 Закона о спорте на спортсменов в их отношениях со 
спортивными клубами распространяет трудовое законодательство. Подобная норма 
содержится и в главе 54-1 ТК РФ. 

Ст. 348-1 ТК РФ определяет спортсменов как работников, чья «трудовая 
функция состоит в подготовке к спортивным соревнованиям и участии в спортивных 
соревнованиях по определенным виду или видам спорта. Спортивные регламенты, 
как правило, спортсменов подразделяют на учащихся спортивных школ и 
профессионалов, или же на спортсменов- любителей и профессионалов. 

Анализ соответствующих статей ТК РФ, относящихся к регулированию 
отношений с профессиональными спортсменами, позволяет сделать вывод о том, 
что данные нормы весьма далеки от действительных реалий и не учитывают на 
практике сложившиеся фактические правоотношения. 

В частности, ст. 348-2 ТК РФ устанавливает особенности, которые присущи 
заключению трудовых договоров со спортсменами. К таковым можно отнести, 
например то, что по соглашению сторон со спортсменами могут заключаться как 
трудовые договоры на неопределенный срок, так и срочные трудовые договоры. 
Действительно, устоявшаяся практика правоотношений спортсменов со 
спортивными клубами свидетельствует о том, что клубы имеют определенный 
интерес в заключении со спортсменами договоров на определенный срок. Однако  
случаи заключения со спортсменами и тренерами договоров на неопределенный 
срок, которые характерны для трудового права, применительно к спорту 
отсутствуют. В НХЛ, в частности, известны случаи заключения договоров с 
хоккеистами на весьма продолжительные сроки (10-15 лет) - контракты И. 
Ковальчука («Нью-Джерси Девилз», 15 лет), А. Овечкина («Вашингтон Кэпиталз», 13 
лет). Поэтому напрашивается вывод о том, что для спортсмена и спортивного клуба 
срок, на который будет заключен договор весьма важен. И это обстоятельство, 
несомненно, имеет существенное значение. «Век» профессионального спортсмена 
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короток, как правило, многие профессиональные спортсмены завершают свою 
карьеру в 30-35, максимум в 40 лет. Данный возраст в спорте считается 
«ветеранским». Это обстоятельство и отличает профессиональный спорт от других 
профессий. 

Укажем далее, ст. 348-7 ТК РФ наделяет спортсмена правом  по 
совместительству работать у другого работодателя в качестве спортсмена или 
тренера. Однако такая возможность допускается только с разрешения работодателя 
основного места работы. В этом усматривается попытка законодателя подвести 
мировую практику так называемой «аренды спортсменов» под законодательство 
России. Здесь стоит подчеркнуть, что, по сути, переход спортсмена из одного клуба в 
другой клуб к работе по совместительству не относится. В  этом случае спортсмен 
выступает в клубе на правах аренды, при этом так называемый «временный клуб» 
выплачивает ему заработную плату, прежний клуб от обязанности выплачивать за-
работную плату этому спортсмену освобожден. Однако право по истечению срока 
аренды, на возвращение спортсмена, у этого клуба сохраняется. 

Точки зрения о том, что сфера спорта регулируется диспозитивным, то есть 
гражданско-правовым методом, придерживается также и Е.В. Вавилин [3, с. 23]. 
Подтверждая данную дефиницию, проанализируем трансферные договоры. 
Примечательно, что слово «трансфер» имеет английские корни и означает «переход, 
перевод». Фактически, «трансфер» состоит в расторжении договора (трудового или 
гражданского) со спортсменом одной спортивной организации (спортивным 
клубом) и заключении с этим же спортсменом идентичного договора с другим 
спортивным клубом. 

В этой связи В.В. Сараев считает, что отношения по переходу (трансферу) 
следует рассматривать отдельно от отношений трудовых, потому как при переходе из 
одного клуба в другой, мнение спортсмена, как показывает практика, очень часто не 
учитывается [7, с. 32]. 

Часто встречающееся в спортивной прессе определение «трансфера» как 
«передача одним спортивным клубом другому за плату или безвозмездно 
совокупности прав на конкретного спортсмена» является не вполне корректным, 
потому как фраза «права на спортсмена» предполагает субъективные права на 
человека. Тем не менее, субъективные права на человека ушли в небытие в нашей 
стране еще в 1861 году, одновременно с отменой крепостного права, в остальных же 
странах Европы, еще раньше. Однако сама природа «трансфера» существенно 
напоминает явление «крепостного права». 

Проблемным, по нашему мнению, является аспект денежного вознаграждения 
за выполняемую работу, который возникает в правоотношениях между 
спортсменами и спортивными клубами. Нередко при переходах спортсмена из 
одного клуба в другой, выплачивается сравнительно большая денежная 
компенсация, что имеет место также и при заключении договора. При этом разница 
между доходами нового спортсмена и другими игроками в клубе может достигать 
сумм немалых. Кроме того, если в силу определенных причин спортсмен не может 
регулярно выступать за клуб, то такое вознаграждение колеблет спортивный рынок. 

Несмотря на то, что по своей природе они наиболее близки к сфере 
гражданского права, такие правоотношения (договоры) как в гражданском, так и в 
трудовом праве отсутствуют. Весьма важно, что указанные правоотношения 
противоречат соответствующим положениям трудового (гл. 54.1 ТК РФ) и граж-
данского права (данного вида правоотношения в ГК РФ в разделе, посвященном 
отдельным видам обязательств, не предусмотрены). Отношения, возникающие из 
так называемой «аренды спортсмена», в основном сложились в ходе многолетней 
практики регламентации проведения спортивных соревнований из норм обычного 
права, с одной стороны, и с другой - из норм регламентов спортивных лиг, 
ассоциаций, федераций и союзов («спортивное право» или lex sportiva). 
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Анализ правоприменительной практики свидетельствует о том, что институт 
перехода носит гражданско-правовой характер и регулируется нормами 
гражданского права. На это указывает, в частности, спортивный арбитражный суд 
при автономной некоммерческой организации «Спортивная арбитражная палата» в 
решениях № 7А/03 от 23 января 2003 г. [5] и 15А/04 от 16 сентября 2004 г [6]. 

Стоит указать и на то обстоятельство, что договор о спортивной деятельности по  
своей природе  близок к договорам подрядного типа. Работой спортсмена, в данном 
случае, будут считаться тренировки и участие в соревнованиях. Кроме того, 
спортсмен, участвуя в соревнованиях в соответствии с условиями договора (кон-
тракта) должен показывать результат. Достаточно часто в виде определенного 
результата выступают именно спортивные характеристики спортсмена. Например, 
если спортивный клуб заключает договор с нападающим, но данный спортсмен в 
течение отведенного ему времени показал отрицательную игровую характеристику, 
будет считаться, что результат не достигнут. В этом случае клуб наделен правом 
расторгнуть договор, либо не продлевать его вообще.  

Сафин Р.Р. отмечает, что на субъекта гражданского права, работающего по 
гражданско-правовому договору не распространяются льготы, предусмотренные ТК 
РФ, а важен лишь результат [8, с. 78]. В.П. Васькевич и Е.С. Мигунова отмечают 
возможность заключения на практике смешанных договоров в области спорта, со-
держащих нормы трудового и гражданского права [9, с. 145]. Элементы трудового 
права при заключении гражданско-правового договора будут носить субсидиарный 
(дополнительный) характер, и наоборот. 

Как нам думается, договор спортсмена с клубом регулируется нормами и 
трудового, и гражданского права. С одной стороны, спортсмен жесткими рамками 
трудового законодательства не ограничен. И здесь основной целью правоотношений 
спортсмена с клубом будет являться именно результат. С другой - спортсмену 
льготы, компенсации во время выступления за клуб гарантированы, по окончанию 
спортивной карьеры ему будет выплачиваться пенсия. Несомненно, в гражданско-
правовых договорах такие условия не применимы. Поэтому, по своей сути, 
договорные отношения спортсмена с клубом можно охарактеризовать как 
смешанные.  

Таким образом, в настоящее время можно отметить отсутствие единой 
законодательной политики в отношении особенностей договорных отношений в 
сфере спорта.  Подходы к толкованию условий уже существующих на практике 
договорных отношений в области спорта, тоже отсутствуют полностью либо 
противоречивы. Правовое обеспечение принуждения к реальному исполнению 
договорных обязательств в области спорта недостаточно эффективно, и, что самое 
главное, отсутствует межотраслевой комплексный акт, регулирующий единый 
подход к определению сущности, элементов, признаков, условий действительности, 
правил толкования договоров в сфере спорта, который выступал бы в качестве 
единой юридической базы для разрешения споров. 

По сути, общая часть трансферных норм должна регулироваться нормами 
закона, а специальная часть таких норм должна оставаться в регламентах 
спортивных организаций, но противоречить соответствующим нормам 
законодательства, регулирующего отношения в области физической культуры и 
спорта, она не должна. 
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Уже в разгар второй мировой войны возник вопрос о создании международной 
организации, которая заменила бы устаревшую и ставшую недееспособной Лигу 
наций и занималась бы обеспечением мира и международной безопасности в 
послевоенный период. На конференции в Сан-Франциско, состоявшейся в 
промежутке между Крымской и Потсдамской конференциями в апреле 1945 г., были 
приняты решения о создании Организации Объединенных Наций и принятии ее 
Устава. Устав содержал проект международной системы безопасности, 
базирующийся на сотрудничестве держав-победительниц. На его основе была 
создана также система функциональных органов, призванных обеспечить 
укрепление сотрудничества между странами по широкому спектру социальных, 
экономических, гуманитарных и иных проблем[1]. 

Из 184 стран, входящих в ООН, 120 являются малыми странами, если за 
критерий взять численность населения, не превышающую с 10 млн человек. За 
последние шесть десятилетий ООН создала и направила в «горячие точки» планеты 
69 миссий по поддержанию мира и наблюдению. Благодаря этому была достигнута 
нормализация обстановки, что позволило многим странам преодолеть последствия 
конфликтов. В настоящее время в мире осуществляется 16 миротворческих 
операций, в которых участвуют около 125 000 отважных мужчин и женщин из 120 
стран мира, которые отправляются туда, куда не могут или не желают отправляться 
другие[2].  

Благодаря посредническим усилиям ООН или действиям третьих сторон при 
поддержке ООН третьих сторон с 1990-х годов прошлого века удалось положить 
конец многим конфликтам. Речь идет, в частности, о конфликтах в Сьерра-Леоне, 
Либерии, Бурунди и конфликте между северной и южной частями Судана и Непале. 
Согласно результатам проведенных исследований деятельность ООН по 
установлению и поддержанию мира и предотвращению конфликтов стала одним из 
главных факторов 40-процентного сокращения с 1990-х годов прошлого века числа 
конфликтов в мире. Используя превентивную дипломатию и другие формы 
превентивных действий, ООН сумела предотвратить многие потенциальные 
конфликты.  

Кроме того, осуществляемые ООН 11 миротворческие миссии на местах 
участвуют в урегулировании постконфликтных ситуаций и занимаются 
миростроительством. Комиссия по миростроительству который поддерживает 
усилия по установлению мира в странах, переживших конфликты, и является 
важным инструментом международного сообщества для решения более широких 
задач по обеспечению мира и безопасности.  

ООН добивается предотвращения распространения а, в конечном итоге, и 
полной ликвидации ядерного оружия, уничтожения химического оружия и запрета 
биологического оружия.  

Программа добровольцев ООН (ДООН) способствует развитию 
добровольчества для обеспечения мира и развития во всем мире. Добровольчество 
может изменить темпы и характер развития, общество, и самих добровольцев. В 
деятельности ДООН ежегодно участвуют около 8 000 женщин и мужчин из более 
160 стран мира. Работая в 130 странах, добровольцы поддерживают проекты 
развития по линии миротворческих и гуманитарных операций. Более 75 процентов 
из них приезжают из развивающихся стран, и приблизительно треть работают в 
качестве добровольцев в собственных странах. ООН занимается решением 
глобальных экологических проблем[3,p.167]. 

Являясь международным форумом для формирования консенсуса и 
заключения путем переговоров соглашений, ООН занимается решением таких 
глобальных проблем, как изменение климата, истощение озонового слоя, токсичные 
отходы, обезлесение и исчезновение биологических видов, а также загрязнение 
воздуха и воды. До тех пор, пока не будут решены эти проблемы, обеспечить 
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долгосрочную устойчивость рынков и экономических хозяйств не удастся, поскольку 
экологические потери ведут к истощению природного «капитала», который 
обеспечивает основу для экономического роста и самого существования 
человечества.  

Во время стихийных бедствий и в чрезвычайных ситуациях ООН выполняет 
роль координатора и мобилизует помощь для пострадавших. Действуя сообща с 
правительствами, движением Красного Креста/Красного Полумесяца и основными 
организациями и донорами, ООН оказывает жизненно необходимую гуманитарную 
помощь. Призывы ООН об оказании чрезвычайной гуманитарной помощи 
помогают ежегодно собирать средства в размере нескольких миллиардов долларов 
США.  

Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) осуществляет 
координацию глобальных действий по борьбе с этой эпидемией, которая охватила 
примерно 35 миллиона человек. Сотрудники Программы работают более чем в 80 
странах, стремясь обеспечить всеобщий доступ к услугам по профилактике и 
лечению ВИЧ, а также уменьшить уязвимость отдельных лиц и общин и смягчить 
последствия эпидемии. В ЮНЭЙДС заняты эксперты 11 участвующих в ней 
организаций системы ООН.  

ООН - универсальная международная организация, созданная в целях 
поддержания мира и международной безопасности и развития сотрудничества 
между государствами, разрешения глобальных проблем, содействия социальному 
прогрессу, повышения уровня жизни и защиты прав человека, в состав которой 
входят 189 государств мира. 

Организация Объединенных Наций является центром решения проблем, с 
которыми сталкивается все человечество. Эта деятельность осуществляется 
совместными усилиями более 30 связанных с ней организаций, составляющих 
систему Организации Объединенных Наций. Изо дня в день Организация 
Объединенных Наций и другие организации ее системы ведут работу по содействию 
соблюдению прав человека, охране окружающей среды, борьбе с болезнями и 
сокращению масштабов нищеты 
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Социально-правовая природа личных (гражданских) прав раскрывается через 
их содержание и сущность. Так, к их числу можно отнести: права человека на жизнь 
и здоровье; права на достоинство и честь; право на свободу передвижения и выбор 
места пребывания и жительства; право на неприкосновенность частной жизни, 
жилища, право на тайну переписки и другие. 

Рассматривая вопросы, касающиеся защиты основных прав и свобод человека, 
следует учитывать тот факт, что Россия имеет федеративное устройство, которое 
предполагает разграничение предметов ведения между Федерацией и ее субъектами. 
Цель разграничения предметов ведения состоит в том, чтобы обеспечить 
максимально эффективное осуществление Федерацией своих задач путем 
объединения ресурсов и возможностей всех ее членов и интересах как самой 
Федерации, так и ее субъектов. Отметим, что регулирование и защита прав и свобод 
человека и гражданина отнесены к исключительному ведению Российской 
Федерации (п. “в” ч. 1 ст. 71 Конституции Российской Федерации). Права и свободы 
человека и гражданина закрепляются в Конституции РФ их, регулирование 
осуществляется в соответствии с ней, поэтому в конституциях, (уставах) субъектов 
Российской Федерации были отражены права и свободы, аналогичные 
закрепленным в Основном законе. При этом усматриваются два способа 
закрепления основных прав и свобод человека и гражданина в конституциях 
(уставах) субъектов Российской Федерации. Иные субъекты Российской Федерации 
ограничиваются закреплением обязанности субъекта РФ признавать и 
гарантировать права и свободы человека и гражданина в соответствии с 
Конституцией РФ.  

В системе конституционных прав и свобод человека и гражданина личным 
(гражданским) правам принадлежит особая роль: они находятся на первом месте и 
возглавляют всю систему прав и свобод человека и гражданина (ст. 20-29 
Конституции РФ). Государство не дарует, не предоставляет людям их основные права 
и свободы. Они принадлежат всем от рождения (ч. 2 ст. 17), даже отказ от них 
признается недействительным. К правам гражданской свободы, которые ставят 
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определенные границы вмешательства государственной власти и ее представителей 
в область, признаваемую неотъемлемым достоянием личности, относятся право на 
жизнь, достоинство, право на свободу и личную неприкосновенность; 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, свобода совести и 
др.   

Отметим, что установленный Конституцией РФ правовой статус человека и 
гражданина, действует на всей федеральной территории, состоящей из территорий 
всех субъектов Федерации, в которых существует собственный правовой режим, 
который входит в правовую систему государства и не должен противоречить ей. 
Специфика правового регулирования личных прав в субъектах Федерации такова, 
что дифференциация глав конституций (уставов) субъектов Федерации на 
гражданские и политические, экономические, социальные и культурные характерна 
лишь для конституций республик Алтай и Башкортостан.  

Кроме того, в значительной части уставов краев и областей (двадцати трех) 
отсутствуют отдельные главы о правах и свободах человека и гражданина. Это 
уставы Амурской, Архангельской, Астраханской, Белгородской, Брянской, 
Волгоградской, Ивановской, Иркутской, Костромской, Кировской, Ленинградской, 
Липецкой, Новгородской, Пензенской, Пермской, Псковской, Сахалинской, 
Тюменской, Ульяновской, Читинской, Челябинской областей, Красноярского и 
Краснодарского краев. В названных Основных Законах субъектов РФ все нормы о 
правах и свободах содержатся чаще всего в таких главах как: “Общие положения”, 
“Экономическая система”, “Обеспечение законности, правопорядка и общественной 
безопасности” и других. 

Из многих уставов краев, областей лишь Устав Курганской области (ст. 27) 
закрепляет норму, практически тождественную конституционной: “Каждый имеет 
право на жизнь”. Отметим, это право представляет собой “абсолютную ценность 
мировой цивилизации, ибо все остальные права утрачивают смысл и значение в 
случае гибели человека”[1. C. 158]. Другие уставы не имеют аналогичных норм, не 
провозглашают право на жизнь и смежные с ним личные права, но в то же время не 
отрицают существования. Конституции одиннадцати республик - Башкортостан (ст. 
27), Бурятии (ст. 18), Дагестана (ст. 24), Ингушетии (ст. 24), Кабардино-Балкарии (ст. 
ЗІ), Карачаево-Черкессии (ст. 17), Коми (ст. 21), Марий Эл (ст. 20), Мордовии (ст. 
19)4, Удмуртии (ст. 20), Хакасии (ст. 16) содержат аналогичные либо тождественные 
нормы, повторяющие ч. 1 ст. 20 Конституции РФ, и реже - ч. 2 ст.20 Конституции РФ. 
Из выше перечисленных конституций субъектов РФ расхождения с Конституцией РФ 
имеет ч. 2 ст. 27 Конституции Республики Башкортостан, так как не содержит 
формулировку «в соответствии с федеральным законом”: “Смертная казнь впредь до 
её отмены может применяться в качестве исключительной меры наказания за особо 
тяжкие преступления против жизни и только по приговору суда”. 

Таким образом, поскольку защита основных прав и свобод относится к 
предметам совместного ведения Федерации и ее субъектов, то возможность создания 
собственных гарантий основных прав субъектами РФ существует для них только в 
той мере, в какой те же самые права еще не гарантированы Конституцией РФ. С 
другой стороны, если Конституция (Устав) субъекта Федерации гарантирует те же 
основные права, что и Конституция РФ, то возникает двойная защита. 

Создание органов конституционного контроля и надзора в регионах призвано 
обеспечивать правомерность конституции, уставов, всего законодательства 
субъектов Федерации, взаимодействия ветвей органов государственной власти на 
местах, деятельности органов местного самоуправления, эффективную защиту прав 
и свобод граждан, соблюдение Конституции Российской Федерации на уровне 
субъектов Федерации. 

Анализируя правовые основы образования конституционных (уставных) судов 
субъектов Российской Федерации, следует отметить, что они заложены в 
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Конституции РФ, поскольку установленное Конституцией РФ единство 
государственной власти, осуществление ее на основе разделения на три ветви и 
определяет необходимость организации всех ветвей власти не только на 
федеральном уровне, но и на уровне субъектов Федерации [2. - C. 48]. В то же время, 
ещё не все субъекты РФ ввели конституционные (уставные) суды, и в настоящее 
время функционирует лишь 21 конституционный (уставной) суд субъектов. По 
нашему мнению, отсутствие во многих субъектах Федерации конституционных 
(уставных) судов является достаточно серьезным тормозом на пути развития 
демократической правовой государственности в Российской Федерации. 
Практическое осуществление прав граждан на судебную защиту, равенство граждан 
перед законом и судом независимо от того, на территории какого субъекта 
Федерации они проживают, возможно только при создании конституционных 
(уставных) судов во всех субъектах Российской Федерации.  

Согласно ч 5. ст. 3 Закона «О Конституционном суде Республики Татарстан»: 
Конституционный суд РТ по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод 
граждан и по запросам судов проверяет конституционность закона РТ или его 
отдельных положений, нормативных правовых актов Президента и Кабинета 
Министров РТ, а также органов местного самоуправления Закон Республики 
Татарстан от 22 декабря 1992 года N 1708-XII «О Конституционном суде Республики 
Татарстан». Так, в 2015 году Конституционным судом РТ принято 20 итоговых 
решений, в том числе 5 постановлений по делам о проверке конституционности 
законов и иных нормативных правовых актов органов государственной власти РТ и 
органов местного самоуправления  в связи с жалобами граждан на нарушение 
конституционных прав и свобод, а также 14 определений об отказе в принятии 
обращения к рассмотрению и 1 определение о прекращении производства по 
жалобе. В 2016 году Конституционным судом РТ принято 26 итоговых решений, в 
том числе 6 постановлений по делам о проверке конституционности нормативных 
правовых актов органов государственной власти РТ и органов местного 
самоуправления в связи с жалобами граждан на нарушение их конституционных 
прав и свобод, а также 20 определений об отказе в принятии обращения к 
рассмотрению [3]. В 2017 году прослеживается аналогичная картина. 

Приведём пример из судебной практики Конституционного суда РТ. Так, 
рассмотрев обращение гражданина Петрова Ю.Н., Конституционный суд РТ 3 июля 
2014 года вынес постановление № 59-П «По делу о проверке конституционности 
подпункта 4 п. 1 ст. 6 Закона РТ от 29 ноября 2002 года № 24-ЗРТ «О транспортном 
налоге». Из содержания дела  следовало, что Петров Ю.Н. являлся участником 
боевых действий и инвалидом II группы. Заявитель указывал, что у него в 
собственности имеется моторная лодка, за которую он не платил транспортный 
налог с 2011 года, полагая, что относится к категории граждан, в отношении которых 
применяется порядок льготного налогообложения на транспортные средства. 
Петров Ю.Н. считал незаконным лишение его права на налоговую льготу, поскольку 
моторная лодка, как и автомобили, относится к транспортным средствам и 
мощность ее двигателя составляет до 100 лошадиных сил. Заявитель полагал, что 
нераспространение данной льготы по нарушает его права и свободы, установленные 
Конституцией РФ и Конституцией РТ.  

Конституционный суд РТ, пришел к выводу, что в соответствии со статьей 356 
Налогового кодекса РФ Закон РТ от 29 ноября 2002 года  № 24-ЗРТ «О 
транспортном налоге» устанавливает для отдельных категорий лиц льготы по уплате 
транспортного налога (ст. 6). Нераспространение данной налоговой льготы на 
инвалидов I и II групп продиктовано правом местного законодателя самостоятельно 
устанавливать объекты такого налогообложения [3].  

Отметим, что при выработке своей правовой позиции Конституционный суд РТ 
руководствовался правоприменительной практикой Комитета по правам человека, 
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осуществляющего контроль за реализацией Международного пакта о гражданских и 
политических правах от 16 декабря 1966 года, а также использовал правовые 
позиции Конституционного Суда РФ и Конституционного суда РТ. Таким образом, 
оспариваемые положения не противоречили Конституции РТ и были признаны 
соответствующими Конституции РТ 

Таким образом, защита конституционно закрепленных прав человека и 
гражданина  находится в совместном ведении Федерации и ее субъектов, что 
означает, во-первых, принятие на себя как Федерацией, так и каждым из ее 
субъектов равной ответственности в указанной сфере и, во-вторых, обязанность 
создавать эффективные инструменты защиты прав. 

Конституционные (уставные) суды субъектов вносят значительный вклад в 
согласование федерального и регионального законодательства и, тем самым, в 
формирование единого правового пространства России. С первых дней работы, 
конституционные (уставные) суды стали выполнять в субъектах функцию 
обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина посредством 
конституционного судопроизводства.  
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К 2017 г. ранее действующим Министерством образования и науки Российской 
Федерации был разработан проект федерального закона «О научной, научно-
технической и инновационной деятельности в Российской Федерации»[1] (далее – 
законопроект), который призван стать ключевым нормативным правовым актом в 
Российской Федерации в области правового регулирования науки, техники и 
инноваций. Соответственно планируется, что указанный федеральный закон 
заменит собой действующие в настоящее время Федеральный закон от 23 августа 
1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» и 
Федеральный закон от 7 апреля 1999 г. № 70-ФЗ «О статусе наукограда Российской 
Федерации». 

В настоящее время законопроект активно обсуждается в научном сообществе и 
на уровне органов государственной власти (прежде всего в Министерстве науки и 
высшего образования Российской Федерации), высказываются критические 
замечания и со стороны представителей юридической науки [2; 3; 4]. 

Выскажем собственную позицию относительно законопроекта, которая была 
отражена в письме комитета по образованию, культуре и спорту Законодательного 
Собрания Красноярского края в адрес председателя Законодательной Думы Томской 
области О.В. Козловской (исх. № 5238-и-ЗС от 13 октября 2017 г.). 

Для начала отметим, что законопроект направлен на системное правовое 
регулирование общественных отношений, возникающих при осуществлении 
научной, научно-технической и инновационной деятельности. Законопроект 
содержит обширный понятийный аппарат, закрепляет принципы государственного 
регулирования указанных сфер деятельности, полномочия органов государственной 
власти и местного самоуправления в сферах научной, научно-технической и 
инновационной деятельности, государственные меры стимулирования в указанных 
сферах, а также особенности планирования, прогнозирования и программирования 
в сферах научной, научно-технической и инновационной деятельности. Отдельный 
раздел законопроекта касается особенностей научной, научно-технической и 
научно-просветительской деятельности (глава 3 законопроекта), инновационной 
деятельности (глава 4 законопроекта), научно-экспертной деятельности (глава 5 
законопроекта). Кроме того, подробно определен правовой статус различных 
субъектов научной, научно-технической и инновационной деятельности (ученые, 
научные коллективы, научные работники и др.), а также общие условия обучения в 
аспирантуре, докторантуре, подготовки диссертации, присвоения и лишения ученых 
степеней. Помимо этого, закреплены особенности организаций, осуществляющих 
научную, научно-техническую и инновационную деятельность (научные 
организации, консорциумы и др.), и организаций науки со специальным правовым 
статусом (национальные исследовательские центры (холдинги), государственные 
научные центры Российской Федерации, региональные научно-технологические 
центры, государственные академии наук и др.). Законопроект содержит также иные 
законоположения в указанных сферах общественных отношений. 

По нашему мнению, законопроект имеет системный и концептуальный 
характер, является актуальным и не содержит внутренних противоречий. Между тем 
к нему имеются следующие замечания и предложения. 

1. Согласно части 1 статьи 26 законопроекта «ученый (исследователь) – 
физическое лицо (гражданин, иностранный гражданин или лицо без гражданства), 
осуществляющее научную, научно-техническую, научно-экспертную деятельность на 
регулярной основе вне зависимости от состояния в трудовых или гражданско-
правовых отношениях с иными субъектами научной, научно-технической и 

consultantplus://offline/ref=251EDC64DF8D307420C092A7C08B71FA7D9DD1739E4C12961566B32FC5359322328253067B39BEC3ADFFFF48EFu3O0F
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инновационной деятельности, и достигший при осуществлении такой деятельности 
результатов, признаваемых в соответствии с настоящим Федеральным законом 
результатами, полученными при осуществлении научной и (или) научно-
технической деятельности» [1]. 

Предлагаем скорректировать указанное определение понятия «ученый 
(исследователь)», исключив из него слова «на регулярной основе». Объясняется это 
тем, что осуществлять научную, научно-техническую, научно-экспертную 
деятельность можно не только на регулярной (постоянной) основе, но и 
периодически (временно). В процессе осуществления такой деятельности (как 
регулярно, так и периодически) физическое лицо в любом случае является ученым 
(исследователем). Совершенно правы А.В. Габов, Н.В. Путило и О.В. Гутников, 
указывающие, что юридически не должно быть важно, как осуществляется научная, 
научно-техническая, научно-экспертная деятельность: регулярно или эпизодично, 
днем или ночью и т. п.; главным признаком для «перевода» лица из категории 
«занимающийся научным творчеством» в категорию «ученый» является признание 
научным сообществом научной составляющей в таком творчестве (это может быть: 
факт публикации в рецензируемом научном журнале, получение патента, 
присвоение ученой степени или ученого звания) [2, с. 392]. 

Считаем, что указанное в законопроекте ограничение (отнесение к категории 
ученых (исследователей) только тех физических лиц, которые занимаются научной, 
научно-технической, научно-экспертной деятельностью не регулярной основе) 
существенно сужает содержание указанного понятия и противоречит принципу 
обеспечения равенства и недопустимости дискриминации в сферах научной, научно-
технической и инновационной деятельности. 

2. Законопроект не раскрывает, в отличие от термина «ученые 
(исследователи)» (часть 1 статьи 27 законопроекта), содержание понятия «молодые 
ученые» (упоминается в пункте 4 части 2 статьи 28, части 2 статьи 31 
законопроекта). Предлагаем в части 1 статьи 27 законопроекта предусмотреть 
определение термина «молодые ученые (исследователи)», под которым следует 
понимать ученых (исследователей) в возрасте до 35 лет включительно (см., 
например, указы Президента РФ от 9 февраля 2009 г. № 146 «О мерах по усилению 
государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов и докторов 
наук», от 19 октября 2011 г. № 1394 «Об утверждении Концепции программы 
краткосрочных ознакомительных поездок в Российскую Федерацию молодых 
представителей политических, общественных, научных и деловых кругов 
иностранных государств», от 13 февраля 2012 г. № 181 «Об учреждении стипендии 
Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, 
осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по 
приоритетным направлениям модернизации российской экономики», 
постановление Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О федеральной 
целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы»). 

3. Отличия ученых степеней кандидата и доктора наук (части 2, 3 статьи 33 
законопроекта) нуждаются в уточнении. Считаем, что качественное отличие между 
ними заключается в том, что ученая степень доктора наук, в отличие от ученой 
степени кандидата наук, должна присуждаться за фундаментальные достижения и 
открытия в соответствующей области науки. 

4. Предлагаем распространить норму о присвоении ученой степени по 
результатам публичной защиты доклада, подготовленного на основании 
совокупности научных результатов, без отдельной подготовки диссертации (часть 1 
статьи 33 законопроекта), не только в отношении присвоения ученой степени 
доктора наук, но и ученой степени кандидата наук. 

5. В отличие от действующего Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-
ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (статья 4), 
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законопроект не содержит норм о присвоении ученых званий доцента и профессора. 
Предлагаем рассмотреть вопрос о необходимости указанных норм. 

6. Законопроектом предусмотрены почетные звания «Заслуженный деятель 
науки и техники Российской Федерации» и «Заслуженный научно-педагогический 
работник Российской Федерации» (части 1, 2 статьи 31 законопроекта). Однако в 
части 3 статьи 31 законопроекта указано почетное звание «Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации». Не понятно, как это звание соотносится с почетным 
званием «Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации». Вероятно, 
допущена юридико-техническая ошибка, и имеется в виду одно и то же почетное 
звание. 

7. Предлагаем дополнить главу 7 законопроекта, касающуюся организаций, 
осуществляющих научную, научно-техническую и инновационную деятельность, 
нормами о правовом статусе научно-консультационных советов, которые могут 
создаваться при органах государственной власти. Так, например, практика создания 
указанных советов распространена в судебной системе (см, например, статью 19 
Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном 
Суде Российской Федерации», пункт 4 Положения о научно-консультативном совете 
при Верховном Суде Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Пленума Верховного Суда РФ от 7 августа 2014 г. № 8). В деятельности этих советов 
задействованы высококвалифицированные специалисты, ученые, судьи, что обычно 
позволяет в конечном итоге принимать глубоко продуманные решения, 
ориентирующие судебную практику на единообразное понимание и применение 
действующего законодательства, включая случаи возможных противоречий или 
пробелов [5, с. 103]. 

8. Статьей 57 законопроекта определен правовой режим уникальной научной 
установки (данная правовая категория закреплена и в действующем Федеральном 
законе от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике»). При этом не понятно, как уникальная научная установка 
соотносится с объектами интеллектуальной собственности (статья 1225 
Гражданского кодекса РФ), распространяются ли на нее законодательство об 
интеллектуальной собственности. 

Предлагаем разработчикам при доработке законопроекта учесть 
вышеназванные замечания и предложения. 
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 Союзы сельских обществ, находясь на различном уровне социально-
экономического и политического развития, имели свои особенности и в структурах 
органов управления и власти.  

Главными административно-должностными лицами сельской общины 
Дагестана были выборные на определенный срок на народном сходе старшины.  

Старшины во многих джамаатах продолжали выполнять роль военачальника. В 
управлении союзами сельских общин, решающую роль играли старшины главных 
селений. 

Кроме старшин, каждый джамаат, каждое вольное общество или союз вольных 
обществ имел своего кадия.  

Особенностью ряда общин и их союзов являлось то, что во главе светской и 
духовной власти в них стояли кадии, власть ряда из которых в изучаемый период 
стала наследственной.  

Наиболее всесторонне такая форма правления, когда в руках кадия 
сосредоточивалась и духовная и светская власть, проявлялась в союзах 
верхнедаргинцев и их федерации Акуша-Дарго. Говоря об особенностях управления 
даргинских союзов сельских обществ, Б.Г. Алиев отмечает, что «высшими 
должностными лицами союзов сельских общин являлись кадии главного селения, 
власть которых в ряде случаев, как и власть старшин, была наследственной в одной 
фамилии. Наследственной была власть акушинского, цудахарского, сюргинского, 
урахинского и ицаринского кадиев. Кадии союзов сосредоточили в своих руках всю 
полноту светской и духовной власти. Причем права и функции власти кадиев 



63 
 

даргинских союзов были шире, чем у кадиев союзов других народов Дагестана, 
власть которых была ограничена деятельностью джамаатских организаций и 
сильной земледельческой знатью. [1.C.87]   

Особенно сильной была власть кадия в обществе Акуша-Дарго, стоявший во 
главе Акушинского союза кадий имел наследственную власть, хотя формально 
совершался традиционный церемониал по избранию кадия. В выборах участвовал 
представители всех обществ Акушинского союза. Главный кадий, имевший 
резиденцию в сел. Акуша, разбирая важные дела по шариату и адату, объявлял 
войну, собирал ополчение, назначал сотенных командиров, должен был 
командовать войсками и идти впереди всех. Он руководил всеми обществами 
Акушинского союза». Как отмечал И.Ф. Гене, «Акуша-Дарго состоит из магалов, ими 
управляют кадии, все же кадии состоят в зависимости от главного даргинского, т.е. 
акушинского кады» Если кадий желал сам вмешиваться в дела, то он мог изменить и 
адатные решения картов по своему усмотрению, назначать штрафы. [2.C.346]   

Характеризуя власть акушинского кадия, Б.Г. Алиев пишет: «…авторитет 
акушинского кадия среди других народов, владений и союзов сельских общин был 
большой. Часто он единолично решал вопросы, сам лично общался с феодальными 
владетелями и руководителями союзов сельских общин и к нему, соответственно, 
как главному административному лицу, обращались правители и руководители 
других союзов сельских общин Дагестана … и шахи Персии, султаны Турции и 
военные деятели России в Дагестане и на Кавказе в целом». Все это дало основание 
Б.Г. Алиеву ставить акушинского кадия в один ряд с феодальными владетелями 
Дагестана. [1.C.88]   

Хозяйственные, уголовные и гражданские дела в сельских обществах решались 
исходя из адатов и шариата. Как и старшины, кадии получали определенное 
вознаграждение за свою службу. Кадии получали большой доход за разбор дел по 
шариату. Они были освобождены от податей и повинностей и получали 
определенную часть из «закята», «фитры», «напака» («напака» - часть дохода, 
вносимого в пользу мечети, которая назначалась на содержание мутаалимов) и из 
других доходов, получаемых на содержание представителей духовенства, мечетей и 
мутаалимов при них. Кроме того, кадии получали вознаграждение за 
индивидуальные услуги и разбирательство личных вопросов. Для своих кадиев 
сельские общества выделяли и определенные земельные участки. В сел. Урахи кадий 
Абдулкадир в XIX в. получил пахотное поле от джамаата около современного 
Ванашимахи. В Бурдеки кадию села был выделен в местности Джаганабла къада 
участок пахоты на 7 мерок (барха) зерна, урожай с которого собирали сами 
общинники. Он получал также 40 мерок зерна с мечетских земель. [3.C. 46]   

Кадию сел. Кичигамри утамышцы давали «для засева землю пространством на 
10 саб по дороге в Дешлагар и, кроме того, он пользовался «на 4 сабы землею, 
которая завещана одним утамышцем в пользу кадия. В этом селении все 
сельскохозяйственные работы на кадия выполнялись общинниками. В сел. Ицари 
кадию выделяли сенокос на 20 вьюков сена, если же кадий был из другого селения, 
то сверх того ежегодно он получал от общества еще 15 баранов. Пахотные и 
покосные участки кадиям выделялись также в аварских селах Хиндах, Бацада, Салта, 
Кегер, Гочоб, Гертма, Артлух и т.д., а также во многих селах Южного Дагестана». 
[4.C.167]   

Важным органом управдения союзов сельских общин было народное собрание 
(сельский сход). Право участвовать в нем принадлежало только определенным 
лицам.  В селах дагестанских союзов участвовать в работе сельских сходов имели 
право только совершеннолетние мужчины (с 15-18 и даже с 24-40 лет), а в отдельных 
селах только женатые мужчины.  

Сходы проводились также в федерациях союзов сельских обществ. 
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В Акуша-Дарго о делах всех союзных обществ собирались на Дюз-майдане. 
Сбор на Дюз-майдане был при настоятельных надобностях иногда 3-4 раза в год, а 
иногда и 2-3 года сборов не было, но почти ежегодно был сбор. Собирались на Дюз-
майдане 5 палаток, от 5 обществ: Акушинского, Цудахарского, Усишинского, 
Мекегинского, Мугинского. Здесь решались дела по поземельным спорам между 
этими обществами и соседями. Решались вопросы о войне. Когда к акушинскому 
кадию поступало много жалоб от других обществ, но они не представляли особенной 
важности, то собирались на площади «Ханц-Кала» недалеко от Усиши, куда могли 
не приходить жители тех обществ, которых дела не касались. Сборы бывали 
обыкновенно по письменным извещениям акушинских кадиев. 

Представителем народного собрания, его постоянно действующим органом был 
совет старейшин. Совет имел практически все верховные полномочия и заменял 
собой народное собрание, которое созывалось только для решения особо важных 
дел. Круг разбираемых советом старейшин дел был самым широким, начиная с 
установленного режима эксплуатации «мегь» вопросов, связанных с военными 
выступлениями, заключением договоров, принятием закона и т.д. вплоть до самых 
маловажных. 

Советы старейшин имели место также и в союзах сельских обществ, и в 
объединениях последних (федерациях).  

Как отмечал Р.М. Магомедов, «старейшины, кадии джамаатов приезжали к 
кадию, старейшине вольного общества для совета по общим внутренним и 
внешнеполитическим вопросам… для нас бесспорно, что в какой-то форме совет 
вольного общества существовал. Он время от времени созывал и решал важные 
вопросы». 

В Салатавском союзе сельских обществ совет старейшин (гьакъилзаби) 
(советники) был постоянно действующим органом во главе с салатавским 
старшиной. Туда входили почетные и наиболее опытные представители джамаатов. 
Фактически этот орган состоял из представителей внешней общинной знати. Они 
получили право от имени народа всего союза решать важнейшие вопросы 
внутреннего управления и политической жизни между общесоюзными сходами. 
Совет старейшин претворял в жизнь решения и приговоры по всем 
рассматриваемым вопросам, не подлежащие оспариванию.  

Таким образом говоря о народном сходе и совете старейшин, органах 
управления как сельской общины, союзов сельских общин, а также и федераций – 
объединений союзов, следует отметить, что в тех союзах, где феодализирующая 
знать оформилась в социальную прослойку, они фактически не были выразителями 
народной воли, поскольку решающее влияние в них приобретали представители 
общинной верхушки, которые узурпировали власть.  
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Правосознание основной массы граждан России, определялось все эти годы, 

ролью права в общественной жизни страны. В силу тех особенностей, когда право 
находится под влиянием политической воли, о  роли закона, и самом законе 
граждане вспоминают, лишь находясь под воздействием различных «силовых 
подразделений», либо при возникновении ситуаций с нарушением их прав. Образно 
говоря, происходит недооценка роли закона, его главенствующего положения в 
жизни общества. Рассмотрение закона, как способа защиты своих прав и интересов, 
бесспорно является наиболее оптимальным, и воспринимается именно в таком 
ключе, поколением сформировавшим свои правовые взгляды в период реализации 
и развития экономических реформ. С этим связано и изменение отношения к 
стремлении. Граждан повысить свой образовательный уровень в правовой сфере. 

К сожалению, нет, сколь либо точных сведений относительно степени охвата 
населения правовым образованием в регионах России. Хотя, согласно 
неофициальной статистике, правовые дисциплины, в той или иной форме 
преподаются больше чем в половине средних учебных заведениях. 

Результаты олимпиад различного уровня, активно подтверждают тот факт, что 
получение правовых знаний и правового образования, становится приоритетным 
для все большего количества учащихся. Среди регионов, где наблюдается рост 
интереса к изучению правовых дисциплин, мы бы выделили - Мурманск, 
Московская область, Ярославль, Екатеринбург, Краснодар, Ростов, Смоленск. Так 
если исходить из результатов олимпиад. Основная масса победителей приходится на 
специализированные учебные заведения с профильной правовой подготовкой – 
лицеев, гимназий. До последнего времени наиболее востребованными в школах 
являлись курсы «Основы правоведения», «Политика и право» (старшие классы), 
курс «Право и политика» (8-9 классы) и «Граждановедение» (8-9 классы). 
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Согласно социологическим исследованиям, ученики средних школ имеют в 
основном знания по правовым дисциплинам в области прав человека, 
конституционного и уголовного права. По результатам проведения исследований 
правосознания учеников средних школ, можно говорить, что основная масса из них, 
показывает практическое непонимание  необходимости правового образования в 
общей образовательной составляющей.  

При формировании учебных программ, направленных на получение знаний 
правового характера, в 2005 году, было использовано сочетание в Базисном учебном 
плане, различного уровня компонентов федерального, местного (регионального) 
значения, с учетом особенностей охраны здоровья детей. В рамках его реализации, 
предлагается к осуществлению, следующая схема реализации системы правового 
образования: подготовительные программы граждановедения в младшей школе; 
программы «Обществознание», с ориентацией на гражданско–правовые элементы в 
средней ступени образования; программы правовой и гражданско-правовой 
ориентации учебных модулей для старших классов. 

Изучение опыта отдельных регионов страны, как то Брянская, Калужская. 
Самарская области, Ставропольский и Краснодарский края, дает нам возможность 
говорить о необходимости комплексной реализации воспитательной и 
образовательной деятельности в общеобразовательных учебных заведениях, при 
формировании программ правового образования. При том, правовое образование 
происходит в несколько этапов: 

 подготовительный курс, вводящий школьников в понимание понятия права и 
правовых дисциплин, рассчитанный на восприятие учащимися 3-х-4-х классов; 

 курс изучения гражданских прав, прав и свобод личности, рассчитанный на 
учеников 5-х-7-х классов;  

 изучение вопросов нравственности, рассчитанных на школьников 8-х классов; 

 изучение специальных курсов права и политики школьниками  9-х классов; 

 изучение курса «Основы государства и права» учащимися 10-11-х классов. 
Для изучения этих дисциплин, правоведами разработан целый ряд учебников, 

объединенных одной авторской идеей постепенного погружения учащихся в 
правовое образование в зависимости от возраста и уровня подготовки. Рассматривая 
формирование системы подготовки по правовым дисциплинам, следует затронуть 
следующие аспекты формирования педагогических аспектов ее реализации, 
опираясь на единый комплекс таких элементов как: 

 Учебные программы и учебно-методическое обеспечение материалами, 
необходимыми к изучению правовых дисциплин;  

 Формирование практической базы, для получения учащимися практических 
навыков, в области изучаемых правовых дисциплин; 

 Уклада средних учебных заведений, способного обеспечить ученикам, 
получения навыков взаимодействия, в ситуациях контролируемых и 
регламентируемых законом. 
Построение и реализация, основополагающих элементов системы правового 

образования школьников, находится в прямой зависимости от возраста обучаемых и 
ступени их образования, что и влияет на различие уровня полученных знаний. 

В подготовительной основе курса начальной школы, первостепенное значение 
отводится формированию правосознательной деятельности, путем усвоения 
теоретических знаний и применением их в практических аспектах освоения 
правового уклада школьного образования. После перехода из младшей ступени в 
среднюю ступень школы, ученики изучают и осознают значение различных 
правовых отношений в школе, начинают привлекаться к школьному 
самоуправлению, привлекаются к системе дополнительных занятий, 
факультативного типа. В это время, изучение правовых дисциплин, правовое 
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образование регулируется педагогическими работниками, и в своей основе 
базируется на использовании практики, практической составляющей учебных 
процессов.  

При обучении детей в средней ступени школы, в 7-9 классы, ученики уже 
владеют практически полной информацией об особенностях правового образования; 
участвуют в системе школьного самоуправления, реализуя полученные правовые 
знания на практике. 

В старших классах общеобразовательных школ, в зависимости от уровня 
профильной ориентации, учащиеся, в той или иной степени, получают правовые 
знания, в процессе углубленного правового образования и реализуют их при участии 
в разнообразных школьных социальных проектах, увеличивая степень и уровень их 
социальной ответственности, понимании своего участия в правовом пространстве 
общественной жизни. 

То есть можно  говорить, реализация внутришкольного образовательно –
культурного пространства, возможно при условии его формирования на основе 
адекватного правового образования. И его реализация и будет представлять собой в 
дальнейшем, взаимосвязь с формированием общественных отношений, 
определением политики государства, формированием правовых составляющих 
системы образования, посредством реализации различного уровня предметных 
спецкурсов. 

  Бесспорно элементами школьного образовательного пространства в связи с 
осуществлением правового образования, по нашему мнению должны стать: 

 Доступность школьной системы образования воздействию внешних факторов 
(воздействие со стороны общества), а также непосредственное взаимодействие 
в образовательном процессе учащихся между собой и с преподавателем; 

 Достижение в процессе осуществления правового образования, взаимодействия 
между родителями учащихся и преподавательским составом для создания 
условий более глубокого получения правовых знаний, а также получению их 
дополнительно также вне школы, в семье; 

 Внесение правового образования, в виде различных форм, с учетом 
особенностей возраста и образовательного уровня обучаемых детей, в 
школьную программу, как в традиционном, так и инновационном варианте; 

 Ведение внеклассной и вне учебной работы, с учетом особенностей 
взаимодействия школьников с педагогами и родителями, в рамках 
возможности самоуправления и соуправления; 

 Порядок функционирования среднего учебного заведения, регламентируется 
некоторыми правовыми нормами отношений  и взаимодействий в рамках 
управления системами «учитель – ученик», «учитель – родители», «ученик – 
ученик», «ученик - группа сверстников». 
Изучение ситуации с организацией правового образования, и соотнесением его 

результатов с уровнем правовой культуры в некоторых общеобразовательных 
учреждениях городов Казань, Ставрополь, Нальчик, Махачкала, Самары, 
свидетельствует о том, что уровень правовой культуры, несмотря наличие в системе 
образования правовых дисциплин, дающих необходимый минимальный уровень 
знаний по основам обществоведения и права, катастрофически низок.  

Проведенный нами социологический опрос, позволяет говорить о низком 
уровне правового образования, неумение оперировать законами России и 
регионального законодательства в области прав несовершеннолетних; 
вероятностных нарушений со стороны несовершеннолетних законов в 
административной и уголовной сфере, как по незнанию, так и целенаправленно; 
проявление «правового нигилизма»; нарушения прав и свобод человека, в силу 
определенной незащищенности личности, из – за правовой неграмотности и 
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отсутствия знаний в правовой сфере; нарушение норм права в силу неадекватной 
оценки своих действия молодыми людьми. 

Слабая правовая информированность, влечет за собой низкий уровень 
правовой культуры, выражается из неудовлетворительного знания правовых норм и 
требований права, прав и свобод личности, правоохранительной действий. 
Отсутствие правовых знаний – это огромная проблема. Если рассматривать 
современную информированность. К примеру, даже информацией из положений 
Конвенции о правах ребёнка 1989 г. (нашедшая в нашей стране отражение в 
законодательной базе с 2003 г.), согласно которой (ст.42) декларируется право 
ребёнка знать свои права, и в рамках  осуществления которой, «государства-
участники берут на себя обязательства, используя надлежащие и действенные 
средства, широко информировать о принципах и положениях Конвенции как 
взрослых, так и детей», в необходимом для использования информативном объеме, 
не владеют ни педагоги ни родители, не говоря уже о знаниях ее положений 
школьниками. 

К сожалению в немногих школах России, не говоря уже про регионы, 
присутствует информирование о правах ребенка, согласно действующей конвенции, 
а также наличия информационной базы по службам, которые бы могли помочь 
ребенку в каких бы то ни было аспектах – правовых, психологических, социальных. 

Для  развития правовой культуры, правовое образование оказывает 
первостепенную роль. В качестве эксперимента, нами в ряде учебных заведений 
были предложены к изучению некоторые методики и технологии правозащитного 
характера для школьников и их родителей. Главной задачей подобных действий 
просветить школьников относительно их прав и обязанностей, а так же снабдить 
информацией относительно степени и меры ответственности за возможные 
правонарушения, а также предусматривало оказание правовой помощи, в решении 
различных сложных для ребенка ситуациях. Памятка для родителей, 
предусматривала варианты правовой поддержки при воспитании детей, степени и 
мере ответственности, правах и обязанностях. 
 

Список  литературы: 
1. Гаджиева П.Д.Всероссийская олимпиада школьников по праву. Учебно-

методическое пособие.Махачкала, 2015. 
2. Певцова Е.А. Теория и методика обучения правыу.Учебное пособие. М.2003г. 
3. Подласый И.П. Педагогика в 2-х т. - М: Юрайт-Издат, 2014. 
4. Кропанева Е.М. Теория и методика обучения праву. Учебное пособие. 

Екатеринбург, изд-во Рос. Гос. Проф. – пед. ун-та, 2010. 166с. 
5. Кукушкин В.С. Введение в педагогическую деятельность: учебное пособие. - 

Изд. 3-е,испр. и доп. Ростов-на-Дону: Феникс: Март, 2014. 
 

 
 

ГАДЖИЕВА  ХАЛИМАТ  ИМАНШАПИЕВНА 
Дагестанский государственный университет  народного хозяйства  

кандидат исторических наук, доцент кафедры «Гражданское право» 
 

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КАК СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация: в статье освещается  роль школьного музея как средства 

патриотического воспитания школьников. 
Ключевые слова: патриотизм. формирование, образование, музей, 

общество. 



69 
 

 
GADZHIEVA HALIMAT IMANSHAPIEVNA 

                                                             Dagestan state University of national economy  
Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Department of «Civil Law» 

 
SCHOOL MUSEUM AS A MEANS OF PATRIOTIC EDUCATION FOR 

SCHOOLCHILDREN 
 

Аnnotation:  The article highlights the role of the school museum as a means of 
patriotic education of schoolchildren. 

Keywords: patriotism. formation, education, museum, society. 
 

В новых исторических условиях развития российской государственности одной 
из узловых проблем, требующей решения, является необходимость обеспечения 
единства и целостности России. Отсюда вытекает необходимость формирования и 
пропаганда идей духовного единства, дружбы народов, межнационального согласия- 
культивирования чувства патриотизма, в том числе российского, распространения 
знаний об истории и культуре народов, населяющих Российскую Федерацию. 

Задача системы образования сегодня - не только формирование индивида с 
широким мировоззренческим кругозором, с развитым интеллектом, с высоким 
уровнем знаний, но и духовной личности, от интеллектуального, политического, 
культурного уровня которой во многом зависит будущее общества. 

Одной из важнейших черт современной личности, ее внутренним стержнем, 
определяющим ее ценностные ориентации и установки, является патриотизм. В 
патриотизме находят свое конкретное воплощение идейная направленность, 
мировоззренческая, социальная и нравственная зрелость личности. 

К сожалению, патриотическая работа в образовательных учреждениях в 
большинстве своем сводится к чествованию ветеранов и проведению мероприятий к 
памятным датам, оставляя нетронутой всю сложность современной социально-
политической и культурно-информационной среды становления подрастающего 
поколения. Эта проблема требует разработки методических основ патриотического 
воспитания, его социокультурных параметров и духовно-нравственных аспектов. 

Одним из средств патриотического воспитания традиционно являлся 
школьный музей. В современных условиях его роль стала значительно возрастать. 
Во многом это связано с тем, что направления работы школьных музеев достаточно 
обширны, что позволяет активно включать его в целостный образовательный, 
воспитательный процесс. Кроме того, роль и значение школьных музеев возрастает в 
связи с необходимостью реализации государственной программы по 
патриотическому воспитанию молодёжи. 

Формы работы в музее самые разнообразные: викторины, инсценировки, 
тематические занятия по народоведению, истории, литературу, религиоведению, 
экологии и т.д. Специфической формой работы является музейное дело. Учащиеся 
средних и старших классов осваивают его и приобретают умения в организации 
поисково-исследовательской деятельности, экскурсионно-просветительской работе, 
в налаживании связей с государственными музеями и общественностью.[1. С.51] 

Стенды школьного музея «Ветераны войны», «Наши учителя», «История в 
фотографиях» открывают детям с незнакомой стороны их односельчан, знакомят с 
трудовыми и боевыми биографиями их дедушек и даже прабабушек. Всеобщее 
внимание привлекает выставка национальной женской одежды.  

Результаты поисково-исследовательской работы музея освещаются в средствах 
массовой информации: в периодической печати, на районном и краевом 
телевидении. В методическом отношении музей имеет цель: развивать и дополнять 
систематические курсы основных наук: историю, литературу, предметы 
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эстетического воспитания.  
Важное место в работе музея занимает интеграция с учебным процессом, 

осуществляемая, прежде всего, через проведение на его базе уроков. 
Работа школьного музея направлена на создание условий воспитания 

истинного гражданина на принципах гуманизма и демократии, толерантности, на 
идеях свободы, равноправия человека, самоактуализации личности[3. С. 47]. Это 
требует особого подхода к определению содержания деятельности образовательного 
учреждения, так как, на наш взгляд, формирование современной личности в 
поликультурной среде реально, только когда школа базируется на таких 
приоритетных направлениях, как: 

изучение родного языка и культуры как основы формирования самосознания; 
приобщение к национальным обычаям, обрядам, верованиям народа, 

традиционной религиозной культуре, знакомство с укладом быта, стереотипами 
поведения, национальными видами одежды, кухни, ремесла; 

способность растущей личности к интеграции через национальную и мировую 
культуру; 

способность адаптироваться к условиям жизни в индустриальном и 
постиндустриальном обществе и требованиям мировой цивилизации (посредством 
получения профессии). 

Школьный музей является местом, куда с большим интересом приходят жители 
края, родители учащихся и сами дети. 

Патриотическое воспитание, как и воспитание вообще, должно основываться на 
знании тех компонентов бытия, культуры, которые формируют в целом 
представления учащихся о родине, ее культурно- исторических традициях, 
достижениях и ценностях, лучших ее представителях. Решению данной задачи могут 
служить не только содержание образования (история, литература, отечественная 
культура, этика и т.д.), но и сама учебно-познавательная деятельность, направленная 
на формирование социально-активной позиции, личное участие, поиск и 
постижение социального и духовного начала своей родины, народа.[2. С.34] 

Организация и содержание деятельности школьных музеев с патриотической 
направленностью должны строиться не только на основе общих подходов и 
принципов организации музейной работы, но и на основе общенаучных 
(синергетический, интегративный) и педагогических подходов (аксиологический, 
личностно ориентированный, личностно-деятельностный).  

Указанные позиции в значительной степени способствуют повышению научной 
и педагогической составляющей эффективности деятельности музея в системе 
школьного, в том числе патриотического воспитания. Организация и содержание 
деятельности школьных музеев с патриотической направленностью должны 
строиться не только на основе общих подходов и принципов организации музейной 
работы, но и на основе общенаучных (синергетический, интегративный) и 
педагогических подходов (аксиологический, личностно ориентированный, 
личностно-деятельностный). Указанные позиции в значительной степени 
способствуют повышению научной и педагогической составляющей эффективности 
деятельности музея в системе школьного, в том числе патриотического воспитания. 

Использование средств дополнительного образования и воспитания, 
организованной культурно-досуговой, творческой деятельности учащихся и 
воспитанников в работе по формированию патриотизма через интеграцию 
собственно учебного процесса и работу школьных музеев является эффективным 
средством патриотического воспитания школьников. 
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Архивное строительство в России имеет длительную историю и  представляет 

собой отрасль деятельности человеческого общества, охватывающую все 
теоретические, правовые и практические аспекты, являющиеся частью исторической 
памяти о прошлом. 

Одной из актуальных проблем отечественного архивного дела является 
разработка вопросов архивного законодательства, при этом главной задачей 
архивного законодательства является создание законодательной базы, которая 
позволила бы, решая проблему правового регулирования отношений граждан, 
общества и государства в сфере архивного дела, обеспечивала сохранение, 
качественное пополнение, государственный учет и всестороннее использование 
Архивного фонда Российской Федерации, как важнейшей части ее национального и 
культурного достояния. 

Федеральный закон 2004 года «Об архивном деле в Российской Федерации» 
явился первым федеральным законом принятым в архивной сфере, который 
несмотря на свой прогрессивный характер все-таки содержит определенные 
противоречия и изъяны. [2. С. 109] 

Современная система архивов России представлена четырьмя типами: 
государственные архивы, ведомственные архивы, негосударственные архивы, 



72 
 

муниципальные архивы. Каждый из этих типов архивов в свою очередь представлен 
неким множеством, составляющие которого формально и неформально имеют не 
только общие черты, но и существенные различия. 

Государственные архивы представлены двумя видами: архивы федерального 
уровня и архивы субъектов Российской Федерации. Федеральные государственные 
архивы включают исторические, т.е. некомплектующиеся архивы и 
комплектующиеся специализированные архивы. Государственные архивы субъектов 
Федерации в целом также представлены аналогичными подвидами архивов. [2, С. 
111] 

Ведомственные архивы оформились в три вида: текущие архивы собственно 
ведомств, текущие архивы учреждений, организаций, предприятий, входящих в 
состав ведомственных систем, и специализированные отраслевые ведомственные 
фонды с централизованной организацией хранения исторических и оперативных 
документальных комплексов. 

Государственные архивы являются специализированными государственными 
учреждениями, основным звеном системы учреждений архивной службы России. 
Они осуществляют учет архивных документов, обеспечивают их сохранность, 
комплектуются документами государственных организаций и передаваемыми им 
документами негосударственных организаций и физических лиц; создают и 
совершенствуют научно-справочный аппарат к архивным документам и 
информационные технологии; обеспечивают условия для использования архивных 
документов юридическими и физическими лицами, осуществляют информационное 
обслуживание органов государственной власти и самостоятельное использование 
архивных документов. 

Деятельность архивов всех уровней в Российской Федерации направлена 
сегодня на укрепление российской государственности через сохранение ее истории, 
обеспечение общественных потребностей в ретроспективной документной 
информации. 

«Основы законодательства Российской Федерации об архивном фонде РФ», 
принятые Верховным Советом РФ 7 июля 1993г., заложили демократическую 
правовую базу архивного дела в нашей стране. В них декларируется целостность 
государственного архивного дела независимо от формы собственности на 
документы, устанавливается уголовная ответственность за порчу, хищение, 
несанкционированное уничтожение, безвозвратный вывоз архивных документов. В 
целом они исходят из того, что документальное наследие составляет важную часть 
культурного достояния нации, что архивная система играет существенную роль в 
жизни страны, а историк-архивист является тем, кто отвечает за надлежащее 
функционирование этой важной сферы жизнедеятельности общества. Указом 
Президента РФ большинство центральных государственных архивов было внесено в 
государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ. [2, 
С. 112] 

Впервые в архивной сфере были разграничены полномочия Российской 
Федерации и ее субъектов, Архивный фонд РФ разделен на 2 части: государственную 
и негосударственную. 

Основные положения и принципы «Основ законодательства» были 
конкретизированы в утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 17 
марта 1994 г. «Положении об Архивном фонде Российской Федерации» [3. С.3-12] . 
Оно определило прежде всего предельные сроки ведомственного хранения архивных 
документов государственной части Архивного фонда России. 

В 1993 году было принято постановление президента Российской Федерации «О 
порядке ведомственного хранения документов и организации их в 
делопроизводстве» . Это постановление регулирует взаимоотношения между 
учреждениями Государственной архивной службы и центральными органами 
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федеральной исполнительной власти, государственным учреждениями, 
организациями и предприятиями, а так же совершенствования ведомственного 
хранения документов и организации их в делопроизводстве. [4. С.3-4.] 

В 1994 году был издан Указ Президента РФ «Об утверждении положения об 
Архивном фонде Российской Федерации и Положения о Государственной архивной 
службе России» [5. С.3-12]. В Положении об архивном фонде российской федерации 
закреплен состав государственной и негосударственной частей АФ РФ, отражена сеть 
федеральных архивов, архивов субъектов Федерации и муниципальных архивов, 
указаны порядок и сроки хранения документов, дан полный перечень отраслевых 
фондов. 

К 2001 году состояние правового регулирования архивного дела далеко не во 
всем отвечало современным реалиям. Как следствие, 25 октября 2004 года вступил в 
действие Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» [6] . 

В отличие от Основ законодательства, являющихся по своей форме сводом 
наиболее общих правовых установок, в новом законе более детально и технологично 
отражены вопросы организации архивной работы по всем ее направлениям. 
Содержание разделов проекта не только покрывает нормы Основ законодательства и 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации Положения об Архивном 
фонде Российской Федерации (оба эти правовых акта со вступлением в силу закона 
должны быть отменены), но значительно расширяет и обогащает их. 

При этом закон не отменяет права субъектов Российской Федерации принимать 
в пределах предоставленной им компетенции собственные архивные законы.  

Нормы закона тщательно состыкованы с действующим законодательством. 
Закон де-юре закрепляет сложившееся в стране фактическое разделение архивных 
фондов, т. е. федеральной собственностью объявляются архивные документы, 
хранящиеся в федеральных архивах, содержание которых полностью обеспечивает 
федеральный бюджет. В собственности субъектов Российской Федерации остаются 
все документы, хранящиеся в региональных государственных архивах, которые 
финансируются из средств бюджетов субъектов Российской Федерации. 

В закон включена новая для архивного права норма: территориальные 
организации федеральных органов государственной власти могут сдавать свои 
документы в региональные архивы на договорной основе. 

Следующая новация закона - норма о том, что документы Архивного фонда 
России, поступившие на хранение в государственные и муниципальные архивы, не 
входят в состав их имущества. 

Своеобразным дополнением к Гражданскому кодексу России является статья 
закона «Обязанности органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, юридических лиц по комплектованию государственных и 
муниципальных архивов», которая подробно объясняет, как поступать с архивными 
документами при реорганизации (в том числе путем преобразования, разделения 
или выделения) или ликвидации юридических лиц различных форм собственности. 

Абсолютно новой является статья об особенностях гражданского оборота 
документов Архивного фонда Российской Федерации, находящихся в частной 
собственности. 

Закон сохраняет установившиеся после распада СССР и оправдавшие себя 
демократичные нормы доступа к открытой архивной информации, учитывает 
конституционные права граждан на неприкосновенность частной жизни. 

Однако, с принятием нового закона единый Архивный фонд Российской 
Федерации был разделен на три части: федеральные архивные документы, 
региональные архивные документы и муниципальные архивные документы. 
Разделяя собственность на документы, не предусмотрели изменение системы 
комплектования и хранения документов, существовавшей еще с советского времени. 
Напротив, в статье 21 закона было введено положение, которое сохраняло 
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существующий порядок: «Документы Архивного фонда Российской Федерации, 
образовавшиеся в процессе деятельности территориальных органов, федеральных 
органов государственной власти и федеральных организаций, иных государственных 
органов Российской Федерации, расположенных на территории субъекта Российской 
Федерации, могут передаваться в государственные архивы субъекта Российской 
Федерации на основании договора между органом или организацией, передающими 
указанные документы, и уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области архивного дела». [10. С. 32] 

В результате остро встал вопрос о судьбе документов территориальных 
подразделений федеральных органов власти, таких, как суды, прокуратуры, 
налоговые органы, органы службы безопасности, таможенные органы, 
комиссариаты, органы статистики, управления федерального казначейства, 
контрольные и надзорные службы, службы занятости населения, отделения 
Пенсионного фонда, федеральные государственные учреждения и унитарные 
предприятия, учреждения культуры и образования и т.д. Согласно нового закона вся 
их документация является федеральной собственностью и должна быть принята на 
хранение в федеральные архивы, возможности которых ограничены. И подобных 
проблем немало. 

В настоящее время стране действует не менее 50 законодательных актов, прямо 
или косвенно регулирующих вопросы архивной сферы, к которым относятся 
законодательные акты о культуре; информатизации и защите информации; 
государственной тайне; службе внешней разведки; оперативно-розыскной 
деятельности; авторском праве; о правовой охране программ ЭВМ и многие другие. 
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В качестве антиконфликтогенной практики рассмотрим международное 

судебное разбирательство. По определению Р. Билдера «международное судебное 
разбирательство является методом международного урегулирования, которое 
включает передачу спора беспристрастной третьей стороне – чаще всего либо 
третейскому, либо международному суду – за обязательное исполнение решения 
которой отвечают конфликтующие стороны» [1, pp. 155].  

Если граждане подлежат обязательной юрисдикции своей страны, то 
государства могут быть привлечены под юрисдикцию суда только по их 
собственному согласию, независимо от того, было ли оно дано во время конкретного 
спора или заранее на основе договора. 

 Международное судебное разбирательство может принять форму арбитража. 
Арбитражные трибуналы созываются по соглашению сторон для рассмотрения 
конкретного спора. Трибуналы обычно состоят из трех членов – по выбору каждой 
стороны и нейтральной третьей, хотя возможны и другие (всегда нечетные) 
комбинации. Поскольку решение о представлении арбитража является 
консенсусным, степень соблюдения арбитражных решений высока. В настоящее 
время Международный суд ООН (МС ООН) является единственным судом общей и 
глобальной юрисдикции. Международный уголовный суд обладает глобальной 
юрисдикцией в отношении некоторых международных преступлений. Существует 
также множество международных судов с региональными или 
специализированными юрисдикциями. 

Основным преимуществом арбитража (в отличие от судов) является то, что он 
дает большинству контроль над сторонами. Они выбирают арбитров, выбирают 
процедуры и определяют проблему. Арбитраж может быть менее формальным, чем 
судебное урегулирование. Поскольку во многих международных судах могут быть 
представлены только государства, негосударственные субъекты часто предпочитают 
арбитраж. Но главная его проблема заключается в том, что стороны должны иметь 
возможность согласовывать вопросы, процедуры и арбитров, что может занять 
много времени и просто масштабировать их конфликт. Возможно, явится 
трудностью найти опытных, беспристрастных арбитров[2]. Суды же имеют 
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первостепенное преимущество в том, что являются наиболее доступными, а их 
перманентная деятельность оплачивается международным сообществом. Однако 
стороны могут не желать рисковать проиграть дело на таком публичном и 
авторитетном поприще. Иногда стороны могут не доверять компетентности или 
беспристрастности судов [3]. 

Международный суд был основан в 1945 году Уставом ООН. Он состоит из 
пятнадцати судей, избранных на девятилетний срок. Стороны могут представить 
свое дело в суд полного состава или передать его в специальную палату из пяти 
судей, например, Специальную палату по вопросам, касающимся окружающей 
среды. Суд регулирует проблему в соответствии с международным правом, то есть 
соответствующими договорами и международными соглашениями, обычным 
международным правом и общепринятыми правовыми принципами. Он не имеет 
уголовной юрисдикции. Суд также имеет право руководствоваться 
консультативными заключениями ООН. Многие договоры включают 
компромиссные положения, в которых стороны соглашаются передать будущие 
споры в Международный Суд [4].  

Более четверти государств подписали факультативные положения (хотя и со 
значительными оговорками), что дает обязательную юрисдикцию Международного 
Суда в спорах с другими странами. Государства могут протестовать против того, 
чтобы предстать перед Международным Судом, и в этом случае Суд должен решить, 
обладает ли он в этой ситуации юрисдикцией. Решения МС ООН имеют 
обязательную силу только для сторон в конкретном разбирательстве, но они не 
выступать качестве прецедента. В случае необходимости Совет Безопасности ООН 
может предпринять необходимые шаги для обеспечения исполнения решений[5].  

По сравнению с другими методами разрешения споров, судебное 
урегулирование имеет ряд преимуществ, главное из которых – окончательное 
решение проблемы (за исключением ряда случаев). Судебные разбирательства 
являются принципиальными, упорядоченными и серьезными, а вердикты суда 
авторитетны. Судебные решения способны уменьшить напряженность, 
«деполитизируя» проблему. Они также могут служить руководством для других 
стран. Недостатки, в свою очередь, включают риск потери, возможность предвзятых 
судей и часто непредсказуемые результаты. Судебное урегулирование навязано и 
сосредоточено на сугубо юридических вопросах. Суд склонен замораживать спор в 
поданной форме, а также часто не видит беспроигрышные или компромиссные 
решения. Судебные разбирательства являются состязательными (и поэтому 
потенциально эскалационными), консервативными в том, что они применяют 
существующий закон так, какой он есть, не обращаясь к более глубоким 
юридическим недостаткам. В целях пропаганды или преследования государства 
могут подавать «неприятные» иски, так называемые «инсценировки», и здесь без 
умелого правоприменения судебное решение может стать неэффективным[6] 

Международное судебное разбирательство является наиболее подходящим в 
случаях сложных технических или фактографических споров, пограничных 
конфликтах, где стороны могут быть эмоционально неустойчивы, но не затрагивают 
значительных национальных интересов, или же полезным для оттягивания времени 
в политически приемлемых условиях. Существование международных судов с 
обязательной юрисдикцией способно побуждать стороны к нахождению 
взаимоприемлемого решения, а не к риску оказаться в суде.  

Важно отметить, что для многих людей во всем мире международное 
разбирательство символизирует цивилизованное, упорядоченное поведение и 
верховенство закона в международных делах. Тем не менее, когда сильные 
государства уклоняются от юрисдикции или не соблюдают решения, это может 
подорвать общественное уважение и поддержку верховенства закона. Иллюстрацией 
здесь будет служить ситуация с отказом Китайской Народной Республики следовать 
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вердикту Гаагского суда по Южно-Китайскому морю, не нашедшего оснований для 
акваториальных притязаний Пекина к Филиппинам.  
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Важнейшей задачей российского государства на сегодня является 

необходимость укрепления его правовой основы. Слишком быстрая работа 
законодателя, его некомпетентность и несоблюдение в правотворческой 
деятельности основ законопроектной работы могут оказать не самое благоприятное 
влияние на всю правовую систему. Указанными моментами обусловлена 
актуальность выбранной темы. В наши дни в России впервые в ее истории 
формируется законодательный процесс в подлинном смысле этого слова, как его 
принято понимать в цивилизованном демократическом мире. Правотворческая 
деятельность начинает принимать черты истинного парламентаризма и 
наполняться позитивным содержанием, а самое главное, что организация 
законодательного процесса происходит в соответствии с принципом разделения 
властей и другими принципами правового государства. 

В современной действительности граждане и их объединения очень часто 
соприкасаются с правилами, закрепленными в законах и подзаконных актах, а 
именно с их требованиями, запретами и дозволениями, необходимостью их 
соблюдения, исполнения и применения, с теми последствиями, которые наступают 
при их нарушении. Каждое государство устанавливает в общественных отношениях 
определенный порядок, который с помощью законодательства и законности 
обеспечивает, охраняет и защищает их.  

Сегодня законодательством охвачены практически все сферы общественной 
жизни, в связи с чем расширяются границы его регулирующего воздействия, оно 
сопровождает людей в возникающих между ними правоотношениях. Столь 
значимая роль действующего законодательства предполагает формирование знаний 
о том, как оно создается, формируется и развивается, в чем суть самого 
законотворческого процесса. Отсутствие таких знаний исключает успешность 
деятельности, направленной на создание нормативных правовых актов, 
необходимых для обеспечения свободы личности и прогресса общества. 
Законотворчество требует от законодателя не только общей культуры, но и 
специальных знаний и определенных навыков овладения искусством формирования 
и формулирования законодательных актов. Эти знания в мировой юридической 
теории и практике называются законодательной техникой. 

Необходимость реформирования практически всех сфер жизни общества 
заставляет законодателя стараться более быстро охватить правовые нормы, которые 
направлены на регулировку общественных отношений. Это, естественно, влияет на 
качество законов, их системность, стабильность правовой системы, уровень правовой 
защищенности граждан [1: 11]. Работа, целью которой является создание проектов 
нормативных актов, их рассмотрение и принятие, очень трудна, она требует 
большого объема знаний не только в области юриспруденции, но и в иных сферах 
жизни и деятельности общества. На наш взгляд целесообразной представляется 
подготовка типового словаря, содержащего законодательные понятия, термины и 
унифицированные правила законодательной техники, которые были бы пригодны 
для применения и на федеральном уровне, и на уровне субъектов Российской 
Федерации. 

Сегодня законодательный процесс и нормы, его регулирующие, требуют 
значительной демократизации. Достигнуть указанной цели возможно, расширив 
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круг субъектов, наделенных правом законодательной инициативы. В этой связи 
требуется кардинальное улучшение профессиональной подготовки и повышения 
квалификации юристов и иных специалистов, принимающих участие в обеспечении 
законодательной деятельности [2: 41]. Особенно актуальна эта работа в аппарате 
парламента, поскольку его работники должны понимать смысл и основное 
содержание  рассматриваемого в настоящей работе процесса. Не оставляет сомнений 
тот факт, что законопроектная работа является делом сугубо практическим и 
опытным. Однако и здесь имеется огромное поле деятельности для руководства 
палатами парламента в аспекте повышения уровня правовой культуры 
парламентариев. На наш взгляд, не лишним будет закрепить соответствующие 
нормы в регламенте Федерального собрания Российской Федерации и его палат. 

Ситуация в сфере законотворчества сегодня не слишком удовлетворительна. 
Огромное число действующих нормативно-правовых актов, с одной стороны, 
позитивно сказывается на разрешении важных вопросов жизни общества, однако, с 
другой стороны, «влечет за собой появление большого количества пробелов, 
дефектов, коллизий права, расплывчатость нормативной основы, избыточность и 
жесткость правовой регламентации, ресурсную необеспеченность принимаемых 
законов». Кроме того, в последнее время при подготовке и издании правовых норм 
наблюдается нарушение процедур их создания, некомпетентность субъектов 
правотворчества, пробелы в нормативной основе, рассогласованность юридических 
требований. Все эти вопросы не решаемы в одночасье. 

Сегодня процедура подготовки, прохождения и принятия законов в России 
ориентирована на максимально быстрое прохождение всех указанных этапов. Это, в 
первую очередь, объясняется потребностями реформирования правовой системы. 
Однако по мере стабилизации такая спешка излишня, а порой и откровенна вредна. 
Поэтому необходимым представляется изучение мировой парламентской практики, 
касающейся сроков прохождения проектов законов и методик деятельности, 
направленной на подготовку таких проектов.  

В целом проведенные исследования позволяют говорить о том, что российский 
законодательный процесс является очень важным направлением государственной, 
и, прежде всего, парламентской деятельности по созданию национальной правовой 
системы, которая является основой Российской правовой государственности. 
Именно эта деятельность в целом отвечает сложившимся мировым стандартам и 
принципам именно в этой области, но во многом отражает и особенность российских 
условий, которые сложились в последние годы.  

В ходе проведенного исследования автор делает ряд предложений по 
совершенствованию законодательного процесса в РФ: 1) на подпись Президенту РФ 
законы могут поступать только из Совета Федерации за исключением случаев, когда 
Государственная Дума преодолевает вето верхней палаты; 2) предусмотреть право 
Совета Федерации формулировать свои возражения и поправки к отклоненному 
закону в позитивном плане; 3) предусмотреть допустимость поправок, вносимых в 
закон в ходе работы согласительной комиссии после отклонения закона Советом 
Федерации, оговорить при этом, что они должны быть включены в протокол 
согласительной комиссии. Следует более четко регламентировать вопрос о 
прохождении так называемых срочных законопроектов, вытекающих из статьи 51 
Регламента Государственной Думы. Вероятно, в Регламент следует включить норму, 
прямо обязывающую соответствующие комитеты и Совет ГД включать эти 
законопроекты в календарь на очередной месяц.  
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Федеральный закон от 4 марта 2013 года «О внесении изменений в статьи 62 и 
303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный Кодекс 
Российской Федерации» [1] ввел в УПК РФ [2] главу 32.1, которая закрепила новую 
форму дознания – дознание в сокращенной форме. Именно в этой главе нашли свое 
отражение активно обсуждаемые в последнее время идеи, направленные на 
оптимизацию уголовного процесса и дифференциацию норм процессуального 
законодательства. 

Несомненно, введение института сокращенной формы дознания 
представляется важнейшим этапом в реформировании не только предварительного 
расследования, но и всего судопроизводства в целом. Проанализировав 
вышеназванную главу УПК РФ, можно сделать вывод о том, что, несмотря на 
первоначальную свою внешнюю простоту и привлекательность, институт 
сокращенной формы дознания с точки зрения теории доказательств стал 
революционным в современной науке [3: 82]. Именно поэтому актуальной является 
необходимость рассмотреть его именно с точки зрения доказывания. 



81 
 

В части 1 статьи 226.1 УПК РФ определен круг вопросов, которые подлежат 
доказыванию при производстве дознания в сокращенной форме. К ним отнесены 
событие преступления, характер и размер причиненного данным преступлением 
вреда, а также виновность лица в совершении преступного деяния. При этом за 
рамки доказывания уходят такие важные, установленные статьей 73 УПК РФ, 
обстоятельства, входящие в предмет доказывания по уголовным делам. 

Таким образом, при проведении дознания в сокращенной форме предмет 
доказывания минимален и значительно уже предмета доказывания при дознании, 
проводимом в общем порядке. Исходя из этого, становится понятно, что сокращение 
дознания направлено на сужение предмета доказывания по отдельным категориям 
дел. Такая позиция законодателя кажется достаточно спорной и не совсем логичной. 

Важно, что часть 2 статьи 226.5 УПК РФ обязывает дознавателя производить 
только те следственные и иные процессуальные действия, не производство которых 
может повлечь за собой невосполнимую утрату следов преступления или других 
доказательств по уголовному делу. Выходит, что дознаватель полностью 
освобождается от возложенной на него обязанности доказывания, если отсутствует 
угроза утраты указанных выше доказательств. Таким образом, наряду с тем, что 
законодателем был значительно сужен предмет доказывания, им же и существенно 
сокращена сама обязанность по доказыванию. 

Революционным является подход законодателя и к самим доказательствам. 
Часть 3 статьи 226.5 УПК РФ предлагает в качестве доказательств использовать 
полученные в ходе проверки сообщения о преступлении объяснения лиц. Для этого 
даже в статью 144 УПК РФ введены нормы, которые закрепляют порядок проверки 
сообщения о преступлении. Однако, укорачивая этап собирания доказательств при 
сокращенном дознании, законодатель идет еще дальше: он нарушает логику 
процесса доказывания по уголовным делам, допуская возможность исключения из 
него такого важного этапа, как проверка доказательств. Так, пункт 1 части 3 статьи 
226.5 УПК РФ наделяет дознавателя правом не проверять доказательства, если они 
не были оспорены подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его 
представителем. С нашей точки зрения, такая норма противоречит 
фундаментальному положению теории доказательств, устанавливающему 
недопустимость придания любым доказательствам заранее установленной силы. 
Отступление от указанного требования может привести к принятию ошибочных 
решений, основанных на непроверенных дознавателем доказательствах.  

Кроме того, проанализировав положения статьи 87 УПК РФ, можно сделать 
вывод о том, что действующее законодательство дает дознавателю право не 
сопоставлять материалы доследственной проверки с иными доказательствами, 
имеющимися в деле, не устанавливать источники доказательств и не получать 
других доказательств, подтверждающих или опровергающих имеющиеся в деле 
материалы. Такое положение вещей порождает вопрос: на чем же тогда будет 
основываться обвинение? 

Также стоит обратить внимание, что по уголовному дело, дознание по которому 
производилось в сокращенной форме, доказательственная деятельность в судебном 
заседании тоже имеет ряд особенностей. Часть 2 статьи 226.9 УПК РФ устанавливает, 
что в судебном заседании исследуются только те доказательства, на которые имеется 
указание в обвинительном постановлении. И снова это представляется нелогичным.  

Подводя итог всем вышеизложенному, стоит сказать следующее. Несмотря на 
свое название, институт дознания в сокращенной форме получился сложным, в том 
числе и с точки зрения доказательственной составляющей уголовного процесса [4: 
65]. Особой критики, конечно же, заслуживает отсутствие полноценного судебного 
разбирательства по итогам усеченного расследования. Правоприменитель все 
дальше уходит от полного, всестороннего и объективного исследования 
обстоятельств дела, полагаясь на мнение подозреваемого, а затем обвиняемого и 
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подсудимого. Государство, следуя воле участников процесса, фактически 
устраняется от расследования и рассмотрения уголовного дела в полном объеме. 

Очевидно, что институт сокращенного дознания в существующем виде не 
позволяет сохранить установленные гарантии прав и законных интересов 
потерпевших, обвиняемых и других участников процесса, не отвечает задачам 
уголовного судопроизводства. Поскольку в основе производства по уголовным делам 
лежит процесс доказывания, то изымая из этого процесса важнейшие элементы в 
виде проверки доказательств, сужая предмет доказывания, невозможно обеспечить 
принятие по делу справедливого и объективного решения. 
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Проблема социально-экономической интеграции как фактора укрепления 

российского федерализма является одной из наиболее актуальных проблем в 
развитии современного общества. Исходной позицией при этом является то, что 
процессы интеграции, наряду с глобализацией, приобретают все большее ускорение 
в мире, они являются неотъемлемой частью геополитической ситуации.  

Актуализация проблемы социально-экономической интеграции Юга России 
является базовой для решения многих задач:  

1) стабилизации социально-политической обстановки в регионе  
2) осуществления социальных программ, преодоления экстремизма и 

террористических проявлений.  
Интеграционная направленность является ключевой в федеральных 

комплексных программах экономического и социального развития Юга России. 
Региональное многообразие России делает актуальным необходимость глубоко 
исследовать процессы обеспечения хорошего развития разных типов субъектов в 
рамках единого экономического пространства. Государство в лице президента 
Владимира Путина направляет большие усилия на упрочение межрегиональных 
связей, которые базируются на осуществлении задач сглаживания разрыва между 
субъектами Российской Федерации в области социально-экономического развития, 
самоорганизации регионов, на необходимости концентрации ресурсов на решающих 
направлениях, на рост благосостояния людей.  

В ходе разработки новой концепции стратегии развития федеральных округов 
России одним из важных вопросов является обеспечение целенаправленного 
воздействия на подсистемы федерального и регионального уровней управления, 
содействующие развитию интеграционных процессов. Одно из важных направлений 
решения такой задачи является реализация региональных преимуществ, таких как 
природные, производственные, транспортные, кадровые и другие в процессе 
создания таможенного союза, свободных экономических зон, формирования 
межрегиональных связей и в дальнейшем создание единого экономического 
пространства.  

Южный регион Российской Федерации занимает ключевое экономико-
географическое положение и является стратегически важным для страны. 
Расположенный на пересечении важных сухопутных, морских и воздушных 
коммуникаций между государствами двух континентов и сам обладающий 
достаточно развитой транспортной инфраструктурой и хозяйственным 
многоотраслевым комплексом, регион имеет хорошую возможность для укрепления 
экономики страны посредством организации транзитного пропуска через свою 
территорию международных транспортных потоков, а также активизации других 
традиционных форм внешнеэкономической деятельности.  

В условиях транзитивной экономики мы выделяем необходимость 
совершенствовать экономические отношения между федеральным «центром» и 
регионами с учетом возрастания их роли. Возрастание роли регионов в 
стабилизации и эффективном развитии экономики вызывает необходимость 
совершенствования районирования и углубления межрегиональных экономических 
связей.  

Формирование федеральных округов является объективной потребностью 
региональной экономической интеграции в условиях демократического 
федерального сообщества, результатом и условием развития общественного 
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разделения труда, определенного уровня развития производительных сил и эконо-
мических отношений в регионах и в стране.  

Развитие региональной экономической интеграции в Южном федеральном 
округе является одним из факторов экономического роста. Экономические 
предпосылки региональной интеграции заключаются в следующем:  

1. Южный округ сформирован в первую очередь по геополитическому 
принципу. На округ приходится 1/7 часть населения страны. Большинство входящих 
в него субъектов Федерации давно поддерживают взаимовыгодные экономические 
культурные отношения в рамках Северо- Кавказского экономического района и 
Ассоциации «Северный Кавказ».  

2. Округ связывает в единую систему морские и сухопутные границы России с 
новыми независимыми азиатскими и европейскими государствами (Казахстаном, 
Азербайджаном, Грузией, Туркменией и Украиной), а также Ираном, Турцией, 
Болгарией и Румынией.  

3. Интеграция Северного Кавказа с тремя восточными регионами Юга России, 
ранее входившим в Поволжский экономический район, позволит усилить роль 
южных водных и наземных транспортных коридоров России, связывающих 
азиатские и европейские государства, и будет способствовать более полной реали-
зации ресурсного потенциала этого важного в стратегическом отношении региона 
Российской Федерации. 

4. На позиции и статус Южного региона существенно повлияло изменение 
экономической обстановки, вызванное суверенизацией Российской Федерации. 
Увеличилось значение Юга как источника продовольствия в стране.  

6. Курортно-оздоровительные ресурсы европейской части России оказались в 
основном ограниченными санаторно-бальнеологическим комплексом 
Черноморского и Каспийского побережья  

Государственное регулирование региональной экономики должно 
осуществляться путем приведения форм и методов хозяйствования в соответствие с 
условиями и проблемами, возникающими в регионе на данном этапе. Необходимо 
формирование эффективного механизма государственного регулирования 
регионального социально-экономического развития, представляющего совокупность 
всех форм и методов, которым присущи взаимосогласованность действий, 
неразрывность связей, единство цели.  

Проблема социально-экономической интеграции в регионе связывается со 
стратегическими задачами России на Северном Кавказе, внутриполитической 
стабильностью, укреплением федерации, развитием страны, как 
многонационального государства, с его национальной безопасностью. 
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Большую роль при изучении истории, культуры и быта этноса может сыграть 

анализ брака, свадьбы и связанных с ним традиций, обычаев, обрядов, процедур и 
торжественных церемониалов.  

Свадьба – это богатое национальным колоритом, символическими действиями, 
обрядами, торжество и правовой акт. В свадебном церемониале с наибольшей 
полнотой и своеобразием проявляются социально-экономические и культурно-
бытовые особенности образа жизни народа, его поэтические, музыкальные и 
театральные традиции. 

Брак и свадебная обрядность устойчивее других элементов народного быта. 
Исследование форм брака и свадебной обрядности в динамике, сравнении и 
соотношении (традиционное и современное) представляет большой научный 
интерес и актуально в настоящее время. 

Сложившаяся в глубокой древности как комплекс действий и ритуалов с 
магико-символическим содержанием свадебная обрядность развивалась на 
протяжении многих столетий, теряя частично или полностью некоторые старые свои 
элементы, обогащаясь новыми, которые в каждый определенный исторический 
период были обусловлены особенностями экономического и культурного развития 
общества и господствующими идеологическими представлениями, а также 
существующими морально-этическими нормами и эстетическими воззрениями. 
Большинство обрядов дагестанской свадьбы в том виде имело демонстрационный, 
зрелищный и в отдельных элементах символический характер (шествия с 
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подарками, перевод невесты в дом жениха, перенос приданого и т. д.), и не 
связывалось с религиозными представлениями. 
Свадьба в каждом селе представляла собой совокупность обрядовых действий и 
большой праздник, торжество для всего селения.  

Сейчас исчезают многие старые обычаи и обряды традиционного семейного и 
общественного быта. В современной свадьбе, хотя и в видоизмененном и 
упрощенном виде, сохраняются и органично взаимодействуют с новыми элементами 
те из традиционных ее ритуалов, которые не противоречат нравственным и 
эстетическим представлениям современного человека. С сожалением можно 
отметить, что многие традиционные развлечения, праздники, как и некоторые 
произведения фольклора народов Дагестана, ушли в прошлое и не известны не 
только молодому поколению, но и людям среднего возраста. Поэтому так важно 
сохранять и развивать обычаи и обряды, имеющие воспитательное воздействие на 
молодежь. 
Народы Дагестана всегда придавали большое значение женитьбе сына или выдаче 
замуж дочери. Выбор невесты или жениха считался серьезным и ответственным 
делом. Им занимались не только семья, но и более широкий круг родственников, 
патронимия и даже тухум в целом. При оценке личных качеств невесты в первую 
очередь принимались во внимание ее трудолюбие, сдержанность в проявлении 
эмоций, знание этикета. Не меньшее значение имели престиж тухума невесты, 
наличие у нее влиятельных родственников, способных в случае необходимости 
защищать интересы вновь образованной семьи. Требовалось, кроме того, чтобы 
девушка была физически крепкой, способной иметь здоровое потомство и 
выполнять многочисленные обязанности по хозяйству, дому и воспитанию детей. 
Физическому здоровью и трудолюбию девушки особенно большое значение 
придавали в горном Дагестане, где женщина выполняла многие полевые работы.  
Большое значение придавалось и знаниям традиций, умению уважать старших, 
отзывчивости и другим нравственным качествам. При выборе невесты большое 
внимание обращалось на хозяйственные способности матери невесты, ее энергию, 
ловкость, умение держать дом в порядке. У кумыков, например, выбирая невесту для 
сына, говорили: «Уясында не гёрсе, учгъанда да шону этер» (что увидит в гнезде, то 
будет делать и в полете); или: «Алматерекни тюбюне гьармут тюшмес» (под 
яблоневое дерево груша не упадет.[4,с.143] Эти поговорки подчеркивали большое 
значение трудового и нравственного воспитания для девушки. 

Так поступала и семья девушки. Уже задолго до достижения девушкой 
совершеннолетия ее мать начинала присматриваться к семьям, с которыми 
желательно было бы со временем породниться. 

В феодальную эпоху брачные союзы имели, как известно, сословный характер - 
феодалы заключали брачные союзы с феодалами, крестьяне с крестьянами, рабы с 
рабами. Так у аварцев «женитьба юноши на девушке приниженного сословия не 
считалась в такой сильной степени позором, как выдача дочери за представителя 
того сословия»[7,с.65], а если родители жениха «даже в 7-10 поколении являлись 
рабами, то с ними не обручали свою дочь родители из свободных сословий»[7,с.66]. 
Свидетельств такого рода можно привести множество. 

Согласно патриархальным порядкам, невесту и жениха чаще всего выбирали 
родители. Жених и невеста могли не знать друг друга, а если даже знали, многие не 
встречались. Парень мог о своей симпатии сказать другу или своей сестре, а девушка 
подруге, которые потом служили посредниками между ними и родителями.[4,с.145] 

Браки (и эндогамные и экзогамные), как правило, заключались внутри аула. 
Выдача девушек замуж в другие общества и тем более в иноэтническуго среду была 
редким явлением. Этот порядок отразился и в устном народном творчестве: 
«БапДадаб меседица пор бахуларо, пайиб гъечей ясалъ росу толаро» (чистое золото 
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реку не переплывет, хорошая девушка село не оставит) или: «Багьарав базаарчн 
росулъ тювала или лъшпав 
бахгарчж росулъго повала» (хороший джигит обойдется своим селом), - считали 
аварцы.[1,с.289] 

По адатам общества Харахи Аварского округа, если женщина выходила замуж 
за кого-нибудь из другого аула, то она или ее семья должны были уплатить десять 
рублей, а если мужчина женился на женщине из другой деревни, то платил телкой 
двух лет.[9,с.44]  

Редки были и межнациональные браки. Серьезной помехой для их заключения 
издавна являлись территориальная разобщенность, идеология этнической розни, 
языковые барьеры, различия в культурных традициях. Однако, несмотря на это, 
изредка все же имели место браки, заключаемые между представителями разных 
национальностей. 

Прежде всего, сравнительно частым явлением были национально-смешанные 
браки в феодальной среде. Такие  браки по политическим соображениям имели 
особое значение в период феодальных междоусобиц и использовались как средство 
прекращения вражды. Но надо отметить, что порой на таких жен феодалы смотрели 
как на «троянского коня», допуская, что они могут вести своего рода шпионскую 
деятельность в пользу правителей своей земли [4, с. 150]. 

Разумеется, смешанные браки можно было встретить и в других слоях 
дагестанского общества. Наличие или отсутствие таких браков зависело от степени 
культурных и экономических контактов в том или ином районе. Так, живущие в 
южном Дагестане лезгины, табасаранцы и азербайджанцы вступали в браки между 
собой относительно чаще, чем с представителями других народов, а в северном 
Дагестане чаще можно было встретить браки между аварцами, даргинцами и 
кумыками, у жителей северокумыкского селения Аксай - с чеченками из 
близлежащих чеченских аулов, у жителей Эндери - с аварками и т. д. 

Очень заметным барьером при заключении гетерогенных браков в Дагестане 
вступала религия - ислам. В частности, браки с русскими из-за религиозных 
запретов составляли редкое исключение. Правда, это положение несколько 
изменилось после присоединения Дагестана к России. С этого времени стали 
известны не только браки горцев с русскими женщинами, но и браки русских с 
горянками. Так, генерал А.П. Ермолов в период управления им Кавказом был женат 
на кумычке [4,с.150]. 

Что касается самовольного бегства горянок с русскими, то такие браки 
вызывали преследования и убийства. Горянка, нарушившая таким образом обычай, 
совершенно порывала связи с родным очагом, кругом родственников. Не только она 
подвергалась презрению, но и весь ее тухум подвергался постоянному унижению.  

Нижней возрастной границей вступления в брак, или минимальным брачным 
возрастом, у всех народов Дагестана считалось совершеннолетие, наступившее по 
адатам к 15 годам, а по шариату - еще раньше. Фактически преобладающий брачный 
возраст колебался для девушки от 13—15 до 20— 22 лет, для юноши - от 15 до 22—25 
лет.[9,с.89] Этот возраст зависел от многих обстоятельств, среди которых не 
последнее место занимало имущественное положение семьи. Из-за недостатка 
средств, необходимых для устройства свадьбы, приобретения свадебных подарков 
невесте, а у ряда народов и выплаты калыма многие мужчины женились не ранее 
30—35 лет [10,с.91].  

В горных районах с суровыми климатическими и трудными материальными 
условиями (у аварцев, даргинцев, лакцев), где к тому же женщины выполняли 
наравне с мужчинами тяжелые полевые работы и где родительская семья, как 
правило, сразу выделяла новобрачных в самостоятельное хозяйство, молодые люди 
вступали в брак относительно поздно, чаще уже в зрелом, возрасте. В то же время у 
народов северного и южного Дагестана, в том числе частично у горцев (кумыки, 
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ногайцы, дербентские азербайджанцы, табасаранцы, агулы, рутулы, лезгины, 
цахуры, предгорные даргинцы), у которых сравнительно прочнее сохранялись 
традиции большой семейной организации, юноша в девушка вступала в брак 
раньше. 

Есть сведения, что и в горном Дагестане встречались и более ранние браки. 
Адаты ряда обществ нагорного Дагестана, в частности Ункратль-Чамалальского 
общества, испытав влияние шариата, признавала несовершеннолетними лишь 
девочек, не достигших 9, а мальчиков - 12 лет. «Если кинуть шапку на. девочку и она 
не свалится, то смело можно ее выдавать замуж»; или: «если в платье девочки 
вмещается одна мерка зерна, то она вполне готова к замужеству», - говорили в 
прошлом почти все дагестанцы[8,с. 145]. Однако жизненная практика, как правило, 
опровергала эти представления. Люди были бедны. Рано могли женить сыновей 
только богачи. Девушки тоже выходили замуж взрослыми, так как они наравне с 
мужьями несли нагрузку по хозяйству. 

В условиях дореволюционного Дагестана, где господствовали патриархально-
феодальные порядки и патриархальное неполноправие женщины только посиделки 
и различные виды общественных праздников или работ создавали условия для 
общения молодежи. Только они частично удовлетворяли потребность молодежи в 
отдыхе, развлечениях, встречах. Однако такие встречи были возможны не всегда и 
не везде. Известно, что в горных районах женщина была наделена относительно 
большей свободой, чем на равнине, так как в горах ее роль в хозяйственной жизни 
была более значимой. 

Брачная инициатива почти всегда принадлежала юноше, а не девушке. 
Родители, начиная сватовство, также чаще считались с желанием юноши, чем 
девушки, хотя еще чаще они решали судьбу будущего брака самостоятельно. 

Тем интереснее сохранявшиеся местами предания о былой брачной инициативе 
девушек и, реже, остатки самой этой инициативы. Устные предания народов 
Дагестана повествуют о том, что в прошлом девушек выдавали замуж лишь после 
того, когда они об этом сами гласно «заявляли». По этому обычаю, лакская девушка, 
когда наступал брачный возраст, выходила к мечети, поднималась на крышу 
ближайшего дома или выбирала возвышенное место и кричала «къур-
мамяв»[3,с.141]. Одновременно она могла назвать имя того юноши, за которого 
хотела выйти замуж. Обычай требовал, чтобы семья названного юноши немедленно 
начинала сватовство. Судя по полевым данным, этот порядок уже не соблюдался, 
однако у лакцев-кулинцев во второй половине XIX в. еще сохранились отдельные его 
остатки. 

Интересно также, что подобные пережитки былой брачной инициативы 
женщин были использованы, по преданию чамалалов, Шамилем в его 
демографической политике. Во время Кавказской войны, когда число женщин стало 
превышать число мужчин, Шамиль ввел на подвластной ему территории порядок, 
издавна известный у аварцев под названием «цlецlад» [4,с.161]. Его наибы и 
старшины аулов время от времени собирали вдовых и разведенных женщин в одно 
помещение, а на улицу приглашали неженатых мужчин. Последние должны были 
кинуть в окно помещения, где находились женщины, свои шапки, а женщины 
выбрать шапки тех, за кого они были согласны выйти замуж. Мужчины должны 
были повиноваться. Но сохранилось и такое предание: во время очередного сбора 
незамужних женщин намеченные им в мужья мужчины постарались опередить 
события и сами выбрали невест, попросив их назвать свои имена.  

Существовали две основные формы заключения брака: брак по сговору и брак 
похищением. Наиболее распространенной, так сказать - нормальной формой был 
брак по сговору, который, в свою очередь, распадался на два вида — сговор малолет-
них и сговор совершеннолетних[4,с.161]. Сговор малолетних отмечен по всему 
Дагестану. Этот обычай бытовал преимущественно среди состоятельных слоев 
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населения. Родители при этом преследовали цель обеспечить детям выгодные, с их 
точки зрения, партии, установить близкие родственные отношения с 
состоятельными семьями, с сильными и влиятельными, тухумами.  

В изучаемое время сговор малолетних проявлялся в нескольких формах. 
Встречались, хотя и редко, факты утробного сговора. В этом случае главы двух семей, 
находившиеся в тесной дружбе, давали друг другу обещание соединить детей 
брачными узами. Такой обычаи имел место,  например, у лакцев-кулинцев, у аварцев 
сел. Батлаич, Тануси, Буцра и др. [4,с.163]. 

Несколько чаще наблюдался люлечный сговор, т.е. сговор от момента рождения 
и до 2 лет. По этому случаю на - перекладине люльки-девочки нередко делали 
метку-зарубку. У табасаранцев такой обряд, назывался   «гюбек кесме»   (отрезать 
пуповину),  у кумыков   (сел.-Чонт-аул и Темир-аул) — «бешик керте», точнее 
«бешикге керт эте» (делают на люльке метку), у рутулов — «бешик къыртма» (метка 
на люльке). Зарубка  на  люльке  девочки  делалась родственниками мальчика.                                                         

Став взрослыми, сговоренные в детстве иногда нарушали уговор родителей и 
убегали с любимыми. Это нередко вызывало крупные конфликты. Бывало, что 
сговоренные в детстве девушки кончали самоубийством. Известны случаи, когда в 
отдельных обществах (например, у даргинцев сел. Цизгари) сговоренная в детстве 
девушка могла прийти к дверям жениха и бросить платок — его подарок. Это 
называлось «х1яйкулип хчякъара» (отказ от жениха). Как правило, это не вызывало 
крупного конфликта; большие неприятности возникали лишь в том случае, если 
подарки жениха возвращались через посторонних лиц, так как это расценивалось 
как нарочитое оскорбление [12,с.173]. 

Интересные факты, проливающие свет на функции брака, зафиксированы у 
агулов, цунтинцев. горных лезгин и др. У агулов зафиксировано, что семья могла 
женить десяти-одиннадцати летнего мальчика на взрослой девушке 15-16 лет или 
даже на вдове. Это случалось чаще всего в том случае, когда в семье, обычно 
состоятельной, не было работницы, на которую можно было бы возложить обя-
занности не только по дому, но и в поле. Что касается «женитьбы» на вдове, то она 
имела левиратный характер (чаще всего это была вдова старшего брата), делалось 
это для сохранения в семье имущества [11,с.174]. В таких случаях взрослую девушку 
или женщину поселяли в доме мальчика, где она работала и ждала 
совершеннолетия «мужа»[3,с.164]. Такие браки нередко кончались тем, что парень, 
повзрослев, женился на молодой девушке, а пожилую либо отправлял обратно в ее 
отцовский дом, либо оставлял как помощницу новой жены. 

Все же, как отмечалось, самой распространенной формой сговора был сговор 
совершеннолетних, т. е. юноши и девушки обычно в возрасте от 15 лет и старше. При 
таком сговоре наиболее полно соблюдали традиционные церемонии, в большинстве 
случаев очень сложные и развернутые (особенно у народов южного и равнинного 
Дагестана - табасаранцев, агулов, рутулов, цахуров, лезгин, кумыков). В их цере-
мониях выделяются четыре основных звена: 1) сватовство и вручение невесте 
подарка; 2) обручение, или помолвка; 3) посещение дома невесты группой 
родственников жениха (чаще только женщинами); 4) отправка в дом невесты 
свадебной одежды и других подарков жениха [3,с.165]. 

Брак похищением, как уже говорилось выше, был распространен меньше, чем 
брак по сговору, но также бытовал практически повсюду. К этой форме заключения 
брака, как правило, прибегали в следующих случаях: 

1)   если родители девушки не соглашались ее выдать из-за низкого социального 
происхождения или бедности жениха, а также, если сама девушка отказывалась от 
брака; 

2)   если родители парня были против брака с его избранницей; 
3)   если родня с обеих сторон противилась браку, а сами молодые люди любили 

друг друга[11,с.67]. 
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Больше других была распространена первая форма, представлявшая собой 
настоящее насильственное похищение. Похищали девушку обычно у родника, в 
поле, по пути куда-нибудь, реже - из дома ночью. Похитителю помогали его друзья, 
которые доставляли девушку в безопасное место в другое селение, в дом друга отца, 
кунака семьи  или  иногда - под   покровительство   феодального   владетеля. У 
аварцев Андалальского общества такого рода домом служил дом одного из духовных 
лиц аула. «Кто женщину похитил, - говорится в адатах андалальцев - тот должен ее 
поселить в дом дибира. а если похититель оставит ее у себя дома или в доме другого, 
то с него за каждую прошедшую ночь взыскивается по одному быку»[12,с.65]. 
Видимо, этим пытались предотвратить как кровную месть, так и фактические 
брачные отношения до примирения сторон. Похититель тут же обращался к 
влиятельным членам общества, чтобы те выступили посредниками  перед  
родителями  похищенной.  Обычно  в  конечном  итоге дело решалось миром, и 
родители девушки, хотя поначалу и выступали против, считали разумным дать 
согласие на брак. Так же поступала и девушка. При этом как родители, так и дочь 
руководствовались поговоркой:  «Кость, которую взяла в рот собака, больше никому 
не нужна»  (ит тутгъан сюек итни авзунда яхшы -кум.). Достаточно было юноше 
взять девушку за руку или вообще дотронуться до нее намеренно, на ней никто 
больше не хотел жениться. Такую девушку у даргинцев называли «сарая къаици»   
(тронутая другим) [4,с.176]. При этом происходила специальная процедура 
опрашивания похищенной девушки, которая находилась под охраной влиятельных 
лиц. Представляет интерес обычай жителей Келебского общества, согласно 
которому похитивший должен был находиться с похищенной в закрытом поме-
щении в течение 3 дней. За каждый его выход из дома с него взыскивали по одной 
овце. Что касается похищенной, то она, если соглашалась на брак с похитителем, то 
должна была до истечения трех дней кидать через окно камушки[2,с.71]. 

Семья девушки требовала с похитителя плату в двойном размере. У 
кабадаргинцев, например, за девушку, выходившую замуж в обычном порядке, 
требовали «магъарла мае»  (кебин в размере 1барха) [5,с.77]. 

Кроме того, родители девушки требовали от родни жениха больше, чем обычно, 
подарков. У табасаранцев, если отец соглашался на перемирие с похитителем 
дочери, он требовал 600 руб. выкупа. По адатам даргинцев Акушинского общества, 
за насильственный увоз девушки взыскивался штраф в семь быков, а если род-
ственники увезенной соглашались на брак, то увезший должен был заплатить 200 
руб.  (100 руб. самой девушке и 100 ее родне)[4,с.177]. 

В некоторых обществах примирение сторон при насильственном похищении 
девушки обставлялось особой процедурой. Так у даргинцев Сюргинского 
этнографического района обряд примирения «бя-х1чи- баакьни» (лицо показать) 
проводился следующим образом. Старейшие аула, совершив предварительно 
маслаат, выводили тухумы примиряющихся сторон на площадь. Встав на середину 
площади, одно или несколько уважаемых лиц селения советовали им прекратить 
вражду. «Зло пусть уйдет, добро и мир останутся» - говорилось при этом и затем 
произносилось «фатиха» [4,с.177]. Все читали алгьам аварцев обряд примирения 
назывался «рекьел» и сопровождался приглашением и угощением стороной 
похитителя родни похищенной. Но и в этом случае семья девушки требовала плату 
«ьпеша кье» (бык и пшеница) за причиненную обиду. Бывало, кроме того, что тухум 
потерпевших требовал от другого тухума обидчика выдачи дочери за одного из своих 
членов. 

Не всегда, однако, дела, связанные с похищением девушек, заканчивались 
мирно. Иногда они влекли за собой кровную месть. Так, поверенные общества сел. 
Гели. Параул и Кадар, Темпр-Хан-Шуринекского округа в своем прошении на имя 
военного губернатора Дагестанской области в 1906 г. отмечали: «В наших селениях в 
настоящее время все чаше и чаще повторяются увод девушек и вдов, через это 
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происходят частые убийства и раздоры»[4,с.177]. Они просили установить в 
названных селениях следующий порядок: «При уводе девушек и вдов, а именно: 
если кто-либо похитит девушку или вдов то того выслать в Сибирь и наложить на 
него штраф в 20 руб., кто же помогает в этом похищении, того штрафовать 10 руб., 
если кто пойдет просить родителей девушки или вдовы за похитителя, того 
штрафовать пятью рублями. Однако подобные попытки покончить с похищением в 
условиях дореволюционного Дагестана оставались без результата. 

Таким образом, свадебный цикл народов Дагестана сохранял много интересных 
форм, уходящих корнями в древние пласты истории брака и семьи той или иной 
мере проливающие свет на многовековой путь их эволюции. Вместе с тем 
сравнительное рассмотрение свадебных обрядов народов Дагестана позволяет 
выявить не только наиболее общие и устойчивые элементы их культуры, но и 
своеобразные формы в рамках отдельных этнических территорий, их зональные и 
локальные различия, вызванные особенностями социально-экономического и 
этнокультурного развития. 
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На сегодняшний день одним из наиболее важных и актуальных проблем всего 

общества является преступность детей несовершеннолетних. Несовершеннолетние 
(дети) – особая возрастная группа. Несовершеннолетний характеризуется 
неадаптированностью, которая связана с психологической неустойчивостью их 
личности, отсутствием соответствующего образования, профессии. К 
несовершеннолетний относят тех, кто не имеет особого жизненного опыта, не умеют 
до конца и правильно оценивать ту или иную обстановку. 

 Статья 2.3. Кодекса об административных правонарушениях введенного в 
действие с 1 июля 2002 года, закрепляет, что административной ответственности 
подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного 
правонарушения возраста 16 лет. Несовершеннолетний является особым субъектом 
административной ответственности, так как является производство по делам об 
административных правонарушениях в отношении несовершеннолетних,  имеет 
существенные особенности. Эти особенности таковы, что «ребенок, ввиду его 
физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, как 
до, так и после рождения»[1]. 

   За последние годы количество правонарушений совершенных подростками не 
становится меньше. К таким преступлениям чаще относят кражу, угон, разбои, 
хулиганство, побои и т.д. Это связанное в первую очередь  с отсутствием у молодых 
людей твердых правовых знаний, которое в следствии приводит к нежелательным 
для общества поступкам. Вместе с тем следует подчеркнуть, что знания о праве еще 
не являются зрелыми правовыми убеждениями, правовым мировоззрением. Знания 
о праве необходимо органически сравнивать с жизненным опытом, ибо и в 
юридическом, и в широком нравственном плане издержки одностороннего 
воспитания на ранней стадии формирования личности оборачиваются серьезными и 
трудноизлечимыми социальными болезнями. Реальные причины роста 
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преступности следует искать в текущем историческом моменте, в недостатках 
воспитательной деятельности, в том числе и правовоспитательной. По 
официальным данным МВД России, несовершеннолетними и при их соучастии 
сегодня совершается каждое 18-е преступление, что составляет примерно 4,8 % 
общего количества преступлений. За различные административные 
правонарушения, в том числе - за появление в общественных местах в состоянии 
опьянения или распитие алкогольных и спиртосодержащих напитков, ежегодно в 
органы внутренних дел доставляется свыше полумиллиона подростков, на учете в 
органах внутренних дел состоят около 330 тыс. несовершеннолетних и около 170 
тыс. родителей, отрицательно влияющих на поведение детей и не выполняющих 
прямых обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и 
законных интересов несовершеннолетних. Каждый год к ответственности 
привлекается более 80 тыс. лиц в возрасте 14-17 лет, при этом около четверти из них 
уже были до этого судимы[2].   

Несовершеннолетний правонарушитель может быть задержан на срок не 3 
часов, а в случае если правонарушитель находится в состоянии алкогольного 
опьянения, срок административного задержания начинает исчисляться согласно ч. 4 
ст. 27.5 КоАП РФ с момента вытрезвления несовершеннолетнего. При этом родители 
должны быть уведомлены о задержании их ребенка. (ч.4 с.. 27.3 КоАП РФ). При этом 
законодатель не указывает срок, в течении которого или не позднее которого должен 
быть уведомлен родитель или иной законный представитель несовершеннолетнего. 

Также, следует отметить, что несовершеннолетний, подвергнутый 
административному задержанию, вправе обратиться за помощью к защитнику, 
который должен быть допущен к участию в производстве по делу с момента 
административного задержания, согласно ч. 4 ст.25.5 КоАП РФ. Защитникам может 
быть адвокат, так или иное лицо, например хороший знакомый. 

 При наложении административного взыскания орган (должностное лицо) в 
целях обеспечения защиты прав и законных интересов правонарушителя учитывает 
наличие в действиях правонарушителя обстоятельств, смягчающих и отягчающих 
административную ответственность (ст.34 и 35 КоАП РСФСР). 

Необходимо учитывать, что несовершеннолетний правонарушитель по причине 
недостатка фактического жизненного опыта не способен осознать вредные 
последствия своего противоправного поведения.  Не вызывает сомнения, что в 
данном случае нет необходимости налагать на него административное взыскание 
как на взрослого нарушителя. Действие и решение органа (должностного лица) 
административной юрисдикции должны характеризоваться и преследовать, прежде 
всего, воспитательные, а не репрессивные цели. К тому же при решении вопроса о 
применении взыскания к несовершеннолетнему следует помнить о необходимости 
применения педагогических приемов в общении с подростками. Законодатель 
предусмотрел рассмотрение дел об административных правонарушениях, 
совершенных несовершеннолетними, специальными органами административной 
юрисдикции – комиссиями по делам несовершеннолетних [2, с.54]. 

Нужно отметить, что многие правонарушения несовершеннолетних совершены 
под влиянием  взрослых. И что же делать в таких обстоятельствах?  

Законодательством об административных правонарушениях это обстоятельство 
предусмотрено, чтобы оградить подростков от разлагающего влияния взрослых 
правонарушителей. Характерной особенностью является то, что в данном случае 
имеется в виду лишь совершеннолетний правонарушитель, то есть достигший 18-
летнего возраста. Вовлечение несовершеннолетнего в правонарушение отягчает 
ответственность независимо от того, в какой форме оно осуществлялось (путем 
обмана, угрозы, подстрекательства). Причем законодатель не определяет, какое 
административное правонарушение при этом совершенно, за исключением случаев 
доведения несовершеннолетних до состояния опьянения, образующих 
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самостоятельный состав административного правонарушения  (ст. 163 КоАП 
РСФСР). Повышенная наказуемость за совершение административных 
правонарушений в состоянии опьянения преследует цель ограничить, а в идеале, 
может быть, даже искоренить наиболее распространенные условия совершения 
правонарушений. К тому же есть основания предполагать, что проблема 
употребления спиртных напитков в последнее время приобретает особую 
актуальность, в том числе и по причине ее распространения на подростковую среду. 
Например, приведенные Г.В. Антоновым-Романовским исследования показали 
снижение возрастного порога начала систематического употребления спиртных 
напитков. В начале 60-х годов мужчины начинали систематически употреблять 
спиртные напитки в среднем с 24 лет, в 80-е – с 19 лет. В 60-е годы только 40% 
мужчин начинали употреблять спиртные напитки в несовершеннолетнем возрасте, в 
80-е – уже 80% [1, с.12]. 

Из общего числа задержанных несовершеннолетних правонарушителей в 
Московской области практически половину составляют лица, задержанные за 
совершение правонарушений, ответственность за которые предусмотрены ч.1-3 ст. 
162 КоАП РСФСР. Только за 9 месяцев 1999 г. например, их было задержано 5967 
человек, что на 5,4% (324) больше показателей аналогичного периода 1998 г. Особое 
беспокойство вызывает задержание за появление в общественных местах в пьяном 
виде подростков в возрасте 16 лет. В период с января по сентябрь 1999 г. их было 
задержано 2515 человек, по сравнению с предыдущим годом рост составил 8,5 % 
(2303). 

Не вызывает сомнения, что обозначенная проблема уже давно из чисто 
криминологической переросла в социальную, имеющую, к сожалению, реальную 
возможность внести свою негативную роль в демографическое благополучие нашего 
общества в недалеком будущем. Значительное влияние на поведение и поступки 
несовершеннолетних оказывают СМИ и есть много не запрещенных сайтов, на 
которых размещены различного рода видео с избиением, насилием. Почти у 
каждого второго несовершеннолетнего имеется мобильный телефон, доступ к 
компьютеру  и телевизору. Часто попадаются случаи, когда, в частности, подростки 
играют в компьютерные игры, вызывающие зависимость. Это мешает им вести 
нормальный образ жизни, общению со сверстниками. Так в Челябинской области – 
школьник набросился с ножом на родителей, которые пытались запретить ему 
играть в онлайн-игры. Подросток провел у компьютера почти три месяца. От 
полученных ранений женщина скончалась, а отец школьника получил серьезные 
ранения, но выжил. Никто бы не подумал, что мальчик отличник мог такое 
совершить [4].   

Так, еще со школьной скамьи нужно учить подрастающее поколение к нормам 
права. Проводить специальные занятия, классные часы, организовывать совместные 
поездки. Также хочу отметить, что практически во всех школах введена единая 
форма, что является не маловажным. Ведь не каждый может купить себе хорошую 
одежду. Часто бывают случаи, когда дети просят купить у родителей что-то, как у 
одноклассника. Но родители не могут себе этого позволить, а этот ребенок может 
пойти и украсть у другого. С этого и начинаются первые правонарушения. Такая же 
обстановка и с сотовыми телефонами в школах. Трудность решения этой проблемы в 
том, что нет единого закона, который бы регламентировал использование 
мобильных телефонов в школах, и, пожалуй, на вопросе их применения в школьных 
стенах однозначного ответа пока быть не может. Подобные проблемы социального 
характера нужно решать сообща путем поиска компромиссов [5]. Телефон нужен для 
того, чтобы родители знали, где находится их ребенок. Но достаточно иметь самый 
обычный телефон, чтобы не выделяться среди своих сверстников.   

Но следует отметить и тот факт, что есть целая система профилактики 
правонарушений несовершеннолетних. И достижение положительных результатов в 
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профилактике правонарушений в существенной степени зависит от учета 
индивидуальных особенностей личности несовершеннолетних правонарушителей и 
родителей. Такой подход обусловлен самой сущностью индивидуальной 
профилактики, поскольку способствует конкретизации воспитательной 
деятельности, помогает выбирать эффективные методы воздействия на этих лиц и 
тактику их применения.  
Одновременно требуется также анализ обстановки в семьях, где воспитывались 
подростки-правонарушители. Взаимосвязь неблагополучной семьи и преступности 
несовершеннолетних давно установлена. Можно встретить разные статистические 
данные, по которым и можно сделать выводы. 
В.М. Кормщиков указывает, что «64,5% правонарушений несовершеннолетних 
приходится на подростков из неблагополучных семей». Но эти данные постоянно 
меняются и в первую очередь необходимо установить контроль над 
неблагополучными семьями. Федеральный закон от 24 июня 1999 г., устанавливает, 
что  органы опеки и попечительства используют для профилактики 
правонарушений несовершеннолетних полномочия, предоставляемые им 
законодательством.  
Многие ученые подчеркивают важность сбора своевременной информации о 
подростках-правонарушителях, ее переработки, хранения и создания условий 
использования информации, необходимой для эффективного функционирования 
профилактической системы. 
Согласно ст.9 Федерального закона от 24 июня 1999 г. органы и учреждения системы 
обязаны в пределах своей компетенции обеспечивать соблюдения прав и законных 
интересов несовершеннолетних; осуществлять их защиту от всех форм 
дискриминации, физического или психологического насилия, оскорбления, грубого 
обращения [6, с.89].  

Таким образом, следует отметить, что несовершеннолетние должны нести 
административную ответственность за свои правонарушения, но нужно создать 
благоприятные условия, для того чтобы такое не повторялось. Необходимо 
прослеживать взаимоотношения родителей и детей, сайты посещаемые часто 
несовершеннолетними, не продавать сигареты и алкоголь несовершеннолетним и 
стараться вовлекать подрастающее поколение в полезную деятельность.  
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Подобного органа как Государственный Совет в советском Дагестаненикогда не 

было, и в первоначальных проектах Конституции Республики Дагестан 
составленных нашими учёными-юристами такой орган как Государственный Совет 
не предусматривался. Только после принятия Конституции Российской Федерации 
1993 года в проекте Конституции Республики Дагестан этот орган был предусмотрен. 

Государственный Совет Республики Дагестан возглавлял исполнительную 
власть и обеспечивал взаимодействие органов государственной власти Республики 
Дагестан, а так же выполнял некоторые функции главы государства. Таким образом, 
можно утверждать, что   Государственный Совет был своего рода коллективным 
президентам Республики Дагестан. Это на все сто процентов отвечало интересам и 
сложившимся условиям многонационального региона. 

Как известно, в любом государстве должен быть  глава государства будь то 
единоличный или коллегиальный глава. В советское время в СССР и в Дагестанской 
АССР фактически коллегиальными главами государства и регионов  были 
Президиум Всероссийского Центрального исполнительного комитета и 
Дагестанский Центральный исполнительный (по конституциям РСФСР и ДАССР 
1937 и 1978 годов)Но практически эти органы не являлись главами.  

По Конституции Российской Федерации 1993 года главой  Российской 
Федерации является Президент Российской Федерации. В процессе разработки 
проекта Конституции республики Дагестан встал вопрос об учреждении поста 
президента Республики Дагестан избираемого всеми населением республики. Для 
выяснения мнения народа по этому вопросу в июне и в декабре 1993 года были 
проведены региональные референдумы. Большинство участников референдума, в 
первом и во втором случае высказалось в подавляющем большинстве против 
введения поста президента Республики Дагестан. В связи с этим началась доработка 
проекта  Конституции Республики Дагестан, и результате доработки был 
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предусмотрен новый государственный орган – Государственный Совет Республики 
Дагестан. Председатель Государственного Совета одновременно являлся 
главойгосударства. Правовое положение этого органа было закреплено в Законе 
Республики Дагестан «О Государственном Совете Республики Дагестан» от 16 августа 
1994 года.  

Государственный Совет Республики Дагестан избирался на четыре года и 
состоял из Председателя Госсовета РД, Председателя правительства Республики 
Дагестан (он же являлся первым заместителем Председателя Госсовета РД) и других 
членов Госсовета РД, которые избирались Конституционным Собранием Республики 
Дагестан с учётом многонационального состава Республики Дагестан.  

На членов Государственного Совета Республики Дагестан распространялись 
следующие требования:  

1) в составГоссовета РД мог входить от одной национальности только один 
представитель;  

2) член Госсовета РД не мог быть депутатом Народного Собрания РД, членом 
Правительства РД, а так же судьями судов РД; 

3) член Госсовета РД не мог состоять в политических партиях или в 
общественных организациях. 

Государственный Совет Республики Дагестан, выступал гарантом соблюдения 
Конституции Республики Дагестан, то есть являлся органом, обеспечивающим: 

1) соблюдение Конституции Республики Дагестан; 
2) единства и территориальной целостности Республики Дагестан; 
3)законности и правопорядка; 
4) равноправие народов; 
5) прав и свобод человека и гражданина [1, с.38 ]. 
  Согласно Конституции РД 1994 года,  Председатель Госсовета РД мог быть 

избран гражданин  Республики Дагестан не моложе 36 лет.(по Закону РД от 25 
сентября 2000 года возраст необходимый для Председателя Госсовета, снижен с 35 
до 30 лет.))и постоянно проживавший в Республики Дагестан не менее 10 лет. Одно, 
и тоже лицо не могло быть избрано на должность Председателя Госсовета РД более 
на два срока подряд. 

По Конституции Республики Дагестан 1994 года, Республика Дагестан являлась 
парламентарной республикой, поскольку глава государства избирался парламентом, 
то есть Народным Собранием, а Правительством руководил его Председатель. 
Председатель Госсовета обладал полномочиями, которыми обычно обладает глава 
государства. Но при этом объём его полномочий не был таким широким как у  
Президента Российской Федерации или даже как у глав других субъектов 
федерации. Полномочия Председателя Госсовета РД, прежде всего, были связаны с 
организацией деятельности Государственного Совета,  представительством 
Республики Дагестан, деятельностью Народного Собрания РД, деятельностью 
органов местного самоуправления, международными отношениями, разрешение 
противоречий между разными ветвями власти, с обеспечения соответствия актов 
федеральных органов Конституции РФ, договорам между Российской Федерации и 
Республики Дагестан и другое[2, с. 103 ]. 

Государственный Совет РД на основе Конституции РД издавал указы и 
принимал постановления и контролировал их исполнения органами 
государственной власти, местного самоуправления, должностными лицами, 
общественными объединениями, гражданами. В общей сложности, полномочия 
Госсовета РД можно было разделить на три группы: 

1) осуществляемые самостоятельно (образование Правительства РД, отставка 
Правительства РД и её членов, утверждение структуры органов исполнительной 
власти РД, назначение референдума РД, кадровая политика, обеспечение 
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регулирования национальных отношений, награждение государственными 
наградами РД и почётными званиями РД); 

2) осуществляемые совместно с Народным Собранием (определение 
внутренней и внешней политики республики, назначение с согласия Народного 
Собрания РД Председателя Правительства РД, введение чрезвычайного положения 
на всей территории или на отдельной местности. 

3) полномочия по назначению  должностных лиц и награждения 
(представление народному Собранию РД кандидатур на должность судей 
Конституционного суда РД, Верховного суда РД, мировых судей, внесение 
кандидатуры на должность руководителя республиканского управления 
Центрального банка РФ). 

Государственный Совет Республики Дагестан являлся уникальным своего рода 
органом государственной власти, который не имел аналогов не  в одном субъекте 
Российской Федерации и в мировой практике. Примерно схожий орган 
функционирует в Швейцарии (Федеральный совет). За время своего 
функционирования (1994-2003) он показал свою компетентность, эффективность, а 
самое главное соответствие времени и требованиям, органом отвечающий интересам 
многонационального дагестанского народа. 
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Кредитные организации в отличие от других коммерческих организаций 
обладают специальной правоспособностью, в рамках которой они осуществляют 
предусмотренные лицензией банковские операции. Это определяет необходимость 
правового регулирования отношений, связанных с банкротством данных 
организаций. 

Кредитные организации вступают в большое количество правоотношений, и 
выступают в них как кредиторами, так и должниками. Права и законные интересы 
контрагентов кредитных организаций должны быть наименьшим образом 
затронуты в случае вступления компании в процедуру банкротства. 

Отдельные вопросы, относящиеся к банкротству кредитных организаций, 
регулируются такими нормативно-правовыми актами, как КоАП РФ [1], ФЗ «О 
банках и банковской деятельности» [2], ФЗ «О Центральном Банке Российской 
Федерации (Банке России)» [3], ФЗ «О выплатах Банка России по вкладам 
физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе 
обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации» [5], а также некоторыми другими. Если говорить о ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», то в соответствии с нормами данного закона, 
регулируется порядок и условия осуществления мер, направленных на 
предупреждение несостоятельности (банкротства) кредитных организаций, а также 
определяются особенности оснований и порядка, в соответствии с которыми 
кредитные организации признаются несостоятельными (банкротами), а также 
ликвидируются в рамках конкурсного производства. 

Данная тема представляет интерес и является довольно актуальной. Если 
изучить статистику Агентства по страхованию вкладов, то можно наблюдать 
следующую картину. У некоторых банков отозваны лицензии ЦБ РФ, а в отношении 
многих уже завершились процедуры ликвидации. Говоря о ситуации в республике 
Дагестан, нельзя не отметить тот факт, что  за последние 20 лет у многих крупных 
банков были отозваны лицензии («Адам Интренешнл» АКБ; «Акуша» КБ; «Гумбет» 
КБ; «Дагестан»; «Дербент-кредит»; «Махачкалапромстройбанк»; «Эседбанк»; 
«Месед»; «Экспресс» и другие) 

Российское законодательство предполагает достаточно сложный процесс 
возбуждения дела о банкротстве. Должники имеют возможность затягивать 
подобные процедуры путем задержки принятий решений по требованиям 
кредиторов, а те в свою очередь находятся в неравном правовом положении с 
другими участниками правоотношения. 

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» создана в 
январе 2004 года на основании Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-
ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».  

В целях обеспечения функционирования  системы страхования вкладов, 
Агентство осуществляет выплату вкладчикам возмещения по вкладам физических 
лиц, в том числе по вкладам индивидуальных предпринимателей, открытым для 
осуществления предпринимательской деятельности при наступлении страхового 
случая в отношении банка-участника системы страхования вкладов; ведет реестр 
банков-участников системы страхования вкладов; контролирует формирование 
фонда страхования вкладов, в том числе за счет взносов банков; управляет 
средствами фонда страхования вкладов.   

Для того, чтобы поддерживать стабильность банковской системы Российской 
Федерации и защищать законные интересы кредиторов кредитных организаций в 
том случае, если у кредитной организации проявятся признаки неустойчивого 
финансового положения, а также для того, чтобы выявлять ситуации, которые могут 
угрожать стабильности банковской системы и законным интересам кредиторов, 
Банк России совместно с Агентством по страхованию вкладов имеет полное право 
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осуществления мер, направленных на предупреждение банкротства кредитных 
организаций. 

Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) кредитных 
организаций имеет ряд пробелов и противоречий и нуждается во внесении из 
изменений, направленных на повышение эффективности в работе по 
предупреждению несостоятельности банков, и иных кредитных организаций, 
соблюдение прав и законных интересов клиентов рассматриваемых организаций, а 
также наиболее оперативное и качественное формирование конкурсной массы 
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На сегодняшний день организованная преступность представляет из себя угрозу 

гражданам, всему обществу и российскому государству, его национальной 
безопасности, посягающую на политические, правовые, экономические и нравственные 
сферы жизни.  

Масштабы распространения современной организованной преступности, 
усилившаяся экспансия преступности в различные социально-экономические сферы 
деятельности российского общества следует отнести к категории наиболее 
злободневных проблем в жизни общества и государства. Проблема современной 
организованной преступности, выйдя за рамки компетенции специальных 
уполномоченных органов, приобрела как минимум общенациональной характер, 
требует участия государства в целом и каждого гражданина в частности. В посланиях 
Президента Российской Федерации В.В, Путина Федеральному Собранию РФ 
многократно высказывалась мысль о том, что современная организованная 
преступность представляет реальную угрозу национальной безопасности Российской 
Федерации.[1,c.46] 

Проблемы организованной преступности фрагментарное рассматриваются в 
современных криминологических исследованиях некоторых авторов. Например, одни 
авторы, подвергая криминологическому анализу организованную преступность в 
северокавказских республиках, подмечают, что она получила самое широкое 
распространение и из данных субъектов РФ экспортируется в другие регионы; другие 
авторы отмечают, что организованная преступность в северокавказских республиках 
идеологически, морально, потенциально, исторически имеет более устойчивые, чем в 
других регионах, предпосылки, чтобы стать современной организованной 
преступностью.  

Изучение существующих в рассматриваемой сфере проблем на уровне отдельно 
взятого региона представляется весьма существенным для разработки эффективных 
мер противодействия современной организованной преступности, в связи с чем 
предпримем попытку рассмотреть некоторые особенности этого рода преступной 
деятельности в Республике Дагестан. 

Согласно статистическим данным из официального сайта МВД РФ, за период с 
января по сентябрь 2018 г. в 80 субъектах Российской Федерации Организованными 
группами или преступными сообществами совершено 13,2 тысяч тяжких и особо 
тяжких преступлений (+21,4%), причём их удельный вес в общем числе расследованных 
преступлений этих категорий увеличился с 6,3% в январе - сентябре 2017 года до 7,9% в 
том же периоде 2018 года. [2] 

В последние годы правоохранительными органами Республики Дагестан 
серьезная работа проводится по противодействию проявлениям организованной 
преступности. Задокументировано 627 (578) преступлений, совершённых ОПГ в 
сфере незаконного оборота оружия и наркотиков, совершения преступлений против 
личности, против собственности, в сфере экономики. Выявлено 58 (33) фактов 
организации преступного сообщества или преступной организации. Основные усилия 
МВД направлены на борьбу с терроризмом и противодействие религиозному 
экстремизму. [3] 

Правоохранительные органы Республики Дагестан обеспокоены попытками 
криминалитета в регионе взять под свой контроль экономику республики, в частности 
столь высокодоходные отрасли хозяйства, к которым можно отнести нефтегазовую 
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сферу, производство алкогольной продукции и спирта, внешнеэкономическую и 
банковскую деятельность. 

Складывающаяся в Республике Дагестан непростая ситуация показывает, что 
фундамент организованной преступной деятельности составляют преступления 
экономического характера.  [1,c.42-47] 

Из блока экономических преступлений особое внимание целесообразно уделить 
различного рода хищениям в республике, которые осуществляются в форме 
мошенничества, растраты и присвоения. Предметом преступных посягательств в виде 
хищения являются: 

 республиканские и федеральные бюджетные средства (кредитные, пенсионные 
ресурсы и детские пособия; разного рода субсидии (на приобретение, 
восстановление жилья; устранение последствий природных катастроф, поддержку 
сельского хозяйства; 

 заработная плата работников, а также выделяемые под отчёт работникам 
средства;  

 товары народного потребления, алкогольная продукция; 

 средства, полученные от коммунальных платежей населения; 

 сельхозтехника, топливо, мелкий и крупный рогатый скот, корма для домашних 
животных, зерно и мука; 

 выделяемые на общественные работы и получаемые в результате приватизации 
денежные средства. 
К основным способам хищений в Республике Дагестан, совершаемым 

организованными преступными группами и преступными сообществами следует 
отнести: 

 завышение объёмов и цен работ, выполняемых за счет республиканских и 
федеральных средств; 

 использование подложных и фиктивных документов и обязательств; 

  неоприходование выделенных денежных средств в полном объеме; 

 подделка лицензий, расходных ордеров, документов, а также подписей граждан, 
получающих государственные пенсии и пособия, а также получение пенсий 
вместо умерших; 

 многократные начисления и завышение выплаты по больничным листам; 

 двухкратное включение средств, неоплаченных пенсионерам, в ежемесячные от-
чёты; 

 незаконное увеличение арендной платы за транспортировку природного газа; 

 хищение газа и электричества в крупных объемах. 
Правоохранительным органам Республики Дагестан следует принять в внимание, 

что на сегодняшний день преступники совершенствуют технологии совершения 
преступлений, применяя, в том числе, рычаги коррупционного воздействия. 
Происходит укрепление в республике позиций так называемой «беловоротничковой» 
преступности. Это предъявляет к сотрудникам требования неподкупности, высокого 
профессионализма при документировании преступной деятельности расхитителей и 
коррупционеров.Проблема современной организованной преступности в российских 
регионах, в частности в Республике Дагестан, влечет за собой деформацию хода 
проводимых государством реформ, угрожает основным устоям российской 
государственности, конституционной законности, безопасности граждан. Преступные 
формирования в широких масштабах устанавливают контроль над банками, сферами 
государственных закупок и предпринимательства, распределения материальных 
ресурсов, сращиваются с коррумпированными элементами в государственном 
аппарате.Федеральным и региональным органам государственной власти следует 
поставить под контроль разработку научно-практических механизмов минимизации 



103 
 

причин и условий возникновения этнических конфликтов и преступлений, а также 
методов борьбы с организованными этническими преступными группами. 
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С самого начала своего существования Организация Объединенных Наций 

(ООН) уделяла особое внимание детям и детским потребностям. Впервые идея 
касательно создания Детского фонда была заявлена еще в 1940 году 
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представителем Польши Людвиком Райхманом, занимающимся вопросами 
предоставления помощи и восстановления.  

На практике данная мысль была реализована в принятом 11 декабря 1946 года 
решении Генеральной Ассамблеи о создании Детского Фонда ООН (UNICEF – 
United Nations International Children’s Emergency Fund) как одного из органов 
Организации Объединенных Наций. Задачей основанного фонда было оказание 
помощи всем нуждающемся детям, проживающим во временно сформированных 
лагерях для беженцев или полностью разрушенных городах в послевоенный 
период. [2] 

Уже в первые три года своей деятельности ЮНИСЕФ смог проделать 
колоссальную благотворительную работу, на которую было потрачено 112 млн 
долларов. Около пяти миллионам детей и матерям в 12 странах была роздана 
одежда, восемь миллионов детей получили прививки от туберкулеза и т.д.  

Изначально предполагалось, что фонд будет временным, однако в 1953 году 
Генеральной ассамблеей ООН было принято решение продлить время действия 
ЮНИСЕФ на неограниченное время и вместе с тем расширить круг его 
полномочий. Усилия фонда были переброшены на долгосрочные программы, 
направленные на улучшения здравоохранения и питания детей из развивающихся 
стран. Учитывая эти изменения, фонд начали рассматривать как постоянный орган 
ООН. 

Со временем ЮНИСЕФ стал оказывать социальную помощь, направленную на 
открытие детских садов и клубов для молодежи, создавались консультации для 
всей семьи. А в отчете 1961 года исполнительным советом было объявлено об 
изменении политики ЮНИСЕФ. В качестве дополнительных функций фонд заявил 
о предоставлении помощи отдельным странам. Началось финансирование 
подготовки учителей, их профессиональное обучение. 

Признавая значимость ЮНИСЕФ, в 1965 году ему присудили Нобелевскую 
премию мира за утверждения братства на международном уровне. [1] 

Приоритетными задачами ЮНИСЕФ всегда было и будет — обеспечение  
развития детей с самого раннего  детства, помощь детям с особенностями 
физического развития, предотвращение и профилактика болезней, а также защита 
прав детей. 

Стратегический план ЮНИСЕФ на 2016 — 2019 гг., заявляет, что 
приоритетами для фонда являются: 

 выживание и нормальное развитие недоношенных детей; 
 раннее образование и равенство полов; 
 ограждение детей от ВИЧ (СПИД) инфекции; 
 предотвращение детского насилия, дискриминации либо эксплуатации;  
 распространение политики и партнерства в защиту детских прав. [2]  

На сегодняшний день, детский фонд ООН занимает ведущую роль в 
предоставлении вакцинной безопасности, при этом покрывает приблизительно 
40% спроса на детские вакцины. ЮНИСЕФ является одним из главных 
поставщиков гуманитарной помощи ООН. 

Одна из последних инициатив фонда — концепция развития города 
дружественного детям. В рамках данной концепции предоставляется возможность 
разработать программу, главное предназначение которой —помочь городу стать 
более доброжелательным для детей во всевозможных аспектах, касательно 
руководства, инфраструктуры и прочих услуг. За 10 лет своего существования 
данная концепция стала воплощаться в действие во многих странах мира, таких как 
Франция, Италия, Испания, Голландия, Бразилия, Швеция, Россия, Украина, 
Польша, Литва, Беларусь. [1] 

Помимо этого, детский фонд ООН ведет аполитическую и беспристрастную 
работу. Поэтому преимущество предоставляется детям, которые действительно 
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больше остальных нуждаются в поддержке. А  сотрудничество с партнерами ООН и 
гуманитарными организациями способствует оказанию быстрой и 
целенаправленной помощи. 

Что касается финансирования организации, ЮНИСЕФ не получает никаких 
средств от ООН, его деятельность основана на добровольных пожертвованиях. 
Работа осуществляется на взносах от правительства, корпоративных организаций и 
индивидуальных лиц. Так, эмблема ЮНИСЕФ была размещена на 
футболках футбольного клуба »Барселона», но отнюдь не как спонсор. 
Каталонский клуб ежегодно выплачивает в фонд 1,5 миллиона евро из 
собственного бюджета на помощь детям. [2] 

Сегодня ЮНИСЕФ осуществляет свои программы в 157 странах мира, в том 
числе и в России. Представительство фонда в Москве было открыто в 1997 года. В 
России ЮНИСЕФ проводил осуществление ряда социальных программ. Например, 
инициатива «Дети нуждающиеся в особой защите» была направлена на то, чтобы 
протянуть руку помощи детям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, 
детям, которые в силу разнообразных причин лишились родительской опеки и 
пребывают в интернатных заведениях либо на улице. Осуществлялись и прочие 
глобальные проекты, например, такие как »Дети, оставшиеся без попечения 
родителей», «Безнадзорные дети» и «Развитие в раннем детстве». [1] 

Следует  отметить и отдельную программу ЮНИСЕФ, направленную на 
осуществление помощи детям, которые пострадали в результате вооруженного 
противостояния на Северном Кавказе. 

Однако, несмотря на все вышеперечисленные заслуги, ЮНИСЕФ довольно 
часто подвергается критике за то, что они фокусируются на специфической 
политике. В частности, в 2004 году редакция журнала «Ланцет» заявила, что 
политика фонда относительно детского благоустройства, основанная на Конвенции о 
правах ребёнка, хотя и соответствует политике международного развития, приводит 
к меньшему вниманию к вопросам жизни и смерти детей. [4] 

Более того, Русская православная церковь осудила ЮНИСЕФ за публикацию 
официальной позиции фонда в поддержку признания однополых союзов, 
изложенной в документе «Искоренение дискриминации детей и родителей по 
признаку сексуальной ориентации и/или гендерной идентичности». [5] РПЦ 
выразила озабоченность использованием фондом своего международного статуса и 
ресурсов в поддержание явлений, противоречащих «традиционной культуре 
большинства народов, а также нормам естественной и религиозной 
нравственности». [3] Католическая церковь также критикует ЮНИСЕФ 
(Ватикан иногда прекращает пожертвования на его развитие) из-за 
сообщений Американской Лиги Жизни и других организаций о том, что ЮНИСЕФ 
использовал часть этих денег для финансирования стерилизаций и абортов. Кроме 
того, ЮНИСЕФ критикуют за финансовое одобрение якобы принудительной 
политики Китая »один ребёнок» через UNFPA (Фонд популяции объединённых 
наций). 

В заключение хотелось бы отметить, что деятельность Детского фонда ООН 
является крайне важной для всемирного прогресса, который невозможен без 
полноценного развития каждого ребенка. Поэтому вся деятельность фонда 
строится на данной позиции. ЮНИСЕФ все время взывает к сотрудничеству 
политиков и всевозможные государственные организации, поддерживает и 
реализовывает программы, целью которых является защита здоровья и жизни 
детей, их полноценное физическое и интеллектуальное развитие.  
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Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) - это один из 
шести главных органов Организации Объединенных Наций, которому поручено 
поддерживать международный мир и безопасность, а также принимать новых 
членов в Организацию Объединенных Наций и одобрять любые изменения в ее 
Уставе.  

Совет Безопасности ООН состоит из пятнадцати государств-членов ООН. Пять 
из которых – Россия, США, Великобритания, Китай и Франция – являются 
постоянными членами Совета. А остальные десять государств избираются в качестве 
непостоянных членов Совета на двухгодичный срок Генеральной Ассамблеей ООН. 

mailto:lianaisra95@gmail.com
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При выборе непостоянных членов учитывается участие этих государств в 
поддержании международного мира, а также географическое распределение. 
[1,с.124] 

Главная задача Совета Безопасности ООН заключается в поддержание 
международного мира и безопасности. При выполнении своих обязанностей он 
действует от имени всех государств-членов ООН, которые согласились подчиняться 
решением Совета Безопасности, а также выполнять их. Из всех органов ООН, только 
Совет Безопасности имеет право принимать решения, которые государства-члены 
согласно Уставу обязаны выполнять. А те государства, которые не являются членами 
Совета, должны действовать в соответствии с принципами ООН для поддержания 
международного мира. [2,с.46] 

Каждый член Совета Безопасности имеет один голос. Решения считаются 
принятыми, когда за них поданы голоса не менее 9 членов Совета, включая 
совпадающие голоса всех постоянных членов. Это значит, что, если один из 
постоянных членов проголосует «против», даже при наличии девяти 
положительных голосов других членов Совета, решение не будет принято, т.е. в 
отношении него будет применено «вето». Иначе говоря, для принятия решений 
требуется 9 голосов и отсутствие голосов «против» среди постоянных членов. 
Сторона, участвующая в споре, должна воздержаться от голосования, если речь идёт 
о разрешении местных споров при помощи региональных соглашений, а также о 
рекомендациях мирного разрешения споров. Споры юридического характера 
должны, как правило, передаваться сторонами в Международный Суд. [3,с.36] 

В настоящее время все члены ООН разделяют мнение о необходимости 
реформирования Совета Безопасности для того чтобы придать больше 
эффективности его работе, однако пока отсутствует вариант который устроил бы 
всех членов Совета. Находящиеся на рассмотрении предложения реформирования 
включают такие вопросы, как увеличение числа постоянных и непостоянных членов, 
изменение права вето и совершенствование методов работы Совета. 

Реформа вето включает в себя ограничение использование права вето в 
жизненно важных вопросах национальной безопасности; требующее согласие от 
нескольких государств перед осуществлением права вето. Так как, имея право вето, 
любой из пяти постоянных членов может помешать принятию любого 
«неперспективного» проекта резолюции по своему усмотрению, что часто мешает 
Совету действовать для решения международных проблем, а также даёт этим 
державам большое влияние в СБ.  

В 2005 году «Группа четырёх» в составе Индии, Германии, Бразилии и Японии 
представила проект реформа Совета Безопасности, в соответствии с которым число 
постоянных членов должно увеличиться на шесть, а непостоянных - на четыре. А 
вопрос о праве вето они собираются поднять только через пятнадцать лет после 
расширения Совета. [4] 

Ещё одна группа «Единство во имя согласия» в составе Италии, Мексики 
Канады, Южной Кореи, Колумбии, Кении, Турции, и некоторые другие 
развивающейся страны предлагают увеличить состав за счёт ещё 10 непостоянных 
членов, а также ограничить право вето. 

Африканский союз также представил свой вариант реформы, путём создания 
одиннадцать дополнительных мест, шесть из которых постоянные, претендуя на два 
таких места. Ключевым пунктом данной реформы является предоставление новым 
постоянным членам права вето. 

Нет также единства среди постоянных членов Совета. Великобритания и 
Франция ранее отказались от использования права вето в случаях, когда резолюция 
касается серьезных случаях, как массовых преступлений, и призывают остальных 
членов к этому: «Мы бы хотели, чтобы решение об отказе от вето было принято 
добровольно и коллективно пятью постоянными членами Совета Безопасности, 
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обладающими этим правом. Эта процедура будет распространяться на массовые 
злодеяния: такие как геноцид, преступления против человечности или военные 
преступления, совершаемые в массовых масштабах».[5] Китай, Россия и США 
выступают за сохранение права вето постоянных членов блокировать принятие 
определенных решений: «Право вето для постоянных членов — важнейший 
механизм, который заставляет работать над поиском консенсусных решений, и в 
огромном числе случаев это удаётся» — заявил постоянный представитель России 
при ООН.[6]  

Состав Совета расширялся лишь в 1963 году, когда количество членов было 
увеличено с 11 до 15 за счет непостоянных членов. Причиной этой реформы стало 
увеличение членов ООН (с 51 до 113) и необходимость обеспечить развивающимся 
странам возможность участия в работе Совета Безопасности.  

В 1979 году вопрос о расширении состава Совета был включён в повестку 
Генассамблеи, и в 1993 была учреждена рабочая группа для его рассмотрения. 
Результатом чего стала резолюция ГА 53/30 от 23 ноября 1998 года. Что подтвердил 
важность достижения общего согласия и постановил «не принимать никакой 
резолюции и никакого решения по вопросу о справедливом представительстве в СБ 
и расширении его членского состава и по связанным с этим вопросам, если за это не 
будут поданы по крайней мере две трети голосов ГА». Иными словами, реформа не 
будет принята до тех пор пока все постоянные члены СБ не проголосуют «за». 
[7,с.59] 

Несмотря на активное обсуждение реформ, процесс не сдвинулся с места. США, 
Россия, Китай не готовы к ослаблению позиций «пятерки». Для выработки 
окончательной реформы еще не сложился консенсус  относительно стран, которые 
хотят попасть в постоянные члены Совета Безопасности.  
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На протяжении долгого времени кража является самым распространенным 

преступным деянием не только среди хищений, но и среди других преступлений. 
При огромном объеме, совершаемых преступлений против собственности, способов 
их совершения и многообразии жизненных ситуаций, суды довольно часто 
допускают ошибки в квалификации, сталкиваясь с трудностью отграничения кражи, 
как от иных видов хищений, так и от преступлений, имеющих совершенно иную 
родовую принадлежность. Проще всего, пожалуй, отграничить кражу от таких 
смежных составов, как грабеж и разбой. Значительную помощь в этом оказывает 
Постановление № 29 [1]. Однако и здесь нередко возникают проблемы.  

На практике же кражу часто приходится отличать от правомерного действия – 
находки. При этом речь идет не о любой краже, а именно о краже оставленного без 
присмотра либо забытого имущества. Здесь необходимо довольно четко установить 
– вещь забыта или потеряна, что на практике является практически невозможным, и 
часто суды привлекают к ответственности за кражу потерянной вещи, поскольку 
неизвестно знал ли собственник, где ее забыл или нет, а это недопустимо, ведь 
присвоение потерянной вещи является находкой согласно гражданскому 
законодательству.  

В УК РФ отсутствует уголовно-правовая норма о присвоении найденного чужого 
имущества. В этой связи в литературе, на наш взгляд, обоснованно отмечается, что 
декриминализация присвоения находки в УК РФ 1996 г. не только социально не 
обоснована, но и снижает эффективность общего направления борьбы с 
преступлениями против собственности, уменьшает возможности 
правоохранительных органов противостоять экономической преступности. 

Приведем следующий пример. Г. признана виновной в совершении 
преступления в виде тайного хищения чужого имущества с причинением 
значительного ущерба потерпевшему при следующих обстоятельствах. Ф., подойдя к 
банкомату, воспользовавшись своей банковской картой, набрав пин-код карты, 
произвел операцию по снятию денежных средств, в сумме 20000 руб. Однако Ф. 
ввиду отсутствия опыта по получению денежных средств посредством банкомата, не 
дождавшись завершения операции, решив, что банкомат ему денежные средства не 
выдал, вошел в здание дополнительного офиса банка, чтобы сообщить его 
сотрудникам о вышеописанном факте.  

Вслед за Ф., подойдя к данному банкомату, Г. попыталась осуществить 
операцию по проверке и снятию денежных средств со своей личной банковской 
карты. В то время, когда она пыталась ввести свою банковскую карту, банкомат 
выдал денежные купюры достоинством по 1000 руб. каждая на общую сумму 20000 
руб. по требованию, ранее введенному в программу банкомата Ф. Данные денежные 
средства с указанного времени являлись собственностью Ф., и в случае неизъятия их 
из ячейки для выдачи денежных средств банкомата в течение 30 сек., они должны 
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были быть перемещены в реджект-кассету банкомата. Однако у Г., увидевшей в 
лотке для выдачи денежных средств купюры на сумму 20000 руб., возник умысел на 
тайное хищение указанной суммы денег. При этом она осознавала, что с ее стороны 
какие-либо операции с банкоматом для получения денежных средств не 
осуществлялись, т.е. понимала, что данные деньги выданы банкоматом не по ее 
требованию и не принадлежат ей [3, с. 142]. 

Доводы подсудимой о том, что кражу денег она не совершала, что в данном 
случае имело место находка, суд нашел несостоятельными. Из содержания ст. 227 ГК 
РФ, указанного в приговоре, следует, что находка – это движимая вещь, выбывшая 
из обладания собственника или иного управомоченного лица помимо их воли 
вследствие потери и кем-либо обнаруженная. Судом установлено, что денежные 
средства не были собственником утеряны, находились в лотке банкомата и 
принадлежали потерпевшему, при несвоевременном неполучении автоматически 
должны были быть перемещены в реджект-кассету банкомата. Совершив 
присвоение чужих денег, подсудимая получила реальную возможность 
распоряжения похищенным имуществом. При этом похищенные деньги у последней 
изъяты через час после обращения потерпевшего и установления ее места 
жительства. Доказательств, что она уведомила кого-либо о произошедшем, не 
установлено. Ссылку Г. на то, что она испугалась и хотела отнести деньги в полицию, 
при этом ждала мужа, чтобы посоветоваться, как поступить с деньгами, суд счел 
неубедительной. Суд также указал, что в этой ситуации Г. могла деньги занести в 
банк, в котором непосредственно расположен банкомат, отнести в прокуратуру, 
которая расположена по соседству с банком или сообщить в полицию, 
расположенную в 50 метрах от банкомата. 

В иной схожей ситуации потерпевший в банкомате запросил выдачу 100 
долларов. Посчитав, что банкомат не выдал деньги, ушел. После его ухода из 
терминала выехали 100 долларов. За ним подошла к банкомату пенсионерка. Увидел 
деньги, она их достала. Дальше она по своей карточке сняла деньги и ушла (данный 
факт зафиксирован на видео). Возбудили уголовное дело, и пенсионерку установили 
через 2 месяца после произошедшего. Обвиняемая пояснила, что знала, что 
банкомат оборудован системой видеонаблюдения и была уверена, что за ней придут 
из полиции. По этой причине деньги она не несла в банк, а хранила у себя. В ходе 
обыска купюру достоинством 100 долларов она выдала. Пенсионерка также 
настаивала, что деньги она не похищала, а хранила у себя и ждала сотрудников 
полиции, чтобы им отдать купюру. В банк купюру не носила, так как считала, что 
именно к ней должны были прийти за деньгами. Опровержение версии обвиняемой 
о временном позаимствовании 100 долларов позволяет расценить ее действия как 
кражу [5, с. 154]. 

Интересное решение по рассматриваемому вопросу принял Президиум 
Верховного суда в апреле 2017 года. Приведем еще один пример из практики 2014 
года. Один из болельщиков на футбольном стадионе после матча нашел чужой 
телефон на трибунах или в раздевалке. Владелец телефона обратился в 
правоохранительные органы. Было установлено, кто пользуется этим телефоном, 
человек был найден и привлечен к уголовной ответственности по ст. 158 УК РФ. Но 
он уверял, что ничего не крал, а просто нашел. По факту находки был привлечен к 
ответственности, суд вынес ему обвинительный приговор, но кассационная 
инстанция отменила этот приговор и оправдала дело за отсутствием состава 
преступления. Логика кассационной инстанции была таковой, что по смыслу закона 
в совершения хищении имущество изымается из обладания собственника или лица, 
под охраной которого он находится. Если имущество уже выбыло по тем или иным 
причинам из обладания собственника, то владение такой вещью не образует 
хищение. А неправомерное присвоение и дальнейшее пользование влечет за собой 
гражданскую ответственность предусмотренной статьей 227 Гражданского кодекса. 
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Далее суд включает в свое кассационное определение, что закон обязывает 
нашедшего вернуть вещь законному владельцу, если он ему известен, или сообщить 
об этой находке в правоохранительные органы или другие органы власти. Однако 
сам факт того, что нашедший не сообщает о находке не влечет для него уголовную 
ответственность, так как такое не предусмотрено в УК РФ.  

Недавно состоявшееся решение в Президиуме Верховного суда несколько 
меняет эту практику. Речь идет об уголовном деле в отношении гражданки Героевой 
по делу №75-УД17-2 [2]. Дело касается того, что обвиняемая нашла сотовый 
телефон, стоимостью более двадцати трех тысяч рублей и присвоила его себе, вместо 
того чтобы попытаться его вернуть. По делу есть доказательства, они говорят о том, 
что владелец телефона пытался его найти, совершал звонки на этот телефон, 
пытался понять, кому в руки он попал. Новая уже владелица, которая нашла 
телефон, не стала отвечать на звонки, во всяком случае не предприняла никаких 
попыток для того чтобы вернуть вещь законному владельцу. Эти действия 
Президиум Верховного суда счел уже кражей. Т.е практика до этого была довольно 
разной, но все-таки больше судов, в том числе и Судебная коллегия по уголовным 
делам Верховного суда склонялись к тому, что не активные действия, а просто 
находка не может образовывать состав кражи.  

Однако в этой ситуации Президиум пошел по другому пути, и ориентирует 
таким образом, что в каждом деле обстоятельства могут быть разными и их 
необходимо выяснять. Если человек находит дорогостоящую вещь в каком-то 
замкнутом пространстве: в торговом центре, кинотеатре, в медицинском 
учреждении, и просто тихо безо всяких угрызений совести присваивает вещь себе и 
начинает ею пользоваться или реализует ее, то такие действия говорят о его злом 
умысле, могут квалифицироваться как кража. Если обстоятельства дела говорят о 
том, что находка, например, ноутбука, произошла где-нибудь в лесу или чистом 
поле, когда без признаков идентификации, которые позволяют найти человека, 
которому этот предмет принадлежит, то тут уже конечно намного сложнее говорить 
о том, что человек совершил кражу, даже если он эту находку не отнес в полицию 
или местным властям. Во всяком случае, закон никого не обязывает расклеивать 
листовки или объявления о том, что нашлась такая вещь, это будет целиком на 
совести нашедшего. 

Анализируя мнения в научной литературе по данному вопросу, можно прийти к 
выводу, что основными критериями разграничения являются объективный и 
субъективный. К объективному критерию относится место утраты вещи. 
Безоговорочно следует признавать кражей случаи завладения имуществом, 
оставленным без присмотра в специальных местах (вокзалах, аэропортах), поскольку 
такое имущество считается находящимся во владении лиц, которым такие места 
принадлежат. Что же касается забытой вещи, то для того, чтоб завладение таким 
имуществом можно было признать кражей, данная вещь должна находиться в месте 
известном собственнику, и он должен иметь возможность за ней вернуться или 
иным образом возвратить (например, в такси или в кафе). Но при этом, таким 
местом не может быть признан парк, где проходило массовое мероприятие, 
поскольку не имеется возможности установления конкретного места утраты вещи. К 
субъективному критерию относится умысел виновного. Для квалификации 
присвоения чужого имущества в качестве кражи должно иметь место осознание 
присваивающим лицом принадлежности вещи конкретному человеку и 
возможности возврата вещи собственнику [4, с. 32]. Как кража квалифицируются 
действия лица, достоверно знающего, кому принадлежит имущество либо знающего, 
что собственник может вернуться за забытой вещью. Во всех остальных случаях 
имеет место находка. 
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В XXI веке общественные явления, в том числе право, уже невозможно 
объяснить с классических устоявшихся подходов. Понимание права в классическом  
варианте предполагает, что право – некий статичный институт, который существует 
сам по себе и объяснения феномена права стоит в зависимости от исповедуемого 
учеными типами правопонимания.  

Постклассическая научная картина мира предполагает сконструированность 
правовой реальности, которая представляет собой не только «созданность» права 
первичным «произволом» (а не его открытие в природе), который объективируется, 
реифицируется и в процессе социальной амнезии «выдается за естественный ход 
вещей», но и – тем самым – историческую и социокультурную изменчивость, 
контекстуальную обусловленность права обществом [2. с. 105]. 

В связи с таким подходом правопорядок, как один из аспектов правовой 
реальности так же предполагается понимать как результат социального конструкта. 
Правопорядок представляет собой процессуальный механизм конструирования 
правовой реальности людьми.  

Воспроизводство правопорядка включает в себя, прежде всего, простые формы 
реализации права акторами (людьми, являющимися носителя статусов субъектов 
права), а также правоприменение. К механизму воспроизводства правопорядка есть 
множество вопросов. Как происходит легитимация вновь созданной нормы? Какие 
на это влияют факторы? Что заставляет людей придерживаться правомерного 
поведения? Как различные условия влияют на правомерное поведение людей? На 
эти и другие вопросы можно попытаться ответить с помощь подходов синергетики. 
Это достаточно новое философское направление, которые изучает открытые 
системы. Неоспорим факт, что общество, представляет собой именно такую систему. 
Синергетика как методология пытается объяснить, каким образом из огромного 
количества вариантов система приходит к тому или иному выбору, изменяя свое 
состояние. 

Впервые термин «синергетика» ( от греч. synergetikos – совместный, 
согласованно действующий) использовал немецкий физик Г. Хакен в своих лекциях 
в университете Штуттгарта в  1969 г. С тех пор этот термин прочно вошел в научный 
оборот  и стал знаком, объединяющим такие научные направления, как теория 
диссипативны структур (школа И.Р. Пригожина), теория аутопоэзиса (У. Матура, 
Ф. Варела), эволюционные концепции в биологии и вселенной (Э. Янч), теория 
кадастроф (Р. Том) и некоторые другие. 

Синергетика – концепция самоорганизации, т.е. возникновения стабильных 
структур в сильно неравновесных условиях. В результате воздействия 
синергетических (случайных) факторов сочетаются два процесса: организуемый и 
самоорганизующийся. 

Синергетика предполагает сочетание организации и самоорганизации, как и 
становления порядка через хаос [3, С. 48]. 

Основное для синергетики – это изучение переходов от микросистем через 
некоторые промежуточные средние состояния (мезосостояния, мезоуровни) к 
макроструктурам, главным образом, переходов «порядок-беспорядок» к устойчивым 
структурам. Понятие «порядок», «неустойчивость», «беспорядок», «параметры 
порядка» и некоторые другие входят в понятийный аппарат синергетики, отражая 
всеобщность самоорганизующихся процессов в системах различной природы – 
биологической, химической, социальной, экономической, юридической и т.п [3, c. 
39]. 

Практический учет действия синергетических факторов может быть 
использован при формировании действенности государственных органов, органов 
местного самоуправления, институтов гражданского общества при использовании 
средств по обеспечению правопорядка.  
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Важным положением синергетики, дополняющим феноменологию права, 
является признание первостепенной рол отбора в процессе развития. Оказывается, 
что не только в социальной, но и любые более или менее сложные системы обладают 
определенной мерой свободы. Мера свободы, в свою очередь, реализуется в 
механизме отбора. Последний включает в себя: 1) определенный тезаурус (чего 
происходит отбор); 2) детектор (кто его осуществляет); 3) селектор (c помощью чего 
производится отбор) [1, c. 154].  

Тезаурус буквально означает «сокровищница» и представляет собой 
потенциальное множество вариантов, из которых должен быть отобран один. 
Каждая диссипативная система имеет свои специфические величины 
(«управляющие параметры»), характеризующие фундаментальные свойства этой 
системы [1, с. 155].  

За выбор того или иного перехода от одной диссипативной структуры к другой 
ответственен детектор. По мнению В.П. Бранского, все дело в соотношении сил во 
внутренних взаимодействиях между элементами системы, которые находятся в 
состоянии конкуренции и кооперации [1, с. 155]. 

Третий фактор отбора -  селектор. Это то руководящие правило на основании, 
которого делается отбор. 

Рассмотрим данный механизм отбора применительно к выбору населением 
своего поведения при воздействии на них средств обеспечения правопорядка.  

Так, тезаурус составляют возможные варианты поведения субъектов, которые 
можно поделить на правомерное поведение и неправомерное поведение.  

Детектором выступает референтная группа, представляющая собой часть 
населения, которая своим поведением может влиять на поведение всего общества. 
Референтная группа может как обеспечить стабильное правомерное поведение, так и 
исповедовать неправомерное, с точки зрения государства (например, во время 
революции). 

Сектором выступают интересы референтной группы, которые 
корреспондируются с интересами идущих за ней народных масс.   

Так будет выглядеть общий обзор на применение разработанного синергетикой 
механизма отбора к реакции населения на средства обеспечения правопорядка.  
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Принятие и вступление в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 254-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее – Закон № 254-ФЗ) [1] привело к появлению в экологическом 
законодательстве Российской Федерации института ликвидации накопленного 
экологического вреда. Механизмы восстановления природной среды в целом или ее 
отдельных компонентов, пострадавших от значительного антропогенного 
воздействия в прошлом, получили широкое распространение и до принятия 
указанного акта. Например, в утвержденных Президентом РФ в 2012 г. «Основах 
государственной политики в области экологического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года» указано, что при решении задачи 
восстановления нарушенных естественных экологических систем одним из 
механизмов является инвентаризация территорий с целью установления районов с 
неблагополучной экологической ситуацией для осуществления программ, 
направленных на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и 
ликвидацию экологического ущерба, связанного с прошлой экономической и иной 
деятельностью [3]. Необходимость разрешения проблемы ликвидации накопленного 
вреда (используются также понятия «прошлого экологического ущерба» [7], 
«накопленного экологического ущерба» [4] и пр.) получила отражение и в ряде 
других подзаконных актах, однако законодательного регулирования общественные 
отношения в исследуемой сфере не имели, что, в свою очередь, препятствовало 
разработке и реализации комплексного подхода при решении указанной проблемы. 

Закон № 254-ФЗ внес ряд существенных дополнений в Федеральный закон от 
10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – Закон об 
охране окружающей среды) [2]: были закреплены понятия «накопленный вред 
окружающей среде» и «объекты накопленного вреда окружающей среде», введена 
глава XIV.1. «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде», содержащая 
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положения о выявлении, оценке и учете объектов накопленного вреда окружающей 
среде, об организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде. 
Во исполнение требований Закона № 254-ФЗ Правительством РФ были разработаны 
и утверждены правила ведения государственного реестра объектов накопленного 
вреда окружающей среде [5] и правила организации работ по ликвидации такого 
вреда [6].  

Несмотря на активную разработку правовых норм, исследователями отмечается 
неразрешенность ряда важных вопросов, которые вызывают или могут вызвать 
определенные трудности на практике. С учетом ограниченности объема статьи, а 
также специфики будущей профессиональной деятельности автора, в данной работе 
будут рассмотрены лишь некоторые из существующих проблем, представляющие 
особый интерес с позиций прокурорской деятельности.  

В соответствии со ст. 1 Закона об охране окружающей среды под накопленным 
вредом следует понимать вред окружающей среде, возникший в результате прошлой 
экономической и иной деятельности, обязанности по устранению которого не были 
выполнены либо были выполнены не в полном объеме [2]. Данная дефиниция 
содержит общие формулировки, широкое толкование которых позволяет отнести к 
накопленному любой вред окружающей среде, причиненный в результате 
осуществления деятельности любым субъектом. Отсутствие в анализируемом 
понятии каких-либо существенных критериев или условий определения вреда в 
качестве накопленного не позволяет отграничить его от вреда окружающей среде, 
подлежащему возмещению на основании ст. 77 и ст. 78 Закона об охране 
окружающей среды по общему правилу (в том числе посредством возложения 
обязанности по восстановлению нарушенного состояния окружающей среды). 
Имеются примеры судебной практики, в которых предпринимаются попытки 
использования положений законодательства о накопленном вреде в отношении к 
ликвидации отходов. Так, прокурор обратился в суд с иском о возложении на 
Департамент лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов одного из 
субъектов РФ (далее – Департамент) обязанности организовать ликвидацию 
несанкционированной свалки с отходами производства и потребления. 
Представитель указанного органа пытался обосновать отсутствие полномочий у 
Департамента по ликвидации свалки ссылаясь кроме прочего на ч. 2 ст. 80.2 Закона 
об охране окружающей среды, содержащую следующее положение: организацию 
работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде вправе осуществлять 
органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления. 
Департамент же наделен только одним полномочием, отнесенным к ведению 
государственной власти субъектов РФ (осуществление надзорной функции) [8]. 
Безусловно, эти доводы не были приняты судом во внимание, так как нормы о 
ликвидации накопленного вреда в данной ситуации неприменимы. Необходимость 
наличия четких критериев определения накопленного вреда подчеркивалась 
многими исследователями еще до внесения соответствующих изменений в 
законодательство. В одной из работ И.В. Суздалев предлагал признак недоступности 
или труднодоступности для привлечения к ответственности причинителя вреда, 
который «прекратил хозяйственную деятельность в месте причинения ущерба, 
ликвидирован или просто неизвестен» [12, с. 7]. Использование указанного критерия 
в лаконичной форме при построении дефиниции позволило бы наиболее точно 
охарактеризовать особенности рассматриваемого механизма и отграничить его от 
традиционного института возмещения вреда. Кроме того, анализ нормы 
свидетельствует о несовершенстве юридической техники, используемой при 
конструировании понятия. Так, в тексте всего нормативного правового акта 
используется словосочетание «хозяйственной и иной деятельности», однако в 
отношении анализируемой нормы необоснованно вводится новая формулировка: 
«экономической и иной деятельности». Более сжато может быть передано указание 
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на невыполнение обязанности по устранению вреда. Учитывая вышесказанное, 
предлагаем следующее изложение закрепленной в ст. 1 Закона об охране 
окружающей среды дефиниции: «накопленный вред окружающей среде –  вред 
окружающей среде, возникший в результате прошлой хозяйственной и иной 
деятельности, обязанности по устранению которого не были выполнены в полном 
объеме и не могут быть выполнены юридическим или физическим лицом, 
причинившим вред окружающей среде». 

Отдельного внимания заслуживает вопрос, связанный с использованием при 
конструировании ранее приведенной ч. 2 ст. 80.2 Закона об охране окружающей 
среды выражения «вправе». Аналогичная конструкция используется в ч. 3 ст. 80.1 
Закона об охране окружающей среды в отношении выявления и оценки объектов 
накопленного вреда. Данная формулировка правовой нормы неизбежно порождает 
ряд проблем и снижает потенциал применения механизма ликвидации 
накопленного вреда окружающей среде. Так, Министерством природных ресурсов и 
экологии РФ совместно с Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования и субъектами РФ в 2013 г. была проведена инвентаризация 
объектов прошлого экологического ущерба. По итогам инвентаризации в 2013 г. 
выявлено 340 объектов, на которых накоплено 372 млн. т загрязнений. Общая 
площадь загрязненных земель составляет 78 тыс. га [10, с. 44]. Однако на 
сегодняшний день в государственный реестр объектов накопленного вреда 
окружающей среде включен только 121 объект [13]. Отсутствие обязанности 
осуществления действий обуславливает инертность органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления, а также невозможность 
применения мер прокурорского реагирования и средств воздействия 
контролирующими органами. А.И. Игнатьева связывает использование упомянутых 
формулировок с отсутствием на стадии работы с проектом нормативного правового 
акта ясного представления о том, как будет решаться вопрос финансирования 
соответствующих мероприятий [11, с. 168].  

Проблему создает и отсутствие переходных положений и разъяснений о 
соотношении ликвидации накопленного вреда с иными институтами в Законе № 
254-ФЗ или иных актах. К примеру, прокуратурой района проведена проверка 
исполнения законодательства в сфере охраны окружающей среды, в ходе которой 
выявлены нарушения норм права при осуществлении органами местного 
самоуправления полномочий в сфере обращения с отходами производства. 
Прокуратура обратилась в суд с требованием о возложении обязанности на 
администрацию органа местного самоуправления ликвидировать 
несанкционированные свалки. Интерес в контексте данного исследования 
представляют доводы ответчика об инициировании процесса включения объектов в 
государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде для 
дальнейшего проведения мероприятий по ликвидации свалок с помощью 
анализируемого нами механизма на основе предоставления субсидии из средств 
федерального бюджета. При вынесении решения судом были частично учтены 
доводы ответчика: при возложении обязанности по ликвидации 
несанкционированных свалок срок исполнения требований прокурора с учетом 
продолжительности процедуры постановки на учет и производства последующих 
работ был увеличен с одного года до трех лет [9]. На практике могут возникнуть и 
иные спорные моменты в ситуациях, когда уже были начаты работы по ликвидации 
накопленного (прошлого) вреда в рамках мероприятий, предусмотренных 
принятыми до вступления в силу Закона № 254-ФЗ программами и актами, однако 
они не были завершены. Вопрос о необходимости внесения таких объектов в 
государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, 
разработки для них соответствующей документации и нового плана мероприятий, а 
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также перераспределения или выделения дополнительных субсидий остается 
открытым.  

Таким образом, для достижения целей постепенного восстановления 
благоприятной экологической обстановки в нашей стране необходимо дальнейшее 
совершенствование института ликвидации накопленного вреда окружающей среде. 
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До конца XX в. ООН имела лишь небольшое число полевых операций с 
элементами гражданской администрации или надзора за ней. Однако в июне 1999 г. 
Секретариат получил указания создать временную гражданскую администрацию 
для Косово, а тремя месяцами спустя – для Восточного Тимора. На данные операции 
возлагались уникальные задачи и уникальные обязанности. До этих операций не 
было такого прецедента, когда миссия должна была разрабатывать 
законодательство, собирать налоги, привлекать инвестиции, решать проблемы в 
юридической и экономической сфере, а также заниматься рядом других дел в 
социальной сфере.  

Секретариат был захвачен врасплох, когда в 1999 г. была нужда укомплектовки 
миссии, которая бы отвечала за организации местного управления в Восточной 
Тиморе и в Косово. Ведь очень мало сотрудников были технически подготовлены к 
управлению местными муниципалитетами, а также другими органами. Отмечу то, 
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что даже самим миссиям по вопросам создания и управления временной 
администрации понадобилось определенное время, чтобы понять, что именно от них 
требуется. Хотелось бы подробнее разобрать ситуацию в Косове, Афганистане и 
Восточном Тиморе.   

Основополагающим документом урегулирования в Косово является резолюция 
1244 СБ ООН39 , в соответствии с этой резолюцией главная роль в урегулировании 
кризиса закреплялась за ООН (МООНК – миссия ООН по делам временной 
администрации в Косово). В г. Куманово (территория Македонии) в июне 1999 г. 
было подписано Военно-техническое соглашение, согласно которому из края 
выводились Югославские войска и вводились войска СДК (силы для Косово). 
Численность сил для Косово определялась в границах 49, 5 тыс. человек и 
постепенно сокращалась. Край разделили на 5 оперативных секторов 
подконтрольным Германии, Италии, Франции, Великобритании и США.  

Миссия в Косово наделялась полномочиями по управлению регионом, 
созданию местных структур управления. Что касается структуры, то МООНК состоит 
из: административного компонента (полиция, суд, администрация), руководимого 
ООН, экономического компонента под руководством ЕС и институционально – 
правового, отвечающего за демократизацию и защиту прав человека, под 
управлением ОБСЕ. Миссию возглавляет спецпредставитель Генерального секретаря 
ООН. 4700 человек действуют в качестве международной полиции под эгидой 
МООНК. В ее задачи входит обеспечение законности и правопорядка в крае, 
содействие подготовке местного полицейского персонала и мониторинг его 
деятельности. В составе полиции МООНК работают около 100 российских 
милиционеров.  

К середине 1999 г. создан Корпус защиты Косово общей численностью в 5 тысяч 
человек, в его задачу входит защита населения в случае стихийных бедствий и ЧС. 
Его деятельность контролируется СДК и МООНК. Обстановка в Косово остается 
сложной. Сохраняется высокий уровень преступности и насилия, основная масса 
неалбанского населения была вынуждена покинуть край (287 тыс. человек – по 
сведениям югославов, 210 тыс. - по данным международных источников), 
продолжаются притеснения в отношении оставшихся. Более 1400 не албанцев 
числятся пропавшими без вести. В августе 2001 г. было проведено заседание 
правительств Югославии и Сербии на котором была утверждена программа 
совместных действий в отношении Косово, также был создан координационный 
центр под руководством Н. Човича (зам. пред. правительства Сербии). В число 
самых важных задач включено обеспечение безопасности и возвращение беженцев, 
а также обеспечение свободы и равенства населения в области здравоохранения, 
образования и соц. обеспечения.  

В ноябре 2001 г. правительство СРЮ и МООНК подписали документ о 
совместном выполнении резолюции 1244 Совета Безопасности ООН. Была создана 
РГВУ (совместная рабочая группа высокого уровня), обсуждающая вопросы 
возвращения беженцев, нормализации путей сообщения, регистрации транспортной 
структуры и др. Однако спустя некоторое время работа РГВУ практически была 
незаметной.  

В июне 2003 г. при содействии ЕС было достигнуто соглашение о прямом 
диалоге Приштина – Белград по вопросам ситуации в Косово. Мнения в контактной 
группе вновь разделились: США и Германия предполагали обозначить середину 
2005 года сроком, когда надо будет оценить положение дел в области выполнения 
стандартов и, соответственно, переходить к вопросу о статусе, в то время как Италия,  
Россия и Франция придерживались точки зрения, что обнародование такой схемы 
будет не продуктивным. 

В 2006 и 2007 годах обострилась полемика вокруг ситуации в Косово. Страны 
Запада (в основном США и Великобритания) требовали скорейшего предоставления 
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независимости Косово. Вскоре после назначения спецпосланником Генсека ООН 
финна М. Ахтисаари, он стал заявлять о бесперспективности переговорного процесса 
и исчерпанности процесса развязки, которая могла бы удовлетворить обе стороны. 
Спецпосланник призвал Совет Безопасности ООН одобрить статусные предложения, 
как единственно возможный компромисс между обеими сторонами. Впоследствии 
Ахтисаари настоятельно рекомендовал предоставить Косово независимость, как 
единственно возможное решение проблемы. На начальном этапе такая 
независимость должна была ограничиваться международным наблюдением.  

С декабря 2001 г. Совет Безопасности санкционировал операцию 
Международных сил по содействию безопасности в Афганистане (МССБ) в целях 
обеспечения безопасности в окрестностях Кабула. С 11 августа 2003года 
командование войсками перешло к НАТО (до этого командование было в руках 
Германии и Нидерландов). 51 государство предоставило для этих сил 5537 человек, 
всего же контингент вооруженных сил коалиции в Афганистане составлял на тот 
момент 13, 5 тыс. человек (из них 8000 американцев).  

В марте 2002 г. Советом Безопасности ООН учреждена Миссия по содействию 
Афганистану (МООНСА) на годовой период. Основными задачами являлось 
наблюдение за общей политической ситуацией, положением прав человека, 
разработка комплекса мероприятий в рамках гуманитарной программы ООН, а 
также ряд других задач. С марта 2003 г. мандат МООНСА был единогласно продлен. 
Функции спецпредставителя Генсека ООН по вопросам Афганистана и 
одновременно руководителя МООНСА были в руках Лахдара Брахими (Алжир), 
которого через несколько месяцев сменил француз Жан Арно. Одной из важных 
заслуг МООНСА можно считать то, что благодаря содействию этой организации в 
Афганистан вернулось около 1,7 млн. человек – вынужденных беженцев.  

Одной из главных проблем Афганистана по сегодняшний день остается 
проблема отсутствия безопасности. В этой связи в ООН был разработан проект 
создания армии, которая была бы приемлема для большинства афганцев. На 
сегодняшний день ООН ведет работу с правительством Афганистана по созданию на 
территории страны новых вооруженных сил, решаются вопросы численности, 
структуры и развертывания армии. Вместе с Японией обсуждается проблема 
демобилизации разрозненных военных формирований и создания на их основе 
новой афганской армии. МООНСА принимает также усилия по проведению 
президентских, а также парламентских выборов. В силу ряда причин, в том числе 
проблем с регистрацией избирателей, Х. Карзай, глава переходной администрации – 
правительства Афганистана, и МООНСА пришли к выводу о целесообразности их 
раздельного проведения – таким образом, осенью 2004 г. состоялись президентские 
выборы, а парламентские прошли в 2005 г.  

На сегодняшний день экономика Афганистана практически полностью зависит 
внешней поддержки, значительная часть выделяемых средств уходит на заработную 
плату бюрократическому аппарату. Основная часть экономики – сельское хозяйство 
и его положение на сегодняшний день является очень тяжелым. К тому же, 
значительная часть сельского хозяйства приходится на выращивание наркотических 
культур, которые дают больше 50% ВВП страны.  Ни для кого не секрет, что 
значительная часть средств, которые подпитывают террористов Афганистана 
приходится на наркоторговлю. Террористы с наркобаронами ведут координацию 
своих действий для того, что подмять под себя власти провинций, это должно в 
перспективе служить оплотом для террористов. За годы свержения талибов Совет 
Безопасности не раз посылал в  Афганистан свои миссии. Так в 2003 году приезд 
миссии совпал с опубликованием проекта Конституции Афганистана. Началась 
реформация Министерства обороны. Параллельно двигалось, хоть и медленно, 
создание афганской армии, которая должна быть доведена до 70 тысяч человек. Не 
была особо успешной также реформа полиции, деятельность которой заключалась в 
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основном в рамках столицы. Многие афганские политические деятели призывали к 
активации действий международных сил в деле подавления талибов, которые часть 
совершали террористические вылазки с территории Пакистана. Руководство страны 
приветствовало расширение мандата МССБ за пределы столицы, указывая на то, что 
расширение сети провинциальных восстановительных команд дало бы толчок 
политичекому и экономическому развитию.  

Следующая миссия Совета Безопасности была в конце 2006 г. К этому времени 
в Афганистане деградировала обстановка в области безопасности, хотя и были 
заметны некоторые успехи в этой области. Так, значительно увеличилось число 
талибов, способных вести организованную вооруженную борьбу против 
правительства и международных сил безопасности, а также существенно 
улучшились их тактика и подготовка, и, несмотря на большие потери в живой силе, 
налицо все признаки того, что талибы скорее воодушевлены своими 
стратегическими успехами, чем огорчены тактическими неудачами.  

Восточный Тимор. В ночь с 19 на 20 мая 2002 г. была провозглашена 
независимость государства Демократическая Республика Восточный Тимор, где 
ключевую роль в обретении суверенитета Восточного Тимора сыграла ООН, в 
частности через учрежденную 25 октября 1999 г. миротворческую операцию ООН – 
Временную администрацию ООН в Восточном Тиморе (ВАООНВТ). Ее мандат был 
выдан Советом Безопасности на основе главы VII Устава ООН и включал задачи: 
поддерживания правопорядка, создания администрации, которая была бы 
эффективна и использовала бы весь потенциал самоуправления. Пример операции в 
Восточном Тиморе, где в 2000 г. разворачивавшаяся временная администрация 
ООН получила до 70% военного персонала предшествовавшей ей операции 
коалиционных сил, считается достойным подражания . 

Сержио Виэйра де Мелло (спецпредставитель Генсека ООН) возглавил 
ВАООНВТ. К началу 2001 г. после достижения некоторого прогресса в становлении 
государственности в Восточном Тиморе, встал вопрос об ускорении процесса 
передачи власти местным властям и сокращения в стране международного 
контингента. Вместе с тем все же признавалась необходимость присутствия 
международного контингента и после провозглашения независимости.  

На всех этапах своего присутствия, ООН уделяла огромное значение 
гуманитарной поддержке лагерей для беженцев. Это обусловлено тем, что сотни 
тысяч людей стали вынужденными беженцами в ходе войны 1975 – 1999 гг. Лагеря 
беженцев располагались на территории Западного Тимора и в течение длительного 
времени оставались объектом террористических вылазок со стороны 
интеграционистской «милиции».  

В мае 2002 г. сроком на 12 месяцев учреждена новая миссия ООН в Восточном 
Тиморе – МООНПВТ вместо ВАООНВТ. Задача – всестороння помощь Восточному 
Тимору. Возглавил спецпредставитель Генсека ООН К. Шарма (Индия). 
Планировалось поэтапное решение поставленных задач, после чего иностранный 
контингент в государстве должен был постепенно сокращаться.  В ноябре 2002 г. 
Генсек ООН проставил доклад, в котором отмечались положительные сдвиги в 
становлении молодого государства. Деятельность МООНПВТ показывалась под 
углом реализации программ, которые составляли мандат миссии. Среди 
гражданского компонента МООНПВТ, который отвечал за существование 
Программы I (демократия, правосудие и демократия) выдвигались различные меры, 
в том числе и меры подготовке и повышению квалификации местных кадров 
управления, формированию независимого суда и др.  

Миротворческие усилия ООН в Восточном Тиморе одни из наиболее 
эффективных миротворческих инициатив под эгидой ООН. Благодаря существенной 
поддержке со стороны ООН, Восточный Тимор сумел за короткий промежуток 
времени пройти беспрецедентный путь развития государства. Для того, чтобы все 
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усилия ООН в политической и экономической сфере были устойчивыми, 
необходимо, чтобы руководство Восточного Тимора полностью взяло на себя 
ответственность за реализацию ряда программ, в том числе и в социальной сфере. 
Учитывая тот факт, что на данный момент Тимор получает большие доходы от 
продажи газа и нефти, укрепление бюджета страны имеет основу для более высокого 
роста. 
 

Список литературы: 
1. Вопросы финансирования ООН Пятый Комитет ООН 

http://www.un.org/ru/aboutun/finance/regular.shtml (дата обращения 21.11.17).  
2. Кутейников, А. Е. От строительства мира к государство-строительству: Опыт 

ООН в разрешении международных конфликтов / А. Е. Кутейников, А. Масляк 
// Международные процессы . 2013 . Т.11, № 1 . С. 29-48.  

3. Сембинов. М.К.  Проблемы эффективности миротворческих операции ООН в 
современном мире. Вестник КазНПУ. 2010.  № 4. С. 135-152. 

4. Торкунов А., Малыгин А. Современные международные отношения.  М., 2012.  
5. Федоров В.Н. Организация Объединенных Наций, другие международные 

организации и их роль в XXI веке. М., 2007. 
 
 
 

КРАХМАЛЬ АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬЕВНА 
Тульский государственный университет 

студентка 2 курса магистратуры Института права и управления 
Научный руководитель: Дяблова Ю.Л., доцент  

кафедры «Правосудие и правоохранительная деятельность» 
Alexandria_kr@mail.ru 

 
РОЛЬ СТАТИСТИЧЕСКОЙ И АНАЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ 

РАБОТЕ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 
 

Аннотация: Статья содержит научную и практическую концепцию 
значимости правильной статистической и аналитической информации при 
расследовании преступлений прошлых лет. 

Ключевые слова: преступления прошлых лет, правоохранительные 
органы, нераскрытое дело, приостановленное уголовное дело, аналитическая 
работа, эффективность деятельности. 

 
KRAHMAL’ ALEXANDRA EUGENIEVNA 

Tula State University 
magistracy 2nd year of study at the Institute of Law and Management 

Supervisor: Dyablova J.L. 
Associate Professor of the Department of «Justice and law enforcement» 

Alexandria_kr@mail.ru 
 

THE ROLE OF STATISTICAL AND ANALYTICAL INFORMATION WHEN 
DEALING WITH CRIMES OF PAST YEARS 

 
Annotation: The article contains the scientific and practical concept of the 

significance of statistical and analytical information in investigating past crimes. 
Keywords: past crimes, law enforcement agencies, unsolved case, suspended 

criminal case, analytical work, operational efficiency. 
 

mailto:Alexandria_kr@mail.ru
mailto:Alexandria_kr@mail.ru


124 
 

На данном этапе деятельности правоохранительных органов России  
приоритетным направлением является раскрытие и расследование преступлений 
прошлых лет. Однако за последний год было раскрыто лишь около 970 тыс.  
преступлений из 2 млн. зарегистрированных. Данные показатели говорят о том, что 
в деятельности правоохранительных органов имеются недостатки, поскольку 
нераскрытых преступлений за период 2017 года оказалось около 900 тысяч. [2] 

Анализ материалов показал, что приостановление производства по 
нераскрытым делам – это следствие просчетов в организации и тактике процесса 
раскрытия преступления на первоначальном этапе деятельности. [3, с. 254]  Данные 
пробелы возникают из-за многозадачности повседневной работы сотрудников 
органов, а также из-за многообразия принимаемых управленческих решений 
начальником территориального органа МВД РФ на районном уровне. У данного 
должностного лица большой массив ответственных функций. Одной их таких 
функций является информационная функция, направленная на сбор и 
преобразование информации о состоянии деятельности по приостановленным 
уголовным делам. Данное должностное лицо также имеет право использовать 
информацию, подготовленную начальником следственного подразделения 
территориального органа МВД РФ на районном уровне для вышестоящего 
следственного органа. К примеру, в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве из 
следственных управлений по административным округам города ежемесячно 
предоставляется информация по приостановленным делам, где указываются списки 
уголовных дел по ст. 208 УПК РФ, их анализ и общий остаток таких уголовных дел. 
[1, с. 111] В ГСУ ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
имеются полугодовые обзоры и аналитические материалы о состоянии розыскной 
работы, а также годовые обзоры или аналитические материалы о состоянии 
взаимодействия следственных и оперативных подразделений ОВД. [1, с. 112] 

На наш взгляд, данная информация позволяет сориентироваться на поиск 
проблемных вопросов, связанных с эффективностью организации деятельности по 
раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет. Анализ выявленных 
проблем поможет выяснить причины и условия возникновения проблемных 
ситуаций при расследовании преступлений прошлых лет, спрогнозировать 
направления их развития, разработать необходимые меры для минимизации 
отрицательных последствий.  

Таким образом, по нашему мнению, необходимо выкладывать сведения по 
преступлениям прошлых лет в общедоступную сеть Интернет для ознакомления 
населения с деятельностью правоохранительных органов их региона, поскольку на 
данном этапе не на всех официальных сайтах регионов имеется такая информация, и 
граждане не могут наглядно проанализировать эффективность работы 
правоохранительных органов и удостовериться в работе  правозащитной функции. 
На наш взгляд, в каждом регионе нашей большой страны необходимо предоставлять 
информацию по уголовным делам, приостановленным по ст. 208 УПК РФ и 
производить анализ полученных данных.  Проведенная аналитическая работа по 
предоставленной информации позволяет установить фактическое состояние работы 
по организации деятельности по преступлениям прошлых лет в регионе, выявить 
причины и условия негативных изменений, определить возможные меры по их 
ликвидации, определить территориальные органы МВД РФ на районном уровне, 
которым в первую очередь необходимо уделить внимание, проконтролировать, 
оказать методическую и практическую помощь.  
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Современная действительность ужасает фактами все более нарастающих 

кровавых терактов, являющихся детерминантами виктимизации общества. 
Основным международным документом, регламентирующим виктимологические 
проблемы, является принятая Генеральной Ассамблеей ООН от 29 ноября 1985 года 
«Декларация основных принципов правосудия для жертв преступления и 
злоупотребления властью», которая указывает общественную, имущественную и 
личную безопасность, одними из важнейших прав человека. А эффективную 
политику по предупреждению и сокращению уголовной виктимизации - 
приоритетом в деятельности правительств и международного сообщества. 

Виктимологическая профилактика представляет собой целенаправленное 
специализированное воздействие на лиц с неправомерным или аморальным 
поведением, а также факторы, обусловливающие виктимность, связанную с 
подобным поведением[10, с.115]. 

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин определяет 
борьбу с терроризмом приоритетной задачей страны и мира в целом, отмечая 
экстремизм и терроризм, как одну из наиболее острых угроз жизненно важным 
интересам личности, общества и государства. А также призывает весь мир 
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объединить усилия в борьбе с терроризмом: «Международный терроризм принял 
беспрецедентные масштабы и, по сути, бросил вызов цивилизации. Для 
эффективного противодействия этой глобальной угрозе необходимы слаженные 
энергичные действия всего мирового сообщества»[13]. 

Основные положения противодействия терроризму, правовые и 
организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации 
и ликвидации последствий проявлений терроризма, предусмотрены Федеральными 
законами:  №144-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» от 25 июля 
2002 года и №35-ФЗ «О противодействии терроризму» от 26 февраля 2006 года. 
Они основаны на принципах законности, обеспечения защиты прав и свобод 
человека и гражданина, а также приоритете правозащитных интересов лиц, 
подвергающихся террористической опасности. 

В Российской Федерации в целях обеспечения защиты основополагающих прав 
и свобод человека и гражданина функционирует общегосударственная система 
противодействия терроризму, правовую основу которой составляют Конституция 
Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного 
права и национальное законодательство России. 

По решению Президента Российской Федерации в целях совершенствования 
государственного управления в области противодействия терроризму 15 февраля 
2006 года был образован Национальный Антитеррористический Комитет — 
коллегиальный орган, координирующий и организующий антитеррористическую 
деятельность органов государственной власти на федеральном уровне, на уровне 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 
Председателем Комитета является директор Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации[12]. 

Основными задачами Комитета являются: разработка мер по противодействию 
терроризму, участие в международном сотрудничестве, подготовка предложений 
президенту России по формированию государственной политики и 
совершенствованию законодательства в этой области, организация 
информирования населения о возникновении и нейтрализации угроз 
террористической направленности.  

Имеются результаты и в применении тактики упреждающих, превентивных 
мер, к примеру, Федеральная служба безопасности  вместе с другими силовыми 
структурами при координирующей роли Национального антитеррористического 
комитета предотвратила 45 преступлений террористической направленности, в том 
числе – 16 терактов. 

12 декабря 2012 года в целях координации деятельности федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, иных государственных органов и органов местного самоуправления в 
сфере государственной национальной политики Российской Федерации, 
обеспечения их взаимодействия с институтами гражданского общества 
постановлением Президента Российской Федерации издан Указ «О Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 
года».  

Данный Указ призван стать мобилизующим фактором, способствующим 
укреплению общероссийского гражданского самосознания, этнокультурному 
развитию народов России, гармонизации межнациональных (межэтнических) 
отношений, обеспечению государственной безопасности, правопорядка и 
политической стабильности в обществе, а также росту международного престижа 
Российской Федерации. 

Уголовный кодекс Российской Федерации четко разграничивает все виды 
террористической и экстремисткой деятельности и ответственности за совершение 
преступлений против жизни человека, указывая меры наказаний в статьях 105, 111, 
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112, 115, 116, 117, 119, 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 208, 209, 210, 213, 214, 244, 
280, 282, 282.1, 282.2, 354.1, 357 [2].  

В мире всегда имели место быть и есть сейчас социально-экономические 
проблемы, потому, что подавляющее большинство людей  жили и продолжают жить 
в условиях дефицита и недостатка денег. Мы живем в денежной системе, где 
дефицит устойчивого материального изобилия большинства общества увеличивает 
прибыль меньшего круга. Первопричиной межнационального, молодежного, 
политического и религиозного терроризма и экстремизма является мировая 
денежная система. Практически все виды преступлений сегодня являются 
следствием либо бедности, либо жадности. 

Сократить число террористических преступлений поможет введение 
разнообразных государственных программ против бедности. Ведь у человека, 
живущего в достатке совершенно иная мотивация, нежели у бедного.  

К примеру, организаторы всех видов терроризма и экстремизма воздействуют 
на людей сублимально, психологически порабощая сознание иной безнравственной 
мотивацией. Нам же, в целях противодействия терроризму, нужно менять 
мотивацию в сознании людей, прививая благородство, любовь и уважение ко всем 
людям мира, к окружающей среде, к экологии планеты, искореняя предательство, 
алкоголь, наркоманию, национализм, вражду народа с детских, юношеских лет. 

Необходимо вести более строгий контроль на федеральном уровне всех средств 
массовой информации, где нет грани между правдой и ложью, где черная 
пропаганда сеет негативные настроения общества, угодные определенному кругу 
людей, заинтересованных в хаосе мирового порядка. Использование интернета для 
информационно-психологического воздействия является самым актуальным на 
сегодняшний день террористическим методом обращения к массовой детской 
аудитории. Требуется разработка программ, блокирующих любое психологическое 
воздействие в телекоммуникационных устройствах.  

9 марта 2017 года, в целях предупреждения распространения практики 
побуждения несовершеннолетних к самоубийству, а также к совершению 
противоправных действий, представляющих опасность для их жизни, 
Государственной Думой подготовлен проект федерального закона.  

Данным законопроектом предлагается изложить статью 110 Уголовного кодекса 
Российской Федерации  в новой редакции, ужесточив ответственность за доведение 
до самоубийства  или доведение до покушения  на самоубийство путём угроз, 
жестокого обращения  или систематического унижения человеческого достоинства 
потерпевшего, а также,  дополнив данную статью Уголовного кодекса частью второй, 
предусматривающей повышенные меры ответственности за квалифицированные 
формы «доведения до самоубийства» или «до покушения на самоубийство». 

Кроме того, законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс 
новыми статьями 110.1  »Склонение к совершению самоубийства или содействие 
совершению самоубийства», 110.2  »Организация деятельности, сопряженной с 
побуждением граждан к совершению самоубийства» и 151.2  »Вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для 
жизни несовершеннолетнего». 

Необходима скорейшая редакция Федерального закона «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 года. 
Целесообразно подготовить законопроект разграничивающий поле деятельности 
разработчиков социальных сайтов, далее изложить уголовную ответственность за 
нарушение конституционных прав человека. А также ввести запрет установки 
непроверенных и сомнительных социальных сайтов на территории Российской 
Федерации.  

Государственные программы умственного развития молодежи, достойное 
полноценное финансирование дополнительного профильного обучения одаренных 
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детей, выявление гениальных качеств молодежи и дальнейшая моральная и 
материальная поддержка, вот где кроится забота о ярком будущем поколений в 
условиях мирового инновационного прогресса. 
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В настоящее время ООН является наиболее крупной организацией в 
современных международных отношениях. В середине прошлого века, как и сейчас, 
поддержание безопасности суверенитета государств, мирного сосуществования 
акторов международных отношений является основной задачей, которой 
придерживается ООН. Создание организации обусловлено теми ужасами, с 
которыми столкнулось мировое сообщество в период Второй Мировой войны, как 
следствие, появился наднациональный орган, который будет осуществлять задачи 
по поддержанию мира, данное решение было крайне актуальным в тот период. 
Первым шагом к созданию ООН стало подписание Соединенными Штатами 
Америки и Великобритании документа, в котором были изложены основные 
принципы международной безопасности. Он был подписан 14 августа 1941 года 
президентом США Ф. Д. Рузвельтом и премьер-министром Великобритании У. 
Черчиллем на военно-морской базе Арджентия в Ньюфаундленде. Документ 
получил название Атлантической хартии[1,с.82]. 

На московской конференции, проходившей с 19 по 30 октября 1943 года, 
представители СССР, США, Великобритании и Китая подписали декларацию, в 
которой призывали  создать международную организацию, которая занималась 
решениями проблем мировой безопасности. Вопрос по созданию такой 
организации также поднимался на встрече руководителей стран-союзников 1 
декабря 1943 года в Тегеране. 

 Первое заседание Генеральной Ассамблеи ООН состоялось 10 января 1946 
года в Центральном зале Вестминстерского дворца в Лондоне. На ней 
присутствовали делегации 51 государства. Первая резолюция Генеральной 
Ассамблеей была принята 24 января 1946 года. Она касалась мирного 
использования атомной энергии и ликвидации ядерного и другого оружия 
массового поражения. 

 В настоящее время, организация включает в себя 193 страны. Вступить в ООН 
могут все те государства, деятельность которых не противоречит принципам 
международной безопасности, при этом, готовые взять на себя все обязательства, 
прописанные в уставе ООН. Структурное деление ООН является также 
неотъемлемой частью организации. Таким образом, Генеральная ассамблея 
является наиболее важным органом, осуществляющий основные полномочия 
данного наднационального органа[2,с.122]. 

Совет безопасности ООН несёт главную ответственность за сохранение мира и 
безопасности, его решения имеют обязательный характер для всех членов ООН. 
Совет Безопасности состоит из 15 членов: пять членов Совета - постоянные (Россия, 
США, Великобритания, Франция и Китай, обладают правом «вето»), остальные 10 
членов – непостоянные избираются в Совет на срок 2 года путём голосованием в 
Генеральной Ассамблее. 

Международный Суд ООН является основным судебным органом ООН. 
Формируется из 15 судей, которые становятся независимыми, то есть не 
представляют какую-либо страну, а действуют в личном качестве. Каждому судье 
даются все необходимые дипломатические гарантии и привилегии. Судья 
международного Суда не занимается какой-либо другой профессиональной 
деятельностью кроме работы непосредственно в Суде. В этот Суд может обратиться 
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только государство, Суд не рассматривает дела юридических или физических лиц. 
Суд ООН рассматривается как один из важнейших институтов по мирному 
разрешению споров и претензий между странами. 

Несмотря на ту колоссальную работу, проделанную государствами, 
объективным является тот факт, что международные отношения претерпели 
серьезные изменения с середины XX века. Для более качественного критического 
анализа деятельности ООН, необходимо более структурно выделить те недостатки, 
которые и являются краеугольным камнем в понимании тех объективных 
недостатков, которые на данный момент государства не преодолели по сей день. 

Во-первых, расклад сил на мировой арене не сводится к противостоянию двух 
противоборствующих блоков и наличию лишь двух сверхдержав, которые и могут 
влиять на ход событий в мировой политике. С исчезновением биполярной системы 
изменилось и геополитический расклад сил в мире. Отличительной чертой 
современных международных отношений является тот факт, что уже нельзя 
выделить лишь одно государство, которое является ведущим актором. В связи с тем, 
что позиции России уже с 2007 года начали набирать новые обороты и США нельзя 
назвать основной силой в международных отношениях, гегемонистические 
настроения имеет и такой крупный геополитичиеский актор, как Китай. Уже данный 
фактор повлиял на расклад сил в современном мире, при том, что ООН был создан 
лишь в 1945 году и уже слабо отвечает реалиям международных отношений[3]. 

 С момента основания ООН, было проведено огромное количество 
миротворческих операций во всем мире. Уже с самого начала, обостренные 
взаимоотношения между участниками двух военно-политических сильно 
затрудняли принятие корректного решения по каждому определенному вопросу. 
Безусловно, конфронтация США и СССР затрагивала фактически всех участников 
международных отношений, так как, они являлись заложниками биполярной 
системы. Позиции, которые затрагивали национальные интересы США и СССР 
вызывали особо острые дебаты в связи с неуступчивостью обоих сторон. Данный 
фактор свидетельствует о том, что уже в период «Холодной войны», ООН не 
полностью отвечал принципам международной безопасности, для чего и существует 
организация. Недееспособность Совета Безопасности и в настоящее время сильно 
затрудняет процесс принятия жизненно важных решений. Наиболее актуальным 
примером может послужить ситуация в Сирии. Каждый участник стремится 
действовать лишь согласно собственным интересам, отстаивая и навязывая их 
другим участникам. Таким образом, сирийский народ стал заложником не только 
военных действий, или же террористических актов со стороны «Даиш», но и 
некомпетентного подхода стран, чьи национальные интересы лишь усложняют 
процесс мирного урегулирования конфликта. 

Одним из «подводных камней» в принятии корректного решения является 
право «Вето», которым обладает Россия, США, Китай, Франция, Великобритания. 
Данное право дает постоянным членам Совета Безопасности ООН блокировать 
абсолютно любую резолюцию, если их не устраивают пункты и поправки, 
вынесенные на принятие. С одной стороны, данное право могло бы решить ряд 
существенных проблем, таких как: внесение поправок до тех пор, пока все стороны 
не придут к согласию по всем позициям, однако, на деле, оказывается именно так, 
что блокирование проекта резолюции сводит к нулю всю проделанную работу в 
ООН, что действительно ставит авторитет организации и органа под сомнение. 

Также под сомнение авторитет ООН несоблюдение акторами устава, 
запрещающего категорически вмешиваться во внутренние дела государства, так как, 
подобные действия являются грубым нарушением суверенитета пострадавшей 
страны. Примером может послужить военная операция США в Ираке, результатом 
которого стало лишь ухудшение положения дел на всем Ближнем Востоке. 
Администрация Дж. Буша младшего фактически полностью лишили мировое 
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сообщество возможности вывести ближневосточный регион из кризисного 
состояния и в обозримом будущем, имеет место развитие международного 
терроризма, угрожающее мировой безопасности социально-экономическое 
положение фактически всех стран региона. Ближневосточный регион является лишь 
одним из примеров некорректной работы организации, которая никоим образом не 
способна остановить подобные проблемы. Достаточно упомянуть Югославию, 
кризис на Украине, который тоже не может быть решен в ближайшей 
перспективе[5,с.16]. 

Резюмируя анализ, важно отметить, что ООН является не только неспособной 
решать глобальные проблемы организацией, но и тем фактором, который усложняет 
в значительной степени процесс мирного разрешения во многих ситуациях. 
Человечество также столкнулось с такой проблемой, как отсутствие альтернативы. В 
мире нет ни одного наднационального органа, который смог бы функционировать в 
соответствии с современными реалиями на международной арене[5,с.18]. 
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В настоящее время наши граждане стали активней обращаться в суды РФ для 
защиты своих прав и свобод. Достаточно частыми стали судебные споры граждан с 
государственными институтами по вопросам выплат денежных пособий, 
обеспечению жильем, вопросам гибели мирных жителей, несправедливым 
судебным разбирательством, увольнением в госструктурах и т.д. Жалобы, 
подаваемые в суды различных уровней, не всегда приносят ожидаемого результата и 
граждане за защитой своих прав и свобод всё чаще обращаются в Европейский суд. 
Тот факт, что Российская Федерацией ратифицировала Конвенцию о защите прав 
человека и основных свобод (5 мая 1998 года) является решительным шагом на пути 
к становлению демократического государства. Это событие в корне изменило 
возможности по защите прав и свобод человека в России. Появился серьезный 
международный инструмент, гарантирующий соблюдение прав и свобод человека в 
нашей стране. 

Актуальность данного исследования, состоит в том, что Европейская конвенция 
позволяет человеку лично обратиться в Европейский Суд по правам человека с 
жалобой направленной против государства.  

В начале, как известно, субъектами международного права были государства. 
Государства подписывали между собой договоры –многосторонние, двусторонние – 
входили в международные организации, создавали их, разрушали, выходили из 
договоров. И только государства признавались субъектами международного права, 
т.е. участниками этих отношений. Европейская Конвенция – это очень большой шаг 
в сторону того, чтобы граждан, частных лиц признать субъектами международного 
права. И в этом – вторая принципиальная особенность Европейской Конвенции: она 
обращается к гражданам, вводит так называемое право индивидуальной петиции.  

Юрисдикция Суда носит обязательный характер и распространяется на все 
вопросы, касающиеся толкования и применения Конвенции 1950 г. и Протоколов к 
ней. Россия как член Совета Европы с 28 февраля 1996 г. ратифицировала данную 
Конвенцию 30 марта 1998 г. С этого времени данный международный документ стал 
частью правовой системы Российской Федерации, которая также признала 
абсолютную юрисдикцию Европейского суда по правам человека, решения которого 
должны быть обязательными для исполнения всеми органами государственной 
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власти Российской Федерации. С этого времени Россия может направлять жалобы в 
этот основной судебный орган европейской системы защиты прав человека. 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод различает два вида 
судебных дел: споры между государствами «межгосударственные дела» и споры, 
основанные на индивидуальных жалобах «индивидуальные жалобы» (от любого 
физического лица, неправительственной организации или группы частных лиц). 
Так, любое государство – участник Конвенции может передать в Суд вопрос о 
предполагаемом нарушении положений Конвенции и Протоколов к ней другим 
государством – участником. С момента учреждения Европейского Суда вплоть до 
последнего времени (до 2014 г.) было подано 16 жалоб по «межгосударственным 
делам [2,15]». В отношении России жалобы подавались 5 раз. В первых двух жалобах 
Грузия обвиняла нашу страну в нарушении прав грузинских граждан сначала 
вследствие «произвольных арестов и массовых депортаций с территории России в 
2006–2007 г., впоследствии в нарушении прав человека во время военного 
конфликта в Южной Осетии. В 2014 г. помимо имеющихся 16 Украина подала 3 
жалобы против России. Еще 5–8 лет назад в юридической литературе «признаком 
хорошего тона» являлась критика российской правовой сферы, особенно в 
гуманитарных аспектах, заявления о несоответствии реализации провозглашенных 
гражданских прав в практике российских государственных структур нормам Совета 
Европы.  

Индивидуальное обращение (петицию) в Суд вправе подавать любое 
физическое лицо, любая неправительственная организация, любая группа частных 
лиц, которые утверждают, что явились жертвами нарушения государством их прав. 
Единственной необходимой связью между лицом, права которого были нарушены, и 
государством является нахождение первого под юрисдикцией последнего. Наличие 
(отсутствие) каких-либо иных правовых отношений между ними (гражданство, 
постоянное место жительства) значения не имеет. Применительно к юридическим 
лицам не требуется, чтобы они были зарегистрированы в государстве, против 
которого подают жалобу [3,85]».    

Компетенции Суда определены в ст. 32 ЕКПЧ. Согласно Конвенции в ведении 
Суда находятся все вопросы, касающиеся толкования и применения положений 
Конвенции и Протоколов к ней, которые могут быть ему переданы в случаях, 
предусмотренных положениями статей: 33 (Межгосударственные дела), 34 
(Индивидуальные жалобы), 46 (Обязательная сила и исполнение постановлений) и 
47 (Консультативные заключения); в случае спора относительно компетенции Суда 
по конкретному делу вопрос решает сам Суд. В компетенцию ЕСПЧ, в отличие от 
традиционных международных судебных органов (например Международного Суда 
ООН, появившегося несколько раньше), входит рассмотрение индивидуальных 
жалоб частных лиц. При разрешении дел Суд заседает в составе единоличного судьи, 
комитетов из трех судей, Палат из семи судей и Большой палаты из семнадцати 
судей (ст. 26 Конвенции о защите прав человека и основных свобод). К компетенции 
единоличных судей относится объявление неприемлемыми индивидуальных жалоб, 
исключение ее из списка подлежащих рассмотрению Судом дел, при условии 
отсутствия необходимости дополнительного изучения такой жалобы. Для 
дополнительного изучения жалоба направляется единоличным судьей в комитет 
или Палату в двух случаях: 1) жалоба не объявлена неприемлемой; 2) жалоба не 
исключена из списка подлежащих рассмотрению дел[4,124]».  

Палаты могут образовывать на срок 12 месяцев комитеты, состоящие из трех 
судей из числа членов одной Секции (правило 27 Регламента Европейского Суда по 
правам человека от 4 ноября 1998 г.). Комитеты являются первой инстанцией для 
индивидуальных жалоб. Единогласным решением Комитет может объявить жалобу 
неприемлемой или исключить ее из списка подлежащих рассмотрению дел, если, 
конечно, для принятия такого решения не требуется дополнительное изучение 
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жалобы. Такое решение является окончательным. Если Комитет объявляет жалобу 
приемлемой, он может вынести постановление по существу жалобы, но только в 
случае, если лежащий в основе дела вопрос, касающийся толкования или 
применения Конвенции, составляет предмет прочно утвердившегося прецедентного 
права Суда.  

К компетенции Палаты Суда относится вынесение решения о приемлемости и 
по существу индивидуальных жалоб, если ранее ни единоличным судьей, ни 
комитетом не было принято никакого решения. Кроме того, в компетенцию Палаты 
входит вынесение решения о приемлемости межгосударственных жалоб.  

Согласно ст. 30, 31, 43 Конвенции Большая Палата Суда правомочна принимать 
решение по индивидуальным и межгосударственным жалобам 1) в случае уступки 
юрисдикции какой-либо из Палат, если при рассмотрении вопроса, касающегося 
толкования положений Конвенции или Протоколов к ней, должно быть принято 
решение, которое может войти в противоречие с ранее вынесенными 
постановлениями Суда, но при условии отсутствия возражения сторон; 2) дело, 
касающееся вопроса толкования или применения положений Конвенции или 
Протоколов к ней, другого вопроса общего характера, может в течение 3 месяцев с 
даты вынесения Палатой постановления в исключительных случаях быть 
направлено в Большую Палату для пересмотра. Решение Большой Палаты носят 
окончательный характер. Окончательными будут также постановления любой из 
Палат, если: 1) не поступило обращение о передаче дела в Большую Палату по 
истечении 3 месяцев с даты вынесения постановления; 2) стороны не заявляют о 
передаче дела; 3) Коллегия Большой Палаты отклоняет обращение о передаче дела.  

Вопрос о приемлемости межгосударственных споров решается только Палатой. 
Большая палата рассматривает дела по существу, в том числе межгосударственные 
споры, в исключительных случаях. Это может иметь место, если речь идет о 
серьезных вопросах, касающихся толкования Конвенции или Протоколов к ней, или 
если решение может войти в противоречие с ранее вынесенным Судом 
постановлением. В этом случае Палата до вынесения своего постановления может 
уступить юрисдикцию Большой палате (ст. 30). Это может иметь место также в 
случае обращения одной из сторон в споре в Большую палату с просьбой о 
пересмотре дела (ст. 47).  

Статья 43 Конвенции предусматривает возможность пересмотра ранее 
принятого Судом решения. Установлен 3-месячный срок, в течение которого после 
вынесения решения Палатой любая из сторон может просить о повторном слушании 
дела в Большой палате. Постановления Большой палаты являются окончательными. 
Постановления любой из Палат являются окончательными, если стороны заявили, 
что они не будут требовать передачи дела в Большую палату, или по истечении 3 
месяцев стороны не обратились в Большую палату, или Большая палата отклонила 
такое обращение (ст. 44).  

Окончательное постановление Суда направляется Комитету министров, 
который осуществляет надзор за его исполнением.  

Решения Европейского Суда обязательны только для государств-ответчиков, 
которые должны обеспечить их выполнение на национальном уровне. Впоследствии 
национальные суды должны пересмотреть дело для устранения последствий 
установленного нарушения Конвенции. Для того, чтобы избежать связанных с этим 
трудностей, все больше государств – участников Конвенции предусматривают во 
внутреннем праве необходимые юридически основания такого пересмотра, чаще 
путем принятия законодательных актов, но также и посредством толкования 
действующих правовых норм.  

В правовой доктрине существуют различные концептуальные оценки 
деятельности ЕСПЧ, большинство из которых сходятся в том, что ЕСПЧ сегодня — 



135 
 

это общеевропейский «конституционный суд» по правам человека, а Европейская 
конвенция, в определенной степени, — общеевропейская конституция[1]».  

Резюмируя, необходимо отметить, что решения Европейского Суда по правам 
человека носят наднациональный характер и являются обязательными для 
исполнения государствами – участниками Конвенции. Решения Европейского Суда 
по правам человека по аналогичным делам, имеют прецедентный характер и на них 
можно ссылаться в национальных судах всех уровней. Решения ЕСПЧ оказали и 
оказывают серьёзное влияние на законотворческую деятельность и 
правоприменительную судебную практику в РФ. 

Таким образом, Европейский Суд по правам человека является уникальным 
международным механизмом для восстановления прав и свобод человека, когда все 
национальные возможности заявителем уже исчерпаны. 
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Проблемы охраны законных прав и интересов граждан в области охраны 
окружающей среды,  чрезвычайно важны на современном этапе развития 
экологического законодательства и утраты ресурсов природопользования, 
выполняющих экономическую и экологическую функции. Обозначение проблемы 
защиты нарушенных прав, эта одна из актуальнейших задач, которую следует 
решить совместно гражданам и органам власти……. 

В юридической литературе неоднократно подчеркивалась мысль о том, что 
необходимым условием нормальной жизни и деятельности человека и общества 
является полномасштабная деятельность государства по охране окружающей среды. 
[1.c.17.] В большинстве развитых европейских стран законодательство об 
ответственности за нарушение правил обращения экологически опасных отходов 
носит комплексный характер. При этом нормы уголовно-правового характера в нем 
часто переплетаются с административно-правовыми запретами и предписаниями. 

На сегодняшний день в теории права существует тенденция к расширению 
круга субъектов права, а ряд авторов выделяют такой вид  правопользователя,  как 
будущие поколения. [2] Данное представление и объяснение  группы  «будущие 
поколения» в юридической науке базируются  на различных подходах, не 
позволяющих конкретно  определить ее роль в конституционно-правовом 
регулировании субъективных прав человека, в том числе права на благоприятную 
окружающую среду.   

Подчеркнем то, что изучение этого законного парадокса исполняется в 
большей степени экспертами в  области конституционного права. Это обусловлено 
тем, что изучаемая категория закреплена в Конституции РФ и потому является 
одним из объектов науки конституционного права. 

Конституционный статус личности закреплен в нормах Конституции 
Российской Федерации и основывается на основополагающих идеях концепции прав 
человека. Статья 42 Конституции РФ гарантирует экологические права каждому-
человеку и гражданину, при этом отмечается, что «естественное право человека на 
благоприятную окружающую среду является атрибутивным качеством человека как 
социального существа» независимо от каких-либо обстоятельств. Вопрос о 
существовании самостоятельной категории таких прав, как экологические, до сих 
пор вызывает определенные дискуссии. Так, отмечается, что изначально право 
человека на благоприятную окружающую среду не было выделено в 
самостоятельную категорию и подразумевалось входящим в состав права на жизнь и 
права на «достаточный жизненный уровень». Ряд авторов и в настоящее время 
относят право на благоприятную окружающую среду к социальным и личным 
правам. 

Относительно  к области взаимодействия человека, общества и окружающей 
среды осознание и учет интересов будущих поколений, связанных с сохранением 
окружающей среды, является объективно необходимым и социально 
обусловленным, поскольку:  

а) наблюдается тенденция к ухудшению состояния окружающей среды 
(природной среды и среды обитания человека), что выражается в нарушении 
устойчивого функционирования природы (ее функций по восполнению и 
ассимиляции веществ и энергии), а также в наличии факторов окружающей среды, 
оказывающих негативное влияние на здоровье человека; 

б) от состояния окружающей среды зависят условия жизнедеятельности 
человека, его здоровье и способность к репродуктивности, а следовательно, и сам 
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факт жизни человека на Земле. В связи с этим приобретает геополитическое 
значение вопрос о существовании как народа Российской Федерации, так и 
определенных национальностей, проживающих на территории государства; 

в) уровень техногенного развития свидетельствует о том, что в обозримом 
будущем люди по-прежнему не смогут жить вне зависимости от окружающей среды 
(природной и антропогенной), а значит, необходимо сохранение природоресурсной 
базы при современном и прогнозируемом уровне закрепления в ст.42 Конституции 
РФ субъективного права каждого на благоприятную окружающую среду. 

Изучив научную литературу, мы пришли к мнению, что понимание категории 
«будущие поколения», а также принципа ответственности перед ними базируется 
сегодня на двух подходах: 

1. ценностном, когда интересы будущих поколений считаются ценностью, а их 
правовое обеспечение осуществляется на основе принципа ответственности 
нынешнего поколения перед будущими. При этом последние являются 
абстрактной конструкцией субъекта права; 

2. субъектном, когда будущие поколения рассматриваются как субъекты права и 
реальные правопользователи.  
Рассуждения В.Д. Зорькина, «об интересе к будущему», который необходимо 

«разбудить», приходит к мысли о том, что интересы будущих поколений 
обеспечиваются через ответственность настоящего поколения перед ними, т.е. 
исходя из теории ответственности и в рамках ценностного подхода к ним. [3.С. 7-16] 

С каждым годом всё острее ставится вопрос о загрязнении окружающей среды. 
Это то, что совсем не беспокоило людей сотню лет назад. Ныне это забота уже не 
отдельных городов или районов, а целых государств и континентов. Загрязняется 
атмосфера, вода, почва. Все больше рождается больных детей, увеличивается число 
людей, заболевших раком.  К примеру, от захоронения промышленных и бытовых 
отходов Земля постепенно превращается в гигантскую свалку, поэтому их пытаются 
сжигать или утилизировать. Сжигание производят на специальных 
мусоросжигательных заводах (в России их несколько). Но оно сопровождается 
вредными газовыми выбросами в атмосферу. Золу нередко используют как 
удобрение, хотя она содержит большое количество токсичных веществ. 

Использование вторичного сырья в промышленности защищает окружающую 
среду, экономит природные и энергетические ресурсы. 

Только вдумайтесь: 
60 кг макулатуры спасает 1 дерево; 
30 т макулатуры спасает 1 га леса; 
1т макулатуры экономит 1000 квт/ч электроэнергии; 
1 т макулатуры экономит 200 м3 воды; 
1 т макулатуры дает 2500 ученических тетрадей; 
Использование макулатуры для производства бумаги на 75% уменьшает 

загрязнение воздуха и позволяет сэкономить до 40% воды; 
Использование металлолома для производства стали на 7% уменьшает 

загрязнение воздуха и экономит 76% воды. 
Некоторые ученые все же говорят о том, что сегодня определение содержания и 

соотношения интересов нынешнего и будущих поколений в целях обеспечения 
необходимого компромисса вызывает значительные трудности[4]. На наш взгляд, 
для их правового регулирования наиболее приемлем подход, основанный на 
концепции ответственности. Так как в его рамках интересы и возможности будущих 
поколений в сфере сохранения и улучшении окружающей среды рассматриваются в 
качестве конституционно-правовой ценности, а ответственность перед будущими 
поколениями – в качестве принципа конституционно-правового регулирования 
охраны окружающей среды. 
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Таким образом, интересы будущих поколений и их возможности суть 
отображения интересов и возможностей нынешнего поколения, а реализация 
последним права на благоприятную окружающую среду, совершенствование 
экологического правопорядка обеспечивают будущим поколениям возможность 
жить и развиваться в благоприятной, чистой и ресурсоемкой окружающей среде.  

Да, мы думаем о чистоте того, что нас окружает, и где мы находимся в данный 
момент (своя квартира, комната, огород), но никогда не думаем о том, что нас 
окружает, в общем. Считаем, что чистота вокруг нас – это должен быть результат 
чьей-то работы, чьего-то желания. Но ведь, так здорово, когда тебя окружает зеленая 
трава, а не бутылки из зеленого стекла, не горы мусора, а  чистая территория, и 
конечно, эффективный механизм права, призванный защищать эти наши интересы 
и права. Многое зависит не только от законов и конституционных прав, а в первую 
очередь, от самого человека! 
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С рождение каждый человек обладает множеством прав, однако к правам 
присоединяются и обязанности, а с ними и ответственность каждого из нас, в том 
числе и несовершеннолетнего, отвечать за свои поступки. Необходимо быть в курсе 
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особенностей наступления ответственности несовершеннолетних в соответствии  с 
гражданским законодательством России. 

Юридическая ответственность это - особая разновидность социальной 
ответственности, которая проявляется в различных сферах общественной жизни. 
Юридическая ответственность служит одним из правовых средств ограничения и 
пересечения противоправного поведения, а также стимулирования общественно 
полезных действий людей. 

В отношении несовершеннолетних можно выделить следующие виды 
ответственности: административную, гражданско-правовую, дисциплинарную, и  
уголовную. Далеко не все подростки знают о том, с какого возраста наступает 
уголовная ответственность [2,с.55]. 

Гражданско-правовая ответственность несовершеннолетних, обладая чертами 
правовой ответственности иных лиц, отличается, вместе с тем, рядом особенностей, 
связанных с субъектами ответственности, которыми являются лица, не достигшие 
совершеннолетия. В соответствии с гражданским законодательством установлены 
определенные возрастные критерии ответственности несовершеннолетних.  

Действующее законодательство четко разделяет дееспособность малолетних и 
несовершеннолетних. К первым относят граждан до 14 лет, ко вторым – с 14 до 18 
лет. Дееспособность малолетних лиц и субъектов 14-18 лет является частичной 
(неполной). Частичная дееспособность малолетних до 14 лет называется также 
ограниченной. Она характеризуется тем, что гражданин может приобретать и 
осуществлять не любые, а только отдельные обязанности и права, которые прямо 
определены в законе[4,с.187].  

Необходимо понимать, что ограничить можно только те юридические 
возможности, которые уже есть у субъекта. Если за несовершеннолетним признана 
неполная дееспособность, то в этом ограничение не усматривается, поскольку ранее 
гражданин в малолетнем возрасте дееспособностью не обладал вообще.  

По общим правилам, совершеннолетним в РФ считается гражданин, достигший 
18 л. С наступлением этого возраста субъект, согласно Конституции, получает 
способность и возможность пользоваться всеми своими правами и нести свои 
обязанности как взрослый человек, т. е. в полном объеме[6,с.198].  

Родители, опекуны, усыновители не могут представлять интересы подопечного 
при ведении судебных разбирательств или заключении сделок между малолетним и 
супругом попечителя опекуна, а также их родственниками.  

Следует отметить, что при применении указанного правила имеет место 
коллизия: родитель, усыновитель, опекун выступают одновременно дарителем 
ссудодателем и одаряемым ссудополучателем.  

На основании 3 пункта 182 статьи Гражданского кодекса Российской 
Федерации[1-с20], представитель не вправе заключать сделки от лица 
представляемого в отношении себя. Исключений для данного правила не 
установлено.  

В 28 статье закреплен перечень сделок, которые ребенок до 14 лет может 
совершать самостоятельно. В их числе, в частности, мелкие бытовые сделки.  

Мелкая сделка - должна быть на небольшую сумму. При определении мелкой 
сделки во внимание принимается не доход семьи, а возраст малолетнего. 
Представляется, что по аналогии с 575 статьей Гражданского кодекса Российской 
Федерации[1] в качестве примерной суммы можно использовать тринадцать тысяча  
МРОТ. Должна соответствовать возрасту лица. Не должна причинять морального и 
физического вреда ребенку[3,с.70].  

Об ответственности несовершеннолетних говорится в 3 пункте 28 статьи 
Гражданского кодекса Российской Федерации[1].  

В норме предусматривается гражданско-правовая ответственность 
представителей малолетних за совершенные ими сделки и по обязательствам, 
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вытекающим из причинения вреда.  
Положения 3 пункта 28 статьи конкретизируются в 172 и 1073 нормах 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Ничтожными признаются сделки, за 
исключением мелких бытовых и прочих, предусмотренных в п. 2 ст. 28, 
совершенные малолетними. К таким договорам применяются правила двусторонней 
реституции.  

В частности, каждый участник сделки возвращает другому полученное в натуре, 
а если это сделать невозможно – денежный эквивалент стоимости имущества.  

Кроме того, на дееспособную сторону возлагается обязанность компенсировать 
реальный ущерб, понесенный другой стороной, если ей было или должно было быть 
известно о частичной дееспособности другого участника. Суд, однако, вправе 
признать сделку действительной по требованию законных представителей 
малолетнего, если она заключена к выгоде ребенка[2,с.57].  

За ущерб, причиненный несовершеннолетним, отвечают усыновители, 
опекуны, родители, если не смогут доказать отсутствие своей вины в возникновении 
этого вреда.  

Если вред был причинен малолетнему лицу,  находившегося под временным 
надзором образовательного, медицинского или иного учреждения, или лица, 
обязанного осуществлять надзор, то указанные субъекты и структуры будут отвечать 
за возникший ущерб.  

Они могут быть освобождены от ответственности, если смогут доказать, что в 
возникновении вреда их вина отсутствует. В таком случае будет рассматриваться 
вопрос о возложении обязанности компенсировать ущерб законными  
представителями ребенка.  

Обязанность законных представителей, медицинских, образовательных и иных 
учреждений, осуществляющих надзор за малолетним, возместить ущерб, 
причиненный им, не прекращается при достижении лицом совершеннолетия или 
приобретения имущества, достаточного для компенсации вреда.  

Если родители опекуны усыновители умерли либо не имеют средств для 
исполнения своей обязанности, а сам причинитель такими средствами обладает, 
судебный орган вправе возложить ее на него. Возмещение может быть полным или 
частичным. При этом во внимание должно приниматься имущественное положение,  
как самого виновного, так и лица, которому вред причинен[5,с.786].  

Согласно ч. 3 ст. 28 Гражданского кодекса Российской Федерации 
ответственность по сделкам несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет возлагается на 
его родителей, усыновителей или опекунов, если они не докажут, что обязательство 
было нарушено не по их вине. Эти же лица несут ответственность за вред, 
причиненный малолетними, если не докажут, что вред возник не по их вине.  

Ответственность наступает по принципу равной долевой ответственности (ст. 
321 Гражданского кодекса Российской Федерации[1]).  

Однако родитель может быть освобожден от ответственности, если по вине 
другого родителя он был лишен возможности принимать участие в воспитании 
ребенка. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут 
ответственность по сделкам (п. 1, 2 ст. 26 Гражданского кодекса Российской 
Федерации[1]). Они также сами отвечают за причиненный ими вред на общих 
основаниях (ст.1074). Это означает, что потерпевший в случае причинения вреда 
вправе предъявить иск непосредственно к несовершеннолетнему[3,с.73].  

Вместе с тем, учитывая имущественное положение несовершеннолетнего, 
законодатель предусматривает дополнительную (субсидиарную) ответственность 
родителей за причиненный несовершеннолетним вред.  

В этом случае несовершеннолетний и его законный представитель выступают в 
качестве соответчиков по делу; судебное решение выносится против того и другого. 
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Annotation:  the article contains an analysis of ONN activities in the field of 
maintaining peace and order through peacekeeping operations 

Keywords: actor, UN peacekeeping operations, world conflicts 
 

В XX веке произошло большое количество военных конфликтов, которые 
имели международный характер. Начиная с Первой Мировой войны и заканчивая 
Холодной. И, несмотря на завершение последней, все ещё остаётся угроза ядерной 
войны, так как крупные державы ещё не пошли на полное разоружение, сохраняя 
свою военную мощь. 

Следует отметить, что в быстро развивающемся сегодняшнем мире с 
появлением новых государств и новых акторов на мировой арене появились и новые 
угрозы для всего мира. Эти угрозы и дают подспорье для активного 
функционирования международной межправительственной организации – ООН. 

Вторая мировая война определила необходимость создания коалиции 
государств для поддержания и предотвращения новой войны. Проблема 
послевоенного мирового устройства, была главной на тот момент и являлась одной 
из основных тем обсуждения на Потсдамской, Тегеранской и Ялтинской 
конференциях. Остро встал вопрос о создании системы коллективной безопасности, 
об объединении усилий союзнических держав по созданию Организации 
Объединенных Наций. 

ООН – это та организация, которая способствует поддержанию всеобщего мира 
и порядка, организация, в которой нуждается человечество. ООН была создана для 
объединения всех государств с целью противодействия угрозам международному 
миру и стабильности. Но достижение этой цели нереально, до тех пор, пока все 
члены международного сообщества не осознают того факта, что реализация их 
индивидуальных интересов невозможна без воплощения коллективных интересов 
всего мирового сообщества. 

Урегулирование проходит с помощью миротворческих операций, во время 
которых поначалу воздерживаются от использования силовых мер, до тех пор пока 
обстоятельства не вынудят это сделать в целях самозащиты или защиты 
гражданского населения.  

В настоящий момент затруднительно давать однозначно положительную 
оценку деятельности Организации Объединенных Наций по защите мирного 
населения в зонах вооруженных конфликтов. На то есть довольно веские причины. 
Опыт международных акций по поддержанию мира (peace-keeping) и принуждению 
к миру (peace-enforcement) в нескольких странах на разных континентах позволяет 
сделать вывод о том, что миротворчество ООН выглядит благородно в 
теории[2,с.37]. Причины низкой эффективности деятельности воинских 
контингентов, создаваемых по решению Совета безопасности ООН для созидания и 
укрепления мира, имеют как объективный, так и субъективный характер. Среди 
объективных причин на первое место мы ставим несовершенство нормативной базы 
деятельности ООН в целом и регламентных документов, касающихся военных 
миссий, в частности. Субъективные же причины безуспешности многих 
миротворческих операций точно такие же, как и у любых военных, например, 
принудительность, тактические промахи командования миротворцев и т.д. 

Россия так же участвует в поддержании мира во все мире и направляет своих 
граждан для миротворческих операций. В своих подходах к миротворчеству, а также 
в других аспектах собственной внешней политики Россия не хочет принимать 
международный порядок, «центром» которого являются США и их односторонний 
подход, и настаивает на необходимости координации между основными державами 
путем компромисса и баланса интересов. Эта точка зрения последовательно 
изложена в ключевых внешнеполитических документах России, включая её 
новейшую концепцию внешней политики, в которой четко говорится, что 
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«международные отношения находятся в процессе перехода, суть которого 
заключается в создании полицентрической системы международных отношений» 
[1]. 

Благодаря ООН многие мировые конфликты не переросли в полномасштабные 
войны. ООН неоднократно обеспечивала механизм нейтрализации потенциальных 
конфликтов, например – берлинского кризиса (1948–1949 гг.), кубинского ракетного 
кризиса (1962 г.) и ближневосточного кризиса (1973 г.), а также немаловажную роль 
сыграла она в разрешении внутренних конфликтов многих стран африканского и 
азиатского континентов. Не оставалась без внимания ООН и старая Европа – в 
бывшей Югославии силы ООН обеспечивали защиту гражданского населения в 
демилитаризованных зонах и доставку им гуманитарной помощи. В целом 
миротворческая деятельность ООН имеет широкий спектр задач по обеспечению 
мира во всем мире, а нынешние миротворческие операции приобретают все более 
сложный и многоплановый характер. 
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Объектом  являются договорные отношения, возникающие в современном 
гражданском обороте. Предметом – правовые основы и особенности договора 
хранения. Для исследования договорных отношений в сфере хранения с разных 
сторон сделана попытка решить и анализировать конкретные задачи: 

 изучить теоретическую базу договора хранения; 

 рассмотреть нормативно-правовые акты, регулирующие договорные отношения в 
сфере хранения; 

 анализ конкретных правовых ситуаций, возникающих по поводу договора хранения. 
Хранение вещей – это типичная форма оказания услуг. За определенную плату 

хранитель обязуется принять, сохранить и вернуть определенное имущество 
поклажедателю. Кстати, термины «поклажедержатель» и «поклажедатель» 
являются производными от термина хранения – «поклажа», который существовал в 
российском дореволюционном законодательстве. 

Обязательства хранения могут вытекать не только из самого договора, но и 
появляться в силу закона. Яркий пример – договор поставки, в котором поставщик 
не выполнил свои обязательства по поставке определенного количества товара или 
оговоренного качества. В этом случае такой поставщик обязан принять на 
ответственное хранение не переданный покупателю товар. Другой пример – 
найденная вещь до момента возврата лицу, утратившему ее, по умолчанию считается 
принятой на ответственное хранение. 

В качестве предмета хранения может выступать любая вещь, которая не имеет 
ограничений на свободный оборот. Это могут быть товары, ценные бумаги, 
наличные денежные средства, документы. 

Ограничений по хранению недвижимого имущества нет, но и напрямую не 
предусмотрено действующим законодательством, поэтому для признания таких 
сделок недействительными нет никаких оснований. 

Не подлежат хранению имущественные права, из-за того что физически их 
передать другому лицу не представляется возможным. 

Существенное условие договора хранения по ГК РФ – это форма его 
заключения. Такие договора обязательно заключаются в простой письменной 
форме. Для физических лиц письменная форма предусмотрена в том случае, если 
стоимость предмета договора превышает в десять раз, установленный на момент 
заключения МРОТ. 

Простая письменная форма – это не только договор или чек, но и номерной 
знак, который может передаваться в гостинице или в камере хранения на вокзале. 

В судебном разбирательстве, если не была соблюдена форма договора, то 
сослаться на свидетелей можно только в двух случаях: 

- если спор идет о тождественности вещи, которая возвращена хранителем; 
- в случае передачи вещи на хранение в чрезвычайных условиях, к примеру, в 

период стихийного бедствия на определенной территории. 
К существенным условиям договора хранения относится и правомочность 

подписания таких договоров с обеих сторон. В качестве поклажедателя может 
выступать любое лицо, обладающее полной дееспособностью. К примеру, чтобы 
сдать свою поклажу в гостинице, необходимо всего лишь быть там 
зарегистрированным. В случае с мелкой бытовой сделкой поклажедатель может не 
иметь полную дееспособность. 

Поклажедателем может выступать и третье лицо, если оно имеет полные 
основания на временное владение чужим имуществом, либо его права вытекают из 
норм законодательства. 

В качестве хранителя может выступать юридическое лицо, физическое лицо, 
без статуса юридического лица – индивидуальные предприниматели. 
Некоммерческие организации могут заниматься хранением лишь при наличии 
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определенного объема специальной правоспособности, к примеру, если у такого 
предприятия одна из целей профессиональной деятельности – хранение 
определенных вещей. 

Понятие, правовая природа и условия договора хранения не предполагают 
обязательное указание срока договора хранения, он может быть заключен и до 
момента востребования поклажедателем. Если же в договоре указан срок хранения, 
то хранитель не вправе обращаться к поклажедержателю с требованием досрочно 
забрать свое имущество.  

При консенсуальной сделке хранитель может отказаться от приемки 
имущества, если нарушен срок его передачи на хранение. Условия договора 
хранения предполагают полное и четкое описание прав и обязанностей обеих сторон 
сделки. 

Хранитель обязан не только принять на хранение определенную вещь, но и 
обеспечить ее полную сохранность до момента передачи обратно поклажедателю. 
Хранитель обязан осуществлять свои услуги лично, не передавая никаких прав 
третьему лицу. Ни в коем случае он не имеет права на использование предмета 
хранения в личных интересах. Вернуть хранимую вещь поклажедателю он обязан в 
том же виде, в котором она была передана. 

К существенным условиям договора хранения относятся и права хранителя. 
Так, он имеет право на получение вознаграждения за свои услуги, если сделка 
возмездная. Хранитель имеет право на возмещение расходов, связанных с 
просрочкой договора хранения по вине поклажедателя. Расторгнуть договор в 
одностороннем порядке, если просрочка договора составила больше половины 
действия договора. Хранитель вправе отказать в принятии вещи на хранение, если 
она представляет угрозу окружающей среде или обладает определенными опасными 
свойствами. 

Поклажедатель обязан забрать предмет сделки и оплатить услуги хранителю, 
если это прямо предусмотрено договором хранения. К примеру, к существенному 
условию договора складского хранения относится именно обязанность 
поклажедателя по оплате услуг, а хранитель, в свою очередь, обязан вернуть вещь в 
полной сохранности. 

На договора хранения распространяются общие правила расторжения 
хозяйственных сделок. Однако есть и особые условия досрочного расторжения: 

 поклажедатель вправе отказаться от договора хранения, если ему 
потребовалась вещь в более ранний срок, чем предусмотрено договором; 

 если хранитель осознает, что он не может обеспечить необходимые условия 
хранения, то он обязан об этом сообщить поклажедателю, если тот не предпримет 
необходимых мер, то хранитель имеет право на реализацию такого имущества; 

 если в процессе хранения будет установлено, что вещь имеет опасные 
свойства, то хранитель вправе ее уничтожить, на основании ст. 894 Гражданского 
кодекса; 

 если поклажедатель просрочил оплату за хранение более чем на половину 
срока, предусмотренного договором. 

Расторгнуть договор хранения можно в судебном порядке, но при условии, что 
истец, будь то хранитель или поклажедатель, смог доказать существенность 
нарушений сделки другой стороной. 

Любое предприятие рано или поздно сталкивается с логистическим вопросом, 
товары необходимо хранить и перемещать. Многие логистические организации 
предлагают услуги по ответственному хранению. 

Ответственное хранение – это отсутствие необходимости в приобретении 
собственных складских мощностей, не требуется строить или брать в аренду склад, 
нанимать персонал, начислять ему заработную плату и приобретать оборудование 
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для обслуживания склада. Склад ответственного хранения должен быть оборудован 
полностью, в нем не только полностью урегулированы логистические процессы, он 
также имеет привлекательный внешний вид, в нем чисто и красиво. На таких 
складах не возникает вопрос о трезвости грузчиков. 

Отличительные особенности склада ответственного хранения и арендуемого 
склада: 

 к существенным условиям договора ответственного хранения можно отнести 
отдельные услуги, паллетирование или другие комплексные услуги; 

 нет необходимости приобретать складское оборудование и нанимать 
персонал; 

 полная сохранность предмета договора, даже если на склад упадет 
летательный аппарат; 

 возможность постоянного расширения складских площадей; 

 возможность оплачивать только фактическое хранение. 
Естественно, что такие услуги стоят недешево, да и не существует идеально 

универсальных складских помещений, тем не менее склад ответственного хранения 
– это прекрасная возможность отказаться от аренды помещения и сэкономить. 

К существенным условиям договора ответственного хранения можно отнести 
право реализации. В некоторых случаях поклажедатель может оговорить с 
хранителем условия реализации хранимого имущества. К примеру, если 
предприниматель-поклажедатель уверен в том, что он не сможет вовремя 
обеспечить передачу товара своему покупателю, эту функцию он может передать 
хранителю. Вырученные средства от реализации принадлежат поклажедателю. 
Договором можно предусмотреть, что из суммы за продажу вычитаются средства за 
хранения и реализацию имущества. 

Аналогичные условия содержатся и в договоре хранения с ломбардом. В этом 
случае при не возврате кредитных средств в оговоренный срок имущество 
поклажедателя может быть реализовано хранителем. 

По общим правилам договор поставки является видом сделки купли-продажи. 
По условиям договора, поставщик обязуется передать предмет договора покупателю, 
а тот в свою очередь оплатить поставку. 

Законодательство обязывает покупателя принять на ответственное хранение 
товар, от которого тот отказался, уведомив поставщика о своем решении. Поставщик 
в оговоренный срок может по своему усмотрению распорядиться товаром, забрать 
его обратно, либо реализовать третьему лицу. Если же поставщик не уложился в 
оговоренный срок, то покупатель вправе поступить с ним на свое усмотрение, 
реализовать его. Если же отказ покупателя от товара не предусмотрен условиями 
договора или законодательством, то поставщик вправе требовать оплаты за 
непринятый товар. 

Существует и такая форма договора поставки с условиями договора хранения. 
Покупатель может договориться с поставщиком, что предмет договора передается 
ему в определенный момент, а до наступления этой даты поставщик берет на себя 
обязательство по хранению приобретенных материальных ценностей. Естественно, 
что услуга по хранению должна осуществляться на платной основе. 

Существует еще множество видов договоров хранения, как публичных, так и 
нет. Существуют также сложные договора хранения, к примеру, при перевозке 
пассажиров. Договор хранения может быть частью не только сложного, но и 
смешанного договора, к примеру, договор на транспортную экспедицию, где 
водитель или экспедитор будет нести ответственность не только за доставку товара, 
но и его сохранность до момента передачи получателю. 

Законодательно договор  хранения на товарном складе -  отдельная категория. 
Существенное условие договора хранения на товарном складе – это регулирование 
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правоотношений юридических лиц, которые осуществляют самостоятельную 
профессиональную деятельность по предоставлению складских услуг. Норма закона 
в данном случае не регулирует отношения на складах, которые являются 
структурным подразделением определенного предприятия. 

Выделяют два вида товарных складов: 

 общего пользования; 

 ведомственные склады, то есть обслуживающие определенные структуры, к 
примеру, военные склады. 

Ведомственные имеют право на хранение непрофильных товаров, однако это 
право, а не обязанность. 

Товарные склады могут осуществлять: 

 раздельное хранение, то есть за каждым товаром сохраняется право 
собственника на его владение; 

 обезличенное хранение, то есть имущество хранится по родовым признакам, 
при этом принадлежащее на праве собственности разным лицам. В таком случае 
хранитель обязуется  вернуть поклажедателю равное количество вещей того же рода, 
которое передавалось на хранение. Такие склады намного предпочтительнее в 
экономическом плане, но у поклажедателя есть большой риск получить обратно 
вещь не полностью соответствующую по определенным признакам той, которая 
была передана на хранение. 

Поклажедатель в рамках этого вида договора имеет право на проверку своего 
имущества. Если хранение производится на условиях обезличенности, то могут 
браться пробы для проверки имущества, переданного на хранение. 

Условием заключения договора хранения на товарном складе может быть и 
обработка предмета договора, к примеру, покраска или сушка, упаковка. 

Существует специальный вид хранения на товарном складе – с условием его 
использования хранителем. Такие договора имеют признаки займа, поэтому риск 
фактического уничтожения хранящегося имущества переходит полностью на 
хранителя. 

Хранение в ломбарде имеет свои особенности. Ломбард – это коммерческое 
предприятие, занимающееся выдачей кредитов под залог определенных вещей. В 
данном случае существенное условие договора хранения – это то, что 
поклажедателем может выступать исключительно физическое лицо, а вещью, 
передаваемой на хранение, только имущество с потребительским назначением. 
Договор с ломбардом является публичным, срочным, а предмет договора подлежит 
оценке. Хранитель, в данном случае ломбард, обязан застраховать принятое 
имущество от поклажедателя в его же пользу, на всю стоимость имущества.  

Банковское хранение отличается от других видов хранения тем, что на действия 
по хранению ценностей банк должен иметь обязательно лицензию. В качестве 
предмета договора могут выступать: 

 ценные бумаги; 

 драгоценные камни и металлы; 

 документы и другие ценности. 
В качестве подтверждения принятия имущества на хранение банк выдает 

специальный именной документ поклажедателю, который является основанием для 
выдачи обратно ценной вещи. В данную категорию подпадают договора о 
предоставлении индивидуальных сейфов и ячеек. Данные договора могут 
предусматривать возможность поклажедателя осуществлять определенные действия 
со своим имуществом в стенах банковского учреждения. В этом случае банк всего 
лишь предотвращает незаконное проникновение ячейки посторонних лиц.  

Обязанность по хранению вещей, вверенных другими лицами для обеспечения 
сохранность и дальнейшего возврата, известна еще со времен римского права. В 
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российском праве данный вид отношений является достаточно 
регламентированным Гражданским кодексом Российской Федерации и другими 
нормативными актами, в том числе судебной практикой. 

Договору хранения посвящена Гл.47 ГК РФ[1], которая построена по аналогии 
со статьями, регламентирующими иные виды договорных отношений: сначала 
общая часть (положения, характерные для всех видов договоров хранения, если иное 
не предусмотрено законом), а затем особенная (статьи, закрепляющие особое 
правовое положение). 

Договор хранения имеет общие черты с другими видами договоров, однако 
отличается от них по целям, назначению, субъектам и т.д. Кроме того, договор 
хранения может возникать из других договорных отношений. 

Главная проблема состоит в незнании граждан о своем истинном правовом 
положении при вступлении в подобные договорные отношения, что дает почву для 
злоупотреблений со стороны организаций-хранителей. В то время, когда с данным 
видом услуг мы сталкиваемся повсеместно: в кино, в театре, на вокзале, гостиница и 
т.д., наблюдаем так же правовой нигилизм общества в целом.  
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with the social relations that develop in the process of protecting the business reputation 
of a legal entity, examines the national regulations governing the protection of business 
reputation, judicial practice on this issue and research on business reputation and its 
protection. 
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Современные преобразования в социально-экономической сфере России 

привели к тому, что неимущественные (нематериальные) блага приобретают все 
большую ценность. К числу таких неимущественных благ относят и деловую 
репутацию, в том числе деловую репутацию юридических лиц. 

Деловая репутация служит признаком цивилизованных деловых отношений в 
развитом обществе, а положительная деловая репутация служит гарантией 
успешного развития предпринимательской деятельности, основными участниками 
которых на сегодняшний день являются именно юридические лица. Нельзя умалять 
значение репутационных рисков, существующих в предпринимательской 
деятельности. Действия, направленные на распространение заведомо не 
соответствующих действительности сведений, порочащих деловую репутацию 
юридического лица, могут привести к долгосрочным неблагоприятным 
последствиям, финансовой нестабильности, значительно тормозить экономическое 
развитие предприятия.  

В связи с этим возникает необходимость поиска наиболее оптимальных 
способов защиты деловой репутации юридических лиц. 

Восстановление нарушенного права юридического лица на деловую репутацию 
и его защита, в т.ч. и судебная – основные начала частно-правового регулирования и 
важнейшие принципы института гражданско-правовой ответственности. С одной 
стороны, нормы этого института призваны предупреждать совершение 
правонарушений в сфере нематериальных благ, а с другой - гарантировать 
справедливое восстановление нарушенных прав и обеспечение стабильности 
гражданских правоотношений. 

Важную роль в решении этой задачи играет определенность в понимании 
сущности деловой репутации юридического лица и применении гражданско-
правовых способов ее защиты. Однако такой определенности добиться на 
сегодняшний день не удается. По настоящее время доктриной гражданского права 
не выработано единое определение деловой репутации юридического лица, не 
определен перечень способов ее защиты. 

Следствием наличия дискуссионных споров по данной проблеме среди 
представителей науки гражданского права является отсутствие единообразия в 
правоприменительной, в том числе и судебной, практике, что препятствует защите и 
восстановлению нарушенных прав юридических лиц в России. 

Наша цель – комплексный анализ защиты деловой репутации юридического 
лица и поиск решений таких задач, как: 

–  раскрытие понятия деловой репутации; 
–  определение места деловой репутации среди объектов гражданских прав; 

 исследование правовой природы права юридического лица на деловую 
репутацию, момент его возникновения и его содержания; 

– проанализировать все, предусмотренные законом способы защиты деловой 
репутации, в том числе, опровержение порочащих сведений, право на ответ, 
удаление соответствующей информации и удаление информации в сети «Интернет» 
возмещение убытков и компенсация репутационного вреда; 

– раскрытие возможности и необходимость использования компенсации 
репутационного вреда, как одного из способов защиты деловой репутации. 
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В российском гражданском законодательстве не раскрывается понятие 
«деловая репутация». Нет единообразного подхода по данному вопросу и в доктрине 
гражданского права. Так, А.П. Сергеев указывает, что деловая репутация – это 
мнение о лице, сложившееся в результате оценки его профессиональных качеств[2, 
с.412]. 

По мнению А.М. Эрделевского, деловая репутация - это выраженная в 
общественном мнении оценка деловых качеств лица. Причем под деловыми, автор 
понимает те качества, которые обеспечивают самостоятельное осуществление или 
участие в деятельности, нацеленной на удовлетворение потребностей общества. А 
также отмечает, что юридическое лицо и образуется для участия в деловых 
отношениях, следовательно, любые его качества – деловые[3, с.106]. Указанное 
мнение представляется наиболее верным. 

Наиболее логичной представляется точка зрения, согласно которой деловая 
репутация – это сложившееся общественное мнение, в котором выражена оценка 
деловых качеств лица, то есть таких качеств, которые имеют отношение к какой–
либо его социально–значимой деятельности (служебной, профессиональной, 
общественной, производственной или иной). 

Необходимо отметить, что юридическое лицо формирует и корректирует свою 
деловую репутацию собственными действиями. Более того, законодательство не 
запрещает лицу самостоятельно распространять информацию о себе, и в силу п. 5 
статьи 10 Гражданского Кодекса Российской Федерации (–далее ГК РФ)[1]  подобные 
действия предполагаются добросовестными и разумными, пока не доказано 
обратное. Деловая репутация динамична, изменчива, подвержена повышениям и 
падениям. Она может быть и положительной, и отрицательной. И та, и другая 
находят свое отражение в финансовой деятельности юридического лица. 
Положительная выражается как надбавка к цене, а отрицательная – в виде скидки с 
цены для контрагента. 

Понятие «деловая репутация» содержится в законодательстве, но не 
раскрывается. Этот термин среди прочих указан в статье 150 ГК РФ, которая носит 
название нематериальные блага и содержит их неисчерпывающий перечень. То есть, 
законодатель относит деловую репутацию к числу нематериальных благ. Специфика 
нематериальных благ состоит в том, что это блага неэкономического характера, 
неразрывно связанные с личностью, они непередаваемы и неотчуждаемы. 

Следует отметить, что не все ученые согласны с законодателем. Многие из них 
отмечают особенности деловой репутации, которые отличают ее от других 
нематериальных благ. А именно: отчуждаемость и оцениваемость. 

Отмечается, что деловая репутация, как нематериальный актив, может быть 
передана другому лицу по договору коммерческой концессии и простого 
товарищества (ст.ст. 1027,1042 ГК РФ). 

Однако данная точка зрения не представляется верной. Деловая репутация 
неотделима от организации. Она не может быть самостоятельным объектом сделки, 
так как не является собственностью, ее невозможно купить или продать, обменять 
или подарить[5]. Рассмотренные положения законов предполагают неотчуждение 
самого блага, а его учет, передаваться в таком случае может только право на 
использование деловой репутации . 

Помимо этого, отмечается еще одна особенность – деловой репутации может 
быть дана стоимостная оценка. Согласно пункту 1 статьи 1042 ГК РФ признаётся 
вкладом и все то, что товарищ вносит в общее дело, в т.ч. и репутация.  Вклад 
товарища в денежном эквиваленте товарищи оценивают по соглашению (п. 2 этой 
же статьи). Более того, согласно Приказу Министерства Финансов РФ № 153н «Об 
утверждении положений по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 
(ПБУ 14/2007)» деловая репутация относится к нематериальным активам 
организации[4]. Для целей бухгалтерского учета стоимость деловой репутации с 
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помощью расчетов определяется  как «разница между покупной ценой, 
уплачиваемой продавцу при приобретении предприятия как имущественного 
комплекса, и суммой всех активов и обязательств по бухгалтерскому балансу на дату 
его приобретения». Следовательно, приблизительная стоимостная оценка деловой 
репутации возможна, то есть деловая репутация может быть выражена в денежном 
эквиваленте. 

На основании выделенных особенностей встречаются следующие точки зрения 
относительно правовой природы деловой репутации: 

 Деловая репутация является «нематериальным благом особого рода» – 
личностно–имущественным. О.В. Карайчева считает, что у деловой репутации 
экономико–правовая природа. Она содержит в себе качества нематериальных 
благ (нематериальна, индивидуализирует лицо, имеет особенное основание 
возникновения), но не обладает нематериальным содержанием; 

 Деловая репутация – объект, приравненный к результатам интеллектуальной 
деятельности. Вывод сделан на основании ее свойств, выделенных автором 
данной точки зрения А.А. Тимерхановым: имущественный характер, 
возможность ее предоставления третьим лицам для использования, а также 
схожести, взаимосвязи со средствами индивидуализации юридического лица, 
предприятий, товаров, работ, услуг; 

 Деловая репутация «занимает промежуточное положение между 
нематериальными благами и объектами интеллектуальной собственности» 
(фирменное наименование, товарный знак и т.п.). И те, и другие 
индивидуализируют юридическое лицо, служат цели получения прибыли, а 
следствием посягательства на них являются отрицательные изменения в 
имущественном положении лица. Главное отличие в том, что существование 
деловой репутации не ограничивается ни временем, ни территорией, чего 
нельзя сказать об объектах интеллектуальной собственности; 

 Юридическому лицу принадлежат два блага, которые связанны между собой и 
обозначены в законодательстве одним термином – деловая репутация. Первое 
благо – нематериальное, оно неотчуждаемое и неоцениваемое. Второе – 
материальное, а именно производная от общественной оценки экономическая 
надбавка, которая обладает экономической природой и является денежным 
выражением ожидания оценки со стороны общества. 
Анализируя вышеназванные мнения, можно сделать вывод, что, во–первых, 

деловая репутация, не зависимо от ее принадлежности, является благом. Во–вторых, 
в основе ее формирования лежат нематериальные факторы (общественное мнение). 
В–третьих, она, бесспорно, не имеет материального выражения. В–четвертых, 
деловая репутация не может существовать отдельно от юридического лица. В–
пятых, она индивидуализирует лицо, с которым непосредственно связана. В–
шестых, деловая репутация не принадлежит лицу на праве собственности и не может 
являться самостоятельным предметом сделки. И в–седьмых, ей присущи способы 
защиты нематериальных благ. То есть деловая репутация по своей правовой природе 
есть нематериальное благо. 

Защиту деловой репутации юридического лица можно определить как 
законодательно закрепленные меры государственного принуждения, которые 
направлены на пресечение противоправных действий и устранение их 
неблагоприятных последствий[7]. 

Исходя из анализа статьи 152 ГК РФ можно сделать вывод, что основанием 
возникновения охранительного правоотношения по защите деловой репутации 
юридического лица является наличие в совокупности следующих четырех условий: 
наличие факта распространения сведений; распространенные сведения должны 
иметь порочащий характер; распространенные порочащие сведения не должны 
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соответствовать действительности; указанные сведения должны быть 
распространены третьим лицом. 

Представляется необходимым более подробно рассмотреть каждый из 
названных условий далее. 

1. Наличие факта распространения сведений. 
Под распространением сведений следует понимать их сообщение одному, 

нескольким либо неопределенному кругу лиц в устной или письменной форме. 
Например, опубликование в печати, трансляция по телевидению или радио, 
изложение в публичных выступлениях, размещение в сети «Интернет». 

В гражданском праве под сведениями следует понимать информацию об 
определенном лице, его качественных характеристиках, поступках, о произошедших 
с ним событиях, к которым применимы критерии истинности и ложности. При этом 
определить соответствуют ли данные сведения действительности порой бывает 
затруднительно, но вполне возможно . 

От утверждений о фактах необходимо отличать оценочные суждения, под 
которыми понимается субъективное мнение третьего лица, выражающее его 
отношение к определенному объекту в целом, либо к его отдельным признакам. 

Оценочное суждение не может нарушать право на деловую репутацию. Так как 
мнение не представляется возможным оценить с точки зрения истинности и 
ложности, оно не констатирует факт реальной действительности, а только выражает 
внутреннее отношение к чему – либо. 

Оценочные суждения, мнения, убеждения могут быть оспорены в судебном 
порядке в рамках статьи 152 ГК РФ, только в случае, если они носят оскорбительный 
характер. Данное положение закреплено в Обзоре практики рассмотрения судами 
дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации Президиума 
Верховного Суда РФ 16 марта 2016 г[8]  

2. Распространенные сведения имеют порочащий характер. 
К порочащим следует относить любые сведения, которые содержат 

отрицательную информацию правового или морального характера. 
Российским законодателем не дан ответ на вопрос, как же распознать 

порочащие сведения, поэтому в каждом субъективном случае нужно учитывать 
реальные обстоятельства дела, в том числе информацию о лице как 
распространившем сведения, так и пострадавшем от соответствующих сведений, 
принимать во внимание нормe закона, а не субъективную оценку сведений самим 
потерпевшим . 

Современная правоприменительная практика и научная правовая литература 
среди примеров сведений, порочащих деловую репутацию называет сведения, 
содержащие утверждения о недобросовестном поведении при реализации ее 
деятельности или о нарушении деловой этики, сведения, о том, что организация не 
соответствует обязательным требованиям необходимым для осуществления 
предпринимательской деятельности; ее деятельность не соответствует принятым 
стандартам; производимая продукция, оказываемые услуги, выполняемые работы 
имеют низкое качество; об отрицательном отношении со стороны организации к 
контрагентам или клиентам . 

3. Распространенные порочащие сведения не соответствуют действительности. 
В силу пункта 7 Постановления Пленума ВСРФ от 24 февраля2005 г.№3 

сведениями, не соответствующими действительности, признаются сведения о 
фактах, событиях, которых в реальности во время, к которому относится 
оспариваемая информация, не было. Порочащими, не соответствующими 
действительности сведениями не могут признаваться также сведения, которые 
извлечены из официальных источников, а затем распространены в СМИ . 

Лицу, распространившему оспариваемую информацию необходимо доказать ее 
достоверность, иначе оно подлежит ответственности. 
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4. Сведения распространены третьим лицом. 
Указанные выше сведения должны быть распространены именно третьим 

лицом. Представляется верным утверждение А.П. Сергеева о том, что 
распространение любых сведений лицом о самом себе не может считаться 
обстоятельством, нарушающим условия объективности формирования мнения об 
этом лице.  

 Таким образом, необходимо повторно отметить, что основанием 
возникновения охранительного правоотношения по защите деловой репутации 
юридического лица служит юридический факт, а именно: распространение третьим 
лицом не соответствующих действительности порочащих сведений. 

Опровержение сведений порочащих деловую репутацию юридического лица. 
В научной литературе под способами защиты гражданских прав понимаются 

средства, установленные законом, посредством которых достигается 
предотвращение, пресечение, устранение выявленных нарушений прав, а также 
восстановление прав и (или) компенсация потерь, возникших в результате такого 
нарушения. 

ГК РФ в части 2 статьи 150 установлено, что нематериальные блага защищаются 
в соответствии с ГК РФ и другими законами в случаях и в порядке, ими 
предусмотренных, а также в случаях и пределах, в каких использование способов 
защиты гражданских прав (статья 12 ГК РФ) вытекает из существа нарушенного 
нематериального блага или личного неимущественного права и характера 
последствий этого нарушения.  

 Вместе с тем, помимо общих способов защиты нарушенных прав, в том числе 
неимущественных, ГК РФ предусмотрены и специальные способы защиты деловой 
репутации, которые нашли свое отражение в статье 152 ГК РФ. Особенностью 
применения таких способов в отношении юридического лица является 
неприменение компенсации морального вреда. 

Среди способов защиты деловой репутации первым указано опровержение. 
Данный способ является наиболее часто применяемым . 

Указанный способ защиты направлен на восстановление деловой репутации, 
существовавшей до посягательства, вследствие которого произошло ее умаление. 
Опровержение связано с воздействием на общество в целях реабилитации 
пострадавшего лица. Суть такого способа защиты заключается в том, что при 
доказанности факта распространения не соответствующих действительности 
порочащих сведений, у лица,  их распространившего, возникает обязанность их 
опровергнуть тем же способом, каким такое лицо их распространило. Нельзя не 
согласиться с распространенным в доктрине мнением о низкой эффективности 
опровержения не соответствующих действительности порочащих сведений, как 
способа защиты деловой репутации. В подтверждение можно указать следующее: 

– с опровержением могут ознакомиться не все лица, среди которых были 
распространены ложные сведения; 

– опровержение может не переубедить общество о сложившемся мнении об 
опороченном лице: 

– опровержение не принесет дополнительные возможности пострадавшему 
лицу воздействовать на общество в целях реабилитации своей деловой репутации ; 

– в случае рассмотрения дела о защите деловой репутации в судебном порядке 
и удовлетворения иска, опровержение будет дано по истечении длительного периода 
времени и может утратить свою актуальность. 

Конечно, данные выводы не свидетельствует о необходимости отказа от 
опровержения, но приводят к мысли, что более эффективным будет опровержение, 
основанное на судебном решении, а его текст должен быть опубликован в известном 
СМИ, уровень которого должен зависеть от масштаба распространения сведений 
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(уровень муниципального образования, субъекта Российской Федерации, Российской 
Федерации). 

Пунктом 2 статьи 152 ГК РФ предусмотрен такой способ защиты деловой 
репутации от порочащих сведений, распространенных в СМИ, как опубликование 
своего ответа в тех же СМИ. 

На основе анализа научной литературы и правоприменительной практики 
можно выделить следующие особенности данного способа правовой защиты: 

1. Для использования права на ответ предусмотрено больше оснований чем для 
возможности предъявить требование об опровержении, то есть сфера применения 
первого шире. 

2. Ответ публикуется от имени лица, в отношении которого были 
распространены оспариваемые сведения, а опровержение – от имени редакции СМИ 

3. В случае опубликования опровержения редакция СМИ признает факт 
нарушения права на деловую репутацию. После этого лицо, в отношении которого 
были распространены порочащие сведения, имеет право требовать, например, 
возмещения убытков. В случае применения права на ответ, последующее право не 
возникает. 

4. Предъявить требование об опубликовании ответа возможно лишь к редакции 
СМИ, а требование об опровержении и к иным субъектам. 

5. В опровержении указываются те сведения, которые признаны ложными, 
ответ же может быть шире, а может и вообще не ставить перед собой цель указать 
такие сведения. Автор ответа может только описать свое мнение, отношение к 
сложившейся ситуации. 

Целью использования такого способа защиты можно назвать устранение 
искажения надлежащей информации о лице и изложение потерпевшим своего 
мнение. Данный способ защиты направлен на восстановление нарушенного права. 

В силу пункта 4 статьи 152 ГК РФ следующим способом защиты деловой 
репутации юридического лица является удаление информации, которая содержит 
порочащие сведения. А также в случаях, когда такое удаление не представляется 
возможным без уничтожения экземпляров материальных носителей, которые 
содержат соответствующие сведения – запрещения или пресечения 
распространения таких сведений посредством уничтожения экземпляров 
материальных носителей без компенсации. Такой способ защиты подлежит 
применению, когда порочащие деловую репутацию сведения приобрели широкую 
известность и при этом опровержение довести до всеобщего сведения не 
представляется возможным. Удаление соответствующей информации 
осуществляется по судебному решению[5, с.105]. 

Аналогичным способом защиты деловой репутации является удаление 
информации в сети «Интернет», который стал актуальным ввиду того, что 
многомиллиардное население Земли активно ежедневно активно использует этот 
источник получения информации. 

Наряду с опровержением или опубликованием ответа юридическое лицо может 
предъявить требование о возмещении убытков, причиненных распространением 
недостоверных порочащих сведений. 

Деловая репутация, как было отмечено ранее, относится к нематериальным 
активам юридического лица, включается в состав его имущества и может быть 
выражена в денежном эквиваленте. Посягательство на деловую репутацию и ее 
умаление влечет ухудшение имущественного положения организации, 
следовательно, может рассматриваться как реальный ущерб. Это не исключает того, 
что умаление деловой репутации может повлечь и упущенную выгоду. Убытки 
юридического лица, вызванные умалением его деловой репутации, могут 
возникнуть в результате снижения количества продаж реализуемых на рынке 
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товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ; отказа контрагентов от 
исполнения договоров и т.д. 

Таким образом, при посягательстве на деловую репутацию возможно полное 
возмещение убытков в денежной форме, размер которых должен быть доказан с 
помощью конкретных расчетов. Однако вследствие того, что обосновать точный 
размер убытков достаточно сложно, данный способ защиты деловой репутации 
применяется достаточно редко. 

Доктрина гражданского права под репутационным вредом понимает 
отрицательные последствия посягательства на деловую репутацию юридического 
лица, вследствие чего было сформировано отрицательное мнение о данном 
юридическом лице со стороны общества . 

Говоря о самом противоречивым способе защиты деловой репутации, согласно 
общепризнанному в доктрине мнению, необходимо отметить, что возмещение вреда, 
причиненного нематериальным благам, носит компенсаторный характер. То есть 
вред, причиненный нарушением неимущественных прав, может лишь 
компенсироваться, но не возмещаться. К сожалению, такой способ защиты в 
настоящее время не закреплен в российском законодательстве, к сожалению, имеет 
место пробел в праве. 

Возможность юридического лица требовать компенсацию репутационного 
вреда должна быть законодательно закреплена. Помимо закрепления самой 
возможности, необходимо выработать критерии и способы определения ее размера. 

Несмотря на существующие дискуссии такой способ защиты, как компенсация 
репутационного вреда необходим юридическому лицу. Его закрепление в 
законодательстве прекратит существующие разногласия и урегулирует спорные 
вопросы. 

Проблема защиты деловой репутации юридических лиц остается одной из 
центральных проблем в современном мире. Интерес к ней вызван постоянно 
развивающимися технологиями, возможностями быстрого и глобального 
распространения и поиска информации. Но так как существует право на деловую 
репутацию такие права и свободы, как свобода слова, гласность не будут 
безграничны. В таких условиях государство должно стремиться обеспечить 
надлежащую защиту каждому лицу. 
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В рассматриваемый период территория Засулакской Кумыки была разделена на 
три феодальных владения: Эндиреевское, Аксаевское и Костековское. В каждом из 
них имелась своя владельческая фамилия. Эндереевское владение находилось под 
властью беков пяти фамилий: Казаналиповых, Темировых, Алишевых, 
Айдемировых. Аксаевское владение также управлялось пятью фамилиями: 
Алибековыми, Ахмат-хан-Каплановыми, Эльдаровыми, Уцмиевыми и 
Арсланбековыми. В Костековском владении в первой четверти XVIII в. правителем 
был Гирей или Бурчи-бий, который изменил России и, спасаясь от расправы, бежал 
в горы. После бегства Бурчи-бия его владение было отдано эндиреевскому владельцу 
Алиш Хамзин, правнуку Султан-Мута. От него и пошла фамилия костековских беков 
– Хамзаевы или Алишевы.  

Бекские семьи во всех крупных селениях жили отдельно от прочих, окруженные 
своими узденями, своими служителями, им одним послушными и, по мнению Д.-М. 
Шихалиева, «они являлись как бы независимыми друг от друга «олигархическими 
обществами», объединенные лишь общностью владений, принадлежностью к 
одному родовому корню и т.д. [5.C.76-77]   
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Управление засулакскими владетелями осуществлялось выборным советом 
князей, во главе которого стоял старший князь, или уллу-бий. В члены совета 
выбирались по одному представителю от каждой бекской фамилии, обычно это был 
старший по возрасту и имел вес в народе. Также беки назывались старшинами. До 
разделения Эндиреевского владения, образованного Султаном-Мутом и образования 
трех владений, старший князь (уллу-бий) был один,  а после образования последних 
стали выбирать двух уллу-биев – в Эндирее и Аксае. Уллу-бий Эндирея и Костека 
был один, так как родоначальник костековских беков Алиш Хамзаев был выходцем 
из Эндирея. В 50-х – нач. 60-х гг. XVIII  в. старшим князем обоих владений был 
Алиш Хамзаев. Старший князь в повседневной жизни являлся верховным 
правителем. Он был предводителем народного ополчения во время войны или 
походов, регулировал отношения и различные споры между обществами владения, 
являлся гарантом порядка и защиты. Но так как в каждом владении находились 
включая него и другие представители его рода, уллу-бий управлял своим владением 
совершенно с этими родственниками беками. [2.C.200]   

  Заседание при старшем князе называлось мекхеме, оно составлялось по 
предложению старшего князя из депутатов, от каждого рода и каждого сословия, из 
стариков, сведущих в коренных кумыкских обычаях, и кадия, здесь председателем 
был старший князь, имевший голос, хотя не решительный, но по старшинству лет и 
опытности предпочтений. Тяжбы передавались на суждение стариков по адату, или 
кадию, для разбирательства по шариату, смотря по тому, к которому из двух этих 
законодательств дело принадлежит и к которому проситель, ответчик и большая 
часть заседания склонны. После решения дела и возложения на одного из двух 
тяжущихся должного удовлетворения, старший князь просил повелительным тоном 
родового князя определение суда в исполнение, и тем кончалось дело. 
Разбирательство по адату было словесным, а по шариату иногда зачитывалось на 
бумаге, по требованию обвиняемого. Обвиняемый, имея на руках письменное 
решение суда, мог обратиться на проверку к другим ученым, если те опровергали это 
решение, мог требовать нового разбирательства. По обычаю кумыков, издревле 
введенному, князья не имели права быть судьями и также не могли подавать в 
заседание голоса, а были сами судимы стариками по выбору истца или ответчика, 
старшим князем призванными.  

Уллу-бии обладали обладали рядом привилегий по сравнению с младшими 
представителями своих фамилий. Одним из них являлось право преимущественного 
распоряжения узденями, находящимися на службе у бекской фамилии. Уллу-бии 
получали жалование от российского правительства. Так, Алибек Солтанмахмудов, 
бывший старшим аксаевским владельцем с 1743 по 1745 гг., получал годовое 
жалованье в 200 рублей, а Алиш Хамзаев – 300 рублей. В пользу старших князей с 
подвластного населения собиралась небольшая подать. Помимо этого уллу-бия 
обладали правом преимущественного владения ногайскими аулами, подчиненными 
засулакским бекам. [1.C.191]   

Вместе с тем автор во всем это здесь указывает и обратную сторону, отмечая, 
что, несмотря на ряд привилегий, власть уллу-биев над остальными беками и 
населением Засулакской Кумыкии была номинальной. Так, в июле 1760 г. старший 
аксаевский владелец Каплангирей Ахматханов информировал о себе кизлярского 
коменданта следующим образом: «…хотя я в нашем владении пред прочими и 
старшим считаюсь, только прочие мои братья владельцы столь касающегося их дела 
исполнить не хотят, то мне окончить того никак невозможно»  

А.С. Акбиевым приведены и  другие примеры, свидетельствующие об 
ограничении их власти произволом влиятельных биев. Так, в частности, он 
указывает на эндиреевских беков, которые обладали еще большей независимостью 
от старших князей, угрожали им, чтобы они вели угодную им политику. Говоря о 
противостоянии, которое имело место в 40-е годы XVIII в. уллу-бию Эндирея Адиль-
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гирею Чопаншамхалову эндиреевских беков, а затем после его смерти и уллу-бию 
Алишу Хамзаеву, А.С. Акбиев пишет, что и «он не был застрахован от 
противодействия со стороны местных владетелей, причем главным его противником 
стал его родной брат Темир.   

Исходя из вышеприведенных примеров, А.С. Акбиев констатирует 
«…отсутствие сильной централизованной власти, жестко регулирующей 
общественные отношения местного населения в засулакских феодальных владениях. 
Бекские советы во главе с уллу-биями не могли быть гарантами внутриполитической 
стабильности ввиду отсутствия единства между представителями феодального 
сословия, их разобщенности, часто перераставшей в кровавую вражду. Слабость 
центральной власти способствовала усилению роли узденства в урегулировании 
важных вопросов, решения которых нередко выносились на народное собрание. 

В связи с этим справедливы наблюдения и высказывания С.М. Броневского и 
А.И. Ахвердова. С.М. Броневский писал, что «владельцы без согласия узденей 
ничего предпринять не могут и чаще случается, что первые должны приставать к 
мнению последних». [4.C.205]   А.И. Ахвердов также высказывал, что «владельцы их 
без согласия подвластных узденей, т.е. дворян (сала-узденей) никакого дела 
предпринять не могут, и чаще бывает, что они должны соглашаться на мнение 
узденей, нежели узденья на владыческие предложения». [3.C.214]   

Следует отметить, что большую роль в управлении засулакскими владениями 
играло народное собрание. По этому поводу Д.-М.Шихалиев писал: «В важных 
случаях, где должны были принимать меры общими силами, князья составляли 
между собой, в присутствии старшего князя, совещание, и положенное там решение 
приводили в исполнение каждый в своем ауле. Когда дело шло о предмете, 
требующем непременного содействия всего народа, князья имели обыкновение 
сзывать мирские сходки у главной мечети деревни: изложив необходимость 
предполагаемой меры, они давали ее обсудить народу и с тем вместе уже избирали 
окончательные средства, как привести ее в действие». Но народ мог и сам, не 
привлекая князей, созывать джамаат для решения наболевших вопросов. По этому 
поводу он отмечал, что «народ, минуя князей, по собственной воле собирался на 
совещание, что потолковать о своих нуждах, представить князьям какую-либо 
просьбу или даже согласиться в сопротивлении им, когда были притесняемы». 

После присоединения Дагестана к России в административно-политическом 
устройстве феодальных владений Кумыкии произошли существенные изменения. 
Владения засулакских князей были разделены на три административных участка: 
Эндиреевский, Аксаевский и Костековский; каждый участок имел своего частного 
пристава и старшего князя. Во главе всех участков стоял главный кумыкский 
пристав. Разбирательство гражданских дел и маловажных уголовных было 
предоставлено старшим князьям и кадиям. По-прежнему дела по завещаниям, 
опеке, разделу движимого имущества и брачно-семейные вопросы в основном 
разбирались по шариату. Уголовные дела рассматривались по адатам. Жалобы на 
решение князей и кадиев передавались на рассмотрение Эндиреевского городского 
суда, который состоял из председателя – коменданта крепости Внезапной, одного 
члена из числа русских чиновников, шести членов из знатных узденей и 
эндиреевского кадия. 

Таким образом, как показывает вышеприведенный материал, верховную власть 
во владениях осуществляли феодальные правители (шамхалы, уцмии, ханы, 
султаны, майсумы, кадии). Они сосредотачивали в своих руках всю полноту власти 
по внутреннему управлению (право суда и расправы) и решению 
внешнеполитических вопросов. При этом следует отметить, что в рассматриваемый 
период власть многих из них была ограничена произволом влиятельных беков, а 
также джамаатской организацией, где решающее значение имело свободное 
узденство. Управление удельными владениями принадлежало бекам. Власть их в 
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изучаемое время также была ограничена, что нашло отражение в нормах обычного 
права народов Дагестана. 
 

Список литературы:  
1. Акбиев А.С. . Общественный строй кумыков в XVII-XVIII вв. Махачкала, 2000. 
2. Алиев Б.Г., Умаханов М.-С.К. Историческая география Дагестана XVII – начала 

XIX в. Махачкала, 1999. Кн. 1 Махачкала, 2002.  
3. Ахвердов А.И. Описание Дагестана. 1804 г. // ИГЭД. 
4. Броневский С.М. Новейшие географические и исторические известия о 

Кавказе. М., 1823. Ч.2 
5. Шихалиев Д.-М. Рассказ кумыка о кумыках. Махачкала, 1993. 

 
 

 
 

НЕЧЕПУРЕНКО  МАРИНА  ВЛАДИМИРОВНА 
Таганрогский институт управления и экономики, г. Таганрог, Россия  

Магистрантка 2 курса юридического факультета     
 Научный руководитель: Карягина Анжелика Владимировна 

к.социол.н., доцент кафедры уголовного права и процесса 
a.karyagina@tmei.ru  

 
УБИЙСТВО МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА: 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ 
ДОКАЗЫВАНИЯ 

 
Аннотация: В данной статье поднимается проблематика правильного 

доказывания преступлений связанного с убийством матерью новорожденного 
ребенка. Проанализирован круг вопросов, подлежащих обязательному 
доказыванию. 

Ключевые слова: психотравмирующая ситуация, предупреждение 
преступности, новорожденный ребенок, биологическая мать, аффективное 
состояние. 

 
NECHEPURENKO  MARINA  VLADIMIROVNA 

Taganrog Institute of management and Economics, Taganrog, Russia  
2 master student of the faculty of law  

Supervisor: Karyagina Anzhelika Vladimirovna 
candidate of sociological Sciences, associate Professor of criminal law and procedure 

a.karyagina@tmei.ru  
 
MURDER OF THE MOTHER OF A NEWBORN CHILD: CHARACTERISTICS OF 

THE CRIME COMPOSITION AND THE FEATURES OF PROOF 
 

Annotation: This article raises the problem of correct proof of the crimes 
associated with the murder of the mother of a newborn child. The range of issues subject 
to mandatory proof is analyzed. 

Keywords: psycho-traumatic situation, crime prevention, new-born child, 
biological mother, affective state. 
 

Современные реалии жизни говорят о растущей актуальности такого 
асоциального явления, как убийство матерью новорожденного ребенка. Хотя данное 
преступление не особенно распространено, тем не менее, оно имеет место и 
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вызывает негативную оценку, главным образом потому, что субъектом преступления 
является родная мать новорожденного ребенка. 

Доказывание по данной категории дел начинается с определения предмета и 
пределов доказывания, то есть установления обстоятельств, подлежащих 
доказыванию. Под доказательствами понимаются любые сведения, на основе 
которых суд, прокурор, следователь, дознаватель устанавливают наличие или 
отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по 
уголовному делу, а также иных имеющих значение обстоятельств. Они могут быть 
получены только из конкретных источников: показаний подозреваемого, 
обвиняемого, потерпевшего, свидетеля; заключения и показаний специалиста и 
эксперта; вещественных доказательств и иных документов [3: 121].  

На стадии предварительного расследования доказывание убийства матерью 
новорожденного ребенка отнесено УПК РФ к компетенции следователя 
Следственного комитета Российской Федерации. Событие преступления по делам об 
убийстве матерью новорожденного ребенка устанавливается, прежде всего, самим 
фактом обнаружения трупа в месте или вне места происшествия. Находящееся 
рядом орудие преступления может свидетельствовать о насильственном или 
ненасильственном характере посягательства. По результатам судебно-медицинской 
экспертизы определяются причины смерти и возраст погибшего ребенка. 

Большое значение имеет установление обстановки, в которой находится 
роженица, условий ее жизни. Именно они могут выступить в роли провоцирующего 
фактора. Установление мотивов также может прояснить ситуацию с причинами 
совершения преступления. Прямое указание на необходимость выяснения мотива 
обусловлено известным тезисом о том, что безмотивных преступлений не бывает. 
Каждому следователю на основании его собственного опыта известно, что 
доказывать умысел и мотивы преступления значительно сложнее (здесь следователь 
не может не учитывать позицию обвиняемой), чем обстоятельства события 
преступления. 

Необходимо также установить, могли ли условия жизни, работы и т. п., в 
которых ранее находилась мать, стать почвой для возникновения 
психотравмирующей ситуации. Или же женщина действовала в твердом уме и 
здравии? Большинство авторов считает, что убийство матерью своего новорож-
денного ребенка в условиях психотравмирующей ситуации объясняется 
жизненными обстоятельствами [4: 79]. Виновность матери устанавливается в 
основном на основании свидетельских показаний. Мать в большинстве случаев 
может сознаться и сама, особенно тогда, когда идет процесс опознания трупа. 

С учетом изложенного виновность матери в совершении убийства своего 
ребенка может быть подтверждена: при проведении допроса подозреваемой, 
родственников, знакомых, соседей, а также свидетелей; путем осмотра места 
происшествия, которое должно быть идеальным для сокрытия преступления; 
степенью заинтересованности подозреваемой в смерти ребенка; наличием 
противоречий в показаниях, попытками сокрытия важной информации, 
инсценировками и т. п. Они должны быть тщательно перепроверены во время 
предварительного следствия; исключение возможности совершения убийства 
другим лицом, что является дополнительным доказательством вины подозреваемой, 
косвенно подтверждающим совершение ею преступления [5: 133]. 

В качестве обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния, 
могут фигурировать крайняя необходимость, физическое или психическое 
принуждение, обоснованный риск. В данном случае вряд ли можно оправдать 
преступление в условиях крайней необходимости или обоснованного риска. В любом 
случае данная норма является своего рода гарантией от привлечения к 
ответственности невиновного человека. 
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Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, оказывают 
существенное влияние на принятие решений по более важным вопросам уголовного 
судопроизводства. Отягчающие обстоятельства отрицательно характеризуют 
личность человека, смягчающие дают шанс на снисхождение. Данное преступление 
также является проявлением смягчения ответственности по сравнению с более 
тяжким видом преступления — убийством (ст. 105 УК РФ). К обстоятельствам, 
которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и 
наказания относятся: деятельное раскаяние, истечение сроков давности 
привлечения к уголовной ответственности, изменение обстановки [1: 87]. Выявление 
обстоятельств, способствующих совершению преступления, необходимо для 
профилактики преступлений. Кроме того, они позволяют установить причины 
совершения данных преступлений, вовремя устранить негативные факторы, вести в 
правильном направлении разъяснительную и воспитательную работу и т. п. [2: 120]. 

Что же толкает мать к совершению такого рода действий? Можно 
предположить, что, окружение матери, отношение к ней со стороны близких ей 
людей. Как мать, ее не могут не волновать вопросы, касающиеся будущего ребенка. 
Несомненно, способствует совершению преступления социальная незащищенность, 
отсутствие средств для проживания, жилья, стресс, переживаемый ежедневно, 
депрессия, уклонение от ответственности отца ребенка и т. д. Во всяком случае, это 
не является показанием к освобождению от ответственности и наказания за 
совершенное общественно опасное деяние. Можно понять преступника, но простить 
- никогда. Именно эта позиция выражена в современном уголовном 
законодательстве страны. 

Решение этих и других проблем доказывания будет способствовать 
своевременности и всестороннему расследованию преступлений об убийстве 
матерью новорожденного ребенка, тем самым позволит избежать многих ошибок и 
вместе с тем повысит эффективность борьбы с такого рода преступлениями. 
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На протяжении всего времени существования человечества можно разглядеть 

такое непрерывное явление, как передача опыта и знания от старшего поколения 
младшему. Это в основном помогала древним людям осознавать все что есть вокруг 
и каждое поколение делало какой то вклад и соответственно опыт с каждым 
поколением все увеличивался и увеличивался. Тема сохранения преемственности 
поколений традиционна для представителей гуманитарного знания на протяжении 
всей человеческой истории. Но исследователи считают, что на каждом этапе 
развития общества было разногласие между отцами и сыновьями, так выделялось 
что принося что - то новое старое становилось не нужным.  

Таким образом можно привести пример в том плане, что Российское 
государство в прошлом столетии имело абсолютно иной принцип действий и жития. 
Несмотря на это, имели большие плюсы и минусы во всем. Их социально-
экономическое, нравственно-духовное и даже структура большей степени имело 
регрессивных характер чем прогрессивны, но тогда даже не существовал такое 
направление как негативно активное население. Так как было очень множество войн 
и ряд других политически социальных разногласий как между государствами, так и 
между обществом и государством[4, с. 66].   

Несмотря на это, большой вклад в нашем государстве уделялось в основном на 
образование и воспитание молодого поколения. Это были подростки и даже с 
детского сад воспитывали детей к патриотизму и уважению своих старших 
поколений.  
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Большой вклад такое поколение внесло во время великой отечественной 
войны, которая являлась самой большой потерей и победа на этой войне являлось 
своего рода прогрессом для всех стран мира.  

Такой подход в основном позволяет регулировать такой процесс, как 
преступность. Так как он охватывает в большей части молодежную часть общества. 
Государством предпринимаются меры по сохранению мира и не допустить разрыва 
между одной частью населения с другой. Так формировалась правовая форма 
защиты людей от различных образов преступного движения[6].  

В связи с разными факторы развития того или иного смысла жизни в 
подсознании людей главным непоколебимой возможностью человека в 
современном мире является его права. Сам процесс правового воспитания человека 
представляет собой, определенную форму культуры права.  

Такой подход помогает органам власти и другим учреждениям воспитательной 
работы регулировать поведения молодежи и сформировать в подсознании личности, 
что можно, а что не следует делать.  

Это представляет собой знание не только законов и прав, но и применять их в 
жизни любого человека в соответствующей ситуации, также это позволяет 
формировать у личности такую привычку как действовать не из собственных 
духовно-нравственных чувств, а из правовых норм.   

Исходя из этого можно сказать, что правовое воспитание это в свою очередь: 
пропагандированные учащихся, обучение учащихся своим правам и обязанностям, 
ознакомление личности с юридическими практиками.  

Так, можно сказать, что основными приемами такого рода метода воспитания 
личности должны быть подготовлены специалисты по педагогическому 
направлению, но будет неправильно, если взвалить такой  важный процесс и 
обязанности такого процесса только на педагога. Именно общество вокруг ребенка 
дает воспитание поведения, образа жизни, разговорная речь и т.д.  

Одной из важнейших задач, которую позволяет решать правовое воспитание 
молодежи, является формирование у представителей молодого поколения 
устойчивого иммунитета к противоправному поведению, правовому нигилизму, 
присущему, по распространенному для нашего общества мнению, россиянам. Важно 
также, чтобы молодежь ценила свободу как социальное благо, и осознание этого 
может многих остановить от неправильного шага [2, с. 5].  

Таким образом выводится способ  отречения общества от правового нигилизма 
выделяют активное участие органов правоохранительных учреждений в развитии 
общества и сохранения стабильного развития общества. Для таких мер как 
уменьшения нигилизма в обществе выделяют:  

- соответствие принимаемых законов с имеющимися возможностями населения 
и сохранения прав граждан России; 

- соблюдение таких законов как органов исполнительной власти так и органы 
принимаемые подобные органы; 

- все правовые возможности должны позволять усилить возможные процессы 
деятельности органов исполнительной власти; 

- развитие таких воспитательно-обучающих процессов в области 
юриспруденции и других областях для более совершенствования и улучшения 
жизни населения [1].  

Безоговорочно принимая эти рекомендации, мы, в то же время полагаем, что 
одним из наиболее эффективных средств его преодоления является нормативное 
поведение тех, кто находится в ближайшем социальном и профессиональном 
окружении, а власть через свои институты постоянно демонстрирует населению 
стремление к наведению правового порядка в стране, равенство всех перед законом 
и неотвратимость наказания за его нарушение, активно сотрудничая с гражданским 
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обществом в борьбе с коррупцией, расхищением государственных средств, 
организованной преступностью. 
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В преддверии столетия со дня основания Лиги Наций основной целью данной 

статьи видится проведение сравнительного анализа двух организаций, созданных с 
единой целью – трудиться во взаимодействии всех стран на благотворное развитие 
всего человечества и определить каких же успехов удалось достичь как одной так и 
другой организации, а также какие недостатки и ошибки они допустили, а также 
предположить возможные пути развития Организации Объединённых Наций и 
предложить пути решения существующих наиболее острых проблем 

18 сентября 1934 года Советский Союз был приглашен в состав Лиги Наций. Эта 
международная организация была основана в 1919 году, вскоре после окончания 
Первой мировой войны. Создатели Лиги Наций ставили своей целью не допустить 
нового глобального конфликта. К огромному сожалению эта цель не была 
достигнута по ряду причин и обстоятельств и в 1939 году разразилась Вторая 
мировая война, после окончания которой Лига Наций навсегда прекратила свое 
существование. Ей на смену в 1945 году пришла Организация Объединенных Наций 
(ООН). 

Лига Наций не справилась со своими задачами – она не стала инструментом 
укрепления мира во всем мире. В основном эта «заслуга», конечно, принадлежит 
западным державам: в первую очередь, - Великобритании, Франции и Соединенным 
Штатам Америки. Они отказались выполнять те положения устава Лиги Наций, 
которые предполагали совместные коллективные действия против агрессора. Кроме 
того, западные державы коллективно не выступили против агрессии Японии в 
отношении Китая и тем самым развязали японскому милитаризму руки, и это в 
конечном счете привело к большой войне на Тихом океане. Лига Наций не удержала 
фашистскую Италию от развязывания войны против Эфиопии (Абиссинии). Это 
тоже свидетельствовало о том, что Лига Наций не справляется со своими 
обязанностями. Лига Наций ничего не сделала для того, чтобы удержать 
гитлеровскую Германию, которая к тому времени уже вышла из организации, от 
пересмотра Версальского мира. Германия в 1935 году вторглась в Рейнскую 
демилитаризованную зону, осуществила аншлюс Австрии, затем поглотила 
практически всю Чехословакию. И Лига Наций ничего не захотела делать. В ходе 
Мюнхенской сделки Италия, Франция и Великобритании фактически отдали 
Чехословакию на «расправу» гитлеровской Германии[1,с.167]. 

Нужно иметь в виду, что отцы-основатели ООН в 1944 году, учли слабости Лиги 
Наций. В этом плане было сделано немало для того, чтобы укрепить европейскую и 
международную безопасность. Во-первых, был создан Совет Безопасности с правом 
вето для пяти ведущих постоянных членов, чего не было в Лиге Наций. Совет 
Безопасности при всех его недостатках сыграл и играет значительную роль в 
осуществлении международной безопасности. Во-вторых, создан Военно-штабной 
комитет, который мог проводить военные операции с согласия Совета безопасности. 
В – третьих,  созданы миротворческие силы – так называемые «голубые каски», 
которые сыграли немаловажную положительную роль в обеспечении 
международной безопасности. ООН не предотвратила многие военные конфликты в 
мире. Скажем, она не предотвратила Корейскую войну, не предотвратила войну на 
Ближнем Востоке. Но, тем не менее, недооценивать роль ООН неправильно. Все-
таки целый ряд успешных позитивных актов она провела даже в годы холодной 
войны – в условиях глобальной конфронтации, ну и после распада Советского Союза 
тоже. Можно хотя бы посмотреть на действия ООН в решении Балканского кризиса, 
в обеспечении Дейтонских соглашений, в стабилизации положения в Косово, в 
Африке ООН тоже действовала достаточно эффективно.  

В отличие от Лиги Наций, ООН – более универсальная организация. Она 
занимается не только вопросами безопасности, но и вопросами экономики, 
социальных отношений, экологии, большое внимание уделяет гуманитарным 
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аспектам в отношениях в мире, правам человека. То есть это более объемная по 
своей деятельности структура по сравнению с Лигой Наций. Здесь нужно иметь в 
виду, что Лига Наций не смогла инкорпорировать Германию в систему европейской 
безопасности. Западные демократы оставили Германию саму по себе, и она 
действовала с позиции реваншизма, что и явилось причиной Второй мировой 
войны. После войны Запад (в первую очередь, Соединенные Штаты Америки и 
Великобритания) постарался исправить эти ошибки. Они инкорпорировали 
Германию в НАТО, затем в Западноевропейский союз, потом в ЕС, и это позволило 
все-таки держать ситуацию в Германии под контролем. Все-таки отличие ООН от 
Лиги Наций существенно, и ООН при всех ее минусах и недостатках – гораздо более 
эффективная структура[2,с.88]. 

Говоря о Совете Безопасности, можно выделить, как минимум, три основные 
проблемы. Во-первых, как уже сказано, он не имеет сколько-нибудь действенных 
рычагов влияния на государства, являющиеся постоянными членами Совета 
Безопасности. В случаях, когда они сами нарушают Устав ООН, Совет Безопасности 
оказывается юридически несостоятельным для того, чтобы применить 
соответствующие меры. В результате оказывается под угрозой выполнение главной 
задачи ООН - поддержания международного мира и безопасности. Во-вторых, 
практика осуществления принудительных действий с использованием 
многонациональных вооруженных сил резко расходится с механизмом, который 
задумывался при подготовке и принятии Устава ООН. Фактически, сейчас от имени 
ООН военные операции осуществляются отдельными государствами. Такая 
возможность предусмотрена статьей 48 Устава, однако ее следует рассматривать 
скорее в качестве резервной, на что указывает смысл статей 42-47, которые прямо 
наделяют Совет Безопасности правом непосредственно руководить применением 
силы. Тем не менее Совет Безопасности пошел по пути делегирования своих 
уставных полномочий отдельным странам, что искажает коллективную волю 
государств-учредителей ООН. Прямым следствием сложившейся практики стали, на 
наш взгляд, действия США в Афганистане и Ираке, а также действия НАТО в 
Югославии.  

Неспособность ООН организовать применение силы для выполнения своих же 
решений привела к тому, что появился альтернативный, не предусмотренный 
международным правом механизм. В-третьих, не первый год возникает вопрос о 
правомерности количественного и «качественного» состава Совета Безопасности. 
Если двадцать-тридцать лет назад можно было объяснить особые привилегии 
Великобритании, Китая, СССР (России), США и Франции их ядерным статусом, то 
сегодня ядерным оружием де-факто обладают еще ряд государств, а некоторые стоят 
на пороге его создания. У них, таким образом, появляются все основания 
претендовать на постоянное членство в Совете Безопасности. Если же учитывать не 
только военно-политический, но и экономический потенциал государств, то 
нынешнее влияние на мировые процессы Германии или Японии ничуть не меньше, 
чем Великобритании и Франции. Наконец, отсутствие среди постоянных членов 
 Совета Безопасности африканских и латиноамериканских государств также 
может быть истолковано как определенная дискриминация. В связи с этим в 
доктрине международного права существует точка зрения, согласно которой 
позиция Совета Безопасности все чаще расходится с позицией самой ООН, 
поддерживаемой большинством ее членов. Поэтому вполне справедливо выглядят 
предложения об увеличении числа постоянных членов Совета, что позволит сделать 
данный орган более представительным. С другой стороны, это решение будет 
бессмысленным, если не решить две ранее названные проблемы[3,с.93]. 

С этой точки зрения, представляет интерес официальная позиция Республики 
Казахстан, которая была опубликована в марте 1994 года на заседании рабочей 
группы по вопросу о реформе Совета Безопасности. Казахстан, в частности, 
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предлагал включить в число постоянных членов Совета Германию, Японию и одно 
государство от группы развивающихся стран. Кроме того, республика предлагала 
увеличить состав непостоянных членов Совета на три места - по одному 
развивающемуся государству от Азии, Африки и Латинской Америки. Таким 
образом, количество государств-членов Совета Безопасности предлагалось 
увеличить до 21. 

Отсутствие у ООН необходимых средств для поддержания мира и безопасности 
осознается самой Организацией. Не случайно в Декларации тысячелетия в качестве 
приоритетной цели упомянуто повышение эффективности Организации 
Объединенных Наций в деле поддержания мира и безопасности путем 
предоставления в ее распоряжение ресурсов и инструментов, необходимых ей для 
предотвращения конфликтов, мирного разрешения споров, проведения операций по 
поддержанию мира, постконфликтного миростроительства и реконструкции. 

Другая актуальная проблема системы ООН - расширение юрисдикции 
Международного Суда. Несмотря на то, что его авторитет в мире достаточно высок, 
он до сих пор не стал по-настоящему эффективным механизмом разрешения 
международных споров. Основная причина этого - факультативная юрисдикция 
Суда, предусматривающая право государств не передавать споры со своим участием 
на его рассмотрение.  

Определенные проблемы в деятельности ООН связаны с бюджетными 
вопросами. Ясно, что эффективность работы ООН напрямую зависит от количества 
располагаемых ею средств. Чем больше у Организации будет денег, тем больше у нее 
будет возможностей для реализации своих уставных целей. Вместе с различными 
программами и проектами Организации ее бюджет (он утверждается один раз в два 
года) составляет свыше 2,5 миллиардов долларов США. Кроме того, отдельный 
бюджет у миротворческих операций ООН (в 1995 году составил рекордную сумму в 
2,8 миллиарда долларов). При этом взносы каждого государства в бюджет ООН 
определяются уровнем его экономического развития (так называемый «принцип 
платежеспособности») и фиксируются в специальной шкале. Примерно четверть 
указанной суммы вносят США (которые, впрочем, являются самым большим 
должником Организации), около 10 % - Германия, более 11 % - приходится на долю 
Великобритании и Франции. По некоторым данным, США финансируют до 30 % 
расходов на все миротворческие операции, проводимые под эгидой Организации.  

К сказанному необходимо добавить и тот факт, что около 40 % государств 
являются должниками ООН, не выполняя в должной мере свои уставные 
финансовые обязательства перед Организацией. Что касается Республики Казахстан, 
то она регулярно уплачивает членские взносы и ни разу не лишалась в ООН права 
голоса. Первоначально взнос Казахстана как одного из правопреемников бывшего 
СССР был равен 0,35 % бюджета ООН, впоследствии он был снижен до 0,19 %.[4,с.6]. 

К вопросу о беспристрастности ООН примыкает проблема национального 
состава ее персонала. Большая часть входящих в систему ООН структур расположена 
в США и государствах Западной Европы. Соответственно, граждане этих государств 
чаще других принимаются на работу в Секретариат и различные вспомогательные 
органы Организации.. В этом кроется одна из причин несколько предвзятой 
политики ООН, ориентированной при решении серьезных вопросов на интересы 
соответствующих государств.  

Наконец, общая проблема всей системы ООН - чрезмерно разросшийся 
аппарат, наличие большого числа громоздких бюрократических структур. 
Бюрократизация ООН приводит к дублированию функций, все большему 
превращению Организации в замкнутую на своих интересах систему, 
неэффективности принимаемых решений, а в конечном счете - к подрыву доверия к 
ООН. 
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Все перечисленные проблемы осознаются как мировым сообществом, так и 
самой Организацией Объединенных Наций. Неоднократно звучали предложения о 
радикальном пересмотре ряда основополагающих положений Устава и реформе 
внутри Организации. Еще в 1974 году Генеральная Ассамблея учредила 
Специальный комитет по Уставу ООН и усилению роли Организации. Несколько 
позже в качестве временных вспомогательных органов Ассамблеи создавались 
рабочие группы по реформе Совета Безопасности, по Повестке дня для мира, по 
укреплению системы ООН и т.д. По предложению нынешнего Генерального 
Секретаря ООН в 1997 году была принята резолюция «Обновление ООН: программа 
реформы».  

Принятая 8 сентября 2000 года Декларация тысячелетия содержит Раздел VIII 
«Укрепление Организации Объединенных Наций», в котором подчеркнута 
решимость приложить все усилия к тому, чтобы «превратить Организацию 
Объединенных Наций в более эффективный инструмент для решения всех этих 
первоочередных задач: борьбы за развитие для всех народов мира, борьбы с 
нищетой, невежеством и болезнями; борьбы с несправедливостью; борьбы с 
насилием, террором и преступностью; и борьбы с деградацией и разрушением 
нашего общего дома.» Для этого участники Саммита (главы государств-членов ООН) 
решили предпринять следующие действия: 

 подтвердить центральное место Генеральной Ассамблеи как главного 
совещательного, директивного и представительного органа Организации 
Объединенных Наций и дать ей возможность эффективно играть эту роль; 

 активизировать усилия по проведению всеобъемлющей реформы Совета 
Безопасности во всех ее аспектах; 

 продолжать укреплять Экономический и Социальный Совет, опираясь на его 
последние достижения, с тем чтобы помочь ему выполнять роль, предписанную 
ему в Уставе; 

 укреплять Международный Суд, с тем чтобы обеспечить правосудие и 
верховенство права в международных делах; 

 поощрять регулярные консультации и координацию между главными органами 
Организации Объединенных Наций в выполнении ими своих функций; 

 обеспечить наделение Организации на своевременной и предсказуемой основе 
ресурсами, необходимыми ей для выполнения ее мандатов; 

 настоятельно призвать Секретариат наилучшим образом использовать эти 
ресурсы в соответствии с четкими правилами и процедурами, согласованными 
Генеральной Ассамблеей, в интересах всех государств-членов, посредством 
задействования наиболее эффективных методов управления и передовых 
технологий и путем сосредоточения усилий на выполнении тех задач, которые 
соответствуют согласованным приоритетам государств-членов; 

 поощрять соблюдение Конвенции о безопасности персонала Организации 
Объединенных Наций и связанного с ней персонала; 

 обеспечить большую согласованность политики и дальнейшее улучшение 
взаимодействия между Организацией Объединенных Наций, ее учреждениями, 
бреттон-вудскими учреждениями и Всемирной торговой организацией, а также 
другими многосторонними органами в целях обеспечения полностью 
скоординированного подхода к проблемам мира и развития; 

 продолжать укреплять сотрудничество между Организацией Объединенных 
Наций и национальными парламентами через их всемирную организацию - 
Межпарламентский союз - в различных областях, включая мир и безопасность, 
экономическое и социальное развитие, международное право и права человека, 
демократию и гендерные вопросы; 
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 предоставить частному сектору, неправительственным организациям и 
гражданскому обществу в целом более широкие возможности для содействия 
достижению целей и осуществлению программ Организации[5,с.67]. 
Подводя итоги проделанной исследовательской работы хотелось отметить, что 

многие политологи и ученые иных сфер, тесно связанных с мировой политикой и 
международными отношениями сходятся во мнении, что существует ряд 
недостатков у ООН как структуры, но не как у идеи. Что позволяет верить в 
возможность развитие этого органа, возможной реорганизации некоторых 
элементов данной организации, поскольку в том формате, в котором ООН ведет 
свою деятельность на сегодняшний день – позволяет предполагать о неоднозначном 
и возможно не самом позитивном будущем организации 

 
Cписок литературы: 

1. Томко Я. Внутренняя компетенция государств и ООН. М., 1963. 
2. Котляров И.И. Правовые вопросы контроля за соблюдением международных 

обязательств // Международное сотрудничество и международное право. М., 
2007 

3. ООН и современные международные отношения / Отв. ред. Г. П. Жуков. М., 
2009 

4. Гулдинг, М. Организация Объединенных Наций : лидерство, реформы и 
миротворчество / Маррак Гулдинг. М., 2007.  

5. Проблемы унификации международного частного права : монография / отв. 
ред. А. Л. Маковский, И. О. Хлестова. М., 2013. 

 
 
 

ПИРМАГОМЕДОВ ЗАУР КАМИЛОВИЧ 
Дагестанский государственный педагогический университет 

кандидат исторических наук,  
старший преподаватель кафедры Всеобщей истории  

 
К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В 

РОССИИ В XIX ВЕКЕ 
 

Аннотация:  Статья посвящена вопросам преступности несовершеннолетних  
в дореволюционной России. Период XIXв. стал временем расцвета российского 
законодательства. Наряду с этим произошли значительные изменения в правовом 
положении несовершеннолетних.  

Ключевые слова: уголовная ответственность, подростки, преступность, 
несовершеннолетние, правовая система. 

 
PIRMAGOMEDOV ZAUR KAMILOVICH 

Dagestan State Pedagogical University 
Candidate of Historical Sciences, 

Senior Lecturer, Department of General History 
 
TO THE QUESTION OF THE DEVELOPMENT OF CRIME OF MINORS IN 

RUSSIA IN THE XIX CENTURY 
 
Annotation: The article is devoted to the issues of juvenile delinquency in pre-

revolutionary Russia. The period of the XIX century. became the heyday of Russian law. 
Along with this, significant changes have occurred in the legal status of minors. 

Keywords: criminal liability, adolescents, crime, minors, legal system. 



170 
 

 
В настоящее время рассмотрению основных аспектов преступности 

несовершеннолетних в историческом периоде отводится огромное значение со 
стороны представителей научного сообщества. 

Данная вовлеченность характеризуется, как правило, определёнными 
изменениями социального развития, которые характерны для переходного периода, 
когда современное общество реализует своего рода поиск сценариев своего 
последующего становления. На рубеже XIX–ХХI вв. в России осуществляется 
перенаправление старых и закрепление более новых ценностей, которые бы стали 
отвечать иной политической и социально-экономической ситуации. Таким образом, 
обращение к историческому опыту в данном контексте представляет для нас 
определенный научный интерес, что и обуславливает актуальность темы данной 
статьи.  

Несовершеннолетние, представляя собой, обособленный субъект уголовного 
права были отмечены впервые в 1715 году в петровском Воинском Артикуле. Тем не 
менее, конкретной ссылки на возраст, с которого уголовная ответственность, в 
общем, то и начиналась, там указанно не было. Определенную точность внес указ 
Екатерины II от 26 июня 1765 года, в соответствии с которым дети, которые не 
достигли возраста 10 лет не попадали под уголовную ответственность [1, с.117]. Но, 
несмотря на это для лиц в возрасте с 10 до 17 лет были введены наказания по 
отдельным преступлениям. Порог 10 лет который был указан в указе Екатерины II, 
как возраст, с которого как правило и начиналась уголовная ответственность, 
сохранял свое существование в Российской империи вплоть до 1917 года. Далее все 
следующие нормативно-правовые акты способствовали лишь развитию и 
дополнению этого положения [2, с.117]. 

Вплоть до 1860-х годов в России, как правило, не было отдельных 
исправительных учреждений для последующего содержания несовершеннолетних 
преступников. Подростки находились в тюремных колониях вместе с взрослыми, 
также вместе с ними шли «по этапу», подвергались различным телесным пыткам. И 
только Александром II 5 декабря 1866 года был принят закон «Об учреждении 
приютов и колоний для нравственного исправления несовершеннолетних 
преступников», в соответствии с которым несовершеннолетние  содержались 
отдельно от взрослых заключенных.  

Правовая система Российской империи, которая столкнулась в 60-е годы XIX 
века с общей проблемой стремительного роста преступности несовершеннолетних, 
вошла, как правило, в абсолютно новую эпоху последующего развития. Она в свою 
очередь была определенна острой необходимостью оптимизации существующих 
правовых механизмов уголовной ответственности и наказания лиц, которые не 
достигли своего совершеннолетия, а также формирования соответствующей системы 
реабилитации и нравственного воспитания криминализованных подростков[3, с. 
179]. 

В Российской империи в 1861 году отображается весьма резкое увеличение 
показателей преступности, относительно предыдущих лет. Так было зафиксировано 
433,5 тыс. подсудимых и 79,7 тыс. осужденных. Подобная растущая тенденция роста 
преступности фиксировалась и далее. К примеру, в 1865 году из 510,5 тыс. 
обвиняемых по различным уголовным делам было приговорено к осуждению 94 
тыс. человек. Рассуждая о несовершеннолетних, ссылаясь на юридическую 
литературу, с 1874 по 1894 год количество несовершеннолетних преступников в 
возрасте от 10 лет до 21 года возрос почти в 2 раза. В результате столкновения 
российского общества с проблемами резкого роста негативных социальных явлений 
в среде несовершеннолетних, рассмотрением данной проблемы всерьез 
заинтересовались как представители юридической науки, так и представители 
властных структур. Именно в тот момент, по нашему мнению, было бы 
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целесообразно искать отправную точку, с которой как бы и была начата весьма 
активная теоретическая и нормативно - правовая деятельность своего рода 
оптимизация правовой политики в сфере противодействия преступности лиц, 
которые не достигли своего совершеннолетия. В связи с этим различные 
утверждения многочисленных современных исследователей, которые учитывали в 
качестве основной точки процесса формирования государственной политики России 
в сфере борьбы с преступностью несовершеннолетних 1845 год, когда было принято 
Положение о наказаниях уголовных и исправительных, представляются не совсем 
корректными. 

Действительно, этот нормативный правовой документ был первым в своем 
роде, который признавал за несовершеннолетними возрастные особенности, 
регламентировал возрастную дифференциацию преступников и предусматривал 
смягчение либо неприменение мер ответственности в отношении лиц, не достигших 
той или иной возрастной планки. Однако, по нашему мнению, опрометчиво 
говорить о том, что в Положении всесторонне оговорен и закреплен специальный 
правовой статус несовершеннолетнего в рамках уголовного процесса. Кроме того, 
принятие Положения в таком виде вовсе не свидетельствует об оформлении 
государственно-правовой политики в сфере противодействия преступности 
несовершеннолетних. Правовое регулирование, направленное на 
декриминализацию общества, является комплексом мер, затрагивающих как 
различные уголовно-правовые, процессуальные, уголовно-исполнительные аспекты, 
так и некоторые другие отрасли права и общественной жизни вообще [4, с.180]. 

Анализ научной литературы позволяет утверждать, что до реформ Александра 
II законодатель не преследовал цели создания нормативных правовых актов, 
направленных на профилактику детской преступности, и лишь в 1864 году впервые 
упоминается об отдаче несовершеннолетних преступников в особые учреждения - 
исправительные приюты. На наш взгляд, очерчивание в законе возрастных ступеней 
ответственности еще не означает выделение несовершеннолетних из общей массы 
преступников. Подобные законодательные меры лишь свидетельствуют об 
уточнении понятия «преступник», определении возраста начала уголовного 
преследования и установлении ряда ограничений в связи с незрелым возрастом. Все 
это является необходимыми нормами, отсутствие которых в середине ХIХ века 
свидетельствует о достаточно низком уровне развития законодательства в сфере 
борьбы с преступностью несовершеннолетних. 

Таким образом, первый этап выработки соответствующего среза 
государственно-правовой политики России связан с возникновением серьезной 
проблемы повышения криминальной активности детей и подростков. Этот берет 
свое начало в начале 60-х годов XIX века, а завершается в 1897 году с изданием 
Закона «Об изменении форм и обрядов судопроизводства по делам о преступных 
деяниях малолетних и несовершеннолетних, а также законоположений об их 
наказуемости», окончательно закрепившего специальный правовой статус данной 
категории лиц, выведя их из общей массы преступников в уголовно-исполнительном 
аспекте[5, с.25]. 

Именно в 1897 году начался второй этап развития политики противодействия 
преступности несовершеннолетних. Его завершение произошло в 1917 году с 
крушением правовой системы Российской империи. Критерием проведения 
предлагаемой нами периодизации государственно-правовой политики в сфере 
противодействия преступности несовершеннолетних является именно 
формирование в российском законодательстве положений, касающихся статуса 
несовершеннолетних правонарушителей. Проведенный нами анализ показывает, 
что до 1897 года происходило развитие соответствующего законодательства, 
осмысление законодателем и обществом проблемы преступности 
несовершеннолетних и неизбежной потребности в придании детям и подросткам 
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специального статуса в рамках уголовного процесса и на стадии исполнения 
наказания. 

Вместе с законодательным отделением несовершеннолетних от взрослых лиц 
произошло окончательное признание первых самостоятельной категорией 
преступников, специальными субъектами преступления, требующих применения к 
ним мер, существенно отличающихся от реализуемых в отношении других лиц, 
совершивших преступления 

Итак, периодизацию исследуемого временного интервала можно представить 
следующим образом: 

1) 1861-1897 гг. (обострение проблемы преступности несовершеннолетних, ее 
осознание, принятие определенных мер); 

2) 1897-1917 гг. (окончательное выделение несовершеннолетних из общей 
массы преступников). 

Также, надо отметить, что в качестве отправной точки исследования генезиса и 
эволюции государственно-правовой политики в сфере противодействия 
преступности несовершеннолетних должен рассматриваться период, в ходе которого 
законодатель, озаботившись проблемой криминализации детей и подростков, 
предпринял меры, заложившие реальные основы официального признания 
специального правового статуса данной категории лиц в рамках уголовного и 
смежных отраслей права. 

Учитывая то, что с 60-х годов XIX века российское государство столкнулось с 
проблемой роста преступности вообще и преступности несовершеннолетних, в 
частности, а также то, что с этого периода законодателем стали приниматься 
предметные и системные меры, направленные на борьбу с преступностью 
несовершеннолетних. Именно с этого периода уместно вести речь о начале 
формирования полноценной государственно-правовой политики противодействия 
преступному поведению детей и подростков. 
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 Октябрь 1917 г. привел к ломке традиционных правовых институтов, в том 
числе и опеки. Опека стала носить не сословный, а государственный характер. 
Крестьянская опека конца XIX - начала XX в. основывалась на общинных традициях 
русской деревни и формировалась нормами обычного права.  

Основными мотивами для крестьян при принятии опеки были: религиозные - 
проявление христианского сострадания, этические–выглядеть достойно в общине, 
экономические–получить дополнительныерабочие рукив хозяйстве. Сельское 
самоуправление и общественное мнениеконтролировало добросовестность 
исполнения опекуном своих обязанностей [5, с.53.]. Брачно-семейное 
законодательство стало правовой основой опеки для послереволюционного периода. 
Важную роль после Октябрьского периода сыграл Кодекс 1918 г. «Об Актах 
гражданского состояния, Брачном, Семейном и Опекунском праве». В кодексе был 
включен специальный раздел «Опекунское право», который посвящалсяв основном 
опеке над несовершеннолетними. Вопросы опеки до принятия этого Кодекса в 
дореволюционном периоде не получали конкретного регулирования. Декретот 10 
ноября 1917 г. «Об уничтожении сословий и гражданских чинов»[1, с.73.] упразднял 
опекунские учреждения царской власти, также все другие сословные организации, 
однако не было создано ни чего нового.  

Главной задачей данного законодательства являлся государственно-
общественный характер опеки и преобладание заботы о личности над управлением 
имуществом. Кодекс 1918 г. разрешал осуществлять опекунствокак опекунам и 
попечителям, так и непосредственно опекунским учреждениям (ст. 184), 
представлявшиеотделы социального обеспечения (при губерниях, а в Петрограде и 
Москве городские Совдепы). [2, с.77]. Данный Кодекс устанавливалчеткое различие 
между двумя институтами: опекун - лицо, который охраняет все личные и 
имущественные интересы своего подопечного, является егопредставителем и 
защитником (ст. 188); попечитель - лицо, который уполномоченсовершать 
отдельные сделки или управлять имуществом вообще (ст. 189). Отдел социального 
обеспечения назначал опекуна (ст. ст. 194 - 197), а попечителя назначали только по 
ходатайству того лица, над которым попечительство устанавливалось (ст. 198) [2, 
с.77]. Кодекс 1918 г. опеку устанавливал над лицами, кто не обладал нормальной 
дееспособностью –душевнобольными и несовершеннолетними,и главная цель была 
забота о личности подопечного. Попечительство устанавливалось над 
совершеннолетними душевноздоровыми лицами в случаях, «когда эти лица не 
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могли надлежащим порядком вести свои дела, защищать свои интересы вообще или 
в каком-либо определенном случае в силу старости, недугов или неопытности по их 
ходатайству». 

Кодекс 1918 г. устанавливал только два основания опеки: душевная болезньи 
несовершеннолетие. Однако ст. 246 разрешала назначение опеки и по другим 
основаниям, в частности в случае расточительства. Но это дополнениеимело очень 
ограниченное применение к общим основаниям, т.к. в данный период установить 
опеку по расточительству фактически невозможно было.  

Опека прекращалась автоматически после достижении совершеннолетия.  Для 
лиц женского пола совершеннолетие достигалось в 16-лет, мужского пола - 18-лет 
(ст. 191), а в некоторых случаяхпо постановлению Отдела социального 
обеспечениядо наступления этого возрасталицаобъявлялись совершеннолетним (ст. 
191). Опека наддушевнобольными прекращалась по выздоровлении лица, об этом 
врачебный отдел должен был известить опекунское учреждение. Назначение 
опекунаотличалось от установления опеки, опекунство устанавливалось в тех 
случаях, когда Отдел социального обеспечения на себя не возлагал опекунских 
обязанностей (ст. 206). Примечание к ст. 206 устанавливало, возможность 
назначения опекунане только над одним лицом, но и над группой лиц [4, с.77]. Это 
положение Семейного кодекса разрешало отходить от семейного принципа 
организации опеки, поручив выполнение воспитательных мероприятий  особенно 
подходящим для этой деятельности лицам, например выдающимся специалистам-
педагогам. 

Семейный кодекс 1918г. выделяет еще одну особенность опеки того периода. 
Ребенкуопекун назначался из числа лиц, которые были в состояниивыполнить эту 
работу, и каждый гражданин Российской Республики, который назначался отделом 
социального обеспечения опекуном, должен был принять опеку. Только небольшая 
часть могла отказаться от выполнения данной обязанности, и только в том случае, 
если имелись основания для отказа (телесный недостатокили болезнь, который 
затруднял деятельность по опеке; в случае наличия четырех и более малолетних 
детей; пребывание в должности опекуна над другим ребенком). 

По Семейному кодексу 1918г. всякое несовершеннолетнее 
лицоподлежалоопеке, которые не находились на попечении родителей [2, с.78].  Но 
при этом существовала ориентация на установление опеки и тогда, «когда 
родительские права применяются не для лучшего воспитания детей, не в интересах 
детей, не для блага их, а в ущерб им». При этом под достойнымвоспитанием имелось 
в виду не правильныйуход и разностороннее развитиеребенка, а воспитание, которое 
не противоречит всем началам нового строя. Например, опеку могли установить, 
когда родители «воспитывают детейв духе вражды и ненависти к советскому 
государству и коммунизму, развивают в детях контрреволюционные идеи, мешают 
воспитанию детей на трудовых началах, не отпускают их в трудовые школы».Такую 
же цель преследовали правилаустановленные в Семейном кодексе, которые 
запрещали быть опекуном лицам, которых суд лишил гражданских прав (доброго 
имени, общественного доверия, семейных и имущественных прав). А это значило, 
что выходцы из определенных слоев населения, мировоззрение и деятельность 
которых не соответствовали требованиям времени, взять ребенкак себе на 
воспитание не могли. 

И наконец, еще одно существенное отличие опеки того периода. По Семейному 
кодексу 1918 г. опека могла осуществляться как самим отделом социального 
обеспечения, так и назначенным для этой цели опекуном. Однако первая часть 
данной статьи оказалась нежизнеспособной и своего практического развития не 
имела. В то время была распространена опека индивидуальная в лице конкретного 
лица, который принял на себя все обязанности по воспитанию подопечного. Вот 
почему опека обычно устанавливалась, когда у ребенка имелись родственники, «а не 
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имеющие их остаются беспризорными» [4, с.53 ]. Как выход из положения 
предлагалось возложение опекунских обязанностей и на целые коллективы: 
профсоюзные, партийные организации, месткомы и проч. Но поскольку «это 
затруднительно», рекомендовалось предоставлять этим организациям право 
выделять из своей среды отдельных лиц для назначения их опекунами с 
возложением на организацию некоторой ответственности и наблюдения за 
правильностью действий опекуна. 

Второй по счету Семейный кодекс России, введенный в действие с 1 января 
1927г., также много внимания уделял опеке и попечительству над 
несовершеннолетними как способу защиты их личности, законных прав и интересов, 
охраны их имущества в случаях, предусмотренных законом [2, с.77]. 

Ответственность за своевременное устройство детей-сирот персонально 
возлагалась на председателей соответствующих городских и сельских Советов. 

Функции по осуществлению опеки над несовершеннолетними были возложены 
на отделы народного образования, а функции по опеке над душевнобольными и 
слабоумными были возложены на отделы здравоохранения, над престарелыми - на 
отделы социального обеспечения. 

Положение об органах опеки и попечительства, утвержденное ВЦИК И СНК 
РСФСР 18 июня 1928 г., возлагало на отделы народного образования 
непосредственное выполнение всех функций по опеке и попечительству, а именно: 
учреждение и прекращение опеки, назначение и освобождение опекунов, надзор за 
их действиями, необходимые мероприятия по охране имущества подопечного, 
усыновление и отмена усыновления, разрешение споров между родителями по 
вопросам воспитания детей, отобрание детей у родителей и других лиц, 
представление в суды заключений по делам, связанным с воспитанием детей. 

В сельских местностях сельские Советы учреждали и прекращали опеку, 
назначали и освобождали опекунов от обязанностей, наблюдали за действиями 
опекунов, а также принимали меры по охране имущества подопечного. Однако они 
не вправе были давать разрешение на отчуждение имущества подопечного сверх 
определенной установленной законом стоимости, решать вопросы, касающиеся 
усыновления и выполнять другие функции, кроме указанных. 

Несмотря на наличие правового регулирования опеки и попечительства, в 
послереволюционный период в России проблема устройства детей, оставшихся без 
семьи, родителей, в силу разных причин продолжала существовать и оставалась 
острой. Поэтому и после введения в действие Семейного кодекса продолжался поиск 
универсальной формы опеки и попечительства для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Но, с одной стороны, предпринимались поиски 
облегчения судьбы таких детей, а с другой - ограничивались возможности их 
наиболее подходящего устройства по соображениям классового характера. 
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        К началу последнего десятилетия XVIII века персидская диаспора 

Астрахани стала влиятельной экономической силой в старинном торговом городе. 
Кроме того, что персидские купцы из северных провинций Ирана и Закавказья стали 
практически монополистами в осуществлении внешней торговли по Волжско-
Каспийскому пути, они составили достойную конкуренцию «природному 
российскому купечеству» и во внутренней городской торговле. 

Персидская купеческая община стала очень влиятельной, ведь от 
эффективности торговых отношений со странами и территориями Прикаспийского 
региона зависело развитие отечественной мануфактурной промышленности. Потоки 
импортируемого в Россию сырья и экспортируемых промышленных товаров 
пересекались в Астрахани и таможенные пошлины вносили весомый вклад в 
государственную казну. 

Персидская община в Астрахани к 1790-м гг. прошла длительный путь 
формирования. Первые персидские купцы – «кызылбаши», по свидетельству 
источников, в городе появились со своими товарами практически сразу же после 
строительства русской крепости – Кремля, в конце XVI века. Затем, в течении XVII – 
первой половины XVIII вв., персы основали в городе несколько торговых колоний – 
Гостиных дворов. Самыми значительными из них стали - собственно, Персидский и 
Гилянский. Некоторые персияне состояли и в Армянском Гостином дворе. В рамках 
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этих торговых компаний четко оформились границы расселения персидской 
общины в городе и сфера торговых интересов. 

 Численно персидская астраханская община никогда не была большой. 
Согласно документам конца XVIII вв., число постоянно проживавших в городе 
купцов персидского происхождения не превышало 10-15 человек, вступивших в 
постоянное, а чаще всего – временное первой и второй гильдии купечество. А вот 
привозивших к астраханскому порту товары и временно (от нескольких дней до 
нескольких месяцев) останавливавшихся в городе персидских торговцев в год могло 
быть 200-300 человек. 

Вполне естественно, что персияне, пребывая в Астрахани, рассчитывали на то, 
что в городе будут созданы условия для обеспечения своих религиозных нужд. 
Источники, относящиеся к XVII веку свидетельствуют о том, что при караван-сараях 
(гостиных дворах) «кызылбашей» были свои шиитские муллы и мечети. В 1819 г., на 
месте старой деревянной, в приходе Гилянского двора была построена каменная 
Черная мечеть. В 1860 г., опять таки, на месте разрушившейся старой деревянной 
была выстроена каменная Персидская мечеть. Обе они сохранились до наших дней. 
Таким образом, по крайней мере две мечети в городе в конце 1700-х гг., были 
шиитскими. 

С ростом торговых оборотов в Астрахани и увеличением числа персидских 
купцов в городе остро встал вопрос и о создании своего шиитского кладбища. В 
условиях этноконфессиональной замкнутости, персы не шли на сближение с 
местным мусульманским большинством – татарами-суннитами. Только при крайней 
необходимости хоронили на городском татарском кладбище в специально 
отведенном месте. Чаще всего старались вывезти тело покойного земляка на родину. 
Но в условиях жаркого климата и постоянной угрозы эпидемий инфекционных 
болезней, это было все затруднительнее год от года. Вопрос о создании кладбища 
встал на повестку дня в начале 1790-х гг. 

В Астрахани действовал институт векильства, когда в каком-либо торговом 
городе 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. 

В Астрахани такой векиль российскими властями назначался персидским 
старшиной (старостой). Он являлся посредником между официальными лицами и 
персидскими купцами, выступая от имени общины в любых ситуациях, в которых 
требовалось урегулировать отношения между двумя сторонами и т.д. В 1770-е – 1788 
гг. таким векилем в Астрахани был купец Садык Казимов, который сделал многое 
для консолидации общины. 

В сентябре 1794 г. в канцелярию губернатора поступило прошение «от живущих 
в городе Астрахани всего общества персиян». В документе говорилось, что 
«астраханский житель, персидский дворянин и астраханский купец 1 гильдии» 
Садык Казимов в ноябре 1788 г. в своем завещании «уступил» обществу «в стороне 
своего огорода состоящего» за селом Три Протока Астраханского уезда под 
персидское кладбище места «из числа своей крепостной земли, мерою в длину и в 
ширину по 50 сажен, в вечное и бесповоротное наше владение». Кладбище 
предполагалось для «похоронения мертвых тел местных, постоянно 
жительствующих в городе Астрахани, так и для приехавших персиян».  

Далее из текста документа следует, что этот участок (площадью более 11,5 
гектаров) уже использовался как кладбище персидской общиной, по крайней мере, 
последние 25 лет, без всякого согласования с астраханскими властями и 
юридического закрепления разрешения на открытие кладбища. Что же побудило 
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персидское купечество изменить сложившуюся и вроде бы вполне 
удовлетворительную для него ситуацию? 

Оказалось, что против расширения территории кладбища, да и вообще против 
его существования, выступили юртовские татары – коренные жители села Три 
Протока. С увеличением численности населения села, 10 молодых семей получили 
по разделу участки и выстроили свои дома впритык к территории кладбища. С 1791 
г. эти татары начали препятствовать захоронению персиянами покойными, 
перекрыв доступ к кладбищу и направили директору департамента Государственной 
Экономии надворному советнику Г.И. фон Розингу. В своей жалобе татары писали, 
что от кладбища исходит неприятный запах и они боятся распространения 
эпидемий. Фон Розинг разбираться подробно не стал и в апреле 1794 г. направил 
старосте села Три Протоки предписание о запрете хоронить на персидском 
кладбище. 

В своем прошении персияне утверждали, что жалобы татар надуманы и 
вызваны желанием последних захватить землю, отведенную под кладбище. Кроме 
того, земля занятая под кладбище была частной собственностью купца С. Казимова 
и в качестве таковой была завещана персидскому купеческому обществу. Не являясь 
государственной собственностью, эта земля не может быть объектом притязания 
татар из села Три Протока. А персидские купцы вольны распоряжаться ею по своему 
разумению, в том числе и использовать под кладбище. 

Купцы настаивали, что ни на какой другой участок под кладбище, если он даже 
будет предоставлен властями, они не согласятся. Так как за последние 25 лет на 
кладбище были захоронены «знатные по их обыкновению люди». Если кладбище 
будет закрыто, то персияне «принуждены будут вывозить усопших в свое отечество». 
И в качестве примера приводили незахороненное уже в течении двух недель (из-за 
противодействия татар) тело купца из Исфахана, которое неизвестно когда будет 
отправлено на родину. 

Дело, в итоге, рассматривалось в Кавказском наместническом правлении, куда 
были представлены жалобы и персидских купцов и юртовских татар, два рапорта 
астраханского городничего А.В. Сумбатова, а также ордер И.В. Гудовича на имя 
астраханского губернатора П.М. Скаржинского с предписанием провести 
расследование по данному делу. 

Расследование показало, что земля действительно была куплена персидским 
купцом-фабрикантом Садыком Казимовым у юртовского татарина, жителя села Три 
Протока Бутая Курбаналиева в 1762 г. А в 1788 г., после кончины купца, было 
передано персидскому купеческому обществу  по его завещанию в качестве земли 
под кладбище. 

 Еще одно нарушение, обнаруженное в ходе следствия – кладбище 
располагалось всего лишь в 10 саженях от домов татар села Три Протока, что 
противоречило существовавшим в то время санитарно-гигиеническим правилам. И 
понятно, что проще закрыть кладбище, чем переносить целое селение. В итоге, 31 
декабря 1794 года Кавказский наместник «запретил персиянам на означенном 
кладбище погребать мертвых, а отвести им под кладбище другое удобное, 
отделенное от селений место». 

Но персидская община была очень влиятельна в конце XVIII века. Помимо 
экономической роли, персы-торговцы выполняли еще и роль агентов политического 
влияния в Прикаспийских государствах и территориях, что в контексте развития 
геополитических планов России в регионе, существенно повышало их статус в глазах 
российского правительства. Поэтому, когда в феврале 1796 г. персы вновь 
обратились к астраханскому губернатору с вопросом о необходимости открытия на 
время законсервированного для захоронений кладбища близ села Три протока, дело 
вновь было рассмотрено по существу. Купцы нашли влиятельных защитников в 
высших эшелонах имперской власти. 
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В результате, губернское правление, по рекомендации из Санкт-Петербурга, 
приходит к решению «доставить персам полную и скорую справедливость, 
возвратить им вышеозначенное место немедленно». Дабы впредь «не последовало 
им, персиянам, какого либо притеснения, то нужно сделать предписание нижнему 
Земскому суду, чтобы оный объявил подле того места татарам с подпискою, чтобы 
они не столько что предоставили кладбище персиянам, но и домы свои, по 
пришествию в ветхость отнесли от оного далее». 

Таким образом, персидская община в Астрахани к началу XIX века 
окончательно решила вопрос о персидском кладбище в регионе. Данное дело 
свидетельствует о том, что персидское купечество во второй половине XVIII века 
основали в городе одну из самых стабильных торговых корпораций и имели далеко 
идущие планы на развитие своей роли в торговых отношениях между Россией и 
странами Прикаспия через Астрахань. Это отвечало и интересам российского 
правительства, которое даже в сомнительном, с точки зрения российского 
гражданского законодательства, деле предпочло проигнорировать интересы своих 
подданных (юртовских татар) и встать на защиту требований персидской купеческой 
общины. 
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В современных условиях в России практически каждый человек рано или 

поздно задумывается над началом собственного дела, к сожалению не каждый 
может найти работу с достаточным для жизни окладом и открытие собственного 
бизнеса помогает человеку получать столько прибыли, сколько он хочет. Переход к 
демократическому режиму государства наделил граждан правом свободы 
использования своего имущества, в том числе и для получения прибыли. 
Систематическое получение прибыли от пользования имуществом или занятия 
каким-либо не запрещенным видом хозяйственной деятельности признается 
предпринимательской деятельностью. Поскольку занятие предпринимательской 
деятельностью без регистрации влечет ответственность, в том числе и уголовную, 
весьма актуальным является рассмотрение вопроса: какая же форма организации 
подойдет именно вам для регистрации своего дела?  

Выбор такой формы производится сугубо индивидуально исходя из 
направления деятельности, продукции (товаров, работ, услуг), величины 
привлекаемого персонала, финансового состояния и других характеристик. У 
каждой формы организации есть свои положительные и отрицательные стороны, 
поэтому при выборе необходимо учитывать такие особенности как отношения 
собственности, налоговые льготы, управление производством и трудовыми 
ресурсами, возможностью привлечения наемного труда, необходимость 
привлечения заемных средств, привлечение партнеров и даже завершение бизнеса, 
а также прочие моменты создания именно вашего бизнеса. Правильный выбор 
организационно-правовой формы бизнеса это фундамент возможного успеха 
предприятия.  

Как правило, на начальном этапе создания своего предприятия будущий 
бизнесмен выбирает форму организации своего дела из двух форм организации: 
индивидуальный предприниматель или общество с ограниченной ответственностью. 
В данной статье хотелось бы рассмотреть особенности каждой из этих форм.  

Самая простая и распространённая форма организации деятельности – это 
индивидуальный предприниматель. Она представляет собой предприятие создатель 
и владелец, которой один человек, он единолично управляет компанией, имеет 
право на все ее доходы, а также несет полную ответственность за дела фирмы. 
Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя имеет положительные 
моменты.  В частности, это упрощенная процедура регистрации в сравнении с 
иными формами организации, т.е. для регистрации необходимо предоставить в 
налоговую службу по месту регистрации заявление о регистрации в качестве ИП, 
паспорт, квитанцию об уплате госпошлины, размер которой также значительно 
ниже, чем для регистрации иных форм организации. Плюсом ИП является также то, 
что у предпринимателя нет необходимости в наличии отдельного помещения, т.к. 
юридический адрес ИП это место его проживания, помимо этого у него есть право 
выбора упрощенной системы налогообложения и, как правило, оно несколько 
проще, чем в случае с юридическим лицом. Несомненно, к положительной стороне 
также можно отнести то, что ИП освобождаются от ведения бухгалтерской 
деятельности посредством наемного бухгалтера, конечно, вести учет необходимо, но 
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это возможно, например, путем ведения книги доходов и расходов3 – с.19. 
Несмотря на достаточное количество положительных моментов в регистрации в 
качестве ИП есть и отрицательные стороны. Самым весомым среди них является то, 
что предприниматель отвечает по своим долгам всем своим имуществом, за 
исключением того имущества, которое в соответствии  со ст. 24 ГК РФ  не может быть 
взыскано. К другим минусам ИП можно отнести также и то, что ИП можно 
применить не ко всем видам деятельности, сложно получить заемные средства под 
бизнес (как правило, кредит может быть одобрен только при предоставлении 
гарантии), нужно платить взносы во внебюджетные фонды независимо от того, 
получает предприниматель прибыль или нет, ИП не может продать бизнес (можно 
продать имущество, но не права и обязанности на ведение бизнеса в качестве ИП), 
участие в тендерах для ИП чаще всего ограничено. ИП наиболее приемлема при 
организации деятельности в сфере торговли и обслуживания там, где для 
деятельности не нужны значительные размеры вкладываемых средств (например, 
домашнее производство полуфабрикатов, бытовой ремонт и пр.). Как правило, ИП в 
дальнейшем либо ликвидируется собственником, либо преобразуется в одну из 
форм юридического лица, в том случае если предприниматель планирует развивать 
собственное дело.     

Не менее популярной формой организации бизнеса является общество с 
ограниченной ответственностью (ООО). ООО признается созданное одним или 
несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен 
на доли; участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск 
убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

принадлежащих им долей в уставном капитале общества 2 – ст.2. Как и остальные 
формы организации имеет свои преимущества и недостатки. Среди положительных 
сторон можно отметить: несложную процедуру регистрации и возможность 
применения упрощенной системы налогообложения, ответственность участников по 
долгам ограничивается суммой вклада в Уставной капитал. Минимальный размер 
уставного капитала для большинства видов деятельности составляет 10 000 рублей, 
что в принципе является подъемной для многих начинающих суммой. Каждый 
участник вправе выйти из общества в любой момент и потребовать свою долю (для 
участника это плюс,  хотя для самого ООО скорее минус). Наличие простой системы 
управления, как правило, выраженной в единоличном исполнительном органе, не 
требуется формирование совета директоров. Возможность более быстрого 
увеличения уставного капитала, а также возможность получения заемных средств в 
обществе. Среди плюсов ООО также можно выделить возможность отчуждения 
предприятия в целом как имущественного комплекса, а не отдельного имущества 
как это было в ИП, что естественно увеличивает стоимость объекта. Конечно же, 
ООО имеет ряд не очень положительных сторон. В частности, необходимо иметь 
помещение нежилого значения для регистрации бизнеса и определения 
юридического адреса, а это дополнительные расходы. Помимо этого, в ООО 
невозможно свободно распоряжаться денежной наличностью, которая должна 
сдаваться в банк на расчетный счет предприятия, согласно «Порядку ведения 
кассовых операций», выплата дивидендов учредителям ООО может осуществляться 
не чаще чем один раз в квартал, Минфин также требует ведение бухучета, при 
обычной системе налогообложения ООО платит также налог на имущество, при 
выходе участника из состава может возникнуть финансовый кризис в связи с 

выплатой ему доли в уставном капитале4. ООО лучше выбирать, если вы 
занимаетесь видом деятельности требующем наличие отдельного помещения, а 
также планируете привлечь других участников, чтобы развивать свой бизнес, 
повышать его инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность на 
рынке (например, открытие гастронома, магазина игрушек и т.д.). Данная форма 
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организации также может быть переходной и при необходимости привлечь 
дополнительные  материальные средства для масштабного производства, как 
правило, реорганизуется в акционерное общество.  

Будущий предприниматель, принимая решение о создании собственного дела 
должен понимать, что предпринимательство сопряжено с рисками, такими как не 
получение ожидаемой прибыли, так и возникновение убытков. Поэтому выбор 
организационно-правовой формы является одним из важных шагов при создании и 
регистрации своего дела.       
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Историческое развитие человечества показывает, что самый первый 
нравственно-социальный запрет, возникший в глубокой древности, касался сферы 
брачных отношений и определял социокультурный порядок брачных связей. Эти 
запреты в отличии от других запретов, существующих лишь для слабейших особей, 
касались всех членов родовой общины. «Простейшие нравственные запреты 
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образуют вечный фундамент, над которым надстраивается все многообразие более 
поздних моральных ценностей и норм» [1].  

Сегодня очень многие всерьез обеспокоены тем, что происходит с институтом 
семьи и брака. Факты не могут не пугать: количество разводов за последние 
десятилетия стремительно возросло. Да и вступать в брак предпочитают все позже, а 
то и вовсе не хотят. Так что же это? Конец семье? Или начало чего - то нового? Семья 
– один из наиболее древних социальных институтов. Он возник в условиях 
первобытного общества и на разных ступенях общественного развития приобретал 
различные формы. Так, переходя от общества к обществу, от эпохи к эпохе менялись 
социальные нормы, которые предписывали правила выбора и количества супругов, 
роль главы семейства, правила и обязанности родственников, место поселения 
молодой семьи. 

С институтом семьи тесно связан и другой социальный институт – институт 
брака. «Брак - в семейном праве добровольный, равноправный союз женщины и 
мужчины, заключаемый для создания семьи и порождающий взаимные права и 
обязанности супругов. Каждая семья – это своеобразный мир, основанный на 
преемственности, традициях, эмоциях, чувствах, определенных ценностях».[2] 

Долгое время Дагестан считался центром семейных ценностей и традиций, 
славился крепкими семьями, высокой рождаемостью и низким процентом разводов. 
Как правило, к созданию семьи здесь подходили ответственно, в церемонии 
принимали участие не только брачующиеся, но и практически все родственники и 
друзья. Родители подбирали жениха и невесту чуть ли не с детства, опираясь на 
традиции и ценности семьи, когда у людей сходные представления о модели семьи, 
брак будет крепким, поэтому отношения молодой семьи повторяли модель 
отношений родителей. По сути, молодоженам не было необходимости привыкать 
друг к другу, т.к. они растут вместе с осознанием того, что в будущем станут 
супругами. Древние обычаи предписывают относиться к браку исключительно 
серьезно, семьи создаются один раз и на всю жизнь. И действительно в 
«традиционных» семьях почти нет разводов. В современное время для большинства 
семей это уже не актуальная модель поведения и все чаще возникает ситуация, когда 
молодые люди знакомятся, встречаются и в дальнейшем планируют пожениться, но 
все чаще возникающие разногласия в отношениях между мужчиной и женщиной не 
доводят до регистрации брака, а напротив, приводят к расставанию. На 
сегодняшний день брачные отношения в Дагестане разделились на две группы: это 
отношения в «традиционном смысле» и «современный брак». Разница, прежде 
всего, в отношении брачующихся к понятию семьи. Если в традиционных 
отношениях муж и жена не помышляют о разводе, какие бы тяготы не подстерегали 
их в семейной жизни и старшие родственники всегда следят за отношениями 
молодых, чтоб те не совершали необдуманных поступков, которые могут разрушить 
семью. То в отношениях молодых людей, которые сами выбирают себе партнера и 
живут по наитию, отношения больше опираются на отсутствии проблем, поскольку 
столкновение с любыми сложностями могут не только испортить отношения в семье, 
но и разрушить брак. Другой проблемой брака в регионе можно считать увеличение 
количества «религиозных» семей, когда между мужчиной и женщиной традиционно 
браки заключаются по никяху (процессу мусульманского бракосочетанию) и 
принципиально игнорируется регистрация брака в ЗАГСе. Как известно в 
соответствии с российским законодательством браки на территории РФ признаются 
только зарегистрированные в ЗАГСе, поэтому отсутствие такой регистрации 
порождает массу проблем, особенно это касается положения женщины и детей. 
Сожительство, т.е. совместное проживание без регистрации брака не противоречит 
семейному законодательству, но не порождает между лицами супружеских 
правоотношений.  Муж может спокойно отказаться от неугодной жены и это не 
будет иметь никаких правовых последствий, предусмотренных законом, т.е. 
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женщина не вправе претендовать на раздел имущества, получение содержания и 
прочее. Несмотря на то, что с каждым годом религиозность молодежи 
увеличивается, но все таки многие из них были воспитаны и выросли в условиях 
светского государства. Т.е. девушкам с детства прививают уважение и почитание 
мужа, но никто не взращивает в них мысль, что быть второй третьей женой это 
нормально, поэтому мало кто может мириться с современной тенденцией 
многоженства, что в конечном итоге приводит к расставанию. Отсутствие 
зарегистрированного брака ставит не только женщин в невыгодное положение, но и 
детей рожденных в таких «браках», поскольку для регистрации отцовства ребенка 
необходима совместная подача заявлений в ЗАГС. На практике зачастую случается 
так, что к моменту рождения ребенка отношения рушатся, и молодая мама либо 
получает статус матери одиночки либо ее ожидают длительные и порой 
унизительные судебные тяжбы оспаривания отцовства и присуждение содержания 
на детей. Как правило, после расставания с женщиной мужчина утрачивает всякие 
контакты как с ней так и с детьми, поэтому проблемы воспитания и содержания 
детей остаются зачастую проблемами женщин. В зарегистрированном в ЗАГСе браке 
больше преимуществ, матери хотя бы не приходится доказывать отцовство, т.к. для 
процедуры получения свидетельства о рождении ребенка достаточно заявление 
одного из родителей и свидетельства о заключении брака или о его расторжении, 
если с момента расторжения не прошло 300 дней, что также облегчает присуждение 
алиментов в дальнейшем.  

Без семьи невозможно не только полноценное хозяйство, но и воспроизводство 
рода, а значит, оба основания традиции, содержащее религиозно-культовую 
подоснову, культ Рода и Земли, не реализуется». Человек, таким образом, остается 
не только вне социальности, но и вне религии. Несмотря на столь длительную 
историю развития семейного права России оно по настоящее время подвергается 
изменениям под влиянием тенденций развития общественных отношений. 
Появляются новые нормы семейного права, ранее действовавшие нормы права 
прекращают свое существование, вносятся изменения и дополнения в действующее 
законодательство. Для сохранения института семьи и брака главное не утерять 
веками наработанные традиционные правила, переросшие в правовые нормы. 
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          Правосознание оказывает большое влияние на правовую культуру и 

правоотношения в обществе, однако, к сожалению, состояние современного 
правосознания можно характеризовать как кризисное, что находит свое выражение 
в распространении правового нигилизма. Именно от развития уровня 
правосознания во многом зависит построение правового государства и гражданского 
общества в нашей стране, а также и возможность реализации прав и свобод человека 
и гражданина. 

Исследователи данного процесса отмечают кризис правосознания у молодежи 
как длительный процесс, который распространён как в пространстве, так и во 
времени.  

Теоретическое понимание сущности и содержания правосознания дает 
возможность осмыслить основополагающие правовые идеи, через которые оно 
оказывает влияние на формирование правовой сферы общественной жизни. 
Природа правового сознания общества сложна, поэтому данное явление исследуют с 
различных методологических позиций культурология, психология, юриспруденция 
и философия.[2, С.74]. 

В юридической науке правовое сознание исследуется как совокупность 
представлений о мире с точки зрения права, именно эти представления мотивируют 
правомерное поведение. Они служат источником для законотворческого процесса, 
являются основанием для деятельности по осуществлению законодательства, 
реализации, применению и соблюдению права. Теоретики-правоведы в категориях 
правосознания раскрывают его основные признаки, анализируя правосознание как 
правовое явление, они рассматривают его социальное и правовое содержание. 

Формирование правосознания обусловлено разнообразными факторами, 
поэтому анализировать его необходимо в тех общественных отношениях, в которых 
оно развивается. Исследуя природу правового сознания в качестве объекта научного 
анализа, как особой формы общественного сознания, теория государства и права 
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позволяет выявить его связи с другими формами, механизмом детерминации, 
уровнем отношения общества и личности. 

Дефиниций правосознания в науке существует большое количество, можно 
выделить ряд его общих признаков. Правосознание - это продукт целенаправленной 
и сознательной деятельности людей, который отражается в совокупности 
идеологических представлений и взглядов, чувств и оценок, как форма 
общественного сознания. 3, С.137]. 

Структура правосознания состоит из следующих элементов: правовая 
идеология и правовая психология. Правовая идеология – это систематизированные 
убеждения, идеи и представления, которые вырабатываются в процессе осмысления 
права. Это рациональный компонент правосознания, можно выделить научную, 
поверхностную и бытовую идеологию. В правовую психологию входят: 
переживания, настроения, чувства, эмоции, желания, привычки и желания. Это 
теоретически не осмысленное, непосредственное отношение к праву.     

Например, страх молодежи  перед наказанием, недоверие к 
правоохранительным органам, неверие в эффективность права. Некоторые 
исследователи выделяют сложные поведенческие элементы, которые включают в 
себя: идеологию, психологию (мотивы поведения), внутренние установки на какое-
то поведение. Установки объединяются в систему личностных ориентаций и 
характеризуют жизненную позицию человека, его правовую ориентацию.[4, С. 54]. 

Таким образом, правосознание активно развивается и изменяется в 
зависимости от правовых и социальных условий, при которых реализуется. Это одна 
из форм общественного сознания, однако, следует отметить, что она в полной мере 
не достаточно изучена правоведами, специфика правосознания как правового 
феномена состоит в раскрытии взаимодействий общества, права и личности. Оно 
«занимает особое место в структуре форм общественного сознания российского 
общества, оно обладает своим социально-правовым статусом в социуме и является 
реальным фактором изменения действительности». 
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В отечественной науке о преступности личность преступника – традиционно 
выделяемая категория, поскольку составляет элемент её предмета, 
криминологическое отображение модели причинно-следственных связей в их 
субъективном выражении. В понятии личность преступника интегрируются 
социально значимые свойства лиц, совершивших преступления (привлеченных к 
уголовной ответственности, подвергнутых уголовному наказанию, освобожденных 
от таковой) [1]. 

Проблема личности политического преступника является одной из основных, 
но мало изученных и наиболее актуальных проблем современной российской 
политической криминологии. Её значение определяется тем, что преступление, 
будучи результатом сознательной волевой деятельности человека, не только 
немыслимо без лица, его совершившего, но и в большей степени обусловлено 
сущностью и особенностями этого лица. Кроме того, без изучения личности 
политического преступника не могут быть понятны ни причины отдельного 
политического преступления, ни причины политической преступности как 
политико-криминологического явления.  

К сожалению, в отечественной политической криминологии нет единой 
классификации политических преступников на различные группы, поэтому мы 
решили выделить большую однородную группу политических преступников, 
совершающих вооружённые посягательства на политическую систему. Подобная 
попытка исследования личности политических преступников в рамках 
антропологического направления в криминологии была предпринята еще в начале 
XX века известным итальянским судебным медиком Чезаре Ломброзо и его 
учеником и последователем Р. Ляски. Из всей совокупности «прирожденных 
преступников» ими была выделена однородная категория политических 
преступников – «бунтари», так именовались революционеры – участники 
Парижской коммуны [2]. Этот относительно удачный термин («бунтари») будем 
использовать в дальнейшем и мы при характеристике рассматриваемой нами 
категории политических преступников. 

Учитывая то обстоятельство, что политические преступления, посягающие на 
политическую систему Российской Федерации, совершаются довольно редко, мы всё 
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же решили исследовать личность политических преступников, принимавших 
участие в насильственном захвате власти в России осенью 1917 года [3]. Это 
обусловлено тем, что за период существования Советского государства написано 
достаточное количество научных исторических работ, по которым можно 
объективно дать криминологический анализ этой категории политических 
преступников. 

Для достижения указанной цели нами, при использовании метода контент-
анализа, были собраны социально-демографические данные о 100 лицах из числа 
политических преступников (бунтарей), которые принимали активное участие в 
насильственном захвате власти в России осенью 1917 года. Мы использовали ряд 
общедоступных политико-исторических источников, изданных в Советском 
государстве и достоверно описывающих социально-биографические данные этих 
лиц [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]. 

Криминологическое описание личности политического преступника (бунтаря), 
принимавшего участие в насильственном вооруженном захвате власти в России 
осенью 1917 года, необходимо начать, как это делают большинство отечественных 
криминологов, с его социально-демографических признаков. Поскольку в состав 
социально-демографической характеристики личности преступника, в том числе и 
политического, в частности, – бунтаря, входит возрастная характеристика, то 
целесообразно разделить их на несколько самостоятельных возрастных групп: от 15 
до 20 лет; от 20 до 30 лет; от 30 до 40 лет; и группу лиц, возраст которых при 
совершении преступления не был известен или установить который не 
представилось возможным (см. таблицу 1). 

Таблица 1. 
Возрастная характеристика бунтаря, принимавшего участие  

в насильственном вооруженном захвате власти в России  
осенью 1917 года 

 

Возраст 
Общее  

количество 
Процентное  

соотношение 
от 15 до 20 лет 59 59% 
от 20 до 30 лет 30 30% 
от 30 до 40 лет 6 6% 
Возраст 

неизвестен 
5 5% 

 
Как свидетельствуют полученные нами данные, приведённые в таблице 1, 

можно сказать, что наиболее криминогенным возрастом политических 
преступников (бунтарей), совершивших насильственный захват власти в России 
осенью 1917 года, является возрастная категория лиц от 15 до 20 лет, на их долю 
приходится 59% всех лиц, принимавших активное участие в совершении данного 
преступления. Следовательно, можно предположить, что именно молодёжная среда 
является питательной для политической преступности в Российской Империи в 
конце XIX века и начале XX. На эту особенность личности политических 
преступников указывают отечественные правоведы длительное время [11]. 

Для социально-демографической характеристики политических преступников 
(бунтарей), совершивших вооруженный насильственный захват власти в России 
осенью 1917 года, необходимо знать их социальный состав. Для того чтобы понять, из 
каких социальных слоев и групп было наибольшее количество политических 
преступников (бунтарей), совершивших насильственный захват власти в России 
осенью 1917 года, обратимся к следующей таблице (см. таблицу 2).  
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Таблица 2. 
Социальная характеристика бунтаря, принимавшего участие в  

насильственном вооруженном захвате власти в России осенью 1917 
года 

 

Сословия 
Общее  

количество 
Процентное  
соотношение 

Дворяне 6 6% 
Духовенство 1 1% 
Купцы 4 4% 
Мещане 29 29% 
Рабочие 14 14% 
Крестьяне 17 17% 
Военнослужащие 5 5% 
Иностранцы - - 
Сословие 

неизвестно 
24 24% 

 
Анализ приведенной выше таблицы позволяет сделать вывод, что наибольшее 

количество политических преступников, совершивших насильственный захват 
власти осенью 1917 года в России, принадлежит мещанскому сословию, на долю 
которых приходится 29% всех лиц, совершивших это политическое преступление. 
Интересным является и то обстоятельство, что некоторые из указанных 
политических преступников – дети ссыльнопереселенцев, т.е. фактические 
продолжатели криминального дела своих родителей. Таким политическим 
преступником (бунтарем), к примеру, являлся активный участник вооруженного 
насильственного захвата власти в России осенью 1917 года – В.Н. Подбельский, и 
отец, и мать которого были политическими ссыльными [12]. 

Немаловажным фактором оценки личности политического преступника 
(бунтаря), принимавшего активное участие в совершении насильственного захвата 
власти в России осенью 1917 года, является и оценка его как субъекта, совершившего 
иные политические преступления. Так, из 100 политических преступников 
(бунтарей), принимавших активное участие в подготовке и совершении 
вооруженного насильственного захвата власти в России осенью 1917 года, 62 ранее 
привлекались к уголовной ответственности за совершение иных политических 
преступлений. Например, активный участник вооруженного насильственного 
захвата власти в России осенью 1917 года – Лалаянц Исаак Христофорович (кличка 
«Изоров») неоднократно привлекался к уголовной ответственности и осуждался 
судом за участие в военных и боевых организациях РСДРП [13], которые, как 
известно, занимались совершением общеуголовных преступлений (разбоями, 
грабежом и вымогательствами) для материального и финансового обеспечения 
политической деятельности этой партии. Всё это позволяет сделать вывод, что 
многие из политических преступников привлекались ранее к уголовной 
ответственности и были осуждены за те или иные преступления. 

Если анализировать политических преступников (бунтарей), совершивших 
насильственный вооруженный захват власти в России осенью 1917 года, по половому 
признаку, то 91 из 100 таких политических преступников являются мужчинами и 
лишь 9 – женщины, т.е. в большей своей массе политическими преступниками 
(бунтарями), совершившими насильственный вооруженный захват власти осенью 
1917 года, являлись мужчины.  
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Таблица 3. 
Образовательный ценз бунтаря, принимавшего участие в  

насильственном вооруженном захвате власти в России осенью 1917 
года 

 

Образование 
Общее 

количество 
Процентное 
соотношение 

Высшее 22 22% 
Среднее 31 31% 
Начальное 3 3% 
Образование 

неизвестно 
44 44% 

 
Обратившись к таблице 3, можно увидеть, что наибольшее количество 

политических преступников (бунтарей), совершивших насильственный захват 
власти в России осенью 1917 года, имели среднее образование. Сюда же можно 
отнести и лиц, имевших высшее образование, на долю которых приходится 22%, т.е. 
многие из политических преступников (бунтарей) так или иначе были 
образованными людьми.  

 
Таблица 4. 

Профессиональная характеристика бунтаря, принимавшего участие 
в насильственном вооруженном захвате власти в России осенью 1917 

года 
 

Профессия 
Общее  

количество 
Процентное  
соотношение 

Учителя 7 7% 
Врачи 1 1% 
Служащие 7 7% 
Рабочие 15 15% 
Военнослужащие 2 2% 
Профессия 

неизвестна 
68 68% 

 
Из таблицы 4 видно, какой профессиональной деятельностью занимались 

политические преступники на момент вступления в ту или иную организацию. В 
наибольшем количестве – рабочие. 

Проведенное нами исследование личности политических преступников 
(бунтарей), совершивших насильственный захват власти в России осенью 1917 года, 
позволяет сделать некоторые, хотя и небесспорные, выводы по исследуемой 
проблеме. Это положение касается, в первую очередь, их социально-
демографической характеристики. 

Во-первых, наиболее криминогенным возрастом политических преступников 
(бунтарей), совершивших насильственный захват власти в России осенью 1917 года, 
является возрастная категория лиц от 15 до 20 лет. 

Во-вторых, наибольшее количество политических преступников (бунтарей), 
совершивших насильственный захват власти в России осенью 1917 года, являлись 
выходцами из мещанского сословия. 

В-третьих, многие из политических преступников (бунтарей), совершивших 
насильственный захват власти в России осенью 1917 года, ранее привлекались к 
уголовной ответственности и были осуждены за те или иные преступления. 
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В-четвертых, в большей своей массе политическими преступниками 
(бунтарями), совершившими насильственный захват власти в России осенью 1917 
года, являлись мужчины. Они были основными организаторами и исполнителями 
этого преступления. Роль женщин в совершении этого преступления в большинстве 
случаев сводилась к пособничеству. 

В-пятых, наибольшее количество политических преступников (бунтарей), 
совершивших насильственный захват власти в России осенью 1917 года, имели 
среднее образование. 

В-шестых, в большей степени политическими преступниками (бунтарями), 
совершившими насильственный захват власти в России осенью 1917 года, являлись 
рабочие. 
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Договор аренды относится к классическим институтам гражданского права и 

входит в группу договоров пользование. По признаку возмездности договора, 
направленные на передачу  направленных на передачу имущества в пользование.  
По признаку возмездности договора, направленные на передачу имущества, 
квалифицируются на возмездные – аренда, найм жилого помещения и 
безвозмездные – безвозмездное пользование. Основная направленность договора и 
передачу имущества в пользование. Передача имущества составляет предмет 
обязательства, возникающего из этих договоров. Для договора аренды основной 
обязанностью является передача имущества во временное владение и пользование, 
и условия о передачи имущества в собственности начинает действовать, только в 
момент, когда сумма выплаченной арендной платы равна сумме выкупа.  

Определение договора  аренды дается в ст.606 ГК РФ, в соответствии с которой 
договором аренды (найма) признается гражданско-правовой договор, в силу 
которого арендодатель (наниматель) обязуются предоставить арендатору 
(нанимателю) определенное имущество во временное владение или пользование. 
Одной из характерных  черт договоров аренды, является право пользования 
арендным имуществом. ГК РФ предусмотрено, что арендатор не вправе сдавать 
арендованное имущество в субаренду, за исключением случаев когда такое право 
предоставлено ему арендодателем ( п.2 ст.615 ГК РФ). Договор аренды является 
возмездным поскольку арендодатель за не исполнение своих обязанностей по 
передаче имущества во владение и пользование арендатором должен получить от 
последнего арендную плату. Договор аренды  является  двусторонним, поскольку 
каждая из сторон этого договора (арендодатель и арендатор) имеет обязанности в 
пользу другой стороны и считается должником другой стороны. 

Сдача имущества в аренду является актом распоряжения. Таким правом 
располагает прежде всего собственник, он и назван в законе в качестве возможного 
арендодателя (ст.608 ГК РФ) Полномочия по сдачи в аренду объектов 
государственной и муниципальной собственности определяется исходя из того 
находятся ли они в оперативном управлении либо относятся к казне – принадлежит 
непосредственно к Российской Федерации, муниципальному образованию. По 
Конституции РФ управление Федеральной собственности осуществляет 
Правительство РФ. Решением Правительства РФ полномочия по управлению этой 
собственностью возложены на Министерство имущественных отношений РФ. 
Министерство выступает в качестве арендодателя при сдаче объектов в федеральной 
собственности. В субъектах Федерации аналогичные функции выполняют комитеты 
по Управлению имуществом. 
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Необходимо сразу отметить тот факт, что серьезные вопросы на сегодняшний 

день вызывает отсутствие единообразного подхода к общетеоретической трактовке 
института правовых ограничений применительно к различным субъектам права 
(индивидуальным и коллективным) в юридической науке и практике и, как 
следствие, неспособность отраслевого законодательства регулировать 
рассматриваемые отношения применительно к установленной сфере правового 
воздействия. Российская правовая система более чем когда-либо нуждается в 
комплексном и системном общетеоретическом исследовании института правовых 
ограничений, его понятия, сущности, содержания, структуры и функций.  

В этой связи в рамках настоящего исследования попробуем разобраться, что 
представляет собой правовое ограничение. В толковом словаре «ограничение» 
определяется как «правило, установление, ограничивающее чьи-либо права или 
действия» [1], то есть посредством самого себя. Данный подход не в полной мере 
позволяет нам определить этимологическую сущность категории «ограничение», в 
том числе и в его правовом исполнении. Синонимами слова «ограничение» 
выступают сокращение, граница, предел, приостановление, сдерживание, 
лимитирование, притеснение, локализация, сервитут [2]. Следовательно, 
принципиальным в определении правового ограничения является поиск так 
называемого «определяющего» слова, посредством которого мы можем определить 
сущность рассматриваемого явления. 
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Наиболее сложным в рассматриваемом ракурсе представляется вопрос о 
разграничении правового ограничения со смежными юридическими понятиями, 
особое место среди которых принадлежит правовому запрету.  

Так, Ф.Н. Фаткуллин характеризует ограничение как «понятие, близкое к 
запрету, однако рассчитанное не на полное вытеснение того или иного 
общественного отношения, а на удержание его в жестко ограничиваемых рамках» 
[13]. То есть ограничение автором понимается как запрет, реализованный не в 
полном объеме.  

Мы, в свою очередь, понимаем ограничение как самостоятельный правовой 
институт и способ правового регулирования. И ряд авторов разделяет нашу точку 
зрения. В частности, Н.Н. Рыбушкин при исследовании запрещающих норм права 
пишет следующее: «законодатель при юридическом опосредовании 
упорядочиваемых общественных отношений, в зависимости от их сферы, рода, вида 
и иных особенностей использует различные средства правового регулирования: 
дозволение, уполномочивание, положительное обязывание, запрет, ограничение и 
т.д.» [11]  

Собственной точки зрения на проблему исследования придерживается Н.М. 
Семенюта, который определяет ограничение как вспомогательную форму 
воздействия права: «правовое ограничение как юридическая форма представляет 
собой установление исключений, изъятий из конкретного запрета или дозволения, 
введение различных обременений или дополнительных условий для возникновения 
возможности пользоваться каким-либо правом или исполнять какую-либо 
обязанность» [12]. Однако достаточно весомых аргументов в подтверждение 
высказанной позиции относительно подчиненного положения ограничений в 
отношений иных способов регулирования данным автором не приводится.  

Ряд авторов, напротив, рассматривают правовое ограничение как более 
объемное (родовое) понятие в отношении к правовому запрету, суть которого можно 
представить формулой: «всякий запрет – есть ограничение, но не всякое 
ограничение в сфере права – запрет».  

Так, И.М. Приходько под правовыми ограничениями как правовым средством 
понимает «направленное на удержание субъекта права в определенных рамках с 
целью упорядочения общественных отношений путем обеспечения интересов 
контрсубъекта». По форме выражения данным автором выделяются следующие 
виды правовых ограничений: «запрет, приостановление, обязанности, умаление 
прав, пределы, лимиты, цензы, наказания, меры принуждения и пресечения, 
изъятия» [10, с. 20-22].  

А.В. Малько, в свою очередь, в правовых ограничениях видит «сдерживание 
противозаконного деяния, создающее условия для удовлетворения интересов 
контрсубъекта и общественных интересов в охране и защите»; это «установленные в 
праве границы, в пределах которых субъекты должны действовать; исключение 
определенных возможностей в деятельности лиц» [9, с. 91]. 

Следует заметить, что общетеоретический подход, предложенный А.В. Малько, 
был воспринят в отраслевых работах, посвященных частным аспектам 
рассматриваемого явления.  

В частности, применительно к правам и свободам граждан А.В. Ашихмина 
определяет правовые ограничения как «юридические инструменты, с помощью 
которых обеспечивается достижение некоторых целей правового регулирования 
проявляется в двух основных формах: либо как полный запрет определенного права 
(свободы), обусловливаемый в силу различного рода объективных или субъективных 
обстоятельств, либо как уменьшение вариантов возможного, дозволенного 
поведения (в рамках конкретного права или свободы) путем установления 
властеносителем, прежде всего субъектами законотворчества, различного рода 
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пределов (пространственных, временных рамок, субъектных и т.д.) такого 
поведения» [3, с. 12-13]. 

По схожему мнению К.В. Кузнецова, правовые ограничения – это 
«предписания, представляющие собой формально выраженные в нормативно-
правовых актах конкретные условия, сдерживающие злоупотребление правами и 
свободами в целях поддержания социальной справедливости и правопорядка» [8, с. 
119]. 

Суммируя сказанное, сущностью правовых ограничений является то, что они 
очерчивают границы (пределы) разрешенного поведения субъектов в целях 
достижения определенных целей правового регулирования. 

В целях установления признаков правового ограничения и представления его 
авторского определения можно сослаться и на другие точки зрения по проблеме 
исследования. 

Например, И.Н. Ищук определяет ограничения как «самостоятельное правовое 
средство, выполняющее в механизме правового регулирования превентивно-
профилактическую и гарантийно-обеспечительную функции, сущность которого 
состоит в установлении границ применения субъективного права одного лица в 
интересах другого лица, группы лиц, общества в целом в определенных 
правоотношениях, выражающемся в создании временных затруднений его 
реализации при сохранении объема полномочий, в нем содержащихся, их существа 
и содержания» [7, с. 7]. 

В данном понятии, помимо ранее выявленных сущностных признаков 
рассматриваемого феномена, содержится указание на такие признаки, как функции 
и временный характер. Ценно также указание автора на то, что ограничение не 
изменяет структуру субъективного права как такового, а лишь временно затрудняет 
реализацию входящих в него полномочий. 

Учитывая приведенные точки зрения, попытаемся изложить свою точку зрения 
относительно сущности правового ограничения, в том числе и по вопросу его 
соотношения с другими способами правового регулирования (в частности, 
запретами и обязываниями). 

Прежде всего, очевидно, нет необходимости рассматривать ограничение (по 
аналогии с дозволениями, запретами и предписаниями) как способ правового 
регулирования в силу того, что последнее выступает не способом, а результатом, 
который может достигаться под воздействием этих способов. Правовое ограничение 
в этом значении выступает как некое обобщающее понятие, реализуемое через все 
перечисленные выше способы правового регулирования (но, в большей степени, все 
же через запреты и позитивные обязывания – авт.). 

Данный подход прослеживается и в отраслевых исследованиях, посвященных 
правовым ограничениям. Так, Д.М. Брыкин полагает, что ограничение прав и свобод 
граждан есть «осуществляемое с соблюдением формальных и материальных 
критериев установление в законодательных актах условий, запрещений и 
обязанностей (курсив наш – авт.), стесняющих реализацию субъективных прав и 
свобод, а равно увеличение полномочий органов государственной власти и их 
должностных лиц, результатом чего является уменьшение вариантов возможного 
поведения, составляющих содержание субъективных прав и свобод граждан» [5, с. 
9]. 

Что же касается соотношения ограничения и запрета (или обязывания) по 
объему (общего и частного), то, считаем, что ограничение становится правовым 
запретом или обязанностью только в диспозиции конкретной нормы права, и только 
тогда подобным взгляд на их соотношение можно признать обоснованным [4, с. 159] 

Проведенный выше анализ точек зрения о понятии и сущности правовых 
ограничений позволяет сформулировать собственный подход к рассматриваемой 
проблеме и выделить их основные признаки: правовые ограничения имеют 



196 
 

нормативно-правовой характер и, следовательно, должны быть закреплены в 
действующем законодательстве; с точки зрения информационно-психологического 
подхода, создают неблагоприятные (или даже сверхнеблагоприятные) условия для 
удовлетворения собственных интересов субъектов, поскольку направлены на их 
сдерживание и одновременно на удовлетворение интересов контрагентов или 
публичных интересов, охраняемых государством; выражаются в уменьшении по 
объему прав  и свобод субъекта; реализуются с помощью общих правовых запретов и 
позитивных обязываний; выражаются в таких правовых средствах, как установление 
лимитов, цензов, приостановление, наказания, иных мерах принуждения; 
направлены на сдерживание противоправного (или нежелательного для 
государства) поведения личности, защиту публичных интересов. 
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Как известно, сущность любого (в том числе и правового) явления определяется 

путем установления его признаков, их характеристики. В полной мере это относится 
как к судебного контролю, так и его механизму. Остановимся на этой проблематике 
подробнее. 

Сразу заметим, что предметом судебного рассмотрения при осуществлении 
судебно-контрольных полномочий является акт публично-властного характера, 
влекущий юридически значимые результаты. 

Исследуя проблемы классификации признаков государственного контроля, в 
том числе судебного, можно отметить множественность и разнообразие подходов, 
выборов критериев подразделения этого правового явления на разного рода группы 
и виды. С позиций науки права и государства заслуживает поддержки позиция В.П. 
Беляева о том, что «признаками контрольной деятельности являются 
непрерывность, оперативность и властность» [1, с. 43]. 

Также эффективное определение сущности судебного контроля 
сформулировала Н.М. Чепурнова суды исследуют законность решений, принятыми в 
рамках осуществление управленческой деятельности не только органами 
законодательной и исполнительной власти, но и органами местного самоуправления 
[3, с. 14, 48]. 

Надо сказать, что в теории и практике выявляются факты, позволяющие 
определить правовые основания, свидетельствующие об общей направленности 
контрольной деятельности, «поскольку сфера его осуществления в последнее время 
объемлет практически все стороны жизни общества, формирования и 
функционирования государственной и публичной власти, социального и 
государственного управления. Исключения носят весьма ограниченный характер и 
касаются только области обеспечения обороны и государственной безопасности…» 
[3, с. 42],  

Со своей стороны добавим, что хотя здесь и предусматривается судебный 
контроль, когда эта деятельность касается основных прав и свобод человека и 
гражданина – в этих и других ситуациях специальными законами предусмотрена 
возможность судебного контроля. 

Думается, что судебный контроль должен рассматриваться как специфическая 
форма юридической деятельности, в которой соседствуют правотворчество и 
правоприменение в их социальных целях и соответствующих функций. В этом 
случае очевидным становится, что усиление контроля судебной власти напрямую 
ведет к улучшению законодательной и правоприменительной деятельности и 
улучшают внутреннее состояние правовой системы как системы взаимосвязанных 
лиц. 

При включении механизма судебного контроля суд рассматривает и проверяет 
законность действий или бездействий органов и должностных лиц. На основе 
нарушения законодательства он или принимает решение, которое обязывает к 
действию в порядке, установленном законом, или берет на себя роль 
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«отрицательного законодателя», отрицая противоправные действия и исключая их 
из правовой системы государства. И это весьма важный признак механизма 
судебного контроля. 

Отметим далее, что другие особенности характеристик механизма судебного 
контроля зависят от его сущности, которые определяют ее характер. В частности, 
субъектом обращения в суд (инициатором контрольной деятельности), как правило, 
не может являться государственное учреждение. Такие органы обращаются лишь 
тогда, когда затрагиваются их права в контексте законодательно закрепленных 
полномочий. Это свойственно вообще функционированию судебной власти, когда 
процедуру «движет заинтересованная сторона», что весьма продуктивно с позиций 
достижения позитивного результат и инициирования контрольных действий. 

Еще одна особенность (и признак) механизма судебного контроля заключается 
в его альтернативном характере. Как справедливо отмечает Н.М. Чепурнова, 
«обращение в суд с жалобой – это не обязанность, а право гражданина, иного 
физического или юридического лица. Лицо вправе действовать по своему 
усмотрению и самостоятельно решить для себя вопрос, воспользоваться или нет ему 
механизмом судебного либо ведомственного контроля или не реализовывать право 
обжалования вообще… Следовательно, судебный контроль является пассивной 
формой контроля» [3, с. 28-29]. 

Характерным признаком механизма судебного контроля является то, что он 
оказывает ограниченное влияние на общественные отношения при различных 
вариантах правореализации. Суд при осуществлении судебного контроля имеет 
право только на устранение незаконных действий. В отличие от этого органы 
исполнительной власти, которые выполняют контрольные функции, вправе 
совершать широкий спектр и других действий. 

Нельзя не отметить также, что признаком механизма судебного контроля 
является специфика субъектов обращения в соответствующий орган с инициативой 
проведения судебных контрольных процедур. 

Например, ФЗ «О статусе военнослужащих» закрепляет право военнослужащих 
на защиту своих прав и законных интересов с помощью суда. Незаконные решения и 
действия органов военного командования могут быть обжалованы 
военнослужащими в соответствии с нормативными правовыми актами и 
общевоинскими уставами. Причем, для проведения контрольных процедур по 
инициативе этой категории заявителей судебный орган, как проверяющий субъект, 
становится соответствующий военный суд, входящий в подсистему военных судов. 

Правоприменительной деятельности, связанной с осуществлением судебного 
контроля, соответствует форма государственной деятельности и судебного контроля 
как самостоятельной правовой формы реализации (функции) суда и осуществления 
судебной власти наряду с правосудием.  

По этому поводу М.Р. Чарыев верно полагает, что во всех случаях, когда в суде 
обжалуются действия (решения, акты) государственных органов, органов местного 
самоуправления, должностных лиц, даются разрешения на совершение 
определенных действий, речь должна идти о судебном контроле. В остальных 
случаях при рассмотрении и разрешении дел в суде речь идет о правосудии… При 
осуществлении судебного контроля устанавливается один основной факт – законно 
ли действие (бездействие) либо акт соответствующего органа, должностного лица. В 
сфере собственно правосудия, как считает М.Р. Чарыев, устанавливаются другие 
юридические факты и разрешаются социальные конфликты в самых разных сферах 
человеческой жизни [2, с. 11]. 

В действующем законодательстве предусмотрено, что граждане имеют право на 
обращение в суд, если их права и свободы нарушены и имеются преграды для их 
реализации. В этом случае проявляется как бы вторичное свойство судебного 
контроля по сравнению с отношениями в сфере правосудия.  
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Следовательно, судебный контроль обладает организационно-правовыми 
основами осуществления контрольной государственной функции, реализуемой 
судебной властью посредством судебной контрольной деятельности. Особенностью 
же функционирования судебного контроля является обусловленность общественных 
отношений, находящихся в сфере его осуществления, публично-правовым 
характером, в связи с тем, что суд компетентен контролировать деятельность 
органов публичной власти. При этом функция судебного контроля осуществляется 
наряду с правосудием, для которого основным является разрешение конкретного 
дела, правового, социального конфликта, возникающего в самых различных сферах 
жизни общества. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сущность механизма судебного 
контроля проявляется в обеспечении установленных Основным законом государства 
прав граждан (например, на обжалование в суд решений и действий, бездействия 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений и должностных лиц и т.д.). 

В заключение подчеркнем, что судебная контрольная деятельность выступает 
как механизм не только прекращающий или приостанавливающий 
правонарушающее действие или бездействие публично властных структур и 
институтов, но и превентивно воздействующий на поведение таких структур самим 
своим потенциалом контрольной деятельности, когда любой человек может 
обратиться в судебные органы, если его права и интересы нарушены. 
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Российское уголовное законодательство в сфере кражи чужого имущества 

имеет несколько отличий от практики привлечения к уголовной ответственности 
виновных лиц за аналогичные деяния в других странах. Имеется разница как в 
терминологии кражи, так и в моментах, с которых наступают уголовно-правовые 
последствия. Для оценки практики зарубежных стран и выработки рекомендаций 
для реформирования института уголовной ответственности за кражу в РФ 
необходимо обратиться национальному уголовно-процессуальному праву отдельных 
стран.  

Так, уголовным законодательством Германии предусматривается такая 
трактовка термина кражи: кража – это неправомерное завладение чужим 
имуществом с целью присвоения или обращения в пользу третьих лиц [3: 16]. В 
отличии от российского законодательства, немецкое уголовное право указывает на 
то, что кража считается совершенной не с момента окончания преступления, т.е. в 
нашем понимании, когда похититель получил возможность распорядиться 
имуществом, а с момента изъятия чужой вещи. Таким образом, ответственность за 
кражу по немецким законам наступает с момента завладения чужим имуществом 
(параграф 242 УК ФРГ). 

Во французском уголовном праве кража относится к категории преступлений, 
направленных против собственности. Трактуется уголовным правом понятие кражи 
следующим образом: кража – это присвоение имущества, осуществленное как с 
применением насилия, так и организованной бандой или с применением оружия. 
Ст. 311-1 УК Франции трактует простую кражу как обманное изъятие чужого 
имущества [2: 79]. При этом ст. 311-2 УК Франции предусматривается 
переквалификация кражи в хищение при условии, что добытое обманным путем 
имущество причинило ущерб другому лицу. Таким образом, по французскому 
уголовному праву можно судить о наличии обязательного признака кражи – обмана 
при завладении чужим имуществом.  

Закон о краже от 1971 в Англии предусматривает уголовную ответственность за 
совершение таких деяний, как похищение чужого имущества, завладение им 
обманным путем или путем совершения мошеннических действий. П. 1 закона о 
краже дает следующую трактовку кража – это беспечное присвоение чужого 
имущества лицом, которое не планирует его возвращать пострадавшей стороне [1: 
65]. Таким образом, в английском законодательстве основными признаками 
совершения кражи являются безвозвратное завладение чужим имуществом.  

Ранее в Англии преступления против собственности, в том числе и кража, 
регулировались многочисленными нормативно-правовыми актами, которые были 
приняты раньше. В новом уголовном законодательстве Англии имеется широкая 
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квалификация составов преступлений. В частности, кража объединена с категорией 
таких преступлений, как воровство и мошенничество, поскольку они связаны с 
имуществом владельцев и посягают как на их права владения, так и на само 
имущество. 

Ст. 383 (п.1) израильского уголовного права указывает на такую трактовку 
термина кражи, как лишение владельца имущества путем выноса без его согласия с 
целью лишить владельца имущества навсегда. Следовательно, можно выделить два 
основных признака для квалификации кражи: вынос имущества без спроса 
владельца или лишение собственника имущества путем совершения обманных 
действий. Ст. 383 (п. 3) указывает на схемы, по которым может быть совершена 
кража. Это совершение обманных действий в отношении владельца имущества или с 
применением методов запугивания. В отдельную категорию выделены такие виды 
кражи, как присвоение чужого имущества путем совершения находки без цели 
поиска владельца и возврата утерянной вещи. Для квалификации кражи должны 
быть соблюдены несколько условий, в соответствии с которыми вещь должна иметь 
определенную стоимость и являться собственностью владельца. Законодательство 
Израиля и Англии имеет много общего в вопросах квалификации кражи [4: 216]. 
Для этого преступления не исключается наличие отягчающих обстоятельств 
(применение оружия или насилия, запугивания, совершение кражи группой лиц).  

На примере опыта зарубежных стран можно выявить несколько перспектив для 
модернизации уголовного законодательства России в сфере квалификации и 
назначения наказания за кражу [6: 86]. В частности, очевидна необходимость 
утверждения изменений, по которым ответственность за кражу будет возникать не с 
момента окончания преступления, а с момента присвоения чужого имущества [5: 
181]. Необходимо рассмотреть вопрос об объединении статьи о краже со статьями УК 
РФ о мошенничестве и иных видах хищении, так как эти преступления связаны с 
присвоением и использованием незаконно добытого чужого имущества.  

 
Список литературы: 

1. Ведерникова О.Н. Теория и практика борьба с преступностью в 
Великобритании. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2011. 

2. Дементьева Е.Е. Проблемы борьбы с экономической преступностью в 
зарубежных странах: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2015. 

3. Дементьева Е.Е. Экономическая преступность и борьба с ней в странах с 
развитой рыночной экономикой (на материалах США и Германии) // 
Актуальные вопросы борьбы с преступностью в России и за рубежом. Вып. 5. М., 
2012. 

4. Карягина А.В. Уголовное право. Общая часть: учебное пособие. Таганрог, 2017. 
5. Карягина А.В. Кража или мелкое хищение: анализ законодательных 

инициатив. Материалы XIII региональной научно-практической конференции 
учреждений высшего и среднего профессионального образования «Аспекты 
развития науки, образования и модернизации промышленности». Таганрог, 
2015.  

6. Карягина О.В. Зарубежные модели медиации в современном российском праве: 
эффективность реализации // Юристъ-Правоведъ. 2011. № 4.  

 
 

 
 
 
 
 
 



202 
 

ХАЛИЛОВА  РОЗА  МИРЗАГАСАНОВНА 
Дагестанский государственный университет народного хозяйства 

Старшим преподаватель кафедры «Гражданское право» 
kaflanova@yandex.ru 

 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА И ФОРМЫ ДОГОВОРА 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ 
 

Аннотация: вопросы правового регулирования договора купли-продажи 
недвижимости очень актуальны в юридической литературе. Автор анализирует 
особенности предмета и правила совершения письменной формы договора 
продажи недвижимости, а также приводит юридический опыт заключения 
указанного договора в некоторых других стран. 

Ключевые слова: недвижимое имущество, договор, письменная форма, 
нотариальное удостоверение, государственная регистрация прав. 

 
KHALILOVA ROSA MIRZAGASANOVNA 
Dagestan state University of national economy 
Senior lecturer of the Department "Civil right" 

kaflanova@yandex.ru 
 

LEGAL REGULATION OF THE SUBJECT AND FORM OF THE CONTRACT OF 
PURCHASE AND SALE OF REAL ESTATE 

 
Annotation: questions of legal regulation of the contract of sale of real estate are 

very relevant in the legal literature. The author analyzes the features of the subject and 
the rules of the written form of the contract of sale of real estate, as well as the legal 
experience of the conclusion of the contract in some other countries. 

Keywords: real estate, contract, written form, notarial certification, state 
registration of rights. 

 
Вопросы правового регулирования договора купли-продажи недвижимости 

очень актуальны в юридической литературе. Прежде всего, это связанно с 
особенностями самого недвижимого имущества как объекта гражданских прав и 
соответственно, как объекта договорных правоотношений. Законодатель 
предъявляет особые требования к детализации предмета в договоре продажи 
недвижимости. Это объясняется тем, что недвижимые вещи имеют повышенную 
ценность в гражданском обороте. В связи с этим приведем научные мысли русского 
цивилиста Г.Ф. Шершеневича, который говоря о недвижимости писал: 
«Наибольшую важность представляет деление вещей на движимые и недвижимые. 
Это различие образовалось исторически, вследствие преобладающего значения 
земли, отчего и сделки по недвижимости всегда отличались от сделок по 
движимостям. Но основание по различиям не только историческое. Земля, 
вследствие ее ограниченности, необходимо подвергается в частном обладании таким 
ограничениям, которые чужды движимым вещам» [4, с. 106]. В тоже время 
нормативно-правовая база, регулирующая гражданский оборот недвижимого 
имущества дает пищу для различного рода дискуссий на данную тему. 

Согласно ст. 549 Гражданского кодекса РФ договору купли-продажи 
недвижимости представляет собой договор по которому продавец обязуется 
передать в собственность покупателя земельный участок, здание, сооружение, 
квартиру или другое недвижимое имущество. Для данного договора характерны 
следующие признаки: консенсуальность, возмездность, взаимность. 
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Как уже было сказано в качестве предмета, рассматриваемого нами договора 
может выступать любой вид недвижимого имущества. Напомним, что условно 
недвижимое имущество может быть двух видов. Первый вид можно обозначить как 
недвижимое имущество в силу природных признаков. Это земля и все, что прочно 
связано с ней. Именно такое понимание недвижимости сложилось исторически, 
является классическим и характерно для многих правовых систем.  Вторая 
разновидность недвижимого имущества — это недвижимость в силу указания 
закона. Сюда относятся воздушные суда, морские суда, суда внутреннего плавания, 
жилые и нежилые помещения, а также машино-места. Добавим, что перечень видов 
недвижимого имущества не является окончательным, так как законом к 
недвижимости может быть отнесено и другое имущество. 

Остановимся более подробно на таком виде объекте гражданских как машино-
место, так как указанный вид имущества стал относится собственно к недвижимости 
относительно недавно, а именно в начале 2017 года, когда вступили в силу 
многочисленные изменения в различные законы. В соответствии с Федеральным 
законом от 3 июля 2016 года № 315-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 
Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» к недвижимым вещам теперь относятся машино-места в 
жилых домах, бизнес-центрах, других зданиях и сооружениях. Понятие машино-
места закрепляется во введенном в ст. 1 Градостроительного кодекса РФ пункте 29, 
согласно которому машино-место — предназначенная исключительно для 
размещения транспортного средства индивидуально-определенная часть здания или 
сооружения, которая не ограничена либо частично ограничена строительной или 
иной ограждающей конструкцией и границы которой описаны в установленном 
законодательством о государственном кадастровом учете порядке. 

В соответствии с ч. 10 ст. 24 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» (кстати, вступил в законную силу 
относительно недавно -  2 января 2017 года) кадастровый учет машино-места 
осуществляется на основе технического плана. Границы этих машино-мест должны 
быть обозначены разметкой, например, краской или наклейками. От обычных 
помещений их отличает только отсутствие материальных, осязаемых границ в виде 
стен и перегородок. Такие машино-места можно поставить на кадастровый учет.  

Если на 1 января 2017 года (время вступления в силу ФЗ от 3 июля 2016 года № 
315-ФЗ права на объект, который отвечает признакам машино-места, уже 
зарегистрированы, то переоформление прав не обязательно. Долевые собственники 
парковок могут выделить свою долю и оформить право собственности на машино-
место. До 1 января машино-места самостоятельными объектами недвижимости по 
закону не были. На них регистрировалось право общей долевой собственности. 
Продать их было сложно: приходилось соблюдать преимущественное право 
покупки остальных долевых собственников. Также отметим, что 
Минэкономразвития еще в 2015 году допускало постановку некоторых машино-мест 
на кадастровый учет и оформление их в собственность как самостоятельных 
объектов. Это касалось тех машино-мест, которые подпадали под 
критерии помещения, например, гаражных боксов. 

Вернемся к специфике предмета договора купли-продажи недвижимости в 
целом. Законодатель прямо указывает в законе на неблагоприятные последствия в 
случае, если договор не позволяет определить расположение недвижимости на 
соответствующем земельном участке либо в составе другого недвижимого 
имущества, то есть условие о предмете будет считаться не согласованным, а значит 
договор незаключенным.           

Каждый из конкретных видов недвижимого имущества может иметь свои 
особенности при определении в качестве предмета в договоре продажи 
недвижимости. Остановимся на некоторых из них. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200688/46b4b351a6eb6bf3c553d41eb663011c2cb38810/#dst100111
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180388/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148719/4ceedc6beeab98acfcffe6b042e41a8319e1c922/#dst100031


204 
 

Например, Земельный кодекс относит земельные участки к индивидуально-
определенным недвижимым вещам, обозначая их как части земной поверхности. 
При этом допускается по закону создание искусственных земельных участков. 
Согласно земельному законодательству все земли подразделяются на определенные 
категории (сельскохозяйственного назначения, поселений, промышленности, 
лесного фонда, водного фонда и других категорий). В отношении каждой категории 
действует свой правовой режим и разрешенное использование. Но в любом случае 
независимо от категории земель, чтобы индивидуализировать земельный участок 
необходимо описать его характеристики. Это делается с помощью такого документа 
как кадастровый паспорт, в котором присваивается земельному участку 
индивидуализирующий его номер.  

Здания и сооружения – это специфическая разновидность недвижимости, для 
которой характерна неподвижность, фундаментальная привязка к конкретному 
земельному участку. При этом не считаются зданиями и сооружениями временные 
переносные строения облегченного сборно-разборного типа, у которых нет 
фундамента (павильоны, киоски, ларьки и т. д.). Отметим также, что закон не дает 
легального определения здания или сооружения. Для того чтобы здание или 
сооружение могло участвовать в гражданском обороте, оно должно быть принято в 
эксплуатацию и соответственно должно быть зарегистрировано право на него. Таким 
образом самовольно построенные здания и сооружения не могут быть предметом 
гражданско-правовых сделок. 

Рассмотрим теперь особенности правового регулирования формы договора 
продажи недвижимости. В силу прямого указания закона (ст. 550 Гражданского 
кодекса РФ) договор продажи недвижимости заключается в письменной форме. 
Напомним, что способы письменной формы, предусмотренные в Гражданском 
кодексе очень разнообразны. Это и классическая форма – один документ, 
подписанный сторонами, это и обмен письмами, телеграммами и т.д. При этом, к 
рассматриваемому нами договору подходит не любой из вышеперечисленных 
способов письменной формы, а лишь составление одного документа, подписанного 
сторонами. Примечательно, что юридическая практика заключения договоров 
купли-продажи недвижимости показывает, что участники гражданских 
правоотношений предпочитают нотариальную форму, хотя Гражданский кодекс РФ 
не устанавливает обязательную нотариальную форму для договора продажи 
недвижимого имущества как обязательную.   

Каковы же последствия несоблюдения той или иной формы заключения 
договора продажи недвижимости?  

По общему правилу, договор вступает в силу и становится обязательным для 
сторон с момента его заключения. Несоблюдение письменной формы договора 
продажи недвижимости или предприятия влечет его недействительность 
(ничтожность), при этом форма договора продажи недвижимости не отнесена к его 
конститутивным элементам. Недействительная сделка не влечет юридических 
последствий за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и 
недействительна с момента ее совершения. При недействительности договора 
каждая из сторон (участников сделки) обязана возвратить другой все полученное по 
договору продажи, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре 
(например, при гибели жилого дома от пожара) возместить его стоимость в деньгах 
[3, с. 113].  

Если стороны договора купли-продажи недвижимости договорились о 
нотариальной форме, то в таком случае нотариальная форма будет иметь для 
договора конститутивное значение. То есть это означает, что до нотариального 
удостоверения договор не является заключенным.  В этой связи очень интересными 
являются последствия несоблюдения нотариальной формы договора, имеющей 
конститутивное значение, когда произошло исполнение хотя бы одной из «сторон», 
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будут определяться по правилам главы 60 Гражданского кодекса РФ. В указанной 
главе регулируются обязательства вследствие неосновательного обогащения. Что 
касается правила статьи 165 Гражданского кодекса РФ, которые предусматривают 
последствия несоблюдения нотариальной формы сделки и ее регистрации, то они 
применяться в такой ситуации не должны, потому что определяют последствия 
недействительности сделки вследствие несоблюдения нотариальной формы 
(дополнительные к ст. 167 Гражданского кодекса РФ). Статья 165 Гражданского 
кодекса РФ содержит пункт 2, предусматривающий возможность так называемого 
«исцеления» при определенных обстоятельствах сделок, когда нарушено требование 
о нотариальной форме. Как справедливо заметил Брагинский М. И, если 
последовательно придерживаться принципа: неисполнение требований о форме, 
определенной соглашением сторон, влечет признание сделки незаключенной, то 
пункт 1 статьи 165 Гражданского кодекса РФ подлежит ограниченному применению, 
то есть только в случаях, когда нарушено требование о форме, установленной 
законом [1, с. 252].  

При нарушении нотариальной формы, имеющей конститутивное значение, ни 
одна из сторон договора не вправе обратиться в суд за его «исцелением», так как 
принуждение к заключению договора является нарушением такого принципа 
гражданского права, как свобода договора.  

Согласно статье 551 Гражданского кодекса РФ переход права собственности на 
недвижимое имущество подлежит государственной регистрации. Указанная 
государственная регистрация осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости». Как видно закон принят относительно недавно и пришел на смену 
другому ранее действовавшему Федеральному закону «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним – 
юридический акт признания и подтверждения государством возникновения, 
ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое 
имущество. Более того, государственная регистрация является единственным 
доказательством существования зарегистрированного права на недвижимое 
имущество.  

Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» (218-
ФЗ) регулирует отношения в связи с осуществлением на территории России 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
подлежащих в соответствии с законодательством РФ государственной регистрации, 
государственного кадастрового учёта недвижимого имущества.  Также закон 
регулирует вопросы по ведению Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставлением предусмотренных Федеральным законом сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре недвижимости. 

В ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» обозначено, что единый 
государственный реестр недвижимости – это свод достоверных 
систематизированных сведений об учтённом недвижимом имуществе, о 
зарегистрированных правах на такое недвижимое имущество, основаниях их 
возникновения, правообладателях, а также иных установленных данным ФЗ 
сведений. 

Так, к сведению, Закон № 218-ФЗ отличается тем, что подходит к оформлению 
прав на недвижимое имущество более системно, чем это было раньше. Он 
одновременно регулирует и отношения по кадастровому учету и по государственной 
регистрации прав на недвижимость. Раньше эти отношения регулировались 
соответственно Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности» и Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Теперь процедуры 
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учета объектов недвижимости, и регистрация прав на них теперь осуществляются 
одним органом — Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестр). 

Государственная регистрация носит открытый характер. Орган, 
осуществляющий регистрацию прав, обязан представить сведения о любом объекте 
недвижимости любому лицу, предъявившему удостоверение личности и заявление в 
письменной форме, а юридическому лицу - документы, подтверждающие 
регистрацию юридического лица и полномочия его представителя. 

Закон содержит исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
регистрации, приостановлении регистрации, а также предусматривает меры 
ответственности за неточность данных, несвоевременность их предоставления. Такие 
меры могут включать в себя и возмещение материального ущерба, нанесенного 
юридическому, физическому лицу или государству совершением указанных 
действий. 

Как уже было отмечено в начале нашей статьи, договор продажи недвижимости 
по своей юридической природе является консенсуальным. То есть договор считается 
заключенным с момента достижения консенсуса по обязательству. Возникает 
закономерный вопрос: как же этот момент связывать с обязательной 
государственной регистрацией, являющейся основанием для перехода вещного 
права от продавца к покупателю. Понятное дело, что оформление договора, его 
исполнение и процедура государственной регистрации — это не одномоментные 
действия и вся процедура по обязательству растянута во времени. Если продавец и 
покупатель договорятся, что обязательство по передаче недвижимости и ее оплате 
должны быть исполнены до государственной регистрации перехода права 
собственности, каждая из участников нашего обязательства вправе требовать их 
исполнения. Примечательно, что на практике распространенным является именно 
такой вариант взаимоотношений продавца и покупателя.  

В соответствии с правилом пункта 2 статьи 551 Гражданского кодекса РФ 
исполнение договора продажи недвижимости сторонами до государственной 
регистрации перехода права собственности не является основанием для изменения 
их отношений с третьими лицами. То есть, следовательно, уже заключенный и 
исполненный договор не позволяет продавцу определять дальнейшую юридическую 
судьбу вещи. Любая последующая сделка с объектом недвижимости, совершенная 
продавцом после исполнения обязательства, но до государственной регистрации 
является недействительной, так как совершена неуправомоченным лицом. Добавим, 
что однозначную позицию по этому поводу высказал и Верховным судом РФ в своем 
Постановлении № 10 от 29 апреля 2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в 
судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 
собственности и других вещных прав». Так согласно пункта 60 указанного 
Постановления, отсутствие государственной регистрации перехода права 
собственности на недвижимое имущество к покупателю не является основанием для 
признания недействительным договора продажи недвижимости, заключенного 
между этим покупателем и продавцом. После передачи владения недвижимым 
имуществом покупателю, но до государственной регистрации прав собственности 
покупатель является законным владельцем этого имущества и имеет право на 
защиту своего владения на основании статьи 305 Гражданского кодекса РФ. В то же 
время покупатель не вправе распоряжаться полученным им во владение 
имуществом, поскольку право собственности на это имущество до момента 
государственной регистрации сохраняется за продавцом [2, с.3].   

Таким образом, можно сделать вывод, что право собственности на 
недвижимость возникает у покупателя на основе сложного юридического состава, 
включающего в себя, во-первых, заключение договора продажи недвижимости, а во-
вторых, акт государственной регистрации перехода права собственности. При этом, 
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хотя на основании договора у покупателя не появляется право собственности, тем не 
менее, будучи элементом сложного юридического состава, договор юридически 
связывает обе стороны уже с момента заключения такого договора. 

Отметим, что правовое регулирование договора продажи недвижимости в 
других странах имеет свою специфику отличную от российского законодательства.   

Вот, например, во Франции в случае заключения рассматриваемого нами 
договора покупатель и продавец как правило проходят процедуру заключения и 
подписания нескольких договорных актов. Это предварительный договор и 
окончательный договор, при заключении которых необходимо содействие 
нотариуса. Значение предварительного договора состоит в том, что на его основе 
устанавливается подлинная правовая связь между продавцом и покупателем и здесь 
почти по аналогии с российским законодательством, предварительный договор 
должен содержать все существенные условия будущего окончательного договора 
купли-продажи недвижимости. Есть еще один вариант развития договорных 
отношений встречающийся во Франции – это одностороннее обещании продать, 
которое является альтернативой рассмотренного нами выше предварительного 
соглашения. Одностороннее обещание подарить предполагает, что продавец 
обязуется продать вам недвижимое имущество по установленной цене. При этом, 
продавец также обязуется зарезервировать недвижимость для вас на определенный 
период, называемый «периодом опциона». На практике продолжительность 
опциона составляет от двух до четырех месяцев. Значение опциона и соответственно 
обещания продать состоит в том, что продавец не может продать недвижимость 
другому лицу.  Очень специфичным является процесс оформления купли-продажи 
недвижимости в Германии. Здесь тоже порядок заключения указанного договора 
условно проходит несколько этапов. Первый этап предполагает юридическую 
экспертизу выбранного объекта недвижимости.  При этом отметим, что в Германии 
действует принцип единого недвижимого объекта, что сильно отличает понимание 
недвижимого имущества от российского. Согласно этому принципу в Германии 
недвижимыми объектами признается только земельные участки, а то что прочно 
связанно с землёй признается ее составной частью. Целью юридической экспертизы 
выбранного объекта недвижимости является прежде всего, проверка надлежащего 
собственника, кадастровых данных, а также имеющихся обременений. Большинство 
указанной информации содержится в поземельной книге, который по сути является 
аналогом российского реестра недвижимости. При этом, в целях защиты 
персональных данных   граждан соответствующую информацию из поземельной 
книги может затребовать не любое лицо, а, именно нотариус, содействующий при 
оформлении договора купли-продажи недвижимости. После проведения указанной 
экспертизы нотариус готовит соответствующие документы. Согласно действующему 
в Германии принципу абстракции нотариус готовит документы по двум сделкам – 
обязательственной и вещной. Суть этого принципа состоит в том, что вещная сделка 
(распорядительная) по общему правилу не зависит от действительности 
обязательственной сделки (договора купли-продажи). Сперва заключается 
обязательственная сделка – собственно договор купли-продажи, затем вещная, 
которую можно с натяжкой признать аналогом российского передаточного акта, 
характерным для российского законодательства. Как и в России, в Германии к форме 
договора купли-продажи применяются одинаковые требования – это обязательная 
письменная форма, правда которая дополнительно удостоверяется нотариусом. 
Примечательно, что требование о нотариальном удостоверении считается 
императивным, но ее несоблюдение не всегда   влечет недействительность договора. 
В случае, если передача права собственности состоялась, и в поземельную книгу 
внесена запись, то договор в целом считается действительным. Добавим, что в 
Германии, как и в России договор купли-продажи завершается в несением 
соответствующих данных в поземельную книгу.  
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Таким образом, можно констатировать, что при всех имеющихся различиях в 
правовом регулировании договора продажи недвижимости в различных правовых 
системах, есть и некоторые общие черты, это прежде всего требования к форме 
договора продажи недвижимости. И в России, и в большинстве других стран купля 
продажа недвижимости предполагает оформление именного письменного договора.  
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В теории права горизонтальная иерархия дает ответ на вопрос об 

относительном приоритете норм, которые находятся на одной и той же ступени 
вертикальной иерархии. Для гражданского права вопрос горизонтальной иерархии 
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норм более чем актуален, так как, что однозначного ответа на этот вопрос ни дает ни 
доктрина, ни судебная практика.  

Прежде всего, это объясняется тем, что формирование действующего 
гражданского законодательства длилось долгих 15 лет. Как известно Гражданский 
кодекс Российской Федерации включает в себя 4 части, принятые в разное время. 
Часть 1 была принята в 1994 году, часть 2 – в 1995 году, часть 3 – в 2001 году, часть 4 
– в 2006 году.  Таким образом с принятием части 4 ГК завершилась кодификация 
российского гражданского законодательства. Отметим, что спустя несколько лет 
после принятия последней части ГК в 2009 году принимается Концепция развития 
гражданского законодательства Российской Федерации, одобренная решением 
Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского 
законодательства. В самой концепции говорится, что действующий Гражданский 
кодекс прошел проверку временем, обширной практикой применения (прежде всего 
судами) и объективной доктринальной оценкой. Интересы стабильности 
гражданско-правового регулирования и устойчивости экономических отношений и 
гражданского оборота в стране требуют поддержания основополагающей роли ГК в 
системе гражданского законодательства и бережного сохранения на будущее 
большинства его норм. Поэтому концепция не предполагает ни новую кодификацию 
отечественного гражданского законодательства, ни даже подготовку новой редакции 
ГК [3, с. 1]. 

Таким образом, можно констатировать о том, что кодификационная работа в 
области гражданского законодательства активно продолжается, и это связанно с 
многими причинами. Одной из таких причин как раз и является проблема 
горизонтальной иерархии норм гражданского законодательства или так называемая 
конкуренция норм специального гражданского законодательства с нормами 
Гражданского кодекса. 

В юриспруденции на этот счет сложились два общепринятых правила 
толкования законов. Первое правило гласит, что специальный закон должен быть в 
приоритете над общим, а второе правило гласит, что более поздний закон находится 
в приоритете над ранее принятым законом. Отечественная доктрина прямо не 
отрицает эти два устоявшихся правовых канона. Большинство авторов-цивилистов 
придерживаются именно этих позиций. Что касается официальной позиции, то 
здесь складывается следующая ситуация. Правило закрепляющее приоритет более 
позднего закона над ранним получил свое отражение в ст. 4 ГК. А на вопрос какой 
закон применять специальный или общий в случае противоречия ГК прямого ответа 
не дает. Именно этот пробел, на наш взгляд и является причиной дискуссий и не 
согласованности норм гражданского законодательства, что очень негативно 
отражается на правоприменительной практике.  

В этой связи очень нелогичным является Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 "О 
некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации", в котором ни слова не говорится о соотношении ГК с 
другими законами и путях его разрешения при рассмотрении конкретных дел.  

Вместе с тем следует отметить, что Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации в одном из рассмотренных ею дел не совсем 
точно интерпретировала ст. 4 Вводного закона к первой части ГК, полагая, будто 
"противоречащая ГК Российской Федерации норма права не подлежит применению. 
Применению подлежит соответствующая норма Гражданского кодекса Российской 
Федерации" [5, с. 63]. К сожалению, такой нормы во Вводном законе от 30 ноября 
1994 г. нет, хотя сам по себе вывод Судебной коллегии не вызывает сомнений. 

Как же быть на практике правоприменительному органу в случае коллизии 
специальной и общей нормы.  В первую очередь, отметим, что горизонтальная 
иерархия во всех случаях следует за вертикальной, главенствующей. 
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Сама же проблема конкуренции общих и специальных норм в гражданском 
праве очень многогранна. Можно выделить три аспекта этой проблемы: 
конкуренция общих и специальных норм внутри самого ГК. Конкуренция норм 
гражданского кодекса нормам специальных гражданско-правовых федеральных 
законов, например, принятых в случае прямого указания на это в самом ГК, а также 
конкуренция норм гражданского кодекса с нормами других федеральных законов, в 
том числе кодифицированных, регулирующих смежные с гражданским правом 
правоотношения. Рассмотрим каждую из этих ситуаций по отдельности.  

Первая ситуация очень характерна для правового регулирования договорных 
отношений. В рамках указанного аспекта важное значение имеет сама структура ГК. 
В договорном праве приоритет отдается специальным нормам.   Это закреплено в 
пункте 3 статьи 420 ГК. В нем предусмотрено, что к обязательствам, возникшим из 
договора, применяются нормы подраздела 1 "Общие положения об обязательствах" 
раздела 3 "Общая часть обязательственного права", если иное не предусмотрено 
правилами гл. 27 "Понятие и условия договора" и правилами ГК об отдельных типах 
(видах) договоров. Принцип верховенства специальных норм по отношению к 
общим выражается, прежде всего в том, что нормы отдельных глав раздела IV, 
посвященные различным типам договоров, вытесняют правила, включенные в 
раздел III (имеются в виду в равной мере статьи, посвященные и общим положениям 
об обязательствах, и общим положениям о договорах). При этом, принцип 
верховенства специальных норм носит генеральный характер и действует 
независимо от того, закреплен он в нормах, посвященных соответствующему 
договору, или нет. 

Проблема горизонтальной иерархии во втором случае, когда имеет место 
конкуренция норм гражданского кодекса нормам специальных гражданско-
правовых федеральных законов, принятых в случае прямого указания на это в самом 
ГК, считается менее отрегулированной в гражданском законодательстве. Как 
известно, ГК РФ – это главный акт гражданского законодательства. Статья 3 ГК 
закрепляет систему гражданского законодательства. Система гражданского 
законодательства не ограничивается одним Гражданским кодексом. Более того в 
самом ГК предусмотрено принятие нескольких десятков отдельных федеральных 
законов и ряда нормативно-правовых актов, которые в большинстве своем приняты. 
Соответственно с принятием этих законодательных актов появляется новая 
проблема – это взаимосогласованность норм ГК и норм других нормативно-
правовых актов, принятых в развитие Гражданского кодекса. Пока, к сожалению, это 
не всегда имеет место. Вот, например, в ГК, в статьях, посвященных регулированию 
правового положения акционерных обществ предусмотрено, что акционерное 
общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью, 
хозяйственное товарищество или производственный кооператив. Если же 
посмотреть в ФЗ «Об акционерных обществах», то в статье 20 указанного закона 
предусмотрена возможность преобразования акционерного общества в общество с 
ограниченной ответственностью, производственный кооператив, некоммерческое 
партнерство. Таким образом, мы видим несогласованность норм специального 
закона нормам Гражданского кодекса. Возникает закономерный вопрос: что 
применять в случае противоречия нормы специального закона нормам ГК.  

По поводу этого авторитетные российские цивилисты говорят следующее. 
Например, такой авторитетный ученый отечественной цивилистики, как Е.А. 

Суханов, считает, что центральным, стержневым актом гражданского 
законодательства является Гражданский кодекс. Этим положением он обязан не 
только общему характеру содержащихся в нем правил, но и требованию о том, чтобы 
все иные гражданские законы, а также законы, содержащие нормы гражданского 
права, хотя бы и принятые после введения в действие Гражданского кодекса, 
соответствовали его предписаниям. Следовательно, при коллизии норм 
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Гражданского кодекса и других федеральных гражданских законов необходимо 
руководствоваться правилами Кодекса [1, с. 98]. 

Такой же точки зрения придерживается и А. Л. Маковский, который считает, 
что «ничем не ограниченное отступление от правил Гражданского кодекса в новых 
законах приведет лишь к тому, что принципиальные положения гражданского права 
перестанут влиять на содержание текущего законодательства  и гражданское право 
из системы согласованных норм быстро превратится в набор разрозненных правил, 
содержание которых определяется исключительно потребностями конкретной 
ситуации, а не проверенными многовековой практикой подходами. Принцип 
соответствия кодексу содержания других гражданско-правовых законов составляет 
главное препятствие для создания такого положения» [4, с. 4]. 

В этой связи интересным является мнение М.И. Брагинского, который считает, 
что Гражданский кодекс по отношению к любым другим федеральным законам 
занимает положение «первого среди равных» [2, с. 41]. 

Как видно, большинство авторитетных ученых придерживаются мнения что в 
случае конкуренции приоритет должен быть за Гражданским кодексом.  

Стоит отметить, что в некоторых, но далеко не во всех, статьях Гражданского 
кодекса сделана оговорка «если иное не установлено законом».  Таким образом, 
можно сделать вывод что в этих случаях ГК согласен признать приоритет над собой 
специального закона.  

Что касается третьего аспекта проблемы горизонтальной иерархии в 
гражданском праве, то здесь ситуация выглядит тоже неоднозначно.   

Как известно, одновременно с принятием отдельных частей Гражданского 
кодекса была осуществлена, и кодификация жилищного и земельного 
законодательства, которые по сути являясь самостоятельными комплексными 
отраслями права регулируют сходные с гражданским правом общественные 
отношения. Напомним, что Земельный кодекс был принят 25 октября 2001 г., 
Жилищный кодекс 29 декабря 2004 г. Их соотношение с Гражданским кодексом 
порождает ряд непростых ситуаций.  

Рассмотрим данную проблему на примере Жилищного кодекса. Повторимся, 
что и Гражданский кодекс, и Земельный кодекс по своему статусу являются 
федеральными законами, т.е. нормативно-правовыми актами одинаковой 
юридической силы. Согласно общепризнанному принципу преимущества более 
позднего нормативно-правового акта над более ранним, а также в силу прямого 
указания п.1 ст. 4 ФЗ от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации» в случае противоречия между правилами 
Жилищного кодекса и Гражданского кодекса приоритет должен иметь Жилищный 
кодекс. Но с другой стороны, опять повторимся, ст. 3 Гражданского кодекса 
устанавливает, что нормы гражданского права, содержащиеся в других законах 
должны соответствовать Гражданскому кодексу. Как быть? Какому кодексу отдать 
предпочтение?  

Сначала обратим внимание на то, что правоотношения, получившие правовое 
регулирование в нормах Жилищного кодекса по своей природе неоднородны. Часть 
жилищных правоотношений носит публичный характер, например, отношения по 
учету жилищного фонда, отношения по получению разрешения на переустройства и 
перепланировку и т.д. Другая часть жилищных правоотношений наоборот имеет 
гражданско-правовой характер, например, отношения между собственниками 
жилых помещений по поводу пользования общим имуществом и управления 
многоквартирными домами. К последним безусловно должны применяться нормы 
главы 16 Гражданского кодекса об общей собственности, а также ст. 290 
Гражданского кодекса, в котором определен состав общего имущества 
собственников квартир в многоквартирном доме. Примечательно, что 
Конституционный суд неоднократно указывал на то, что противоречия между 
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Гражданским кодексом и федеральными законами, регулирующими гражданские 
правоотношения, должны устраняться в процессе правоприменения, так как 
Конституция РФ не определяет (и не может определять) иерархию актов внутри 
одного из их видов. Таким образом получается, что толкование и соответственно 
правильный выбор нормы при урегулировании конкретной ситуации является 
прерогативой судов.  

Верховный суд РФ также высказал свою позицию по этому вопросу в своем 
Постановлении от 2 июля 2009 г.№ 14 «О некоторых вопросах, возникших в 
судебной практике при применении Жилищного Кодекса РФ», которая выглядит 
последовательной и вполне логичной. Пункт 4 указанного Постановления содержит 
положение о том, что, при разрешении споров, возникающих из жилищных 
отношений судам необходимо учитывать, что жилищное законодательство 
находится в совместном ведении Российской федерации и ее субъектов и включает в 
себя Жилищный кодекс, принятые в соответствии с ним другие федеральные 
законы, а также изданные в соответствии с ними Указы Президента, Постановления 
Правительства, нормативно-правовые акты федеральных органов исполнительной 
власти, законы и иные нормативно-правовые акты субъектов РФ, и даже 
нормативно-правовые акты органов местного самоуправления. При этом, 
наибольшую юридическую силу имеет Жилищный кодекс. В случае выявления 
судами несоответствия норм иных актов жилищного законодательства положениям 
Жилищного кодекса должны применяться нормы последнего.  Далее в этом же 
пункте 4 данного Постановления предусмотрено, что жилые помещения могут 
выступать объектом как гражданских, так и жилищных правоотношений. В связи с 
этим судам предлагается исходить из того, что гражданское законодательство, в 
отличие от жилищного, регулирует отношения, связанные с владением, 
пользованием и распоряжением жилых помещений как объектов гражданского 
оборота.  

Тоже самое можно сказать о соотношении гражданского и земельного 
законодательства. Как и жилищное, земельное законодательство находится в 
совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов. Более того, нормы 
Земельного кодекса в целом носит публично-правовой характер. И в связи с этим, 
ситуация с земельным законодательством выглядит в какой-то степени абсурдно. 
Как известно Земельный кодекс, провозгласив, что имущественные отношения по 
владению, пользованию и распоряжению земельных участков, а также по 
совершению сделок с ними регулируется гражданским законодательством, снабдил 
это общее правило принципиально важной оговоркой: "если, иное не предусмотрено 
земельным и природресурсным законодательством".  В результате эта норма стала 
предпосылкой для включения в Земельный кодекс РФ ряда норм о праве 
собственности и других вещных прав на земельные участки и о некоторых видов 
договоров в отношении их. Тем самым, Земельный кодекс прямо вторгся в 
закреплённый ст.2 Гражданского кодекса предмет гражданско-правового 
регулирования и осуществил регулирование частноправовых отношений нормами 
публичного права. 

Таким образом можно сделать определенный вывод о том, что с одной стороны 
в п.2 ст. 3 Гражданского кодекса провозглашается его верховенство над другими 
федеральными законами при регулировании гражданских правоотношений. Но 
доктрина и правоприменительная практика зачастую говорит об ином соотношении 
общих и специальных норм, отдавая приоритет специальному законодательству. 

Хотя указанный принцип в общем виде не закреплен в Гражданском кодексе он 
является давно и безусловно признанным. Примечательно, что такая ситуация 
характерна и для других отраслей права.  

По этому поводу авторитетные цивилисты М.И. Брагинский и В.В. Витрянский 
говорят, «отказ от этого принципа привел бы к тому, что правовая система 
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государства полностью сводилась бы к нормам общим и только к таким 
специальным, которые эти общие нормы могут лишь детализировать. Тем самым 
законодатель лишит себя возможности достаточно полно отражать в принятых 
нормах специфику отдельных разновидностей регулируемых отношений. При таком 
положении ее комплексность, определяемая предметом гражданского права, как и 
любой другой отрасли, оказалась бы вообще утерянной». [2, с. 27] 

С другой стороны, прямо не закрепляя указанного правила, тем более, 
устоявшегося в отечественной доктрине, законодатель создает предпосылки для 
спекуляций на этот счет. Ведь, как правило, через так называемое специальное 
правовое регулирование гражданских правоотношений может происходить 
нарушение, не соблюдение общих норм, лоббирование частных интересов, что имеет 
место быть на практике.  
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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 
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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 
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 
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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 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 
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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 
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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 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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Анализируя действующие нормы регулирующие проведение 

антикоррупционной экспертизы можно сделать вывод, что они не претерпели 
существенных и множественных изменений. Так в основополагающий Федеральный 
закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов» последнее изменение 
произошло 15 июня 2018 г., которое установило, что обязательной является оценка 
проекта нормативного правового акта во взаимосвязи с другими нормативными 
правовыми актами, до этого оценивался только уже принятый нормативный 
правовой акт. 

Также в соответствии с принимаемыми на сегодняшний момент изменениями 
антикоррупционную экспертизу не смогут проводить лица, имеющие неснятую или 
непогашенную судимость, граждане, сведения о которых включены в реестр лиц, 
уволенных в связи с утратой доверия, а также россияне, которые осуществляют 
деятельность в федеральных и региональных органах государственной власти и 
органах местного самоуправления. 

Аналогичные ограничения устанавливаются и в отношении юридических лиц: 
международных и иностранных организаций, а также некоммерческих организаций, 
которые выполняют функции иностранного агента. 

Рассматривая подробнее антикоррупционную экспертизу нормативных 
правовых актов стоит еще раз упомянуть, что понятие нормативного правового акта 
в законодательстве не раскрыто. В  этом случае определенные признаки 
нормативного правового акта названы в Постановление Пленума Высшего 
арбитражного суда РФ  № 58 от 30.07.2013 «О некоторых вопросах возникающих в 
судебной практике при рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании 
нормативных правовых актов». 

На примере генерального плана города можно отметить, что у 
правоприменителей возникали трудности в определении, является ли он 
нормативным правовым актом, а, следовательно, определении порядка его 
оспаривания. Так интересна практика по делам № А06-5133/2012 и № А06-
2224/2014 когда спор возник из-за несущественного повода – туалета общего 
пользования 1981г постройки. Спор рассматривался 2,5 года. Существенным стало 
определение Верховного Суда РФ по делу № А06-2224/2014 от 18 декабря 2014 г. № 
306-ЭС14-3391, а именно что суд определил, что генеральный план города является 
нормативным правовым актом, отметив в своем постановлении решение Кировского 
районного суда города Астрахани от 02 июня 2008 г. по сути как на преюдицию. 

При этом нужно обратить внимание, что во втором абзаце п. 1.1 Постановления 
Пленума названного выше речь идет о том, что акты, устанавливающие границы зон 
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с особыми условиями использования, надо оспаривать как ненормативные. Вместе с 
тем границы с особыми условиями использования обычно обозначаются в 
приложениях, являющихся неотъемлемой частью материалов генерального плана.  

Часто именно суды проводят оценку нормативного правового акта во взаимосвязи 
с иными нормативными правовыми актами, поскольку именно им необходимо 
определить каким нормативным правовым актом руководствоваться и обосновать свое 
мнение в разрешении конкретного спора. Поэтому инициатива суда и внесение 
судебными органами предложений для совершенствования законодательства во 
избежание коррупциогенных факторов значительна. 

Стоит отметить что выявлено ни так много удовлетворительной практики об 
отмене или внесении изменений в нормативные правовые акты и в любые иные акты, 
принимаемые в градостроительной сфере по обращениям граждан или хозяйствующих 
организаций. А ведь в градостроительной сфере весьма  высокий показатель 
преступлений коррупционной направленности, а значит у лиц, которые принимают 
конкретные акты, велик соблазн воспользоваться несовершенством законодательства, 
для того чтобы не понести ответственность.  

Что касается оспаривания нормативного правового акта в связи с выявленными 
недостатками способствующими коррупции в судебном порядке то нужно отметить, 
что чаще всего ответчики в судах заявляют ходатайство о прекращении 
производства по делу в порядке ч.1 ст. 214, ч.3 ст. 194, п.2 ч.1 ст. 128 Кодекса об 
административном судопроизводстве РФ, поскольку оспариваемым нормативным 
правовым актом не установлено права о нарушении которого заявляет 
административный истец, не установлена также обязанность по согласованию с 
административным истцом проектирования и строительства в пределах той или 
иной территории, также ссылаются на то что истец подает иск о защите прав, свобод 
и интересов неопределенного круга лиц,  закон правом на такое обращение 
заявителя не наделил. Чаще всего нарушения касаются застройки в зонах с особыми 
условиями, т.е. случаи, когда оспаривается генеральный план в связи, с которым 
заявителю необходимо будет прекращать ту или иную деятельность ведомую до 
принятия в соответствии с видом разрешенного использования объект 
недвижимости. Пример такого случая приведен в Определении Московского 
областного суда от 10 октября 2017 г. по делу № 3а-702/17. В этом случае необходима 
защита прокуратуры которая будет выступать не с целью поддержки генерального 
плана который был согласован и принят либо при неосмотрительности либо за 
незаконное вознаграждение и иные преференции должностным лицом и 
создающий конфликт интересов, а обратиться в защиту неограниченного круга лиц 
указывая при этом что прекращение использования ранее образованного объекта 
недвижимости невозможно и оказание воздействия пусть негативного должно было 
быть учтено при разработке нормативного правового акта. 

Именно поэтому необходима инициатива, исходящая от органов прокуратуры в 
помощи гражданам для отстаивания своих прав и законных интересов, в 
восстановлении справедливости нарушенной недостатками и противоречиями 
правовых актов, в применении основополагающих принципов. Хотя участие 
прокурора по некоторым категориям дел связанных с оспариванием правовых актов 
обязательно, требуется чтобы прокурор проводил анализ и давал заключение не 
только о нарушении правовым актом прав и интересов конкретного лица, но и 
оценивал природу отношений во взаимосвязи их субъектов и всякого рода 
обстоятельств, причины по которым лицом принявшим правовой акт могли быть 
допущены недостатки и обращался об устранении недостатков. 

Полномочия прокурора при проведении антикоррупционной экспертизы 
установлены не только Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», устанавливающим перечень нормативных правовых 
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актов, в отношении которых проведение экспертизы на предмет выявления 
коррупциогенных факторов обязательно. Так ст. 9.1 Федерального закона «О 
прокуратуре РФ» от 17.01.1992 № 2202-1 предусматривает обязанность прокурора 
проводить антикоррупционную экспертизу не только уставов муниципальных 
образований, обязанностью проведения которой к слову наделено Министерство 
юстиции, но и всех иных нормативных правовых актов. Часто полномочия 
руководителей в муниципальном образовании ведь определены ни только уставами 
муниципальных образований, но всякого рода постановлениях, решениях, 
инструкциях. 

Однако, в связи с тем, что специальным законом обязанность проведения 
проверки всех нормативных правовых актов местного уровня, а не только уставов 
муниципальных образований для прокурора не установлена, часто прокуратура 
затягивает или вовсе не анализирует нормативные правовые акты, которые приняты 
для конкретного муниципального образования, неохотно приносит протесты и 
заявляет требования в суд. В таких случаях требуется инициатива от самих граждан 
либо организаций, восстановление правового положения которых без оспаривания 
нормативного правового акта невозможно. 

Это видно, к примеру, из решения Ногинского городского суда Московской 
области от 26 февраля 2015г. по гражданскому делу № 2-1608/2015. Речь идет об 
оспаривании прокурором решения Совета депутатов муниципального образования 
«Город Старая Купавна Московской области» от 02 сентября 2014 г., которым были 
утверждены местные нормативы градостроительного проектирования, 
противоречащие нормативному правовому акту субъекта Российской Федерации. 
Региональный нормативный правовой акт предусматривал меньшую этажность 
зданий и меньшую плотность застройки в поселках и деревнях в составе 
муниципального образования. Принесенный прокурором протест на указанный 
нормативный правовой акт Советом депутатов был отклонен. Можно предположить, 
что противоречия не устранялись добровольно в связи с тем, что председатель 
Совета депутатов, т.е. лицо, непосредственно принимающее оспариваемое решение, 
являлся родственником участника и директора организации-застройщика 
осуществляющего деятельность в муниципальном образовании и приступившего к 
уплотненному строительству без наличия необходимой инфраструктуры. Иными 
словами, была попытка таким образом легализовать строительство, которое не 
должно было бы начаться, издав нормативный правовой акт, действующий для всего 
муниципального образования.    

Стоит отметить, что строительная сфера одна из наиболее корумпированных. 
«В частности, в ряде случаев нарушается законодательство о заключении 
контрактов, не проводятся торги и приоритет отдается «своему» застройщику, не 
соблюдаются нормативы по плотности застройки и обеспеченности 
инфраструктурой» [1, с.114].  

Так же остро стоит вопрос о том, что при разработке проектов правовых актов 
стало исключено участие органов и их представителей, которые следят за 
соблюдением законодательства в то или иной отрасли. Это, к примеру, такие органы 
как Роспотребнадзор, участие которого и согласование бы с которым было бы 
желательно, например, при отражении зон с особыми условиями использования на 
картах генеральных планов в соответствии с ч. 3 ст. 23 Градостроительного кодекса 
РФ. Также невозможно недооценить необходимость дачи заключения органов 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом  и  
Федерального агентства лесного хозяйства при утверждении карт границ 
населенных пунктов – части генеральных планов и правил землепользования и 
застройки территорий, ведь без обязательности согласования с ними границ 
муниципальных образований и отделения федеральных земель от земель иных 
форм собственности невозможно произвести к примеру расчеты площади 
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территории того или иного муниципального образования, а также исключить 
возможности передачи в будущем земли лесного фонда в частные руки за получение 
должностным лицом за такие действия незаконного вознаграждения. 

Заместитель председателя Общественной палаты Республики Татарстан 
Татьяна Забегина, задав вопрос студентам: «что мы победим раньше – коррупцию, 
наркоманию или алкоголизм? И мне ответили: алкоголизм и наркоманию. Грустно, 
что не победим коррупцию. Со временем победим, конечно». Все эти явления, такие 
как коррупция [2, с.91.], наркомания   и алкоголизм бес сомнения являются 
негативным явлением любого общества [3, с.26-30; 4, с.189; 5, с.87]. 

Подведя итог всему перечисленному можно отметить следующее. Для 
избежания негативных последствий путем проведения антикоррупционных 
экспертиз требуется привлечение опытных специалистов,  инициатива со стороны 
граждан и юридических лиц, которые не должны примиряться с несовершенством 
системы создающей возможности для взяточничества, а главное разностороннее 
рассмотрение ситуации со стороны правоприменителей. Недостатки правовых норм 
могут быть использованы с корыстной или иной заинтересованностью, но такие 
недостатки можно устранить как отменой, изменением самих правовых норм, 
пороков в договорах так и верной судебной практикой, которая должна быть 
примером регулирования отношений и предостережением от дальнейших 
умышленных злоупотреблений.    
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За последние несколько лет коррупция стала занимать все большие сферы 

жизни общества. Эта проблема не обошла и спорт. Можно утверждать, что 
взяточничество и коррупция далеки от спортивного поведения, но, к сожалению, в 
последнее время все чаще стали слышны данные о подкупе, как спортсменов, так и 
спортивных судей. Несмотря на это обратившись к истории, мы увидим, что данная 
проблема совсем не нова, ей как минимум 2000 лет.  

Во времена древенгреческих Олимпийских игр спортсмены, их отцы, а также 
тренеры давали клятву не «грешить против игр». Но некоторые не принимали эту 
клятву в серьез. Так, древнегреческий писатель и путешественник Павсания писал о 
том, «как в 388 г. до н.э. боксер Евполь подкупил своих трех противников в 
Олимпии. Должностные лица, узнав об этом наказали всех четырех участников. А 
вот уже в 332 г. до н.э. на играх 112 Олимпиады, спортсмен по имени Каллипп 
предложил своим конкурентам деньги, чтобы победа состоялась в его пользу».  

За такие действия как подкуп в древние времена существовала следующая 
дисциплинарная практика: спортсменов публично пороли на стадионе при 
скоплении тысяч зрителей, дисквалифицировали и на них налагались штрафы, 
позже на эти деньги воздвигались бронзовые статуи Зевса. Эти статуи выставлялись 
за пределами Олимпийского стадиона с именами спортсменов, которых поймали на 
подкупе, их имена записывались на табличках у оснований этих статуй. Цель этого 
состояла в том, чтобы «люди помнили о своем позоре на все времена, а 
потенциальным нарушителям это было предостережением. Все, кто шел на стадион, 
должны были пройти мимо скульптур с надписями, в которых говорилось о том, что 
побеждать нужно в честном спортивном поединке». Первые такие статуи были 
установлены еще после 98-х Олимпийских игр в 388 г. до н.э. 

Стоит отметить, что «в элейском Булевтерионе – здании Совета старейшин – 
стояло изображение Зевса, которое должно было внушать наибольший страх 
нарушителям правил соревнований. Это была статуя Зевса Горкия – Хранителя 
клятв – державшего в каждой руке молнию, которыми он поражал нарушителей 
правил и клятв». 

Несмотря на то, что судьи древнегреческих соревнований имели репутацию 
справедливых и они точно так же, как и спортсмены, давали клятву воздерживаться от 
взяточничества, но были и другие примеры. Вот только один случай, который в 
письменном виде дошел до современности. «В 396 году до н. э. громкий скандал 
разразился после забега на один стадий. Двое из трех судей проголосовали за Эфолема из 
Элиса, а третий отдал победу Леону из Амбрасии. Обиженный Леон подал апелляцию в 
Олимпийский совет, разбиравший споры и жалобы. Судьи из Элиса были оштрафованы. 
Однако Леону это принесло лишь моральное удовлетворение, пишет Павсаний. Венок 
остался у Эфолема». Таким образом, мы видим, что судьи Древенй Греции подвергались 
лишь финансовым наказаниям.  
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Каковы же современные тенденции в неспортивном поведении. «Глобальное 
спортивное сообщество все чаще сталкивается с ростом числа договорных матчей, 
инцидентов и обвинений в коррупции». Коррупционные скандалы значительно 
увеличились в современных видах спорта, а именно «в боксе, баскетболе, крикете, 
французском гандболе, австралийском и английском регби, футболе, теннис, 
волейбол и даже японскую борьбу Сумо эта проблема не обошла стороной».  

Так в 2011 г. в Японии разразился скандал, вследствие которого впервые с 1946 г. 
был отменен летний турнир в Осаке. В частности, «несколько борцов сумо были 
выгнаны из спорта, еще часть борцов отстранены на несколько турниров из-за участия 
в договорных состязаниях под непосредственным кураторством Якудзы». Стоит 
отметить, что «сумо и якудза уже давно связаны между собой. Неудавшиеся сумоисты 
часто в конечном итоге вливаются в ряды якудза, а некоторые из них даже становятся 
боссами». Таким образом, мы видим, что даже такой древний вид спорта, так или 
иначе, связан с преступностью Японии, причем это не только коррупция, но и 
вымогательства, наркоторговля и пр. 

Не менее громкий скандал разразился в Бразилии во время проведения 
очередных Олимпийских игр. Так игры проходили в разгар крупнейшего 
коррупционного скандала, экономического спада и политического кризиса, в 
результате которого его президент подвергся импичменту, и более половины его 
конгресса находились под следствием. Акцент ставится в частности на то, что 
«руководители контролируемой государством нефтяной компании Petrobas брали 
взятки за вознаграждение за заключение контрактов на строительство спортивных 
объектов по завышенным ценам и направили средства на счета руководителей и 
политиков Petrobas, которые финансировали избирательные кампании бразильских 
политиков». Тем самым, мы видим тесную взаимосвязь между политикой, спортом и 
корруцией. 

Помимо этого, «федеральная полиция Бразилии уже несколько месяцев ведет 
расследование международной схемы с переводом взяток через офшорные счета для 
покупки голосов членов МОК». Утверждается, что  
«бизнесмен Соареc Фильо в 2009 г. заплатил экс-консультанту Международной 
ассоциации легкой атлетики Папе Массату Диаку взятку в размере $1,5 млн. за три 
дня до финального голосования по выбору места проведения Олимпиады 2016 г. В 
итоге бразильский Рио-де-Жанейро победил испанский Мадрид с более чем 
двукратным разрывом – 66 голосов против 32». 

Не менее громкие коррупционные скандалы разгорались и у нас в России. Так в 
частности «после игры между московским «Солярисом» и подмосковной 
«Коломной», состоявшейся 7 ноября 2016 г., большой резонанс вызвали 
высказывания главного тренера гостей Александра Бодрова, намекнувшего на то, 
что его футболисты делали ставки на этот матч в букмекерских конторах». 

В ходе изучения данных обстоятельств рабочей группы Российского 
футбольного союза не было выявлено ни признаков договорного матча, ни данных о 
ставках футбольстов и об умышленном влиянии футболистов, тренеров, 
руководителей «Коломны» на орпеделенный исход матча. После данного 
расследования, главный тренер футбольной команды «Коломна» 
прокомментировал: «это решение рабочей группы. Я его оспаривать не могу... Я же 
сразу говорил, что у меня нет доказательной базы, но обязан был высказать свое 
мнение. Это моя тренерская точка зрения». 

Таким образом, можно отметить, что если бы вина игроков была доказана, то 
их действия подпадали бы не только под ст. 184 УК РФ «Оказание противоправного 
влияния на результат официального соревнования или зрелищного коммерческого 
конкурса», но и Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации». Как справедливо было отмечено, «к коррупциоппым деяниям следует 
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отнести … в частности, подкуп участников и организаторов профессиональных 
спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (сг. 184)». 

Еще один случай произощел в 2012 г. Экспертный совет Российского 
футбольного союза проводил проверку «странных» действий защитника клуба 
«Торпедо» Игоря Чернышова, ошибки которого повлияли на результат сразу 
четырех игр с его участием». Так же было выявлено, что помимо Игоря Чернышова, 
к «странным» играм были причастны еще два игрока этого клуба. Но, к сожалению, 
собранной информации недостаточно, чтобы направить материалы в Контрольно-
дисциплинарный комитет Российского футбольного союза для решения вопроса о 
дисквалификации игроков. «Если вина футболистов будет доказана, это будет 
первый случай в истории российского футбола, когда удастся наказать участников 
договорных матчей по всей строгости закона».  

Как заявил глава Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью 
Юрий Федотов на открытии конференции по защите спорта от коррупции: 
«Международное сообщество должно направить усилия на предотвращение 
коррупции и организованной преступности в спорте». 

Обратившись к международной статистике, мы видим, что с 2000 по 2010 гг. 
количество случаев договорных матчей в международных видах спорта в Европе – 
30 случав, в Азии – 19, Северная Америка – 4, Южная Америка – 2, Африка – 2. Как 
показывает Российская статистика, в России не зафиксировано ни одного случая, 
подпадающего под ст. 184 УК РФ «Оказание противоправного влияния на результат 
официального соревнования или зрелищного коммерческого конкурса». Все это 
свидетельствует о том, что коррупция в спорте является одним из высоколатеных 
преступлений.  

Анализируя все вышесказанное, хотелось бы отметить, что, несмотря на 
довольно таки серьезные санкции в отношении как физических, так и юридических 
лиц по организации договорных матчей, а именно  Дисциплинарным регламентом 
предусмотрен для физических лиц штраф в размере 5 млн. рублей и 
дисквалификацией игрока, а для юридических лиц  штрафом в размере 50 млн. 
рублей и снятием очков для клуба, слабым звеном по прежнему остается 
доказательственная база, которой не хватает для изоблечения коррупционеров в 
рассматриваемой нами области. 
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Судебная защита, по мнению исследователей, являясь одновременно и 

государственной, и правовой защитой, выступает наиболее эффективным и 
цивилизованным из всех имеющихся в мировой практике способом охраны прав 
личности. Судебная защита в ряде случаев является единственным средством 
правовой защиты человека, как, например, при реабилитации незаконно 
осужденного, привлеченного к уголовной ответственности лица, объявление 
умершим, признание без вести пропавшим, установление отцовства. Следовательно, 
уровень судебной защиты в государстве – это показатель правового его характера и 
демократичности общества [1, с. 10]. 

В этой связи особую актуальность представляет собой проблема становления и 
развития в России института судебной защиты. Россия по созданию эффективной 
независимой судебной системы прошла серьезный путь, однако ее реформирование 
продолжается и по сегодняшний день. Современная система судебной системы в 
России во многом является схожей с той, которая была в пореформенной России XIX 
века. Однако преимущество той системы заключалось в единстве ее судебных 
органов и судебной практики, обеспечивающимся Правительствующим сенатом, в 
настоящее время отмечается обособленность деятельности судов. 

В 1990-е годы в России появилась необходимость проведения судебной 
реформы. Концепция судебной реформы 1991 года в качестве основой задачи 
определила построение правового государства, а также утверждение независимой 
судебной власти [2, с. 6]. 

Основные направления судебной реформы также получили свое закрепление и 
развитие в Конституции Российской Федерации 1993 г. Конституция РФ 
гарантировала судебную защиту прав и свобод граждан, было закреплено равенство 
всех перед судом и законом, была определена независимость судей, а также 
равноправие и состязательность сторон. 

В проведении судебной реформы в современной России выделяется четыре 
периода. Первый период начался 24 октября 1991 г. с принятием Концепции 
судебной реформы в РСФСР. Данный этап характеризуется принятием важных 
законодательных актов, которые определили статус судей (в частности, Закон РФ от 
26.06.1992 г. № 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации»), процедуру 
судопроизводства и саму структуру судебной системы (в частности, Федеральный 
конституционный закон от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 
Федерации»). В этот же период была сформирована система судебных органов. 
Второй период связан с принятием Правительством РФ Постановления «О 
федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России» на 2002-
2006 годы» от 20.11.2001 г. № 805. В этот период в России создаются все виды судов, 
указанные в законе; процессуальное законодательство было приведено в 
соответствие с положениями конституции, приняты новые процессуальные кодексы: 
Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ, 
Арбитражный процессуальный кодекс РФ, введены суды с участием присяжных 
заседателей и возрождена мировая юстиция. Начало третьему периоду положило 
утверждение 21 сентября 2006 г. Правительством РФ федеральной целевой 
программы «Развитие судебной системы России на 2007-2012 годы» от 21.09.2006 г. 
№ 583. На данном этапе было принято значительное количество значимых 
федеральных законов, которые направлены были на дальнейшее совершенствование 
судопроизводства и судоустройства. В настоящее время продолжается 
реформирование судебной системы на четвертом этапе ее современного развития. 
На основании принятых в 2014 году законов из перечня федеральных судов был 
исключен Высший арбитражный суд РФ. Верховный суд РФ был наделен 
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дополнительными полномочиями, что позволило ему стать единственным высшим 
судебным органом по административным, гражданский, уголовным и иным делам, а 
также по экономическим спорам. Следовательно, современная Россия прошла 
весьма серьезный путь по созданию эффективной независимой судебной системы, 
которая основывает деятельность на демократических принципах правосудия, но ее 
реформирование до сих пор не нашло своего логического конца. 

В этой связи необходимо обратиться к положительному историческому опыту. 
Обоснованным выступает проведение параллели современных судебных 
преобразований с российской Судебной реформой 1864 г. Современная судебная 
система во многом сравнивается с судами, которые были созданы на основании 
Судебных уставов 1864 г. В этой связи можно дать сравнительную характеристику по 
вопросам судоустройства и судопроизводства на современной и постреформенной 
России XIX века. 

В результате Судебной реформы 1864 г. провозглашены и реализованы были 
демократические принципы правосудия, включающие в себя несменяемость и 
независимость судей, устность, гласность, состязательность и равенство всех перед 
судом и т.д. Данные принципы нашли свое закрепление в Конституции РФ и 
федеральном законодательстве. 

Сходство можно найти и в системе судебных органов, которые были созданы в 
ходе проведения судебной реформы второй половины XIX века и на современном 
этапе. В Судебном уставе 1864 г. было закреплено основание института мировых 
судей и общих судов, таких как: окружной суд, судебная палата, кассационный 
департамент Правительствующего Сената. В современной России система судебных 
органов более сложна, чем в России XIX века, однако сходство определенно 
присутствует. Принятый в 1996 году Закон №1-ФКЗ подразделил все суда на две 
группы – федеральные и суды субъектов. Такое деление является схожим 
разделением судов в пореформенной России XIX века – общие и мировые суды. 

На основании Закона №1-ФКЗ к федеральным судам относятся 
Конституционный суд РФ, федеральные суды общей юрисдикции во главе с 
Верховным судом РФ, арбитражные суды во главе с Высшим арбитражным судом. К 
судам субъектов отнесены конституционные (уставные) суды субъектов и мировые 
суды. 

Система федеральных судов общей юрисдикции состояла из районных судов, 
судов уровня субъектов Федерации: верховных судов республик в составе РФ, 
краевых, областных судов, судов автономной области, автономных округов, городов 
федерального значения, а также Верховный суд РФ. 

Более того, в системы федеральных судов общей юрисдикции входят военные 
суды – гарнизонные и окружные (флотские) военные суды [3, с. 45]. Систему 
арбитражных судов РФ составляли арбитражные суды субъектов Федерации, 
федеральные арбитражные суды округов, а также Высший арбитражный суд РФ. С 
2003 года в систему арбитражных судов в качестве суда апелляционной инстанции 
введены были апелляционные суды                                [4, с. 37]. 

Гораздо более сложная структура современных судебных органов объясняется 
существенным усложнением современных общественных отношений. Необходимым 
и целесообразным в течение долгого времени считалось создание 
специализированных судов, к которым, например, относятся арбитражные суды, 
цель которых состоит в рассмотрении экономических споров. Однако, несмотря на 
то, что арбитражные суды достаточно эффективно осуществляют свою деятельность, 
деление судов на общие и арбитражные суды вызывает массу проблем, например, 
такая, как разграничение между ними подведомственности, когда становится 
непонятным, в какие суды следует обращаться за защитой. Данные проблемы, 
несмотря на совершенствование процессуального законодательства, остаются до сих 
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пор. Еще один недостаток разделения судов общей юрисдикции – отсутствие единой 
практики данных судов по схожим правовым вопросам. 

Также является целесообразным провести сравнение инстанционной системы в 
судах пореформенной России второй половины XIX века с действующей в настоящее 
время. На основании процессуального законодательства 1864 г. мелкие дела 
рассматривались мировыми судами по первой инстанции. Окружными судами 
рассматривались неподсудные мировым судьям и к ведению палат дела по существу, 
в также в апелляционном порядке в установленных законом случаях проверяли не 
вступившие в законную силу акты мировых судов. Судебными палатами 
проверялись дела по апелляции, рассмотренные окружными судами по первой 
инстанции без участия присяжных, и рассматривали дела о должностных и 
государственных преступлениях. Правительствующий сенат выступал в качестве 
судебного органа страны, который проверял вступившие в силу акты нижестоящих 
судебных органов в кассационном порядке. 

Принятое в 1864 г. процессуальное законодательство закрепило стройную 
инстанционную систему, которая основывалась на теоретических разработках 
видных российских и зарубежных ученых-процессуалистов: К.И. Малышева, Е.В, 
Васьковского, Т.М. Яблочкова, А.К. Рихтера, К. Канштейна, Ф. Кляйна и др. [5, с. 52]. 

Рассмотрение дел было предусмотрено в трех инстанциях: первой – 
рассмотрение дела по существу; второй – проверка пока не вступивших в законную 
силу судебных актов суда первой инстанции; кассационной – проверка вступивших в 
законную силу судебных актов первой и апелляционной инстанций. 

Такое законодательное урегулирование вопроса об инстанциях было 
теоретически обоснованным и логичным. Как видно, для проверки судебных актов, 
которые принимались судами первой инстанции и не успели вступить в законную 
силу, существовала лишь одна инстанция – апелляционная. Это соответствовало и 
самой сущности апелляции, цель которой состояла в недопущении вступления в 
силу необоснованных и незаконных судебных актов, принимаемых первой 
инстанцией [7, с. 30]. 

Акту суда апелляционной инстанции вступали в законную силу немедленно. 
Судебные уставы 1864 года в инстанции кассация регламентировали проверку 
вступивших в законную силу судебных актов предыдущих двух инстанций. В этом 
проявлялась сущность кассации, основная цель которой состояла в проверке 
вступивших в законную силу судебных актов. Следовательно, кассация выступала в 
качестве третьей проверочной инстанции. В целом инстанционная система являлась 
единой для гражданского и уголовного процесса, что делает ее в пореформенных 
судах дореволюционной России более логичной, стройной и теоретически 
обоснованной. 

По сравнению с ней, основным недостатком современной инстанционной 
системы выступает отсутствие на протяжении довольно длительного времени 
единообразия в прохождении дела по инстанциям в гражданском и уголовном 
процессах. В УПК РФ и ГПК РФ закрепляются разные инстанционные системы. 
Согласно ст. 354 УПК РФ в уголовном процессе предусматривается возможность 
обжаловать решение в кассационном порядке актов судов и первой, и 
апелляционной инстанций. А на основании ст. 336 ГПК РФ в гражданском процессе 
предусматривалась возможность обжаловать в кассационном порядке актов только 
лишь первой инстанции [8, с. 28]. 

Данная ситуация сохранялась до реформирования современной инстанционной 
системы на основании принятых в 2010 году федеральных законов (в частности, 
Федеральный закон от 09.12.2010 г. № 353-ФЗ «О внесении изменений в 
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации»; Федеральный закон 
от 29.12.2010 г. № 443-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
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законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации»). В настоящее время в суды общей юрисдикции была введена единая 
инстанционная система в гражданском и уголовном процессах, как это было в 
период действия Уставов уголовного и гражданского судопроизводства 1864 г [9, с. 
226]. 

В современной России одной из проблем инстанционной системы уголовного и 
гражданского процесса в течение длительного времени выступало параллельное 
существование двух инстанций по пересмотру не вступивших в законную силу 
судебных актов – кассации и апелляции. В соответствии с УПК РФ и ГПК РФ 
апелляция была применима по отношению актов мировых судей, а остальные акты, 
не успевшие вступить в законную силу – обжаловались в кассационном порядке. 
Такое положение не соответствовало конституционному принципу равенства всех 
перед законом и судом; инстанции друг друга дублировали [6, с. 41]. 

Кассация выполняла не свойственные ей функции, что не соответствовало 
также и мировым стандартам. 

В результате реформирования инстанционной системы на основании Закона 
«О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации» и Закона «О внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс и 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации» в настоящее время установлен 
единый апелляционный способ обжалования всех судебных постановлений, не 
вступивших в законную силу, а также единый кассационный способ обжалования 
уже вступивших в законную силу судебных актов. Данные новые положения в 
соответствии с законом о гражданском процессе применяются с 1 января 2012 года, а 
в уголовном процессе – с 1 января 2013 года. Они позволили усовершенствовать 
правила пересмотра судебных актов и повысить эффективность правосудия [10, с. 
12]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что история развития судебной 
системы в нашей стране уходит в глубину веков и предназначается для разрешения 
споров. Судебная власть в России постоянно изменялась и совершенствовалась. С ее 
развитием появились специализированные органы и должностные лица правосудия, 
которые были призваны разрешать споры людей. При развитии и усложнении 
данных органов постепенно сложилась современная судебная система. 
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