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Аннотация 
В работе автором исследуется процесс создания, развития и модернизации 

российской армии, центра управления войсками и военно - морского флота в 
период Петра Великого. Актуальность дипломной работы определяется тем, что 
без знания и правильного использования исторического опыта, без опоры на него, 
невозможно выстроить систему государственного управления в России, 
обеспечивающую целеустремленный и динамичный характер развития, сильную и 
мощную армию. Флот должен был соответствовать европейскому качеству. 
Объектом исследования является система органов управления войсками и военно - 
морским флотом в эпоху Петра I. Предметом исследования является процесс 
становления (модернизации) и развития российской армии. Целью дипломной 
работы является анализ создания и развития в эпоху Петра I российской армии и 
флота за счет своих реформ. 
Ключевые слова 
Пётр I, Северная война, «потешное» войско, воинские уставы, военно - морской 
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Great. The relevance of the thesis is determined by the fact that without the knowledge 
and proper use of historical experience, without relying on it, it is impossible to build a 
system of public administration in Russia that ensures a purposeful and dynamic nature 
of development, a strong and powerful army. The fleet had to correspond to European 
quality. The object of the study is the system of command and control of the troops and 
the navy in the era of Peter I. The subject of the study is the process of formation 
(modernization) and development of the Russian army. The purpose of the thesis is to 
analyze the creation and development in the era of Peter the Great of the Russian army 
and navy through its reforms. 

Keywords 
Peter I, Northern War, «amusing» army, military regulations, navy, recruitment duty, 

infantry, cavalry, artillery. 
 
Петр I Великий - последний царь всея Руси и первый Император Всероссийский. 

Он внес огромный вклад в создание и развитие российских армии и флота за счет 
своих реформ. В 1697 г. Петр отправляется с политической миссией в Европу - 
Великое посольство. Будучи в Европе, Петр ознакомился с европейскими военными 
стандартами, и получил опыт совершенствования армии. По приезде из Европы он 
приказал переодеть полки в мундиры венгерского типа. В 1700 г. их должны были 
получить 7000 солдатских полков. Это делалось для упрощения управления в бою. 
В 1716 г. был издан первый воинский устав. В данном уставе преступление 
рассматривалось не с точки зрения правонарушения, а как нарушение 
субординации, неисполнение приказа, ослушание. На нравственность 
правонарушения практически не смотрели, и поэтому наказание было одинаковым. 
Попытки создания полноценной регулярной армии были еще при 
предшественниках Петра I. Так, например, при Иване IV Грозном были созданы 
стрелецкие полки, которые были элитой того времени. Они имели огромные 
привилегии и попасть на службу в них было честью [1]. 
Во время Кожуховских маневров (1694 г.) и Азовских походов Петра, он увидел 

преимущественно полков «иноземного» строя перед стрелецкими. Позднее, в ходе 
Северной войны (1700–1721 гг.), полки нового строя в очередной раз доказали 
свое преимущество перед стрелецким войском и ополчением. Главным 
недостатком ополчения являлось то, что оно не было вооружено по одному 
стандарту. Люди приходили с тем, что у них было. Во время первого крупного 
сражения - сражение под Нарвой - все войска, которыми руководили иноземные 
офицеры и генералы бежали, либо сдались в плен врагу. Лишь потешные полки 
сохранили жесткую дисциплину и заняв оборону до последнего сражались с 
неприятелем. В 1705 г. вводится рекрутская повинность. На её основе были 
выработаны принципы формирования полевых (иноземные полки) и гарнизонных 
войск (стрелецкие полки). Петр первым создал основные рода войск - пехота, 
артиллерия и кавалерия, а позднее инженерные войска [2].  
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Таким образом, Пётр сохранил основной принцип устройства русской армии - 
принудительный характер обязательной воинской повинности (в западных странах 
присутствовала наемно - вербовочная система формирования армии). Пётр еще 
сильнее выделил этот принцип: повинность объявлена пожизненной и постоянной, 
при том, что раньше она носила временный характер.  
В ходе реформ была установлена новая организационная структура армии и 

единые Штаты. Вооруженные силы состояли из четырёх составляющих - полевая 
армия, гарнизонные войска, ландмилиция и иррегулярные части. Полевая армия 
насчитывала 2 гвардейских, 5 гренадерских, 35 пехотных, 33 драгунских и 1 
артиллерийский полки. В крупных городах, помимо полевой армии, располагались 
гарнизонные войска. Они предназначались для поддержания порядка, а также 
были резервными частями для полевой армии. Ландмилиция была 
преимущественно на Украине и несла пограничную службу. Особой группой в 
армии были иррегулярные войска, которые не имели постоянной организации. В их 
рядах были казачьи полки, башкиры, калмыки, татары, и др. 
В связи с нехваткой вооружения и боеприпасов Петр I отдал распоряжение о 

создании заводов по изготовлению пушек, боеприпасов, оружия. Уже к концу 1708 
г. армия почти закончила перевооружение. Поскольку пехота была основным 
родом войск, то она и получила на вооружение гладкоствольные ружья единого 
калибра, с изогнутым слегка прикладом и цельнометаллическим штыком - фузея 
(от французского fusil - ружье) (Рис.1.), которые хоть и уступали европейским в 
дальности стрельбы, но значительно превосходили их в скорострельности.  

 

 
Рисунок 1. Фузеи. 

 
 Для гренадерских рот изготавливались гранаты, а в каждом пехотном полку на 

вооружении имелись мортиры, либо трехфунтовые орудия. Фузея как нельзя 
лучше подходила для масштабного перевооружения армии. Первая партия в 1000 
ружей была выпущена в Туле, в 1695 г. Единственной импортной составляющей 
были шведские ударно - кремниевые замки, так как свои еще не были 
разработаны. Такая малая партия не могла удовлетворить потребности целой 
армии, и поэтому часть вооружения оставалась импортной. Кто - то вез готовые 
фузеи, а кто - то составляющие для их производства. Из - за отсутствия 
однообразного вооружения были проблемы с обеспечением фузилеров 
боеприпасами. Так, например, у фузей образца 1707 г. разброс калибров достигал 
нескольких миллиметров, а разброс длины до 20 сантиметров.  
Кавалеристские и пехотные фузеи имели одинаковую систему заряжания. 

Подготовка солдат к выстрелу была весьма длительной, и скорострельность 
составляла от 1 до 3 выстрелов в минуту в зависимости от подготовки солдат. 
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Военнослужащий должен был достать из лядунки бумажный патрон, надкусить 
уголок и насыпать не много пороха на зарядную полку, которая закрывались 
крышкой - огнивом. Оставшийся порох вместе с бумагой отправляли в ствол, куда 
опускалась и пуля, после чего все утрамбовывалось шомполом. После всех этих 
действий, стрелок прижимал приклад к плечу и нажимал на спусковой крючок. 
Курок опускался, кремень с двигателем огниво, открывая запальную полку и 
поджигая порох, находящийся на ней, после чего огонь проникал в ствол по 
запальному каналу, и уже через 2–3 секунды происходил выстрел. Каждый 
пехотинец носил в лядунке 50 пулевых зарядов и 20 зарядов с картечью, а драгун - 
40 зарядов. Гренадерские роты были учреждены в 1694 г., а с 1704 г. были 
введены в состав всех пехотных и кавалеристских полков.  
Пётр I довольно быстро осознал, что слабым звеном армии является кавалерия. 

Так в битве при Нарве, конница «возглавила» позорное бегство, чем была 
спровоцирована паника во всей армии. Дворянское войско не смог остановить 
даже командир - Борис Шереметьев. О том, чтобы "нестройная" конница могла на 
равных противостоять шведским кирасирам, было на уровне мечтаний.  
Все попытки обучить дворян были тщетны. Пётр принял решение 

расформировать поместную конницу, и вместо нее были сформированы драгунские 
подразделения (Рис.2.). Фактически это была пехота, посаженная на лошадей для 
повышения мобильности. Изначально предполагалось использование драгун в 
бою, преимущественно в пешем строю. Но благодаря тренировкам, они встали 
наравне со шведской конницей.  
Нечто подобное практиковал древнеримский полководец и диктатор Гай Юлий 

Цезарь. Для увеличения мобильности он посадил легионеров на лошадей. Перед 
боем они спешивались, и продолжали бой в привычном строю.  
Кавалерия, как и пехота играла большую роль в армии. Её основу составляли 

драгуны - кавалеристы, которые владели и были хорошо обучены сабельному, 
штыковому и огневому бою.  

 

 
Рисунок 2. Драгуны. 

 
Они умели слаженно действовать как в конном, так и в пешем строю. Их первым 

серьезным успехом стало сражение под Калишем в 1706 г. Драгунская 
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«двойственность» сыграла злую шутку с противником. 32 - тысячная армия 
российских и саксонских кавалеристов под командованием графа Меншикова А. Д. 
противостояла 20 - тысячной шведской армии. Союзная кавалерия без особого 
труда смогла обратить конницу противника в бегство, но пехотные каре стояли 
непоколебимо. Драгуны спешились, и с ружьями наперевес под барабанный бой, 
сомкнутыми рядами, двинулись на неприятеля.  
Русская армия активно использовала тактику «летучих корпусов» – это крупные 

драгунские соединения, предназначавшиеся для атак на авангард противника. Они 
передвигались без обзора, в отрыве от основных сил.  
Драгунское вооружение одинаково хорошо подходило как для пешего, так и для 

конного боя, и состояло оно из палаша (Рис.3.) (или шпаги), пистолета и пехотной 
фузеи (их отличительной особенностью было наличие специальной перевязи с 
крюком - панталером). Во время езды дуло ружья вставлялось в кожаную трубку - 
бушмат, так как она висела дулом вниз, вдоль правой ноги. 
В кобурах - ольстрах, которые крепились к передней части седла, находились 

кавалеристские пистолеты. Своим зарождением военно - морской флот обязан 
постановлению Боярской думы от 20 октября 1696 г., в котором имеется 
знаменательная фраза – «морским судам быть». 
Во время первого похода на Азов Пётр ощутил острую нехватку флота, из - за 

чего компания провалилась. И уже к 1700 г. была построена большая часть 
запланированного военного флота для Азова. Во время Северной войны 
судостроение не затихало, так как требовался флот в Балтийском море.  
Изначально изготавливались гребные суда, но не много позднее начался 

переход на парусные.  
 

 
Рисунок 3. Палаши. 

 
Существует мнение, что успехи российского флота в войне связаны с 

иностранными специалистами, которые принимали участие в создании кораблей и 
в командовании флотом. Но зачастую, под видом профессионалов проникали 
бездарные люди, никак не связанные с кораблестроительством и флотоводством. 



8

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Постепенно стала выявляться не пригодность зарубежных «мастеров», которых 
немедленно высылали обратно [3]. 
Помимо всех произошедших изменений, реформы затронули управление армией 

- полевой штаб, который был преобразован в Генеральный штаб. Главой штаба 
был генерал - квартирмейстер, в обязанности которого входили обеспечение 
разведки, проверка и описание местности, и передвижение войск [4].  
Большая часть этих преобразований произошла во время Северной войны, что и 

повлияло на ее исход. В свою очередь, Пётр укрепил основу регулярной армии, 
заложил основу русского флота, и сделал управление войсками более 
эффективным за счет сокращения ведомств, отвечающих за те или иные 
подразделения, а также вводом уставов.  
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К ВОПРОСУ О БОРЬБЕ С КОРРУПЦИОННЫМИ ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ 

 
Аннотация: в статье рассматривается понятие и содержание коррупции, 

коррупция правонарушений и борьба с ней. Проблема коррупции является важной 
в экономической, социальной жизни не только России, но и всего мира в целом. 
Изучение и противодействие коррупции является одной из важнейших задач 
любого государства. 
Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, коррупционное 

правонарушение, виды коррупционных правонарушений, органы, осуществляющие 
борьбу с коррупционными правонарушениями. 
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 На данный момент коррупция является системной проблемой не только для 
России, но и для множества других стран нашего мира. Коррупция –это незаконное 
использование имущества (денег), каких - либо других имущественных средств, 
положения, влияния, полномочия и власти в угоду своим прихотям и интересам, а 
также для удовлетворения своих потребностей и достижении своих целей, 
невзирая на незаконность деяния. Также данным законом определено еще одно 
понятие, связанное с коррупцией –это ее противодействие [1].  
Говоря о противодействии коррупции и опираясь на закон, могу сказать о том, 

что противодействие коррупции - это способ, средства действия Государства, 
Федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, которых 
искоренение коррупции осуществляется, путём выявления, пресечения, наказания 
и предупреждения за данное противоправное деяние, лиц, совершивших это 
деяние.  
Также для устранения причин, порождающих данное негативное явление, был 

создан Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции.  

 «Коррупционное правонарушение» в Российском Законодательстве не 
существует четкого и единого определения данного понятия. И поэтому отсутствие 
общепринятого и единого понятийного аппарата повлияло на отсутствие 
закрепленного нормативно - правового регулирования, в следствие чего борьба с 
описываемым видом правонарушений имеет не системный характер. В 
соответствии с положениями международного права существует один возможный 
критерий для данного — определения - это вид ответственности, который должен 
устанавливаться за совершение правонарушений[2]. 

 Опираясь, на виды юридической ответственности выделяются четыре вида 
коррупционных правонарушений. К ним относятся:преступления,связанные с 
коррупцией - опасные деяния, которые предусмотрены Уголовным кодексом 
Российской Федерации, совершенные с лицами ,с возможным признанием их 
виновными в совершении коррупционных преступлений, административные 
проступки - это правонарушения, которые не являются преступлениями, обладают 
признаками коррупции и за которые установлена административная 
ответственность, дисциплинарные проступки - проступки ,не являющиеся 
административными правонарушениями и преступлениями, за которые 
устанавливается дисциплинарная ответственность. Несмотря на отсутствие 
определенного понятия можем выделить более точное и понятное определение. 
Основываясь на мнении многих ученых, могу сказать, что их точка зрения 
разделилась на несколько вариантов[3].  

 Одни считают, что коррупционное правонарушение –это действие или 
бездействие лица, которое было совершено им благодаря своему служебному 
положению /  
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А другие поддерживают мнение, что правонарушения, которые были 
совершенны с коррупционной направленностью, определяется составлением 
определенного официального перечня, который ведет учёт и определяет меры 
противодействия данным правонарушениям. Некоторые их них настаивали на том, 
чтобы дополнить КоАП РФ наиболее новыми системами и составами 
коррупционных правонарушений, увеличить санкции и воздействия на 
нарушителя.  
Таким образом, по нашему мнению воздействия на общество, и разработка мер 

антикоррупционной политики, являются в настоящее время необходимостью. Ведь 
не только сотрудники и специализированные органы должны принимать меры по 
искоренению коррупции, но и мы, граждане, население должны принимать меры и 
прилагать усилия, для порядка в нашей стране и для того, чтобы в ней коррупции 
было как можно меньше. 
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11

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СТАНОВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ОБЩЕСТВА

особенности нормативно - правового и социального регулирования, проведено их 
сравнение. Проанализировано мотивирующее влияние санкций.  
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Одним из ведущих объективных факторов управления является нормативная 

регуляция, в которой потребности совместной жизни людей и необходимость 
согласования их массовых действий фиксируется в общих правилах, предписаниях 
и запретах. 
Нормативно - правовое регулирование характеризуется, прежде всего, 

спецификой объекта регулирования – регулирование взаимоотношений на уровне 
того или иного общества, массовый характер регуляции. Требования при этом 
носят типизированный, формализованный характер и выражают назревшую 
социальную потребность. Нормативное регулирование имеет четко оформленные 
способы и средства обеспечения выполнения соответствующих требований, 
например, различные формы контроля. И, наконец, нормативная регуляция 
предполагает наличие ценностно - нормативного сознания.  
В отличие правовых норм, социальные нормы хотя и входят в общую систему 

социального контроля, но при этом представляют собой одобряемые или 
порицаемые обществом объективно существующие образцы поведения, 
исполнение которых обеспечивается социальной санкцией, отличающейся 
различной степенью неопределенности и неотвратимости. Отметим, что 
социальные нормы определяют иерархию социальных ценностей в обществе и 
признаются большинством членов общества, внутри которого действуют. 
В каждом обществе существует многообразная и разветвленная система 

социальных норм, которые по - разному регламентируют различные сферы 
жизнедеятельности людей. Наиболее распространенная и полная их 
классификация основана на особенностях предметного содержания социальных 
нормы. В соответствии с этим выделяют — правовые, политические, нравственные, 
эстетические и др. нормы. 
Правовые же нормы, в отличие от социальных существуют только в условиях 

государственности и имеют специфическую сферу регулирования, связанную с 
функцией оптимизации политических и экономических основ государственности, 
власти, престижа государства, обеспечения эффективности его деятельности. 
При этом поведение, регулируемое право, ограничивается рядом критериев: 
1) Типичности — регулируется только типичное поведение. Например, в РСФСР 

был закон о бродяжничестве [1], поскольку явление типично, а в Грузинской ССР 
такой нормы права не было, поскольку там сильны семейные связи, и само 
явление бродяжничества отсутствовало. Отметим, что такое поведение более 
эффективно регулируется моралью и традициями, хотя конечно могут быть и 
отклонения.  
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2) Социально - практической значимости — законами регулируется поведение, 
посягающее на значимые ценности данного общества. Например, 
малозначительное деяние, хотя и формально попадающее под признаки статей УК 
РФ, преступлением не является (ч. 2 ст. 14 УК РФ «Понятие преступления» [2]). 

3) Возможностью определить регулируемое поведение через ряд 
формализованных признаков и доказать наличие этих актов поведения понятным 
для окружающих образом.  

4) Объективной возможности воздействия на регулируемый объект мерами 
государственного принуждения.  

5) Высокая формализованность правовых норм, которые не должны допускать 
многозначных истолкований. 
Заметим, что неотъемлемым составным элементом запрещающей правовой 

нормы является санкция.  
Мотивирующее влияние санкций определяется: 
1. Близостью момента применения санкций. Чем ближе наказание, таем оно 

действеннее. Наказания боятся до наступления, а потом привыкают и 
приспосабливаются. Поэтому в ряде случаев более действенным оказывается 
отсрочка наказания. 

2. Неотвратимостью применения санкций. 
3. Значимостью тех ценностей, которые могут быть утрачены в результате 

применения санкций. Мы грозим преступникам лишением свободы, но для 
некоторых из них — это дом родной. Более того, целый ряд преступлений в местах 
лишения свободы мотивирован нежеланием преступника этой самой свободы. Он 
совершает преступление перед самым освобождением и получает новый срок. На 
этой же почве совершается целый ряд самоубийств. Особенно эти явления 
участились в последние годы. Общество быстро меняется. Люди, отсидевшие срок, 
даже небольшой, возвращаются в совершенно новые, неизвестные для них 
условия, в новое государство. 

4. Непротиворечивостью моральным санкциям, действующим в обществе. Чем 
более привычны и распространены в обществе формы преступного поведения, чем 
менее они осуждаются моралью общества, тем менее действенны карательные 
санкции. 

5. Соразмерность санкций тяжести деяния. Разговор по мобильнику за рулем 
карается штрафом 20 рублей, для человека, имеющего мобильник, — это не 
деньги. С другой стороны, слишком тяжелое наказание создает «эффект тернового 
венца» — мученика, безвинно пострадавшего от произвола власти. 

6. Соответствием санкций системе норм и ценностей субъекта. 
Таким образом нормативно - правовое регулирование представляет собой 

устойчивую, сложную систему, без формирования которой немыслимо социальное 
управление в принципе. И основная задача законодателя на современном этапе 
развития общества – создание системы адекватных современным социальным 
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запросам правовых норм, которые призваны обеспечить эффективное выполнение 
целей и задач социального управления.  
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Аннотация 
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При изучении специфики иностранных инвесторов необходимо вначале 

обратиться к понятию иностранного инвестора. Это иностранное физическое или 
юридическое лицо, уполномоченное осуществлять инвестиции в соответствии с 
законодательством страны, в которой оно находится. К иностранным инвесторам 
также относятся иностранные государства и международные организации [1].  
Для привлечения инвестиций в Россию иностранным инвесторам 

предоставляется режим наибольшего благоприятствования. Одним из 
определяющих факторов для участия иностранных инвесторов на рынке ценных 
бумаг является тенденция к смягчению денежно - кредитной политики 
центральных банков, что увеличивает спрос иностранных инвесторов на облигации 
федерального займа за счет операций переноса торговли с целью инвестирования 
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для извлечения доходов. В то же время определенные риски волатильности на 
рынке облигаций федерального займа связаны высокой концентрацией 
спекулятивных инвесторов в структуре нерезидентов. Кроме того, спрос на 
облигации федерального займа со стороны иностранных инвесторов зависит от 
динамики российского рубля, показателей макроэкономической стабильности 
Российской Федерации и реалистичных ожиданий снижения ключевой процентной 
ставки. Благоприятным фактором является и организационная структура рынка 
облигаций федерального займа, включающая защиту прав иностранных 
инвесторов. 
Факторами, сдерживающими нерезидентов на рынке государственных ценных 

бумаг РФ, являются санкционные риски, волатильность на финансовых рынках и 
другие обстоятельства, не позволяющие эмитенту разместить государственные 
облигации в запланированном объеме и приводящие к снижению спроса со 
стороны нерезидентов или к продаже иностранными инвесторами облигаций 
федерального займа. 
Поскольку иностранные инвесторы играют на рынке облигаций федерального 

займа роль поставщиков ликвидности, резкое снижение доли таковых может 
негативно сказаться на рынке облигаций федерального займа, а также выразиться 
в виде дополнительной нагрузки на бюджет из - за увеличения государственного 
долга [3]. 
Однако в целом, если не принимать во внимание последние события, связанные 

с резким обострением политической ситуации, стабильное состояние российской 
экономики вызывает доверие у нерезидентов: скромный внешний долг, растущие 
валютные резервы и профицит бюджета. Россия выглядит намного лучше, чем 
другие развивающиеся страны, с которыми она конкурирует за внимание 
иностранного капитала. 
Европейский центральный банк также проводит сверхмягкую денежно - 

кредитную политику [2]. Доходность рынка облигаций упала до нуля и даже до 
отрицательной величины. Это побуждает инвесторов искать другие варианты и 
вкладываться в российские активы. 
Для привлечения большего числа инвесторов необходимы дополнительные 

стимулирующие меры и гарантии. К таковым может быть отнесено изменение 
метода налогообложения доходов иностранных инвесторов от приобретения 
государственных ценных бумаг [4]. Что касается гарантий, то этот термин по - 
разному определяется в гражданском и международном праве. Можно сказать, что 
гарантия понимается как система, обеспечивающая выполнение положений 
закона. Под гарантиями международного права в сфере инвестиций понимаются 
конкретные обязательства государства, которые направлены на обеспечение прав 
иностранных инвесторов в контексте их деятельности в России. Существуют 
гарантии, обеспечивающие не только правопорядок иностранных инвестиций в 
соответствии с международным правом и практикой инвестиционного 
сотрудничества, но и основанные на участии России в международных договорах. 
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Иностранные инвесторы являются наиболее активной группой инвесторов, 
осуществляющих операции на рынке облигаций федерального займа и влияющих 
на динамику внутреннего долга правительства России. Однако последние события 
вновь продемонстрировали, что они в наибольшей мере подвержены влиянию 
политики санкций, проводимой США и странами ЕС. Соответственно, деятельность 
иностранных инвесторов сопряжена с определенными рисками для российской 
экономики, в том числе стабильного функционирования рынка облигаций 
федерального займа, из - за высокой «мобильности» их капитала и подлежит 
надзору со стороны Банка России. В целом влияние иностранных инвесторов на 
рынок облигаций федерального займа в настоящее время ограничено, поэтому 
ключом к развитию рынка облигаций федерального займа является спрос со 
стороны внутренних инвесторов. В этой связи предполагается, что на сегодняшний 
день перспективы внутреннего рынка государственных ценных бумаг будут в 
большей степени зависеть от того, насколько успешно правительству удастся 
привлечь на рынок внутренних институциональных инвесторов и частные 
финансы. Роль иностранных инвесторов пока что снижается. 
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LEGAL ASPECTS OF THE PROBLEM OF REBURIAL OF THE DECEASED  
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The article considers certain aspects concerning the problems of legal regulation of 

such procedures as exhumation of the bodies of the deceased and reburial of the 
deceased. 

Keywords: reburial, exhumation, legal fact, foundation, rule of law. 
 
Анализ правоприменительной, а также судебной практики позволяет сделать 

вывод о том, что вопросы, касающиеся правового регулирования такой процедуры 
как эксгумация (и дальнейшее перезахоронение) тел умерших, в настоящее время 
во многих регионах Российской Федерации трактуются органами местного 
самоуправления, на которые в соответствии с нормами ст. 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и ст. 25 Федерального закона от 
12.01.1996 № 8 - ФЗ «О погребении и похоронном деле» возложена организация 
похоронного дела, по - разному, зачастую противоречиво. Виной этому, по нашему 
мнению, является недостаточная проработка указанного вопроса в нормативных 
правовых актах, регламентирующих сферу погребения и длительная задержка 
законодателя с подготовкой нового законопроекта «О погребении и похоронном 
деле» [3, ст.16; 4, ст.25].  
Важность же данного вопроса стала еще более актуальной после выхода 

новости о предстоящем рассмотрении депутатами Государственной Думы 
Российской Федерации проекта нового закона о похоронном деле в России. 
В статье использованы следующие методы исследования: изучение источников 

информации, анализ, синтез. 
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Обратимся к регламентированию процедуры эксгумации умерших. В настоящее 
время наиболее объемлющее определение процедуры дает п. 2.10.9 ГОСТ 32609 - 
2014. «Межгосударственный стандарт. Услуги бытовые. Услуги ритуальные. 
Термины и определения» (введен в действие Приказом Росстандарта от 11.06.2014 
№ 551 - ст) [6, п.2.10.9], в соответствии с которым эксгумация – это извлечение 
тела, останков умершего или погибшего из места захоронения для судебно - 
медицинской или криминалистической экспертизы, или для перезахоронения. 
Вместе с тем, вопросы правоотношений, связанных с погребением умерших, 
регулируются нормами Федерального закона от 12.01.1996 № 8 - ФЗ «О 
погребении и похоронном деле» (далее – Федеральный закон). Так, ч. 1 ст. 17 
Федерального закона установлено, что деятельность на местах погребения 
осуществляется в соответствии с санитарными и экологическими требованиями и 
правилами содержания мест погребения, устанавливаемыми органами местного 
самоуправления [3, ст.7]. Положениями указанного Федерального закона 
основания и порядок проведения перезахоронения или эксгумации по решению 
родственников умерших не установлены. Однако, законодательством 
предусмотрены следующие случаи эксгумации: 

 - перезахоронение останков погибших при обнаружении старых военных и 
ранее неизвестных захоронений, которое организуется органами местного 
самоуправления (п. 3 ст. 22 Федерального закона); 

 - перезахоронение останков погибших проводится по решению органов 
местного самоуправления с обязательным уведомлением родственников погибших, 
розыск которых осуществляют органы военного управления (п. 4 ст. 4 закона 
Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292 - 1 «Об увековечении памяти 
погибших при защите Отечества») [5, ст.4]; 

 - извлечение трупа из места захоронения на основании постановления 
следователя об эксгумации (ч. 3 ст. 178 Уголовно - процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее – УПК РФ) [2, ст. 178]. 
Таким образом, целым рядом муниципалитетов указанный перечень норм 

трактуется как исчерпывающий и по обращению граждан о перезахоронении их 
умерших родственников заявителю в указанной процедуре отказывается. 
Однако, из обращения к международным стандартам и Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод, заключенной в городе Риме 04.11.1950 и 
ратифицированной Федеральным законом Российской Федерации от 30 марта 1998 
года № 54 - ФЗ, следует, что право на проведение эксгумации и перезахоронение 
умершего члена семьи попадает по действие ст. 8 Конвенции, т.к. право на 
уважение памяти умершего члена семьи относится к сфере действия права на 
уважение частной и семейной жизни. Доказательством тому следует, что 
Европейский суд по правам человека исходит из того, что государства должны 
создавать нормативную базу для урегулирования интересов родственника и 
ответственного лица за существующим местом захоронения при реализации 
указанного права. 
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В Российской Федерации же регламентирование процедуры эксгумации 
выведено в две плоскости: гражданскую и уголовную. 
Как справедливо отмечено Бортниковой Н.А., Федеральный закон не содержит 

определения эксгумации. ГПК РФ, УПК РФ не дают официального понятия 
эксгумации, хотя УПК РФ использует этот термин и в общих чертах регламентирует 
эту процедуру. В уголовном судопроизводстве она применяется для целей 
получения доказательственной информации, а в гражданском судопроизводстве 
помимо этого может выступать и самостоятельным требованием, сопровождающим 
требование о перезахоронении [7, с.1 - 2]. 
В уголовном судопроизводстве эксгумация никогда не является самоцелью, 

осуществляясь в ходе процессуальных или следственных действий. 
В. Ю. Стельмах относит эксгумацию к вспомогательным следственным 

действиям, которые, с одной стороны, обладают всеми признаками следственных 
действий, а с другой - их результаты используются не непосредственным образом в 
процессе доказывания, а для производства других следственных действий [9, с. 21 
- 27]. 
А. Е. Кригер, под эксгумацией понимает «самостоятельное следственное 

действие, направленное на извлечение погребенного трупа из места официального 
захоронения, производимое в рамках уголовного судопроизводства по 
постановлению следователя (определению суда) для осмотра (в т. ч. повторного), 
опознания или экспертного отождествления захороненного трупа, получения 
образцов для сравнительного исследования, экспертного исследования 
(первичного, дополнительного, повторного) с целью выяснения обстоятельств по 
делу, а также для патологоанатомического исследования, направленного на 
обнаружение и изъятие вещественных доказательств с последующим 
захоронением трупа» [8, с.10]. 
Проведение эксгумации в уголовном судопроизводстве связано с 

необходимостью проведения дополнительных следственных действий в связи с 
вновь открывшимися обстоятельствами, отсутствием первичного суд - мед 
исследования, обнаружением тайно - погребенного трупа, необходимостью 
опознания, противоречием с материалами дознания и др. 
Однако, особенности данной процедуры, как сложного процесса с точки зрения 

религиозно - нравственных положений и этических норм для близких 
родственников умерших, являются предметом обращения последних в суды для 
обжалования решений о проведении эксгумации. В некоторых регионах, таких как 
Республика Саха (Якутия) и городе Севастополь указанные процессы вызывали 
общественный резонанс. 
Примером тому может послужить решение суда апелляционной инстанции об 

отмене постановления Нахимовского районного суда города Севастополя от 
24.09.2014 об удовлетворении ходатайства об извлечении трупа. В решении суда 
апелляционной инстанции суд руководствовался именно принципами соотношения 
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важности для следствия проведения процедуры эксгумации и степенью 
вмешательства в семейные ценности близких родственников. 
При таких обстоятельствах судам, при вынесении решений по ч. 3 ст. 178 УПК 

РФ, следует не только проверять соблюдение всех условий для проведения 
эксгумации следствием, но и оценивать возможное вмешательство в право на 
уважение памяти умершего члена семьи. 
Обратная ситуация возникает при рассмотрении вопроса в гражданско - 

правовых отношениях. Органами местного самоуправления, как указывалось 
ранее, перечень возможных случаев для эксгумации трактуется как 
исчерпывающий. А при обращении граждан по вопросам эксгумации тел умерших 
родственников и их дальнейшего перезахоронения (в случаях переезда в другой 
регион или страну, а также по иным семейным причинам), люди получают отказ со 
стороны органов власти и вынуждены обращаться за обжалованием в суды общей 
юрисдикции. 
Так, жителем города Москвы подано исковое заявление в Центральный 

районный суд города Новосибирска на обжалование отказа органа местного 
самоуправления в разрешение на проведение эксгумации умершего близкого 
родственника, захороненного на территории города Новосибирска с целью 
дальнейшего перезахоронения в семейное захоронение, на территории одного из 
кладбищ Москвы в соответствии с нормами Федерального закона. В настоящее 
время дело находится на рассмотрении. 
Кроме этого, определением Первого кассационного суда общей юрисдикции от 

25.11.2020 № 88 - 26451 / 2020, 2 - 4326 / 2019 решение Щелковского городского 
суда Московской области от 22.08.2019 по отказу в эксгумации и перезахоронении 
умершего по заявлению родственников и апелляционное определение судебной 
коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 10.06.2020 по 
данному делу оставлено без изменения, кассационная жалоба заявителя оставлена 
без удовлетворения. 
Таким образом, судебная практика по рассмотрению уголовных и гражданских 

дел показывает, что вопрос проведения процедуры эксгумации судами 
рассматривается неоднозначно, существуют прецеденты отмены решений судов 
первой инстанции, нормами действующего законодательства процедура детально 
не отрегулирована, что требует скорейшего вмешательства законодателя в данный 
вопрос и регламентирования процедуры в новом законопроекте «О погребении и 
похоронном деле». 
Учитывая изложенное, считаем целесообразным в новом законопроекте «О 

погребении и похоронном деле»:  
1. дать определение процедурам эксгумации и перезахоронению; 
2. определить уполномоченные органы для проведения указанных процедур; 
3. разработать и включить отдельной главой (статьей) порядок проведения 

указанных процедур, включающий в себя сведения о том, по заявлению кого 
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может быть проведена процедура, перечне документов и стандартах ее 
проведения. 
При принятии указанного законопроекта органам местного самоуправления 

Российской Федерации включить указанные положения в действующие на их 
территории Порядки деятельности общественных кладбищ и крематориев.  

 
Список использованной литературы 

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 
№ 138 - ФЗ. 

2. Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 
174 - ФЗ. 

3. Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 № 8 - 
ФЗ. 

4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

5. Закон Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292 - 1 «Об увековечении 
памяти погибших при защите Отечества». 

6. ГОСТ 32609 - 2014. «Межгосударственный стандарт. Услуги бытовые. Услуги 
ритуальные. Термины и определения» (введен в действие Приказом Росстандарта 
от 11.06.2014 № 551 - ст). 

7. Бортникова Н.А. Эксгумация в процессе судопроизводства, подготовлена 
для системы КонсультантПлюс, 2021, Текст: электронный - URL:http: // 
www.consultant.ru / cons / cgi / online.cgi? req=doc& base=CJI& n=136800# 
6FWAExSh2LHw0s5E (дата обращения: 10.02.2022). 

8. Кригер А.Е. Эксгумация в системе следственных действий: учеб. пособие. 
Барнаул, 2014. 10 с.  

9. Стельмах В.Ю. Процессуальный порядок и проблемы производства 
эксгумации трупа в уголовном судопроизводстве // Адвокат. 2016. № 1. С. 21 – 27. 

 © Ветелкин Н. А., 2022 
 
 
 

Костин А.А. 
Студент 2 курса КубГУ юридического факультета 

Г. Краснодар, РФ 
 

К ВОПРОСУ О ЛЕГАЛЬНОСТИ ВОСХОЖДЕНИЯ НА ТРОН ЕКАТЕРИНЫ 2 
 

Аннотация: в данной статье автор рассматривает актуальную проблему истории 
государства и права, связанную с легальностью занятия Екатериной 2 российского 
трона. Приводятся исторические данные о правлении Петра 3, Екатерины 2. На 



21

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СТАНОВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ОБЩЕСТВА

основе анализа памятников права автор формулирует позицию, касающуюся 
законности и легитимности правления Екатерины 2.  
Ключевые слова: престол, дворцовый переворот, легитимность, верховная 

власть. 
Екатерина 2 считается одним из самых лучших монархов России. Это 

обусловлено успешным осуществлением как внутренней, так и внешней политики. 
Актуальность представленной темы объясняется отсутствием единой позиции по 
вопросу легальности правления императрицы. До сих пор среди историков и 
правоведов идут споры, касающиеся законности восхождения на престол 
Екатерины Алексеевны. Кроме того, сегодня система образования уделяет большое 
внимание изучению правления Екатерины Великой в связи с ее реформаторской 
деятельностью. Необходимо обратиться к истории и памятникам права, чтобы 
ответить на вопрос о легальности восхождения на престол данного монарха. 
Екатерина Алексеевна являлась супругой императора Петра 3 и матерью Павла 

Петровича. Правление Петра Федоровича характеризовалось нестабильностью и 
пагубными для страны поступками (заключение невыгодного мира с Пруссией, 
усиление крепостного права). В этой связи в 1762 году произошел дворцовый 
переворот, в результате которого император Петр 3 был свергнут с престола. Он 
подписал акт об отречении от престола, в котором указал на свою неспособность 
управлять государством. Напомним, что к 1762 году действовал указ Петра 1 “О 
наследовании престола”, в соответствии с которым царствующий монарх в своем 
завещании сам определял того, кому перейдет верховная власть [3]. Следует 
сказать о том, что до подписания Петром 3 акта об отречении 28 июня 1762 года 
Екатерина Алексеевна направила в Сенат записку, в которой писала, что получила 
письмо от мужа. В нем Петр Федорович уверил Екатерину, что готов отречься от 
престола и “нам оный со всяким усердием и радостию оставить готов 
торжественным во весь свет признанием.” [2]. Однако в самом акте об отречении 
свергнутый император так и не выразил свое волю по вопросу наследника 
престола. Кром того, его намерение передать власть супруге только указано в 
письме Екатерине Алексеевне, однако воля монарха, касающаяся назначения 
наследника, должна быть выражена в форме завещания, как, например, воля Анны 
Ивановны была сформулирована в ее завещании. Как видим, завещания не было 
оставлено Петром 3, а указ “О наследовании престола” не содержал информации о 
том, кто должен занять престол в такой ситуации. По правовой традиции трон 
должен был перейти от отца к сыну, то есть к Павлу Петровичу. Учитывая его 
малолетний возраст и правовой прецедент (Елена Глинская была регентом своего 
сына Ивана 4, Софья Алексеевна была регентом своих братьев - царей Ивана и 
Петра), Екатерина как мать Павла могла стать его регентом. Однако ситуация 
сложилась иначе. Екатерина 2 сама взошла на российский престол. В своем 
манифесте “О восшествии на престол” она написала, что основанием для 
восхождения ее на трон является желание ее верноподданных [1]. Получается, что 
она заняла престол благодаря своей легитимности. Что касается легальности 
получения верховной власти, то надо вспомнить, что государыне присягнули на 
верность гвардия, Правительствующий Сенат и Святейший Синод. Последние два 
являлись органами государственной власти, которые имели легальный характер. 
Поэтому они отдали присягу Екатерине Великой, значит, она взошла на престол 
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законным образом. К тому же, ряд историков государства и права указывают на 
целесообразность становления Екатерины Алексеевны императрицей, так как 
государство нуждалось в новом правителе, который бы исправил ошибки 
предыдущего. Более того, правоведы обосновывают легальность занятия трона 
Екатериной 2 тем, что она являлась супругой Петра 3 и носила титул императрицы. 
Также, считается, что она воспользовалась прецедентом (в 1725 году супруга 
Петра 1 Екатерина 1 взошла на престол), чтобы занять трон. На протяжении всего 
периода ее правления будет появляться целый ряд самозванцев, которые будут 
объявлять себя императором Петром 3 и подрывать легитимный характер 
правления императрицы. 
Таким образом, восшествие Екатерины Великой на российский престол было 

следствием дворцового переворота 1762 года. Она сумела взойти на престол не 
только благодаря дворцовому перевороту, организованному гвардией и 
дворянством, но и легитимностью со стороны народа, а также легальностью, 
которую она получила от органов государственной власти Российской империи – 
Правительствующего Сената и Святейшего Синода.  
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ПЕРВИЧНЫЕ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
  

Аннотация: 
В статье проанализированы полномочия органов местного самоуправления 

муниципального района при осуществлении первичных мер пожарной 
безопасности в границах своих территорий и за пределами городских и сельских 
населенных пунктов. 
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В соответствии с Федеральным законом от 22.12.2020 № 454 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования деятельности в области пожарной безопасности» с 1 января 
2022 года органы местного самоуправления районов начнут осуществлять 
полномочия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 
своих территорий за пределами городских и сельских населенных пунктов. 
Обязанности по исполнению полномочий в области пожарной безопасности 

осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131 - ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее — Федеральный закон № 131) и Федеральным законом от 
21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» (далее — Федеральный закон 
№ 69). 
В части 2 статьи 19 Федерального закона установлено, что обеспечением 

первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 
занимаются органы местного самоуправления городских и сельских поселений. 
Федеральный закон № 69 ни за кем не закреплял осуществление первичных мер 
пожарной безопасности за пределами границ городских и населенных пунктов. 
Теперь с 1 января 2022 года, в соответствии с пунктом 7.1 части 1 статьи 15 
Федерального закона № 131 обеспечивать меры пожарной безопасности за 
пределами населенных пунктов в границах муниципального района будут обязаны 
власти этого района. Одновременно, согласно новому пункту 19 части 1 статьи 15.1 
Федерального закона № 131 органы местного самоуправления получат право 
создавать муниципальную пожарную охрану. В целях организации деятельности 
муниципальной пожарной охраны на территории муниципального района 
необходимо будет составить и утвердить положение о деятельности 
муниципальной пожарной охраны. 
Теперь рассмотрим какие еще мероприятия обязаны выполнять органы местного 

самоуправления районов. В соответствии с пунктом 63 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации» (далее — ППР) органы 
местного самоуправления в целях возможного перехода природных пожаров на 
территории населенных пунктов должны создавать (обновлять) до начала 
пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные 
минерализованные полосы шириной менее 10 метров. Так же, изменились правила 
выжигания сухой травянистой растительности на земельных участков населенных 
пунктов. Согласно пункта 63 ППР территория вокруг участка для выжигания 
должна быть очищена от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков 
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и других горючих материалов в радиусе 30 м, а вокруг этой территории 
необходимо создать противопожарную минерализованную полосу шириной не 
менее 1,5 м. Кроме того, пункт 66 новой редакции ППР запрещает на землях 
общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных 
домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, разводить 
костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально 
отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву 
и иные отходы, материалы или изделия, кроме мест и (или) способов, 
установленных органами местного самоуправления городских и сельских 
поселений, муниципальных и городских округов, внутригородских районов. 
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В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Аннотация 
 В статье сделана попытка исследования основ государственной защиты 

стратегических национальных интересов Республики Таджикистан в современных 
условиях. Рассмотрены в хронологическом порядке сложность и длительность 
процесса становления целостной системы национальной безопасности Республике 
Таджикистан. Приведены регулирующие мероприятия в сфере обеспечения 
безопасности Республики Таджикистан. 
Ключевые слова 
Национальная безопасность, политическая объективность, политический 

конфликт, угроза национальной безопасности, национальные интересы, 
национальная идея. 

 На первый взгляд может показаться что Центрально - азиатские страны 
одинаковы в экономическом и политическом аспекте, но большие различия между 
ними выявляются при более или менее детальном рассмотрении каждой из этих 
пяти стран. Конечно их связывает общая религия, история, культура, традиции, 
чего нельзя сказать об уровнях экономического и политического развития. Другим 
объединяющим фактором был семидесятилетний опыт развития в рамках одного 
государства под названием Советский Союз. В недалеком прошлом эти страны 
были объединены общими транспортными, энергетическими, 
гидроэнергетическими системами, а общность внешних границ настолько было 
естественным, что и не было произведено разграничений между союзными 
республиками. В таких условиях вопросы безопасности страны необходимо 
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рассматривать как единую систему региональной безопасности, тем более что 
проблемы безопасности в центрально - азиатских странах одинаковы, а в 
последнее время с приходом к власти талибан в соседнем Афганистане вопросы 
безопасности в регионе требуют усиления внимания и сил для сохранности границ 
этих стран в рамках СНГ. Нельзя забывать вопрос о спорных границах между 
самими странами, который с постоянством сталкивает жителей приграничных 
районах между собой. Изучение проблемы безопасности в регионе даст ключ к 
изучению вопросов безопасности в отдельно взятом государстве Центральной 
Азии. 

 Обострение общественно политической ситуации наблюдалось во всех 
постсоветских государствах после развала Советского Союза. Экономическое 
положение стран Центральной Азии особенно ухудшилось, так как эти страны в 
основном были сырьевыми поставщиками для более развитых республик в рамках 
Союза. Новоиспеченным центрально - азиатским странам пришлось учиться на 
своих ошибках и набираться опыта по регулированию вопросов национальной 
безопасности. Борьба за власть, вооруженные конфликты в этих странах, 
происходящие в разное время показало, что за опыт приносится в жертву 
человеческие жизни. 

 Истории предстоит ещё дать объективную оценку братоубийственной войне в 
Таджикистане. Уже известно, что в братоубийственной войне в Таджикистане, по 
разным оценкам, погибли от 40 до 100 тысяч человек, сотни тысяч людей стали 
инвалидами и потеряли кормильцев, около одного миллиона человек превратились 
в беженцев и вынужденных переселенцев; экономические потери страны 
составили $ 7 млрд. 

 Ключевую роль в урегулировании военно - политического конфликта в 
Таджикистане сыграла Российская Федерация. Совместными усилиями стран СНГ 
ситуация в Республике Таджикистан была стабилизирована.  

 С приобретением независимости РТ, становление системы национальной 
безопасности Таджикистана, становится требованием времени, так как республика 
превратилась в полноправного субъекта международных отношений. Сложная 
политическая ситуация внутри государства ставила много задач перед 
правительством молодого суверенного государства. Весомы были и проблемы в 
области управления национальной безопасностью.  
Проблема внутренних и внешних условий, в которых действует исполнительная 

власть имеет большое влияние на его эффективность. В большинстве своём эти 
условия далеки от кризисных состояний. В таком случае правовые и политические 
институты перестают быть эффективными, что приводит к возникновению угроз 
национальной безопасности государства. Под влиянием кризисных ситуаций, в 
условиях которых приходиться исполнительной власти функционировать, 
меняются государственные приоритеты, цели, средства и методы управления. 
Возникает потребность в особых правовых режимах, которые дают возможность 
эффективно организовывать деятельность органов исполнительной власти. В 
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некоторых случаях инструментарий борьбы с кризисными ситуациями используется 
бюрократической элитой в интересах монополизации власти. Признают «случаи, 
когда необходимо на некоторое время накинуть на свободу одеяло, как некогда 
покрывали одеялами статуи богов, представители современных западных политико 
- правовых концепций крайне отрицательно относятся к использованию 
чрезвычайных мер, особенно если последние находятся вне рамок существующей 
правовой базы». Западные политики такое «надправовое» использование 
чрезвычайных мер рассматривают как ограничение свобод и прав, с цель 
господства тоталитарного режима. С целью восстановления конституционного 
строя западные государства регулярно применяют особые правовые режимы. 
Конечно такое противоречие имеет политический характер, а законность 
применения специальных мер стабилизации остаётся под вопросом, что не мешает 
использовать его широко как действенный инструмент политического давления на 
государства во внешней политике. В сложившихся противоречивых условиях 
конфликтного потенциала возникают барьеры эффективного функционирования 
исполнительной власти. Кризис исполнительной власти влечёт за собой 
культурный, экономический и духовный кризисы. Кризис исполнительной власти 
запускает механизм разрушения государственности. Без эффективной 
исполнительной власти ни судебная, ни законодательная власть не способны 
обеспечить нормальное функционирование общества. Для управления кризисными 
ситуациями необходим четкий и ясный правовой механизм, регулирующий порядок 
действий исполнительной власти в рамках соответствующего типа кризисных 
ситуаций. На такое умозаключение наводит и история развития института особых 
правовых режимов. 

 В Республике Таджикистан правовые вопросы безопасности общества, 
государства, человека и в целом национальной безопасности регулируются 
Законом Республики Таджикистан от 28 июня 2011 года №721 «О безопасности». 
Этот закон регулирует разработку нормативно - правовой базы в области 
национальной безопасности, а также регламентирует исполнительную 
деятельность органов государственной власти и уполномоченных органов. 

 Законы в сфере безопасности Республики Таджикистан направлены на 
осуществление следующих мер: 

 - обеспечить безопасность государства на базе становления институциональных 
механизмов; 

 - определить ответственности за соблюдение действующего законодательства 
всеми субъектами в вопросах национальной безопасности; 

 - работа со статистическими данными об источниках угроз безопасности, а 
также о последствиях их проявления; 

 - способствовать организации расследования по фактам незаконной 
деятельности в сфере обеспечения безопасности государства. 
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 Использование правовых форм и методов в борьбе с угрозами национальной 
безопасности становится одной из первостепенных задач политологической науки. 
Только устранив угрозу можно говорить о достижении цели как таковой. 

 Формируется необходимость разработки и принятия Концепции национальной 
безопасности Республики Таджикистан, которая придаст эффективности и 
результативности в решении вопросов, связанных с национальной безопасностью. 
В данном документе важно определить национальные интересы Таджикистана, в 
совокупности, включающие в себя национальную безопасность страны, общества, 
граждан. 

 В современных сложившихся условиях необходимо сосредоточить своё 
внимание на вопросах международной безопасности, с целью укрепления позиций 
Таджикистана в центрально - азиатском регионе. 
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ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО КАК ПАРТНЕР ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
Аннотация. В статье раскрывается проблемы функционирования правового 

государства в единстве гражданским обществом. Отмечено, что гражданское 
общество не бывает без правового государства, в свою очередь правовое 
государство не может быть определено без его взаимоотношения с гражданским 
обществом. 
Ключевые слова: правовое государство, гражданское общество, правовая 

система, права граждан. 
 
Правовое государство и гражданское общество существуют в единстве, являясь 

подсистемами общей правовой системы. Закрепление прав и свобод гражданина 
во второй главе Основного отечественного закона знаменовало в начале 1990 - х 
годов общий курс на построение правового государства посредством 
демократических инструментов государства и укрепления граждански - активного 
общества. Однако, современное состояние мировой практики соблюдения прав 
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человека хотя и коррелирует с демократическими институтами, все же зависит не 
только от законодательного закрепления верховенства прав человека и равенства 
всех перед законом.  
Феномен правового государства в современном мире является достаточно 

востребованным в целях реализации и охраны прав и свобод человека и 
гражданина. С одной стороны институты правового государства являются частью 
всего культурного аспекта развития человеческой цивилизации, наряду с 
моральными, политическими, этическими и другими составляющими, с другой их 
можно рассматривать как маркер или лакмус уровня развитости гражданского 
общества в целом в мире и в отдельно взятом государстве.  
С точки зрения общепризнанных человекоориентированных принципов 

демократии важнейшими для эффективного функционирования правового 
государства являются: зрелое граждански - активное общество, конструкция 
антимонопольного регулирования в целях сохранения разделения властей, защита 
прав и свобод граждан, особенная роль суда, как обособленного субъекта 
реализации верховенства закона, равенство всех перед законом. 
Обратно пропорциональным правовому государству является тоталитаризм со 

срощенными ветвями власти в едином государственном аппарате, унижающим и 
угрожающим, не обеспечивающим защиту правам человека, закрепленным в 
международных Конвенциях после разрушений и бесчинств Второй мировой 
войны. 
Для привития демократических форм государствостроения в Российской 

Федерации важно осознать, что комбинация национального, территориального и 
исторического опыта должна способствовать укреплению саморегулирующейся 
системы гражданского общества, общественного контроля, правовой активности 
граждан, и соответственно, фундаментированию правового отечественного 
государства. Важно отметить, что институты гражданского общества 
предназначены наладить механизм взаимодействия общества, государства, 
гражданина в таком виде, чтобы минимизировать нормативное принуждение со 
стороны государства и сформировать взаимную ответственность между 
гражданином и государством и гражданами между собой. 
Гражданское общество – есть не государственно политическая, а экономическая 

и личная, частная сфера жизнедеятельности людей, в действительности 
возникающая и протекающая между ними. Становление гражданского общества 
обусловлено разгосударствление некоторых сторон жизнедеятельности. По 
нашему мнению, государство обязано отказаться от тотального контроля и 
ответственности за решение всех проблем, отведя существенное влияние 
представителей власти, а определить, что в рамках данных властных полномочий 
необходимо выполнять определённые государственные задачи, такие как: охрана 
правопорядка, оборона, законотворчество, судопроизводство, внешняя политика, 
бюджет и т.д. 
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Основная задача гражданского общества в рамках права – использование 
независимых институтов гражданского общества (общественных объединений, 
организаций, союзов) с помощью правовых инструментов (общественный 
контроль, формы волеизъявления граждан и другие) удерживать кумуляцию 
государственной власти в противоправных целях. 
С другой стороны, ученые отмечают, что важным фактором становления 

гражданского общества является: само правовое государство, цивилизованность 
общественных нравственных ценностей и создание условий для реализации прав и 
свобод индивида, его творчества, вероисповедания и т.д. 
Подлинный демократический режим выступает условием для реальности 

свободы индивида, а государство подчинено интересам общества. В свете 
сказанного важно отметить функцию правоохранительных органов, как 
защитников прав и свобод индивида, – охранять право, т.е. препятствовать 
любому противоправному поведению независимо от социального, экономического, 
профессионального, государственного статуса индивида. 
Таким образом, гражданское общество – это такое общество, где граждане 

имеют равные возможности, в основе которых лежат принципы справедливости, 
социальной солидарности сильных и слабых. Правовое государство может быть 
определено не само по себе, а через его взаимоотношения с гражданским 
обществом. Так же как и гражданское общество не может развиться в полном 
масштабе, если государство не является правовым. Создание идеального 
правового демократического государства возможно только при наличии согласия 
на это большинства граждан, а достижение этой цели осуществимы посредством 
соблюдения норм Конституции. 

© Чернова Э.Р., 2022 
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