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Timerkaev R.M., Volchkova V.I. 
Volga State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, 

Kazan, Russia 
 

POSSIBLE HAZARDS AND RISKS IN ORGANIZING AND 
CONDUCTING SPORT ACTIVITIES 

 
Relevance. Sport-mass events, which are representing actions of significant 

groups (masses) of people, are one of the most important forms of public activity 
of citizens. The number of sporting events is growing from year to year. At the 
same time, when they are conducted, the threat of violations of public order, as well 
as the commission of terrorist acts and other encroachments on public security, is 
significantly increased, which requires a more responsible approach to the 
responsibilities of persons in charge of sports facilities that conduct sporting events. 

Purpose of the study. To analyze possible dangers and risks when 
organizing sports events and develop solutions to minimize them. 

Methods of research. Analysis of literary sources and the study of federal 
laws. 

Results of the study. Mass sports events (olympiads, sports days, matches, 
etc.) are characterized by the presence of a large number of spectators (fans), many 
of them representing one of the types of expressive crowd. 

When holding sports events, with a large crowd of people in a limited area 
indoors or outdoors (in the stadium), there is a potential danger of three types: 

- a group or mass violations of law and order, crush; 
- the emergence of emergency situations (ES) of anthropogenic or natural 

character; 
- terrorist acts [1]. 
In the context of  the question, it would be appropriate to recall the tragedy 

at the Luzhniki Stadium on October 20, 1982 in Moscow during the 1/16 UEFA 
Cup draw between the Spartak and Harlem teams when on the eve of the match the 
fans began to leave the stadium and exit through the single exit. As a result of the 
crush, 66 fans died. This outcome came because of the miscalculations made in the 
organization of the mass event. The stadium was not cleared of ice, control of the 
crowd was not carried out. 

Often technogenic emergencies are observed in sports facilities: for 
example, the collapse of the balcony of the Salyut sports complex in Kotlas at the 
time of the 1997 competition, where more than 150 people were injured. 

May 24, 1964 in Peru at the Estadio-Nasional Stadium during the football 
match between Peru and Argentina, riots broke out, in connection with which the 
police was used tear gas. As a result, more than 300 fans were killed, a martial law 
regime was introduced in the country. In this situation, the actions of police officers 
were incorrect, because they did not even try to negotiate with the fans, and 
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immediately applied special means, which led to panic and deaths [3, 4]. 
In the economically developed countries, the problems of maintaining order 

and security in the conduct of sports and other entertainment events are given 
serious attention. In Strasbourg, on August 19, 1985, the European Convention on 
the Prevention of Violence and Hooliganism of spectators during sporting events 
and, in particular, football matches was adopted. In France, in 1992, the Law 
"Safety of sports facilities and sports and entertainment events" was adopted. In 
Poland, in 1997, the Law "On Safety during Mass Events" was adopted [2]. 

Analyzing the situation with the safety of sports events, taking into account 
international experience, in our opinion, it is necessary to implement the following 
actions: 1) The organizers of the competition need to work closely with 
representatives of state special services and law enforcement agencies. 2) Major 
competitions should be held at facilities that are equipped with appropriate 
technical safety equipment and engineering protection. 3) It is necessary to exercise 
strict control over persons wishing to attend a sporting event. 4) All athletes must 
be instructed in the course, which they are explained by security measures and 
tactics of behavior in critical situations. 5) More actively should be learned from 
each of the past events. 

Conclusion.  In view of the foregoing, the problem of ensuring security and 
laws and orders in sports arenas will always be topical, it requires clear and 
thoughtful actions from both the legislative and law enforcement systems of 
individual states and the organizing committees for the preparation and conduct of 
national and international sports competitions. 

References 
1. Korotchenkov, D.A. Organization of the administrative and legal protection of 
public order and ensuring public safety in the conduct of mass events: the author's 
abstract. dis. ... cand. jurid. Sciences / D.A. Korotchenkov. - Khabarovsk, 2006. - 23 p. 
2. Lozovsky, D.N. On the issue of the activities of law enforcement agencies to 
ensure security during mass sports events (foreign practice) / D.N. Lozov.  
3. Grishina, I.N. Management Of The Sports Organizations Marketing Activity / 
V.I. Volchkova, G.F. Ageeva. В сборнике: Проблемы и инновации 
спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного 
туризма Материалы II-ой Всероссийской научно-практической 
конференции. Поволжская государственная академия физической культуры, 
спорта и туризма; Под редакцией Г.Н. Голубевой. 2016.- Pp. 115-117. 
4. Berdyew, R.A. Sports Management Via Information Technology / 
V.I., Volchkova, M.N.Savosina. В книге: Проблемы и инновации спортивного 
менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма Материалы 
II-ой Всероссийской научно-практической конференции. Поволжская 
государственная академия физической культуры, спорта и туризма; Под 
редакцией Г.Н. Голубевой. 2016. - Pp. 33-35. 

© Timerkaev R.M., Volchkova V.I., 2018 

https://ami.im/
https://elibrary.ru/item.asp?id=26158216
https://elibrary.ru/item.asp?id=26158099
https://elibrary.ru/item.asp?id=26158099
https://elibrary.ru/item.asp?id=26158099
https://elibrary.ru/item.asp?id=26158181
https://elibrary.ru/item.asp?id=26158099
https://elibrary.ru/item.asp?id=26158099


Проблемы становления гражданского общества                 |                 АМИ                 |                 https://ami.im 

 
6 

Аблятипова Н.А. 
кандидат юридических наук, доцент,  

Заслуженный юрист Республики Крым 
доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 

КрФ ФГБОУВО «Российский государственный  
университет правосудия», г. Симферополь, РФ 

Папуш В.А. 
студентка 2 курса  

КрФ ФГБОУВО «Российский государственный  
университет правосудия», г. Симферополь, РФ 

 
ЕДИНЫЙ НЕДВИЖИМЫЙ КОМПЛЕКС КАК ОБЪЕКТ 

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 
 

Аннотация 
В статье исследуется единый недвижимый комплекс как  объект 

гражданского права. Авторы рассматривают потребность введения в 
гражданский оборот нового понятия, а также особенности признания  
совокупности вещей единым недвижимым комплексом. Проанализировано 
действующее законодательство, судебная практика и выявлены 
положительные, а также отрицательные последствия практического 
применения данной нормы.  

Ключевые слова 
Единый недвижимый комплекс, объект гражданских прав, недвижимое 

имущество,  гражданское законодательство, неделимая вещь,  
 регистрация прав. 

 
Относительно недавно в гражданском обороте появился новый объект 

вещных прав – единый недвижимый комплекс, который рассматривается как 
одна недвижимая вещь в совокупности указанных объектов в целом. Данное 
изменение в гражданском законодательстве, в первую очередь, призвано 
упростить процедуру оформления и повысить эффективность применения в 
гражданском обороте комплексных инфраструктур (например, линейные 
объекты, энергетики, транспорта, связи, коммунального хозяйства и т.д.). 
Судебная практика показывает нам, что ранее вопрос по таким объектам 
решался различными путями, так как арбитражные суды по-разному 
квалифицировали данные объекты и далеко не всегда относили их к 
недвижимости. В настоящее время единый недвижимый комплекс является 
недвижимым имуществом, состоящим из движимых и недвижимых вещей, 
включающий в себя множество различных объектов, что характеризует его 
как сложную вещь[1].  

Актуальность и эффективность применения проекта единого 
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комплекса недвижимости в гражданском обороте выражается  в упрощении 
регистрации и легализации объектов недвижимости, а также в уточнении 
соответствующих положений земельного и градостроительного 
законодательства, законодательства о кадастре и регистрации прав на 
недвижимое имущество[2]. 

Третий блок изменений в Гражданский  кодекс РФ, вступивший в силу 
с 1 октября 2013 года, а если быть точнее Федеральный закон от 02.07.2013 
№ 142-ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3 раздела 1 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» ввел понятие единого 
недвижимого комплекса, а также внес ряд изменений, касающихся понятия 
неделимой вещи, понятия и состава объектов гражданских прав[3]. Статья 
133.1 ГК РФ закрепляет определение единого недвижимого комплекса: 
«Недвижимой вещью, участвующей в обороте как единый объект, может 
являться единый недвижимый комплекс – совокупность объединенных 
единым назначением зданий, сооружений и иных вещей, неразрывно 
связанных физически или технологически, в том числе линейных объектов 
(железные дороги, линии электропередачи, трубопроводы и другие), либо 
расположенных на одном земельном участке, если в едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество зарегистрировано право 
собственности на совокупность указанных объектов в целом как одну 
недвижимую вещь. К единым недвижимым комплексам применяются 
правила о неделимых вещах»[4].  

Так как гражданскому законодательству ранее не был известен тот 
факт, что в качестве объекта гражданских правоотношений может выступать 
единый недвижимый комплекс, то возникали проблемы с признанием 
совокупности объектов как одной недвижимой вещи. Следует отметить, что 
с появлением в гражданском законодательстве нового объекта гражданских 
прав (единого недвижимого комплекса) сохранилось такое понятие как 
предприятие. Однако необходимо различать данные правовые конструкции, 
несмотря на то, что в состав как единого недвижимого комплекса, так и 
предприятия могут входить как движимые, так и недвижимые вещи, которые 
в целом признаются в силу прямого указания закона недвижимым 
имуществом. Данные объекты гражданских прав имеют существенные 
различия, к которым  можно отнести следующие: предприятие в отличие от 
единого недвижимого комплекса может участвовать в коммерческом обороте 
как единый объект, так и по частям, в то время как единый недвижимый 
комплекс отнесен законом к неделимым вещам; в составе единого 
недвижимого комплекса числятся только вещи и не входят имущественные 
права и обязанности, а также исключительные права; использование 
предприятия для осуществления предпринимательской деятельности 
является его обязательным признаком, в то время как закон в отношении 
единого имущественного комплекса такого требования не устанавливает; 
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правовой статус единого недвижимого комплекса регулируется только 
общими положениями, в то время как для предприятия законом прямо 
предусмотрен порядок совершения отдельных видов сделок. Ранее  не смотря 
на то, что вышеуказанные различия между единым недвижимым комплексом 
и предприятием существенны, законодательство Российской Федерации не 
предусматривало последовательных и специальных правил ни в отношении 
порядка постановки единого недвижимого комплекса на кадастровый учет, 
ни в отношении государственной регистрации прав на такой объект 
недвижимого имущества [5]. Однако на сегодняшний день существует 
Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 25.11.2017) «О 
государственной регистрации недвижимости», который регламентирует 
порядок регистрации таких объектов. Статья 46 отображает особенности 
осуществления государственного кадастрового учета и государственной 
регистрации прав в отношении единого недвижимого комплекса и 
предприятия как имущественного комплекса[6]. 

Тем не менее, до сих пор не установлены единые критерии 
определения единого недвижимого комплекса. Пытаясь разрешить эту 
проблему, судебная практика исходила из того, что при определенных 
обстоятельствах некоторые вещи взаимосвязаны вследствие чего может 
образоваться единый имущественный комплекс. Предпринимались попытки 
определить условия для признания совокупности вещей единым 
имущественным комплексом, среди которых называются: 

– наличие единого хозяйственного назначения (постановление ФАС 
Волго-Вятского округа от 08.06.2012 по делу № А43-5163/2011); 

– наличие у вещей единого функционального назначения, которое 
позволяет им образовывать инфраструктуру, предназначенную для 
производства (постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 02.03.2012 
по делу № А46-3472/2011); 

– связанность единым технологическим процессом (постановление 
Президиума ВАС РФ от 01.03.2011 по делу № А51 1888/2007); 

– возможность обеспечивать единый технологический процесс 
(определение ВАС РФ от 02.08.2012 по делу № А51-4475/2011); 

– участие в едином неделимом производственном процессе 
(определение ВАС РФ от 21.02.2013 по делу № А40-17239/12-121-174). 

Таким образом, особым значением для вещи является единое 
назначение и возможность использования их для достижения общих целей. 

Исходя из определения, которое дает статья 133.1 ГК РФ следует 
выделить основную задачу законотворческого органа, которая направлена на 
защиту имущественных прав. Группа зданий, строений, сооружений 
основного или вспомогательного значения, технологически связанных 
между собой как единое целое является единым недвижимым комплексом. 
Следовательно, будет сложно выделить из состава неделимой вещи, 
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например, земельных участков, зданий, сооружений ее составной части, так 
как единый недвижимый комплекс является единым объектом. Таким 
образом, гражданин может оспорить в судебном порядке  выделение 
отдельного объекта  из состава неделимой вещи и заявить о неправомерных 
действиях. Об этом свидетельствует Определение  Верховного Суда РФ от 
19.07.2016 N 18-КГ16-61 (Судебная коллегия по гражданским делам), 
закрепляя, что составная часть единого недвижимого комплекса не является 
самостоятельным объектом недвижимости и не может иметь 
самостоятельную юридическую судьбу[7].  

Рассмотрим практику применения данной нормы на примере двух 
судебных решений. Давно известен тот факт, что перемещение, раздел в 
натуре объекта, выделение из объекта ее составной части не возможен без 
изменения его назначения или существенного повреждения. Можно 
привести в пример рассмотренный судом иск по заявленным требованиям о 
сносе опор линии электропередач и демонтаже самой линии. Истец заявил, 
что линия ЛЭП и металлическая опора, находящаяся на земельном участке, 
нарушает ее право собственности, поскольку на него заезжает спецтехника, 
которая разрушает поверхностной слой почвы, в связи с чем она не может 
использовать земельный участок по назначению. Также указывает, что ЛЭП 
оказывает негативное влияние на ее здоровье и здоровье членов ее семьи, 
поскольку она часто болеет, имеет тяжкие заболевания. В ходе рассмотрения 
дела, установлено, что спорная опора являются частью единого линейного 
объекта – воздушной ЛЭП35 кВ, возведенной в соответствии с 
исполнительной и рабочей документацией. Таким образом снос 
перечисленных в исковом заявлении опоры приведет к невозможности 
эксплуатации линейного объекта – ЛЭП 35 кВ для электроснабжения 
потребителей северо-западной части Шебекинского района, включающих 
предприятия и частных лиц. Однако истцом не было доказано, что 
возведенные ответчиком линии электропередачи нарушают права и законные 
интересы истца в той степени, что требуется демонтаж спорной опоры, 
влекущий прекращение использования всей линии электропередачи, также  
доказательств невозможности пользования земельным участком и жилым 
домом в соответствии с их целевым назначением при установленном 
расстоянии расположения спорной опоры и линии электропередач с 
изолированными проводами в дело не представлено. Таким образом, 
составная часть единого недвижимого комплекса не может быть признана 
самовольной постройкой и снесена в целях защиты прав истца. 
Доказательств того, что имеется техническая возможность изменить 
фрагмент ЛЭП - отдельной опоры, расположенной на земельном участке 
истца, без утраты технических характеристик всей линии электропередачи, 
истцом не представлено. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу об 
отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований 
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и об отказе в удовлетворении исковых требований в полном объеме. Однако 
с учетом конкретных обстоятельств дела истец вправе требовать защиты 
нарушенных прав иными предусмотренными законом способами, в том 
числе, требованием компенсации убытков, вызванных ограничением 
использования части земельного участка, о выкупе части земельного участка 
и другими [8]. 

Схожее по своему содержанию дело рассмотрела Судебная коллегия 
по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации. Исковые 
требования, которого имели следующий характер: устранить препятствие в 
пользовании земельным участком, возложить обязанности демонтировать 
ЛЭП, обосновывая тем, что на земельном участке расположена опора 
электропередач, которая делает невозможным использование земельного 
участка по назначению - индивидуальное жилищное строительство, а также 
обязать ответчицу демонтировать опору линии электропередач с 
принадлежащего ему земельного участка. Суд первой инстанции исковое 
требование не удовлетворил. Апелляционным определением судебной 
коллегии по гражданским делам решение суда первой инстанции отменено, 
по делу  вынесено новое решение об удовлетворении иска. После чего была 
подана кассационная жалоба на указанное судебное решение в силу 
сомнений в его законности. Проанализировав материалы дела, Судебная 
коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 
находит, что имеются основания, предусмотренные законом для 
удовлетворения кассационной жалобы и отмены апелляционного 
определения судебной коллегии по гражданским делам. В силу того, что 
были нарушены нормы материального и процессуального права допущенные 
судом апелляционной инстанции. Очень важным в данном споре является 
установление фактов, а именно: является ли самостоятельным объектом 
опора линии электропередач, или она лишь элемент линии электропередач 
как линейного объекта (единого самостоятельного объекта недвижимости); 
является ли линейный объект (линия электропередач) и объект 
«Придорожный комплекс» единым недвижимым комплексом, поскольку 
самовольной постройкой может быть признан только самостоятельный 
объект недвижимости. Без установления и оценки указанных выше 
обстоятельств дела, вынесенное судом апелляционной инстанции решение о 
демонтаже опоры линии электропередач является незаконным.   

Апелляция, посчитав, что опору ЛЭП гражданин вполне может убрать 
с участка, так как землю ему под опору никто не выделял, определила, что 
опора - самовольная постройка  и она нарушает права истца, как 
собственника участка. Однако не было учтено то, что  ЛЭП приняли в 
промышленную эксплуатацию в 2006 году. В период строительства и ввода 
в эксплуатацию объекта трасса прохождения ничьих вещных прав не 
нарушала, поскольку проходила в поле.  Выделение земельных участков в 
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данном массиве производила администрация намного позже. Земельный 
участок, принадлежащий истцу, был выделен с обременением (установлена 
охранная зона уже существующей линии электропередач), а впоследствии в 
2012 году приобретен истцом по договору купли-продажи. Первоначально 
охранная зона прохождения составляла менее 1/7 от общей площади участка, 
а уже впоследствии истцом самостоятельно разделен на два участка. Один из 
них получил новый адрес, кадастровый номер, в связи с чем охранная зона 
прохождения составила 1/4 от общей площади вновь образованного 
земельного участка. Суд первой инстанции, отказав в иске, обосновав тем, 
что высоковольтная линия это неотъемлемая часть объекта, строительство 
которого было разрешено и который законно введен в эксплуатацию. Вместе 
с тем, выяснение данного вопроса имеет существенное значение для 
правильного разрешения возникшего спора, поскольку демонтаж части 
линейного объекта энергоснабжения может повлечь утрату 
функциональности линии электропередач, которая в целом объектом 
самовольного строительства не признана, и как следствие нарушение прав и 
охраняемых законом интересов собственника объекта недвижимости [9]. 
Проанализировав судебную практику, можно сделать следующий вывод:  
линия электропередачи представляет собой единый линейный объект и 
выступает как единый объект вещных прав, ее раздел в натуре невозможен 
без изменения ее назначения, в связи с чем такая линия представляет собой 
неделимую вещь, отдельные составные части которой (в частности, опоры) 
не являются самостоятельными объектами недвижимости. Таким образом, 
отсутствие вышеуказанных обстоятельств по делу показывает, что решение 
суда апелляционной инстанции о демонтаже опоры линии электропередачи 
является незаконным [10].  

Следует отметить, что покупая недвижимость (земельные участки, 
дома и т.п.) граждане не всегда знают о своих правах, если на участке 
располагается опора ЛЭП. К сожалению, подобные объекты в последние 
годы составляют трудности в использовании земельного участка. Дело в том, 
что энергетики никогда не проводили ЛЭП по принадлежащей кому-то 
собственности. Данные действия признавались незаконными. Строительство 
опор  под высоковольтные провода, как правило, производилось по полям, 
просекам и прочим необитаемым территориям, но потом поля стали 
распродавать под садовые участки, и опоры оказались на частной земле. 
Судебная практика показывает, что многие недобросовестные  продавцы 
таких соток говорят, что на самом деле  опора не составляет никаких проблем 
и ее можно перенести. Однако, Верховный суд РФ, пересматривая один из 
подобных споров, подчеркивает, что ЛЭП не являются самостоятельными 
объектами недвижимости. В этих случаях один объект - вся линия 
электропередачи со всеми опорами вместе. 

После внесение изменений в ГК РФ помимо плюсов единого 
недвижимого комплекса следует отметить и минусы. Например, ограничения 
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связанные с использованием объекта, входящего в состав комплекса. 
Практика показывает, что иногда возникает потребность продать какой-то 
небольшой  «кусочек» единого недвижимого комплекса, и тогда надо будет 
проводить работы по разделению всего объекта недвижимости с новым 
кадастровым учетом, регистрацией права собственности и т.п. Также 
существует риск попадания целого комплекса под взыскание в случае 
задолженности, а если бы единый недвижимый комплекс был разделен на 
несколько небольших объектов, то можно поставить под удар какие-то 
отдельные, соответствующие сумме задолженности объекты недвижимости. 

Таким образом, исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что 
существование такого объекта в гражданском законодательстве как единый 
недвижимый комплекс, с одной стороны, во многом упрощает порядок 
распоряжения, пользования и регистрацию объекта недвижимости, а с 
другой стороны, составляет некоторые трудности относительно 
регулирования имущественных отношений. Однако, несмотря на сложности, 
данный объект закрепился в гражданском праве и со временем только 
совершенствуется. Проведенный анализ понятия позволяет заключить, что 
единый недвижимый комплекс как объект гражданских прав – представляет 
собой сложную, неделимую вещь, которою законодатель наделил особым 
режимом недвижимости, состоящую из движимых и недвижимых вещей, 
однако фактически является лишь совокупностью вещей, объединенных 
общим назначением. Но не следует забывать, что на практике данный 
правовой режим может привести к негативным последствиям, что 
обосновывает дальнейшее детальное изучение и совершенствование 
законодательного регулирования единого недвижимого комплекса. 
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Аннотация 
Актуальность данной темы состоит в том, что в настоящее время 
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проблема борьбы с международным терроризмом занимает особое место. 
Ключевым является механизм участия Российской Федерации. Используя 
методы исследования и мониторинга нормативных актов нужно сказать, что 
необходимо повысить эффективность данного механизма взаимодействия. В 
данной статье указаны меры, которые положительно повлияют решение 
проблемы борьбы с терроризмом. 

Ключевые слова 
Международное право, терроризм, мир, безопасность, военные действия. 

 
Прежде всего необходимо отметить положительное значение мер 

которые в том числе содержатся в законах, принимаемых в целях борьбы с 
терроризмом, организованной преступностью [1]. Принятие данных мер 
является остроактуальным в современных международных реалиях 
Российской Федерации, осуществляющей значительные усилия по борьбе с 
указанными преступлениями международного характера. Однако нельзя не 
отметить некоторые проблемные аспекты недавних изменений, внесенных в 
Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации, в части установления 
дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения 
общественной безопасности. 

Так, согласно подп. «л» ч. 1 ст. 63 УК РФ к отягчающим 
обстоятельствам относится совершение преступления в условиях 
вооруженного конфликта или военных действий. Употребление в указанной 
норме закона союза «или» означает, что военные действия могут 
осуществляться как в условиях вооруженного конфликта, так и вне его. 

Между тем в соответствии с Первой женевской конвенцией от 12 
августа 1949 г. «Об улучшении участи раненых и больных в действующих 
армиях» (ст. 2), Дополнительными протоколами к Женевским конвенциям, 
касающимися защиты жертв международных и немеждународных 
вооруженных конфликтов, от 8 июня 1977 г. (ч. 1 ст. 1) [2] данные акты 
применяются в случае объявления войны или возникновения всякого другого 
вооруженного конфликта (даже в том случае, если государство не признает 
состояния войны). 

При этом правомерные военные действия - это любые действия, 
направленные на выведение из строя неприятеля (в том числе посредством 
причинения вреда его военнослужащим, объектам военной 
инфраструктуры). 

Иными словами, для того чтобы военные действия, в которых 
участвуют вооруженные силы государства, носили правомерный характер, 
они должны осуществляться в соответствии с вышеприведенными нормами 
международного права, регламентирующими вооруженные конфликты. 
Женевские конвенции и Дополнительные протоколы к ним не допускают 
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проведение военных действий вне рамок вооруженного конфликта, 
поскольку таким образом создается препятствие к соблюдению законов и 
обычаев войны. Поэтому проведение военных действий влечет за собой 
возникновение вооруженного конфликта и применение указанных норм 
международного права. 

Далее, положительное значение имеет дополнение УК РФ ст. 361, в 
которой дано определение акта международного терроризма (совершение 
вне пределов территории Российской Федерации взрыва, поджога или иных 
действий, подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу или 
неприкосновенность граждан Российской Федерации в целях нарушения 
мирного сосуществования государств и народов либо направленных против 
интересов Российской Федерации, а также угроза совершения указанных 
действий). Однако отдельные формулировки данного определения не могут 
не вызывать вопросов. 

Во-первых, в определении содержится указание на то, что 
перечисленные в нем действия совершаются вне пределов территории 
Российской Федерации. Иными словами, если данные действия совершаются 
в пределах территории Российской Федерации, то они будут 
квалифицированы по ст. 205 УК РФ. Между тем исходя из формулировки 
«международный терроризм» речь идет о действиях, представляющих собой 
посягательство на международный правопорядок, которые осуждаются и 
пресекаются сообществом государств в целом, «где бы такие действия не 
осуществлялись» [3]. Кроме того, возникает вопрос о квалификации 
указанных деяний в случае, если они были совершены в пределах 
территорий, на которых Российская Федерация обладает суверенными 
правами. Следует отметить также, что поскольку акт международного 
терроризма направлен, в частности, на посягательство против интересов 
Российской Федерации, она защищает от актов международного терроризма 
не только собственных граждан, но также и иностранных граждан и 
апатридов. 

Во-вторых, в определении разделены цели нарушения мирного 
сосуществования государств и народов и нарушения интересов Российской 
Федерации. Исходя из п. 30 Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации [4] одним из интересов Российской Федерации 
является поддержание стратегической стабильности в условиях 
полицентричного мира, что невозможно в условиях, при которых происходит 
нарушение мирного сосуществования государств. Поэтому в данное 
определение, по мнению автора, необходимо внести уточнение «либо иным 
способом направленные против интересов Российской Федерации». Далее, 
акты международного терроризма могут быть не только направлены против 
мирного сосуществования государств и народов, но также и посягать на саму 
возможность существования государств и народов (посягать на суверенитет). 
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Следует отметить, что в определении не отражены посягательства на 
международные организации, которые также являются одним из субъектов 
международного права. 

В отечественной доктрине, в рамках которой проблемы 
международного терроризма были исследованы детально, выделены и другие 
признаки международного терроризма. 

В частности, Л.В. Корбут под международным терроризмом понимает 
наиболее опасную организованную противоправную систематическую 
деятельность экстремистских националистических, религиозных, 
сепаратистских организаций международного характера, средствами 
которой создается атмосфера страха, а целью является смена политических 
режимов, получение контроля над природными ресурсами и т.д. [3]. В 
определении Л.В. Корбут следует подчеркнуть такие признаки 
международного терроризма, как экстремизм (идеологический характер), 
использование средств запугивания людей (способ совершения 
преступления), цель - нарушение суверенитета государства (в том числе 
смена политического режима, получение контроля над природными 
ресурсами государства). 

В соответствии с позицией В.В. Устинова международный терроризм 
представляет собой одну из форм политической борьбы, нарушающей 
принципы и нормы международного права и международной морали. 
Терроризм представляет собой насилие, носящее системный, 
наступательный и массовый характер, использующее тактику 
непредсказуемых атак с целью нагнетания страха. [4] Выделены такие 
признаки международного терроризма, как совершение данного деяния 
общеопасным способом (насилие, носящее массовый характер); нарушение 
принципов и норм международного права. При этом понятие международной 
морали является оценочным. 

Емкое определение, которое включает все признаки международного 
терроризма, было сформулировано М.А. Торкуновым. По мнению данного 
автора, международный терроризм - противоправное деяние, посягающее на 
международный мир и безопасность в целом, на территориальную 
целостность государств, их суверенитет, выражающееся в совершении 
насильственных действий в отношении индивидов с намерением причинить 
им смерть, вред здоровью или захватить заложников, совершаемое 
отдельными лицами, организациями или государствами с целью вызвать 
состояние ужаса у широкой общественности, группы лиц или отдельных лиц, 
запугать население или заставить правительство либо международную 
организацию совершить какое-либо действие или воздержаться от его 
совершения [5]. 
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В-третьих, в данном определении не в полной мере учтена позиция 
Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, выраженная им в 
Резолюции 1566 (2004). В частности, отсутствует указание на то, что данные 
акты не могут быть оправданы никакими соображениями идеологии, 
представляют собой преступления по смыслу международных договоров. 
Между тем понятие «международный терроризм» предполагает учет 
достижений других государств, международных организаций для борьбы с 
указанным явлением мировым сообществом в целом. 

Исходя из изложенного можно предложить скорректировать 
определение «акт международного терроризма» следующим образом: 
«Совершение действий, в том числе общеопасным способом, 
представляющих собой посягательство на жизнь, здоровье, свободу или 
неприкосновенность людей, в целях нарушения международного мира и 
правопорядка либо иным образом создающих препятствия к обеспечению 
интересов Российской Федерации, которые не могут быть оправданы 
никакой идеологией и которые отражены в международных договорах 
Российской Федерации в качестве преступлений международного 
терроризма, а также угроза совершения указанных действий». 

Таким образом, изменения, которые были внесены в действующее 
российское законодательство в целях борьбы с терроризмом (в том числе и 
прежде всего международным), с организованной (включая вооруженную) 
преступностью, носят положительный характер, поскольку они являются 
основой для участия Российской Федерации в поддержании международного 
мира и безопасности. Однако потенциал, заложенный в данных нормах, 
может быть использован в большем объеме при корректировке ряда 
положений законодательства в указанной сфере. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Аннотация 

В данной статье рассматриваются различные подходы исследователей 
к классификации миграции населения на настоящее время. Раскрываются 
проблемы в попытке исследователей создания единой иерархически 
связанной классификации миграции населения по видам, типам и формам. 
Дается обоснование синонимичности понятий незаконной и нелегальной 
миграции как одного и того же явления на разных стадиях миграционного 
процесса, представлена авторская классификация незаконной миграции. 

Ключевые слова 
Миграция населения, классификация, внешняя, внутренняя, незаконная, 

нелегальная, постоянная, временная, маятниковая, эпизодическая, сезонная, 
вынужденная, интеллектуальная, трудовая миграции, виды, формы и типы 

миграций, миграционные потоки, Республика Казахстан. 
 
На протяжении всей истории человечества люди постоянно 

перемещались из одних поселений в другие. Объяснение причин, условий 
возникновения миграции интересовало исследователей издревле. 
Классификация миграции населения позволяет понять сущность и выявить 
основные признаки этого явления. Пространственные перемещения 
разнообразны по своей природе, и в зависимости от причин,  целей, могут 
быть классифицированы по типам, видам и формам. Вид как 
классификационную единицу Л.Л. Рыбаковский предложил использовать 
для характеристики различий между миграционными явлениями, а форму 
предлагал в качестве таксономической единицы для выражения 
специфического проявления одного и того же миграционного явления. 

Соглашаясь с данным подходом М.Б. Денисенко, В.А. Ионцев, Б.С. 
Хорев выделяют виды миграций: переселения (постоянная, безвозвратная, 
стационарная миграция), маятниковую, сезонную, эпизодическую миграцию 
и некоторые другие, а также два основных типа миграции: международную 
(межгосударственную, внешнюю) и внутреннюю (внутригосударственную). 
Формы миграции населения представлены из организованных и 
неорганизованных переселений [2, с. 7-8].  

Переселения или постоянный, безвозвратный вид миграции 
представляет собой законченный вид территориального перемещения, 
завершающийся сменой постоянного места жительства и является «узкой» 
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трактовкой понятия миграция населения. Следует отметить, что существует 
также «широкий» подход в определении понятия миграция населения, к ним 
относятся любые территориальные перемещения между поселениями. 

Маятниковые миграции, занимают большую часть по объему 
территориального перемещения среди других видов миграций, представляют 
собой регулярные ежедневные или еженедельные поездки между 
населенными пунктами от мест проживания к местам приложения труда или 
учебы. В отличие от маятниковых миграций, сезонные миграции 
осуществляются в течение определенного периода года, например, в 
сельскохозяйственные трудонедостаточные районы во время сбора урожая. 
Эти миграции связаны в большей степени со сменой места приложения 
труда, т.е. входят в состав трудовой миграции населения.  

Эпизодические миграции связаны с временной переменой места 
жительства на период осуществления деловых (командировки) и личных 
поездок (туристические, поездки для отдыха, посещение родных и близких и 
др.).  

С межгосударственной (внешней) миграцией обычно связывают 
иммиграцию и эмиграцию. Иммиграция (от лат. immigro - вселяюсь) – въезд 
в страну иностранных граждан с целью постоянного в ней проживания или 
длительного пребывания и, как правило, получения ее гражданства [16, с. 58]. 
Причинами иммиграции являются экономические (трудоустройство), 
социальные (учеба, для воссоединения семьи и др.), политические (бегство 
от преследований, беженцы, переезд в страну с более стабильной 
политической ситуацией и др.), экологические факторы. Эмиграция – выезд 
из одной страны в другую на постоянное место (иногда на неопределенный 
длительный период) проживания, как правило, с изменением гражданства 
[16, с. 87].  

К организованной миграции относится переезд по организованному 
набору, т.е. перемещение индивидуумов или группы лиц на основе 
договоров, перемещение жителей семьями, поселениями и др.  
Соответственно, неорганизованная (самостоятельная, самоорганизованная) 
миграция осуществляется без помощи государства или общественных 
структур [1, с. 11]. 

Выделение маятниковых, сезонных, эпизодических и постоянных 
миграций в качестве основных видов в классификации представленной М.Б. 
Денисенко, В.А. Ионцевым, Б.С. Хоревым, дало в свое время толчок в 
научном познании миграционных движений и развития науки о миграции в 
целом. Однако в ней нет таких миграций, которые актуальны в современное 
время, это незаконная (нелегальная), трудовая, вынужденная, 
интеллектуальная миграции и др.  

Для разграничения и в большей степени для раскрытия связей, в 
которых проявляются их общие признаки, А.У. Хомра проводил 
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классификацию миграции по формам, положив в основу следующие 
критерии [15, с. 8-9]: 

1. Цели выезда, разделял на производственные и непроизводственные 
(обслуживания, потребления, отдыха, познания).  

2. Пересечение мигрантами административно-территориальных 
границ, определяется объективно сложившейся иерархией 
административного деления. Выделял на тот момент – внутрисельсоветскую, 
межрайонную и внутрирайонную, межгосударственную и 
внутригосударственную (внутреннюю) миграцию. 

3. Разделение поселений на городские и сельские, выделял миграции 
между селами, городами и селами, и между городами. 

4. Поведение мигранта, самопроизвольная и несамопроизвольная 
миграция. 

5. По способу вовлечения, добровольную и вынужденную миграцию. 
6. По степени организации, организованную и неорганизованную 

миграцию. 
Попытки исследователей середины 70-х начала 90-х годов, 

осуществить классификацию по типам, видам и формам и создания единой 
иерархически связанной классификации не увенчались успехом. Одни виды 
миграций некоторые исследователи относили к формам, другие к типам, 
например межгосударственная и внутригосударственная (внутренняя) 
миграция согласно классификации А.У. Хомра представлена как форма, в то 
же время М.Б. Денисенко, В.А. Ионцев, Б.С. Хорев их относят к типу 
миграции населения. А.И. Долгова стационарную (постоянную), 
маятниковую, сезонную и эпизодическую миграцию представляет как 
основные формы миграции населения [5, с. 818], хотя их скорее нужно 
отнести к видам. 

Такие расхождения в отнесении различных видов, типов и форм к 
одной таксономической единице доказывает о неизученности сущности и 
структуры таких таксонов. Если представить миграцию населения как 
естественную систему, то такая система представляется в виде 
иерархической системы таксонов, где существует иерархическая взаимосвязь 
между таксонами и определенное место каждого таксона в этой системе. 

Л.Л. Рыбаковский в своих поздних работах во избежание путаницы и 
нечеткости в классификации миграции, не разделяет их по видам, а 
классифицирует по основному принципу типологии – используя один 
критерий (основание). Относительно внешней миграции он выделяет 
эмиграцию, иммиграцию, реэмиграцию и репатриацию. Реэмиграция – 
возвращение в страну, из которой эмигрант выехал ранее. Репатриация – 
возвращение на этническую родину, с которой ассоциирует человек свое 
происхождение и откуда он или его предки мигрировали в другую страну [9, 
с. 185]. 

https://ami.im/


Проблемы становления гражданского общества                 |                 АМИ                 |                 https://ami.im 

 
21 

Взяв за основу временной критерий пребывания мигранта на новом 
месте жительства или приложения труда, С.В. Рязанцев выделяет два типа 
миграции – постоянную (безвозвратную) и временную (возвратную). К 
постоянной миграции относит перемещения связанные с изменением 
постоянного места жительства на срок более одного года. Временные 
миграции разделяет на краткосрочные (сроком до 3-х месяцев) и 
долгосрочные миграции (сроком от 3-х месяцев и более). При этом 
краткосрочные миграции подразделяет на регулярные (маятниковые, 
фронтальерские и вахтовые) и нерегулярные (сезонные и челночные) 
миграции [10, с. 54]. 

Разделение краткосрочной, долгосрочной и постоянной миграций, 
соответственно временными сроками до 3-х месяцев, от 3-х месяцев,  более 
1-го года С.В. Рязанцев объясняет мировой практикой регулирования и учета 
миграций. 

Фронтальеры (приграничные мигранты) похожи на маятниковых 
мигрантов только вместо пересечения административно-территориальных 
границ внутри страны, пересекают государственные границы, т.е. живут в 
одной стране, а работают в другой. 

Вахтовые миграции обусловлены невозможностью длительной 
работы и пребывания человека в районах с экстремальным климатом или 
тяжелыми условиями труда, поэтому используется режим с постоянным 
чередованием работы в течение нескольких недель и отдых с пребыванием в 
другом регионе в течение определенного времени, необходимого для 
восстановления сил. 

Челночные миграции – периодически совершающиеся поездки разной 
продолжительности за товаром с возвращением к месту обычного или 
постоянного жительства. 

Европейский миграционный кризис, возникший в 2015 году в связи с 
многократным увеличением потока беженцев и нелегальных мигрантов в 
Европейский союз из стран Северной Африки, Ближнего Востока и Южной 
Азии актуализировало тему беженцев и вынужденных переселенцев. Взяв за 
основу мотивы территориального перемещения мигрантов, Р.Е. Джансараева 
выделяет добровольные и вынужденные миграции. Добровольные миграции 
это пространственные перемещения, вызванные по собственному решению 
мигранта. Вынужденные миграции - вынужденные перемещения в 
пространстве в силу возникших обстоятельств угрожающих жизни и 
здоровью человека [17, с. 119].   

В.А. Волох выделяет добровольные и недобровольные миграции,  
включив в состав недобровольной миграции, принудительные и 
вынужденные миграции [1, с. 10]. Таким образом, следует отличать 
вынужденные миграции от принудительных миграций. 

Л.Л. Рыбаковский принудительной миграцией считает 
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насильственные переселения людей, организованные государством 
(депортации), а также миграции, осуществляемые в пенитенциарной системе 
[9, с. 188]. Хотелось бы отметить, что в настоящее время депортации 
исключены, однако последствия таких миграций имеют влияние на  
миграционные процессы в Республике Казахстан по настоящее время. Они 
выражаются в виде обратных миграций как репатриация тех народностей, 
которые были в свое время депортированы. Так, с 1926  года по 1944 годы в 
Казахстан были депортированы корейцы, иранцы, турки, крымские татары, 
армяне, азербайджанцы и другие народности, тем самым изменив 
миграционную ситуацию в республике [7, с. 78]. 

По степени законности выделяют легальную (законную) и 
нелегальную (незаконную) миграцию. Среди исследователей нет единого 
подхода к определению нелегальной (незаконной) миграции.  

В Справочнике по терминологии в области миграции МОМ, в 
отношении незаконной миграции используются несколько терминов, таких 
как неурегулированная, тайная (скрытая), нелегальная, незаконная, 
недокументированная миграция [13, с. 72; с. 76; с. 126]. При этом существует 
тенденция к ограничению использования термина незаконная миграция и 
применения его только тогда, когда дело касается незаконного ввоза 
мигрантов и торговли людьми. 

Согласно Закону Республики Казахстан от 22 июля 2011 года №477-
IV «О миграции населения», незаконная иммиграция – это въезд в 
Республику Казахстан и пребывание иностранцев или лиц без гражданства в 
Республике Казахстан с нарушением законодательства Республики 
Казахстан, регулирующего порядок въезда и пребывания, а также 
транзитного проезда по территории Республики Казахстан. 

На наш взгляд, незаконную миграцию можно подразделить по степени 
законности на миграцию:  

- неурегулированную; 
- административную; 
- криминальную. 
Под неурегулированной следует понимать миграцию, 

осуществляемой вне регулирующих норм страны отправления, транзитной и 
принимающих стран. Соглашаясь, с точкой зрения Т.Б. Смашниковой в 
определении нелегальной миграции, мы считаем правильным вместо 
«нелегальный» использовать термин «административный - незаконный» [12, 
с. 7].  

По нашему убеждению, термин «нелегальный» синоним термина 
«незаконный», и представляет собой одно и то же явление на разных стадиях 
миграционного процесса незаконной миграции. Миграционный процесс 
незаконной миграции может состоять из трех стадий: 

1. Легальный или нелегальный выезд из страны отправления; 
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2. Законный, незаконный или нелегальный въезд в страну приема. 
3. Незаконное пребывание или преступная деятельность в стране 

приема. 
В этом процессе происходит трансформация понятия «нелегальный» в 

«незаконный», т.к. мигрант, выбыв из страны отправления с целью 
незаконного пребывания, еще не нарушил правовых норм страны приема. 
Такие потоки мигрантов из страны отправления относят к нелегальным 
миграциям, а самих мигрантов называют нелегалами. По прибытию в страну 
приема, мигранты могут въехать в страну законно или незаконно. 
Окончательной стадией является пребывание мигранта в стране приема с 
нарушением законодательных норм страны, и на данной стадии пребывание 
мигранта будет незаконным. Соответственно такие миграции и сами 
мигранты будут являться незаконными. 

Таким образом, административная незаконная миграция – это въезд, 
выезд, транзитный проезд и пребывание в стране иностранцев и лиц без 
гражданства с нарушением миграционного законодательства, не имеющих 
выраженного криминального характера.  

Тогда, взяв во внимание подход к определению предложенный 
Р.Е. Джансараевой [3, с. 6], криминальная миграция - это въезд, выезд, 
транзитный проезд и пребывание в стране иностранцев и лиц без гражданства 
с целью совершения преступления, влекущие нарушение уголовно-правовых 
норм, либо покушение на их нарушение, независимо от нарушения норм 
миграционного законодательства. 

Начавшийся на рубеже 1960 годов отток ученых и инженеров из 
Великобритании в США, продолжился в развивающихся странах, а после 
распада СССР и постсоциалистических государствах. Не исключением 
является наша страна, так за период 1992 – 2004 годы выезд специалистов с 
высшим и неоконченным высшим образованием из Казахстана составил 
около 235 – 250 тысяч человек, общий ущерб от утечки умов оценивается в 
120 – 125 миллиардов долларов [11, с. 10]. Потоки интеллектуальной 
эмиграции были направлены преимущественно в такие страны как США, 
Канада, Россия, Германия и Израиль. 

В научных кругах данному явлению дано определение как 
интеллектуальная миграция, состоящая из миграционных потоков:  «утечки 
умов» (brain drain) – означающей потерю для стран-доноров от 
интеллектуальной эмиграции, и «приток умов» (brain gain) – выигрыш 
принимающих сторон от интеллектуальной иммиграции [1, с. 13-14]. 

По этой причине уместно провести классификацию потоков 
интеллектуальной миграции состоящей из интеллектуальной эмиграции и 
иммиграции. 

Имеет место классификация по направлению миграционных потоков 
между населенными пунктами, причем каждая из них составляет разные 
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миграционные процессы. Это миграционные потоки: село – село;  село – 
город;  город – село;  город – город [8, с. 25]. 

Типологический подход к анализу миграции как процесса, позволяет 
адресно изучить меняющиеся виды перемещения. В качестве конкретных 
видов можно выделить группы добровольных потоков: трудовых мигрантов, 
воссоединение семейств, и группу принудительных: беженцев, ищущих 
убежище, перемещенных лиц, а также экологических мигрантов [4, с. 44]. 

Некоторые исследователи многообразие форм и видов миграций 
предлагают классифицировать по причинам миграционных перемещений, 
разделяя миграцию населения на экономическую, политическую, 
экологическую, рекреационную, родственную, этническую и др. [14, с. 5]. 
Здесь в состав экономических входят трудовые миграции, в состав 
рекреационных – эпизодические туристические, курортные поездки, в состав 
родственных – миграции в целях воссоединения семей и т.д. 

Потребность людей в миграции не первично по своей природе, а 
вторично, и представляет производную от других потребностей. Т.е. 
миграция выступает в качестве возможности удовлетворения других 
потребностей. По этой причине проявления миграции населения настолько 
разнообразны по своей природе как жизнедеятельность человека. Она 
затрагивает различные области знаний и имеет характер четко 
разграниченных, часто конкурирующих между собой теоретических 
убеждений. Поэтому миграцию населения нужно изучать в комплексе, она 
должна стать полноправной общественной наукой, включающая различные 
междисциплинарные научные подходы. 

Можно заключить, что миграция населения представляет собой 
комплексный процесс, объединяющий в себя разнообразные типы, виды и 
формы территориального перемещения. Только всесторонний 
междисциплинарный структурно-функциональный анализ миграции 
населения на всех ее уровнях может дать довольно полную картину ее 
проявления. 
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В настоящей статье рассмотрим подробно вопросы, связанные с 
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регулирование служебных произведений образовательных организаций, 
определим наиболее существенные условия трудового договора с 
указанными лицами. 

Ключевые слова 
Служебное произведение; автор служебного произведения; Гражданский 

Кодекс РФ; работник; работодатель; преподаватель; ВУЗ. 
 
Основным нормативным правовым актом, регулирующим трудовые 

отношения между работником и работодателем, является ТК РФ. Однако при 
приеме на работу сотрудников, которые будут являться создателями 
результатов интеллектуальной деятельности, охраняемых законом, 
необходимо учитывать также положения ГК РФ, прежде всего его части 
четвертой. Так же как на движимое и недвижимое имущество признается 
право собственности, на результаты интеллектуальной деятельности, 
указанные в ст. 1225 ГК РФ, законодательством признаются 
интеллектуальные права [7].  

Объекты авторских прав могут быть выражены в следующих формах 
(ст. 1259 ГК РФ) [1]: 

- литературные и музыкально-драматические произведения; 
- фотографические произведения и произведения, полученные 

способами, аналогичными фотографии; 
- и многие другие. 
Представляется важным раскрытие и уяснение понятия «служебное 

произведение». Значение правильного его толкования сложно переоценить, 
поскольку на практике встречаются случаи обращения граждан, 
выполняющих определенную работу на основе заключенного с ними 
гражданско-правового договора, в суд с защитой прав, нарушенных контр-
агентом, присвоившим результаты научной деятельности сотрудника [5]. 

Наглядной иллюстрацией приведенного положения может послужить 
следующий пример. Так, «Стороны» (Образовательное учебное учреждение 
высшего профессионального образования, в лице Директора – «Заказчик» и 
гражданин «N» – «Исполнитель»), заключили договор об оказании 
преподавательских услуг, в период действия которого по просьбе 
«Заказчика» «Исполнителем», хотя это и не входило в перечень его 
договорных обязанностей, на добровольных началах была подготовлена база 
тестовых заданий для использования ее при тестировании студентов в период 
прохождения данным вузом государственной аккредитации. Причиной 
обращения «Исполнителя» в суд с требованием о привлечении «Заказчика» к 
ответственности за «незаконное использование служебного произведения» 
послужило размещение последним в сети Интернет оферты, условием 
которой являлась передача на возмездной основе созданной «Исполнителем» 
базы тестовых заданий неопределенному кругу лиц [5].  
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Для правильного разрешения этого и подобного ему спора следует 
исходить из смысла п. 1 ст. 1295 ГК РФ, в соответствии с которым 
служебным произведением является произведение науки (наряду с 
произведением литературы и искусства), при условии, что оно создано в 
пределах, установленных для данного работника трудовых обязанностей.  

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что главными 
основаниями для придания произведению, созданному работником, статуса 
служебного являются два условия. Во-первых, это наличие между 
работником и работодателем трудовых отношений, которые, в соответствии 
со ст. 16 Трудового кодекса Российской Федерации, возникают между 
работником и работодателем на основании заключаемого обязательно в 
письменной форме трудового договора, составляемого в двух экземплярах и 
подписываемого обеими сторонами. Таким образом, заключение трудового 
договора с работником, в обязанности которого входит создание 
произведений науки, литературы или искусства, подразумевает, что 
исключительные права на такие произведения будут принадлежать 
работодателю автоматически без какой-либо обязательной регистрации [2]. 

Во избежание в дальнейшем спорных ситуаций, которые могут 
возникнуть с определением статуса созданного работником произведения 
(служебное или неслужебное), работодателю в каждом конкретном случае 
необходимо детально прорабатывать и отражать в соответствующих 
документах максимально полный перечень должностных обязанностей. 

На особенности правого регулирования служебного произведения 
указывает ст. 1295 ГК РФ. Служебным произведением признается 
произведение науки, литературы и искусства, созданное в пределах, 
установленных для работника (автора) трудовых обязанностей. С учетом 
многообразия направлений подготовки бакалавров, специалистов, магистров 
в рамках укрупненных групп специальностей и направлений, служебными 
могут выступать все указанные в ст. 1259 ГК РФ объекты авторских прав. 
Созданный преподавателем результат интеллектуальной деятельности 
должен соответствовать основным признакам служебного произведения: 
творческий характер произведения, объективное существование 
произведения независимо от способа его выражения и создание его автором 
в пределах своих трудовых обязанностей [6]. Помимо этого, в судебной 
практике при квалификации произведения в качестве служебного важным 
является установление следующих юридических фактов: существование 
трудовых отношений и их надлежащее юридическое оформление; прямая 
взаимосвязь между трудовой функцией работника и служебным результатом 
интеллектуальной деятельности; наличие служебного задания на создание 
объекта авторского права. 

В Квалификационном справочнике должностей [3] в должностные 
обязанности старшего преподавателя, доцента и профессора (далее – 

https://ami.im/


Проблемы становления гражданского общества                 |                 АМИ                 |                 https://ami.im 

 
28 

преподаватели, педагогические работники) входит подготовка учебно-
методических материалов в рамках осуществления образовательного 
процесса согласно видам проводимых занятий и учебной работы, а также 
участия в научно-исследовательской работе кафедры или иного 
подразделения образовательного учреждения. При этом старший 
преподаватель должен принимать участие в разработке учебно-методических 
материалов по соответствующим (преподаваемым) дисциплинам, а также 
участвовать в научно-исследовательских работах вуза-работодателя. 
Преподаватель, занимающий должность доцента, помимо обязанностей по 
подготовке учебно-методических материалов и участия в научно-
исследовательских работах, должен заниматься написанием 
учебников/монографий и вести учебники и учебно-методические пособия, 
ведет научно-исследовательскую работу по направлению (профилю) 
кафедры. В свою очередь, профессор уполномочен осуществлять 
руководство указанными видами работ, а также принимать в них 
непосредственное участие. 

В образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы высшего образования, педагогические работники относятся к 
научно-педагогическим работникам и соответственно к профессорско-
преподавательскому составу указанных организаций. Поэтому в качестве 
служебного произведения могут рассматриваться любые результаты 
интеллектуальной деятельности преподавателя высшей школы, 
направленные на учебно-методическое обеспечение преподаваемых ими 
дисциплин, и выполнение научных исследований кафедры. 

Особенностью результатов творческой деятельности преподавателя в 
вузе является то, что они по своей природе могут существовать как на 
материальном носителе (монография, электронное издание), так и без 
«вещественной» оболочки (прочитанный текст лекции, используемая 
авторский педагогический учебный материал и т.п.) [6]. Закрепленный в ГК 
РФ принцип независимости (ст.1227) вещного права на материальный объект 
и исключительного права на результат интеллектуальной деятельности 
означает, что переход права собственности на материальный объект не 
влияет на переход или прекращение имущественных прав у 
правообладателей. 

Проанализировав условия, являющиеся главными основаниями для 
придания произведению, созданному работником, статуса служебного, 
можно, таким образом, выделить следующие признаки, при наличии которых 
созданное работником произведение не будет являться служебным. Во-
первых, если произведение науки, литературы или искусства было создано в 
рамках не трудового, а гражданско-правового договора на создание 
произведения. Во-вторых, если создание произведения непосредственно не 
входило в трудовые обязанности работника [4]. 
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В случае если произведение было создано работником, а трудовые 
отношения с ним не были надлежащим образом оформлены, то согласно п. 2 
ст. 67 ТК РФ трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, 
считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по 
поручению работодателя или его представителя.  

Таким образом, правильное оформление трудовых отношений с 
работником является важным аспектом для признания произведения 
служебным. От факта наличия трудовых отношений с работником зависит 
объем прав работодателя на произведение, созданное работником. Для того 
чтобы созданное произведение приобрело статус служебного, оно должно 
быть создано в рабочее время и в пределах трудовых обязанностей 
работника. Однако если произведение создано работником на рабочем месте 
в рабочее время и с использованием материалов работодателя, но его 
создание не связано с трудовыми обязанностями работника, то оно не может 
считаться служебным [6]. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, представляется 
возможным сделать вывод о том, что созданное в порядке выполнения 
служебных обязанностей произведение, является нематериальным 
продуктом творческого труда автора, созданным в порядке выполнения 
работником своих трудовых обязанностей и в рамках выполнения 
служебного задания, порученного ему в пределах установленной для него 
трудовой функции и представляющим собой систему понятий и образов, 
выраженных в доступной для восприятия объективной форме. 
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Аннотация 
В настоящей статье анализируется понятие гражданского общества с 

позиций институционального и коммуникативного подходов и с учетом его 
правовой сущности, уделяется внимание освещению признаков 
гражданского общества, в числе которых отмечается взаимосвязь с 
государством и автономность от государства, рассматривается 
конструктивное и деструктивное взаимодействие государства и 
гражданского общества, соотношение между государством и гражданским 
обществом. При освещении структуры гражданского общества 
рассматриваются такие его элементы как  институты организации 
муниципальной власти, судебная власть, независимые СМИ, 
негосударственные субъекты обеспечения безопасности гражданского 
общества, общественные организации и др. 

Ключевые слова 
Понятие гражданского общества, признаки гражданского общества, 

элементы структуры гражданского общества, правовая сущность 
гражданского общества, проблемы взаимодействия гражданского общества 

и государства, соотношение гражданского общества и государства. 
 
В современном общественно-политическом и правовом дискурсе 

понятие гражданского общества, исследование его признаков и структуры, а 
также иных теоретико-методологических основ занимают довольно 
значительное место [2, с.54-59; 3, с. 102-104; 8; 11, с. 230-232; 12, с. 13-15; 14; 
17, с. 26-34] . 

Как видится, это обусловлено тем, что сама концепция гражданского 
общества связана с множеством иных значимых концепций, которые 
образуют фундамент современного демократического государства в том его 
понимании, которое образует западный «золотой стандарт». 
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Необходимо заметить, что, как подчеркивают современные 
российские исследователи, «действующая Конституция РФ 1993 г. не 
предусматривает специального раздела или главы о гражданском обществе, 
и даже не упоминает этот термин. В конституциях большинства 
демократических государств также не содержится норм о гражданском 
обществе. Однако отсутствие этого собирательного понятия вовсе не 
означает, что отношения, складывающиеся при функционировании 
гражданского общества, не могут быть предметом конституционного 
регулирования» [33, с. 7] .При этом предлагается выделять следующую 
структуру понятия «гражданское общество»: «в широком смысле 
элементами гражданского общества являются все те социальные институты 
людей, которые не относятся к формам публичной власти и функционируют 
в политической, экономической, духовной и иных сферах жизни человека. 
Однако было бы неверно определять принадлежность тех или иных 
организаций к гражданскому обществу по остаточному принципу: все то, что 
не относится к государственным институтам, является структурами 
гражданского общества. На самом деле элементами гражданского общества 
не являются также органы местного самоуправления, формы 
непосредственной демократии» [33, с. 7]. 

Интересным представляется подход, который рассматривает 
гражданское общество не просто как систему или совокупность неких 
структурных компонентов, а с позиций коммуникативного подхода — 
прежде всего, как систему отношений. В частности, к коммуникативному 
подходу мы отнесем позицию Н.А. Богдановой, которая определяет 
гражданское общество как систему отношений между людьми, их 
формальными и неформальными объединениями (общественные 
организации, союзы, движения, группы и т.п.), сообществами 
(территориальные, трудовые, профессиональные коллективы, национальные, 
религиозные и др. общности), в рамках которых через различные институты 
и структуры реализуются частные и публичные интересы и потребности в 
политической, экономической, духовной и культурной сферах 
жизнедеятельности социума. 

М.Ш. Шарифов также подчеркивает, что «развитое 
самоуправляющееся гражданское общество обладает сложной системой 
общественных отношений, государственно-правовое регулирование которых 
требует децентрализации как общественной, так и государственной власти» 
[35, с. 16]  . 

Вместе с тем, только лишь указанием на особенности отношений 
внутри гражданского общества трудно исчерпать весь объем этого сложного 
комплексного понятия. В частности, в современной научной литературе 
также можно встретить следующие характеристики понятия гражданского 
общества [36, с. 24]: 
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1. Гражданское общество - цивилизованное общество на определенной 
стадии исторического развития, оно начинает формироваться в период 
буржуазных революций и начала складывания правового государства. 

2. Гражданское общество - сфера относительно независимая от 
государства, система негосударственных отношений. Это платформа, где 
люди реализуют свои экономические, социально-политические, культурные 
интересы и потребности. При этом гражданское общество активно 
воздействует на властные институты. 

3. Гражданское общество - это комплекс добровольных ассоциаций 
граждан, объединившихся для защиты своих прав и интересов. 

4. Гражданское общество появляется с появлением у граждан 
экономической самостоятельности, основанной на частной собственности, в 
условиях либерального рынка. 

5. Гражданское общество - сфера творческого самопроявления 
граждан и их объединений, общество свободных, интеллектуально развитых, 
инициативных индивидов. 

6. В гражданском обществе преобладают горизонтальные связи между 
людьми и организациями, основанные на равенстве сторон (социальные, 
экономические, культурные). 

Таким образом, предлагается считать, что «гражданское общество в 
широком смысле состоит из разного рода институтов - политических, 
экономических, социальных, правовых, но обычно под институтом 
гражданского общества понимается форма организации совместной 
деятельности людей, основанной на определенной институциональной 
матрице и направленной на удовлетворение общественных потребностей, а 
также совокупность лиц, занятых в этой деятельности». [36, с. 24] 

По мнению А.В. Лагуткина, «гражданское общество — это 
«сообщество независимых субъектов (граждан) внутри государства, 
вырабатывающих моральные и материальные ценности в интересах самого 
сообщества и государства... наряду с обострением взаимоотношений между 
обществом и государством обе стороны совершают шаги навстречу друг 
другу» [24, с. 3] . 

Также современные исследователи подчеркивают, что «существует 
много определений гражданского общества. Но ни философско-
социологический, ни государствоведческий, ни даже политико-правовой 
анализы гражданского общества не будут полными без раскрытия его 
правовой сущности. Исходным пунктом чисто правового анализа, по нашему 
мнению, является безусловное признание «верховного суверенитета 
гражданского общества по отношению к государству» (З.М. Черниловский), 
неоспоримого приоритета первого по отношению ко второму. В литературе 
указываются многие признаки гражданского общества, имеющие и правовое 
содержание: самостоятельность и независимость от государства, 
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самореализация отдельных индивидов и коллективов (К.С. Гаджиев), 
самосуществование данного сообщества (З.М. Черниловский). К этим 
свойствам можно добавить и другие - с немалым правовым содержанием: 
самоорганизующиеся коллективы, самоконструируемые ассоциации, 
самомобилизующиеся объединения гражданского общества, которые 
характеризуют и его в целом как самопроизводящееся общество, 
преимущественно с самоокупаемыми и самофинансируемыми 
экономическими структурами» [4, с. 15].  

 С.А. Авакьян связывает категорию «гражданское общество» с 
высоким уровнем развития общества, с обществом сознательных граждан и 
активных участников общественных процессов[1, с. 441] . 

Н.С. Бондарь считает, что «правовой характер гражданского общества, 
его соответствие высшим ценностям свободы, справедливости и равенства 
определяют одну из качественных характеристик такого общества» [6, с. 26].  

Такой признак гражданского общества, как его тесная связь с уровнем 
защиты и гарантированности прав и свобод человека, отмечают многие 
исследователи. Например, подчеркивается, что «гражданское общество 
закладывает в праве потенциал, реализация которого означает утверждение в 
жизнь обеспеченной свободы и действительного гуманизма. Собственно 
гражданское общество сориентировано на признание прав человека высшей 
ценностью и закреплении их как фундаментальных в Конституции 
государства. Основные права и свободы человека и гражданина определяют 
смысл, содержание и применение законов, деятельность институтов 
гражданского общества и государственных органов» [19, с. 4]. 

Также значимым признаком гражданского общества является его 
правовая взаимообусловленность, опора на право, правовое государство. 
Гражданское общество по сути своей есть правовое гражданское общество, 
т. е. общество, функционирование которого базируется на принципе 
верховенства права. 

Причем право связано с гражданским обществом множеством разных 
нитей, множеством своих ипостасей — и здесь качественное и эффективное 
позитивное право, исходящее от государства, не менее значимо, чем 
естественные неотъемлемые права человека. Не случайно исследователи 
подчеркивают, что «гражданское общество - это преимущественные 
пространство, среда, объект, сфера правового регулирования естественного 
и частного права как правовых подсистем общей и единой правовой системы. 
В правовом государстве преобладают подсистемы позитивного и публичного 
права. Конечно, такое разделение представляет что-то вроде общей 
тенденции и имеет изрядную долю относительности. Гражданское общество 
не может игнорировать позитивное и публичное право - правовые законы, 
издаваемые государством, тем более что оно делегирует в законодательные 
органы своих представителей, которые принимают участие и в издании 
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законов частного права» [4, с. 14-15]. 
Еще одним признаком гражданского общества можно считать его 

тесную связь с государством. Категория гражданского общества во многом 
конструировалась как противопоставление категории государства, строилась 
на антитезе ему. Соответственно, без государства гражданское общество не 
мыслимо, оно есть только часть обустроенного бытия общества в условиях 
государственно-организованной формы. 

В связи с этим нам близок, например, подход, согласно которому «В 
своей сущности гражданское общество всегда есть лишь определенная форма 
зависимости от государства. Эта форма зависимости, как ни парадоксально 
это звучит, состоит в свободе в пределах, определенных, установленных, 
узаконенных, поддержанных государством. Степень рациональности, 
целесообразности и индифферентности к ориентации на власть и определяет 
степень независимости, самостоятельности гражданского общества. Степень 
рациональности отношения государства к гражданскому обществу 
определена тем, насколько посредством гражданского общества может быть 
реализована установка на общественное благо, демократию, право и пр.» [26, 
с. 187-188]. 

Парным признаком гражданского общества является не только его 
взаимосвязь с государством, но и автономность от государства, 
самостоятельность и независимость, саморегулируемость. В частности, в 
научной литературе подчеркивается, что «институты гражданского общества 
действуют независимо от государства (при поддержке или при отсутствии 
поддержки государства), способны влиять на государственные институты и 
ограждать людей от их необоснованного вмешательства в общественную 
жизнь» [15, с. 15], «главными правовыми характеристиками, выражающими 
сущность гражданского общества, являются его самоуправление и 
саморегулирование, которые существуют главным образом как правовое 
самоуправление и правовое саморегулирование. Система последних является 
подсистемой общей правовой системы» [4, с. 15]. 

Бытие гражданского общества, та конкретная модель гражданского 
общества, которая утверждается в государстве в данный исторический 
период, зависят именно от диалектики каждого из двух названных выше 
принципов, меры соотношения их между собой. 

Согласимся с П.П. Барановым в том, что «взаимодействие государства 
и гражданского общества приводит к появлению институтов, которые 
сопряжены как с выполнением функций государственной власти, так и с 
обеспечением частных интересов. С одной стороны, современное 
государство выступает в качестве управляющей системы по отношению к 
гражданскому обществу. С другой - развитое гражданское общество 
представляет собой самодостаточную и саморегулирующуюся социальную 
систему, в силу чего гражданское общество начинает задавать параметры и 
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пределы государственного вмешательства, предопределяет функции и задачи 
государства» [5, с. 52].  

Взаимодействия государства и гражданского общества может быть как 
конструктивным, так и деструктивным. Деструктивное взаимодействие, 
которое может доходить до состояния открытого конфликта, в том числе 
вооруженного (гражданская война) чревато серьезными последствиями, 
вплоть до полного уничтожения государства и такого обескровливания, 
ослабления гражданского общества, при котором оно вовсе прекращает свое 
существование (например, ослабленное и раздробленного гражданское 
общество и, соответственно, государство, может пасть жертвой зарубежного 
захватчика либо превратиться в ряд мелких раздробленных государств). 

В связи с этим следует подчеркнуть особую значимость понимание 
диалектического взаимодействия признаков автономии и взаимозависимости 
с государством в характеристике гражданского общества. Недооценка 
второго при чрезмерном выставлении на первый план первого способно 
повлечь тяжелые негативные последствия для самого гражданского 
общества. 

Соответственно, особое значение приобретает достижение 
конструктивного взаимодействия государства и гражданского общества. 
Согласимся с В.Ф. Фетюковым, который отмечает, что «конструктивное 
взаимодействие государства и гражданского общества отвечает 
потребностям времени, поскольку, с одной стороны, обеспечивает 
эффективность государственной деятельности, а с другой - гарантирует 
защиту интересов и достижение индивидуальных целей членов гражданского 
общества, а также коллективных целей гражданского общества. При этом 
процесс взаимодействия обеспечивает динамика связей (отношений) между 
структурными элементами (частями) государства и гражданского общества. 
Система этих элементов (частей), очевидно, образует механизм 
взаимодействия государства и гражданского общества» [34, с. 20]. 

Таким образом, по мнению названного автора, «механизм 
взаимодействия государства и гражданского общества - система 
государственных образований (установлений), а также образующих 
гражданское общество институтов и свободных личностей, совместная 
деятельность которых направлена на взаимный учет интересов и достижение 
целей, решение задач государства и гражданского общества» [34, с. 20]. При 
этом автор особенно подчеркивает, что сформулированное им определение 
адекватно проявлению лишь конструктивного взаимодействия государства и 
гражданского общества. Отношения между государством и гражданским 
обществом могут иметь форму взаимного противодействия и 
противопоставления. Однако взаимодействие в такой форме вряд ли 
соответствует современной тенденции сближения государства и 
стремительно развивающегося гражданского общества [34, с. 20]. 
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Необходимо отметить, что в современной литературе встречаются 
различные подходы к вопросу о соотношении гражданского общества и 
государства [7, с. 24-27; 9, с. 5-15; 10; 21, с. 10-13;  30], которые, в основном, 
сконцентрированы вокруг двух основных парадигм, отражающих крайние 
точки зрения, которые, на наш взгляд, можно обозначить как «парадигма 
автаркии» и «парадигма взаимообусловленности». 

В рамках первой парадигмы постулируется по сути, что гражданское 
общество создается только в противовес государству, причем 
подразумевается под этим нередко не просто государство, а конкретные 
властные институты. Гражданское общество в таком понимании автономно, 
независимо, самостоятельно.  

Например, отмечается, что «гражданское общество составляет 
самостоятельную по отношению к государству силу, способную «выработать 
механизм общественного производства, распределения, управления, 
контроля, обеспечения социальной согласованности и стабильности»; оно, 
собственно, и возникает в качестве «противовеса» государству, для оказания 
давления на него с целью приведения его функционирования в правовые 
рамки. При этом речь идет не о государстве вообще, а о конкретном 
государственно-властном субъекте (или конкретных государственно-
властных субъектах), функционирование которого (которых) в данных 
культурно-исторических условиях воспринимается в качестве неправового, а 
потому - нуждающемся в ограничении правом для обеспечения 
справедливого порядка, основанного на признании неприкосновенности 
собственности и автономности общества от государства. С учетом 
изложенного механизм права гражданского общества в самом общем виде 
может быть охарактеризован как механизм ограничения субъектов, 
осуществляющих государственную власть, посредством адаптации их 
функционирования таким образом, чтобы в процессе реализации их 
интересов обеспечивалась (гарантировалась или по крайней мере 
сохранялась) возможность осуществления правомерных интересов 
подвластными» [25, с. 8]. 

При это подчеркивается, что «гражданское общество не является 
постоянно существующей системой, оно, в сущности, представляет собой 
образование, консолидирующее относительно автономные в других 
условиях группы, процессы и институты для ограничения избыточного или 
произвольного давления государства. В этой связи и право гражданского 
общества нельзя рассматривать в качестве права, перманентно 
действующего. Оно изначально нацелено на ограничение произвола и 
своеволия государства, и в этом смысле само его возникновение следует 
рассматривать как реализацию стремления к «переучреждению» 
государства. Однако когда цель, для достижения которой механизм права 
гражданского общества приводится в действие, оказывается реализованной, 
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смысл в дальнейшем функционировании гражданского общества в качестве 
сложной системы утрачивается. То, что принято называть гражданским 
обществом, «рассыпается» в сложную мозаику групп и институтов, 
соединенных между собой достаточно слабыми связями и 
функционирующих в своих собственных целях и интересах. Соответственно, 
и право гражданского общества перестает действовать» [25, с. 9]. 

Как видится, такой подход есть за что покритиковать - при таком 
подходе государство и гражданское общество рассматриваются по обратно 
пропорциональной зависимости — чем сильнее гражданское общество, тем 
слабее государство, и наоборот, чем слабее гражданское общество, тем 
сильнее государство. Т.е. такой подход изначально деструктивный, он 
предполагает обязательный ущерб одной из сторон и не содержит в себе 
возможности развития ситуации, при которой сильное государство опирается 
на сильные институты гражданского общества. 

В частности, говорится о том, что «эффективное функционирование 
права гражданского общества неизбежно ведет к ослаблению государства. 
Оппозиционность права гражданского общества государственному праву 
предопределяет то, что в условиях эффективного функционирования первого 
второе снижает свою эффективность в силу отчужденности государства от 
власти, его подконтрольности и несуверенности. В этих условиях и право 
гражданского общества фактически перестает действовать. Если такое право 
и обнаруживается (в виде закрепившихся в правовой практике принципов и 
обычаев), то его механизм в реальности оказывается «мертвым», 
недействующим» [25, с. 9]. 

Между тем, хотелось бы отметить, что если многие институты, 
отстаивавшие свободы общества, исторически действительно создавались в 
противовес государству, то в современном демократическом государстве, 
которое воспринимается нередко в русле идеи «сервисного государства» с 
его принципами «демократии участия» и «открытого правительства» уже не 
вполне вписывается в такую концепцию. Как видится, на сегодняшний день 
имеются все предпосылки для того, чтобы парадигму автаркии заменить 
парадигмой взаимообусловленности и рассматривать гражданское общество 
как опору государства, а государство, в свою очередь, как инструмент 
гражданского общества, обеспечивающий его безопасность и развитие в 
современных сложных экономических и геополитических условиях. Как 
видится, именно такой конструктивный подход обладает необходимым 
творческим потенциалом для дальнейшего развития концепции 
гражданского общества. 

На наш взгляд, концепции обратно пропорционального соотношения 
государства и гражданского общества сегодня можно и нужно 
противопоставить концепцию функционирования государства и 
гражданского общества по принципу сообщающихся сосудов. 
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Возможно, в истории и наблюдались такие зависимости, что чем 
сильнее становилось гражданское общество, тем слабее — государство и 
наоборот. Но, как видится, в более зрелом человеческом обществе на новых 
этапах развития его государственной организации такие зависимости 
неизбежно должны усложняться, и следует «уходить» от простой 
линейности. Учитывая, с какими сложными вызовами сегодня сталкивается 
государство, оно уже не может справиться с ними без общества, равно как и 
общество не может справиться без государства. Экстремизм, терроризм, 
возникновение разнообразных сект, популяризация нездорового образа 
жизни и вредных для здоровья вещей и продуктов питания, разрушающие 
семью идеологии и установки, межнациональная рознь, иные деструктивные 
идеологии в современном информационном обществе распространяются 
намного быстрее и приводят к намного более тяжелым последствиям, чем в 
предыдущие эпохи. 

Следовательно, сегодня зависимость меняется: сильное государство, 
чтобы справляться с подобными вызовами, нуждается в сильном, здоровом 
гражданском обществе, в котором сильны естественные защитные 
механизмы самооздоровления, в том числе препятствующие проникновению 
деструктивных идеологий «извне». 

В свою очередь, со многими вызовами и деструктивными воздействия 
гражданское общество также не может сегодня справиться в одиночку, для 
этого оно вынуждено прибегнуть к помощи силовых и кадровых ресурсов и 
иных инструментов государства, включая правовые механизмы. 

Таким образом, следует согласиться с выводом А.А. Лагуткина, о том, 
что «важной задачей, стоящей одновременно перед государством и 
обществом конкретной страны, является устранение «треугольника 
недоверия»: у государства - к обществу и бизнесу, у бизнеса - к государству 
и обществу, у общества - к государству и бизнесу». [24, с. 3]. 

Нам ближе позиция Л.Ю. Грудцыной, согласно которой 
«существование и развитие гражданского общества немыслимо вне сложной 
системы общественных отношений и без участия (прямого или 
опосредованного) государства, в частности посредством издания и 
применения норм частного и публичного права. Также влияние на 
гражданское общество оказывает политическая система государства, от 
качества которой в конкретный момент времени зависят модели развития 
общества. На первый взгляд, развитие гражданского общества происходит 
исключительно в рамках частных интересов, но участие публичной власти и 
распространение публичных норм на частноправовую сферу (пусть и 
опосредованным образом) нельзя подвергать сомнению. В развитых 
общественных системах частные и публичные отношения можно 
разграничить по признаку той автономии, которую государство определяет 
для своих граждан. Отношения, отданные государством под господство 
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граждан и исключающие вмешательство в них государства непосредственно, 
мы считаем отношениями частными. Это не означает, что государство 
самоустраняется от необходимого влияния на частные отношения, но оно не 
является главным и определяющим. Например, в сфере религии 
государством провозглашена свобода вероисповедания. Однако государство 
ведет борьбу с тоталитарными и деструктивными сектами как 
исключительно вредным явлением для всего общества». [16, с. 511]. 

Кроме того, в русле выраженной нами концепции представляет 
интерес также позиция, выраженная в коллективной монографии 
«Взаимодействие гражданского общества и государства в России: правовое 
измерение» (Саратов, 2013) [8], в которой О.И. Цыбулевская справедливо 
подчеркивает, что  понятие гражданского общества еще не устоялось. 
Выбрав наиболее существенное из множества определений, автор определяет 
его как систему отношений, в которой участвуют индивиды, свободно и 
добровольно объединившиеся в добровольные ассоциации для 
удовлетворения своих потребностей. Главное назначение этих ассоциаций - 
быть «передаточным звеном» между сферой власти и частной жизнью 
граждан [8, с. 37-38].   Определять термин «гражданское общество» так, как 
это делали много лет назад первые его исследователи (Макиавелли, Гроций, 
Гоббс, Кант, Гегель и др.), в настоящее время, по мнению автора, уже нельзя. 
Пришло понимание того, что гражданское общество на самом деле не столь 
автономно от государства, как хотелось бы. Оно контактирует с 
государством непосредственно, отстаивая интересы граждан. И этот контакт 
будет приносить плоды с большим успехом, когда он не будет носить резко 
конфронтационного характера  [8, с. 67].  

В связи с изложенным не согласимся с мнением Т.В. Кашаниной, 
выраженным в рецензию на эту книгу. По мнению названного автора, «если 
эту идею автора, правильную по сути, «примерить» на российскую 
действительность, то мы увидим, что она разбивается в пух и прах: 
Российское государство пока далеко не всегда рассматривает гражданское 
общество как равного партнера и допускает во взаимоотношениях с ним 
злоупотребления двоякого рода. С одной стороны, государство может 
открыто игнорировать общественные требования, по старинке считая народ 
ведомым звеном, которому крайне нужна опека со стороны государства. К 
примеру, сбор подписей в Интернете в количестве более 100 тыс. за отмену 
(или принятие) того или иного закона не производит никакого впечатления 
на властвующих субъектов. Более того, часто государство противодействует 
созданию и оформлению элементов гражданского общества. Так, если 
оппозиционным политическим партиям не удается зарегистрироваться и с 
третьего раза (например, Республиканская партия В. Рыжкова была 
зарегистрирована только после решения Европейского суда), то 
проправительственной партии «Народный альянс» под руководством 
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А. Богданова удалось это сделать за один день. С другой стороны, 
государство может применять тактику «удушения в своих объятьях». Можно 
привести пример с теми же политическими партиями. Когда пришло 
понимание того, что партийное строительство больше невозможно 
сдерживать, то была принята норма права, допускающая регистрацию 
политических партий при наличии всего лишь 500 членов, и в результате 
произошло обесценение партийного движения. Одним словом, России еще 
предстоит наладить диалог между гражданским обществом и государством» 
[22, с. 623-624]. 

На наш взгляд, проблемы во взаимодействии государства и 
гражданского общества есть в любой стране, налаживание отношений между 
ними и выстраивание, настройка оптимальной модели таких отношений — 
процесс перманентный, никогда не позволяющий достигнуть идеала в силу 
сложности человеческого общества, полного противоречий, а также из-за 
постоянного изменения внешних условий, в которых осуществляется такое 
взаимодействие. 

Однако речь идет о выборе самой парадигмы, точки зрения на такое 
взаимодействие. Из-за наличия практических недостатков не следует 
отказываться от самой парадигмы, поскольку она задает вектор развития и 
точку зрения на сами принципиальные основы взаимоотношения между 
государством и гражданским обществом. На наш взгляд, парадигма 
взаимообусловленности все же здесь является предпочтительной по 
сравнению с парадигмой автаркии, поскольку не несет столь очевидного 
конфронтационного потенциала. 

В структуре гражданского общества можно выделить ряд элементов, 
которые имеют для него особое значение, поскольку в них воплощается 
квинтэссенция самоуправляемости гражданского общества как его 
сутеопределяющего признака. 

Например, одним из таких элементов является развитое местное 
самоуправление. Так, отмечается, что «единство народовластия, 
разделенного системно, дополняется частыми изменениями основ местного 
самоуправления - территориальными, функциональными, 
компетенционными. Следует признать огосударствление местного 
самоуправления как объективную реальность. В связи с этим институты 
гражданского общества приобретают особое значение, носящее характер 
компенсационного соучастия. Общепризнанно, что в структуру 
гражданского общества входят институты организации муниципальной 
власти, включая институты муниципального народного представительства, 
муниципальных представительных органов, главы муниципального 
образования, исполнительных органов местного самоуправления, 
муниципальной службы. Сюда также включаются институты 
взаимоотношений человека с муниципальной властью, такие как институт 
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правового положения граждан в системе местного самоуправления, как, 
например, институт коллективных и индивидуальных прав на осуществление 
местного самоуправления, институт муниципальных избирательных прав и 
свобод человека и гражданина. В структуру гражданского общества 
включаются также муниципальные институты гарантирования и 
ответственности местного самоуправления» [  31, с. 15]. 

Еще одним значимым элементом в структуре гражданского общества 
является эффективно функционирующая судебная власть. От ее 
существования напрямую зависит качество проявления ряда иных признаков 
гражданского общества, таких как основанность на верховенстве права и 
состояние гарантированности прав и свобод человека и гражданина. 

По мнению И.М. Кизирбозунца, «деятельность судебной власти 
следует определить как функцию государства, состоящую в способности и 
возможности государства защищать нарушенные или оспоренные права 
физических и юридических лиц, руководствуясь действующим 
законодательством, осуществляемую судами в предусмотренной законом 
процессуальной форме и обеспеченную принудительным исполнением. 
Государство также относится к категории юридических лиц, и его законные 
интересы тоже подлежат судебной защите. Суть деятельности судебной 
власти сводится к всестороннему рассмотрению конфликта человека как 
части гражданского общества с правом, справедливому его разрешению на 
основании закона» [23, с. 81]. 

О.В. Григорьев считает, что «государство - правовой феномен. Со 
временем организационная сила государства постепенно подавляет 
(затеняет, выхолащивает, подменяет) свою правовую природу 
модернизирующей, конструирующей, а потому и силовой политической 
составляющей. В идеале суд является механизмом возвращения государства 
к своей первичности - правовой природе. Поэтому судебную власть нельзя 
рассматривать в традиционном для современной отечественной теории 
(искаженном, упрощенном) контексте трех ветвей государственной власти. 
Судебная власть - это не часть государственной власти (в политическом 
смысле), а самостоятельный и независимый механизм поддержания 
социального правопорядка. Огосударствление (политизирование) судебной 
власти у различных народов происходило по-разному, и чаще всего это 
связано с этапом зарождения инквизиционных форм процесса» [13, с. 7]. 

Неотъемлемым элементом структуры развитого гражданского 
общества являются также независимые СМИ. 

Некоторые исследователи даже считают независимые СМИ 
«квинтэссенцией гражданского общества». Например, как отмечает 
А.А. Уваров, «Правовому регулированию организации и деятельности 
средств массовой информации (далее - СМИ) посвящен один из первых 
ключевых для демократических преобразований в России законов - это Закон 
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Российской Федерации от 27.12.1991 «О средствах массовой информации» 
[20]. Его появление произошло за два года до принятия ныне действующей 
российской конституции и во многом предопределило содержание 
некоторых конституционных ценностей. Отдельные положения этого Закона 
непосредственно вошли в текст Конституции РФ и стали воплощением 
квинтэссенции гражданского общества. Это ст. 3 Закона о недопустимости 
цензуры (ч. 5 ст. 29 Конституции), ст. 4 Закона о недопустимости 
злоупотребления свободой массовой информации (ч. 2 ст. 29 Конституции), 
ст. ст. 38, 39 Закона о праве на получение информации и основаниях отказа в 
предоставлении информации (ч. 4 ст. 29 Конституции) [32, с. 45]. 

Интересный подход к пониманию гражданского общества связан с 
выделением в его структуре элементов, связанных с необходимостью 
обеспечения его безопасности. 

В частности, по мнению Ю.М. Саранчука, «любое общество может 
эффективно функционировать только тогда, когда обеспечена защита 
жизненно важных интересов его субъектов, следовательно, к одной из 
социально значимых функций в гражданском обществе можно отнести и 
обеспечение безопасности, что подтверждается, например, положениями 
Концепции общественной безопасности в Российской Федерации, 
утвержденной Президентом Российской Федерации, приоритетной задачей 
которой провозглашается защита жизни, здоровья, прав и свобод человека и 
гражданина. (…) Безусловно, государство выступает важнейшим элементом 
в системе обеспечения безопасности во всех сферах деятельности, однако в 
настоящее время в России сложилась достаточно мощная система 
негосударственных субъектов обеспечения безопасности ...и ее эффективная 
деятельность во взаимодействии с государством во многом определяет 
уровень обеспечения безопасности в обществе» [28, с. 38]. 

Ю.М. Саранчук включает в составе национальной системы 
безопасности (НСБ) следующих субъектов, входящих в структуру 
гражданского общества: частные охранные организации, частные детективы, 
объединения граждан в сфере обеспечения безопасности и охраны 
общественного порядка, казачьи общества [28, с. 38]. 

Соответственно, элементами гражданского общества можно считать и 
все иные институты, которые не только участвуют в самоорганизации 
гражданского общества (и прежде всего, различные общественные 
организации), но и взаимодействуют с государством, содействуя ему в 
выполнении его функций, жизненно необходимых для самого гражданского 
общества.  

Помимо обеспечения безопасности, к таким функциям с 
«разделенной» ответственность, можно отнести, например, противодействие 
коррупции, борьба с которой без участия гражданского общества силами 
только государственных (правоохранительных) органов вообще 
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бессмысленна. 
В связи с этим выразим солидарность позиции И.Н. Мукиенко и 

Л.Б. Юсковой, которые считают, что «коррупция - это феномен, присущий 
государственной организации общества с момента его возникновения. 
Международный опыт свидетельствует, что избавиться от коррупции 
полностью не удавалось еще ни одной стране в мире, однако выполнимой 
является задача существенного снижения ее уровня. Классическое 
понимание государства как механизма подавления свободной воли личности 
не способно в силу своей природы преодолеть коррупцию, т.к. в своем 
развитии опирается на чиновничий аппарат. Альтернативой, помимо 
институализированного разделения властных ветвей, может стать развитие 
гражданского общества, которое контролирует государство и не «позволяет» 
государству совершать то, к чему властные интенции государства 
объективно приводят» [27, с. 29]. 

Для понимания структуры гражданского общества важно также 
определить способ взаимосвязи и взаимодействия ее элементов. Некоторые 
исследователи в качестве особого элемента или связующего компонента 
гражданского общества называют информацию. 

Например, Л.Ю. Грудцына и А.В. Лагуткин считают, что «в системе 
гражданского общества, состоящей из множества взаимодействующих друг 
с другом элементов (отдельных людей, их организаций, сообществ), 
меняющихся и дополняющих друг друга, восприятие, переработка и 
передача информации являются той самой основой, которая формирует на 
ближнюю и дальнюю перспективу их поведение. Иными словами, от того, 
какую информацию получит индивид или сообщество индивидов и как эта 
информация будет проанализирована (сделаны выводы), зависит 
формирование поведенческой программы и динамика развития всей системы 
гражданского общества. Если совсем просто, то правильно подобранная 
информация - это конкретная управленческая модель, применимая к 
индивиду (или социальной группе) с учетом конкретных условий и 
обстоятельств» [18, с. 31]. 

Трудно не согласиться с названными авторами в том, что «право как 
составляющая информации также является в самом широком смысле 
управленческой моделью, в которой с помощью определенной информации 
(научно-правовой, действующего законодательства, комментариев к 
законодательству, выступлений политиков, судебной практики и т.д.) 
корректируется поведенческая программа социума, гражданского общества 
в зависимости от обстоятельств. Сначала должны возникнуть и 
сформироваться отношения в обществе, а затем наступить фаза их 
регулирования законом. От того, какая информация поступает (продуманно 
«вбрасывается» государством) в свободный оборот системы гражданского 
общества, как она обрабатывается и насколько свободно может передаваться 
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между элементами (частями) системы, зависят не только их развитие и 
направления взаимодействия, но и развитие и изменение всей системы в 
целом» [18, с. 31-32]. 

На наш взгляд, такой подход вполне аргументирован и рассмотрение 
информации в качестве связующего звена между элементами структуры 
гражданского общества особенно актуально для современного 
информационного общества, которое сегодня становится одной из 
важнейших проекций гражданского общества в несколько иной смысловой 
плоскости. 
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РОЛЬ И МЕСТО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 

 В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
 
21 сентября 2016 года в своем ежегодном послании Президент 

Республики Татарстан Р. Н. Минниханов определил задачи в молодежной 
политики в республике следующим образом «При всей значимости 
воспитания гражданственности, патриотизма и следования традиционным 
ценностям приоритетными задачами органов власти также становятся 
выстраивание эффективной модели раннего вовлечения молодежи в 
профессиональные пробы, проектную деятельность, обучение 
перспективным компетенциям.»[1]. Такая позиция Президента Республики 
Татарстан определяет проводимую сегодня в республике государственную 
политику в области молодежи. Сегодняшняя молодежь - это вчерашние дети. 
Исходя из этого, значение формирования ребенка, как полноценного 
гражданина страны, является бесспорной.  
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Учрежденный в целях обеспечения гарантии государственной защиты 
прав и интересов ребенка в Республике Татарстан, институт 
Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан призван 
оказывать   содействие   в   реализации   и   совершенствовании   механизмов 
государственной политики в сфере детства, законодательства и 
правоприменительной практики, направленных на улучшение положения 
детей в республике. Такое содействие осуществляется в рамках выполнения 
Уполномоченным по правам ребенка в Республике Татарстан и его 
аппаратом возложенных Законом Республики Татарстан от 1 августа 2011 
года № 59-ЗРТ «Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике 
Татарстан» (далее - Закон) задач [2]. Деятельность Уполномоченного по 
правам ребенка по рассмотрению обращений граждан представляется одним 
из важных направлений его работы. 

Она позволяет, прежде всего, выявлять наиболее типичные, системные 
проблемы и нарушения прав и интересов детей в республике.  

С другой стороны, предоставляет возможность Уполномоченному по 
правам ребенка оперативно реагировать на нарушение прав и интересов 
конкретных детей и обеспечить их защиту в рамках установленной 
компетенции. В 2016 году в адрес Уполномоченного по правам ребенка в 
Республике Татарстан поступило 1 729 обращений. Это на 65 обращений (на 
4 %) больше, чем в 2015 году. Мониторинг динамики обращений граждан в 
течение 2016 года свидетельствует о том, что в среднем ежемесячно к 
Уполномоченному по правам ребенка поступало на рассмотрение порядка 
144 обращений граждан (в 2015 году – 139). При этом среднемесячная 
нагрузка на одного сотрудника Аппарата при работе с жалобами составила 
48 обращений [3]. 

Законодательно закрепленное право Уполномоченного по правам 
ребенка на проведение проверок является действенным и эффективным 
механизмом реализации цели обеспечения гарантий государственной 
защиты прав и интересов ребенка в Республике Татарстан. Данное 
полномочие представляется очень важным как с точки зрения принятия мер 
по защите и восстановлению нарушенного права ребенка, так и с точки 
зрения профилактики возможных нарушений. Уполномоченный по правам 
ребенка вправе проверять как сообщения о фактах нарушения прав и 
интересов ребенка, так и деятельность органов государственной власти 
Республики Татарстан, органов местного самоуправления в Республике 
Татарстан, организаций независимо от их организационно-правовых форм и 
форм ответственности, осуществляющих деятельность по обеспечению прав 
и интересов детей, их должностных лиц. 

Такие проверки осуществляются Уполномоченным: 
в связи с поступившими в его адрес обращениями о фактах  нарушения 

прав и интересов ребенка либо по собственной инициативе, либо по 
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инициативе или поручению иных государственных органов и должностных 
лиц; 

самостоятельно или совместно с компетентными государственными 
органами и должностными лицами; 

с выездом на место или на основании изучения соответствующих 
документов (документарные)[3]. 

Так,  в целях всестороннего и объективного изучения указанных в 
обращениях фактов в 15 случаях проверки жалоб были организованы с 
выездом в учреждения и в семьи по месту проживания. Кроме того, с выездом 

были проверены некоторые сообщения граждан о неблагополучии 
детей в семье, связанные с ненадлежащим исполнением родителями своих 
обязанностей. Большинство таких проверок были проведены совместно с 
представителями органов опеки и попечительства, подразделений по делам 
несовершеннолетних, муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и их прав.  

Определив в качестве одной из основных задач Уполномоченного по 
правам ребенка содействие совершенствованию законодательства в 
интересах детей, законодатель, по сути, установил целесообразность 
экспертной оценки проектов нормативно-правовых актов Республики 
Татарстан на предмет их соответствия как гарантированным 
законодательством правам ребенка, так и его интересам. 

Следует отметить, что деятельность Уполномоченного по правам 
ребенка в рассматриваемой сфере продолжает осуществляться в отсутствие 
права законодательной инициативы. Предложение Уполномоченного по 
правам ребенка рассмотреть вопрос о внесении изменений в Конституцию 
Республики Татарстан и Закон Республики Татарстан «Об Уполномоченном 
по правам ребенка в Республике Татарстан» в части наделения 
Уполномоченного по правам ребенка правом законодательной инициативы, 
Государственным Советом Республики Татарстан не услышано. Вместе с тем 
в 2013 году получило юридическое оформление право 

Уполномоченного по правам ребенка по внесению на рассмотрение 
Кабинета 

Министров Республики Татарстан проектов нормативных правовых 
актов Республики   Татарстан.   Соответствующее   предложение, выраженное   
в докладе Уполномоченного за 2012 год, было поддержано Правительством 

Республики Татарстан и постановлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 20.06.2013 № 424 «О внесении изменений в 
Регламент Кабинета Министров Республики Татарстан - Правительства 
Республики Татарстан, учрежденный постановлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 05.12.2005 № 563» Уполномоченный по правам 
ребенка был включен в число должностных лиц, имеющих право вносить на 
рассмотрение Кабинета министров Республики Татарстан проекты законов 
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Республики Татарстан, указов Президента Республики Татарстан, 
постановлений и распоряжений Правительства Республики Татарстан [3]. 

В 2016 году на согласование Уполномоченного по правам ребенка 
поступило 34 проекта федеральных и республиканских нормативных 
правовых актов, затрагивающих права и интересы несовершеннолетних. При 
этом вышеприведенные данные демонстрируют тенденцию к сокращению 
общего количества рассмотренных Уполномоченным по правам ребенка 
проектов федеральных и республиканских нормативных правовых актов, что 
продиктовано, в том числе, и общим уменьшением количества принимаемых 
нормативных правовых актов, затрагивающих права и интересы детей и 
семей с детьми. Рамки участия Уполномоченного по правам ребенка в 
судебной защите трав и интересов ребенка ограничены нормами гражданско-
процессуального законодательства [3]. 

Анализ деятельности Уполномоченного по правам ребенка по участию 
в судебной защите прав ребенка в 2016 году показал достаточно активную 
позицию судов общей юрисдикции республики по привлечению 
Уполномоченного по правам ребенка к участию в судебных процессах [4]. 

Заинтересованные в правильном разрешении дел по спорам о детях, 
имеющих важную социальную направленность, и в обеспечении защиты 
интересов несовершеннолетних, не имеющих в большинстве случаев 
возможности самостоятельно участвовать в процессе и защищать свои 
интересы, районные (городские) суды и Верховный суд РТ привлекали 
Уполномоченного по правам ребенка к участию в деле в форме дачи 
заключения как третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований
, и как государственного должностного лица, призванного обеспечивать 
гарантии государственной защиты прав и интересов ребенка в Республике 
Татарстан. 

Судебные процессы, в которых Уполномоченный по правам ребенка 
принял участие либо оказал юридическое сопровождение, касались споров, 
связанных: с определением места жительства детей; с определением порядка 
общения ребенка с отдельно проживающим одним из родителей, 
родственниками; с ограничением (отменой ограничения), лишением 
(восстановлением) родительских прав; с защитой жилищных прав 
несовершеннолетних детей. 

Проанализировав деятельность Уполномоченного по правам ребенка 
по Республики Татарстан, следует отметить, что опыт работы региональных 
Уполномоченных по правам ребенка свидетельствует, что данный институт 
стал важным звеном в системе обеспечения прав и законных интересов детей
, заняв в сложившейся сегодня системе государственных органов, 
содействующих соблюдению и защите прав детей, свою нишу, не подменяя 
деятельность других субъектов, но действуя в тесном контакте с ними. 

Однако следует отметить, что развитие института Уполномоченного 
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по правам ребенка в субъектах РФ и повышение эффективности его 
деятельности по содействию защиты прав детей сдерживаются рядом 
проблем. 

Практика показала, что успешность работы уполномоченного как 
института независимого контроля общества за деятельностью 
государственных органов по обеспечению прав детей в значительной степени 
связана с организационно-правовым статусом уполномоченного. 
Встроенность должности уполномоченного в структуру исполнительной 
власти, фактическое подчинение вышестоящему руководителю 
ограничивают действия уполномоченного по полноценной защите прав и 
законных интересов ребенка в субъекте РФ. 

Примеры работы уполномоченных на общественных началах 
свидетельствуют о том, что они испытывают значительные трудности при 
осуществлении своей деятельности, прежде всего финансового и 
организационно-технического характера, а это, в свою очередь, снижает 
результативность их работы и в конечном итоге подрывает саму идею 
независимого контроля за деятельностью государственных органов по 
соблюдению прав детей. 

Предпочтительным представляется вариант, при котором должность 
уполномоченного вводится законом субъекта Российской Федерации, 
закрепляющим правовые основы, принципы и гарантии деятельности 
уполномоченного, его полномочия, порядок назначения и прекращения 
полномочий, а сам уполномоченный назначается законодательным 
(представительным) органом власти либо с его согласия. В этом случае он 
получает определенную стабильность и независимость в работе, что 
немаловажно для данного института. 

Не у всех уполномоченных при объективно значительном объеме их 
работы предусмотрено наличие аппарата, обеспечивающего его работу, что 
значительно ослабляет организационно-технические возможности 
осуществления уполномоченным его функций. 

Весьма важным является появление уполномоченных по правам 
ребенка повсеместно, а точнее - их присутствие во всех субъектах РФ без 
исключения на уровне администраций субъекта Федерации и органов 
местного самоуправления, наряду с федеральным Уполномоченным по 
правам ребенка. Только в этом случае можно говорить о существовании 
действенной, полной и прогрессивной системы защиты прав, свобод и 
законных интересов несовершеннолетних. К сфере деятельности 
Уполномоченного по правам ребенка следовало бы отнести также 
координацию деятельности государственных, муниципальных органов и 
неправительственных правозащитных организаций, которые связаны единой 
задачей обеспечения и защиты прав ребенка в России. 

Развитие института уполномоченных по правам ребенка в субъектах 
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РФ является стратегическим направлением государственной политики по 
созданию эффективной системы защиты прав детей в России. 
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Аннотация 
Статья посвящена актуальному направлению прокурорского надзора, 

направленному на противодействие финансированию экстремисткой 
деятельности и терроризма, которое сложно переоценить в реалиях 
современного мира, а также введению новой формы статистической 
отчетности призванной оптимизировать указанный надзор. Так, наряду с 
проведением крупномасштабных контртеррористических операций, 
направленных против экстремистов и террористов, в настоящий момент, как 
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одну из основных задач следует рассматривать разрушение экономической 
базы экстремистской и террористической деятельности, в том числе 
посредствам прокурорского надзора. 

Ключевые слова 
Органы прокуратуры, прокурорский надзор, статистическая отчетность, 

противодействие финансированию экстремисткой деятельности и 
терроризма, противодействие экстремисткой деятельности и терроризму. 

 
С целью реализации механизмов и методов борьбы с проявлениями 

экстремисткой деятельности и терроризма расширяется нормативно-
правовая база, принимаются и ратифицируются международные конвенции, 
осуществляется международное сотрудничество. 

Вместе с тем, учитывая, что выявление причин и условий 
экстремистских проявлений и минимизации их последствий относится к 
числу основных направлений государственной политики по 
противодействию экстремизму [1], в процессе обеспечения законности в этой 
сфере нельзя оставлять без внимания одно из первоочередных условий 
осуществления экстремисткой и террористической деятельности, ее 
финансовое и иное материальное обеспечение.  

О том, что успешная борьба с терроризмом невозможна без создания 
надежного заслона на пути финансовой и в целом материально-технической 
подпитки террористических организаций, также отмечал Министр 
иностранных дел России С.В. Лавров на XVI Совещании руководителей 
спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов 
иностранных государств – партнеров ФСБ России 04 октября 2017 г. [2]. 

В РФ правовая основа противодействия экстремисткой деятельности 
и терроризму заложена в федеральных законах от 07 августа 2001 г. № 115-
ФЗ  
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма», от 25 июля 2002 г.  
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и от 06 марта 
2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

Вопросы противодействия экстремисткой деятельности, терроризму, 
их финансированию и взаимодействию с государственными органами в 
данной сфере закреплены и в отраслевых приказах (приказы Генерального 
прокурора РФ от 19 ноября 2009 г. № 362, от 22 октября 2009 г. № 339 и от 
08 февраля 2017 г. № 87) и указаниях Генерального прокурора Российской 
Федерации (Указание Генерального прокурора Российской Федерации от 27 
июня 2016 г. № 372/27). 

В настоящий момент реализация мер, направленных на пресечение 
финансирования экстремисткой деятельности и терроризма занимает 
приоритетное место в деятельности специализированных структурных 
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подразделений прокуратуры РФ, что подтверждается введением с 01 января 
2018 г. новой формы статистической отчетности – статистического отчета 
«Надзор за исполнением законов в сфере противодействия легализации 
преступных доходов, финансированию экстремизма и терроризма» [3]. 

Введение новой формы статистической отчетности видится 
положительным шагом, так как поспособствует в дальнейшем проведению 
анализа эффективности прокурорского надзора на данном направлении, а, 
следовательно, и выработки путей совершенствования прокурорского 
надзора. 

Ранее в статистической отчетности прокуратуры РФ по форме № 502 
– «Сведения о работе прокурора по надзору за исполнением законов о 
федеральной безопасности, межнациональных отношениях, 
противодействии экстремизму и о результатах расследования уголовных дел 
экстремистской, террористической направленности» отсутствовала 
информация отражающая эффективность прокурорского надзора в сфере 
противодействия финансированию экстремисткой деятельности и 
терроризма.  

Указанное представляется как пробел, так как анализируя период с 
2014 г. по 2016 г. можно видеть, что количество проведенных прокурорами 
проверок в сфере исполнения законов о федеральной безопасности, 
межнациональных отношениях, противодействии экстремизму неуклонно 
возрастает (2014 г. – 91 824, 2015 г. – 103 475, 2016 г. – 104 079), как и 
количество выявленных в ходе них нарушений (2014 г. – 223 804, 2015 г. – 
246 317, 2016 г. – 250 535) [4]. 

Разумеется, что с ростом выявляемых правонарушений указанной 
категории должно возрастать и количество выявляемых правонарушений, 
связанных с их финансированием. Введение новой формы статистической 
отчетности и позволит отслеживать соотношение выявляемых 
правонарушений в сфере исполнения законов о федеральной безопасности, 
межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и 
правонарушений им предшествующих, а именно связанных с их 
финансированием. 

Объектами прокурорского надзора в указанной сфере являются 
организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным 
имуществом и государственные органы, осуществлявшие контрольно-
надзорные полномочия в отношении указанных организаций. На практике 
нарушения законов в данной сфере допускаются как финансовыми 
организациями, так и государственными органами. 

Осуществлению прокурорского надзора за исполнением законов о 
противодействии финансированию экстремисткой деятельности и 
терроризма должного внимания в настоящее время не уделено, что, по 
мнению автора, является пробелом, так как средствами прокурорского 
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надзора возможно оптимизировать деятельность по противодействию 
финансированию экстремисткой деятельности и терроризма и укрепить роль 
прокурорского надзора как инструмента, играющего важное значение в 
предупреждении финансирования экстремисткой деятельности и 
терроризма. 

Таким образом, введение новой формы статистической отчетности 
прокуратуры РФ является важным шагом на пути к совершенствованию 
прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии 
финансированию экстремисткой деятельности и терроризма, а также в 
очередной раз подчеркивает его высокую актуальность. 
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УТОЧНЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ТЕРМИНА РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
МЕТОДАМИ СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

 
Аннотация 

В статье рассмотрен вопрос толкования термина распространение на 
основе методов дистрибутивной семантики и с использованием 
общедоступного вычислительного комплекса RusVectores.    Описано первое 
(или одно из первых) применение в юриспруденции методов дистрибутивной 
семантики. Установлены семантические связи термина распространение. 
Результат может быть использован в законодательных и научных целях, а 
также для подготовки учебных пособий.  
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Правовая проблема точного подбора терминов для составления 

законов и описания действий, которые регулируются законами — 
существовала всегда. С учетом развития телекоммуникационных сетей 
важным средством информационного взаимодействия граждан и органов 
власти становится передача и распространение информации в 
информационных сетях общего пользования [ 3, c. 20]. В связи с реализацией 
права на информацию в условиях опережающего развития информационных 
технологий применение и толкование отдельных терминов, например 
распространение информации — вызывает особую озабоченность [ 3]. Ранее 
отмечалось, что существующее законодательство и практика его применения 
требуют уточнения [ 1 ].  

Дальней анализ термина распространение, представленный а 
настоящей статье, проведен на основе новых методов, которые 
специалистами именуются как методы дистрибутивной семантики или 
компьютерной лингвистики [ 5]. Вероятно это первый (или один из первых) 
случай применения в юриспруденции методов дистрибутивной семантики 
(компьютерной лингвистики). Дескриптивная лингвистика [2, с.87], так в 
момент возникновения именовалась дистрибутивная семантика и 
математическая (инженерная) лингвистика [2, с.96] возникли в 50-е годы ХХ 
века и получили новый импульс в развитии в связи с изменениями 
возможностей вычислительной техники и, главное, в связи с появлением 
новых программных продуктов, которые позволяют решать различные 
задачи.  В дистрибутивной семантике слова обычно представляются в виде 
векторов в многомерном пространстве их контекстов. Для пользователя 
результат выводится в виде  пары терминов и числового значения, которое 
характеризует семантическое сходство (косинусная близость). Один из 
первых общедоступных ресурсов снабжённых вычислительными средствами 
является сайт Кутузова Андрея - http://rusvectores.org/ru/. RusVectores — это 
инструмент, который позволяет исследовать отношения между словами в 
дистрибутивных моделях [ 5]. 

Термин распространение информации представлен в статье 29 
Конституции РФ в глагольной форме «каждый имеет право … 
распространять», соответственно проводился анализ глагольных форм. 
Вычисление семантической близости проведено на основе Национального 
Корпуса Русского Языка  (НКРЯ) и русской Wikipedia, что соответствует 630 
миллионам слов и словоформ. Получен следующий результат: 

распространять — разбрасывать 0.274; 
распространять — вещать  0.255; 
распространять — ознакомлять 0.203; 
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распространять — распределять 0.190; 
распространять — разглашать 0.174; 
распространять — озвучивать 0.174; 
распространять — передавать 0.167; 
распространять — оглашать  0.137; 
распространять — сообщать  0.070. 
 Таким образом термин распространение необоснованно подменён в 

законе «Об информации...» термином передача [ 4].  Распространение – это 
вещание, распределение, разглашение, озвучивание. В меньшей степени это 
передача. Соответственно, текст закона требует доработки в части уточнения 
формулировки понятия распространение.  
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закрепление в ст. 4293 ГК РФ конструкции договора с исполнением по 
требованию (абонентского договора). В связи с этим представляется весьма 
актуальным изучение особенностей изменения абонентского договора. В 
статье проводится исследование российской судебной практики по вопросам 
изменения абонентского договора.  

Ключевые слова 
Абонентский договор, договор с исполнением по требованию, 

существенное нарушение договора, изменение договора. 
 
По общему правилу в силу принципа нерушимости условий договора 

договор должен исполняться на согласованных условиях, даже если к 
моменту исполнения у одной из сторон изменилось мнение либо исполнение 
окажется для нее обременительным. Его проявлением, в частности, служит 
общее правило ГК РФ, установленное в отношении изменения и расторжения 
договора, согласно которому стороны вправе решать вопрос о возможном 
отступлении от ранее достигнутого соглашения только на взаимной основе 
(п. 1 ст. 450 ГК РФ). Исключение из общего правила, т.е. изменение и 
расторжение договора в одностороннем порядке, допускается только в 
случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором. [1, с. 
237] 

Следует иметь в виду, что пунктом 4 статьи 55 Федерального закона 
«О связи» предусмотрен обязательный досудебный порядок предъявления 
претензий в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств, вытекающих из договора об оказании услуг связи.  

Так, судебная коллегия рассмотрела жалобу на определение судьи 
Великолукского городского суда Псковской области от 29 февраля 2012 года, 
которым постановлено: возвратить Б.Ю.А. исковое заявление к ЗАО 
«Национальная спутниковая компания» о защите прав потребителей. По 
мнению судебной коллегии судья правомерно вернул исковое заявление 
исходя из того, что истец фактически ставит вопрос об изменении условий 
абонентского договора, заключенного им с ответчиком, указывая на 
несоответствие условий данного договора Правилам оказания услуг связи 
для целей телевизионного вещания и (или) радиовещания [2], при том, что 
документы, подтверждающие соблюдение им досудебного порядка 
урегулирования спора с ответчиком, не представлены. [3] 

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или 
расторгнут лишь в двух случаях: если было «существенное нарушение 
договора другой стороной» или имеется специальное указание нормы 
федерального закона (включая, разумеется, сам ГК РФ) или условия 
договора.  

Существенными условиями являются: предмет договора, условия, 
названные в законе или иных правовых актах как существенные или 
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необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, 
относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть 
достигнуто соглашение. 

Например, исследуя материалы дела, суд пришел к выводу о том, что 
оспариваемые истцом договора энергоснабжения, заключенные между 
ответчиками, не содержат существенного условия договора, т.е. количества 
поставляемой электроэнергии. Количество электроэнергии определяется 
количеством киловатт-часов подлежащей передаче электрической энергии и 
величиной присоединенной или заявленной мощности. Потребляемая 
абонентом мощность электроэнергии является одним из существенных 
условий договора, а размер мощности в оспариваемых договорах не указан.  

Судом установлено, что на всех участников СНТ, ранее была выделена 
электрическая мощность. Дома ответчиков подключены к электрической 
сети в составе СНТ, электроснабжение которого осуществляется по договору 
электроснабжения. Таким образом, принадлежащие ответчикам строения 
технологически присоединены к электрической сети ОАО «МОЭСК» путем 
опосредованного присоединения через трансформаторную подстанцию КТП, 
принадлежащую СНТ «Шарапова Охота», обеспечивающих 
электроснабжение всех участков СНТ. 

Суд признал недействительными договоры электроснабжения. [4] 
Непосредственно в агентских договорах также иногда 

устанавливается право стороны (или даже любой из них) в одностороннем 
порядке изменять или прекращать действие соглашения (например, по 
соображениям конъюнктуры рынка, с учетом технологии производства), в 
судебной практике это положение находит подтверждение, но такое право 
должно быть зафиксировано непосредственно в тексте.  

Так, суд апелляционной инстанции не принял доводы ответчика о 
нарушении истцом условий договора в связи с неприостановкой оказания 
услуг связи при исчерпывании предоплаченного аванса, поскольку оказание 
услуг связи производилось на условиях отложенного платежа, а кроме того, 
как следует из вышеуказанного п. 12.3 Условий оказания услуг подвижной 
связи «МТС», установление лимита (предела) кредитования, а также 
приостановление оказания услуг при достижении лимита (предела) 
кредитования является правом, а не обязанностью оператора. [5] 

При оценке понятия «существенный ущерб» следует учитывать, что 
доказывать факт такого ущерба должен сам истец, а оценивать имеющиеся 
обстоятельства надо с точки зрения общего смысла норм п. 2 ст. 450 ГК РФ, 
их направленности. Имеется в виду, что всякий ущерб здесь рассматривается 
как обстоятельство, вызванное нарушением именно другой стороной, а не 
иными факторами. 

Сторона, которой ГК РФ, другими законами или договором 
предоставлено право на одностороннее изменение договора, должна при 
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осуществлении этого права действовать добросовестно и разумно в пределах, 
предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором. 

Изменение или расторжение договора в связи с «существенным 
изменением обстоятельств» образуют самостоятельную группу ситуаций, им 
посвящена ст. 451 ГК РФ. Несомненно, в этих случаях по общему правилу 
затрагиваются и обязательства. 

Высшие судебные органы неоднократно отмечали, что изменение 
договора в связи с существенным изменением обстоятельств должно 
допускаться «в исключительных случаях». [6] 

В судебной практике существенными нарушениями договора обычно 
признаются нарушения обеспечения нормального производственного 
процесса, нарушения существенных условий договора (в значении ст. 432 ГК 
ГФ), нарушения, приводящие к значительным убыткам, нарушения, 
характеризующиеся длительностью, и т.п. 

Высказано также мнение о том, что нет оснований расторгать договор 
в условиях, когда все обязательства по нему прекращены. [7, с. 139-143] 
Видимо, это верно для ситуаций, когда определенно известно, что не 
осталось ни одного неисполненного обязательства из данного договора. 
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САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИМЕЮЩИХ 
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Аннотация 

Автор предполагает, что саморегулирование представляет собой 
правовой институт комплексного характера, использующий частноправовые 
и публично-правовые средства регулирования к предпринимательским 
отношениям и к деятельности, носящей публично-правовой характер. 

Ключевые слова 
Публично-значимые виды деятельности, предпринимательская 

деятельность, саморегулирование. 
 
Согласно ст. 45 (часть 1) Конституции Российской Федерации: 

«государство создает самые благоприятные условия для развития рыночного 
хозяйствования посредством регулирующего властного воздействия и 
методом стимулирования свободной экономической деятельности. Свобода 
экономической деятельности предполагает базирование на принципах 
самоорганизации, равенства частных и публичных интересов, 
корпоративного взаимодействия и сотрудничества, в целях выработки 
отвечающей интересам и потребностям общества государственной 
экономической политики» [1]. 

Законодатель для защиты общих (общественных) интересов, в том 
числе и экономических, вправе применить такой метод правового 
регулирования отношений в сфере рыночного хозяйствования, 
предполагающий взаимодействие и сочетание публично-правовых и 
частноправовых средств воздействия на общественные отношения. 
Законодательное регулирование, направленное на обеспечение 
самостоятельности таких видов деятельности как нотариальная, оценочная, 
аудиторская деятельности и деятельность арбитражных управляющих, 
предполагает участие субъектов данных видов деятельности в выработке 
правил и норм своей корпоративной организации, в непосредственном 
управлении делами страны, в том числе в отношениях рыночного 
хозяйствования, на началах саморегулирования. При этом виды 
деятельности, имеющие публично-правовое значение подконтрольны 
государству, которое определяет, учитывая баланс конституционно-
значимых ценностей методы правового регулирования и границы его 
применения для того, чтобы не допустить возможность нарушений прав 
организаций саморегулирования, их членов и других лиц. Следовательно, 
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конституционный принцип демократического правового государства 
предполагает провозглашение свободы экономической деятельности. Все 
сказанное, вызывает необходимость развития наиболее значимых 
гражданского общества начал самоуправления и автономии в сфере 
рыночного хозяйствования, что взаимосвязано с успешным осуществлением 
деятельности в различных сферах предпринимательской и публично-
значимой деятельности саморегулируемых организаций, и, соответственно, 
оказание активной государственной поддержки в рассматриваемых сферах. 

Публично-правовой статус таких субъектов публично-значимых 
видов деятельности, как нотариус, арбитражный управляющий, оценщик, 
аудитор, предполагает право со стороны законодателя предъявлять к ним 
специальные требования. В тоже время, на саморегулируемые организации 
государство вправе возлагать бремя ответственности за обеспечение 
осуществление деятельности в строгом соответствии с законом. Введение 
саморегулирования в рассматриваемых сферах наряду с отказом от 
лицензирования отдельных видов деятельности указанных субъектов 
означает, возложение государством на саморегулируемые организации часть 
публично-правовых, функций, свойственных государству. 

Итак, «саморегулирование следует признать одним из необходимых 
элементов механизма правового регулирования видов деятельности, 
имеющих публично-правовое значение. Выделение саморегулирования в 
механизме правового регулирования отношений обусловлено объективными 
факторами, в том числе модернизацией самой системы права, в том числе и 
развитием предпринимательских отношений, требующих новых подходов к 
их правовому регулированию» [2, 18]. Считаем справедливым утверждение, 
что «саморегулирование, как элемент механизма правового регулирования 
предпринимательских отношений, определяется через институционное и 
регулятивные средства, и порождает характеристику саморегулирования как 
правового воздействия субъектов на свое поведение с целью его 
регламентации и организации» [3, с. 86]. 

С другой стороны, «саморегулирование является проявлением метода 
частного права, ориентированного на то, чтобы субъекты, реализуя 
правоспособность, сами выбирали необходимую им модель поведения, в том 
числе устанавливали для себя определенные правила» [3, с. 88]. 
Специфичность использования метода частного права предполагает 
оперирование такими наиболее выражающими суть саморегулирования как 
средства правового регулирования, а именно: конструкция юридического 
лица, гражданско-правовой договор, гражданско-правовые сделки, издание 
корпоративных актов. Иными словами, метод частного права – 
саморегулирование воздействует на правоотношения, которые в полной мере 
нет оснований относить к предпринимательским отношениям. Но и 
применение средств публично-правового воздействия направлено на то, 
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чтобы использовать ограничения в свободе осуществления 
предпринимательской деятельности в целях недопущения недобросовестной 
конкуренции и для защиты добросовестных предпринимателей. Поэтому 
есть основания полагать о наличии взаимодействия и взаимопроникновения 
методов регулирования частного и публичного права. 
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Вопрос роли прокурора в производстве по делам об 
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Производство по делам об административных правонарушениях 
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представляет собой комплекс административных норм и основанная на них 
деятельность уполномоченных органов и должностных лиц по возбуждению 
и рассмотрению дел об административных правонарушениях. Однако 
вопросы, связанные с правовым положением участников этого производства, 
окончательно еще не решены. 

Правовой статус прокурора как субъекта производства по делам об 
административных правонарушениях определяется, в первую очередь, 
правами и обязанностями, которыми прокурор наделяется в качестве 
участника данного производства.  

КоАП РФ включает прокурора в число участников производства по 
делам об административных правонарушениях, тогда как КоАП РСФСР 1984 
г. рассматривал прокурора как фигуру исключительно надзирающую. И хотя 
функция надзора за законностью при производстве по делам об 
административных правонарушениях в целом сохранена за прокурором ст. 
24.6 КоАП РФ, на деятельность судов при рассмотрении таких дел она не 
распространяется. [1] 

 Таким образом, КоАП РФ строго очерчивает круг дел, к участию в 
рассмотрении которых допускается прокурор, однако в нем не содержится 
нормы, прямо обязывающей прокурора участвовать в рассмотрении дел в 
случае получения им упомянутого извещения. Вместе с тем отсутствие 
соответствующего извещения не является препятствием для участия 
прокурора в рассмотрении дел, возбужденных по его инициативе (путем 
вынесения постановления), в том числе и в судах. 

Полномочия прокуроров при рассмотрении судами дел об 
административных правонарушениях закреплены в общем виде в ст. 25.11 
КоАП РФ и предусматривают его право участвовать в рассмотрении дела об 
административном правонарушении, заявлять ходатайства, давать 
заключения по вопросам, возникающим во время рассмотрения дела. [1] 

Прокурор выступает гарантом законности производства по делам об 
административных правонарушениях. Это, в свою очередь, оказывает 
влияние на укрепление законности в деятельности органов государственной 
власти.  

Отметим также другие особенности правового положения прокурора 
как участника производства по делам об административных 
правонарушениях, в соответствии с которыми прокурор: 

1) обладает достаточно широким кругом полномочий; 
2) имеет правовой статус с законодательной регламентацией; 
3) обладает компетенцией по возбуждению административного 

производства; 
4) участвует и в судебном, и во внесудебном производстве. 
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На рубеже XIX–XX вв. Россия переживала перемены во всех областях 

жизни. Силы, которые были оппозиционными действующей власти и 
Николаю II, готовили государственный переворот. Это были и лидеры 
различных политических партий, представленных в Думе, и крупные 
военные, и верхушка буржуазии, и даже некоторые члены Императорской 
Фамилии. Еще больше накалил обстановку сам Николай II. Это заключалось 
в том, что он 25 февраля (10 марта) издал указ, который прекратил заседания 
Государственной Думы до апреля 1917 г. 

В общем, к осени 1917 г. в стране разразился общенациональный 
социально-политический кризис. Он заключался в катастрофическом 
падении уровня жизни населения, в широком недовольством политикой 
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правительства, в усилении волнений в городах и деревнях, и 
революционизировании армии. Все эти причины и стали поводом для 
Октябрьской революции. 

Главным творцом и тем, кто ее возглавил, стал Владимир Ильич 
Ленин. В.И. Ленин (партийный псевдоним) являлся вождем всех народов, 
который и по сей день многими учеными и политическими деятелями 
считается одним из самых выдающихся политиков не только России, но и 
всего мира. Он, последователь идей Ф. Энгельса и К. Маркса, создал первое 
социалистическое государство [1]. 

Владимир Ильич Ульянов (1870-1924) уроженец Симбирской 
губернии. Вырос в семье крупного чиновника Ильи Николаевича и школьной 
учительницы Марии Александровны Ульяновых. Еще в детстве будущий 
вождь проявил себя очень смышлёным мальчиком. Во время обучения в 
гимназию он пользовался уважением и авторитету благодаря своим 
умственным способностям. В 1887 г. Владимир Ильич поступает в 
университет, но из-за трагедии в семье его мнение меняется (казнят его брата 
за участие в организации покушения на царя Александра III). И он участвует 
в революционном движении, за что был отчислен из университета и 
отправлен в ссылку в небольшую деревушку Кукушкино, расположенную в 
Казанской губернии. С этого момента его судьба целиком и полностью 
связана с идеей революционного свержения самодержавия, освобождения 
всех трудящихся от эксплуатации и гнета. После возвращения из ссылки в 
1888 г. он вступает в марксистский кружок, который был организован Н.Е. 
Федосеевым. В 1891 г. Владимир Ильич Ульянов успешно экстерном сдает 
все экзамены в Императорском Санкт-Петербургском университете на 
юридическом факультете. После возвращения из первой поездки заграницу в 
1895 г. В.И. Ленин объединил все марксистские кружки в «Союз борьбы за 
освобождение рабочего класса». Являясь руководителем этого кружка, он 
начал подготовку своего плана по свержению самодержавия. В результате 
активной пропаганды своих идей Владимир Ильич и его союзники сначала 
были заключены под стражу, а через год в 1897 г. высланы в Сибирь в село 
Шушенское. Во время ссылки он наладил связь со многими организациями, 
в том числе и с социал-демократами крупных городов (Москва, Санкт-
Петербург, Воронеж). После окончания ссылки объехал множество 
российских городов и установил в них личный контакт с организациями. Во 
время Первой русской революции В.И. Ленин находился в ссылке в 
Швейцарии. Даже там он работал над подготовкой вооруженного восстания. 
После нелегального возвращения из ссылки Владимир Ильич начал вести 
активную деятельность в своих интересах, благо победа Первой русской 
революции послужила для этого хорошим плацдармом [1]. 

Когда В.И. Ленин вернулся в Россию 3 апреля 1917 г., его встречала 
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толпа людей. В течение 1917 г. Ленин стал вождем русской революции, 
которого поддерживала уже не только партия большевиков. В этом же месяце 
он выступил с «Апрельскими тезисами», в которых определял главные 
задачи партии. Суть этих задач отражали следующие лозунги: «Никакой 
поддержки Временному правительству!», «Вся власть Советам!», «Мир – 
народам», «Земля – крестьянам», «Фабрики – рабочим», «Каждому по 
потребностям, от каждого по труду» [2]. 

На заседании ЦК РСДРП(б)10 октября 1917 г. Владимир Ильич 
добился того, что было принято решение о вооруженном восстании. Для 
проведения восстания был создан военно-революционный комитет (ВРК). 
Именно В.И. Ленин настоял на том, чтобы начать восстание до открытия 
Второго Всероссийского съезда Советов (25 октября). Это было связано с 
тем, что Временное правительство было информировано о готовящемся 
восстании и ожидало выступления в день открытия съезда.  

24 октября отряды военно-революционного комитета перешли в 
наступление. К утру 25 октября были захвачены все важнейшие объекты 
города (главпочтамт, Николаевский вокзал, госбанк, закрывают редакции 
газет) почти без сопротивления. К вечеру 25 октября и в ночь на 26 октября 
был захвачен Зимний дворец и арестовано Временное правительство. Также 
вечером 25 октября открылся Второй Всероссийский съезд Советов, на 
котором присутствовали большевики и левые эсеры. Правые эсеры вместе с 
меньшевиками и бундовцами огласили декларацию о «протесте против 
военного заговора и захвата власти» и покинули съезд. 

На съезде были приняты следующие декреты: 
1. Декрет о мире. Суть декрета: остановить войну без аннексий 

(отказавшись от территорий) и выплатить контрибуцию. 
2. Декрет о земле. В основе этого декрета была эсеровская аграрная 

реформа, по которой земля объявлялась всенародным достоянием и 
распределялась по трудовым нормам. 

3. Декрет о власти. Было образовано первое народное правительство. 
Съезд Советов выступил в роли высшего законодательного органа; 
Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК) – постоянно 
действующий орган (председатель Сверлов); Совет Народных Комиссаров – 
исполнительный орган (правительство) с В.И. Лениным во главе; а также 
Народные комиссариаты – различные отраслевые органы управления. 

Придя к власти, В.И. Ленин активную деятельность. Это проявилось в 
быстром запрете буржуазных партий и их лидеров, а также некоторых газет. 
Были арестованы все политические противники Владимира Ильича. В 
декабре все репрессии были узаконены. Для этого была создана 
Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) [1]. 

Основным итогом Второго Всероссийского съезда Советов стало то, 
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что на нем были заложены основы государственного правления советской 
республики, призванной защищать интересы трудящихся. Было прекращено 
действие старых порядков. В.И. Лениным были созданы два новых закона 
для всего народа: не употреблять спиртное и учиться, учиться и еще раз 
учиться. Благодаря Октябрьской революции Советский союз стал одной из 
двух стран, которые возглавляли мировое сообщество, была централизована 
экономика, заложена матрица федеративного устройства [4]. 

Огромным плюсом этой революции стало то, что у России появилось 
дееспособное правительство. Большевистская партия под руководством 
В.И. Ленина смогла удержать власть, не отойдя от своей программы. Также 
благодаря революции в стране появилась боеспособная армия, в которую 
перешло множество бывших царских офицеров и генералов. После прихода 
к власти большевиков повысилась грамотность населения, чему 
способствовало создание бесплатного обязательного всеобщего образования. 
Были открыты новые пути развития перед медициной [3]. 

Октябрьская революция имела ряд преимуществ над революцией 
февраля. В основном это определялось ее подготовленностью и 
организованностью. В этом и проявился гений Ульянова Владимира Ильича. 
Целеустремленность, образованность, талант, способность доносить свои 
мысли этого человека дали толчок к развитию России в новом направлении. 
Он, последователь идей марксизма, стремился к свержению самодержавия. 
Чего успешно добился благодаря всевозможной пропаганде, изданию 
революционных газет, агитации, публичные выступления.  

Сейчас о В.И. Ленине ходят разные мнения и слухи, но тогда его 
воспринимали, как вождя. Уважение народа было настолько глубоким, что в 
мороз на улицы вышли толпы людей, чтобы проститься с великим вождем. 

Неудивительно, что гений В.И. Ленина был отмечен даже У. 
Черчиллем, который был лютым ненавистником советской власти. В своих 
мемуарах он написал о том, что ум Ленина мог видеть сразу весь мир с его 
позорами и всеми несправедливостями. Как сказал британский политический 
деятель, такие люди рождаются раз в 100 лет [3]. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 
Аннотация 

В данное статье рассмотрено правовое регулирование контрольно-
надзорной деятельности в сфере земельных отношений. Представлены и 
разъяснены виды земельного контроля. Для этого изучены нормативно-
правовые основы контрольно-надзорной деятельности в области земельных 
отношений. 

Ключевые слова 
Земля, собственность, земельные отношения, контроль, надзор, 

регулирование, законодательство. 
 
Любая деятельность человека неразрывно связана с землей - 

важнейшим видом и составной частью недвижимости, основой 
формирования любого недвижимого объекта. 

Вопрос регулирования земельных отношений всегда являлся одним из 
ключевых в России. Земля представляет собой уникальный природный 
ресурс, на этом основании отношения земельной собственности выступают 
центральным звеном социально-экономических отношений. Земля является 
единственным местом существования человечества, основным и 
единственным фактором организации его производительных сил, 
участвующих в создании всех благ. 

Рациональное использование земель, их охрана во многом зависят от 
эффективности надзорно-контрольной деятельности, являющейся важным 
элементом механизма обеспечения законности и правопорядка в сфере 
земельного контроля, соблюдения земельных прав, нарушение которых 
нередко допускается на практике. 

Задачей земельного контроля является предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, а также юридическими лицами, их 
руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 
предпринимателями, их уполномоченными представителями и гражданами 
требований, установленных земельным законодательством, посредством 
организации и проведения проверок указанных лиц, принятия 
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 
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пресечению и устранению последствий выявленных нарушений [2]. 
Правовое регулирование контрольно-надзорной деятельности в 

Российской Федерации в сфере земельных отношений осуществляется на 
трех уровнях – федеральном, региональном и муниципальном. Правовое 
обеспечение осуществления государственного земельного надзора 
проводится в соответствии с законодательством РФ. Муниципальный 
земельный контроль проводится в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также принятыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления. Также на уровне законодательства Российской Федерации 
обеспечивается и общественный земельный контроль. 

Нормативно-правовые основы контрольно-надзорной деятельности в 
области земельных отношений находят свое отражение в XII главе 
Земельного кодекса Российской Федерации. В статьях 71,72 заключаются 
понятие, сущность и правовое регулирование государственного земельного 
надзора, муниципального земельного контроля и общественного земельного 
контроля. Наряду с этим, ст. 73 Кодекса, ранее предусматривавшая 
реализацию производственного земельного контроля, утратила силу, что с 
позиции практики оценивается отрицательно. 

Одновременно с этими правовыми нормами управление контрольно-
надзорной деятельности в области земельных отношений обеспечивается в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.01.2015 № 1 (ред. от 
08.09.2017) "Об утверждении Положения о государственном земельном 
надзоре" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2017), в данном Положении 
отмечены федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 
функции по государственному земельному надзору. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.01.2015 № 
1 (ред. от 08.09.2017) "Об утверждении Положения о государственном 
земельном надзоре" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2017), 
государственный земельный надзор осуществляют Федеральная служба 
государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), 
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзор), Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзор) и их территориальные органы [3]. 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзор) и Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) и их территориальные органы 
осуществляют государственный земельный контроль за землей как 
природным объектом и природным ресурсом. 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестр) и его территориальные органы осуществляют 
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государственный земельный надзор на территории Российской Федерации в 
отношении всех видов и категорий земельных участков как объектов 
гражданских прав [5]. 

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 
исполнение государственного земельного надзора, в своей деятельности 
руководствуются следующими надлежащими административными 
регламентами, устанавливающими процесс и порядок проведения надзорных 
действий: 

– Росреестр – Административным регламентом Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии проведения проверок 
при осуществлении государственного земельного контроля в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденным 
приказом Минэкономразвития РФ от 30 июня 2011 г. № 318; 

– Россельхознадзор – Административным регламентом исполнения 
Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
государственной функции по осуществлению государственного земельного 
надзора в отношении земель сельскохозяйственного назначения и земельных 
участков сельскохозяйственного использования в составе земель населенных 
пунктов, утвержденным приказом Минсельхоза России от 30 января 2012 г. 
№ 961; 

– Росприроднадзор – Административным регламентом исполнения 
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования 
государственной функции по осуществлению федерального 
государственного экологического надзора, утвержденным приказом 
Минприроды России от 29 июня 2012 г. № 191, в рамках которого этой 
Федеральной службой осуществляется государственный земельный надзор. 

Государственный земельный надзор является постоянной работой 
соответствующих органов, осуществляемой в соответствии с 
ведомственными годовыми планами работ, административными 
обследованиями. Необходимые контрольные действия предпринимаются 
также по заявлениям и жалобам граждан. 

При проведении государственного земельного надзора часто 
возникают проблемы взаимодействия с органами, осуществляющими 
муниципальный земельный контроль. На решение этих вопросов 
Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1515 утверждены 
«Правила взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, 
осуществляющими муниципальный земельный контроль». 

Взаимодействие органов государственного земельного надзора и 
органов муниципального земельного контроля позволяет более эффективно 
использовать земельные ресурсы, сделать прозрачным учет и контроль 
землепользования, пополнить местные бюджеты. От эффективности данного 

https://ami.im/


Проблемы становления гражданского общества                 |                 АМИ                 |                 https://ami.im 

 
71 

взаимодействия напрямую зависит состояние законности в сфере земельных 
отношений в целом. 

Управление осуществляет взаимодействие с органами 
муниципального земельного контроля в сфере охраны и использования 
земель на основе соглашений о взаимодействии, заключенных с органами 
местного самоуправления. 

Правила разработаны в целях недопущения производства в отношении 
одного юридического лица или одного индивидуального предпринимателя 
федеральными органами государственного земельного надзора и органами 
муниципального земельного контроля проверок исполнения одних и тех же 
обязательных требований, установленных законодательством Российской 
Федерации. Также данные правила разработаны в целях обеспечения 
соблюдения утвержденной законодательством Российской Федерации 
периодичности проведения плановых проверок. Для регламентации 
осуществления муниципального земельного контроля на территории 
муниципальных образований органы местного самоуправления принимают 
нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации [6]. 

Правовые основы осуществления общественного земельного контроля 
закреплены ст. 72.1 Земельного кодекса Российской Федерации. Также 
деятельность граждан, общественных объединений, иных 
негосударственных некоммерческих организаций по исполнению 
общественного земельного контроля осуществляется Федеральным законом 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации». Данным 
законом определены правовые основы осуществления и организации 
общественного контроля над деятельностью органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных организаций, а также иных органов и организаций. Законом 
установлен круг субъектов общественного контроля, определены их права и 
обязанности, учтены формы и порядок обеспечения общественного 
контроля. 

В целом современное состояние правового регулирования 
контрольно-надзорной деятельности в сфере земельных отношений 
характеризуется не только разноуровневой регламентацией 
государственного земельного надзора, муниципального и общественного 
земельного контроля, но и сложным составом нормативных правовых актов. 
Это выражается, с одной стороны, в отраслевом характере правового 
регулирования этих отношений в рамках земельного законодательства, а с 
другой стороны, в распространении действия на них законодательства РФ в 
области контрольно-надзорной деятельности. При этом реализуются 
процессы и усиливаются тенденции унификации правовой регламентации 
контрольно-надзорной деятельности. 

https://ami.im/


Проблемы становления гражданского общества                 |                 АМИ                 |                 https://ami.im 

 
72 

Список использованной литературы: 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) [Электронный ресурс]: (с учетом попр., внес. законом РФ от 
30.12.2008 № 6-ФЗК, от 30.12.2008 № 7-ФЗК, от 05.02.2014 № 2-ФЗК, от 
21.07.2014 № 11-ФЗК)// СПС «Консультант Плюс». 
2. Земельный кодекс Российской Федерации: от 25.10.2001г. № 136-ФЗ 
[Электронный ресурс]: принят Гос.Думой 28.09.2001г.: одобр. Советом 
Федерации 10.10.2001г.: (ред. от 29.07.2017): (с изм. и доп., вступившими в 
сил с 01.11.2017г)// СПС «Консультант Плюс». 
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.01.2015 № 1 
[Электронный ресурс]: «Об утверждении Положения о государственном 
земельном надзоре» (ред. от 08.09.2017): (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.10.2017)// СПС «Консультант Плюс». 
4. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 г. № 400 «Об утверждении 
Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования 
и внесении изменений в Постановление Правительства Российской 
Федерации от 22 июля 2004 г. № 370» (ред. от 11.07.2016)// СПС 
«Консультант Плюс». 
5. Постановление Правительства РФ от 1.06.2009 г. № 457 «О Федеральной 
службе государственной регистрации, кадастра и картографии (вместе с 
"Положением о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра 
и картографии") (ред. от 15.02.2017): (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2017) 
// СПС «Консультант Плюс». 
6. Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании 
земель в Республике Башкортостан в 2017 году [Текст]: Уфа: Росреестр, 2017. 

 © Давлетова А.Ф., Балашов Е.В., 2018 
 
 
 

Джамалов Т.З. 
Студент 2-го курса магистратуры 

Институт права ВолГУ, 
г. Волгоград, Российская Федерация  

 
ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАТЕНТНОГО ПРАВА 

 
Аннотация 

Статья посвящена основным аспектам в части понятия и 
характеристики, патентного права. Автором рассматриваются вопросы 
относительно определения «патентное право» в широком, 
общеупотребительном смысле, а также в узком смыслах. В работе также 
уделяется внимание характеристике патентного права в РФ, выделяются 
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основные особенности патентирования в РФ. Автором предлагаются 
способы решения имеющихся в действующем законодательстве пробелов.   

Ключевые слова 
Гражданское право, автор, патент, патентирование, Патентное право. 

  
Ни для кого не секрет, что патентное право большей части стран мира, 

куда входит и Россия, основано на принципе «первого заявителя»: Данный 
принцип означает, что патент получит тот, кто первым подал 
соответствующую заявку.  

Но, что же такое патентное право? 
Патентное право - в широком, общепринятом смысле это система 

норм, которая регулирует имущественные и личные неимущественные 
отношения, возникновение которых обусловлено признанием авторства и 
последующей охраной изобретений, полезных моделей и промышленных 
образцов, установлением особого режима их использования, материальным 
и моральным стимулированием и всевозможной защитой права их авторов и 
патентообладателей. 

В более узком смысле под патентным правом следует понимать 
имущественное или личное неимущественное право определенного 
субъекта, связанное с определенным изобретением, полезной моделью или 
промышленным образцом. 

 По смыслу ч.1 ст.1345 ГК РФ, Под патентными правами понимаются 
интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные 
образцы. Часть 2 той же статьи устанавливает, что Автору подобного рода 
изобретений принадлежит: 

1) Исключительное право  
2) Право авторства 
Что касается субъектного состава патентных прав. В большинстве 

случаев субъектами патентных прав признаются: Автор, соавтор, а также 
лица, приобретающие патентные права.   

Под автором изобретения, полезной модели или промышленного 
образца следует считать гражданина, который своим творческим трудом 
произвел и представил в свет соответствующий результат проделанной 
интеллектуальной деятельности. 

В соответствии со ст. 1348 ГК РФ граждане, которые создали 
изобретение, полезную модель или промышленный образец с применением 
совместного творческого труда, признаются, в силу прямого указания закона, 
соавторами. Каждый, из принявших участие в создании изобретения, вправе 
использовать его по своему собственному усмотрению в том случае, если 
соглашением между ними не было предусмотрено иное. 

Кроме того, к числу субъектов патентного права, за исключением 
авторов и соавторов, относят и физические и юридические лица, которые 
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приобрели патентные права на основе закона или договора. 
 В соответствии с ГК РФ, объектами патентных прав признаются 

«результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, 
отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к 
изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной 
деятельности в сфере дизайна, отвечающие установленным настоящим 
Кодексом требованиям к промышленным образцам». 

В Российской Федерации законодательно закрепляются и признаются 
исключительные права на изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы, которые удостоверены патентами. Патенты на изобретения 
обязательно должны быть выданы органом исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности. Равное значение имеют и патенты, 
выданные не на территории Российской Федерации, но имеющими силу в 
соответствии международными договорами.  

Кроме того, охраняемые патентами технические решения или, проще 
говоря, изобретения, в отличие от произведений художественного творчества 
нельзя признать уникальными. Ход исторического развития технического 
прогресса свидетельствует о том, что, казалось бы, схожие между собой 
изобретения могут создаваться разными лицами. При этом необязательно 
между этими лицами должна быть какая-либо взаимосвязь[1, с. 70].  

Однако, стоит сразу отметить, что патентование полученных 
результатов зачастую не отвечает интересам изобретателя или того лица, кто 
финансировал разработку. В данном случае, имеют место три фактора такого 
не соответствия: Первое – патентование, как факт, неизбежно приводит к 
релизу изобретения, что обусловливает уязвимость того или иного 
изобретения для лиц, занимающихся контрафактом. Подобная уязвимость 
приводит к уменьшению ценности полученного изобретения, в связи с 
ненадлежащим качеством сборки подобных устройств, производимых в 
качестве контрафакта.  

Второе, действие полученного патента ограничено по времени. В силу 
ст. 1364 ГК РФ, «После прекращения действия исключительного права 
изобретение, полезная модель или промышленный образец переходит в 
общественное достояние.   

Третье, непосредственно процесс патентования требует определенных 
временных и финансовых затрат. Осознавая это, некоторые создатели 
технических новинок часто предпочитают держать изобретение в тайне, 
иными словами, засекретить его, с целью охраны его от других. Другие же,  
попросту начинают его эксплуатировать, при этом ни о каком режиме 
секретности речи, в данном случае, и не идет. Во всяком случае, и 
«хранитель» секрета, и тот, кто просто использует данное изобретение, 
рискует оказаться в ситуации, при которой устройство со схожим 
функционалом уже запатентовано другими лицами. При подобной ситуации 
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те кто, казалось бы, первым придумал технологию и воплотил ее в жизнь, 
остаются за бортом [2, с. 17]. Обусловлено это тем, что патент, по сути своей, 
удостоверяет исключительное право на то или иное изобретение. Данное 
положение закреплено в ч.1. ст. 1354 ГК РФ. Удостоверение 
исключительного права, по сути своей, позволяет правообладателю 
запретить использование изобретения всем третьим лицам. Подобный запрет 
может коснуться и тех, кто изобрел устройство намного раньше, до начала 
процедур патентирования, а возможно и уже наладил процесс массового 
производства того или иного продукта, с использованием данного 
изобретения разумеется.  

Таким образом, несмотря на то, что действующее законодательство 
направлено на защиту прав, связанных с интеллектуальной деятельностью 
граждан, оно имеет некоторые недочеты, которые требуют устранения.  

В целом, исходя из изложенного выше, готовы предложить несколько 
путей выхода из сложившейся ситуации: 

1) Необходимо обеспечить надлежащую защиту изобретения от 
производителей контрафакта на максимально длительный срок. Подобное 
решение приведет к повышению ценности данного результата 
интеллектуальной деятельности человека, мотивации этого человека на 
создание других изобретений, полезных моделей и т.д. В целом, не оставив 
место контрафакту, будет обеспечена достойная оценка соответствующего 
изобретения, повышение желания приобретать именно его, или же 
продукцию произведенную с его помощью.  

2) Необходимо увеличить срок действия патента до перехода его в 
общественное достояние. Цель данного действия опять же сводится к 
повышению мотивации на создание новых изобретений.  

3) Необходимо увести патентное право от принципа «патент выдается 
тому, кто первый за ним обратился». Не всегда у изобретателя имеется 
достаточное количество времени и денежных средств, для того, чтобы 
получить патент на результат своей интеллектуальной деятельности и в 
зависимости от расставленных приоритетов, принимается решение на 
использование изобретения без получения патента. При этом, в реалиях 
современного положения вещей, человек, который фактически является 
создателем, может остаться без своего изобретения лишь потому, что был 
лишен временных и финансовых возможностей. Таким образом, мы сводим 
авторство не к результату интеллектуальных действий гражданина, а к 
наличию свободного времени и денежных средств, для проведения 
соответствующей процедуры патентирования, что, думается, недопустимо.  

Полагаем, что изложенные действия поспособствуют объективизации 
оценки результатов интеллектуальной деятельности лиц, которые являются 
авторами и соавторами тех или иных изобретений. Это в свою очередь 
приведет к повышению уровня общего доверия к действующему 
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законодательству и повышению мотивации. 
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ПРИНЦИПЫ НАЗНАЧЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА 

 
Аннотация 

Штраф является наиболее часто применяемой мерой 
административной ответственности. В статье рассмотрены принципы, на 
которых основывается применение административного штрафа. Более 
полной реализации принципов назначения административного штрафа, а 
также повышению эффективности системы назначения административной 
ответственности могло бы способствовать принятие единого нормативного 
правового акта, в котором были бы сосредоточены все составы 
административных правонарушений. 

Ключевые слова 
Законность, индивидуализация, ответственность, правонарушение, 

принцип, санкция, штраф. 
 
Актуальность проблемы. Ответственность в виде штрафа наиболее 

распространена в российской системе права. Административный штраф 
выступает действенной и наиболее часто применяемой мерой 
принудительного воздействия и может быть использован только в качестве 
основного вида административного наказания. Административный штраф 
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встречается в санкциях большинства статей Особенной части КоАП РФ [2] и 
аналогичных статей законов регионального законодательства. 
Преимущество административного штрафа как меры административной 
ответственности заключается в возможности индивидуализации наказания с 
учетом обстоятельств определенного дела [4, c. 74 – 77], а также достаточная 
простота применения.  

За время действия КоАП РФ в процедуру назначения 
административного штрафа было внесено большое количество изменений и 
дополнений, не всегда отличающихся логичностью и последовательностью. 
В этих условиях особенно важно знание и учет основополагающих 
принципов применения административной ответственности. 

Основные принципы назначения административного штрафа. 
Как следует из норм ст. 4.1 КоАП РФ порядок назначения 
административного штрафа как одного из видов административной 
ответственности основывается на следующих общих правилах (принципах):  

− законность применения административного наказания (ч. 1);  
− индивидуализация назначения наказания (ч.ч. 2 и 3);  
− подтверждение необходимости исполнения обязанности, за 

невыполнение которой было назначено данное административное наказание 
(ч. 4);  

− недопустимость повторного назначения административной 
ответственности за одно и тоже правонарушение (ч. 5). 

Принцип законности при назначении административного штрафа, как 
и иных мер административной ответственности, заключается, в первую 
очередь, в следующем: перечень видов административной ответственности, 
приведенный в ст. 3.2 КоАП РФ, является исчерпывающим, других мер 
ответственности административным законодательством не предусмотрено; 
наказание должно назначаться в строгом соответствии со всеми иными 
нормами Общей части КоАП РФ; административное наказание возможно 
только в тех пределах, установленных санкциями статей Особенной части 
КоАП РФ или закона субъекта РФ, в которых названы конкретные составы 
административных правонарушений. 

При этом определение основополагающих норм и принципов 
законодательства об административных правонарушениях – перечня мер 
административной ответственности и порядка их применения – правил 
исполнения постановлений о назначении административных наказаний 
относится к полномочиям Российской Федерации в области 
законодательства об административных правонарушениях (п. п. 1, 2 и 5 ч. 1 
ст. 1.3 КоАП РФ). Конкретизировать порядок применения и размеры 
административного штрафа правомочны субъекты федерации на основании 
действующего КоАП РФ. 

https://ami.im/


Проблемы становления гражданского общества                 |                 АМИ                 |                 https://ami.im 

 
78 

Еще одним условием соблюдения принципа законности при 
применении административного наказания является точность квалификации 
административного правонарушения, т.е. определение, обоснование и 
правовое закрепление полного совпадения между признаками совершенного 
проступка и признаками состава административного правонарушения, 
зафиксированного в одной из норм Особенной части КоАП РФ или закона 
субъекта РФ об административных правонарушениях. 

Сущность индивидуализации административного наказания 
заключается в том, чтобы на основе исчерпывающей оценки содеянного и 
всестороннем анализе личности правонарушителя и обстоятельств дела 
выбрать именно ту санкцию в пределах нормы, предусматривающей 
ответственность за правонарушение, которая наиболее эффективно 
достигала бы целей восстановления социальной справедливости, 
исправления правонарушителя и предотвращения совершения 
противоправных деяний в дальнейшем. 

Так, например, Акопов в нарушение п. 3 ст. 346.28 НК РФ 
несвоевременно представил в ИФНС России по г. Брянску заявление о 
постановке на учет организации в качестве налогоплательщика ЕНВД. 
Действия Акопова квалифицированы по ч.1 ст.15.3 КоАП РФ. При 
назначении административного наказания Акопову мировой судья в 
соответствии со ст. 4.1 КоАП РФ учел характер совершенного 
правонарушения, личность правонарушителя, то обстоятельство, что 
ранее Акопов не привлекался к административной ответственности за 
совершение однородных административных правонарушений, отсутствие 
обстоятельств, как смягчающих, так и отягчающих административную 
ответственность, и пришел к выводу о назначении административного 
наказания в виде административного штрафа в минимальном размере, 
предусмотренном санкцией ч. 1 ст. 15.3 КоАП РФ [4]. 

Подтверждение необходимости исполнения обязанности, за 
невыполнение которой применена мера административной ответственности, 
означает, что факт того, что лицу назначено административное наказание за 
неисполнение той или иной обязанности, установленной в законодательстве, 
не означает, что данное лицо освобождается в дальнейшем от исполнения 
этой обязанности. Если же данная обязанность так и не будет исполнена, к 
этому лицу вновь будет применена мера ответственности. Например, 
наложение административного штрафа за непредставление (несообщение) 
информации, необходимой для реализации налогового контроля (ст. 15.6 
КоАП РФ) не означает, что в случае уплаты штрафа лицо, к которому 
применено данное наказание, освобождается от предоставления данных 
сведений. 

Принцип, в соответствии с которым никто не может  быть дважды 
наказан за однажды совершенное им правонарушение, основывается на 
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общепризнанных принципах международного права и распространяется на 
все виды юридической ответственности. Об этом, в частности говорится в п. 
7 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 
года: никто не может быть повторно  осужден или наказан за преступление, 
за которое он уже был судим или оправдан на основании национального 
уголовно-процессуального законодательства [1].  В п. 7 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ 
говорится, что при наличии по одному и тому же факту противоправного 
действия (бездействия) лицом, в отношении которого начато производство 
по делу об административном правонарушении, вынесено постановление о 
назначении административного наказания, или постановление о 
прекращении производства по делу об административном правонарушении, 
или постановления о возбуждении уголовного дела, производство по делу об 
административном правонарушении не может быть начато, а начатое 
производство должно быть прекращено. 

Так, отменяя по жалобе Р. постановление начальника Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Пермскому краю от 
26.03.2014 года № 36, на основании п. 7 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ, городской суд 
исходил из того, что за вмененное Р., административное правонарушение, 
предусмотренное ч. 1 ст. 15.1 КоАП РФ, она уже была привлечена к 
административной ответственности. При этом то обстоятельство, что 
вмененное Р. правонарушение было выявлено сразу на нескольких объектах, 
правового значения не имеет, поскольку проверочные мероприятия 
проводились в отношении одного юридического лица, в рамках одной 
проверки [5]. 

Вывод. Штраф является наиболее распространенным видом 
административного взыскания. Механизм применения административного 
штрафа базируется на следующих принципах: законность, индивидуализация 
назначения наказания, подтверждение необходимости исполнения 
обязанности, за неисполнение которой административное наказание было 
назначено, недопустимость повторного назначения наказания. Соблюдение 
указанных принципов гарантирует справедливость и эффективность 
наказания даже в условиях частого внесения поправок и дополнений в 
законодательство. 

В тоже время, на наш взгляд, для полной реализации принципов 
назначения административного штрафа необходимо систематизировать 
законодательство. Так, например, составы правонарушений в финансовой 
сфере содержат нормы Кодекса РФ об административных правонарушениях, 
Бюджетного кодекса РФ, Налогового кодекса РФ. Разработка единого 
нормативного правового акта, в котором были бы сосредоточены все составы 
административных правонарушений, упростило бы правоприменение и 
повысило эффективность системы назначения административной 
ответственности в целом, и административного штрафа в частности. Таким 
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правовым актом может стать новый КоАП РФ, работа над которым уже 
начата. 
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СПОСОБЫ ИСЧИСЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА 
 

Аннотация 
За время действия КоАП РФ было разработано большое число 

законов, предусматривающих изменения и дополнения его норм. Основными 
направлениями изменений являются усиление административной 
ответственности физических и юридических лиц, детализация имеющихся и 
введение новых составов административных правонарушений. В статье 
проводится обзор основных изменений и дополнений, внесенных в порядок 
расчета административного штрафа. 
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Административное наказание, денежное взыскание, минимальный размер 

оплаты труда, штраф, 
 
Актуальность проблемы. Штраф как мера административной 

ответственности устанавливается в виде дифференцированного значения, т.е. 
в законе установлены лишь рамки его размера – от минимального до 
максимального. Точная сумма штрафа устанавливается правоприменителем 
с учетом конкретных обстоятельств дела. Правильное определение размера 
штрафа является одним из проявлений принципа справедливости при 
назначении мер административной ответственности. 

Изменение порядка исчисления размера административного 
штрафа за период действия КоАП РФ. В первой редакции КоАП РФ [1] 
максимальный размер административного штрафа, в отношении граждан, 
составлял 25 минимальных размеров оплаты труда, должностных лиц – 50 
МРОТ, юридических лиц – 1000 МРОТ. В тоже время было предусмотрено 
два других способа исчисления размера штрафа: 

− с учетом стоимости предмета данного административного 
проступка; 

− с учетом суммы неуплаченных налогов, сборов, надлежащих 
уплате. 

В июне 2007 в рамках общей тенденции отказа от использования 
минимальных размеров оплаты труда как критериев расчета размеров 
штрафа и других, не связанных напрямую с оплатой труда платежей, штраф 
стал определяться как фиксированная сумма, исчисляющаяся в рублях. 
Максимальная сумма административного штрафа, в отношении граждан, 
составляла на тот момент 5 тыс. руб., для должностных лиц – 50 тыс. руб., 
для юридических лиц – 1 млн руб. 

В течение следующих нескольких лет существенно расширился 
перечень дополнительных способов исчисления штрафа – в декабре 2010 г. 
таких способов было уже 6. К существующим ранее, добавились: 

− исходя из суммы выручки, полученной нарушителем от реализации 
товара (оказания услуги), на рынке которого совершено данное 
правонарушение; 

− исходя из суммы выручки, полученной нарушителем от реализации 
товара (оказания услуги) в результате незаконного увеличения 
установленных государством цен; 

− исходя из начальной (максимальной) цены государственного или 
муниципального заказа; 

− исходя из суммы излишне полученного дохода или суммы 
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убытков, которых лицо избежало в результате неправомерных действий на 
рынке. 

На сегодняшний день перечень дополнительных способов исчисления 
штрафа существенно расширен, в него входят, помимо названных ранее, 
следующие основания (ст. 3.5 КоАП РФ): 

− исходя из суммы средств, предоставленных из федерального 
бюджета; 

− исходя из разницы между суммой административного штрафа, 
который должен был быть назначен за данный административный проступок 
при передаче верных данных (информации), необходимых для расчета 
размера административного штрафа, и суммы в действительности 
назначенного административного штрафа; 

− исходя из кадастровой стоимости земельного участка; 
− исходя из стоимости невыполненных обязательств, согласно 

заключенного контракта на поставку товаров, реализации работ, оказание 
услуг; 

− исходя из цены совершенной государственным (муниципальным) 
унитарным предприятием или государственным (муниципальным) 
учреждением сделки; 

− исходя из суммы денежных средств, которые получены редакцией 
СМИ и информация о получении которых должна предоставляться на 
основании законодательства Российской Федерации о средствах массовой 
информации; 

− исходя из суммы ранее назначенного административного штрафа. 
Назначение административного штрафа в размере ниже 

минимального размера административного штрафа. Как следует из 
нормы ст. 3.5 КоАП РФ, действующей в настоящее время, административный 
штраф выступает денежным взысканием, исчисляется в рублях и 
определяется для граждан в размере, не более пяти тысяч рублей; для 
должностных лиц – пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц – одного 
миллиона рублей. В случаях, предусмотренных санкциями статей, 
перечисленных в ч. 1 ст. 3.5 КоАП РФ, размер штрафа может значительно 
варьироваться. Так, при максимальном размере штрафа в отношении 
физического лица, равном 5 000 руб., согласно санкциям отдельных статей 
КоАП РФ, он может быть увеличен до 500 000 руб., а за совершение 
некоторых административных правонарушений для граждан предусмотрены  
административные штрафы, минимальные размеры которых могут 
составлять, в частности, 20 000 руб., 30 000 руб.  

Кроме того, как следует из нормы ч. 2.2 ст. 4.1 КоАП РФ, при наличии 
определенных обстоятельств, обусловленных условиями совершенного 
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административного правонарушения и его последствиями, особенностями 
личности и материальным состоянием привлекаемого к административной 
ответственности физического лица, может быть установлено наказание в 
виде административного штрафа в сумме ниже минимального размера 
административного штрафа, установленного санкцией определенной статьи 
раздела II КоАП РФ, в случае, если минимальный размер административного 
штрафа для граждан составляет не менее десяти тысяч рублей, для 
должностных лиц – не менее пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц 
– не менее 100 000 рублей (ч. 3.2, 3.3 ст. 4.1 КоАП РФ).  

Возможность снижения суммы административного штрафа 
относительно минимального размера, предусмотренного санкцией той или 
иной статьи КоАП РФ, была введена для более полного учета характера и 
последствий совершенного административного правонарушения, степени 
вины привлекаемого к административной ответственности юридического 
лица, его имущественного и финансового положения и других обстоятельств 
в рамках реализации принципа индивидуализации административной 
ответственности. 

Как следует из судебной практики, в качестве исключительных 
обстоятельств при этом выступают: имущественное и финансовое положение 
физического либо юридического лица, привлеченного к административной 
ответственности, дефицитность его бюджета; особенности совершенного 
административного правонарушения и его последствия; отсутствие каких-
либо неблагоприятных последствий для охраняемых законом 
государственных и общественных интересов; принятие физическим лицом 
активных мер к устранению выявленного правонарушения; отсутствие у 
гражданина постоянного заработка, наличие иждивенцев, состояние 
здоровья; справедливость и соразмерность административного наказания и 
др. [3, c. 65 – 71]. 

Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 515-ФЗ [2] устанавливает 
границы снижения административного штрафа: он не может быть менее 50% 
минимального размера административного штрафа, установленного 
соответствующей статьей или частью статьи раздела II Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

В целом, возможность снижения минимального размера 
административного штрафа является положительным фактом, в полной мере 
реализующим такие принципы, как справедливость административного 
наказания, индивидуализация меры ответственности, но значительное 
количество исключений из общего правила исчисления суммы штрафа 
вносит сложности в процедуру правоприменения, расширяет пределы 
судебного и иного усмотрения, усложняет понимание законодательства 
рядовыми гражданами и т.д. Большое количество исключений из общего 
правила исчисления размера административного штрафа – повышение 
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размера максимального штрафа по отдельному составу относительно 
установленного в ст. 3.5 КоАП РФ, свидетельствует об устаревании самого 
правила. 

Необходимость обновления КоАП РФ. С момента принятия 
действующего КоАП РФ прошло уже более 15 лет. За это время в Российской 
Федерации произошли значительные перемены, что нашло отражение и в 
действующем законодательстве, в том числе по вопросам, касающимся 
юридической и в частности административной ответственности. Это 
выразилось в многочисленных изменениях, внесенных в Кодекс РФ об 
административных правонарушениях и в другие правовые акты в данной 
сфере, в том числе в порядок исчисления административного штрафа. 

Специалисты отмечают, что, возможности локальных корректив в 
действующий КоАП РФ исчерпаны [4, c. 84 – 91]. На сегодняшний день 
актуальна задача реализации третьей кодификации административного 
законодательства с учетом современной политической, экономической, 
социальной ситуации.  

В качестве основных причин, актуализирующих разработку проекта 
нового кодекса, можно назвать следующие: 

−  активное развитие отечественной правовой системы, вызвавшее 
формирование и развитие новых правовых институтов, внесение 
существенных корректив в законодательство; 

− стабильный рост числа административных правонарушений, 
повышение размера финансового ущерба, наносимого подобными 
нарушениями государству и обществу; 

− внесение в действующий КоАП РФ частых и многочисленных 
изменений и дополнений, которые носили не всегда системный характер и не 
содействовали повышению эффективности института административной 
ответственности; 

−  недостаточная эффективность существующих мер 
административного наказания, низкий уровень их исполнения, что в целом 
не содействует профилактике противозаконного поведения, сокращению 
числа правонарушений; 

− недостаточный учет  сформированной судебной и иной 
правоприменительной практики и правовых позиций Конституционного 
Суда Российской Федерации в процессе применения административно-
правовых норм. 

Вывод. За время действия КоАП РФ в порядок назначения 
административного штрафа было внесено большое количество изменений и 
дополнений. Они, в частности, коснулись возможности снижения размера 
административного штрафа относительно минимального размера, 
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установленного определенной статьей раздела II КоАП РФ, увеличения 
максимального размера штрафа, а также исключений из общего правила 
исчисления размера административного штрафа. В целом порядок 
назначения и исчисления административного штрафа отличается 
отсутствием системности, подвержен частым корректировкам, что снижает 
эффективность его применения. Это свидетельствует о необходимости не 
внесения новых дополнений в существующий порядок исчисления 
административного штрафа, а изменения самого порядка. Это возможно 
путем кодификации административного законодательства.  
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Аннотация 

В последние годы правовые позиции и подходы Европейского суда по 
правам человека (далее - ЕСПЧ, Суд) оказывают значительное влияние на 
развитие российского уголовного судопроизводства, что находит свое 
отражение как в законотворческом процессе, так и в не меньшей, а возможно, 
даже большей мере - в интерпретации правоприменителем норм права. 
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Можно смело утверждать, что практика ЕСПЧ непосредственно сказывается 
на рассмотрении конкретных уголовных дел российскими судами общей 
юрисдикции и военными судами Российской Федерации. Она 
инкорпорируется через решения и разъяснения Конституционного и 
Верховного Судов Российской Федерации, а в ряде случаев нижестоящие 
суды ссылаются на нее напрямую. 

Ключевые слова 
ЕСПЧ, права человека, доказательства и доказывание, обвиняемый, 

судебное разбирательство, уголовное преследование, процессуальное право, 
свобода правоприменения. 

 
Приводя конкретные базовые принципы Европейского суда по правам 

человека, касающиеся доказательствам и доказыванию, необходимо, прежде 
всего, дать нормативную опору. Данным основанием служит статья 6 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее - 
Конвенция), а именно - п.3 указанной статьи,  в соответствии с которым 
справедливое судебное разбирательство обеспечивается через определенные 
права обвиняемого на: быть незамедлительно и подробно уведомленным на 
понятном ему языке о характере и основании предъявленного ему обвинения; 
иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты; 
защищать себя лично или через посредство выбранного им самим защитника 
или, при недостатке у него средств для оплаты услуг защитника, 
пользоваться услугами назначенного ему защитника бесплатно, когда того 
требуют интересы правосудия; допрашивать показывающих против него 
свидетелей или иметь право на то, чтобы эти свидетели были допрошены, и 
иметь право на вызов и допрос свидетелей в его пользу на тех же условиях, 
что и для свидетелей, показывающих против него; пользоваться бесплатной 
помощью переводчика, если он не понимает языка, используемого в суде, или 
не говорит на этом языке[1]. Что касается общей теории доказательств и 
доказыванию, то позиция ЕСПЧ сходна с российским законодателем, а 
именно в, казалось бы, неравенстве выбора правовых механизмов сторонами 
процесса в отстаивании своей позиции. Как известно, защита в 
отечественном уголовно-процессуальном праве не имеет права формировать 
доказательства, а может только путем ходатайств, заявлений, жалоб и т.д. 
участвовать в процессе доказывания. Европейский суд в этом случае не видит 
никакой дискриминации, поскольку исходя из смысла статьи 6 Конвенции, 
право каждого на защиту никоим образом не допускает ограничения 
государства в выборе правовых средств и их реализации в ходе обвинения. В 
итоге, по мнению ЕСПЧ в данной ситуации принцип равноправия и 
состязательности сторон не нарушается. В своих доводах Европейский суд 
исходит из теории "равенства оружия", то есть уравнивание сторон не по 
количественным признаком предоставленных полномочий, а по 
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процессуальному статусу в ходе всего процесса, в том числе и в суде. Сам 
принцип "равенства оружия" предполагает, что каждой из сторон должна 
быть предоставлена разумная возможность представлять свою правовую 
позицию, включая свои доказательства таким образом, чтобы она не была 
поставлена в значительно менее выгодное положение, чем иная сторона. 
Критерии недопустимости доказательств Европейский суд дает на откуп 
национальному законодателю, воздерживаясь от предъявления конкретных 
требований[2]. Анализируя практику ЕСПЧ, можно сделать вывод, что при 
решении вопроса о недопустимости доказательств, национальные суды 
должны иметь в виду возможность обвиняемого оспаривать допустимость 
доказательств, возражать против них, а также обстоятельства в процессе 
собирания доказательств, позволяющие их считать недопустимыми Более 
того, при исследовании и оценке доказательств суды должны учитывать 
представленные замечания и доводы сторон по таким доказательствам. 
Только в таком случае судебное разбирательство на основании п.1 ст.6 
Конвенции можно считать справедливым[3].  

Безусловно, особым случаем являются признания обвиняемого, 
сделанных под пыткой, или полученных в нарушении прав обвиняемого не 
свидетельствовать против себя самого и своих близких, в том числе избегая 
получение сведений путем допроса (например, через помещение 
обвиняемого в камеру с "подставными" лицами"). Для справедливого 
судебного разбирательства также необходимо обеспечить обвиняемого 
правом на вызов и допрос свидетелей не только со своей стороны, но и тех, 
кто свидетельствует против него. Суд в данном случае должен использовать 
все возможные правовые механизмы для явки вызванных защитой лиц. Такая 
обязанность уда является гарантией пп. "d" п.3 ст.6 Конвенции. Право 
обвиняемого на допрос лица, свидетельствующего против него, может быть 
реализовано не только в суде первой инстанции, но и в ходе досудебного 
производства, например, очной ставки. Но при этом приоритет отдается 
показаниям свидетеля, полученными в ходе публичного слушания дела, 
перед данными в досудебном производстве. Более того, судам следует 
относиться с крайней осторожностью к показаниям лица, 
свидетельствующего против обвиняемого, если они являются основой 
доказательственной базы стороны обвинения. Данная гарантия закреплена в 
практике ЕСПЧ "Если осуждение основано исключительно или в 
значительной степени на показаниях лица, которого обвиняемый не мог 
допросить или не имел права на то, чтобы оно было допрошено в ходе 
расследования или судебного разбирательства, права защиты 
ограничиваются в степени, несовместимой с гарантиями, предусмотренными 
ст.6 Конвенции"[1]. В итоге, обвинительный приговор не может быть 
вынесен исключительно или в основном на основании показаний свидетеля, 
которого обвиняемый не имел возможности допросить. Европейский суд при 
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формировании доказательственной базы не запрещает использовать данные, 
полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности. Но в данном случае 
национальный законодатель должен предусмотреть в установленном 
законом порядке процедуру такой деятельности, сбора необходимый 
сведений, привлечение таких сведений в качестве доказательств, а также 
контроль за такой деятельностью. Но важным условием служит 
недопустимость провокации, то есть склонение лица к совершению 
преступного деяния для начала уголовного преследования и собирания 
доказательств. В данном случае доказательством провокации послужит 
установление того факта, что у лица, совершившего деяния, не было на то 
умысла при невмешательстве органов внутренних дел. Как известно, 
российская уголовно-процессуальная доктрина исключают теорию "плодов 
отравленного дерева", то есть оценку допустимости всей цепочки 
доказательств, базирующиеся одно за другим, а не каждого отдельного 
доказательства автономно. В решении вопроса о справедливом судебном 
разбирательстве ЕСПЧ, применяя данную концепцию, тем ни менее исходит 
из того, что при недопустимости одного доказательства в единой цепочке, 
суд должен в подобном случае должен решить вопрос о справедливости 
судебного разбирательства в целом. То есть, если процесс по 
рассматриваемому делу в целом и в общем справедлив, то и недопустимые 
доказательства могут стать допустимыми в суде[4].  

Выше обозначены лишь некоторые отдельные аспекты влияния 
практики ЕСПЧ на доказывание в российском уголовном процессе. Среди 
плюсов подобного влияния прежде всего следует назвать появление и 
развитие в российском уголовном процессе ряда концепций, призванных 
обеспечить соблюдение прав и свобод человека. В вопросах 
доказательственного права наиболее ярким примером, пожалуй, является 
концепция провокации. В то же время Суд во многих случаях делает 
основной акцент в первую очередь на процедурном аспекте, требует наличия 
процедур как чуть ли не основного условия соблюдения конвенциональных 
прав[5]. Как нам представляется, такой подход может быть излишне 
формалистичным, что особенно нежелательно с учетом и так достаточно 
формального характера российского уголовного процесса. Полагаем, что 
инкорпорация подходов Европейского суда по правам человека должна быть 
осознанной, при ее осуществлении следует учитывать специфику российских 
реалий. 
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Аннотация 

В настоящее время на рынке банковских услуг конкурентная среда в 
значительной степени искажена. Необходимо выявить причины и 
направление совершенствования антимонопольного регулирования. 
Посредством проведенного анализа было выявлено, что причиной искажения 
конкурентной среды на рынке банковских услуг спровоцировано самим 
государством. В сложившихся условиях регулирующая деятельность 
государства на рынке банковских услуг должна быть направлена не 
селективно на отдельные институты (прежде всего частные), а на рынок в 
целом 
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Банковская конкуренция представляет собой динамичный процесс 
соперничества коммерческих банков и иных кредитных институтов, при 
котором они стремятся заполучить себе выгодное положение на рынке 
кредитования и предоставления банковских услуг. 

Рассмотрим ряд особенностей банковской конкуренции на российском 
рынке банковских услуг. 

Во-первых, отметим особое положение Сбербанка России. Банк 
функционирует в интересах государства и получает значительную 
поддержку с его стороны. Такой уровень монополизации банковской 
системы, какой имеет Сбербанк, создает реальную угрозу для выживания 
малых и средних банков в условиях неравной конкуренции с 
монополизированным банковским сектором (на три крупнейших банка с 
высокой долей государственного участия приходится более 90% всех 
частных вкладов). 

Как следствие первой особенности – присутствует несовершенство 
законодательно-правовой базы. Игнорирование норм ФЗ «О защите 
конкуренции» препятствует развитию добросовестной банковской 
конкуренции. 

Во-вторых, для российской банковской системы характерна высокая 
степень концентрации: 100 крупнейших банков контролируют 83,5 % 
активов. Но  это не отражает повышения конкурентоспособности банковской 
системы, поскольку среди средних и мелких банков наблюдается 
значительная раздробленность. 

В-третьих, универсальные коммерческие банки с государственным 
участием господствуют на рынке банковских услуг, что создает для них 
необоснованные конкурентные преимущества, искажая условия 
конкурентной борьбы. 

На данном этапе развития основным элементом государственной 
антимонопольной политики является государственно-правовой механизм.  
Он представляет собой самого антимонопольное законодательство и систему 
органов законодательной, исполнительной и судебной власти. 
Антимонопольное законодательство Российской Федерации основывается на 
Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской 
Федерации и состоит из Федерального закона N 135-ФЗ "О защите 
конкуренции", иных федеральных законов. 

Приведенные выше особенности банковской конкуренции на рынке 
банковских услуг отражают значительное искажение конкурентной среды. 
При этом прослеживаются все признаки ограничения конкуренции, большая 
часть которых спровоцирована самим государством в лице Центрального 
банка.  

Главная проблема антимонопольного регулирования состоит в явно 
выраженном дуализме: государство выступает в роли регулятора 
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отечественной банковской системы и в то же время представляет собой 
участника банковской деятельности, который прямо или опосредованно 
управляет универсальными коммерческими банками, являющихся 
участниками конкурентных отношений на рынке банковских услуг. 

В настоящее время при данных условиях регулятивная функция и 
деятельность государства в лице Банка России на рынке банковских услуг 
должна быть направлена не на искусственно отобранные отдельные 
институты (прежде всего частные), а на весь рынок в целом. Эти меры 
должны распространятся на действия как сдерживающего, так и 
стимулирующего характера. Соответственно необходимо законодательно 
скорректировать роль государства в деятельности банков и кредитных 
организаций, в том числе в части формирования полноценной конкурентной 
среды на банковском рынке. 

На международном политическом поле не может быть мощной 
державы без развитой экономики. В той же мере не может быть развитой 
экономики без мощной национальной банковской системы. 
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существовавших уголовных наказаний – гражданской казни, ее адаптация в 
систему наказаний Российской Федерации на разных временных этапах в 
виде общественного порицания, история применения этого наказания, 
обосновывается возможность возврата гражданской казни в систему 
уголовных наказаний в виде судебного порицания. 

Ключевые слова 
Наказание, гражданская казнь, общественное порицание,  

судебное порицание. 
 
Одним из приоритетных направлений уголовной политики 

Российской Федерации является гуманизация ответственности и наказания 
за совершение преступлений, не представляющих большой общественной 
опасности. 

Процесс гуманизации наказаний изменил уже содержание 
ограничения свободы, ввел в уголовное законодательство принудительные 
работы. 

В рамках настоящей статьи предпринята попытка обосновать 
возможность возврата гражданской казни как наказания за совершенное 
преступное деяние. 

В настоящее время в России понятие «гражданская казнь» 
отсутствует, и давно не применяется. Однако ранее в XVIII—XIX веках,  
гражданская казнь широко применялась, как мера наказания позорящего 
характера. Данное явление было характерно не только для Российской 
Империи, но и для многих зарубежных стран. Суть наказания состояла в том, 
что осужденного привязывали к столбу позора и в присутствии большого 
количества публики ломали шпагу над головой виновного в знак лишения 
всех его прав состояния (такими являлись: чины, сословные привилегии, 
права собственности, родительские права и т.д.). К позорному столбу, как 
правило, ставили за несущественные правонарушения, для того, чтобы 
общество осудило человека. Столбы позора, чаще всего, находились в центре 
города, чтобы как можно большее количество людей подвергло осужденного, 
всеобщему общественному порицанию и подвергнуть его позору. 
Пригвоздить к позорному столбу, как правило, могли за следующие 
правонарушения: мелкое мошенничество в торговле (обвес, обсчёт, 
некачественный товар),      неподобающее поведение в церкви (появление в 
пьяном виде), богохульство, очень мелкое воровство, административные 
нарушения различного рода, мелкие антиправительственные выступления, 
насилие в семье. В Средневековье, предназначением позорного столба было, 
не только опозорить преступника, но и ознакомить местных жителей с 
внешним видом осужденного, чтобы в будущем они были бдительны и 
сторонились преступника. Очень часто наказание было призвано показать 
суть совершенного преступления.  Так, например, мяснику, который 
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продавал протухшее мясо,  привязывали это мясо к шее, в то время как он 
находился у позорного столба, а человека, продававшего разбавленное водой 
пиво, обливали его же пивом на протяжении всего наказания. При этом очень 
часто горожане оскорбляли осужденных, смеялись над ними, плевали в лицо, 
бросали в них гнилые овощи и фрукты, грязь, дохлых крыс и даже 
экскременты. Однако камни кидать было запрещено [4, с.176-185].  

Стоит также отметить, что применение  гражданской казни было более 
уместно для дворян и чиновников, потому что для иных сословий наказания 
были другие. Крестьян избивали, как скотину, клеймили или отдавали в 
каторгу, а дворянина или чиновника просто лишали его социального статуса 
и после подвергали коллективному позору. После того как над головой 
виновного ломали шпагу объявлялось, что осужденный лишается своего 
дворянского звания и чести. Можно сказать, что гражданская казнь всегда 
влекла за собой гражданскую смерть, т.е. исключение из благородного 
сословия, без права возвращения и конец карьеры.  

Необходимо отметить, что к данному виду наказания отношение было 
неоднозначным. 

Например, известный русский юрист Спасович В.Д. считал, что 
публичное лишение преступника чести являются остатком системы 
устрашений, предполагающим неизгладимый для виновного позор на всю 
оставшуюся жизнь. Применение такого наказания практически исключает 
наказанного из общественной жизни навсегда. Оно, по своей сути, негуманно 
для большинства, но не оказывает никакого влияния на закоренелых 
преступников [1, с.279-284 ]. 

Этот вид псевдо-наказания успешно существовал и в советский 
период, он превратился в форму коллективной травли и социальной 
изоляции. Чаще всего поводом к такому виду казни была статья в партийной 
газете, а, с появлением и развитием телевидения сигналом мог стать 
новостной сюжет, либо история из передачи. В период сталинских репрессий 
такие "сигналы сверху" были прямым указанием к жестоким физическим 
расправам, но в менее кровожадные времена массовые расстрелы и 
репрессии были заменены общественными кампаниями осуждения, 
инициируемыми с самого верха. 

Обычно идеологической расправе («порке»), как разновидности 
гражданской казни, подвергались многие социальные группы, которых 
КПСС видела для себя в качестве "враждебных" или "подрывных" элементов. 
Например, стиляги, битники, попы, фарцовщики, диссиденты и другие. Им 
устраивали гонения, высмеивали, увольняли, высылали за 101 километр, 
разрушали им карьеру и так далее. 

Однако следует отметить, что эти «гонения» не были видом 
уголовного наказания, и применялись не за совершение преступлений. 

Проанализировав, все вышесказанное можно выделить основные 
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черты гражданской казни, такими являются:  
- полная или частичная потеря/лишение социального и 

символического статуса в процессе публичного позора, презрения, 
издевательства, насмешки 

- социальное соглашение относительно необходимости самой казни. 
- реализация казни через активный орган/представителя с согласия, 

одобрения или при молчании большинства и от имени этого большинства 
- запрет на поддержку осужденного 
- изоляция/бойкот в общении с привычным кругом,  родственниками 

и близкими, телесном контакте, 
- лишение предоставления виновному права на защиту или 

оправдание. 
Стоит также отметить, что многие известные личности подвергались 

гражданской казни –  декабристы (1826 г.), Достоевский Ф.М. (1849 г.), 
Чернышевский Н.Г. (1864 г.). 

Гражданская казнь также очень тесно связана с такими понятиями как 
судебное и общественное порицания. Судебное порицание является одним из 
видов наказания, состоящее в публичном выражении суда осуждения 
виновному, а в некоторых случаях с доведением до сведения общества. 
Порицание близко по характеру к другим видам «позорящего наказания», т.к. 
его карательная сила проявляется в моральном воздействии на 
провинившегося человека. Так, например, в УК РСФСР 1922г. и 1960г. 
судебное порицание заключалось в прилюдном (на собрании или сельском 
сходе и т.д.) вынесении осуждения виновному с последующей печатью 
приговора в газетах за счёт обвиняемого или без такового. Если с 1923 г. по 
1934 г. к общественному порицанию приговаривались от 1,5 до 6,0% от всех 
осужденных, то после принятия Основ уголовного законодательства Союза 
ССР 1958 г. и УК РСФСР  1960 г. эта мера стала применяться намного реже.  

Интересно, что далеко не во всех странах, где судебное порицание 
предусмотрено УК, оно является наказанием. Во многих странах порицание 
предусмотрено, как мера воспитательного характера, либо как вид 
«принудительных мер». Например, в УК КНР судебное порицание может 
применяться в отношении лишь тех лиц, которые совершили незначительные 
и не тяжкие преступления, т.е. нет необходимости в привлечении их к 
уголовной ответственности. Чаще всего порицание не назначается 
одновременно с другим видом наказания, однако есть случаи, когда 
наказание в виде выговора или бойкота могут быть назначены вместо 
основного наказания, либо дополнительно к нему. Порицание является 
практически самым легким видом наказания и в некотором смысле близко к 
институту освобождения от наказания. Можно сказать, что оно таковым и 
является в тех странах, где судебное порицание признается альтернативной 
наказанию уголовной санкцией. Стоит напомнить, что  порицание может 
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применяться только к тем лицам, которые совершили малозначительные 
преступления. 

Если говорить про общественное порицание, отличий немного. Даже 
если преступник резко отрицает моральные константы, принятые в обществе, 
то полностью игнорировать он их все равно не сможет. У человека всегда 
имеются понятия о совести, о плохом и хорошем, и даже если, в редких 
случаях, человеку безразличны нравственные категории, то его так или иначе 
будут порицать родные, близкие люди, друзья. Таким образом, одно из 
эффективных направлений борьбы с преступностью это общественное 
(открытое, публичное)  порицание лиц, совершивших преступление. 
Поэтому публичное общественное порицание нужно использовать в качестве  
дополнительного уголовного наказания. В наше время стоит соблюдать 
принцип максимальной публичности общественного порицания и 
использовать его как один из основных видов административного взыскания. 

Возникает вопрос, раз есть такой вид наказания, который в свою 
очередь будет воздействовать на человека с целью порицания за совершенное 
правонарушение и в то же время будет являться самым щадящим видом 
наказание, тогда почему в современном социуме гражданская казнь 
отсутствует? Стоит ли ее возвращать? 

Во времена СССР редкость такого наказания, объяснялась рядом 
причин. В уголовном и исполнительном законодательстве РСФСР  не было 
никаких норм о порядке исполнения общественного порицания и 
соответственно возникал риск его неправильной реализации, судьи 
воздерживались от применения такого наказания. Суд, в свою очередь, 
посчитал нужным «реально» наказать виновных, назначает им наказание в 
виде незначительного срока лишения свободы, который неэффективно 
воздействует на преступника. По нашему  мнению, возврат общественного 
порицания и установление порядка его исполнения создаст более 
благоприятные возможности для его широкого применения в целях 
исправления и перевоспитания виновных.  

В то же время нельзя не отметить факт коллизии названия наказания с 
органом его назначающим. Общественное порицание предполагает его связь 
с обществом, а назначается судом – органом государственным. Поэтому 
правильнее было бы этот вид наказания именовать «судебное порицание» 

Улучшение такого вида наказания необходимо осуществлять в 
следующих направлениях: придать судебному порицанию отчетливо 
самостоятельный характер по отношению к другим видам наказаний; 
устранить несогласованности уголовного, уголовно-процессуального и 
уголовно-исполнительного законов, которые имеют место при его 
назначении и исполнении. В связи с этим разумно будет признать 
обязательным, при назначении данного вида наказания проинформировать 
общественность о порицании осужденного. Таким образом,  реализация 
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судебного порицания будет происходить в соответствии с правилами 
исполнения обвинительных приговоров (ст. 356 УПК РСФСР), т. е. после 
вступления их в законную силу. Это позволит обеспечить соблюдение 
принципа презумпции невиновности и не лишит виновного права 
защищаться в вышестоящем суде, а самостоятельность судебного порицания 
в системе других наказаний проявится вполне очевидно. 

По мнению Марцева А.И. и Бородина С.В. изменение законодательной 
конструкции общественного порицания имеет возможность воздействовать и 
на его эффективность. В любом случае, должно измениться положение, когда 
«общественное порицание по существу превратилось в судебное порицание, 
так как общественность оказывается в стороне и даже часто не знает, о 
вынесении такого приговора. Осужденный же рассматривает общественное 
порицание в таком виде как освобождение от наказания» [2, c.69]. С нашей 
точки зрения, возврат именно «судебного порицания» как наказания в 
действующее уголовное законодательство с четкой регламентацией его 
исполнения и обязательного доведения до сведения  общественности 
отвечает одному из приоритетных направлений уголовной политики – 
гуманизации наказания за преступления небольшой тяжести. 

Россия находится на стадии становления гражданского общества, 
формирование которого, в данный момент, происходит одновременно с 
переходом к демократической системе правления. И такому переходу 
абсолютно точно поможет гражданское общество, которое будет являться 
неким «мотором» в развитии правовой составляющей страны. Давно не 
секрет, что в настоящее время в России существует много проблем, с 
которыми государство не справится в одиночку (терроризм, высокий уровень 
бедности и т.д). Поэтому существует необходимость создать гражданское 
общество, которое будет взаимодействовать с государством и властями, при 
формировании тех или иных базовых законопроектов. А гуманизация 
уголовной репрессии, о которой шла речь, как раз и есть один из признаков 
гражданского общества, которое так нужно современной России. 

Таким образом, по нашему мнению, возврат «гражданской казни» 
поможет повысить уровень эффективности применения уголовного закона, 
что имеет особую важность в современном мире для соблюдения принципов 
социальной справедливости и гуманизма. 
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В статье рассматриваются проблемы социальной безопасности в 
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столкнулось во втором десятилетии XXI века.  
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Социальная безопасность — понятие, обозначающее способность 

общества сохранять свою сущность в изменяющихся условиях и при 
возможных или явных угрозах [4].  

Список социальных угроз и опасностей велик. Начнем с главной - 
демографии. Если еще в 1991 г. (и все предшествовавшие годы) существовал 
прирост населения, то начиная с 1992 г. население России начало быстро 
сокращаться (от 800 тыс. человек в год в 1992 г. до 1,5 млн. в последующие 
годы). Это явилось результатом распада Советского Союза и, как следствие, 
резкого ухудшения социально-экономического положения населения.  

Одной из причин неблагополучной демографической ситуации 
является глубокий кризис института семьи. В последнее десятилетие Россия 
занимает одно из первых мест в мире по уровню разводов. Практически 
каждый второй брак в РФ распадается. Доля детей, рожденных вне 
зарегистрированного брака в 2016 г. по данным мониторинга Детского фонда 
ООН составляет примерно 30%. 

С начала 1990-х гг. Россия занимает первое место в мире по уровню 
абортов. По официальной статистике, за час в стране происходит более 300 
абортов. Ситуация удручающая.  
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Россия занимает первое место в мире, по количеству брошенных 
детей. Каждый 38-й ребенок в стране живет в государственных учреждениях, 
в патронатных семьях или у опекунов. Даже в культурно близких 
восточноевропейских странах, где ситуация также неблагополучная, этот 
показатель ниже. Для сравнения, на Украине доля таких детей в два раза 
меньше, в Сербии, Киргизии и Азербайджане - в пять раз [1]. 

Сегодня демографическая ситуация меняется в лучшую сторону, но не 
потому, что растет рождаемость, а потому что увеличиваются миграционные 
потоки в Россию. Об этом свидетельствует Росстат, который опубликовал 
данные по демографии за первое полугодие 2016 года. В ходе внимательного 
анализа приходим к следующим интересным выводам: 

1) в результате естественных причин население страны сократилось на 
30 тыс. человек, но благодаря тому, что за это полугодие в страну прибыло 
мигрантов 140 тыс., Росстат отчитался о росте населения в 109,7 тыс. 
человек; 

2) долгожданный естественный прирост, который в стране начался с 
2013 года, имеет исключительно единственное объяснение — население 
национальных окраин стало расти столь стремительно, что его прирост стал 
перекрывать естественную убыль россиян. Так, в 2015 году в одном только 
Северо-Кавказском федеральном округе прирост превысил российский 
годовой показатель в 2,6 раз.В это же время регионы с высокой 
концентрацией русского населения продолжают демонстрировать тенденции 
естественной убыли населения рекордными темпами [2]. 

С января 2018 года введены новые меры помощи семьям при 
рождении первого, второго и третьего ребенка, которые надеемся, дадут 
положительные результаты и в обществе появится некоторый оптимизм по 
этому поводу. Однако, если уже в ближайшие годы не будут сделаны 
весомые последующие шаги, повышение рождаемости не случится. Опыт 
бывшего Советского Союза, стран Восточной Европы в семидесятых годах 
показывает, что меры семейной политики, не получая должного развития, 
действуют максимум на протяжении 2-3 лет. Дальнейшая демографическая 
политика не должна быть просто инерционной, а должна быть 
последовательной и масштабной. 

Российское общество сегодня переживает глубокий духовно-
нравственный кризис, социальные последствия которого подтверждаются 
конкретными данными. 

Смертность от убийств в России продолжает оставаться самой 
высокой в Европе несмотря на некоторый её спад. Она в десятки раз выше, 
чем в Великобритании или Германии, в 9 раз выше, чем в Румынии. В 2016 
году, по данным демографической статистики, в России от убийств умерло 
10,3 тыс. человек (7,0 на 1000 человек населения) [5].  

По уровню самоубийств Россия в последние годы занимает стабильно 

https://ami.im/


Проблемы становления гражданского общества                 |                 АМИ                 |                 https://ami.im 

 
99 

второе место в мире, а по смертности от самоубийств среди подростков – 
первое место. 

В России в местах лишения свободы находится около 650 тысяч 
человек. По этому показателю наша страна занимает второе место в мире 
после США. При численности населения в 2,4% от общемировой в РФ 
содержится около 7,5% от общего числа заключенных по всему миру.  

Россия занимает одно из первых мест в мире по потреблению алкоголя 
на душу населения, и первое - по потреблению наиболее опасных крепких 
напитков. Смертность от алкогольных отравлений в России - самая высокая 
в мире. Ежегодно в РФ умирает по причине алкоголизации до 500 тыс. 
человек и до 30 тыс. погибают мгновенно от фальсифицированных напитков 
типа различных настоек боярышника и др. изготовленных из технического 
(метилового) спирта. 

Россия не является лидером по потреблению наркотиков, т.к. 
потребление наркотиков распространено среди западной молодежи 
значительной в большей степени, чем среди молодых россиян. Однако 
Россия на одном из первых мест по потреблению наиболее тяжелых и 
смертоносных инъекционных наркотиков. В год от наркотиков в России 
умирает до 100 тыс. человек. 

Табакокурение продолжает оставаться в России все более актуальной 
проблемой – в стране курят более 60%. За время существование новой 
российской государственности потребление табака в России выросло в 2 
раза. И хотя меры по ограничению табакокурения принимаются российским 
правительством, их эффективность не очень высокая. В год в России от 
заболеваний, связанных с курением, продолжают умирать до 400 тысяч 
человек. Табак, алкоголь и наркотики по праву называют ОРУЖИЕМ 
МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ. Только в России за год они уносят 1 млн. 
человеческих жизней.  

Следствием общего духовного кризиса является крайне низкий 
уровень культуры и нравственности подрастающего поколения, высокий 
уровень подростковой преступности, уровень проституции и насилия в среде 
несовершеннолетних. 

Опросы показывают, что среди молодежи значительно больше лиц со 
сниженными моральными ценностями. Согласно опросу Института 
социологии РАН среди молодежи 55%, то есть большинство готовы 
преступить через моральные нормы для того, чтобы добиться успеха. Для 
большинства молодежи допустимы уклонение от службы в армии, дача и 
получение взяток, неуплата налогов, супружеская измена и прочие 
аморальные деяния.  

Значительный процент (от 30% до 50%) молодежи в России считают 
приемлемыми проституцию, обогащение за счет других, хамство, пьянство и 
проявления неприязни к представителям других национальностей. 

По данным опросов алкогольные напитки (включая пиво) потребляют 
более 80% подростков. Доля потребляющих спиртные напитки резко 
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возрастает в 13-14-летнем возрасте. Около 40% школьников знают, где и как 
достать наркотические вещества. Около 5% опрошенной молодежи 
употребляли наркотики внутривенно [1]. 

Столь высокий процент численного поражения молодежи различными 
пороками позволяет сделать вывод о высоком риске тотального разрушения 
человеческого потенциала, массовой утратой ими физического, 
психического здоровья. 

Особо хотелось бы заострить внимание на падении уровня 
патриотизма в России. 

Среди молодежи немало тех, кто равнодушен к судьбе своей Родины. 
Согласно одному из социологических опросов, количество россиян, которые 
стыдятся своей страны примерно равно количеству тех, кто ею гордится. На 
вопрос: «Что вы будете делать в случае начала войны?» получили следующий 
результат: 

- 10 % сразу заявили, что покинут страну; 
- 21% пойдут на войну добровольцами; 
- 23% добровольцами не пойдут, но если призовут, то будут защищать 

Родину; 
- остальные затруднились с ответом. 
Таким образом, только 44% молодых людей изъявили желание с 

оружием в руках драться за суверенитет и независимость России. Данный 
опрос проводился еще до возвращения Крыма в состав РФ. Поэтому сейчас, 
наверное, картина будет иной, но не настолько, чтобы сильно отличаться от 
полученных результатов. 

Как могло такое случиться, что в обществе стало меньше добра, 
милосердия и любви? Что с нами случилось? 

Произошла потеря духовных и нравственных устоев нашего народа, 
вековых традиций духовной жизни и морали. 

С появлением рыночной экономики в стране развился бизнес, 
эксплуатирующий человеческие пороки. Не имея нравственного 
иммунитета, народ оказался беззащитным перед духовной деградацией.  

Конституция РФ 1993 года отменила цензуру, запретила государству 
иметь собственную идеологию. Взрослым и детям стало все доступно и 
дозволено. Алкоголь, разврат, садизм и агрессия, - все это активно 
культивируется на экранах «нашего» телевидения, навязывается 
общественному сознанию. В стране происходит то, о чем писал в своей 
доктрине американский дипломат и разведчик, впоследствии первый 
директор ЦРУ Аллен Даллес. Было это в 1945 году, когда еще не закончилась 
Вторая мировая война. Цитируем.  

«Окончится вторая мировая война. Как-то всё утрясётся, 
устроится. И мы бросим всё, что имеем, всё золото, всю материальную 
мощь на оболванивание русских людей. Посеяв там хаос, мы незаметно 
подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти ценности верить.  

Мы найдём своих единомышленников, своих помощников и союзников 
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в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная 
трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного 
угасания его самосознания… 

Литература, театр, кино — всё будет изображать и прославлять 
самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать 
и поднимать, так называемых, художников, которые станут насаждать и 
вдалбливать в сознание культ секса, насилия, садизма, предательства — 
словом, всякой безнравственности… 

Мы будем расшатывать… поколение за поколением… Мы будем 
драться за людей с детских, юношеских лет, будем всегда главную ставку 
делать на молодёжь, станем разлагать, развращать, растлевать её» [3]. 

Некоторые политики и эксперты утверждают, что этот документ не 
является подлинным. Но вот что удивляет, всё написанное в нем до запятых 
включительно исполнено в нашей стране точь в точь. 

Государство и общество должны решительно действовать, защищая 
традиционные нравы и устои в нашей стране. Мы должны остановить 
разрушительные процессы в духовной сфере. Для этого нам нужны 
национальные программы по нравственному оздоровлению нашего общества 
и прежде всего молодежи. 
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 ХАРАКТЕРИСТИКА НАРКОПРЕСТУПНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ  
 
Общее количество зарегистрированных на территории государств – 

участников СНГ преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в 
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2016 г. составило 225 363, что на 16,1% ниже показателя 2015 г. – 261 651 
преступление [1, с.4-9]. Количество преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков и совершенных в составе организованных групп и 
преступных сообществ, на территории государств – участников СНГ в 2016 
г. снизилось на 12,7% и составило 4 971 факт [2, с.4-12].  В 2016 г., по 
сравнению с 2015 г., количество зарегистрированных преступлений, 
связанных с контрабандой наркотиков, уменьшилось на 45,5% и составило 
1 218 преступлений (в 2014 г. – 2 870; в 2015 г. – 1 772) [3, с.39-46]. 
Количество зарегистрированных преступлений, связанных со сбытом 
наркотиков, в 2016 г. составило 108 160 (в 2014 г. – 136 238; в 2015 г. – 
128 993), что свидетельствует о снижении количества указанных 
преступлений на 19,3% по сравнению с 2015 г. [4, с.154-156]. В 2016 г. общее 
количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за преступления 
в сфере незаконного оборота наркотиков в государствах – участниках СНГ 
составило 127 982 чел.  (в 2014 г. – 139 890 чел. (+1,5%); в 2015 г. 142 424 чел. 
(–11,1%) [5, с.45-49].  

В отношении женщин, привлеченных к уголовной ответственности за 
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, единой 
тенденции не прослеживается [6, с.5-7]. Однако общее количество 
привлеченных за совершение указанных преступлений женщин на 
территории стран Содружества в 2016 г. снизилось на 15,36% и составило 
10 987 чел. (в 2014 г. – 12 931 чел.; в 2015 г. – 12 675 чел.). [7, с.28-30]. 
Следует отметить значительное снижение в 2016 г. по странам Содружества 
количества изъятых из незаконного оборота наркотиков, общий объем 
которых составил 84 533,777 кг. При этом среди изъятых преобладают 
наркотики каннабисной группы. [8, с.132-134]. В целом в 
государствах – участниках СНГ в 2016 г. на учете в связи с немедицинским 
потреблением наркотиков состояли 62 927 чел. [9, с.53]. Прослеживается 
тенденция снижения количества зарегистрированных преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков [10, с.10-17]. Сохраняется 
тенденция преобладания доли тяжких и особо тяжких преступлений [11, 
с.129]. Прослеживается тенденция снижения количества преступлений, 
связанных с контрабандой наркотиков [12, с.148-150]. Отмечен рост числа 
несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности за 
наркопреступления [13, с.148-150]. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА И 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

Аннотация 
«Правовое государство» очень прочно связано с другим 

фундаментальным понятием современности - «гражданское общество». 
Взаимное влияние общества и государства начинается на самых ранних 
стадиях их возникновения и развития. В процессе их взаимодействия 
происходит развитие, на определенной ступени которого общество 
перерастает в гражданское общество, а государство в правовое государство. 
Развитие институтов гражданского общества возможно только в рамках, 
ограниченных нормами права. Отсюда объективно вытекает необходимость 
правового регулирования процесса развития институтов гражданского 
общества, введения его в определенные правовые границы. Именно нормы 
права являются ориентирами, способствующими развитию гражданского 
общества. 

Ключевые слова 
Гражданское общество, правовое государство, институты гражданского 

общества, взаимодействие, права граждан, органы власти, 
функционирование, правовые нормы, демократия, правовые институты. 

 
«Правовое государство» очень прочно связано с другим 

фундаментальным понятием современности — «гражданское общество». 
Они не могут существовать и развиваться друг без друга, поскольку не только 
являются составными частями одного целого, но и обуславливают взаимное 
развитие. Взаимодействие «правового государства» и «гражданского 
общества» происходит в соответствии с действием всеобщей философской 
категории «содержания и формы». Правовое государство в данном случае 
выступает в качестве «формы», внешней оболочки, в рамках которой 
существует гражданское общество и является «содержанием», внутренним 
наполнением правового государства. 

Гражданское общество не сразу появляется как высоко развитая 
система, оно вырастает постепенно из сообществ более низкого типа. 
Становление гражданского общества происходит на фоне укрепления 
государственности и развития различных форм собственности. С развитием 
демократии гражданское общество все больше и больше выходит из-под 
опеки государства и встает вопрос об их взаимодействии. Для более полного 
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раскрытия вопросов взаимодействия государственного аппарата и 
гражданского общества необходимо рассмотреть содержание дефиниции 
«гражданское общество».     

Понятие   «гражданские общество»   такое  же  древнее, как и   понятие 
«государство». Более двух тысячелетий эти два явления объективной 
реальности существуют и взаимодействуют.  Все это время они исследуются 
учеными, которые выдвигают порой весьма противоречивые теории об их 
возникновении и существовании. 

Одним из первых ученых выдвинувших тезис о том, что граждане, 
проживающие в государстве, составляют гражданское общество, был 
Аристотель. Он писал, что «перед тем как определить, что есть государство, 
должно выяснить понятие о гражданине, ибо государство есть не что иное, 
как совокупность граждан, гражданское общество».[1] 

Такая точка зрения возможно и была оправдана в условиях 
древнегреческой демократии, когда большинство свободных граждан 
принимало участие в управлении делами государства, а управленческий труд 
не оплачивался. Однако более поздние исследователи не поддержали точку 
зрения Аристотеля о том, что государство это и есть гражданское общество. 

Дальнейшее развитие понятие «гражданского общества» получило в 
трудах Н.Макиавели, Т.Гоббса, Д.Локка, Ш.-Л.Монтескье, Ж.Ж.Руссо, 
И.Канта, Г.Гегеля и некоторых других философов. [2]  

Ближе всего к современному пониманию гражданского общества 
подошел Г.Гегель. Он систематизировал достижения французской, англо 
саксонской и немецкой общественной мысли и пришел к выводу что, 
гражданское общества представляет собой особую стадию в 
диалектическом движении от семьи к государству в процессе длительного 
исторического развития от средневековья к новому времени. В понятие 
гражданского общества Г.Гегель включал не только индивидов и  
отношения между ними, но и сферы деятельности различных 
общественных институтов. [3,с.346] 

Г.Гегель увязывал гражданское общество с договорной теорией 
происхождения государства. «В гражданском обществе каждый для себя -
цель, все остальное для него ничто. Однако без соглашения с другими он 

не может достигнуть своих целей во всем их объеме: эти другие суть 
поэтому средства для целей особенного. Но особенная цель посредством 
соотношения с другими придает себе форму всеобщего и удовлетворяет себя, 
удовлетворяя вместе с тем других к благу». [4,с.294] 

Российские ученые долгое время не занимались проблемами 
гражданского общества. В активный научный оборот это понятие входит с 
начала 90-х годов. Данное обстоятельство можно объяснить тем, что именно 
в это время гражданские институты получают новое развитие и начинают 
играть все большую роль в делах управления государством. В связи с этим 
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появилась необходимость переосмысления содержания роли общества в 
жизни государства. Необходимо отметить, что категория «гражданское 
общество» не только юридическая, но также и историческая, философская и 
политологическая. Именно поэтому в последнее время многие ученые самых 
разных направлений высказывают свое мнение по поводу содержания 
понятия «гражданское общество». 

Например, С.Л.Серебряков говорит, что «гражданское общество - это 
система социальных связей, обеспечивающих жизнедеятельность социально-
культурных и общественно-политических институтов, независимых от 
государства и призванных обеспечить условия для самореализации 
индивида. Гражданское общество это система горизонтальных связей, 
которая выражает интересы индивида и социальных групп через 
одновременное существование разнородных сил, течений, организаций, 
объединяемых стремлением к совместной жизни».[5,с.98] Данное 
определение довольно полно раскрывает основное содержание гражданского 
общества. Значительную ценность ему придает то, что автор указывает 
сферы, в которых гражданское общество -реализует свои возможности. 
Однако, называя социально-культурную и общественно-политическую 
сферы, совершенно незаслуженно, на наш взгляд, забыта экономическая 
сфера. А ведь именно реализация индивидом своего потенциала в сфере 
производственных отношений создает базу для развития социально-
культурной и общественно-политической сферы. 

Более последовательно, с этой точки зрения определение, данное в 
Политологическом словаре. Там указывается, что гражданское общество -это 
«общество с развитыми экономическими, культурными, правовыми и 
политическими отношениями между его членами, независимое от 
государства, но взаимодействующее с ним, общество граждан высокого 
социального, экономического, политического, культурного и морального 
статуса, создающих совместно с государством развитые правовые 
отношения».[6,с.75]  В.Г.Смольков утверждает, что гражданское общество 
«это та часть общества, которая взята как бы вне политической власти, 
включающая неполитические отношения, т.е. совокупность всех 
негосударственных общественных отношений и институтов, выражающих 
разнообразие ценностей, интересов и потребностей людей». [7,с.21] 
А.П.Кочетков говорит, что гражданское общество это «система вне 
государственных общественных отношений и институтов, дающих 
возможность человеку реализовать его гражданские права и выражающих 
разнообразные потребности, интересы и ценности членов общества». [8,с.12] 

Также были высказаны мнения о том, что гражданское общество это 
«наивысшая стадия и наиболее совершенная форма человеческой общности, 
включающая в качестве структурных элементов добровольно 
сформировавшиеся первичные общности людей - семьи, корпорации, 
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ассоциации».[9,с.27], «совокупность соответствующим образом 
организованных, исторически сложившихся форм совместной 
жизнедеятельности, определенных человеческих ценностей, которыми 
руководствуются люди во всех сферах общества - экономической, 
социальной, политической и духовной» [10,с.14], «устойчивая система 
горизонтальных связей, общественно-политических ориентации и норм 
общественного поведения, вырастающая непосредственно из отношений 
собственности, но не сводящаяся к ним».  [11,с.73] 

Такое большое количество мнений по поводу содержания понятия 
«гражданское общество» в значительной степени объясняется тем, что оно 
исследуется не только специалистами в области юриспруденции, но также 
философами, политологами, историками. И это правильно, поскольку 
гражданское общество явление многогранное и его необходимо изучить как 
можно более подробно. Однако, не смотря на обилие мнений по данному 
вопросу, можно выделить два основных подхода к определению понятия 
«гражданское общество». Одни считают, что высшей ценностью 
гражданского общества является свобода, а само гражданское общество 
рассматривается в качестве защитного механизма индивида от государства. 
Эта точка зрения получила наименование либерально-демократической. 
Сторонники другого подхода, социал-демократического, считают, что 
гражданское общество является основой всей общественной и политической 
жизни. Они говорят, что гражданское общество должно формировать 
структуры власти, а те в свою очередь определять основы существования 
гражданского общества. 

Не рассматривая подробно особенности приведенных точек зрения, 
попытаемся выделить наиболее важные признаки гражданского общества, с 
точки зрения государство ведения. Во-первых, гражданское общество 
характеризуется   особым   родом   общественных   отношений,    которые  
складываются в обществе. Эти отношения могут развиваться только в 
условиях демократизации всех сторон государственной жизни, т.е. при 
условии доступа широких слоев населения к управлению всеми сферами 
государственной жизни. Такие отношения могут развиваться только в 
государстве, где население занимает активную политическую позицию и 
стремится участвовать в решении подавляющего большинства 
государственных дел. Необходимым условием также является наличие 
многолетних демократических традиций. Кроме этого, на наш взгляд, эти 

отношения   должны    быть    правоотношениями,    хотя    нельзя    
отрицать    и регулирующего значения норм морали и обычаев. 

Во-вторых, отношения между государством и гражданским 
обществом не должны иметь характер вертикальной подчиненности, не 
говоря уже о том, чтобы государство напрямую осуществляло руководство 
различными структурами гражданского общества. Эти отношения, 
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преимущественно, должны носить характер согласования, координации и 
взаимодействия. Иными словами структуры гражданского общества должны 
быть независимы от государства и сформированы по инициативе индивидов. 

В-третьих, гражданское общество реализует свои возможности во всех 
сферах жизнедеятельности государства: экономической, социально-
культурной и административно-политической, а также во всех ветвях власти. 
И, наконец, деятельность структур гражданского общества должна 
обеспечивать прогрессивное развитие и возможность самореализации 
индивида. 

Исходя из этого, можно сказать, что гражданское общество - это 
независимая от государства, но взаимодействующая с ним в целях 
прогрессивного развития и самореализации личности система общественных 
отношений, охватывающая все сферы общественной и государственной 
жизни. В дальнейшем, говоря о гражданском обществе, мы будем исходить 
из данного определения. Гражданское общество это в первую очередь не 
какие-либо структуры, а качественное состояние общества, однако, для 
реализации своих интересов индивиды должны каким-то образом 
объединяться. Поэтому, раскрывая вопрос о взаимосвязи государственного 
аппарата и гражданского общества нельзя не остановиться на структуре 
гражданского общества,  поскольку  на практике именно     отдельные   его     
элементы     взаимодействуют с     конкретными государственными 
структурами. При попытке произвести структурный анализ гражданского 
общества, оно предстает перед нами как довольно сложное образование, 
вписывающееся в рамки конкретного реально существующего общества. 

В научной литературе неоднократно предпринимались попытки 
выделить элементы гражданского общества и произвести их классификацию. 
[12,с.22] При этом применялись различные подходы и предлагались для 
классификации различные основания. Однако на наш взгляд, не была 
предложена классификация, которая бы в полной мере отражала 
рассматриваемое явление. Подробное исследование вопроса о соотношении 
элементов гражданского общества и объединении их в различные группы 
выходит за рамки данного исследования, поэтому мы ограничимся только 
перечислением основных составляющих элементов гражданского общества, 
которые можно встретить в большинстве научных исследований по данному 
вопросу. 

В качестве основных элементов гражданского общества большинство 
авторов выделяет: общественные объединения, включающие политические 
партии, массовые движения, органы общественной самодеятельности, 
благотворительные фонды, ассоциации потребителей, научные, культурные, 
спортивные общества и т.д.: лоббистские структуры; религиозные 
объединения; профсоюзные объединения; независимые средства массовой 
информации; семья; промышленные структуры, свободные от прямого 
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государственного руководства.   
По сути дела, конкретное государственное общественно-политическое 

образование состоит из двух главных элементов, из государства и 
гражданского общества. Оба этих элемента составляют единую систему и 
каждый из них выполняет определенные функции. Совершенно верно, на 
наш взгляд, И.Б. Левин отмечает, что гражданское общество выполняет 
функции интеграции социума, введения социальных конфликтов в 
цивилизованные рамки, продуцирования норм и ценностей, которые затем 
скрепляет своей санкцией государство, образования среды, где формируется 
общественно активный индивид. [13,с. 118] К перечисленным функциям 
можно было бы добавить функцию воздействия на государство, 
формирование его в соответствии демократическими нормами и интересами 
граждан. 

Все авторы, исследующие проблемы гражданского общества, 
единодушно говорят о том, что неотъемлемой его частью являются 
сообщества людей, сформировавшиеся на добровольной основе для 
совместного решения, общих проблем. Раскрывая данный вопрос, мы будем 
руководствоваться той классификацией общественных объединений, 
которая дается в действующем законодательстве. 

Общепризнанным элементом инфраструктуры гражданского 
общества является развитая система политических партий. Это обусловлено 
тем, что 

политические партии являются основным инструментом для 
выражения политических интересов какой-либо группы людей. Можно 
сказать, что политические партии - это наиболее массовые прослойки между 
индивидом и государством, они ставят своей целью не только выражение 
политических взглядов различных слоев общества, но и проникновение во 
властные структуры. Через разветвленную партийную систему граждане 
имеют реальную возможность влиять на политические процессы, 
происходящие в обществе, выражать свои настроения и реализовывать 
интересы. Политические партии отличаются от других общественных 
организаций именно своей политизированностью. Они не только стремятся 
получить и удержать власть, но также являются носителями идеологии и 
политическими лидерами определенных социальных групп населения. 
«Партии являются важнейшим каналом политического самовыражения 
различных социальных сил, реализации интересов на политической арене и 
тем самым формой включения человека в политические процессы. 
[14,с.1930] 

Гражданское общество составляют  различные  добровольные 
организации   и движения. Исключительно важное место среди них занимают 
профессиональные союзы. Профсоюзам принадлежит особая роль в процессе 
становления гражданского общества, его демократизации и придании ему 
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социальной ориентации. Профсоюзы в значительной мере способствуют 
тому, чтобы общественные отношения, развивающиеся в рамках 
гражданского общества, основывались на таких общечеловеческих 
ценностях как независимость,  свобода, терпимость, самоуважение. 

В условиях перехода от централизованного авторитарного государства 
к демократическому правовому происходит переоценка многих социальных 
и правовых институтов, в том числе меняется отношение к средствам 
массовой информации. (В дальнейшем СМИ) В новых условиях повышается 
их роль как неотъемлемой составной части гражданского общества, по-
новому решается вопрос о правовом регулировании их деятельности. 
Переоценка роли СМИ в жизни общества происходит и в массовом сознании 
и в сознании должностных лиц, представляющих аппарат государства. В 
основе такой переоценки лежит мысль о том, что демократия невозможна без 
того, чтобы каждый имел возможность получать полную, объективную и 
своевременную информацию. 

Роль СМИ очень высока в любом обществе. В России она в 
значительной степени определяется тем, что нашим гражданам на 
протяжении многих десятилетий прививалась мысль о непререкаемости, 
правильности любого печатного слова или идее высказанной в 
телевизионной программе. Поэтому в России очень высока вера в то, о чем 
сообщается в СМИ. 

Роль СМИ в гражданском обществе и правовом государстве 
определяется теми функциями, которые они выполняют. Наиболее полный 
их перечень, по нашему мнению, дал А.А.Чичановский. Он говорит, что 
функциями СМИ являются: «функция общения (посредническая функция); 
функция   социальной     мобилизации; информационно-познавательная 
функция; социально-организаторская функция; ценностно-ориентационная 
функция; коммуникативно-эстетическая функция». [15,с.38] 

Многие политики и журналисты часто высказывают мысль о том, что 
СМИ это «четвертая власть». С этим тезисом можно согласиться, но лишь 
частично. СМИ не могут быть властью в полном понимании этого слова, хотя 
у них имеется реальная возможность влиять на сознание населения. 
Правильнее было бы определить роль СМИ как посредника между 
структурами власти и обществом. Разница между властвованием и 
посредничеством заключается в том, что властные структуры принимают 
решения, а СМИ доводят их до широких слоев общественности. Однако не 
следует принижать роль посредничества, поскольку СМИ при этом имеют 
возможность самостоятельно трактовать многие положения. 

Важность роли СМИ в правовом государстве очевидна. Отсюда 
вытекает необходимость правового регулирования их деятельности. А когда 
заходит речь о необходимости правового регулирования деятельности СМИ, 
многие журналисты воспринимают это как покушение на свободу слова. 

https://ami.im/


Проблемы становления гражданского общества                 |                 АМИ                 |                 https://ami.im 

 
111 

При осуществлении правового регулирования деятельности СМИ 
необходимо исходить из того, чтобы свобода слова, с одной стороны не 
превратилась в информационный беспредел, а с другой стороны нельзя ее 
необоснованно ограничивать. Должны быть установлены правовые рамки в 
которых бы СМИ могли действовать без ущемления права граждан на 
своевременное получение достоверной информации. Так же должны быть 
установлены жесткие ограничения на распространение информации 
проповедующей насилие, национальную рознь и иные идеи, противоречащие 
нормам морали. 

Правовое регулирование деятельности СМИ должно обеспечивать 
соблюдение интересов всех участников информационного процесса, начиная 
от объекта, о котором дается информация до ее потребителя. При этом право 
граждан на улучшение информации не может рассматриваться в качестве 
предпосылки для ограничения других конституционных прав граждан, 
например, права на неприкосновенность частной жизни. 

А.А.Чичановский указывает три возможных варианта 
взаимоотношений СМИ и государственного аппарата.[16,с.46] Во-первых, 
когда СМИ полностью независимы от государства, но при этом получают от 
власти информацию о ее планах и действиях и берут на себя выполнение 
функции контроля над властными структурами. Второй вариант 
предполагает сотрудничество СМИ с государством в той степени, в которой 
оно их финансирует. Но при этом СМИ оставляют за собой право на 
критическое отношение к властным структурам. Третий вариант 
предполагает, что СМИ работают под контролем государства, проводят в 
жизнь его политику и создают положительный имидж всем властным 
структурам. 

Какой из вариантов предпочтительнее? На наш взгляд, нельзя 
насильно, путем властных указаний гипертрофировать ни один из них. 
Необходимо добиться такого положения дел, чтобы СМИ работали по всем 
трем указанным направлениям, поскольку только в условиях отсутствия  
какого-либо доминирования возможно свободное развитие характерное для 
функционирования гражданского общества и правового государства. Только 
в этом случае возможно обеспечить право граждан на получение 
объективной, достоверной и своевременной информации. 

Взаимное влияние общества и государства начинается на самых 
ранних стадиях их возникновения и развития. Государство образует органы 
власти, которые должны оказывать управляющее воздействии  на общество. 
Общество создает различные структурные элементы, отстаивающие 
интересы конкретных индивидов и социальных групп перед государством. В 
процессе их взаимодействия и борьбы происходит развитие, на определенной   
ступени   которого   общество   перерастает   в   гражданское общество, а 
государство в правовое государство. Гражданское общество находится в 
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постоянном развитии и создает новые структуры, которые формируются в 
качестве его институтов. 

Развитие институтов гражданского общества возможно только в 
рамках, очерченных нормами права. Полностью свободное развитие 
тождественно анархии. Одного только осознания со стороны субъектов 
гражданского общества необходимости производить определенные 
позитивные действия явно недостаточно, поскольку они не могут абсолютно 
одинаково смотреть на одни и те же явления. Различия во взглядах 
неизбежны и обусловлены различными условиями формирования сознания. 
Отсюда объективно вытекает необходимость правового регулирования 
процесса развитая институтов гражданского общества, введения его в 
определенные правовые границы. Именно нормы права являются 
ориентирами, способствующими развитию гражданского общества. 

В создании правовых норм, определяющих порядок развития 
гражданского общества, активное участие принимает само гражданское 
общество. Различные его институты не только оказывают влияние на 
содержание норм права, регулирующих их развитие, но сами нормы 
создаются под давлением гражданского общества. При этом проявляется 
такое качество гражданского общества, как способность к самоорганизации. 
Самоорганизация гражданского общества является важнейшей частью 
социального управления, наряду с государственным регулированием. 
Однако саморегуляция гражданского общества не должна быть 
всеобъемлющей. Можно согласиться с мнением К.И.Варламова, когда он 
говорит, что «для того, чтобы рыночная саморегуляция не превратилась бы в 
разгул стихии, нужны коррекции или воздействие извне, она должна быть 
дополнена регуляцией, управлением, системой законодательных и иных мер 
со стороны государства, профсоюзов, других политических институтов, 
направленных, прежде всего и главным образом на обеспечение социальной 
защиты граждан». [17,с.16] 

Необходимым условием становления гражданского общества является 
развитие экономических отношений. Исторический опыт развития западных 
стран показывает, что решающую роль в укреплении экономики играет 
государство. Однако регулирующее значение государства в этом вопросе 
нельзя абсолютизировать. Воздействие государства должно осуществляться 
с таким расчетом, чтобы не наносить вред предпринимательству. 
Государство, в первую очередь, призвано создать нормальные условия для 
развития предпринимательства, а не осуществлять прямое регулирование в 
этой сфере. Прямое регулирующее воздействие со стороны государства 
возможно только в тех областях, которые находятся за пределами действия 
рыночного саморегулирования. К таким сферам относится оборона, 
безопасность, борьба с преступностью, социальное обеспечение, 
антимонопольное регулирование и т.п. 
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Однако регулирующее воздействие со стороны государства не 
ограничивается только указанными сферами. Целью регулирования является, 
с одной стороны, не допустить анархии в обществе, а, с другой стороны, не 
создавать препятствий для свободного развития предпринимательства. 
Регулирующее воздействие должно быть направлено не на запрет, а на 
стимулирование различных форм хозяйственной деятельности, в том числе и 
частного предпринимательства, по отношению к которому государство 
должно иметь четкую и понятную кредитную, налоговую и тарифную 
политику. 

Принципиальное отличие гражданского общества от тоталитарного 
заключается, прежде всего, в основных способах управляющего воздействия. 
Если в условиях тоталитаризма предполагается прямое принуждение во всех 
сферах, то гражданское общество призвано организовывать.  Однако,  в  
любом случае,  принуждение  неизбежно.   В условиях гражданского 
общества принуждение возможно только в равной мере ко всем его членам, 
а ни в коем случае не выборочно. 

В отдельные периоды развития российского государства мы считали, 
что со временем государственный аппарат отомрет и установится всеобщее 
общественное самоуправление. Исторический опыт показывает, что 
действительно с развитием правового государства различные элементы 
гражданского общества оказывают все большее воздействие на процессы 
социального управления. Однако, не являясь сторонником высказывания 
крайних точек зрения, мы отметим, что если и произойдет когда-либо полная 
замена государственного аппарата элементами гражданского общества, то 
случится это в очень далеком будущем. 
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Общепризнано, что «одной из актуальных и всеобъемлющих проблем, 

стоящих перед всем международным сообществом является охрана 
окружающей природной среды. Воздействие человека и его деятельности в 
различных сферах на природную среду настолько возросло и продолжает 
стремительно нарастать, что мировое сообщество в качестве важнейшей 
составляющей международной (всеобщей) и национальной безопасности 
каждого государства отводит экологической безопасности» [1, с. 515]. 

Происшедшие в России с 90-х годов XX столетия реформы в 
политической и социально-экономических сферах привели к развитию новых 
рыночных отношений, предусматривающих демонополизацию 
государственной и устанавливающих множественность форм собственности, 
свободу предпринимательства и иной экономической деятельности. При 
этом данный процесс оказался не только сложным и экономически 
нестабильным, повлекшим негативные последствия в социально-
экономическом плане [2, с. 664], но и повлекшим наряду с другими 
негативными последствиями большой рост не только общеуголовной и 
организованной, но и экологической преступности, в том числе появление и 
новых видов преступлений этой категории. 

Вопросам анализа криминологической и уголовно-правовой 
характеристики экологических преступлений [3-6] в юридической 
литературе посвящено много публикаций. Такой интерес не является 
случайным [7, с. 179], так как охрана окружающей среды, противодействие 
экологическим преступлениям являются важными задачами 
государственных, в т.ч. правоохранительных органов Российской Федерации 
(далее – РФ, Россия). 

В соответствии со ст. 42, 58 Конституции РФ [8] каждый располагает 
правом на благоприятную окружающую среду (достоверную информацию о 
ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 
имуществу экологическим правонарушением); каждый обязан сохранять 
экологическую среду, заботливо относиться к природным богатствам, 
которые считаются основой развития, жизнедеятельности людей, живущих 
на территории РФ.  
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Отношения, которые возникают в сфере охраны окружающей среды 
как основы жизнедеятельности народов, живущих на территории РФ, с целью 
обеспечения их прав на благоприятную окружающую среду, регулируются 
международными договорами РФ, Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-
ФЗ «Об охране окружающей среды» [9], другими нормативными правовыми 
актами и иными правовыми актами России и субъектов РФ.  

Вопросам охраны окружающей среды в России уделяется большое 
значение, так Указом Президента РФ от 05.01.2016 № 7 «О проведении в 
Российской Федерации Года экологии» [10] установлено проведение в 2017 
году в России Года экологии в целях привлечения внимания общества к 
вопросам экологического развития России, сохранения биологического 
разнообразия и обеспечения экологической безопасности.  

Большое значение вопросам охраны окружающей среды уделяют 
субъекты РФ, органы местного самоуправления, общественные и иные 
некоммерческих объединения, юридические и физические лица.  

Так, в Республике Татарстан (далее – РТ) принят Указ Президента РТ 
от 08.10.2016 № УП-915 «Об объявлении 2017 года в Республике Татарстан 
Годом экологии и общественных пространств» [11]. Данный указ был принят 
с целью привлечь внимание общественности к вопросам экологии и защиты 
окружающей среды, комплексного развития территорий и их 
благоустройства, создания комфортных условий для проживающего 
населения в Республике Татарстан. 

В правовой науке, при характеристике уголовно-правовой системы 
России отмечается, что «… общественные отношения, возникающие в связи 
с совершением преступления, являются одними из наиболее 
урегулированных, в силу своей повышенной значимости» [12, с. 229], а 
поэтому «Уголовное законодательство Российской Федерации состоит из 
настоящего Кодекса. Новые законы, предусматривающие уголовную 
ответственность, подлежат включению в настоящий Кодекс». Тем самым, в 
Уголовном кодексе РФ [13] (далее – УК РФ) определяются противоправные 
деяния как преступления, в т. ч. в главе 26 «Экологические преступления», в 
которой определяются преступления, предусмотренные ст. 246-262 УК РФ.  

Согласно официальной статистике в России за 2016 год, 
зарегистрировано 2160,1 тыс. преступлений, из них 23,7 тыс. – экологические 
преступления (удельный вес преступлений данной категории составил 1,1%) 
[14]. В 2010 году было зарегистрировано 2628,8 тыс. преступлений, в том 
числе 39,2 тыс. экологических преступлений (удельный вес – 1,5 %) [15]. Из 
представленных данных следует, что в 2016 году, по сравнению с 2010 годом, 
зарегистрировано на 15,5 тыс. меньше экологических преступлений, что 
указывает на тенденцию снижения не только всех регистрируемых 
преступлений, но и экологических преступлений в частности. 

В УК РФ экологические преступления расположены в порядке тех 
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общественных ценностей, которые представляются основным признаком 
правового демократичного государства: в первом ряду находятся права и 
свобода человека, далее интересы общества и государства, так как 
экологическая среда признана биологическим фундаментом здоровья и 
жизнедеятельности человека, а потому экологические преступления – это 
преступления против человечества, которые совершаются в виде воздействия 
на его среду обитания. При этом в УК РФ не дается понятие экологических 
преступлений, которое позволило бы сформулировать группу общественно 
опасных деяний, входящих в главу 26 «Экологические преступления». 

В учебной и научной литературе предлагаются различные научные 
определения понятия «экологические преступления», но нормативно данное 
понятие не закреплено. 

Авторы разделяют научный подход О. Л. Дубовика и Л. Н. Чолтяна в 
части определения понятия экологических преступлений, по которому 
«Экологические преступления – запрещенные уголовным законом под 
угрозой наказания, совершенные виновно, общественно опасные деяния 
(действия и бездействие), посягающие на общественные отношения, 
обеспечивающие экологическую безопасность, то есть состояние 
защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от 
возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их 
последствий, и причиняющие или могущие причинить вред жизни или 
здоровью человека, а также естественным экологическим системам, 
озоновому слою атмосферы, атмосферному воздуху, земле, ее недрам, 
поверхностным и подземным водам, лесам и иной растительности, 
животному миру, микроорганизмам, генетическому фонду, природным 
ландшафтам и другим правоохраняемым интересам» [16, c. 144]. 

Основными признаками рассматриваемых преступлений являются: а) 
они выступают как общественно опасные деяния (действия или бездействие); 
б) большая степень общественной опасности данного вида правонарушений 
выражается в том, что: 1) объектом их посягательства представлены 
экологические общественные отношения, носящие комплексный характер; 2) 
в результате их совершения наносится вред или создается угроза причинения 
вреда жизни и здоровью человека, а также природным экологическим 
системам; в) экологические преступления противоправны и запрещаются 
уголовным законом; г) экологические преступления – это виновное деяние 
[17, c. 286].  

Существуют и другие предложения по содержанию признаков 
экологических преступлений.  

По мнению О. Л. Дубовик и Л. Н. Чолтяна, к этим признакам относятся 
экологичность, общественная опасность, общая и уголовная 
противоправность [16, c. 147]. 
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Предметом экологических преступлений выступают природные 
богатства в целом и отдельные их виды (воды, недра, земля, животный и 
растительный мир, атмосфера и т.д.).  

Объективная сторона экологических преступлений включает в себя 
деяние (действие или бездействие), представляющее собой несоблюдение 
требований экологического законодательства или совершение действий, 
прямо запрещенных этим законодательством, последствия и причинную 
связь.  

В главе 26 УК РФ представлены как материальные составы 
преступлений, которые окончены с момента наступления последствий, так и 
формальные составы, моментом окончания которых считается совершение 
действия (бездействия). Для объективной стороны некоторых составов 
экологических преступлений значение обязательных приобретают 
факультативные признаки, такие как способ, место совершения 
преступления и т.д.  

Субъективная сторона экологических преступлений обрисовывается 
как умышленной, так и неосторожной формой вины. Мотив и цель 
преступления не выступают обязательными признаками субъективной 
стороны ни одного экологического преступления.  

Субъектом экологических преступлений являются как любые лица, 
так и специальные субъекты, т.е. лица, на которые возложена обязанность по 
соблюдению соответствующих экологических норм и правил. При этом в 
качестве специального субъекта предполагаются лица, использующие свое 
служебное положение, как должностные лица, так и иные лица 
(государственные и муниципальные служащие, другие лица постоянно, 
временно или по специальному полномочию выполняющие 
административно-хозяйственные или организационно-распорядительные 
функции) в соответствии с обязанностями по службе и согласно конкретным 
нормативно-правовым предписаниям [18, c. 252]. 

В учебной и научной литературе представлены различные научные 
подходы по классификации экологических преступлений. 

О. Л. Дубовик и Л. Н. Чолтян классифицируют экологические 
преступления на преступления, ответственность за которые предусмотрена 
главой 26 (ст. 246-262 УК РФ) и преступления, помещенные в иные главы 
(ст. 215 (глава 24), ст. 236, 237, 243, 245 (глава 25)) [16, c. 151]. 

Н. А. Лопашенко классифицирует преступления экологического 
характера в зависимости от непосредственного объекта посягательства: на 
общественные отношения по реализации и охране права населения на 
благоприятную экологическую среду (ст. 246, 247, 248 УК РФ); на 
общественные отношения по охране стабильности экологической среды и ее 
природного потенциала (ст. 249-262 УК РФ) (посягательства на животный 
мир, на растительный мир, на водные ресурсы, на атмосферу, на особо 
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охраняемые территории и акватории, природные объекты, на землю и на 
недра) [19, c. 38]. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 «О 
применении судами законодательства об ответственности за нарушения в 
области охраны окружающей среды и природопользования» [20] к объектам 
экологических правонарушений относит: стабильность окружающей среды, 
природно-ресурсный потенциал и гарантированное Конституцией РФ право 
каждого на благоприятную окружающую среду и дает разъяснение по 
порядку квалификации преступлений указанной категории. При этом 
экологические преступления, могут быть совершены умышленно (ст. 246, ч. 
2 ст. 247, ч. 1 ст. 248, ч. 1 и 2 ст. 250 УК РФ) и по неосторожности (ч. 3 ст. 
247 УК РФ, ч. 2 ст. 248 УК РФ, ч. 3 ст. 250 УК РФ) [20]. 

Анализируя экологические преступлений следует принимать во 
внимание не столько экономический ущерб, сколько ущерб, нанесенный 
окружающей среде, который непосредственно влияет на состояние здоровья 
людей и состояние других живых существ. 

При расследовании экологических преступлений немаловажное 
значение имеет установление причинной связи между свершенным 
общественно опасным деянием и наступившими вредными последствиями 
или возникновением угрозы причинения существенного вреда окружающей 
среде и здоровью людей. Поэтому в непременном порядке следует 
определять, не вызваны ли вредные последствия другими обстоятельствами, 
в том числе естественно-природными, и не настали ли они вне зависимости 
от происшедшего нарушения.  

Как известно, недостаточно нормативно определить уголовную 
ответственность за экологические преступления в части противодействия 
проблемам охраны окружающей среды, а другой проблемой является 
применение законодательства об ответственности на практике. 

Судебная практика по привлечению к уголовной ответственности за 
экологические преступления весьма скудна. Можно найти считанные случаи 
применения статей главы 26 УК РФ. В основном, это составы, 
предусмотренные ст. 249 «Нарушение ветеринарных правил, повлекшее по 
неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия», 
ст. 256 «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», ст. 
258 «Незаконная охота», ст. 258.1 «Незаконные добыча и оборот особо 
ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих 
к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) 
охраняемым международными договорами Российской Федерации», ст. 260 
«Незаконная рубка лесных насаждений» и ст. 262 «Нарушение режима особо 
охраняемых природных территорий и природных объектов» УК РФ. 

Рассмотрим пример из судебной практики. 29 марта 2017 г. 
Энгельским районным судом Саратовской области было рассмотрено 
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уголовное дело в отношении С.А.С., обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК РФ, т.е. за нарушение 
эксплуатации установок, повлекшее загрязнение природных свойств воздуха 
в г. Энгельсе. Исследовав собранные по уголовному делу доказательства, суд 
признал С.А.С. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 
1 ст. 251 УК РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50000 
рублей [21]. 

Учитывая вред, нанесенный атмосфере и в дальнейшем здоровью 
жителей г. Энгельса, мера наказания по рассмотренному делу слишком 
мягкая. Поэтому автор разделяет научный подход, что следует обратить 
внимание на дальнейшее развитие законодательства в области охраны 
окружающей среды и уголовного законодательства в части ужесточения 
уголовной ответственности за экологические преступления [18, c. 254].  

По мнению авторов, крайне мягкое наказание также устанавливается 
за жестокое обращение с животными  (ст. 245 УК РФ). 

Анализ уголовных дел, возбуждаемых по фактам экологических 
преступлений, дает понять, что субъектами этих преступлений являются 
чаще всего управляющие лица или иные должностные лица предприятий, это 
обуславливается тем, что основными нарушителями состояния окружающей 
среды являются такие промышленные предприятия, которые характеризует 
наличие некоторых деформаций в ценностно-нормативной сфере, что 
проявляется в стремлении исполнить план любой ценой, даже в ущерб 
исполнению законов об охране природы; безразличное отношение к 
установкам природоохранного законодательства, а тем самым к ущербу, 
наносимому природной среде их действиями [22, c. 95].  

Анализ судебной практики не дает поводов считать, что доля 
экологических преступлений, в сравнении с другими уголовно-наказуемыми 
деяниями, мала. Наоборот, такое положение дел является основанием 
полагать, что в России высок уровень скрытой, не выявленной экологической 
преступности. И в основе всего лежит отношение населения к окружающей 
среде. В этой части можно привести статистические данные социологических 
опросов. 

По результатам одного из таких исследований общественного мнения, 
проведенного экспертами Института статистических исследований и 
экономики знаний НИУ ВШЭ в 2014 году, были сделаны выводы о том, что 
«россияне пока не склонны переходить к экологичному образу жизни, лишь 
очень небольшая часть населения предпринимает активные попытки 
уменьшить отрицательное воздействие на окружающую среду. Однако 
единичные экопрактики (особенно в части ресурсосбережения) все больше 
распространяются среди широких слоев населения. Причем к этому людей 
побуждают часто экономические и социальные причины, а не сама забота об 
экологии» [23]. 
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Авторы разделяют научный подход, что в развитие уголовного 
законодательства желательно ввести в УК РФ статью, которая бы определяла 
понятие «экологические преступления» [1, c. 517], т.е. в главе 26 УК РФ 
следует в первой статье предусмотреть определение указанного понятия.  

Регулирование вопросов уголовной ответственности за экологические 
преступления и дальнейшей реализации их на практике является одной из 
главных задач политики государства по защите природы, природных 
ресурсов, сохранении необходимых условий обитания человека и живых 
организмов. Для России вопрос все еще остается открытым. Пока не будет 
установлена прочная двусторонняя связь между государственными органами 
и гражданами, не будут ликвидированы пробелы законодательства, и охрана 
окружающей среды так и останется проблемой для российского государства 
и общества. 

Деятельность по расследованию экологических преступлений по-
прежнему остается недостаточно эффективной. Практика расследования 
уголовных дел указанной категории позволяет определить такие причины 
сложившегося положения, как недооценка реальной опасности 
экологических преступлений, недостаточное знание методики расследования 
экологических преступлений и отсутствие в экспертных учреждениях 
сотрудников, специализирующихся на проведении судебно-экологической 
экспертизы.  

В заключение можно сделать вывод, что в ходе исследования 
проанализированы действующие нормы Конституции РФ и УК РФ, 
положения науки уголовного права и научные подходы, а также материалы 
судебной практики, которые позволили охарактеризовать некоторые 
вопросы по уголовно-правовой характеристике экологических 
преступлений. 
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Аннотация 

Актуальность поставленной проблемы обусловлена необходимостью 
совершенствования правового статуса государственных служащих. Цель 
исследования заключается в выявлении проблем, связанных с ограничением 
конституционных прав госслужащих. Методологическую основу работы 
составили диалектический, логический и системный методы познания. Автор 
приходит к выводу о необходимости эффективной системы ограничений 
прав чиновников с целью повышения их правосознания. 
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Конституционное право на равный доступ к государственной службе, 

согласно ч. 4 ст. 32 Основного закона страны, подразумевает невозможность  
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дискриминации российских граждан в зависимости от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям и другим 
непрофессиональным критериям [1]. Сказанное, разумеется, не означает, что 
гражданин вправе требовать, а государственная служба обязана немедленно 
и безоговорочно предоставлять ему желанную должность. Речь идет о 
равных возможностях для каждого гражданина поступить на 
государственную службу при наличии вакансий и профессиональном 
соответствии. Кроме того, «претенденту необходимо иметь образование и 
опыт, коррелирующие с содержанием и объемом полномочий данной 
должности» [2, с. 279]. Однако после замещения соответствующей 
должности, возникают проблемы, связанные с привлечением к 
ответственности чиновников за противоправные деяния, совершаемые ими в 
процессе реализации своих должностных обязанностей. Поэтому остается 
актуальным вопрос ограничения конституционных прав лиц, проходящих 
государственную службу, в контексте построения и функционирования 
правового государства и гражданского общества.  

Безусловно, ограничить принадлежащие чиновникам права можно 
только на основании Конституции РФ и в соответствии с законом. 
Законодательными ограничениями являются различного рода запреты и 
обязанности с целью повышения эффективности деятельности госслужащих, 
а также предупреждения совершения ими неправомерных действий или 
бездействий. 

К ограничениям, содержащим определенные запреты можно отнести 
запрет совмещать государственную должность с какой-либо иной 
деятельностью, за исключением преподавательской, научной, творческой. 
Обязанностью является необходимость систематически предоставлять 
сведения о доходах, расходах, о различных обязательствах имущественного 
характера, в том числе супругов и несовершеннолетних детей. По прямому 
предписанию  п. 11 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-
ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
гражданский служащий обязан соблюдать ограничения, выполнять 
обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, 
которые установлены законодательством [3]. 

Кроме того, согласно п. 10 ч. 1 ст. 16 названного закона, гражданин не 
может быть принят на гражданскую службу, а гражданский служащий не 
может находиться на такоковой в случае утраты представителем нанимателя 
доверия к гражданскому служащему в случаях несоблюдения ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнения обязанностей, установленных законодательством 
в целях противодействия коррупции. 

Нельзя не отметить, что Конституция РФ в ч. 3 ст. 55 ограничивает 
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права и свободы человека и гражданина «только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства» [1]. Все указанные в законе 
ограничительные меры в отношении рассматриваемого права, полностью 
соответствуют положениям Конституции РФ. Тем не менее, изменение 
политической и социально-экономической ситуации в обществе и 
государстве может влиять и на коррекцию законодательных ограничений 
прав чиновников. В любом случае, наличие эффективной системы 
ограничений прав государственных служащих повысит не только их 
профессиональное правосознание, но и правовое сознание, а также правовую 
культуру общества в целом.  
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научного определения правового статуса депутата представительного органа 
местного самоуправления, а также исследует разнообразие подходов к 
составляющим его элементам на уровне федерального законодательства и в 
нормативном регулировании на региональном и муниципальном уровнях на 
примере Калужской области.   
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самоуправления, права и обязанности, полномочия, гарантии деятельности, 
формы деятельности, запреты, ограничения, ответственность. 

 
Провозглашение Российской Федерации в Конституции 1993 года 

демократическим государством положило начало развитию и 
совершенствованию организации такой неотъемлемой его части как 
публичная власть, в соответствующей для данного политического режима 
направленности. Наиболее значительным преобразованиям подвергся и 
продолжает подвергаться, что подтверждается многочисленными 
поправками, вносимыми в базовый федеральный закон от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в том числе в 2017 году, нижний, самый близкий 
к народу уровень данной власти – местное самоуправление. Вследствие этого 
по-прежнему остро стоят проблемы совершенствования, детальной правовой 
регламентации механизма муниципального представительства, одним из 
важнейших элементов которого является институт депутата 
представительного органа муниципального образованиях[6]. 

Изначально, термин депутат происходит от латинского deputatus, что 
означает «посланный», «назначенный», «уполномоченный». Невзирая на то, 
что как в юридической науке, так и в федеральном законодательстве, 
отсутствует острая полемика относительно значения термина депутат, в 
первом случае под ним понимается «полномочный представитель населения 
в законодательных или иных представительных органах государства или 
местного самоуправления, лицо, избранное в законодательный или иной 
представительный орган государства или местного самоуправления»[1, с.6], 
во втором «член представительного органа поселения, муниципального 
района, городского округа, городского округа с внутригородским делением, 
внутригородского района или внутригородской территории города 
федерального значения»[12, с.7], среди ученых-юристов нет общего мнения 
относительно того, что включает в себя правовой статус депутата.   

Так, Хазиева Р. Р. под ним подразумевает «юридическое положение, 
включающее в себя совокупность прав и обязанностей депутата органа 
местного самоуправления, гарантии его деятельности и ответственность, 
наступающую за противоправные действия (бездействия) депутата органа 
местного самоуправления» [13, с.7].  
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Витрук Н. В., являясь сторонником узконормативного понимания 
статуса депутата, указывает, что «правовой статус депутата является одним 
из специальных видов правового статуса гражданина, выступающего в 
качестве депутата» и относит к его элементам «права и обязанности и 
законные интересы депутата» [3, с.6].  

О. О. Миронов считает, что «статус депутата — это его права и 
обязанности, а также определенные законодательством формы и гарантии 
депутатской деятельности»[7, с.6].   

А. Е. Булаев выделяет две составляющие статуса депутата «основные 
элементы статуса и второстепенные, относя к числу первых элементов: 
права, обязанности и ответственность депутата, закрепленные нормами права 
и обеспеченные соответствующими гарантиями, а к числу вторых: 
гражданство, возраст, порядок избрания депутата, вид и содержание мандата 
депутата» [2, с.6].  

И. В. Захаров в своем диссертационном исследовании в качестве 
элементов правового статуса депутата включает «его общие полномочия, 
конкретные права, обязанности, гарантии, срок деятельности, а также 
ответственность перед избирателями» [5, с.6]. 

Наиболее полное и конкретное определение, касающееся правового 
статуса непосредственно депутата представительного органа местного 
самоуправления предложил Ефимов Т. В. Так, под данным статусом он 
понимает: «закрепленное в федеральном и муниципальном законодательстве 
правовое положение, конкретизирующее позицию депутата 
представительного органа местного самоуправления в системе местного 
самоуправления и включающее следующие элементы: единство 
возложенных полномочий, включающих в себя его права, обязанности и 
формы функционирования, гарантии обеспечения эффективной 
представительской деятельности, а также конституционно-правовую 
ответственность»[4, с.6]. 

Законодатель на федеральном уровне не дает определения правового 
статуса депутата, однако, если исходить из анализа Федерального закона от 
08.05.1994 N 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", в 
него включаются гарантии, полномочия, включая установление срока 
полномочий и условия их осуществления, в том числе запреты, формы 
деятельности, главное место среди которых занимают взаимоотношения с 
избирателями, права и обязанности. В соответствующих положениях 
Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 
содержатся такие элементы правового статуса регионального депутата, как: 
условия осуществления деятельности, ограничения деятельности, права и 
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гарантии деятельности.  Статусу депутата представительного органа 
местного самоуправления в Федеральном законе от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" посвящена одна статья, выделяющая в его составе: условия и 
гарантии осуществления полномочий, запреты и ограничения, формы 
деятельности. Про права и обязанности депутата в данной статье не 
упоминается.  

К сожалению, соответствующая глава Устава Калужской области 
(закон о местном самоуправлении отсутствует), в которой закрепляются 
вопросы местного самоуправления, даже не упоминает о депутатах 
представительных органов муниципальных образований. Уставы и иные 
нормативно-правовые акты муниципальных образований Калужской области 
в разном объеме регулируют элементы правового статуса. В частности, устав 
г. Обнинска в качестве таковых устанавливает полномочия, ограничения, 
запреты, формы и гарантии деятельности депутатов городского собрания[10, 
с.7]. Устав МР Бабынинский район рассматривает только формы 
деятельности депутатов районного собрания и их права, Устав МО сельского 
поселения «село Барятино» и Устав МР «Хвастовический район» к ним 
добавляет гарантии осуществления полномочий, а Устав МО МР «Боровский 
район» помимо вышеперечисленного устанавливает также ограничения 
деятельности депутатов районного собрания. Устав МР «Дзержинский 
район» раскрывает лишь формы деятельности и гарантии статуса депутатов 
районного собрания, дополнительно указывая, что «иные вопросы статуса 
депутата, ограничения, связанные с ним, устанавливаются в соответствии с 
действующим законодательством» [11, с.7]. Положение о городской думе г. 
Калуги, разделяет термины «статус» и «полномочия», не предполагаю 
возможности рассмотрения второго в составе первого. Так, п. 1 ст. 17 
провозглашает, что «статус и полномочия депутата Думы устанавливаются 
федеральным законодательством и Уставом Калуги» [8, с.7]. Указанная 
позиция нормотворцев представляется неверной, поскольку само общее 
определение «правовой статус» уже априори включает в себя «систему 
признанных и гарантируемых государством в законодательном порядке прав, 
свобод и обязанностей» [1, с.6], которые, в свою очередь, являются 
неотъемлемой частью любого полномочия.   

Таким образом, вполне очевидно, что ни среди учёных-юристов, ни у 
творцов права нет единого мнения, как относительного общего определения 
«правового статуса депутата», так и относительно более узкого, 
относящегося к терминологии отрасли муниципального права «правовой 
статус депутата представительного органа местного самоуправления», а 
также обязательных и факультативных элементов, входящих в их состав. 
Представляется, что наиболее оптимальным при формулировании данного, 
во многом ключевого для понимания природы представительной демократии 
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на местном уровне определения будет учет позиций как теоретиков, так и 
практиков права. Итак, если исходить из анализа слова «статус», под 
которым понимается «правовое положение»[9, с.7], и вышеизложенных 
позиций, правовой статус депутата представительного органа местного 
самоуправления представляет собой «нормативно закрепленное правовое 
положение депутата представительного органа местного самоуправления, 
определяющее его место и роль в данном органе, а также в системе иных 
муниципальных органов, в системе представительной и непосредственной 
демократии на местном уровне, включающее в себя полномочия, 
представляющие собой совокупность прав и обязанностей депутата, 
гарантии и формы деятельности депутата,  ограничения, запреты и 
ответственность».   
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Решение задачи обеспечения подготовки высококвалифицированных 
кадров предполагает комплексную многоуровневую деятельность по 
формированию специалиста как «человека культуры». Составляющая общей 
культуры гражданина – культура правовая. Категория «правовая культура» 
означает уважительное отношение к нормам права. Проблемой как общей, 
так и правовой культуры граждан, а в первую очередь работников сферы 
юридической деятельности, является такой аспект, как язык и право. 
Известно, что язык права – важный элемент юридической техники, он прямо 
соединен с выражением права. Оба они – язык и право, оказывая друг на 
друга влияние, взаимно обогащаясь, являются регуляторами поступков 
человека, так как язык и право – социальные нормативные системы, которые 
регулируют поведение граждан; в этих процессах проявляется такая 
особенность языка как знаковость, а уникальной особенностью права 
является государственно-властный характер. Языку и праву как социальным 
феноменам присущи системность, нормативность, иерархичность.  

В области юридической деятельности, в сфере правотворчества 
принципиальную роль играет терминология: язык права в 
терминологическом выражении неразделим: от точного употребления 
понятий, терминов и определений в законе напрямую зависит буквальность 
выражения воли законодателя, а, отсюда, действенность закона, его 
значимость в жизни социума.  

Язык судебных заседаний, как известно, обладает традиционными 
формами и определенными ритуалы, он интерактивен, близок к языку 
разговорному. Но в судебном процессе при состязательной системе речи и 
прокурора, и адвоката специфичны: им как соревнующимся сторонам 
необходимо убедить присяжных заседателей в своей правоте, посему их речи 
должны быть понятны заседателям, поэтому они пронизаны психологизмом, 
часто включают далеко неюридические понятия, различные речевые 
конструкции. Достаточно вспомнить известных российских юристов, 
например, Ф.Н. Плевако (1842-1908), который имел привычку начинать свою 
речь в суде фразой «Господа, а ведь могло быть и хуже».  

Речь в суде – это и разновидность публицистики: в ней есть элементы 
и официального, и делового, и научного, и разговорного, и литературно-
художественного языка; она часто содержит также элементы митинговой 
речи или нюансы академической лекции. Одним словом, язык права имеет 
два плана: в нем, с одной стороны, требуется очень точно употреблять 
юридические понятия и термины, их определения, с другой стороны, важно 
использовать специальные средства и приемы убеждающего характера [1]. 
Помимо языка права как первичной знаковой системы культуры нельзя 
забывать о языке с правовым потенциалом в качестве вторичной знаковой 
системы, которую культурологи именуют кодами культуры. Это 
«сверхлингвистические» семиотические построения, имеющие супер 
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сложную структуру, именно они формируют модели окружающего человека 
мира. Это языки многих форм культуры (религия, наука, реклама, искусство 
и др.). К вторичным языкам культурологи причисляют вербальные системы 
(язык художественной литературы), визуальные системы (язык живописи), 
аудиовизуальные системы (язык кино), аудиальные системы (язык музыки), 
каждая из которых моделирует правовую культуру, особым, специфическим 
способом кодируя информацию. Поэтому содержание «семиотического 
(знакового) поля правовой культуры» надо понять всем юристам, им важно 
усвоить: язык права как вербальная знаковая система, как семиотический 
базис правовой культуры включает в зависимости от ситуации 
разновидности: особую фонетику, лексику, грамматику и стилистику [2, с. 
143.].  

В контексте культурологизации высшего образования и 
формирования будущего юриста как «человека культуры» с достаточным 
уровнем юридической техники представим подготовку специалистов в 
Юридическом институте Тамбовского государственного технического 
университета, где видят свою миссию в подготовке кадров для всех секторов 
экономики, так как вуз технический. В связи с этим открыты новые профили 
подготовки бакалавров: юриспруденция в сфере энергетики, строительства, 
обеспечения безопасности дорожного движения, медицинской деятельности. 
Независимо от специальности и специализации все студенты занимаются 
углубленным изучением информационных технологий. Передовые позиции 
университета в плане компьютерного обеспечения учебного процесса 
позволили закрепить новую специальность «Прикладная информатика в 
юриспруденции»; регион получает информатиков-юристов. В тематике 
выпускных квалификационных исследований, НИР, программах ГЭК в 
институте присутствуют сюжеты о связях специальных дисциплин с 
многообразными явлениями культуры. Так, при изучении раздела об основах 
государственного строя, обязанностях граждан будущие юристы изучают 
Декларацию прав культуры (1995 г.), которая не представлена в учебных 
программах, так как не является правовым актом. Преподаватели при чтении 
исторических и культуролого-философских дисциплин и предметов базовой 
части профессионального цикла в их содержание включают 
культурологический подход, методы исследования философских дисциплин. 
Обращается внимание и на вопросы о культурной функции государства, его 
эстетической концепции [4].  

Продуктивным видится показ культурных явлений в магистерских 
программах, в их вариативные части желательно вводить специальные 
дисциплины. Представляется также полезным включение в программу 
подготовки магистров дисциплин «Культурные права и обязанности 
человека и гражданина в России и зарубежных странах». У будущих юристов 
необходимо сформировать знания о политике государства в области 
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культуры, о роли в этом гражданского общества, о правовом регулировании 
культурного пространства страны, о механизмах защиты культурных прав и 
культурных обязанностях гражданина и человека. Желателен и курс 
«Конституционное культуроведение», который позволит студентам 
осмыслить важные положения: конституционно-правовые явления – 
результат достижений творческого роста государства и взросление 
гражданского общества. Тогда будущие юристы уяснят роль правовой 
культуры в контексте культуры общей и в интерьере многообразия культур, 
осмыслят тенденции воздействия права на культурное пространство России 
и ее регионов.  

Список использованной литературы: 
1. Ивакина Н.Н. Культура судебной речи. М.: БЕК, 1995. 323 с.  
2. Панкратова Е.А. Семиотическое поле правовой культуры как элемент 
методической модели // Филологические наук. Вопросы теории и практики. 
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Приведение отечественного национального законодательства в 

соответствие с международно-правовыми нормами повлекло за собой 
значительные изменения в регулировании прав ребенка. Отношение к 
ребенку в обществе менялось на протяжении длительного периода времени в 
России. Нынешний этап характеризуется тем, что ребенок считается 
самостоятельным субъектом, которому принадлежат  личные и 
имущественные права. Такой подход соответствует положениям Конвенции 
ООН о правах ребенка и принятым на себя Российской Федерацией 
обязательствам обеспечить всемерную защиту прав и интересов 
несовершеннолетних [1, С.149]. 

Права детей закреплены в более чем 140 российских законодательных 
и иных нормативно-правовых документах [2, С.35].  

К основным нормативно-правовым актам, затрагивающих права детей 
в Российской Федерации относятся: 

 Конституция Российской Федерации. 
 Семейный кодекс Российской Федерации. 
 Основы законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан. 
 Федеральный закон об образовании. 
 Закон об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации. 
 Закон о дополнительных гарантиях социальной защиты детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 
 Закон о социальной защите инвалидов в Российской Федерации. 
Так же есть международные документы, охраняющие права детей. 

Это: 
 Декларация прав ребенка. 
 Конвенция ООН о правах ребенка. 
 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и 

развития детей [3, С.54]. 
Правовое положение ребенка [4, С.49] является важнейшим 

институтом, с помощью которого регулируются и определяются способы, 
меры воздействия и пределы вмешательства государства в личную сферу 
семьи и детства, возможности участия ребенка в жизни общества, 
устанавливаются юридические и иные гарантии защиты и реализации прав и 
свобод детей [5, С. 168]. 

Кроме того, в настоящее время актуально обсуждается предложение о 
внедрении в школах учебной дисциплины «Правовой статус 
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несовершеннолетнего в РФ» [6, С.49], но комплексные исследования, 
посвященные данной проблематике, отсутствуют [7, С.167]. 
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Федерации формируется на условиях провозглашения независимости и 
исключительности судебной власти, которые предполагают утверждение ее 
высокого авторитета. Однако в случае совершения судьями правонарушений, 
и особенно преступлений, авторитету судебной власти наносится серьезный 
ущерб. С помощью метода правового анализа автор устанавливает причины 
этого явления и приходит к выводу о необходимости усиления принципа 
неотвратимости ответственности в случае совершения судьями 
преступлений, не посягая на их независимость.  

Ключевые слова 
Судья, уголовная ответственность, авторитет судебной власти, 

неприкосновенность, неотвратимость уголовной ответственности 
 

Гражданское общество традиционно называется одним из признаков 
правового государства, каковым сегодня провозглашает себя Российская 
Федерация в соответствии со ст. 1 Конституции. По мнению ученых, 
гражданское общество «выступает в качестве своего рода антитезы, 
противовеса государству, …оно призвано принимать все дозволенные 
законом меры для того, чтобы заставить государство и его органы в случае 
нарушения ими действующих правовых актов вернуться на стезю 
закона…»[5]; «Формирование гражданского общества обычно связывают с 
созданием правового государства. Первое служит предпосылкой второго. 
Вместе с тем формирование гражданского общества и правового государства 
происходит одновременно, поскольку оба института обусловлены единством 
интересов и единой целью - человек с его потребностями и интересами, 
обеспечение его экономической, политической, социальной и личной 
безопасности» [6]. 

Одним из необходимых условий цивилизованного взаимного 
сосуществования этих институтов является уважение общества к власти, в 
том числе к судебной. В числе главных задач, поставленных постсоветской 
судебной реформой, было «утверждение судебной власти в государственном 
механизме как самостоятельной влиятельной силы, независимой в своей 
деятельности от властей законодательной и исполнительной», а одним из 
важнейших направлений – «совершенствование системы гарантий 
независимости судей и подчинения их только закону, закрепление принципа 
их несменяемости»1. 

Однако данные специальных исследований позволяют говорить о 
недостаточном росте доверия к судебной власти: исследование, проведенное 
Фондом общественного мнения в марте 2017г., показало, что «по мнению 

                                                             
1 См. постановление Верховного Совета РСФСР от 24 октября 1991г. «О Концепции 
судебной реформы в РСФСР» // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и 
Верховного Совета РСФСР. 31 октября 1991г. №44. Ст. 1435. 
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43% наших сограждан, в стране часто выносятся несправедливые приговоры, 
29% считают, что такое случается редко. 56% уверены, что большинство 
судей берут взятки, и только 21% думают, что такая практика не 
распространена, судьи в основном неподкупны. В целом же положительно 
оценивают работу российских судов и судей 32% опрошенных, отрицательно 
– 34%»[7], однако отмечаемое при этом улучшение соотношения весьма 
незначительно. Согласно данным опроса исследовательского центра 
«Левада», проведенного в сентябре 2017г., суды заслуживают доверия лишь 
у 26% населения страны, уступив более чем в 2 раза церкви и религиозным 
организациям и опередив лишь профсоюзы и политические партии»[1]. При 
этом исследование, проведенное по фактам привлечения судей к уголовной 
ответственности2, показало, что в среднем ежегодно около 15 судей 
становятся лицами, в отношении которых инициируется или осуществляется 
уголовное преследование. 

Принимая во внимание, что базовой ценностью гражданского 
общества является неотвратимость ответственности любого лица, 
совершившего противоправное деяние, в т.ч. и представителя судебной 
власти, следует обратить внимание, что механизмы привлечения судей к 
любому виду юридической ответственности, в т.ч. к уголовной, 
устанавливаются законодателем с достаточной степенью осторожности, во 
избежание нарушения незыблемых принципов правового государства – 
самостоятельности судебной власти и независимости судей. Согласимся, что 
ответственностью «уравновешивается» независимость судей»[3], одной из 
гарантий которой является их публично-правовая неприкосновенность. 

Однако ввиду того, что  судейская неприкосновенность, как было 
отмечено Конституционным Судом РФ, является определенным 
исключением из принципа равенства всех перед законом и судом3, 
установление ее гарантий должно быть грамотным, продуманным и 
взвешенным, в пределах объективно оправданного и необходимого 
минимума, с учетом того, что введение разного рода гарантий в данном 
случае – «односторонний процесс», который может течь лишь в сторону 
увеличения и расширения, но никак не в обратную. Это не допускается в силу 

                                                             
2 Основу анализа составили материалы более 200 случаев уголовного преследования 
судей или его инициации в различных субъектах Российской Федерации за последние 
15 лет (с момента вступления в силу действующего УПК РФ: более 600 решений 
квалификационных коллегий судей, свыше 800 решений судов различных звеньев и 
инстанций, в том числе 107 приговоров, вынесенных в отношении судей. 
3 Постановление Конституционного Суда РФ от 7 марта 1996г. №6-П «По делу о 
проверке конституционности пункта 3 статьи 16 Закона Российской Федерации «О 
статусе судей в Российской Федерации» в связи с жалобами граждан 
Р.И.Мухаметшина и А.В.Барбаша» // СПС «Гарант». 
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традиционного толкования  положений Европейской Хартии о статусе 
судей4, а также ч. 4 ст.5 ФКЗ о судебной системе РФ, предусматривающих, 
что не могут издаваться законы и иные нормативные правовые акты, 
отменяющие или умаляющие самостоятельность судов и независимость 
судей»[4]. 

Не подвергая сомнению основные идеи, заложенные в этих 
положениях, отметим, однако, что в Российской Федерации действуют 
международные принципы уголовного судопроизводства: право 
обвиняемого на защиту, презумпция невиновности, уважение чести и 
достоинства личности, неприкосновенность личности, гласность, 
состязательность и равноправие сторон, право на реабилитацию и пр. 
Безосновательным и чрезмерным избавлением совершившего преступление 
судьи от необходимости участвовать в уголовном процессе фактически 
дискредитируется общий механизм правовой защиты, которым пользуются 
рядовые граждане, ставится под сомнение его способность защитить 
личность от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 
ограничения ее прав и свобод. Там, где авторитет судебной власти высок, в 
неприкосновенности нужды фактически нет: она не обременена излишними 
механизмами, практически не применяется в силу законопослушности судей, 
а если и применяется, то четкая реализация не нарушает принципа 
неотвратимости наказания. Думается, что рациональное начало присутствует 
в следующем мнении: «Может быть, в условиях правового государства 
никаких дополнительных гарантий должностным лицам и не 
потребуется»[2]. 

Полагаем, что такое регулирование позволило бы российскому 
государству приблизиться к идеалам правового, а российскому обществу – к 
идеалам гражданского, к достижению которых должны стремится оба этих 
образования в современных условиях»[5]. Наличие же действенных 
способов, предусмотренных для привлечения судей к уголовной 
ответственности, привело бы в более сбалансированное состояние 
конституционные и уголовно-процессуальные интересы и было бы одним из 
условий укрепления авторитета судебной власти и повышения доверия к ней. 
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СОБЛЮДЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ РЕБЕНКА ПРИ 
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Аннотация 

Актуальность статьи обусловлена повышенным вниманием общества 
к вопросам улучшения положения детей в современном обществе. Цель 
статьи: с позиции системного подхода выявить соблюдение имущественных 
прав ребенка при разводе родителей, рассматриваемые с позиции российских 
и зарубежных правоведов. Основным методом исследования является анализ 
и синтез полученных результатов рефлексии специальной литературы по 
данной теме. Результатом исследования является формирование 
государственной политики по улучшению положения детей в современном 
обществе. Можно сделать вывод, что обеспечение интересов детей должно 
являться приоритетной заботой для родителей.   

Ключевые слова 
Субъект, право, закон, выплата алиментов, семья. 

 
Естественной средой для полноценного развития ребенка, как 

физически, так и духовно, является семья. Согласно Конституции РФ, семья, 
детство, материнство находятся под защитой государства, поэтому основным 
правом ребенка является право находиться и воспитываться в семье. 
Мировое сообщество уделяет большое внимание вопросам обеспечения 
интересов ребенка. 
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Наряду с заботой о детях, особенностью современного общества 
является рост неполных семей, который обусловлен большим количеством 
бракоразводных процессов. Вследствие развода родителей возрастает риск 
невозможности получения средств к существованию и сохранения 
имущества от родителя, который проживает отдельно. 

Фактически, основная нагрузка по содержанию и воспитанию ребенка 
ложится на родителя, который проживает вместе с ребенком, а отдельно 
проживающий родитель не всегда исполняет родительские права в полном 
объеме: уклоняется от выплаты денежных средств на содержание и 
воспитание ребенка, не принимает участия в духовном и физическом 
воспитании. 

Чрезвычайно проблемным оказалось осуществление исполнения 
судебных решений. 

На эту проблему влияют несколько обстоятельств: 
- социально-экономические (безработица, задержки выплаты зарплат, 

пенсий и, как следствие, низкая платежеспособность должников); 
- трансформация общественных ценностей, а так же и ценности детей 

(изменение значения института семьи, семейных ценностей, социальных 
установок.) 

- психологически-усложненные отношения бывших супругов после 
развода; 

- несовершенность службы исполнения судебных решений о 
взыскании алиментов.  

К реальному взысканию алиментов препятствуют типичные 
обстоятельства, такие как: отсутствие заработка у родителя - плательщика 
алиментов, отсутствие постоянной работы и сокрытие истинного размера 
получаемого заработка. 

Для решения этой проблемы и совершенствования законодательства, 
которое касается выплат алиментов для детей, должны быть введены 
нормативные предписания об имущественных гарантиях, которые помогут 
осуществить права на получение содержания от родителя, который 
проживает отдельно. В следствие чего, могут быть выделены доли из 
имущества родителя, могут быть совершены перечисления на лицевой счет 
ребенка, произведено дарение акций налогоплательщиком и т.п. 

Другим имущественным правом ребенка является право на жилище. 
Появляясь на свет человек уже наделен правом пользования жилым 
помещением, которое принадлежит его родителям. В большинстве случаев у 
разведенных родителей есть собственное жилье, где можно жить ребенку. 
Трагическое положение бывает когда жилье, в котором жила семья до 
бракоразводного процесса, принадлежит одному из супругов. Что касается 
ребенка он не может быть выселен ни при каких обстоятельствах. 

Имущественным правам детей уделяется больше внимания в 
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зарубежном праве.  Исследование опыта зарубежных стран по данной 
проблеме в процессе совершенствования российского законодательства 
является основной задачей современного общества. Цель данного 
исследования заключается в создании надежных гарантий жилищных прав 
несовершеннолетних детей при разводе родителей. 

На значимость вопроса указывает тот факт, что Указом Президента 
Российской Федерации была введена в действие Национальная стратегия 
действий в интересах детей на 2012-2017 гг. Основной целью этой стратегии 
является формирование государственной политики по улучшению 
положения детей в современном обществе, призванной защищать права 
ребенка после развода родителей. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что родительские права не 
должны противоречить интересам детей. Обеспечение интересов детей 
должно являться приоритетной заботой для родителей.  
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КРИМИНАЛИСТИКА ЗА РУБЕЖОМ 
 
Криминалистика в европейских зарубежных странах сформировалась 

во второй половине XIX в. Основателем криминалистической науки считают 
австрийца Ганса Гросса (1847—1915), который в 1893 г. опубликовал свое 
известное «Руководство для судебных следователей, чинов общей и 
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жандармской полиции». Целью его работы было, как указывал Г. Гросс, 
создание настольной книги, в которой были бы собраны в понятной для 
следователей форме все те знания, которые до тех пор можно было найти в 
трудах по баллистике, фотографии и т.п. Естественнонаучные знания нашли 
отражение в объемных главах о вещественных доказательствах, учении о 
тождестве, осмотре места происшествия, допросе и об отдельных видах 
преступлений. Труды Г. Гросса оказали существенное влияние на развитие 
криминалистики во всех странах, особенно относящихся к австро-
германской ветви. 

Криминалистика в странах Центральной и Восточной Европы. 
После второй мировой войны до конца 1980-х годов эти страны 

находились под значительным воздействием политической и идеологической 
доктрины Советского Союза, что не могло не отразиться и в такой области 
знаний, как криминалистика. В довоенных Болгарии, Польше, Югославии 
собственной отечественной криминалистики практически не было. В 
Чехословакии, Венгрии, Восточной Германии, напротив, имелись 
собственные, достаточно ощутимые успехи в данной области. Однако и кри-
миналистика, и криминалистические учреждения во всех этих странах после 
происшедших политических изменений создавались заново, используя 
главным образом опыт и достигнутые результаты советской 
криминалистики. 

Уровень развития криминалистики в восточноевропейских странах к 
середине 80-х годов достаточно полно отражен в книге «Криминалистика 
социалистических стран», опубликованной в 1986 г. (редактор — проф. В.Я. 
Колдин). В создании этой работы приняли участие ученые МГУ им. М.В. 
Ломоносова, Университета им. Гумбольдта в Берлине, Карпова университета 
в Праге, Софийского университета им. Охридски, Будапештского уни-
верситета им. Л. Этвёша, Варшавского университета, ведущие ученые-
криминалисты других учреждений — Академии МВД, ВНИИСЭ, Института 
прокуратуры и др. 

Большинство криминалистов восточноевропейских стран восприняли 
советскую концепцию криминалистики, однако есть и некоторые различия в 
понимании природы криминалистики, ее предмета, системы и др. Различие 
взглядов на природу криминалистики связано в основном с традиционным 
включением в нее в таких странах, как Германия, Венгрия, судебной медици-
ны, судебной психиатрии, судебной психологии и других «судебных» наук. 
Отсюда концепция двойственной — юридической и естественно-
технической — природы криминалистики (Э. Штельцер, И. Кэртес). 

Исторически обусловленные особенности правовой культуры и 
законодательства в каждой из этих стран определяют особенности 
возникновения и развития криминалистики, структуру криминалистических 
учреждений. 
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В Болгарии первый национальный учебник по криминалистике для 
высших учебных заведений был подготовлен профессором И. Вакарелски в 
двух томах и вышел в свет в 1959—1961 гг. К числу наиболее известных 
ученых относятся Ц. Цеков, К. Бобев, Г. Георгиев. 

Основными центрами криминалистических исследований до 
последнего времени были Научно-исследовательский 
институт криминалистики, центральная лаборатория криминалистической 
экспертизы при Министерстве юстиции и научно-технические 
подразделения милиции, 

В Венгрии научно-исследовательская и практическая работа в области 
криминалистической экспертизы активно проводилась в Институте 
криминалистической техники МВД, созданном в 1965 г., в Научно-
исследовательском институте криминологии и криминалистики при 
Генеральной прокуратуре. Производство некоторых 
(некриминалистических) видов экспертизы поручено учреждениям 
Министерства юстиции. Так, в Будапеште созданы институты судебно-
бухгалтерской и судебно-технической экспертизы, подчиненные МЮ 
Венгрии. 

Видным ученым криминалистом Венгрии является Имре Кэртес. Его 
работы хорошо известны в нашей стране. Ряд работ по истории 
криминалистики написан профессором Геза Катона. 

Восточная Германия (бывшая ГДР), хотя и изменила свой 
государственный статус, находясь в составе ФРГ, в основном сохраняет 
структуру научно-практических учреждений криминалистики, созданных 
ранее. Криминалистика в Германии всегда отличалась высоким научно-
практическим уровнем, квалифицированными специалистами, а ее 
учреждения — современным оборудованием. Авторами, получившими 
мировую известность, были в начале XX в. Р.Гейндль, А.Вайнгардт, 
Е.Аннушат, А. Гельвиг, X. Шнайкерт. В 70-е и 80-е годы существенный вклад 
в развитие криминалистики ГДР внесли такие ученые, как Э. Штельцер, К. 
Користка, X. Шихт, А. Форкер, Ф. Шюрих и др. 

В Чехии и Словакии (ранее ЧСФР) основы криминалистики заложены 
задолго до второй мировой войны. Предвоенная чехословацкая 
криминалистика по своему уровню превосходила криминалистику многих 
развитых европейских стран. Дактилоскопическая регистрация была 
основана в Праге еще на рубеже XIX и XX вв. В период после февральской 
революции 1948 г. были созданы новые криминалистические учреждения (в 
Праге – Криминалистический институт общественной безопасности). В 
1959–1968 гг. был подготовлен и издан пятитомный учебник 
криминалистики, в создании которого большая роль принадлежит 
известному ученому Б. Немецу. Широко известны работы Я. Пещака, Я. 
Мусила. Научно-исследовательская работа в области криминалистики 
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ведется в Карповом университете в Праге, в университетах им. Я. 
Коменского в Братиславе.  

В Польше научные криминалистические исследования с 1955 г. 
проводились в Институте криминалистики Главного управления 
гражданской милиции, в Краковском институте судебных экспертиз — 
одном из старейших экспертных учреждений страны, а также в 
криминалистических лабораториях при университетах — в Варшаве, 
Кракове, Вроцлаве, Поэнани, Лодзи, Торуне. Было издано несколько 
учебников криминалистики (авторы — П. Хорошовски, В. Гутекунст, Б. 
Холыст). 

В большинстве стран Западной Европы, а также США, Канаде, 
экономически развитых странах Азии преобладает представление о 
криминалистике как полицейской науке, использующей в борьбе с 
преступностью достижения естественно-технических наук. При этом, 
ориентируясь на разработку приемов и методов исследования вещественных 
доказательств, западноевропейские и американские криминалисты не 
уделяют достаточного внимания анализу предмета этой науки, разработке ее 
общей методологии. Такой подход приводит к крайней неопределенности 
научного статуса данной области знаний. 

Различное понимание ее природы и предмета проявляется в различии 
наименований: естественнонаучная криминалистика (natur wissenschaftliche 
Kriminalistik), полицейская лаборатория (police laboratory), полицейская 
техника (Police technique), полицейская наука (Polizei wissenschaft), научная 
полиция (Police scientifique), судебная наука (forensic science) и т.п. 

Австро-германская ветвь криминалистики, развившаяся на трудах Г. 
Гросса, охватывает криминалистическую технику, тактику, криминологию, а 
также организацию работы репрессивных органов. Французские, а позднее и 
англо-американские криминалисты представляют криминалистику как 
сугубо техническую науку. Но при всех различиях в понимании предмета 
криминалистики уровень развития криминалистической техники в этих 
странах достаточно высок, что отвечает требованиям борьбы с современной 
преступностью, все больше приобретающей международный характерных 
групп с полицией и иными частями государственного аппарата, рост числа 
насильственных и экономических преступлений, латентность. 
Совершенствуются способы совершения преступлений путем применения 
новейших технических средств: полиграфической техники, ЭВМ, 
современных средств транспорта. Возросла преступность правящего класса 
– так называемая «беловоротничковая» преступность государственных чи-
новников. 

Все это вынуждает более радикально изыскивать меры по защите от 
ставшей общенациональным бедствием преступности. Полиция оснащается 
современными техническими средствами, обеспечивающими быстрое 
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реагирование на совершенное преступление и информационный надзор за 
преступниками путем осуществления мероприятий по усовершенствованию 
полицейской и «внутренней разведки», т.е. по сбору, исследованию и 
интерпретации информации о преступности. Собранная информация 
подвергается электронной обработке, вводится в память ЭВМ, образуя 
полицейскую автоматизированную информационную сеть, полностью 
охватывающую такие экономически развитые страны, как США, Англия, 
ФРГ, Япония. 

Большое внимание уделяется созданию сети лабораторий 
криминалистической экспертизы, оснащенных современным 
оборудованием, и развитию так называемой полевой криминалистики (т.е. 
криминалистических средств и методов, приспособленных для применения в 
условиях производства осмотра места преступления, обыска, 
освидетельствования и других следственно-оперативных действий). 
Последняя успешно применяется при предварительном анализе крови, 
наркотических веществ, для поиска трупов, металлов, взрывчатых веществ, 
фиксации остатков несгоревшего пороха и т.п. В практике «научной» и 
«технической» полиции взяты на вооружение все новейшие достижения 
научно-технической революции, особенно средства микроанализа и 
вычислительной техники. Электроника широко используется и в судебной  
фотографии. 

Наиболее известными криминалистическими учреждениями в 
Великобритании являются: Британская академия криминалистических наук, 
Управление лондонской полиции (Скотленд-Ярд), Научно-
исследовательский центр МВД (Н О К R Е), сотрудничающий с Институтом 
атомной энергии в Олдермастоне. Для производства экспертиз созданы 
восемь региональных лабораторий, хорошо оснащенных техникой и 
имеющих высококвалифицированные кадры. Особенно высокие результаты 
достигнуты в области серологии, геноскопии. 

В США созданы центральные лаборатории и лаборатории штатов с 
филиалами на местах при полиции или местной администрации. Свою сеть 
лабораторий имеет ФБР. Центральная лаборатория ФБР является самым 
крупным криминалистическим учреждением. В ней сосредоточена 
автоматизированная система информации для всей страны по отдельным 
отраслям криминалистики, доступная всем лабораториям. 

В ФРГ действует Полицейский институт в Хильтрупе, Иссле-
довательский центр в федеральном ведомстве криминальной полиции в 
Висбадене, Институт криминалистической техники в Гамбурге. 

В экономически высокоразвитых странах со сравнительно небольшой 
численностью населения и небольшой территорией, с хорошей дорожной 
сетью обычно имеются общенациональные институты или лаборатории 
криминалистической техники. Так, в Швейцарии действует Полицейский 
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институт в Недебурге, в Швеции — Национальная криминалистическая 
лаборатория в Линчепинге. 

Список использованной литературы: 
1. Криминалистика. Краткая энциклопедия. Р. С.Белкин. М., «Большая 
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2. Криминалистика. Том 2. /Под ред. Р.С. Белкина,В.П. Лаврова, И.М. 
Лузгина. М., 1988 год, 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 
 
Международное частное право, как и многие отрасли права, делится 

на две части: общую и особенную. В Общей части рассматриваются 
вопросы, которые имеют значение для международного частного права в 
целом, вопросы, которые могут быть, так сказать, вынесены за скобки при 
анализе норм и институтов, составляющих содержание отдельных тем 
Особенной части. Общую часть составляет рассмотрение источников 
международного частного права, ряда общих понятий и принципов, прежде 
всего методов регулирования, национального режима и режима наибольшего 
благоприятствования, принципа взаимности, правил о квалификации 
юридических понятий, об обратной отсылке и отсылке к закону третьей 
страны, об оговорке о публичном порядке, о действии так называемых 
сверхимперативных норм в международном частном праве. К Общей части 
следует отнести и рассмотрение правового положения субъектов 
гражданско-правовых отношений с иностранным элементом, государства как 
особого субъекта таких отношений, иностранных юридических лиц и 
иностранных граждан. 

Особенная часть обычно состоит из следующих разделов: 1) право 
собственности; 2) обязательственное право, и прежде всего договор купли-
продажи товаров и договор перевозки; 3) кредитные и расчетные отношения; 
4) обязательства из правонарушений; 5) право интеллектуальной 
собственности; 6) семейное право; 7) наследственное право; 8) трудовые 
отношения; 9) международное гражданское процессуальное право; 10) 
рассмотрение споров в международных третейских судах. Вопросам 
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международного процессуального права, в состав которого входят и 
проблемы трансграничного банкротства, а также третейскому 
разбирательству уделяется в Особенной части большое внимание. Это 
вопросы процессуального положения сторон, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, юридических лиц иностранного государства, вопросы 
подсудности, исполнения судебных поручений, признания и исполнения 
иностранных судебных решений. 

Господствующая точка зрения не относит нормы процессуального 
характера, регулирующие отношения сторон, к составу норм 
международного частного права, поскольку суд (имеются в виду только 
государственные суды) - это орган государства, и отношения суда со 
сторонами - это отношения публично-правового характера. Но в 
современных условиях все более существенное значение приобретает 
принцип состязательности и принцип господства сторон в споре (они часто 
определяют подсудность, играют значительную роль в представлении 
доказательств). В международных договорах о правовой помощи 
одновременно регулируются вопросы применения права к соответствующим 
отношениям (коллизионные вопросы) и вопросы подсудности, т.е. 
определения того, суд какого государства будет рассматривать спор. Это 
объясняется тем, что на практике в случае возникновения спора между 
сторонами определению применимого права всегда предшествует решение 
процессуальных вопросов, и прежде всего вопроса о подсудности. В этом 
проявляются связи коллизионных и процессуальных норм в данной сфере. 
Особенно ярко такая связь видна в широко распространенном в мировой 
практике обращении к третейскому суду как органу для рассмотрения спора. 
В этом случае властные отношения вообще отходят на второй план, 
поскольку орган для рассмотрения спора и, соответственно, порядок 
рассмотрения избираются сторонами. 

Примером проявления этой тенденции является заключение 
государствами - членами Содружества Независимых Государств Конвенции 
о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам 1993 г. (Минская конвенция), а также новой редакции этой 
Конвенции (Кишиневская конвенция 2002 г.). 

В этих Конвенциях разделы и части о личном статусе физических лиц, 
семейных делах, имущественных правоотношениях, наследовании содержат 
прежде всего положения о праве, подлежащем применению, а затем о том, 
суд (или иной орган) какого государства обладает компетенцией в 
соответствующем случае. 

В настоящее время, которое часто называют эпохой глобализации 
международных экономических связей, все большее значение приобретает 
Международное частное право. Анализируя различные высказывания можно 
прийти к выводу, что все таки международное частное право относится 
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скорее к комплексной правовой системе, в которую входят коллизионные и 
материально-правовые нормы нескольких отраслей частного права 
(гражданского, семейного, трудового и гражданского процесса). 

Международное частное право(МЧП) -это комплексная правовая 
система, объединяющая нормы национального (внутригосударственного) 
законодательства, международных договоров и обычаев, которые 
регулируют имущественные и личные неимущественные отношения, 
осложненные иностранным элементом (то есть отношения международного 
характера), с помощью коллизионно-правового и материально-правового 
методов. 

Международное частное право: 
-регулирует частноправовые отношения (отношения гражданско-

правового характера в широком смысле слова), возникающие в условиях 
международной жизни (осложненные иностранным элементом); 

-имеет свой предмет и свой метод регулирования; 
-является комплексной правовой системой, состоящей из 

коллизионных и материально-правовых норм нескольких отраслей права; 
-объединяет институты, являющиеся своеобразным продолжением 

институтов частного (гражданского, семейного, трудового) права, в 
определенной мере производные от последних, они не сливаются с ними и не 
растворяются в них; 

-тесно связано с международным публичным правом, но не является 
его частью. 

Предметом международного частного права является регулирование 
гражданско-правовых отношений, осложненных иностранным элементом. 

Существенной особенностью международного частного права 
являются методы, с помощью которых происходит регулирование. 
Под методом правового регулирования понимается совокупность средств и 
способов, с помощью которых право воздействует на общественные 
отношения, регулируя их. В международном частном праве уникальный 
коллизионный метод сочетается с материально-правовым. 

Коллизионному методу международное частное право обязано своим 
возникновением и дальнейшим развитием. При правоотношениях с 
иностранным элементом всегда возникает так называемый коллизионный 
вопрос: необходимо решить, какой из двух сталкивающихся законов 
подлежит применению - действующий на территории, где находится суд, 
рассматривающий дело, или иностранный закон, то есть закон той страны, к 
которой относится иностранный элемент в рассматриваемом деле. 

«Коллизия»- латинское слово, означающее «столкновение». 
Подразумевается несовпадение норм законов различных стран и 
необходимость выбора между ними при рассмотрении спорного 
правоотношения с иностранным элементом. В других отраслях права 
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вопросы коллизии законов имеют второстепенное значение. В 
международном праве решение коллизионной проблемы - одна из основных 
целей. 

Коллизия может быть устранена путем использования коллизионных 
норм, указывающих, какой закон подлежит применению в том или ином 
случае. Следовательно, сама коллизионная норма носит отсылочный 
характер к нормам материальным, она не решает по существу вопрос. 

При помощи материально-правового метода происходит 
урегулирование уже непосредственно спорного материального 
правоотношения. При материально-правовом методе всегда применяется 
специальное регулирование, а при коллизионном - общее регулирование. 

Объединение в составе международного частного права 
коллизионных и материально-правовых норм основывается на 
необходимости двумя различными методами регулировать однородные по 
своему характеру отношения. 

Помимо материально-правовых норм международных соглашений 
международное частное право включает материально-правовые нормы 
внутреннего законодательства, специально предназначенные для 
регулирования гражданских отношений с иностранным элементом. К таким 
нормам относятся: 

-  нормы, регулирующие внешнеэкономическую деятельность; 
-  нормы, определяющие правовое положение различных предприятий 

с иностранными инвестициями, учрежденных на территории России; 
-  нормы, касающиеся режима, инвестиций, инвестиционной 

деятельности российских организаций; 
-  нормы, определяющие статус граждан России за рубежом; 
-  нормы, определяющие права и обязанности иностранных граждан и 

организаций в России в сфере гражданского, семейного, трудового и 
процессуального права. 

    Если международный договор Российской Федерации содержит 
материально-правовые нормы, подлежащие применению к 
соответствующему отношению, определение на основе коллизионных норм 
права, применимого к вопросам, полностью урегулированным такими 
материально-правовыми нормами, исключается (ч. 3 ст. 1186 ГК РФ). 

Формы осуществления методов международного частного права: 
- национально-правовая - путем принятия государством 

коллизионных норм; 
- национально-правовая - путем принятия государством материальных 

норм частного права; 
- международно-правовая - посредством унифицированных 

коллизионных норм, принятых международными договорами; 
-международно-правовая - путем создания одинаковых по 
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содержанию гражданско-правовых норм, то есть унифицированных 
(единообразных) материальных норм. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В 
ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 
Аннотация 

На протяжении многих лет в России развернута кампания по борьбе с 
коррупцией. Определенную часть от выявленных преступлений 
коррупционной направленности занимают преступные деяния, совершенные 
сотрудниками органов внутренних дел. Правоохранительные органы в 
процессе реализации своих полномочий не занимаются напрямую 
разработкой и осуществлением превентивных мер по борьбе с коррупцией. 

Ключевые слова 
Коррупция, правоохранительные органы, преступления коррупционной 

направленности, взятка 
 
Формулируя основные меры противодействия коррупции, 

необходимо определить криминологический портрет сотрудника органов 
внутренних дел, совершающего такие преступления. Это должностное лицо 
в возрасте до 30 лет, стаж в службе органов внутренних дел составляет не 
более пяти лет, имеет звание младшего и среднего начальствующего состава. 
Большая часть преступлений коррупционной направленности совершается 
«сотрудниками общественной безопасности (сотрудниками инспекции 
безопасности дорожного движения, дорожно-патрульной службы, 
участковые уполномоченные полиции, сотрудники патрульно-постовой 
службы) [1, с. 54]. 

Весьма актуально также выделить признаки коррумпированности того 
или иного сотрудника полиции: 

1) покупка предметов большой стоимости (к примеру, автомашин), 
недвижимости, либо расходование большой суммы денег в отсутствие 
видимых источников легального заработка;  
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2) поездки за границу, в том числе туристические, за счет 
коммерческих организаций; 

3) получение определенных подарков от физических и юридических 
лиц по случаю торжественных мероприятий; 

4) регулярное посещение сотрудником органов внутренних дел 
увеселительных заведений, а также приобретение в элитных магазинах 
драгоценностей и других дорогих вещей; 

5) знакомство с людьми, которые непосредственно взаимодействуют 
с организованной преступностью, оказание им определенных услуг;  

6) различные факты и обстоятельства служебного характера: «защита 
неправомерных интересов отдельных лиц или организаций, неслужебные 
контакты и связи с преступными элементами, создание видимости активных 
усилий по осуществлению оперативно-служебной деятельности, не 
соответствующей конечным результатам» [2, с. 51]. 

При комплексном анализе вышеизложенных признаков, 
характеризующих коррупционную деятельность сотрудника органов 
внутренних дел, возможно своевременно и эффективно выявлять 
коррупционеров в данном структурном подразделении, то есть не допускать 
предательства ими интересов службы. 

Разработка новой системы денежного довольствия и социальных льгот 
может служить еще одной мерой предупреждения совершения преступлений 
коррупционной направленности сотрудниками органов внутренних дел. 
Данная система могла бы представлять для такого сотрудника особую 
ценность, потеря которой существенно бы сказалась на уровне жизни.  

Целесообразно также разработать эффективную систему обеспечения 
жилыми помещениями сотрудников органов внутренних дел. При 
Министерстве внутренних дел следовало бы создать специальный 
жилищный фонд, который бы занимался вопросами строительства и 
выделения служебного жилься именно для сотрудников полиции. При 
поступлении на службу сотрудник заключал бы контракт о том, что он 
обязуется честно и добросовестно нести службу, а государство, со своей 
стороны в течение первых 3-х лет предоставить служебное жилье. 

Важным аспектом в предупреждении коррупции в органах внутренних 
дел также может выступать профессиональный подбор кадров. В связи с 
этим, по нашему мнению, должен быть разработан новый механизм отбора 
кандидатов на службу в органы внутренних дел [3, с. 12]. Наряду уже с 
существующей системой необходимо в ведомственных нормативных актах 
закрепить институт поручительства. В качестве поручителей должны 
выступать не менее двух сотрудников полиции, знающих кандидата и 
рекомендующих его на службу и, в последствии, несущих ответственность за 
поручительство. 

В качестве еще одной меры предупреждения коррупции в органах 
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внутренних дел является принцип гласности и прозрачности ее деятельности. 
Открытость органов внутренних дел и контроль за их работой со стороны 
гражданского общества повысят доверие к полиции и затруднят 
внутриведомственную коррупцию и злоупотребление служебным 
положением. Для достижения данной цели необходимо планомерно 
привлекать средства массовой информации, институты гражданского 
общества для активного осознания гражданами опасности должностной 
преступности для общества, для формирования атмосферы нетерпимости к 
ее проявлениям и вовлечения населения в борьбу с ней. 

Придание широкой огласке расследованию уголовных дел, связанных 
с совершением преступлений коррупционной направленности, может 
являться еще одной мерой предупреждения преступлений. Сотрудники 
органов внутренних дел, увидев наступление последствий за совершение 
данной категории преступлений у их коллег, в будущем не станут таким 
образом преступать закон. 

Для того, чтобы выявить реальную картину распространения 
коррупции, понимания ее общественной опасности и решения проблемы 
раскрытия и расследования преступлений коррупционной направленности в 
системе органов внутренних дел, нами было проведено анкетирование. В 
качестве оппонентов выступили 15 юристов. Анкета содержит вопросы, 
касающиеся понятия коррупции, ее распространения среди представителей 
разных профессий, возможности изменения законодательства в сфере 
противодействия коррупции. 

Коррупцию 80% опрошенных понимают как «подношение подарков 
должностным лицам». Примерно равное количество респондентов считают, 
что взяточничество и злоупотребление должностным положением являются 
коррупцией (46,7% и 53,3% соответственно). Вымогательство (ст. 163 УК 
РФ) выбрали лишь 20% опрошенных.   

В последнее время государство все чаще стало говорить об 
определенных мерах по  борьбе с коррупцией, поэтому респондентам был 
задан вопрос о том, какие им известны действия со стороны власти, 
направленные на решение данной проблемы. 66,7% участников слышали о 
принятии законодательных актов, направленных на борьбу с коррупцией, 
46,7% – о контроле за доходами и расходами, о судебных делах против 
взяточников и коррупционеров, 20% – об антикоррупционной пропаганде в 
средствах массовой информации. При этом лишь 6,7% опрошенных считают, 
что наше государство стремится решить проблему с коррупцией, 60% – 
имеется некоторое стремление, 26,7% – стремление есть, но действий нет, 
6,7% – нет стремления.  

Пути решения данной проблемы 66,7% опрошенных видят в 
ужесточении законодательства по борьбе с коррупцией, такое же количество 
считает необходимым шире освещать антикоррупционную деятельность в 
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СМИ. 33,3% респондентов полагают, что нужно жестко контролировать 
распределение и расход бюджетных средств, 26,7% – повысить заработную 
плату. Последний вопрос напрямую относится к теме исследования. 
Опрошенные юристы в большинстве своем (80%) считают систему органов 
внутренних дел средой распространения коррупции.  

Таким образом, нами предлагаются следующие меры 
антикоррупционной деятельности в органах внутренних дел: 

1) комплексный анализ изложенных выше признаков поведения 
сотрудников и особенностей их личностных свойств и качеств, 

2) новая система денежного довольствия и социальных льгот; 
3) эффективная система обеспечения жильем сотрудников органов 

внутренних дел; 
4) профессиональный подбор кадров, а именно, закрепление 

института поручительства;  
5) закрепление принципа гласности и прозрачности деятельности 

сотрудников органов внутренних дел;  
6) придание широкой огласке расследованию уголовных дел, 

связанных с совершением преступлений коррупционной направленности. 
Список использованной литературы: 

1. Илий, С. К. Должностная преступность. Криминологическая 
характеристика и предупреждение : Монография. – М., – 2013., С. 54. 
2. Куракин, А. В. Административно-правовые средства предупреждения и 
пресечения коррупции в системе государственной службы (история и 
современность) // Государство и право. – 2014. – № 9. – С. 51. 
3. Сатаров, Г. А. Коррупция и роль закона как механизм ее преодоления / 
Lex Russica, – 2013. – № 3. – С. 12. 

© Сарлыбаев В.А., Тищенко А.В., 2018 
 
 
 

Скрынникова Л.А. 
магистрант каф. «КиМП» ИСОиП (филиал) ДГТУ 

г. Шахты  Ростовской области, РФ 
 

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ 

 
Аннотация 

Актуальность данной проблемы обусловлена важностью роли 
муниципального управления в современном государстве. Целью работы 
является на основе исторических фактов сформулировать выводы об 
особенностях муниципального управления в России. Методологическую 
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основу работы составили диалектический метод познания, метод 
структурного анализа, логический и системный методы. В результате данной 
работы проведен исторический анализ развития системы органов местного 
самоуправления со времен учреждения вече, как главного народного 
собрания, до советского периода.  

 
Ключевые слова 

Муниципальное образование, развитие самоуправления, вече,  
управление, реформы. 

 
На современном этапе в науке не сформировалось общепринятой 

точки зрения о времени возникновения российского самоуправления. 
Некоторые авторы временем зарождения общинного самоуправления в 
России считают период формирования и развития общинного строя у славян, 
а именно объединения производственных общин в союзы общин и городские 
поселения, а также разделение власти на центральную и местную. Другая 
группа авторов ведёт отсчет возникновения местного самоуправления 
России со времени массового распространения в ранней домонгольской Руси 
традиции принимать все решения на вече, вплоть до наиболее важных 
вопросов общественной жизни,  в том числе и  вопросы приглашения или 
изгнания князя. Последняя группа авторов относит начальный этап 
становления российского самоуправления к первой земской реформе царя 
Ивана IV [1, c. 32].  

В свою очередь, мы придерживаемся второй позиции, так как именно 
вече впервые было сформировано как орган, решающий текущие вопросы 
социально-экономического, политического и культурного развития 
конкретного поселения. Именно вече можно считать одной из исторических 
форм прямой демократии на территории славянских государств.  

Местное самоуправление и управление в России имеют особенности 
на каждом этапе своего исторического развития. В российских городах в X-
XII в. широко было распространено вече как высший орган, наделявший 
полномочиями главных должностных лиц. Деятельность древнерусского 
вече обычно сводилась к призванию князя, к разработке законодательства, а 
также к разрешению вопросов войны и мира. Наиболее полно идея правления 
вече была реализована в двух феодальных республиках - Новгороде и Пскове. 
Именно из Новгородской республики появились первые идеи о социальной 
независимости как основе власти. 

Вплоть до современной России местное самоуправление переживало 
несколько этапов становления:  

Первый этап - эпоха «кормлений». Она характеризовалась 
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управлением территории посредством назначения князем своего 
представителя. Такая форма управления была характерна как для городов, 
так и для волостей вплоть до 1-й половины XVI в. 

Второй этап - земское и губное управление. Такой вид самоуправления 
в России появился в результате проведения Александром II ряда 
либеральных реформ. Именно земскую и городскую реформу считают 
основным этапом реформирования структуры местного самоуправления [2, 
c. 95].  

До реформ Александра II все органы местного самоуправления в 
России имели классовый характер. Однако после освобождения крестьян 
появилась потребность создания всесословных органов управления 
местными делами, эти органы и были созданы. Кроме того, 
предусматривалось наличие как законодательных, так и исполнительных 
органов самоуправления на муниципальном уровне. Первые из них включали 
в себя уездные и губернские земские собрания, а вторые - уездные и 
губернские земские управы. Жители, которые платили местные налоги, были 
разделены на три класса в зависимости от суммы уплаченных ими налогов, и 
каждая группа избирала одинаковое число гласных в городскую думу. Срок 
полномочий законодательных органов составлял 3 года. По результатам 
проведения данной реформы к ведению земств были отнесены: земская 
почта, школы, больницы, приюты, развитие местной торговли и 
промышленности, постройка церквей, тюрем, и т.д. [1, c. 34]. 

Необходимо отметить, что некоторые особенности земств не потеряли 
своей актуальности и  по сей день:  

− земские учреждения не входили в систему органов государственной 
власти, а их чиновники не считались государственными служащими; 

− земства имели свою финансовую и экономическую базу. Земские 
органы имели собственный бюджет, а доходы земства, в свою очередь, 
состояли из местных налогов, целевых дотаций государства, частных 
пожертвований и прибыли от коммерческой и иной деятельности земств; 

− земствам предоставлялись существенные полномочия для решения 
большинства местных проблем. Не смотря на то, что они не являлись 
органами государственной власти, земским учреждениям было дано право 
издавать постановления, которые являлись обязательными для населения. 

Третий этап характеризует местные органы государственной власти и 
управления в советский период. Первые годы существования Советского 
государства характеризовались множеством форм территориальных 
образований. Так, Конституция РСФСР 1918 года сохранила разделение 
страны на провинции, уезды, волости, однако основными территориальными 
образованиями стали области [2, 96].  
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Конституция СССР 1936 года реформировала местные Советы 
рабочих, крестьян и красноармейцев, в результате чего они стали  Советами 
депутатов трудящихся. Именно в этот период Советы стали постоянными 
органами власти. Все Советы избирались гражданами на основе всеобщего, 
равного, прямого избирательного права при тайном голосовании.  

В 1957 году ЦК КПСС принял Постановление «Об улучшении 
деятельности Советов депутатов трудящихся и усилении их связей с 
массами». Вследствие чего права местных Советов расширились в области 
народного хозяйства,  производства и распределения продукции местных 
промышленных предприятий. 

Таким образом, политика повышения роли местных Советов народных 
депутатов сочеталась с определенным усилением роли общественных 
организаций в управлении социально-экономическими процессами и 
развитием самоуправления. 

На современном этапе, как отмечают Кичалюк О.Н. и Нехорошева 
Д.Л., «на местную администрацию как исполнительно-распорядительный 
орган законом возложены обязанности по организации и осуществлению 
местного самоуправления на территории муниципального образования и 
обеспечению повседневной жизнедеятельности населения» [3, с. 405]. 

По итогам проведенного исторического исследования мы можем 
сделать вывод о том, что история муниципального управления берет свое 
начало еще в далеком X веке, когда официально было учреждено вече как 
высший орган на территории муниципального образования. После этого 
муниципальное управление России переживало несколько важных 
преобразований, которые отразились на современной модели 
самоуправления. Сегодня, в процессе многочисленных изменений, 
российская система местного самоуправления обрела свои особенности, 
которые характерны и для некоторых стран постсоветского пространства.  
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ПОРЯДОК ОТСТРАНЕНИЯ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОТ УЧАСТИЯ В УГОЛОВНОМ ДЕЛЕ 
 

Аннотация 
Анализируя нормативные акты и судебные решения в статье 

обосновывается, что отстранение в предусмотренных законом случаях в ходе 
уголовного судопроизводства законного представителя 
несовершеннолетнего  от участия в уголовном деле является, так же как и 
допуск родителей и иных лиц в качестве законного представителя  гарантией 
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. Автором приведён 
вариант мотивировки процессуального решения при отстранении законного 
представителя несовершеннолетнего от участия в уголовном деле.  

Ключевые слова 
Несовершеннолетний, уголовное судопроизводство, законный 

представитель, допуск законного представителя,  
отстранение законного представителя. 

 
Специфика расследования преступлений совершенных в отношении 

несовершеннолетних или совершенных несовершеннолетними связана с 
наличием процессуальных норм, призванных обеспечить защиту прав и 
законных интересов несовершеннолетних. 

Одной из гарантий защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства наряду с 
привлечением законных представителей к производству процессуальных 
действий [1, с.83-85], является своевременное их отстранение от участия в 
уголовном деле. 

Во втором принципе Декларации прав ребенка предусмотрено, что при 
издании «законов главным соображением должно быть наилучшее 
обеспечение интересов ребенка» [2]. Развивая это положение Минимальные 
стандартные правила Организации Объединенных Наций, являющиеся 
международным эталоном в сфере регламентации ювенальной юстиции, 
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предусмотрели (ст.15.2), что компетентный орган власти может наряду с 
допуском отказать родителям или опекунам участвовать в судебном 
разбирательстве, если имеются основания полагать, что это необходимо в 
интересах несовершеннолетнего[3]. Рекомендации Организации 
Объединенных Наций нашли отражение и в отечественном законодательстве. 

Так,  в ч.2. ст.64 Семейного кодекса РФ  указано, что «Родители не 
вправе представлять интересы своих детей, если органом опеки и 
попечительства установлено, что между интересами родителей и детей 
имеются противоречия. В случае разногласий между родителями и детьми 
орган опеки и попечительства обязан назначить представителя для защиты 
прав и интересов детей» [4]. 

Данное положение Семейного кодекса РФ согласуется и с нормами 
уголовно-процессуального закона. Согласно ч. 4 ст.426 УПК РФ «Законный 
представитель может быть отстранен от участия в уголовном деле, если 
имеются основания полагать, что его действия наносят ущерб интересам 
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Об этом следователь, 
дознаватель выносят постановление. В этом случае к участию в уголовном 
деле допускается другой законный представитель несовершеннолетнего 
подозреваемого, обвиняемого» [5]. 

Поэтому в ходе расследования следователь должен выяснять у 
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, нет ли у него отводов к 
законному представителю. Причём следователь должен выяснять наличие 
отвода к законному представителю не только у несовершеннолетнего 
подозреваемого или обвиняемого, но и у несовершеннолетнего потерпевшего 
и свидетеля. 

Данная обязанность лица, производящего расследование вытекает из 
требований ч. 2.2 ст.45 УПК РФ, которым установлено, что следователь 
вправе своим постановлением отстранить от участия в уголовном деле и 
законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего при наличии 
оснований полагать, что его действия наносят ущерб интересам 
несовершеннолетнего потерпевшего. В указанном случае следователю 
необходимо обеспечить участие в уголовном деле другого законного 
представителя несовершеннолетнего потерпевшего. 

Аналогичное право уголовно-процессуальным законом установлено и 
в отношении законного представителя несовершеннолетнего свидетеля, 
которого следователь вправе не допустить к участию в допросе, если это 
противоречит интересам несовершеннолетнего свидетеля. В этом случае 
следователь должен обеспечить участие в допросе другого законного 
представителя несовершеннолетнего свидетеля (ч.3 ст.191 УПК РФ). 

С учётом разъяснений, данных в п.11 Постановления Пленума 
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Верховного Суда РФ от 01.02.2011 №1 «О судебной практике применения 
законодательства, регламентирующего особенности уголовной 
ответственности и наказания несовершеннолетних» (далее- постановление 
Пленума) следователю надлежит выносить постановление об отстранении 
законного представителя несовершеннолетнего свидетеля, потерпевшего, 
подозреваемого, обвиняемого от участия в уголовном деле, если имеются 
основания полагать, что он не  выполняет обязанности законного 
представителя, «в том числе по воспитанию несовершеннолетнего, либо 
уклоняется от участия в деле в качестве законного представителя, а равно 
злоупотребляет процессуальными и иными правами, отрицательно влияет на 
несовершеннолетнего, создает препятствия к выяснению обстоятельств, 
имеющих значение для дела», т.е. совершаются действия, наносящие ущерб 
интересам несовершеннолетнего [6]. 

Рассмотрим порядок отстранения законного представителя в ходе 
уголовного судопроизводства на конкретном примере. 

Утром 13-летняя Аза (цыганка по национальности) пошла в школу. 
Вечером, обеспокоенные отсутствием дочери родители обратились в 
полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий получена 
информация, что Азу похитил 19-летний Вася (цыган по национальности)  с 
целью вступления в брак. После установления местонахождения 
потерпевшей в ходе доследственной проверки и предварительного следствия 
Аза сообщила, что никто её не похищал, а она сама уехала с Васей, с которым 
вступила добровольно в половое сношение. Уголовное преследование в 
отношении Васи в части похищения человека, т.е. совершения, 
преступления, предусмотренного ст.126 УК РФ было прекращено. Но Васю 
стали привлекать к уголовной  ответственности за половое сношение с 
несовершеннолетней, т.е. совершение преступления, предусмотренного ч.3 
ст.134 УК РФ. В ходе предварительного следствия, признанный  законным 
представителем несовершеннолетней потерпевшей отец Азы - Жемчужный 
Ефрем  обратился к следователю с заявлением о прекращении уголовного 
дела в отношении Васи. Ходатайство было мотивировано тем, что похищение 
девушки с целью вступления в брак является обрядом у цыган, а потому 
Жемчужный Ефрем высказывал одобрение действиям Васи. Следователь, не 
имея законных оснований, дело не прекратил. Вправе ли следователь, после 
отказа в удовлетворении ходатайства, допустить Жемчужного Ефрема для 
участия в уголовном деле в качестве законного представителя 
несовершеннолетнего потерпевшего? 

Отвечая на данный вопрос надо исходить из требований ч.2.2 ст.45 
УПК РФ, разъяснений постановления Пленума, согласно которым поведение, 
высказывания, заявление Жемчужного Ефрема одобряющего действия 
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обвиняемого с очевидностью свидетельствуют о том, что он не  выполняет 
обязанности законного представителя, в том числе по воспитанию 
несовершеннолетней дочери,  злоупотребляет процессуальными и иными 
правами, отрицательно влияя на несовершеннолетнюю дочь, создает 
препятствия к выяснению обстоятельств, имеющих значение для дела, а 
потому  его интересы противоречат интересам несовершеннолетней дочери 
Азы и тем самым наносят ущерб интересам несовершеннолетнего 
потерпевшего, в связи с чем, Жемчужный Ефрем не может надлежаще 
осуществлять обязанности законного представителя несовершеннолетней 
потерпевшей и подлежит отстранению от участия в уголовном деле. 

В Уголовно-процессуальном кодексе РФ отсутствует норма 
предусматривающая отстранение законного представителя 
несовершеннолетнего в ходе проверки сообщения о преступлении. В данном 
случае представляется необходимым применять аналогию закона, т.е. 
использовать порядок отстранения законного представителя 
несовершеннолетнего, предусмотренный статьями 45, 191, 426 УПК РФ. 
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ПРОБЛЕМА ПРОЯВЛЕНИЯ ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА В 
РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ КАК ОДНОЙ ИЗ ФОРМ 

ДЕФОРМАЦИИ ПРАВОСОЗНАНИЯ 
 

Аннотация 
Правой нигилизм является одной из важнейших проблем 

современного российского общества, т.к. данное явление носит 
деструктивный характер, может иметь социально-опасные черты, а также 
искажает правое сознание граждан и влечет за собой снижение правовой 
культуры в обществе. В последнее время с развитием гражданского общества 
и правового государства вопросы преодоления данной проблемы становятся 
всё более актуальными.  

Ключевые слова 
Правосознание, нигилизм, правовой нигилизм, право, закон, правовая 

культура, деформация правосознания. 
 
Законность и правопорядок являются важной составляющей любого 

правого государства и гражданского общества, где высокий уровень 
правосознания граждан – неотъемлемая характеристика правовой культуры, 
как личности, так и всего общества в целом. Поэтому в процессе 
формирования и развития правового государства, а также правовой культуры 
и правосознания населения большую роль играют как властные структуры и 
общественные организации, так и сами граждане.  

Государственная политика должна быть направлена на создание у 
населения положительного отношения не только к этическим или моральным 
нормам, но прежде всего к нормам права и их соблюдению. В связи, с чем 
возникает проблема формирования правового сознания в обществе и, как 
следствие, разработки способов и методов по преодолению его деформаций.    
Данный вопрос является одним из ключевых в юридической науке и 
зачастую вызывает дискуссии среди ученых. Например, этой проблематикой 
занимались такие исследователи теории права, как А.В. Малько, Н.И. 
Матузов, B.C. Нерсесянц, В.А. Туманов, С.С. Алексеев, В.И. Гойман и 
многие другие.  

Термин «правосознание» в широком смысле - это одна из форм 
общественного сознания, которое представляет собой совокупность 
представлений и чувств, выражающих отношение людей и различных 
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социальных общностей к действующему или желаемому праву, а также 
образует мировоззрение индивидов к политико-правовым явлениям и 
процессам. Правосознание как общественное, так и индивидуальное может 
подвергаться деформациям под влиянием ряда факторов. Понятие же 
«деформация» само по себе несет негативный оттенок и обозначает 
искажение и дефект чего-либо. В контексте правового сознания деформация 
– это искаженное представление о праве, его системе и применении.  

Как отмечает В.Н. Мамичев в своей статье «Правовой нигилизм как 
форма деформации правосознания в современном российском обществе»: 
«Современное правосознание российских граждан отражает то реальное 
положение дел, которое сложилось в Российском государстве и обществе. 
Оно крайне неустойчиво, незрело, противоречиво, и все это, в совокупности, 
приводит к его деформации, которая выражается в различных формах и, в 
частности таких, как правовой нигилизм» [1, с. 123]  

Нигилизм является философской категорией, обозначающей 
отрицание общепринятых культурных, нравственных ценностей и норм, 
отсутствии авторитета. А что же такое правовой или, как его ещё называют, 
юридический нигилизм? С.С. Алексеев определяет правовой нигилизм как 
«отрицательное отношение ко всему праву, закону, а также правовым 
формам организации общественных отношений» [2, 234]. В трудах другого 
известного теоретика права и юриста В.И. Гоймана утверждается, что 
правовой нигилизм формирует «в общественном или индивидуальном 
сознании устойчиво пренебрежительное или иное негативное отношение к 
праву. Наличие у должностных лиц и граждан установки на достижение 
социально значимых результатов не правовыми средствами или предельно 
минимальное их использование в практической деятельности, и 
характеризующиеся отсутствием солидарности с правовыми предписаниями 
или исполнением (соблюдением) их исключительно под угрозой 
принуждения, либо вследствие корыстных побуждений» [3, 3]. 

Среди источников возникновения правового нигилизма в 
юридической науке выделяют следующие: исторические особенности 
развития и формирования государственности, несовершенство 
законодательной базы и путей реализации законов на практике, 
несовершенная деятельность правоохранительных органов и других 
государственных структур, низкий уровень развития правой культуры и 
широко развитое невежество в обществе, искаженное трактование норм 
права, отсутствие правовой информации и т.п.  

Очень часто правовой нигилизм может выражаться в виде правового 
скептицизма и правового цинизма. Правовой скептицизм – это недоверие и 
сомнение в действующих правовых нормах, а правовой цинизм – это 
осознанное пренебрежение буквой Закона. 

Основными формами проявления юридического нигилизма, по 

https://ami.im/


Проблемы становления гражданского общества                 |                 АМИ                 |                 https://ami.im 

 
163 

профессору Н.И. Матузову, являются нарушение законов как гражданами, 
так и должностными лицами, издание двояких и противоречивых 
нормативно-правовых актов, нарушение прав и свобод граждан, бюрократия 
государственных, судебных и правоохранительных органов, коррупция, 
преступность.  

Данные явления имеют место быть и в современном Российском 
государстве. По данным Министерства Внутренних дел за январь – ноябрь 
2017 года зарегистрировано 1920 тысяч преступлений, а за указанный период 
2016 года зафиксировано 2 006,7 тысяч преступлений [см.: 4], в том числе и 
преступлений коррупционной направленности.  

Нужна грамотная государственная политика по преодолению 
нигилистических настроений в российском обществе. Очень важно не 
допустить, чтобы Конституция Российской Федерации и вся законодательная 
база стала носить условный и лишь декларативный характер. Так, например, 
что ещё в античные времена граждане Древней Греции и Древнего Рима 
стремились к демократии, легитимности государства и права, а также 
торжеству закона и справедливости. Закон неработающий приравнивался к 
закону отсутствующему, поэтому данный принцип необходимо применять и 
к российскому законодательству.  
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Аннотация 
С статье Д. Суворова анализируются юридические аспекты распада 
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СССР. Автор критикует субъективистский подход к проблеме и выделяет три 
группы аспектов, демонстрирующих объективный характер процессов 
дезинтеграции Советского Союза: правовой дуализм, неправовой характер 
советской властной модели и структурно-управленческая гибридность. 
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Abstract 

With article D. Suvorov examines the legal aspects of the collapse of the 
Soviet Union. The author criticizes the subjectivist approach to the problem and 
identifies three groups of aspects demonstrating the objective nature of the process 
of disintegration of the Soviet Union: a legal dualism, non-legal nature of the Soviet 
power model management and structural hybridity. 
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Не так много времени прошло с момента распада СССР, но не утихают 
споры вокруг этого, едва ли не самого «громкого» события конца ХХ века. 
Буквально единицы - такие, как Пьетро Убальди в 30-е гг. и Александр 
Амальрик в 60-е гг. – предсказывали нечто подобное: даже для так 
называемых «советологов» на Западе вероятность чего-то подобного 
казалась минимальной – самые смелые их прогнозы предполагали 
возможную деструкцию СССР лет через 100-150 … Самое же интересное 
имело и имеет место быть в нашем Отечестве. В стране, в которой 
десятилетиями зубрили вульгарно-марксистские «истины» о «роли личности 
в истории» (в смысле: отсутствия таковой роли личности!), об «объективном 
ходе истории», о примате материальных факторов над идеальными («бытие 
определяет сознание»); в стране, где историография писалась с почти 
фаталистических позиций («у истории нет сослагательного наклонения») – в 
такой стране все предложенные объяснения происшедшему свелись (и 
продолжают сводиться) исключительно к субъективному фактору... В этой, 
воистину гротескной ситуации между тем просматривается один весьма 
серьёзный момент – как бы априори принимаемая идея о распаде СССР как 
событии чисто внешнем (в смысле отсутствия внутренней логики в 
происшедшем) и исторически случайном.  Между тем для того, чтобы 
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отрешиться от данного, стремительно становящегося штампом взгляда, 
достаточно сделать один, далеко не самый трудный шаг. Необходимо просто 
покинуть поле чистой историографии и посмотреть на ситуацию с несколько 
иных систем координат. В данном выступлении будет произведена попытка 
рассмотреть интересующие нас события (вернее, предшествующие этим 
событиям процессы) с позиций теории систем, с цивилизационно-
культурологических позиций и с точки зрения права. 

Суть в том, что в юридическо-правовом отношении Советский Союз 
был миной замедленного действия, должной рано или поздно взорваться. Во-
первых, как известно, в СССР имел место правовой дуализм, выражавшийся 
в формальном (но не фактическом) сосуществовании государственных и 
партийных структур: любой живший в СССР помнит, как в одних и тех же 
здания соседствовали советы (гор-, рай, обл-, сель-, и т. д.) и партийные 
комитеты. При этом по Конституции вся власть в СССР принадлежала 
Советам (что отразилось даже в названии страны), но реально адресат власти 
был совсем другим – чисто партийным. И самое замечательное: власть 
компартии в Конституции не была оговорена никак! Достаточно вспомнить, 
что Сталин, будучи уже абсолютным диктатором, пребывал на посту генсека 
ВКП(б) и до 1941 года не занимал никаких должностей в госаппарате 
(конституционно являясь частным лицом!); достаточно вспомнить также, что 
и Брежнев стал Председателем Президиума Верховного совета ССС уже 
ближе к концу своего правления (до этого также быв только генсеком); 
достаточно, наконец, вспомнить, что знаменитая 6-я статья Основного закона 
СССР о «руководящей и направляющей силе» была включена в текст только 
при Брежневе (то есть на излёте существования СССР) – при Сталине, 
Хрущёве, да и при раннем Брежневе без неё прекрасно обходились… 
Феномен ясен: компартия, будучи единственным субъектом власти в СССР, 
сознательно вывела себя из сферы действия юридических норм. Ясно, что 
такое положение могло быть стабильным только при реальном «культе 
личности», который имел место только при жизни Сталина: сразу после его 
смерти этот феномен умер и не воскрес, так что даже самое поверхностное 
осознание народом неправового статуса КПСС должно было иметь 
следствием полное отчуждение населения от элиты (что и произошло – со 
всеми вытекающими отсюда ближайшими историческими последствиями). 

Во-вторых, в последнее время стало традицией называть Сталина 
«императором» и «красным монархом» – то есть приравнивать его к 
коронованной особе. Нет ничего более далёкого от исторической 
действительности с точки зрения правовой и политологической. У любого 
монарха (даже если он правит в карликовой монархии типа Андорры и 
Лихтенштейна) есть два отличительных момента. Он передаёт свою власть 
по монархическому принципу (от отца к детям) согласно традиции и имея на 
это санкцию социума (это объединяет все виды монархий – и абсолютные, и 
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конституционные). И у монарха – даже самого демократического, типа 
современных европейских королей – имеется сакральное освящение и 
обоснование своей (пусть даже предельно ограниченной) власти. Кроме того, 
в случае обрыва династии вступает в силу механизм призвания новой 
династии волей народа – с разной степенью социальной полноты 
представительства (от российского Земского собора, призвавшего к власти 
Романовых, до чисто аристократических конгрессов, давших власть 
Ягеллонам в Польше и Бернадоттам в Швеции). В любом случае, при такой 
раскладке власть монарха санкционируется уже не только традицией и 
сакралитетом, но и признанием ответственности коронованной особы перед 
своим народом (идея, популярная в России при Петре и официально 
озвученная Феофаном Прокоповичем). Нет нужды доказывать, что у Сталина 
(и – тем более – у его преемников) никаких обоснований собственной власти 
не было и не могло быть. Не было у них и демократической санкции на власть 
– после разгона Учредительного собрания в конце 1917 года де-факто и де-
юре все советские правительства были нелегитимны. Называя вещи своими 
именами, тип власти в СССР легко определяется как «диктатура», а 
диктаторам практически никогда не удаётся застабилизировать свою власть 
после смерти и превратить её в настоящую монархию (единственное в своем 
роде исключение – КНДР). Следовательно, и здесь власть находилась в 
сугубо неправовом поле и держалась исключительно вследствие 
традиционного российского правового нигилизма (многократно 
подпитываемого именно советскими реалиями); исторически долго это 
продолжаться не могло – первый же опыт правовой оценки происходящего 
(в эпоху перестройки) был для власти катастрофичным. 

Наконец, в-третьих. Юридическая химеричность СССР проявлялась 
ещё и в том, что де-юре (но не де-факто) он был гибридом трёх хорошо 
известных в политологии структур – унитарного государства, федерации и 
конфедерации. По конституции СССР был классической конфедерацией, 
поскольку каждой союзной республике юридически гарантировалось право 
выхода из СССР. Реально же Советский Союз был стопроцентно унитарным 
государством, поскольку все конституционно гарантированные права 
«субъектов федерации» (или конфедерации) не были ничем гарантированы, 
а (как уже отмечалось) единственным субъектом власти и единственной 
держащей конструкцией государства была КПСС (отсюда и крах державы 
после ГКЧП – крушение «сильного звена» обвалило всю систему со всей 
неизбежностью). Но, в довершении всего, каждая союзная республика сама 
по себе структурировалась как федерация – в самом полном юридическом 
смысле слова (и, опять-таки, без реального наполнения): внутри если не всех, 
то многих союзных республик находились чисто федеральные объекты 
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(автономные республики и области, национальные округа), уже и 
конституционно не имевшие прав выхода – то есть, поставленные 
фактически и юридически в неравноправное положение по отношению не 
только к центру, но (даже в большей степени) к союзным республикам. 
(Поэтому и матрица конфликтов в процессе развала СССР пойдёт не столько 
как противостояние окраин с центром, сколько как антагонизм «автономий» 
к союзным «столицам»). В Российской империи, к слову, всё было много 
проще и стабильней – поскольку там никому и никогда ничего не 
гарантировали... 

К этому надо прибавить следующее. Во-первых, пресловутый 
Конституционный договор – единственный документ, гарантирующий хоть 
какое-то подобие юридического обоснования существования СССР – в своё 
время подписали всего… три союзные республики: РСФСР, УССР И БССР 
(четвёртая – Закавказская Федерация – впоследствии, как известно, была 
расформирована и директивно разделена на три закавказские союзные 
республики, никогда не подписывавшие никаких союзных договоров). Все 
остальные «субъекты федерации» в составе СССР – и союзные, и автономные 
республики (не говоря уже про остальных) – не только не подписывали 
ничего подобного, но и по определению не могли это сделать, поскольку 
автономным республикам этого права дано и не было (в Конституции СССР), 
а все союзные республики (за вычетом трёх славянских) либо 
преобразовывались в таковые из автономных республик или даже 
автономных областей (последний случай демонстрирует, к примеру, 
Киргизия), либо просто включались в состав СССР на основе прямого 
распоряжения «сверху» (как страны Балтии). Следовательно, никаких 
настоящих юридических оснований для продолжения режима «общежития» 
ни один из «субъектов федерации» для себя не видел, и даже не имел к этому 
правовой мотивации (не случайно же Горбачёв не излёте своей карьеры так 
торопился с проектом нового союзного договора – чувствовал, что без этого 
энтропию Союза не остановить)5. Во-вторых, фактический чисто унитарный 

                                                             
5 Не случайна в этом плане судьба пресловутого референдума о сохранении СССР. 
Во-первых, сам факт выноса на референдум такого пункта красноречивее всего 
свидетельствует о полном кризисе Союза как юридической системы. Во-вторых, 
последующее игнорирование результатов этого референдума было 
запрограммировано самой технологией его проведения – не по региональному 
принципу, как должно было произойти (тогда сразу высветились бы тенденции, 
типичные для каждого конкретного региона), а чисто количественно, по 
мажоритарному принципу (как и замышлялось – с целью задавить «сепаратистов» 
большинством голосов в лояльных «субъектах). В-третьих, стремление Горбачёва 
непременно реализовать пресловутый «новоогаревский» проект лучше всего 
показывает, насколько Михаил Сергеевич понимал реальную цену злополучному 
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характер функционирования СССР как государственной структуры толкал 
советское руководство на соответствующие шаги в области регулирования 
«межсубъектных» отношений – в чисто авторитарно-директивном ключе: 
достаточно вспомнить, что границы между «субъектами федерации» любого 
качества (от областей до союзных республик) за годы существования СССР 
перекраивались… 94 раза (случай с Крымом – самый известный, но отнюдь 
не единичный и даже не самый масштабный – таковым, наверное, следует 
признать известные манипуляции с Карело-Финской ССР, а также принятие 
независимой Тувы в состав СССР в качестве даже не союзной, а автономной 
республики). Как результат, ни одно государство на постсоветском 
пространстве и практически ни один республиканский субъект федерации в 
составе РФ не считает (и не может считать!) свои теперешние границы 
окончательными и справедливыми…  Естественно, первая же попытка 
«субъектов» серьёзно отнестись к конституционным гарантиям своей 
автономии или даже независимости обернулась трагедией и развалом 
государства – не только потому, что всё написанное в Конституции было 
фикцией, но и в силу полного отсутствия существования каких-либо 
действительных механизмов реализации «субъектами» своих «прав» 
(Горбачёв прямо говорил об отсутствии механизма отделения союзных 
республик в стране, где это отделение было юридически гарантировано!). 
При таком положении дел «субъекты» имели только два варианта действий 
– отказаться от своих прав или… добыть их методами, деструктивными по 
отношению к государству, поставившему себя вне правового поля и тем 
фактически давших «сепаратистам» моральное право на свободу действий… 
Можно сказать даже так: Советский Союз пал жертвой собственной 
неправовой экзистенциальности.  

Поэтому, подводя итоги, следует констатировать: кризис и крах СССР 
ни в коем случае нельзя признать исторической случайностью (и, тем более, 
результатом индивидуальной злой воли). Эволюция СССР была изначально 
катастрофичной, несла в себе заложенный в фундамент вектор 
саморазрушения. Поразительно, но этот момент был прочувствован почти 
всеми философами Серебряного века, в голос заявившими: невозможно 
выстраивать долгосрочный государственный и социокультурный (проект на 
утопической и негативистской основе (как в Библии – нельзя строить дом на 
песке!). И этот суровый историко-философский урок следует запомнить – с 
тем, чтобы не оправдалось мрачное предостережение Дж. Сантаяны: народ, 
не желающий помнить свою историю, обречён пережить её дважды.   

   © Суворов Д.В., 2018 

                                                             
референдуму и тому, насколько результаты последнего не способны на практике 
остановить центробежные процессы внутри коллапсирующей империи.     
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Аннотация 
Проблема становления ювенального права в России – одна из самых 

актуальных и обсуждаемых проблем в российской юридической науке. Цель 
исследования состоит в выявлении проблем российского ювенального права 
и возможности их решения, применяя опыт Японии. Методами исследования 
послужили логический, сравнительно-правовой, статистический метод с 
приемами анализа, специальные юридические методы. Результатом 
исследования является выявление пробелов в ювенальной науке, а также 
выводы и предложения по решению проблем в данной области 
законодательства. 

Ключевые слова 
Российская Федерация, Япония, опыт, ювенальная юстиция, 

законодательство, несовершеннолетние, уголовное право. 
 
Проблема становления ювенального права в Российской Федерации – 

одна из самых актуальных и обсуждаемых проблем в российской 
юридической науке. Активное обсуждение её ведут не только юристы, но и 
различные слои населения и представители различных групп. Это 
происходит потому, что взаимоотношение несовершеннолетних граждан с 
правом затрагивает множество аспектов, начиная от семейных отношений 
заканчивая государством. 

Большой ажиотаж вокруг внедрения ювенального права в нашей 
стране связывается в первую очередь с тем, что ювенальной юстиции как 
правового института в Российской Федерации не существует. Нет четкого 
определения ювенального права в российской юридической науке [7, с. 23]. 
Не существует определенного свода статей, касающегося исключительно 
правового положения несовершеннолетних. Законодательство в этом 
отношении крайне не систематизировано, имеется множество пробелов, в 
судопроизводстве практически не применяются прецеденты.  

Граждане расходятся во мнениях, что такое ювенальная юстиция. Для 
большинства это система «доносительства» на родителей в некотором роде, 
невозможность использовать определенные методы воспитания, считают, 
что ювенальное право будет затрагивать внутрисемейные отношения, 
интересы семей. Из-за внедрения иностранного термина и недостатка 
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информации, многие протестуют против ювенального права от непонимания 
сути этого правового института. Православные противники выступают 
против внедрения ювенального права из-за разрушения и уничтожения 
российской воспитательной традиции. «Руководством ООН по оценке 
показателей в области правосудия несовершеннолетних» пределы 
ювенальной юстиции четко определены – это правосудие в отношении 
несовершеннолетних граждан, которые оказались в конфликте с законом. В 
большинстве случаев это касается уголовного законодательства по 
отношению к несовершеннолетним [1]. 

Проблемой нашего государства является внедрение ювенальной 
юстиции как самостоятельного правового института. Требует пересмотра 
система всего уголовного наказания и предупреждения преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними. А это требует больших финансовых и 
организационных ресурсов, которыми на данном этапе Российская 
Федерация не обладает [7, с. 27]. 

Отдельной отрасти права – ювенальной – в нашем государстве нет, но 
за последние годы можно отметить значительное сокращение количества 
преступлений, совершенных несовершеннолетними гражданами [3, с. 13]. 

От общего числа всех преступлений, совершаемых на территории РФ 
в последние 8 лет, вес уголовных преступлений, совершенных лицами, не 
достигшими 18-ти летнего возраста, в среднем снизился с 6,8% (на 2008 г.) 
год на 4,9 % (на 2015 г.) [5]. 

Более чем вдвое уменьшилось количество преступлений, связанных с 
посягательством на жизнь и здоровье, преступлений против собственности. 
С  2012 г. заметно возросло количество преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ. 

Число детей и подростков, состоящих на учете в подразделениях 
органов внутренних дел, уменьшилось на 62 % – с 313113 (на 2008 г.) по 
152717 человек (на 2015 г.) [5]. 

Число осужденных в возрасте 14-17 лет, т.е. в возрасте уголовной 
ответственности по приговорам, вступивших в законную силу, по сравнению 
с 2008 г., где было вынесено 73 333 приговора, на конец 2015 г. составляло 
22 816. Подавляющее число приговоров несовершеннолетние получили за 
преступления, связанные с кражами и грабежами. На 2015 год количество 
преступлений, совершенных против собственности составило 57% от общего 
количества преступлений [5].  

Обратимся к статистическим данным, касающихся видов наказания 
несовершеннолетних. В России, согласно ст. 88 УК РФ в отношении 
несовершеннолетних используется шесть основных видов наказаний: 

В процентном соотношении применение наказаний на 2015 год для 
совершеннолетних соотносится следующим образом: лишение свободы на 
определенный срок – 37%; обязательные работы – 35,8 %, штраф – 19,2%, 
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ограничение свободы  - 5,3%, исправительные работы – 2,7%, лишение права 
заниматься определенной должностью не было применено. [2]. 

Приоритетным видом наказания остается лишение свободы. Несмотря 
на общее снижение применения данного вида наказания (более чем в 4 раза), 
на 2015 г. лишили свободы почти 4 тысячи несовершеннолетних. Наименее 
популярным видом наказания являются исправительные работы. Их 
использовали только в 286 случаях [5]. 

Несмотря на сокращение числа преступлений и правонарушений, 
несовершеннолетними, велик риск рецидивов. Это связывается с тем, что в 
местах лишения свободы зачастую подавляется личность подростка, что 
приводит к рецидивам в более зрелом возрасте [4, 21]. 

Лишение свободы, являющееся приоритетным наказанием, на наш 
взгляд, не достигает в итоге своих целей – исправления осужденного и 
предупреждения совершения новых преступлений. Для несовершеннолетних 
граждан в первую очередь нужно использовать именно их исправление. В 
местах лишения свободы зачастую происходит обратное. Согласно мнению 
ученых – до двадцати трех-четырех лет на человека можно оказать влияние 
и исправить социальные отклонения. Люди, которых мы можем 
перевоспитать, не перевоспитываются, а начинают жить согласно другим 
правилам [7, с. 45]. 

Лишение свободы подростка должно рассматриваться как крайняя 
мера, не являться основной формой и использоваться лишь тогда, когда 
исправление несовершеннолетнего преступника невозможно без изоляции от 
общества.  Применение такого вида наказания неэффективно и зачастую дает 
обратное действие [4, с. 23]. 

На данный момент в Российской Федерации существует 62 
исправительные колонии несовершеннолетних, располагающиеся в 54 
субъектах.  

В российском обществе наблюдается очень низкий уровень правовой 
ответственности общества в отношении преступлений. Государственные 
программы не могут развиваться без должной поддержки со стороны 
населения, которое достаточно пассивно. У нас в стране отсутствует система 
реабилитации осужденных, в том числе и несовершеннолетних. Подросткам 
после освобождения из колоний трудно возвращаться в нормальную 
социальную среду, зачастую они возвращаются в те же условия, которые 
изначально способствовали их девиации, в связи с этим количество 
рецидивов за 2013-2014 годы составило 65% [5]. 

Для успешного внедрения ювенальной юстиции правовую систему 
российского государства, необходимо оценивать и перенимать успешный 
опыт других стран с оглядкой на отечественные традиции. В качестве 
удачного примера создания правовой ювенальной системы может служить 
государство Япония. 
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Несмотря на то, что у России и Японии различные культурные и 
общественные традиции, на данном историческом этапе начинается их 
тесное сотрудничество. Сейчас происходит активный обмен политико-
правовым опытом, встречи лидеров стран, создание множества площадок 
взаимодействия.  

Если рассматривать Японию как один из примеров, который наша 
страна может позаимствовать, то страна имеет ряд особенностей. Во-первых, 
возраст несовершеннолетних определяется рамками 14-19 лет. Во-вторых, 
при совершении преступления особо серьезного характера применяется 
такая мера как смертная казнь. В-третьих, уголовные суды в отношении 
несовершеннолетних возможны только при достижении подростком 16 лет. 
В-четвертых, такая санкция, как заключение, не применяется в отношении 
несовершеннолетних. 

В Японии несовершеннолетних преступников вместо тюрем 
помещают в реально действующие исправительные учреждения. Считается, 
что возможными для использования в отношении несовершеннолетних 
правонарушителей остаются только воспитательные и реабилитационные 
меры. Еще до назначения судебного слушания предварительный арест 
преступника судьи находят достаточной мерой наказания для 
несовершеннолетнего. Если же оно все-таки состоялось, то по приговору 
суда подростков направляют в специализированные центры поддержки или 
в исправительные учебные заведения, которые приравниваются к 
заключению в тюрьму для совершеннолетних [6, с. 142]. 

В целом, ювенальная юстиция Японии ставит основной целью 
реабилитацию несовершеннолетнего.  

На данный момент в Японии благодаря достаточно успешной 
политике правительства и особенностей культурного развития японского 
общества, поддерживается один из самых низких уровней преступности в 
мире в подростковой среде.  

Благодаря активному сотрудничеству с общественностью и при ее 
поддержке, профилактика преступлений несовершеннолетних реально 
работает, уровень девиации в подростковой среде предельно низок. 

До самого суда в Японии доходят единицы несовершеннолетних, так 
как досудебное разбирательство состоит из ряда этапов: заглаживания вреда, 
разрешении криминальной ситуации и попыток примирения [6, с. 154]. 

В Японии существует конкретная система ювенального права – 
ювенальные суды появились в Японии еще в 1923 г., в то время как в РФ 
годом начала деятельности ювенальных судов является 2004 (Таганрог, 
Ростовская область). Существуют основы ювенальной юстиции: «Закон о 
благосостоянии детей» 1947 и «Закон о несовершеннолетних» 1948 гг. [6, 
с.102].  

Большое значение для японского правосудия в определении наказания 
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несовершеннолетних имеют моральные нормы и субъективная сторона 
преступления. Считается, что уголовную ответственность должно нести то 
лицо, которое способно отличать понятия «добро» и «зло» и четко их 
разграничивать. Если же внутренне психическое отношение 
несовершеннолетнего к данным понятиям не соответствует общепринятым 
нормам, то уголовная ответственность для такого лица ограничена.  

В Японии развита система органов реабилитации 
несовершеннолетних преступников. Основная работа пунктов защитного 
надзора не регламентируется государством, лежит на плечах добровольных 
сотрудников. В таких центрах оказывается срочная реабилитационная 
помощь освобожденных и отбывших наказание в исправительных 
воспитательных учреждениях и предупреждение преступности. 

Таким образом, для создания института ювенальной юстиции в 
Российской Федерации, первоочередным этапом необходимо дать точное 
определение данного термина в российской юридической науке. Сделать 
более доступной информацию о внедрении данного правового института для 
общественности.  

Что касается Японии, здесь ювенальное право уже закончило свое 
становление и постоянно развивается, опираясь на большую общественную 
поддержку, народ выступает во многом инициатором, как в досудебном 
порядке урегулирования правонарушений, так и в реабилитации 
несовершеннолетних.  

Присмотревшись к опыту Японии в отношении ювенального права, а 
именно таким моментам, как воспитательный характер наказания, 
реабилитация несовершеннолетних граждан после отбывания срока 
наказания, мы сможем реально исправить социальные отклонения 
нарушивших закон несовершеннолетних и уменьшить количество рецидивов 
преступлений. 
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ИНСТИТУТ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ  В СОВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ  

ПЕРИОДА «ПЕРЕСТРОЙКИ»: ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ  
ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация 

В статье анализируется значение  местных Советов народных 
депутатов в системе властеотношений  СССР в годы известной 
«перестройки» (1985-1991 гг.), а также дается оценка попыткам их 
преобразования в этот период   с позиций расширения демократических 
начал в формировании и функционировании местной власти. Отмечается, что 
импульс  для трансформации местных Советов был дан решениями   КПСС, 
роль которой, однако,  к концу перестройки  была резко уменьшена. В 
завершающий период перестройки были приняты законы о местных Советах 
на союзном и республиканском (РСФСР) уровнях, первый из которых 
предполагал умеренные изменения, а второй – радикальные, в итоге союзный 
закон фактически так и не вступил в действие, а второй стал основой для 
развития местного самоуправления в постсоветской России. 

Ключевые слова 
Местные Советы, перестройка, КПСС, конституция, закон, полномочия, 

государство, самоуправление. 
 
В истории советского государства период «перестройки» имеет особое 

значение, поскольку, во-первых, является завершающим для СССР, и, во-
вторых,  вбирает в себя интенсивную динамику общественно-экономических 
перемен, сопоставимых по масштабам с Октябрьской революцией и 
затронувшей все сферы советского общества, включая систему 
властеотношений. Рассмотрим в этом контексте трансформацию  института 
местных Советов народных депутатов как нижнего звена государственной 
власти. Прежде всего отметим, что на апрельском пленуме ЦК КПСС 1985 г. 
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Генеральный секретарь партии М.С.Горбачев отметил, что «потенциальные 
возможности социализма использовались недостаточно», и обществу в этой 
связи предстоит преодолеть порочную сталинскую модель социализма и 
двигаться к «лучшему», «настоящему» социализму, то есть ленинскому [1, с. 
17]. Начались поиски новых идеологических  аргументов, на основе которых 
предстояло осуществлять «социально-экономическое ускорение» и  
реализовать принцип «гласности»  - эти две задачи были заявлены как 
стратегические для «перестройки». И уже на следующем, январском (1987 г.) 
Пленуме ЦК КПСС указывалось, что в связи с обнаружением серьезных 
недостатков советского социализма для их устранение  необходимо было 
разрушить командно-административную систему под лозунгом «Больше 
демократии!». Кульминацией общественно-политического этапа обсуждения 
практических проблем  XIX Всесоюзная партийная конференция (июнь 1988 
г.) и прошедшие вслед за ней первые за годы советской власти 
альтернативные выборы в законодательный орган СССР. 

В этой связи следует заметить, что применительно к деятельности 
Советов всех уровней с начала перестройки (то есть с 1985 г.) принимались 
меры по их реформированию - законодательство о Советах первых лет 
перестройки принималось в соответствии с решениями пленумов ЦК и 
съездов КПСС, в которых находили отражение определенные негативные 
проявления в деятельности местных органов власти – таковые, собственно, и 
послужили предпосылками дальнейших реорганизаций местных Советов [2, 
с. 201-217]. Так, Постановление апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучшении работы Советов народных депутатов» [3] выявило 
недостатки в работе местных органов власти и наметило основные 
направления совершенствования местных органов власти. Ни о каком 
кризисе советской системы речи тогда  не шло, считалось, что это лишь 
временные трудности, преодоление которых возможно на пути 
совершенствования правовой базы и дальнейшего усиления партийного 
руководства Советами. Такой подход превалировал  и на XXVII съезде 
КПСС. Вместе с тем на этом форуме, в отличие, от предшествующих, все же 
больше внимания, хотя в целом и немного, уделялось освещению негативных 
сторон в жизни советского общества. Так,  в докладе М.С. Горбачева 
указывалось, что  «в  1970-е  годы  в  народном  хозяйстве  стали  нарастать  
трудности,  заметно  снизились  темпы  экономического  роста.  В  результате 
оказались  невыполненными   задачи   по  развитию  экономики,   
поставленные Программой КПСС, и даже более низкие задания девятой и 
десятой пятилеток. Не полностью удалось осуществить и намеченную на эти 
годы социальную программу …  Образовался   разрыв   между 
общественными  потребностями  и  достигнутым  уровнем   производства,  
между платежеспособным спросом и его материальным покрытием.  И  хотя 
в последнее  время предпринимались  усилия, полностью исправить 
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положение    не    удалось» [4, с. 78]. 
Относительно дальнейшего развития местных Советов  указывалось, 

что главная их задача месяцы заключалась в том, чтобы в короткий срок 
реально «освоить» предоставленные полномочия. В целом, на первом этапе 
перестройки считалось, что «Советам не хватает деловитости и инициативы, 
слаб контроль с их стороны» [4, с. 93]. Кроме того, констатировалось, что в  
решении ряда вопросов местного значения  возможности местных Советов 
пока ограничены, «существует чрезмерная централизация в таких  делах,  
которые  далеко не всегда видны  из центра  и гораздо лучше могут решаться 
на местах» [4 с. 94]. В целом речь шла о недостаточной самостоятельности и 
ответственности Советов, неэффективном механизме их взаимодействия с 
предприятиями и организациями вышестоящего подчинения.  

Ряд недостатков в работе Советов был отражен еще в самом начале 
перестройки –  в  постановлении ЦК КПСС от 25 июля 1986 г.  «О 
дальнейшем совершенствовании партийного руководства Советами 
народных депутатов» [5] указывались такие недостатки, как недостаточная 
самостоятельность и активность Советов в осуществлении своих 
полномочий, слабая эффективность координации и контроля деятельности 
расположенных на соответствующей территории предприятий и 
организаций. Указывалось также на отсутствие должного («тесного, 
делового») взаимодействия советских, профсоюзных, комсомольских и 
хозяйственных организаций. Важным представляется такой отмеченный 
недостаток, как неполная реализация демократических принципов 
деятельности Советов народных депутатов, в частности, это выражалось в 
принижении роли сессий Советов, заорганизованности и парадности их 
проведения, неоправданной регламентации по времени созыва и 
продолжительности работы. В постановлении подчеркивалось также, чтобы 
на сессиях «всесторонне и свободно» обсуждались вопросы местной жизни, 
«имелась возможность сопоставления проектов альтернативных решений» 
(такой подход отражал новизну подхода к решению указанных и других 
проблем).  

Как видно, уже тогда были обозначены векторы дальнейших 
преобразований в целом в обществе и в деятельности Советов в частности. 
Отметим еще и то обстоятельство, что ЦК КПСС обращал внимание на 
недостаточную гласность в деятельности Советов, в том числе по проектам 
принимаемых решений, которые рекомендовалось накануне сессий 
предлагать для обсуждения среди населения. Однако правильные сами по 
себе направления в то время так и не стали руководством в практической 
деятельности Советов. Тогда же  было принято Постановление ЦК КПСС, 
Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров  СССР «О мерах 
по дальнейшему повышению роли и усилению ответственности Советов 
народных депутатов за ускорение социально-экономического развития в 
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свете решений XXVII съезда КПСС» [6], которое расценивалось как 
основополагающий документ для дальнейшего развития советской системы. 
Так, в нем ставился, в частности, вопрос о переводе в подчинение местным 
Советам промышленных, строительных, транспортных и других 
предприятий коммунального, бытового и социально-культурного 
подчинения, связанных с обслуживанием местного населения, и тех, чья 
продукция предназначалась для удовлетворения местных потребностей. Этот 
шаг в определенной (небольшой) степени также можно расценивать как 
обозначение вектора к децентрализации экономики, во всяком случае тех 
отраслей, которые производили товары и услуги непосредственно 
населению, поскольку действующий порядок планирования производства 
таких товаров из центра уже явно не отвечал складывающимся потребностям, 
и нужно было данную проблему решать на местах, где виднее, какие именно 
товары и в каком объеме необходимы для населения данной территории [7, 
с. 24]. 

Однако процесс переподчинения предприятий от ведомств к местным 
Советам  проходил крайне медленно и болезненно. По-прежнему в 
ведомственном подчинении оставался значительный процент объектов 
социально-бытового назначения (более 55% жилых домов, 20-30% 
мощностей коммунального хозяйства и т.д.), что значительно сужало 
хозяйственную базу местных Советов. Введение процедуры обязательного 
согласования планов предприятий с местными органами власти выступало 
серьезным препятствием в деятельности местных Советов, поскольку 
отсутствовал механизм ее осуществления. Подтверждают сложность 
реализации принятого постановления и результаты опроса председателей 
исполкомов городских Советов, представленные на совещании 
«Региональные аспекты совершенствования производственных отношений 
социализма», состоявшемся 28 апреля 1988 г. На вопрос «обеспечит ли 
решение общегородских проблем перевод отношений с предприятиями 
только на экономическую, договорную основу» 31% опрошенных ответили 
«не обеспечит», 46% - «обеспечит, но не в полную меру». Положительные 
ответы были даны лишь 20% председателей горисполкомов [8, с. 160].  

На наш взгляд, такого рода позиция объяснялась, во-первых, 
привычной психологией руководителей, сделавших карьеру на базе плановой 
экономики, во-вторых, боязнью одобрительно произносить вслух вещи, 
которые еще вчера считались предметом критики, наконец, в-третьих, никто 
не имел опыта такой деятельности, и о ней можно было говорить с очень 
большой долей умозрительности. Тем не менее акцент на экономическую 
составляющую был все же сделан, и это вполне логично отражало наиболее 
болезненные недостатки в развитии советского общества, когда наличие у 
советских граждан огромного количества денег не сопровождалось 
производством соответствующего объема товаров и услуг. При этом в целях 
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повышения роли местных Советов особое внимание обращалось на 
дополнительные мероприятия по укреплению местных бюджетов. Однако в 
этом деле существовало огромное препятствие, вытекающее их планового 
характера экономики, а именно то, что, как правило, доходы и расходы 
Совета были запрограммированы сверху, а депутаты лишь механически 
голосовали за уже сформированный проект бюджета. Существовавшая 
заданность, когда все разложено по полочкам, вплоть до последнего рубля, 
лишала местные Советы хозяйственного маневра, на что уже однозначно 
высказывалось рядом авторами-современниками перестройки [9].  

И все же в новых условиях хозяйствования значительно усилилось 
значение собственных фондов предприятий, отчисления от которых могли 
стать одним из источников пополнения средств, направляемых на общие 
нужды территории. Указанное выше постановление ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР предоставило 
исполкомам местных Советов право объединять с согласия трудовых 
коллективов средства фондов социально-культурных мероприятий и 
жилищного строительства предприятий, а также средства местных Советов 
для строительства на долевых началах объектов непроизводственного 
назначения. Это способствовало расширению возможностей Советов по 
сравнению с ранее действовавшим законодательством, поскольку у 
предприятий было больше прав в распоряжении собственными фондами, чем 
централизованными вложениями. В целом в указанных выше партийно-
советских решениях на высшем уровне перед Советами были поставлены 
задачи повышения их роли и влияния на все сферы жизни общества, 
привлечения трудящихся к управлению, мобилизации масс на ускорение 
развития страны, совершенствование своей организации, содержания и форм 
деятельности [10, с. 5].  

Одновременно обращалось внимание и на развитие демократических 
элементов в работе Совета и его аппарата. Особую роль играло повышение 
роли Советов в сфере государственного управления. С этой целью были 
предприняты попытки совершенствовать управленческие механизмы работы 
Советов, повысить уровень работы их аппарата и активизировать 
организационно-массовую деятельность. Вместе с тем принятые 
постановления, направленные, в первую очередь, на совершенствование и 
расширение экономической базы Советов, не смогли устранить недостатки 
организационно-правового характера действовавшей системы. К середине 
1980-х гг. в еще большей степени обнажились такие недостатки, как  
формальный характер представительных институтов; доминирование 
исполнительных органов над представительными; осуществление 
вышестоящими органами власти руководства деятельностью нижестоящих 
(принцип демократического централизма); сращивание партийного и 
государственного аппаратов при однопартийном политическом механизме, а 
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также неэффективность организационно-массовой деятельности местных 
органов власти.  

Причин этих негативных явлений было много. Формальный характер 
представительных институтов определялся безальтернативностью выборов 
по принципу «один кандидат - один депутат». Фактически «выбирать» было 
некого, так как избирались кандидатуры, заранее подобранные и 
рекомендованные партийными комитетами, соответственно основное 
количество депутатских мандатов в результате применения  партийных 
«инструментов народовластия»  отводилось представителям «трудящихся» - 
рабочих и колхозников, являющихся в СССР «привилегированным классом». 
Примерно одна треть отводилось представителям партийно–хозяйственной 
номенклатуры. Доля представителей интеллигенции не превышала 7-8%. 
Сохранение данных пропорций, вплоть до процентных совпадений из созыва 
в созыв вплоть до конца 1980-х годов не оставляет сомнений в искусственном 
регулировании составов депутатского корпуса Советов. В то же время 
данные свидетельствуют, что по мере повышения уровня власти (от местных 
Советов к Верховному) в ней становилось меньше женщин, беспартийных, 
рабочих и колхозников, молодежи и становилось больше мужчин, членов 
КПСС, увеличивался возраст депутатов. При этом перераспределение от 
рабочих и колхозников в первую очередь происходило к руководящему 
составу советских и партийных органов, а также директорам предприятий [7, 
с. 93]. 

В самой деятельности местных Советов как представительных органов 
наблюдалось фактическое подчинение их исполкомам этих же Советов. 
Исполком и его председатель руководили работой Совета, осуществляли 
подготовку перечня вопросов для обсуждения и проекты решений. На 
сессиях местных Советов депутаты лишь «единогласно» голосовали за 
подготовленные аппаратом решения. Такое положение обеспечивалось 
законодательно закрепленными за исполкомами полномочиями по 
организации работы местных Советов (созыв сессий, координация 
постоянных комиссий и др.), а также регулярной деятельностью исполкомов 
и наличием профессионального аппарата чиновников-управленцев. В связи с 
этим в общественной науке даже получил распространение тезис о том, что 
под местным органом советской власти следует понимать в совокупности как 
собственно Совет, состоящий из избранных народом депутатов и 
работающий в сессионном порядке, так и исполком. При этом в самих 
Советах значительное число депутатов являлись работниками 
исполнительных комитетов, а многие работники исполкомов были избраны 
депутатами. Значительную часть избранных депутатов в республиках, 
областях и краях РСФСР в то время составляли лица, совмещающие 
депутатские обязанности с руководящей работой в партии (около 16%), с 
работой в исполнительных комитетах (около 20%), являлись руководителями 
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министерств, госкомитетов, ведомств – почти 10% или руководителями 
предприятий и организаций – почти 5%. Иными словами, руководители и 
работники исполкома и других исполнительных органов, будучи депутатами 
(«по должности»), должны были «контролировать» сами себя. Это во многом 
объясняло практику фактического подчинения Советов управленческому 
аппарату [11, с 63].  Соответственно декларации о народовластии местных 
Советов во многом оказывались не более чем красивыми лозунгами. 
Принцип демократического централизма, перенесенный из партийной жизни 
в практику государственного строительства, также не отвечал тезису о 
народовластии. Во-первых, этот принцип выступал как принцип разделения 
труда между Советами различных уровней. Он определял характер 
отношений в системе Советов, обеспечивал ее организационное единство, 
проявлялся в системе связей Советов с населением. Централизма в 
распределении функций между Советами различных уровней выражался  в 
том, что в ведении вышестоящих Советов в первую очередь 
сосредоточивалось нормотворчество и планово-регулирующая деятельность. 
Во взаимоотношениях Советов централизм проявлялся в осуществлении 
вышестоящими Советами руководства деятельностью нижестоящих органов 
власти, подотчетности нижестоящих Советов вышестоящим.  

В этих условиях согласно перестроечным принципам применительно 
к развитию института местных Советов перемены должны были заключаться 
в расширении демократических начал как в деятельности местных Советов, 
так и нормотворчестве об их правовом статусе. Так, июльский (1988 г.) 
пленум ЦК КПСС предложил подготовить в 1989 г. проект Закона о местном 
самоуправлении и местном хозяйстве, и такой закон на уровне СССР был 
принят в 1990 г. [12], а в 1991 г. был принят закон о местном самоуправлении 
в РСФСР [13]. Как видно, это произошло только в конце периода 
перестройки. При этом общая направленность актов, принятых на рубеже 
1990 г., сводилась к необходимости предоставить местным Советам 
реальную власть, освободить ее от влияния партийных структур, ввести 
альтернативную систему выборов местных депутатов. На этом рубеже в 
последний раз столкнулись сторонники двух подходов: одни считали 
необходимым преобразование Советов в рамках социалистической системы, 
другие выдвигали предложения по изменению социально-экономического 
строя с социалистического на капиталистический.  

Указанный выше союзный закон олицетворял первый подход – его для 
советского государства конца 1990-х гг.  можно расценивать как 
нормативный акт нового поколения, хотя и не преодолевший до конца 
некоторых старых стереотипов, в частности,  законодатель по-прежнему 
исходил из однозначного приоритета  государственной собственности и 
соответственно абсолютного доминирования государственных предприятий. 
Тем не менее впервые в советский период местное управление было в 
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значительной степени трансформировано  в местное самоуправление и 
признано автономным институтом. Согласно этому закону система местного 
самоуправления включала в себя местные Советы, органы территориального 
общественного самоуправления населения, а также местные референдумы, 
собрания, сходы граждан, иные формы не посредственной демократии. 
Однако этим Законом местные Советы еще не были выведены из системы 
органов государственной власти. Российский закон, напротив, был 
радикален, и он развивал соответствующие новеллы, которые в мая 1991 г. 
были внесены в Конституцию РСФСР [12], в частности, была отменена ст. 
137  Конституции РСФСР, где местные Советы относились к органам 
государственной власти. Вместо исполкомов местных Советов вводился 
институт местной администрации, а Советы сохранялись только как 
представительные органы. Вместе с тем не была включена норма о 
самостоятельности местного самоуправления  и одновременно была 
сохранена норма о возможности отмены актов нижестоящих местных 
Советов, а сам  Закон РСФСР от 6 июля 1991 г. стал отправной точкой 
последующего процесса реформирования местных органов власти, 
формирования системы местного самоуправления в постсоветской России. В 
конце 1991 г., как мы указывали, СССР перестал существовать, а вместе  с 
ним ушел в прошлое и  советский институт местных Советов  
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Аннотация 
В статье представлена теоретическая и конституционно-правовая 

характеристика представительства народа (населения) во властных 
структурах в России с акцентом на муниципальный уровень. Анализируются 
нормы Конституции России и других государств, постановления 
Конституционного Суда РФ, соответствующие научные труды. Отмечается, 
что представительство народа (населения) пока не имеет оптимального 
варианта своей реализации – так, на муниципальных выборах депутат, 
набравший 15-20 % голосов в своей округе, считается представителем всего 
населения муниципального образования. Это относится к издержкам 
современной демократии, устранить которые пока не представляется 
возможным. 
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депутат, государство, муниципальное образование, конституционный суд. 
 
Общепризнанно, что устройство государств современного мира 

немыслимо без народного представительства во власти. Эта концепция, 
получившая сильнейший толчок в своем развитии со времен буржуазных 
революций в Европе (XVII-XVIII вв.), находит отражение в 
конституционных и иных законодательных актах всех государств. Так, 
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согласно ст. 3 Конституции России носителем суверенитета и единственным 
источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный 
народ, который «осуществляет свою власть непосредственно, а также через 
органы государственной власти и органы местного самоуправления». В этой 
связи в юридической литературе справедливо отмечается, что «нельзя 
говорить о приоритете той или иной формы демократии, так как они равным 
образом важны для реализации народовластия» [1, с. 28]. Вместе с тем 
практика развития обществ показывает, что форма непосредственного 
осуществления власти занимает ничтожно малый объем в реализации 
властных полномочий народа – это делается в абсолютном большинстве 
случаев посредством представительства народа (населения) в органах 
публичной власти, которое, в свою очередь, реализуется путем выборов 
представителей (депутатов) в такие структуры. При этом в работах  по 
конституционному праву выборы обычно рассматриваются как форма 
реализации субъективных избирательных прав, демократический процесс, 
механизм формирования органов публичной власти, необходимая 
составляющая демократической организации государства, высшее 
проявление власти народа и одна из важнейших основ конституционного 
строя (работы О.Н. Булакова. А.А. Вешнякова, Е.И. Колюшина, Е.Е. 
Некрасова, В.В. Панкратова и др.). Признавая значимость названных 
характеристик, отражение в них отдельных сторон юридической природы 
выборов, нетрудно заметить, что они описывают выборы преимущественно 
как систему ограниченных во времени предметно-целевых общественных 
отношений, по общему правилу прекращающихся в связи с избранием нового 
представительного органа публичной власти. Иначе говоря, можно говорить 
о выборах народных представителей во власть как в широком, так и в узком 
смысле слова, и здесь мы имеем в виду прежде всего второй вариант. 

Конституция России, как видно из процитированной и из иных статей 
(ст. 11, 12 и др.), предусматривает функционирование как органов 
государственной власти (на уровне Федерации и субъектов РФ), так и 
органов местного самоуправления, которые также относятся к органам 
публичной власти. При этом Л.Ю. Грудцына отмечает, что «если в 
государственной власти выражается воля всего народа, всего государства, то 
в местном самоуправлении реализуется власть лишь местного населения» [2, 
с 17] а В.Н. Влазнев указывает на то, что «нельзя говорить, что через органы 
местного самоуправления народ (понимаемый как единый российский народ) 
осуществляет свою власть» [3, с. 106] (имеются и более радикальные точки 
зрения, в частности, Е.А. Лукьянова вообще считает действующую 
Конституцию Российской Федерации с точки зрения сущности власти и 
формы государства, а также по многим другим параметрам фиктивной [4, с. 
21], однако в работе этого автора превалируют политологические оценки 
публицистического характера, и принять такой подход мы, конечно, не 
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можем).  
Очевидно, что применительно к муниципальной, местной публичной 

власти правильнее вести речь о власти не «народа», а населения 
муниципального образования или «местного сообщества» [5. с. 52]. Таким 
образом, местное самоуправление – это разновидность публичной власти, 
которая, согласно конституционным  положениям, населением реализуется 
прежде всего  путем избрания  соответствующих представительских 
структур, которые, в свою очередь, формируют все необходимые 
исполнительные, контрольные и иные органы  власти и управления. Так, на 
федеральном уровне избираемые  Президент РФ и депутаты 
Государственной Думы ФС РФ формируют правительство. То же происходит 
на уровне субъектов РФ и на муниципальном уровне, но, разумеется, со своей 
спецификой. При этом Ю.М. Лермонтов справедливо подчеркивает, что 
«представительная муниципальная демократия характеризует 
конституционный режим местного самоуправления и является необходимой 
формой его реализации» [6. с. 29]. Как видно, одной из фундаментальный 
категорий в рассматриваемом контексте является  представительство 
населения во власти,  где главенствующую роль играют депутаты. Сразу 
следует заметить, что данная категория неоправданно, на наш взгляд, 
обходится вниманием законодателя. В Конституции России этому аспекту 
(представительству народа во власти)  также не уделено должного  внимания 
– здесь понятие «представительство» используется в несколько другом 
смысле. Так, согласно ч. 4 ст. 80 Президент России как глава государства 
представляет Российскую Федерацию внутри страны и в международных 
отношениях. В ст. 94 указывается, что Федеральное Собрание - парламент 
Российской Федерации - является представительным и законодательным 
органом Российской Федерации. В литературе справедливо отмечается, что 
в данном случае речь идет не только о представительстве народа, но и 
представительстве Российской Федерации как суверенного государства [7, с. 
23]. Кроме того, термин «представительство» широко используется в 
случаях, когда определенное должностное лицо уполномочивается 
представлять какой-либо орган государственной власти или орган местного 
самоуправления. Так, согласно ст. 24 ФКЗ «О Правительстве Российской 
Федерации» председатель Правительства имеет право представлять 
Правительство Российской Федерации.  

В теории государства по вопросу о народном представительстве 
высказываются различные точки зрения. Так, по мнению Н.И. Лазаревского, 
представительный орган (в данном случае – парламент) квалифицируется как 
представитель народа [8, с. 110]. По мнению С.Э.Несмеяновой, 
представительный орган представляет, в числе прочего, нации и народности 
[9, с. 229]. М.Н.Марченко считает, что официальным представителем всего 
общества является государство, а не какой-либо его орган [10, с. 193]. 
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Обобщая эти и подобные им позиции, мы можем отметить, что все они по 
своему резонны. Вместе с тем следует сделать одну существенную оговорку, 
которая заключается в том, что не может быть какого-либо органа власти, 
который бы представлял народ (население) в целом – каждый орган власти, 
избранный населением (народом), представляет его во вполне конкретных 
сферах общественных отношений. Что касается всего государства 
(обращаясь к позиции М.Н. Марченко), то здесь, по нашему мнению, нет 
достаточных оснований говорить о том, что государство в таком (самом 
общем) понимании представляет интересы населения (народа), поскольку 
целенаправленного делегирования полномочий всего общества всему 
государству в представительских целях нет. Применительно к 
муниципальному уровню следует согласиться с Н.В. Джагарян, которая под 
представительством в сфере муниципально-властных отношений понимает 
«такие качества, режим функционирования органа муниципальной власти, в 
силу которых этот орган способен формулировать волю местного 
сообщества, выражать его интересы в своей деятельности» [11, с. 52]. 

В рассматриваемом  контексте представляет интерес позиция о 
значении в институте народного представительства депутатов. Так, в речи, 
обращенной к избирателям Бристоля еще в конце XIX в., американский 
политический деятель Э.Бурке отмечал: «Парламент – это обсуждающая 
ассамблея одной нации, имеющая один общий интерес, который должен 
определяться не местными запросами, не местными предубеждениями, но 
общей пользой, являющейся результатом общего здравого смысла. Вы, 
конечно, выбираете конгрессмена, но когда вы выбрали его, он уже не 
конгрессмен от Бристоля, а член парламента» [12. с. 46], то есть депутат, 
избранный населением от вполне конкретной территории государства, 
становится выразителем интересов всего государства.  Аналогичная точка 
зрении высказывается и российскими исследователями.  Так, по мнению А.А. 
Мишина, «современная конституционно-правовая доктрина рассматривает 
депутата парламента как представителя всей нации, а не соответствующего 
избирательного округа» [13. с. 208]. Однако в научно-правовой литературе 
все же доминирует иная позиция. В частности, еще в 1917 г. В.М. Гессен 
писал о том, что «депутат – это мандатарий своих избирателей» [14. с. 76]. 
Наш современник Л.А. Нудненко также полагает, что депутат – это прежде 
всего  представитель избирателей, которые делегировали ему свои 
полномочия представлять их интересы в соответствующей властной 
структуре [15, с. 7]. По мнению А.М. Старостенко, «депутат является 
представителем определенной социальной группы, профессионального 
сообщества, слоя общества, класса» [16. с. 105].  Согласно позиции О.Н. 
Дорониной,  депутаты «сами по себе» являются представителями различных 
общественно-политических течений и в достаточной степени выражают 
интересы различных социальных групп» [17, с. 99]. И.В. Захаров пишет о 
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том, что депутатский мандат - это «право и одновременно обязанность на 
представительство интересов своего избирательного округа» [18, с. 43]. Как 
видно, преобладает точка зрения, в соответствии с которой институт 
депутатства как способ народного представительства во власти трактуется 
достаточно узко.  

При этом, как отмечалось ранее, российская конституция не содержит 
соответствующих положений, в которых раскрывалась бы суть народного 
представительства, что, очевидно, можно отнести к недостатку основного 
закона, поскольку данный вопрос мы расцениваем как фундаментальный в 
системе общественных властеотношений. Между тем в конституциях ряда 
стран такого рода нормы имеются. Например, в бельгийской конституции 
указывается, что члены обеих палат представляют нацию, а не только тех, кто 
их избрал» (ст. 42 Конституции Бельгии) [19]. Похожая норма включена в 
германскую конституцию, где в ст. 38 указывается, что  депутаты Бундестага 
являются «представителями всего народа» [20]. Также трактуется 
депутатский мандат в греческой и итальянской конституциях. Если 
обратиться к анализу толкований конституционных норм, так или иначе 
связанных с институтом народного представительства, которые дает 
Конституционный суд РФ, то здесь выявляется достаточно взвешенная 
позиция – КС РФ в целом придерживается позиции, согласно которой и 
депутат, и парламент являются представителями народа, и это является 
важнейшим конституционным принципом [21, с. 3].  Указывая на 
необходимость обеспечения независимого статуса депутатов, КС РФ в одном 
из решений указал, что они  представляют в парламенте «не особые интересы 
голосовавшего за них местного (по избирательным округам) корпуса 
избирателей, а интересы народа» [22]. Основной аргумент в обоснование 
этой позиции состоит в том, что «если избранный депутатский корпус был 
бы признан представляющим только голосовавших за него избирателей, он 
не мог бы претендовать на представительство всего народа», в связи с чем 
«неизбежно приходится признать, что депутат, избранный частью 
избирателей, является, образно говоря, слугой не своих избирателей, а всего 
народа» [22].  Это, по мнению КС РФ, непосредственно вытекает из 
нормативного содержания ст. 3 Конституции Рф. Несколько позже КС РФ по 
данному вопросу сделал дополнение, которое заключается в том, что «из 
статей 3, 32, 94, 95 и 96 Конституции Российской Федерации в их 
взаимосвязи следует, что все законно избранные депутаты Государственной 
Думы являются представителями народа и, следовательно, представителями 
всех граждан, которые вправе осуществлять управление делами государства 
через своих представителей» [23]. При этом победивший на выборах 
кандидат «становится депутатом Государственной Думы как 
представительного органа Российской Федерации, то есть представителем 
народа в смысле статьи 3 Конституции Российской Федерации». 
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Одновременно КС РФ полагает, что и весь парламент в целом является 
органом, имеющим мандат народа и соответственно представляющим народ 
России.  

При этом, однако, ряд авторов высказывает иную позицию. Так, 
указывается, что депутат может квалифицироваться как представитель части 
народа, поскольку, во-первых, граждане имеют разные политические 
взгляды и предпочтения, во-вторых, немаловажно, какую электоральную 
поддержку получил депутат. Если, например, применялась мажоритарная 
одномандатная система относительного большинства и в округе 
баллотировалось значительное число кандидатов, возможна ситуация, когда 
соперники избранного парламентария в совокупности получили больше 
голосов, чем победивший на выборах кандидат. В подобных условиях данное 
лицо не может квалифицироваться как представитель даже своего 
избирательного округа [7, с. 31]. На наш взгляд, в подобных рассуждениях 
некоторые вещи излишне категоричны. Это касается, в частности, положения 
о том, что если соперники кандидата в совокупности получили больше 
голосов, чем победивший кандидат, то последний не может 
квалифицироваться как представитель даже своего избирательного округа.  В 
реальности ситуация действительно так может случиться. Однако, при 
указанной  логике, представителем населения может быть только кандидат, 
который получил абсолютное (свыше половины от числа всех 
зарегистрированных избирателей) большинство голосов. Но не будем 
забывать, что действует формальный признак, и тем более в условиях, когда 
отменен порог явки, и победителем при мажоритарной системе является 
кандидат, набравший простое большинство голосов. Так, на муниципальных 
выборах явка очень низкая -  в среднем победившие кандидаты набирают  от 
20 до 30% голосов от числа избирателей, принявших участие в выборах. 
Простой расчет показывает, что за каждого победившего депутата было 
отдано примерно 9-10% голосов от общего числа избирателей 
избирательного округа, а если брать всех жителей, то получается около 6-7% 
от их числа. При таком раскладе, если исходить из вышеизложенных 
рассуждений, не может быть и речи о том, что такой депутат является 
представителем всего населения  муниципального  образования. Но другие-
то набрали еще меньше! Не будем забывать при этом, что население все 
менее активно участвует в муниципальных выборах, и «получить» такого 
«абсолютного» депутата в настоящее время чрезвычайно сложно.  Очевидно, 
поэтому законодатель, отражая фактическое положение дел, определил, что 
представителем населения может быть и депутат, получивший поддержку 
всего тех же 9-10% от общего числа избирателей избирательного округа (при 
этом важно заметить, что здесь не берется в расчет та поддержка кандидату, 
которая могла быть проявлена со стороны избирателей, не пришедших на 
выборы, и поэтому нельзя однозначно говорить, что объективно победивший 
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кандидат получил только тот процент голосов, который оказался в итоге в 
протоколе избирательной комиссии). Конечно, это далеко не оптимальный 
вариант, но по-другому пока не получается, а без депутатов демократическая 
власть сформирована быть не может - выборы должны проходить в 
обязательном порядке. Таким образом, победивший на муниципальных 
выборах кандидат в депутаты даже с указанными результатами по 
формальному признаку является представителем населения, проживающего 
не только на территории избирательного округа, но и на территории всего 
муниципального образования. Очевидно, что такую ситуацию можно 
расценивать как издержки современной демократии в России, однако иного 
варианта реализации  представительства народа (населения) во власти ни 
наукой, ни практикой пока не предложено. 
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регулирования полномочий депутатов представительного органа 
муниципального образования. Анализируются нормы ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законов субъектов РФ, муниципальные правовые акты. 
Отмечается, что депутатские полномочия не находят достаточного 
юридического закрепления, обосновываются предложения по устранению 
этого недостатка. 

Ключевые слова 
Депутат, муниципальное образование,  представительный орган, 

полномочия, субъект РФ,  закон,  власть,  государство,  
муниципальный правовой акт. 

 
В действующем ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. [1] (далее – 
ФЗ 2003 г.)  имеется ст. 40 со следующим названием – «Статус депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления». Однако здесь, несмотря на характерное 
название, федеральный законодатель не закрепляет виды и содержание 
полномочий депутатов представительного органа муниципального 
образования. В некотором смысле сходная ситуация возникла и на 
региональном уровне, где эти вопросы ранее находили подробное отражение, 
но после введения в действие ФЗ  2003 г. во многих регионах законы о статусе 
депутатов представительных органов местно самоуправления  перестали 
действовать, а в новых законах о местном самоуправлении  эти вопросы уже  
регулируются в несравненно меньшем объеме.  

Так, в Законе Краснодарского края «О местном самоуправлении в 
Краснодарском крае» до 2009 г. действовала норма (ст. 28.1), согласно 
которой   «депутат представительного органа муниципального образования 
своевременно информируется о времени созыва и месте проведения 
заседаний представительного органа муниципального образования и его 
органов, о вопросах, вносимых на рассмотрение, а также получает все 
необходимые материалы по данным вопросам. Депутат представительного 
органа муниципального образования пользуется правом решающего голоса 
по всем вопросам, рассматриваемым представительным органом 
муниципального образования» [2]. При этом подчеркивалось, что порядок 
реализации полномочий депутата на заседаниях представительного органа 
муниципального образования устанавливается регламентом 
представительного органа муниципального образования. Порядок работы 
депутата в комитете (комиссии) определяется положением о комитете 
(комиссии), утверждаемом представительным органом муниципального 
образования» [2]. Здесь, однако, данные нормы  были представлены в 
неопределенной степени, если иметь в виду ее императивность; иначе говоря, 
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не было  четкого ответа на вопрос: депутат имеет право или обязан 
участвовать в данной работе? Ниже будет показано, что эта позиция и в 
теории, и в практике трактуется неоднозначно.  

Что же касается самой этой статьи (ст. 28.1), то, на наш взгляд, ее 
целесообразнее было не исключать, а  оставить в краевом законе, поскольку 
она имела важное методологическое значение в контексте рассматриваемой 
проблематики. Так,  все изложенные в Законе Краснодарского края «О 
местном самоуправлении в Краснодарском крае» полномочия депутата 
представительного органа муниципального образования как в 
недействующей ст. 28.1 и других норма этого закона  сводятся к следующим 
основным полномочиям: а) правомочия, связанные с работой 
представительного органа местного самоуправления, членом которого 
является депутат:  право на получение исчерпывающей информации о 
проведении пленарных заседаний представительного органа, членом 
которого является депутат, и всех материалов по рассматриваемым вопросам;  
право решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым 
представительным органом муниципального образования;  право на участие 
в работе комитетов (комиссий) представительного органа; б) правомочия, 
связанные с обращениями депутата в органы власти, учреждения, 
организации, предприятия, к должностным лицам по вопросам депутатской 
деятельности:  право первоочередного приема руководителями и другими 
должностными лицами органов государственной власти Краснодарского 
края, органов местного самоуправления, организаций;  право на получение  
копий документов от органов государственной власти Краснодарского края, 
органов местного самоуправления, организаций, их должностных лиц  по 
вопросам, связанным с депутатской деятельностью;  право на внесение и 
рассмотрение депутатского запроса; в) правомочия, связанные с работой 
депутата среди населения:  право на предоставление необходимых условий 
для проведения отчетов и встреч с избирателями округа со стороны органов 
местного самоуправления, администрации государственных и 
муниципальных предприятий, учреждений. Обращает на себя внимание то 
обстоятельство, что краевой законодатель, определяя эти права депутата, 
опускает вопрос об обязанностях депутата, что, на наш взгляд, является 
ошибочным подходом, учитывая, что, как отмечалось выше, в состав 
депутатских правомочий входят как права, так и обязанности депутата. Мы 
полагаем, что  в методологическом плане данные положения вполне 
сохраняют свою актуальность. 

В муниципальных правовых актах полномочия депутата 
представительного органа регулируются, как правило,  более подробно. 
Вместе с тем в уставах муниципальных образований эти вопросы в 
большинстве своем не находят отражения, что также представляется 
неправильным. В этом смысле, на наш взгляд, неверный ориентир дает 
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федеральный законодатель, который в ст. 44  ФЗ  2003 г., определяя предмет 
уставного регулирования, уточняет, что в уставах должны определяться 
«наименования и полномочия выборных и иных органов местного 
самоуправления, должностных лиц местного самоуправления» (п. 5 ч. 1), но 
при этом в перечне нет депутата представительного органа местного 
самоуправления, причем это, видимо, не случайно, поскольку, например, в п. 
7 депутат включен в перечень лиц, сроки полномочий которых должны также 
определяться уставами муниципальных образований. В этой связи мы 
полагаем, что в п. 5 ч. 1 ст. 44 44  2003 г. необходимо дополнительно 
включить и депутата. 

Пока же во многих уставах муниципальных образований виды и тем 
более содержание полномочий депутатов представительных органов 
муниципального образования не отражается совсем или отражаются не 
системно, можно сказать, случайным образом. Так, в Уставе Нальчика [3] не 
указано ни одного полномочия депутата, хотя, как ранее указывали, именно 
депутаты в первую очередь олицетворяют представительство народа в 
органах публичной власти (данные полномочия определяются другими, 
менее значимыми муниципально-правовыми актами, о которых ниже будет 
сказано). То же самое наблюдается в Уставе Волгограда [4]; правда, здесь 
имеется норма общего характера (ст. 27) – о том, что депутат городской Думы 
обладает правом представлять интересы населения Волгограда и принимать 
от его имени решения в составе городской Думы; здесь заслуживает 
внимания и определение: «Депутатом городской Думы является избранный 
населением член представительного органа городского округа Волгоград, 
обладающий правом представлять интересы населения Волгограда и 
принимать от его имени решения в составе городской Думы». 

В Уставе Армавира (Краснодарский край) указаны только две 
обязанности: «Депутат Думы обязан участвовать в работе сессий Думы и в 
работе ее постоянных комиссий, членом которых он является, выполнять 
данные ему поручения Думы … Депутат Думы при осуществлении 
депутатской деятельности должен соблюдать правила депутатской этики, 
утверждаемые решением Думы. Ответственность депутата Думы за 
нарушение правил депутатской этики устанавливается решением Думы» [5] 
(ч. 4 ст. 26). Схожий  подход имел и имеет  в Уставе городского округа «город 
Махачкала», в Уставе муниципального образования Динской район 
Краснодарского края и уставах  других муниципальных образований, 
выбравших данную модель устава муниципального образования. В ч. 4, 5 ст. 
26 Устава города-курорта Сочи [6] указывается, что «депутат Городского 
Собрания Сочи обязан участвовать в работе сессий Городского Собрания 
Сочи и в работе его комиссий (комитетов), членом которых он является, 
выполнять поручения Городского Собрания Сочи». Заметим, что в 
предыдущем уставе этого города формулировка была иной: «статус депутата, 
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его права, обязанности и ответственность, основные гарантии его 
деятельности, ограничения, связанные со статусом, устанавливаются 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»»». Однако такая ссылка на 
федеральный закон представляется неудачной, поскольку, как ранее 
отмечалось, на федеральном уровне полномочия депутата представительного 
органа муниципального образования не раскрываются, и в этом смысле 
действующий вариант устава регулирует данный аспект  качественно лучше.  

Несколько иной подход применен в Уставе муниципального 
образования город Краснодар [7]. Здесь в ст. 31, в частности, указывается, 
что «Депутат городской Думы Краснодара поддерживает связь с 
избирателями своего избирательного округа, ответственен перед ними и 
подотчетен им … Депутат городской Думы Краснодара пользуется правом 
решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым городской Думой 
Краснодара. Депутаты городской Думы Краснодара осуществляют свои 
полномочия как на постоянной, так и на непостоянной основе … На 
постоянной основе могут работать не более 10 процентов депутатов от 
установленной численности депутатов городской Думы Краснодара».  

В некоторых муниципальных образованиях решили отрегулировать 
статус депутата в специальном муниципальном правовом акте. 
Так, решением Собрания  муниципального образования городской округ 
«Долинский» было утверждено Положение  о статусе депутата 
представительного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления муниципального образования 
городской округ «Долинский» [8]. В целом это добротный и нужный 
муниципальный правовой акт, и по этому пути, на наш взгляд, нужно идти в 
других муниципальных образованиях. Однако и здесь раздел, касающийся 
полномочий  депутата, отрегулирован недостаточно полно – указаны лишь 
несколько полномочий, выбор которых также представляется бессстемным. 
Так, согласно ч. 3 ст. 7 Положения «выборное лицо местного самоуправления 
имеет преимущественное право выступать по вопросам своих полномочий на 
территории городского округа в средствах массовой информации, 
финансируемых за счет средств из местного бюджета. Редактирование 
представленных выборным лицом местного самоуправления материалов без 
его согласия не допускается». На наш взгляд, это полномочие раскрыто 
слишком обще. В частности, что значит – «преимущественное право»? 
Значит ли это, что редакция обязана опубликовать материал депутата иди же 
могут отказы, если да, то в каком случае? Помимо этого, в Положении 
закреплено право на депутатское обращение и право пользоваться 
информационными материалами органов местного самоуправления. Как 
видно, даже в специальном муниципальном правовом акте перечень 
депутатских полномочий весьма узкий.  
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Некоторые права депутата, связанные с его деятельностью в 
представительном органе местного самоуправления, более подробно 
раскрываются в регламенте представительного органа муниципального 
образования  и некоторых других муниципальных правовых актах. Такой 
подход, конечно, возможен, однако, по нашему мнению, он нецелесообразен, 
поскольку регламент является внутренним документом представительного 
органа, и в этих актах в абсолютном большинстве случаев отсутствуют 
нормы, определяющие, с одной стороны, ответственность самого депутата за 
неисполнение депутатских обязанностей во время работы в 
представительном органе и, во-вторых, ответственность руководства и 
аппарата представительного органа за препятствование в осуществлении 
депутатами своих депутатских полномочий, что становится возможным 
благодаря как раз тому, что полномочия депутата не имеют достаточной 
правовой базы. Так, своеобразный подход к определению круга участников 
публичных слушаний продемонстрирован в Положении о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городском округе 
Первоуральск [9], в соответствии  с которым депутаты Первоуральской 
городской Думы и представители исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа Первоуральск обязаны принять участие в 
публичных слушаниях и высказать свою позицию по обсуждаемому вопросу 
(п. 8 Положения). Мы полагаем, что такая  обязанность должна быть 
дифференцирована – целесообразно полагать обязанностью депутата 
участвовать в публичных слушаниях по вопросам, касающимся интересов 
избирателей его округа. В целом же, как мы полагаем, полномочия (равно как 
и обязанности) депутата представительного  органа местно самоуправления  
должны быть определены законодательно (на федеральном и региональном 
уровнях), а процедурные (технические) вопросы целесообразно закреплять 
на местном уровне и уставах и специальных  муниципальных правовых 
актах. 
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СУДОПРОИЗВОДСТВО ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В СВОДЕ  

ЗАКОНОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 1832 ГОДА 
 

Аннотация 
В статье рассматривается подход российского законодателя к 

регулированию уголовно-процессуальных отношений в Своде законов 
Российской империи 1832 г. Анализируются нормы Книги второй («О 
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судопроизводстве по делам о  преступлениях») том пятнадцатого Свода 
законов, других актов в данной сфере общественных отношений, научные 
труды по заявленной теме, выявляются основные тенденции, делается 
сопоставление с предшествующим и последующим судопроизводственном 
правом. 

Ключевые слова 
Уголовный процесс,  Свод законов, Книга вторая, суд, следствие, полиция,  

процессуальные сроки, доказательства, реформа. 
  
В фундаментальном Своде законов Российской империи 1832 г. [1] 

уголовному процессу в определенной степени «не повезло». Дело в том, что 
если в отношении материального уголовного права была проведена 
кодификация (выделение общей и особенной частей, и тем самым был сделан 
существенный шаг вперед с точки зрения  законодательной техники [2, с. 
63]), то в отношении уголовно-процессуального законодательства этого 
сделано не было. Тем не менее, систематизация уголовно-процессуального 
законодательства имела безусловно позитивное воздействие, и прежде всего 
это касается, конечно, упорядочивания уголовно-процессуальных норм, 
содержавшихся в ранее изданных многочисленных актах, укрепления 
законности, расширения единообразия в правоприменении. Шаг вперед в 
связи с изданием Свода законов 1832 г. заключался и в том, что блок 
уголовно-процессуальных норм был все же сформирован, сконсолидирован 
и даже получил свое название – «О судопроизводстве по делам о  
преступлениях», но этот блок норм стал лишь составной частью Свода 
законов уголовных в виде Книги второй  этого Свода. При этом был учтен 
первый опыт доктринальной систематизации, которая обнаруживается, 
например, в работах Ф.Д. Правикова (1803 г.) [3],  З.А. Горюшкина (1807 г.) 
[4] и ряда других авторов. При этом  нужно заметить, что Книга вторая 
являлась непосредственным продолжением Книги первой и даже не имела 
самостоятельной нумерации, начинаясь со статьи 766 (самостоятельная 
нумерация Книги второй появилась после принятия и включения в Свод 
законов Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., что 
нашло отражение в Своде законом Российской империи в редакции 1857 г. 
[5]). При этом нужно иметь в виду, что жесткого разделения уголовно-
правовых норм и уголовно-процессуальных норм (в современном их 
понимании) все же не было, и некоторые процессуальные нормы 
содержались не только в Книге второй, но и в Книге первой Свода законов 
уголовных – эти и другие особенности  подробно исследованы в известной 
работе Д.В. Горожанкиной [6]. 

Книга вторая  тома 15 состояла из следующих разделов: Об уголовном 
производстве вообще;  О предварительном следствии;  О формальном 
следствии;  О производстве дел уголовных в первой степени Суда; О ревизии 
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дел уголовных во второй степени Суда;  Об исполнении приговоров по делам 
уголовным;  Об особенных родах судопроизводства по делам уголовным. В 
свою очередь разделы включали в себя главы, которые распадались на 
отделения и статьи; к некоторым статьям есть примечания, расположенные 
под статьей, и приложения, помещенные в конце Свода. Под каждой статьей 
содержится число, год принятия и регистрационный номер узаконений в 
Полном собрании законов Российской империи. Согласно нормам Книги 
второй Т. 15 оконченное следствие направлялось в суд, где дело решалось без 
устного и гласного разбирательства, на основании собранных письменных 
материалов. Даже допрос обвиняемого не был для суда обязателен. Однако 
при этом все же суд должен был опросить обвиняемого о том, не было ли во 
время предварительного следствия пристрастных допросов и других 
неправильных действий. В случае необходимости суд подвергал 
обвиняемого новому допросу, склоняя его к признанию вины. Помимо 
обвиняемого, суд во время судебного рассмотрения уголовного дела не 
обязан был допрашивать никого из участников процесса. С сущностью дела 
и доказательствами суд знакомился только по письменным материалам 
предварительного следствия. На практике обычно суд, выслушав докладную 
записку немедленно приступал к постановлению приговора. По общему 
правилу на «рассуждение» полагалось не более трех часов; в случае 
разногласия в поданных мнениях производилось «словесное прение» и дело 
решалось большинством голосов. Если судьи «рассуждали» несогласно с 
законами, то секретарь суда, не имевший решающего голоса, обязан был 
сказать им об этом «с должной благопристойностью». Само решение судей 
основывалось не на их убеждении в доказанности того или иного факта, а на 
подсчете установленных доказательств по правилам, предписанным в самом 
законе [7, с. 50-55]. Если иметь в виду систему доказательств, то Свод 
воспринял ранее существовавшую концепцию теории формальных 
доказательств [8, с. 62], при этом вместе с тем появились особенности,  
вытекавшие из факта отмены пыток при производстве предварительного 
следствия [9]. 

Довольно большое значение в регулировании предварительного 
следствия законодатель уделил свидетелям. В частности, он устранил ряд 
категорий лиц от свидетельства: малолетних до 15 лет, лишенных чести и 
прав, явных прелюбодеев, людей, тайно портивших межевые знаки, 
иностранцев, поведение коих неизвестно, раскольников (в делах 
православных) и др. Все свидетели допрашивались под присягой. 
Бесприсяжное показание свидетеля не имело никакой силы. При 
расхождении свидетельских показаний закон предписывал суду отдавать 
предпочтение словам большинства, а при равенстве голосов исходить из 
достоинства свидетелей: преимущество отдавалось мужчине перед 
женщиной, знатному перед незнатным, духовному лицу перед светским, 
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ученому перед неученым. В такого рода предписаниях наглядно проявляется 
сословный характер уголовного судопроизводства, его недемократичность, 
что в целом соответствовало характеристике Российского государства как 
абсолютной монархии лишь с некоторыми «проблесками» демократии [10, с. 
27-28].  

Уголовно-процессуальное законодательство второй  трети XIX в. 
характерно еще и тем, что в большей мере акцентируется внимание на 
институте защиты в уголовных процессах, в частности, речь идет о 
«депутатах от сословий», которые защищали интересы обвиняемых 
соответствующего сословия (интересы крестьян  мог представлять 
помещик). Этот институт возник еще в эпоху Екатерины II под воздействием 
европейских либеральных идей, и его развитие в Своде законов можно 
считать позитивным шагом [11, с. 16]. В своде были и другие заслуживающие 
положительной оценки нормы. Так, уголовное судопроизводство знало 
конструкцию дел, «которые не иначе могут подлежать ведению и 
рассмотрению суда, как вследствие жалобы обиженным или оскорбленным... 
приносимой», и по которым «не запрещается истцу... мириться с ответчиком 
в иске», то есть, это дела частного обвинения,  причем данный институт 
отсутствовал в реформаторском и Уставе уголовного судопроизводства 1864 
г.  Более четко регулируются  процессуальные сроки. Так, формальное 
следствие было ограничено жестким сроком (один месяц), закон позволял 
при определенных обстоятельствах приостанавливать предварительное 
следствие. 

В целом Книгу вторую тома пятнадцатого Свода законов следует 
рассматривать в качестве процессуально-техническом  основы, с опорой на 
которую в дальнейшем были разработаны и приняты  Устав уголовного 
судопроизводства, советские УПК РСФСР 1923 и 1960 гг., УПК РФ 2001 г.  
Речь, конечно, идет далеко не обо всех положениях Книги второй, но  
преемственность прослеживается со всей очевидностью, хотя и не без 
определенных перекосов. так, многие положения Свода законов, 
регулирующие уголовный процесс, «исчезнув» на определенном этапе из 
отечественного уголовно-процессуального права (период советского 
государства),  вновь появились  в  УПК РФ.  

При этом, разумеется, нельзя забывать об общественно-политическом 
контексте, в котором функционировало уголовное судопроизводство того 
времени, а именно речь идет об усилении уголовных репрессий, и особенно 
за совершение преступлений, посягающих на государственные интересы, то 
есть за политические преступления, что стало явно проявляться после 
восстания декабристов 1825 г., когда с формальной точки зрения было 
совершено тягчайшее государственное преступление. Соответственно 
уголовный процесс применительно к делам по этой категории преступлений 
приобретал в этой связи еще более инквизиционный характер и в 
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значительной мере отходил от процедур, принятых по остальным категориям 
дел, в частности, по наиболее важным политическим делам императоры и 
другие крупные государственные чиновники, имевшие отношение к такого 
рода процессам, устанавливали особые процедурные правила и 
предварительного следствия, и самого суда, и в этом находила отражение 
абсолютистская сущность Российского государства того времени. И уж тем 
более по таким процессам обвиняемые не могли рассчитывать на защитников 
(их не было на процессе пугачевцев, процессе декабристов, процессе 
петрашевцев и др.) [10, с. 35-39].  И в этом сочетании положительных и 
негативных сторон развития уголовного процесса в первой половине XIX в. 
заключается еще одна характеристика уголовного судопроизводства 
рассматриваемого периода. 

В дальнейшем Книга вторая тома пятнадцатого Свода законов 
дополнялась и изменялась – так, после нескольких Продолжений (изменений 
и дополнений) последние были включены в т. 15 при издании Свода законов 
в 1842 г., где количество статей значительно возросло – с 828 до 1154, и в 
основном по той причине, что зачастую нововведения имели частный 
характер. Однако принципиальных изменений не произошло (серьезной 
корректировке подвергся лишь институт уголовных дел особого 
производства). Попытка отделить уголовно-правовые нормы от уголовно-
процессуальных также не привела к ожидаемым результатам, поскольку в 
материальном праве остались некоторые статьи процессуального характера, 
так, статьи 109-111 устанавливали порядок оставления подсудимого «в 
подозрении» при недостатке полных доказательств по результатам 
повального обыска, то есть сохранялся уже ставший в развитых странах 
архаическим институт оставления в подозрении. Аналогично можно 
говорить и о третьем издании Свода законов (1857 г.), где число норм в Книге 
второй т. 15 увеличилось на 80;  здесь, вместе с тем, наблюдается некоторая 
гуманная составляющая (в частности, более лояльное отношение  к 
беременным обвиняемым и подсудимым женщинам) [12, с. 60]. 

Несмотря на то, что  сам факт консолидации уголовно-
процессуальных норм в Своде законов в литературе оценивается, бесспорно, 
положительно, ряд авторов полагали, что законодатель мог сделать это на 
более высоком уровне. В частности,   составителями позднейших Уставов 
1864 г. указывалось, что, «во-первых, власти судебная, исполнительная и 
административная смешаны, и на них возложены несвойственные им 
обязанности; во-вторых, следствия нередко начинаются без надлежаще го 
основания и часто не могут быть направлены к одной, ясно определенной 
цели; поэтому частные лица напрасно привлекаются к суду, а судебные места 
обременяют себя излишними занятиями; в-третьих, суд производится заочно, 
без бытности подсудимого, по письменным актам, составленным во время 
следствия; в-четвертых, решения постановляются на основании 
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установленной законом теории формальных доказательств, без принятия в 
основание личного убеждения судьи, и, в-пятых, дела подвергаются 
рассмотрению трех, четырех и более инстанций» [13]. Указанные недостатки 
в последующих законах устранялись. Так, в  развитии института 
предварительного следствия в дореформенной России важнейшее значение 
имела, конечно же, реформа 1860 г., в соответствии с которой 
принципиальным образом был изменен главный субъект проведения 
предварительного следствия – в соответствии с новыми законами, 
утвержденными Александром II 8 июня 1860 г. («Учреждение судебных 
следователей» [14], «Наказ судебным следователям» [15], «Наказ полиции о 
производстве дознания по происшествиям, могущим заключать в себе 
преступления или проступок» [16]) таковым становился не полицейский 
чиновник, а судебный следователь, при этом за полицией во многом 
сохранялся объем первоначальных (дознавательных) действий. В литературе 
принятие этих законов справедливо называют реформой предварительного 
расследования, поскольку именно с этого времени в России сложились 
существующие и до сих пор две формы предварительного расследования - 
дознание и предварительное следствие [17, с. 39]. Но не будем забывать, что  
и эта реформа, и последующая обширная судебная реформа  1864 г. 
осуществлялись не с чистого листа, во всяком случае, наработанный 
систематизационный опыт  регулирования уголовного судопроизводства в 
Своде законов 1832 г., безусловно, являлся правовой основой для его 
обновления  в русле либеральных преобразований. 
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ЧАС ВЫБОРА: РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ СОБРАНИЯ 
ПАРТОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРОЙ УЖЕ НЕТ 

 
Аннотация 

Данная статья первоначально была опубликована автором  более 
четверти века назад в одном из республиканских изданий Туркменистана 
сравнительно небольшим тиражом  [1]. Являясь  тогда депутатом городского 
Совета народных депутатов, сотрудником МВД СССР и делегатом 
партийной конференции г. Безмеина (Туркменская ССР),  автор решил 
поделиться своими раздумьями по поводу стремительных и чрезвычайно 
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противоречивых перемен, происходящих в нашей стране в 1991 г., в данном 
случае – о переформатировании в деятельности компартии после поражения  
печально известного ГКЧП в Москве.  Автор полагает, что современные 
технологии в издательском деле позволяют ознакомиться с этой 
переиздаваемой работой значительно большему числу заинтересованных 
читателей.  

Ключевые слова 
Коммунистическая партия, реформа, идеология, государство,  

 закон, выбор, выбор. 
 
Департизация 
Еще совсем недавно слово «департизация» вызывало яростную 

критику. Но жизнь, здравый смысл берут свое. И вот Президент Туркменской 
ССР С.А. Ниязов подписывает известный Указ (1991 г.). Звучит он строго. 
Например: «Запретить на территории Туркменской ССР создание новых и 
деятельность существующих первичных организаций, комитетов и других 
организационных структур политических партий и других общественно-
политических организаций и органах государственной власти и 
управления…».  

Однако существо проблемы отражено совершенно точно. Иначе и не 
может быть. Правоохранительные органы, структура государственной 
исполнительной  власти в своей деятельности руководствуются, и обязаны 
руководствоваться, законом и только законом – как гаранты защиты 
конституционных положений. А закон, как известно, един, одинаков для всех 
граждан, для всех организаций и учреждений. Партии же могут быть разные. 
Чтобы исключить их влияние, скажем, на действия прокуроров, 
милиционеров и других государственных служащих – членов партии, с 
вытекающими из факта членства обязательствами, и принято решение о 
прекращении деятельности парторганизаций в государственных органах. 

Все логично. Поэтому у коммунистов нашего учреждения  МВД 
возражений по поводу решения о роспуске парторганизации не было. Хотя, 
нужно признать, была и некоторая противоречивость чувств. Оказалось, 
трудно представить, что несколько десятилетий действовала  
парторганизация, проводились собрания, обсуждались различные вопросы, 
принимались решения – и вдруг ничего этого в стенах учреждения не будет. 
Пусть решения собраний не выполнялись, методы работы, порой, 
забюрокрачивались – и все же было некое единение членов одной партии. 
Теперь этого нет. Грустно. Как, впрочем, при  любом расставании. Мы 
расстались со своей первичной партийной организацией. Однако 
возможность участия в жизни партии для каждого остается. Указ Президента 
это предусматривает.  Но только – во внерабочее время и за пределами 
учреждения. 
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Нужно делать выбор 
Что и говорить, в сложном положении оказались коммунисты. 

Впереди съезд, он определит дальнейшую  судьбу партии. И тогда каждый 
должен сделать выбор. 

Да, для всех нас наступил час выбора. Он очень тяжел, этот выбор. 
Будет новая партия. Остаться, перерегистрировавшись, в ней? А если 
программа и устав не удовлетворят? Выйти из партии совсем? А как быть 
тем, кто сохраняет коммунистическую убежденность и не хочет никакого 
реформирования партии? И не слишком ли легко расстаемся мы со всем 
нажитым за десятилетия идейно-организационным багажом? Не торопливо 
ли поддаемся изменчивым политическим ветрам? 

Вопросы, вопросы, вопросы… Каждый коммунист сам,  и только сам, 
сообразуясь со своим внутренним убеждением, даст на них ответы. И должен 
принять решение. 

Думаю, что к каждому решению, принятому честно, нужно отнестись 
с уважением, каким бы это решение ни было. 

Какой быть партии? 
Мне кажется странным, что в нашей Безмеинской городской 

организации, в печати, крайне поверхностно, какими-то урывками, 
проводится обсуждение будущего партии. Будто ничего особенного не 
происходит. И это при том, что стоит вопрос о самом существовании 
коммунистической партии! Или это послепутчевый шок, или влияние 
событий в других республиках? 

Выскажу свое мнение. Считаю, что в вопросах партийного 
переустройства преобладают настроения, близкие к панике. Происходят 
судорожные, явно в угоду набегающей политической волне, самороспуски 
компартий (в Азербайджане), переименования (в Казахстане, Узбекистане), 
приостановления  их деятельности (в России, Таджикистане). 

Коммунистам паника ни к чему. Это, во-первых. Во-вторых, на мой 
взгляд, произошло смешение опозорившей всю партию, 
дискредитировавшей себя партаппаратной верхушки и миллионов рядовых 
коммунистов. Да, на миллионы коммунистов невольно брошена тень. Но не 
они, не миллионы коммунистов, родили этот позор. В-третьих, решить в 
одночасье судьбу всего, что было накоплено в сфере духовной и 
материальной несколькими поколениями коммунистов, просто-напросто нет 
морального права ни у кого. Здесь как минимум, необходим партийный 
референдум. 

Отсюда – предложения. Название партии не менять. Пусть это будет 
именно коммунистическая партия. Именно идея коммунизма положена в 
основу ее программы. Она была таковой все время. Эту идею я расцениваю 
как мечту человечества – прекрасную, но, увы, недосягаемую. Не вижу 
никаких препятствий, чтобы ее оставить в партийной программе. Ведь 
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партия – это не государственная структура, здесь преобладают духовные, 
идейные начала. Плюс, естественно, политика. 

И вот как раз в отношении  политической деятельности, в тактике 
необходимы кардинальные преобразования. Партия коммунистов  должна 
стать в ряд равных – по закону с другими партиями. Это должна быть партия 
парламентского типа. Не след ей «руководить» и «направлять». Это дело 
властных государственных органов. Но она обязана  добиваться – методами 
убеждениями, личным примером членов ее – такого влияния среди 
населения, чтобы побеждать на выборах в тем самые органы власти. Но  при 
таком подходе само собой разумеется, что организационно-партийные 
структуры образуются только по месту жительства. 

В партии, как и в государстве, сейчас чрезвычайно трудное, смутное 
время. Определяясь, делая выбор, коммунисты должны освобождаться от 
теоретических догм, от политического  диктата какого бы ни было 
«авторитетного» мнения, на деле, а не словах, строить свою работу в 
соответствии  с объективными законами развития общественных процессов. 

Час выбора настал. Пусть же будет достойный выбор. 
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Конституционное регулирование использования и охраны направлено 
на все виды природных ресурсов, расположенных на территории Российской 
Федерации [1]. Некоторые виды природных ресурсов нуждаются в 
повышенной охране и особенном регулировании. К таким видам можно 
отнести сельскохозяйственные земли, особо охраняемые природные 
территории и др. Такая необходимость связана с характерными 
особенностями природных ресурсов таких видов, поскольку они регулируют 
и стабилизируют элементы биосферы, ценны с точки зрения экологии и 
экономики, имеют оздоровительное и рекреационное значение. То есть, 
конституционно-правовой режим природных ресурсов обладает 
учредительным характером и является общим для всех природных ресурсов 
и охватывает все виды природных ресурсов. При этом, не исключается 
возникновение отдельного конституционно-правового режима для 
требующего особого правового регулирования отношений собственности, 
гражданского оборота, эксплуатации и охраны такого вида природного 
ресурса.  

Немало препятствий для реализации отраслевого регулирования 
использования и охраны земли и других природных ресурсов, а также 
конституционно-правового регулирования создает отсутствие четкого 
различия в понятиях «природный объект» и «природный ресурс». 
Проанализировав мнения, представленные в научной среде, на наш взгляд, 
природный объект является частью природной среды, возникшей без участия 
человека, которая взаимодействует с остальной природой и обладает 
ценностью просто в силу своего существования. Таким образом, природный 
объект является частью природы, а не только объектом использования [2, с. 
53-56].  

В действующем законодательстве содержится две группы природных 
объектов: природные объекты и природные комплексы [3]. Природные 
объекты - объекты однородной природы, обладающие единым правовым 
статусом. Природные комплексы - определенная территория, на которой 
располагаются природные объекты различной природы [4, с. 44].  

Законодательство выделяет две основные группы природных 
комплексов: особо охраняемые природные территории [5] и особо 
охраняемые лечебно-оздоровительные местности, курорты [6]. В связи с 
наличием особых природных свойств в отношении них был установлен 
особый правовой режим. 

Природными ресурсами являются компонентами природной среды, 
природные объекты и природно-антропогенные объекты, используемые или 
те, которые могут быть использованы при осуществлении хозяйственной и 
иной деятельности в качестве источников энергии, продуктов производства 
и предметов потребления, и имеют потребительскую ценность [7].  

Таким образом, природный ресурс является той же самой частью 
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природы, но только имеет интерес для потребителя. То есть природные 
ресурсы – это природные блага, части природы и их свойства, которые 
используются человеком для удовлетворения своих потребностей.  

В ст. 1 ФЗ «Об окружающей среде» приводятся компоненты 
природной среды, на основании чего выделяются шесть видов 
природоресурсного законодательства: земельное [8]; горное [9]; водное [10]; 
лесное [11]; фаунистическое [12]; воздушное [13].  

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что 
природные объекты отличаются от природных ресурсов следующим. Во-
первых, природные объекты имеют приоритетное положение, так как в 
случае их гибели прекращается существование и природных ресурсов (так, 
возможность заготовки древесины теряется при выгорании лесного массива 
и т.п.).  Во-вторых, природные ресурсы заменимы в отличие от природных 
объектов (к примеру, древесина может быть добыта только в лесах, а 
использование древесины может быть заменено другими материалами). В-
третьих, природные ресурсы являются движимыми вещами, а природные 
объекты нет (так, недра земли неперемещаемы, а добытые из них полезные 
ископаемые находятся в конечном итоге у потребителей). В-четвертых, 
природные объекты в отличие от природных ресурсов являются основой 
жизнедеятельности, то есть единственным местом обитания человечества и 
обеспечением необходимых жизненных условий. В-пятых, природные 
объекты имеют вещественную определенность (к примеру, земля с её 
недрами, леса и т.д.), в отличие от природных ресурсов, которые могут иметь 
не овеществленную форму (плодородие почв и др.). В-шестых, природные 
объекты уязвимы от природных и антропогенных факторов (к примеру, 
лесные массивы гибнут от пожаров; водоемы истощаются и т.д.), в то время 
как добытые природные ресурсы находятся под сохранностью новых 
владельцев [14, с. 35-38]. Таким образом, полезные свойства природных 
объектов и природных ресурсов отличаются. Для природных объектов 
больше характерна экологическая ценность, а для природных ресурсов - 
экономическая.  

Исходя из сказанного, на наш взгляд, среди видовых конституционно-
правовых режимов необходимо различать конституционно-правовые 
режимы природных объектов и конституционно-правовые режимы 
природных ресурсов.  

Резюмируя, можно отметить, что схожие по звучанию термины 
«природный объект» и «природный ресурс» приобретают неодинаковые по 
своему объему значения в процессе правового регулирования. 

Таким образом, конституционно-правовой режим помимо природных 
ресурсов охватывает и природные объекты, а также иные части природы (к 
примеру, компоненты природной среды, полезных ископаемых и др., 
экологической системы в целом), имеющие государственное значение, и 
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нуждающиеся в специальном правовом регулировании и повышенной 
правовой охране. 
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На сегодняшний день трансферные отношения до сих пор считаются 

недостаточно урегулированными в правовом аспекте как в России, так и за 
рубежом. За все время существования трансферная система проходила 
«проверку на прочность», в т.ч. большим количеством судебных процессов.  

Первые специализированные правила перехода игроков из одного 
клуба в другой появились в 80-х годах прошлого столетия. Наличие этих 
правил приводило к ограничению перехода игроков из одного клуба в другой 
[3]. Предусматривалось, что клубы могут продавать свои права на 
регистрацию игроков. Такая форма отношений на международном уровне 
оставалась неизменной до 1995 года, а именно тогда Европейский суд принял 
решение по делу «бельгийского футболиста Босмана», согласно которому 
существовавшая система перехода игроков была признана незаконной. 

В нашей стране нормативную базу, регулирующую переход игроков, 
составляют акты следующих групп: 1. Конституция и законодательные акты 
РФ; 2. Правила о переходе игроков международных и общероссийских 
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спортивных федераций. К первой группе относятся Трудовой кодекс РФ, в 
части главы «Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров» и 
ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ». И если Трудовой кодекс хотя бы 
содержит понятие временного перехода спортсмена к другому работодателю 
(ст. 348.4 ТК РФ), то Закон о спорте совсем не решает проблем, связанных с 
переходом игроков. Выходит, как отмечает И. О. Овчинникова, «в 
законодательстве не существует четкой правовой регламентации перехода 
спортсмена из одного профессионального клуба в другой». [2] 

Тем не менее, отечественное законодательство допускает возможность 
принятия актов общероссийскими спортивными федерациями с учетом 
правил, утвержденных международными спортивными федерациями. Так, 
Регламент РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов является 
лучшим на сегодняшний день примером регулирования трансферных 
отношений в отечественном спорте. Согласно данному Регламенту, переход 
футболиста – это урегулированные документами FIFA и РФС отношения, 
связанные со сменой футбольного клуба, в котором игрок зарегистрирован 
как участник соревнований по футболу. Формат перехода футболистов в 
Российской Федерации не отличается от переходов на международной арене. 
Профессиональный футбольный клуб, желаюший вступить в переговоры с 
футболистом, обязан в письменной форме уведомить футбольный клуб, с 
которым у футболиста уже заключен трудовой договор. Если действие 
трудового договора истекло или истекает в течение 6-ти месяцев, то 
спортсмен вправе сам вступить в переговоры и заключить новый договор с 
другим клубом. 

Перевод футболиста, имеющего действующий трудовой договор с 
профессиональным клубом, в новый клуб осуществляется путем заключения 
между клубами трансферного контракта. Таким образом, клуб, в 
соответствии с Регламентом РФС обладающий статусом профессионального, 
имеет право на трансферную выплату. Трaнсферная выплата производится 
новым клубом в течение 30 дней с даты вступления в силу трaнсферного 
контракта. При нарушении данного срока к новому клубу могут быть 
применены санкции.  

Разновидностью трaнсфера можно считать «аренду» игроков. В том 
случае, если работодатель не может обеспечить участие игроков в 
соревнованиях, допускается временный переход спортсмена с его 
письменного согласия к другому работодателю. 

Таким образом, несмотря на некоторую нормативную закрепленность, 
правовое регулирование трaнсферных отношений требует дальнейшего 
развития, поскольку отечественное законодательство оставляет за пределами 
своего регулирования отношения по переходам спортсменов, за 
исключением временного перевода спортсмена к другому работодателю (ст. 
348.4 ТК), для которого требуется согласие спортсмена. Более того, механизм 
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данной статьи далеко не совершенен и трудно реализуем [1]. Как 
упоминалось ранее, рассматриваемые отношения на сегодняшний день 
урегулированы преимущественно нормами регламентных актов федераций 
по видам спорта, но данные регламенты отличаются по содержанию и 
качеству, то есть налицо отсутствие единообразного подхода. В данном 
контексте следует согласиться с существующим мнением относительно 
вопроса целесообразности закрепления общих принципов трaнсферов в 
форме рекомендаций Минспорта РФ, который обязал бы спортивные 
федерации по видам спорта определять детали переходов исходя из этих 
рекомендаций, что станет гарантией для спортсменов и тренеров при 
реализации ими трудовых прав и обязанностей. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ О ПРИНЦИПЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ПРАВА – РАВНОПРАВИЯ И САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
 НАРОДОВ И НАЦИЙ 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются некоторые вопросы по международно-
правовой характеристике принципа равноправия и самоопределения народов 
и наций на основе анализа международно-правовых актов, положений науки 
международного права и научных подходов. Автором приводятся 
конкретные примеры по реализации данного принципа в международной 
практике. 
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Как известно, в XX веке произошло крушение основных 
колониальных и самодержавных империй, и окончательно оформились 
современные государственные границы стран, и сформировалось 
международное право с его принципами и нормами. Однако, как показывает 
современная международная ситуация и внутренние ситуации в государствах 
в начале XXI века происходят национальные движения вплоть до попытки 
выделения отдельного народа в самостоятельное государственное 
образование.  

В юридической литературе и Интернет-ресурсах вопросам анализа 
общепризнанных принципов международного права, в том числе принципа 
равноправия и самоопределения народов и наций посвящено немало 
публикаций [1-6]. Такой интерес не является случайным [7, с. 179], так как 
общепризнанные принципы международного права устанавливают общие 
нормы и правила в международных отношениях. 

Общепризнано, что «Перед мировым сообществом в XXI веке очень 
часто возникают различного характера международные проблемы и 
ситуации, связанные со спорами и конфликтами по геополитическим и 
территориальным вопросам между государствами и их союзами, 
внутренними конфликтами в отдельных странах и влияющими на 
международные отношения … Для разрешения указанных и иных 
международных проблем, а также для осуществления сотрудничества между 
государствами и с международными организациями, их взаимодействия с 
учетом политических, экономических, социально-гуманитарных и иных 
интересов, и призваны общепризнанные принципы и нормы международного 
права» [8, с. 127].  

К числу общепризнанных принципов международного права 
относится и принцип равноправия и самоопределения народов и наций, с 
которым в начале XXI века, исходя из международной и внутренних 
ситуаций в государствах, возникают вопросы по реализации его на практике, 
а также в части соотношения его с другими принципами международного 
права. 

Принцип равноправия и самоопределения народов и наций зародился 
в период буржуазных революций как принцип национальности. Признание 
права на самоопределение на общем международно-правовом уровне 
произошло после Первой мировой войны [9].  

Как известно, основной и универсальной международной 
организацией в мире является Организация Объединенных Наций (далее – 
ООН), целью которой является поддержание мира и обеспечения 
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международной безопасности, а также функционирование и дальнейшее 
развитие международного права. 

Основным международным нормативным правовым актом для 
международного сообщества, в том числе и определяющим вопросы 
взаимодействия и сотрудничества государств и международных организаций 
является Устав Организации Объединенных Наций (1945 г.) [10].  

Устав ООН определяет основополагающие принципы, в их числе и 
принцип равноправия и самоопределения народов и наций, Декларация о 
принципах международного права (1970 г.) [11] их закрепляет, а 
Хельсинский Заключительный акт Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (1975 г.) (далее – Хельсинский Заключительный 
акт) [12] дополнил новыми принципами международное право, которые 
являясь его общими нормами, имеют наибольшее значение для обеспечения 
международного мира и безопасности, определяют общие правила поведения 
субъектов международных отношений, в том числе развитие дружественных 
отношений между государствами, независимо от их политических, 
экономических и социальных систем и от уровня их развития, 
взаимодействие и сотрудничество государств и международных 
организаций, участие государств в мировом сообществе [13, с. 89].  

Более подробно принцип равноправия и самоопределения народов и 
наций определяется в Международных пактах о правах человека 1966 года 
(Международный пакт о гражданских и политических правах и 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах) 
[14], в Декларации о принципах международного права (1970 г.) [11] и 
Хельсинском Заключительном акте Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (1975 г.) [12]: 1. Все народы имеют право на 
самоопределение и свободно обеспечивать свое экономическое, социальное 
и культурное развитие; 2. Государства должны поощрять осуществление 
права на самоопределение и уважать это право; 3. Все народы имеют право 
свободно определять без вмешательства извне свой политический статус; 4. 
Каждое государство обязано воздерживаться от каких-либо насильственных 
действий, лишающих народы их права на самоопределение, свободу и 
независимость. 

Однако, при реализации на практике принципа права народов на 
самоопределение прослеживаются вопросы о соблюдению его на практике. 

Во-первых, возникает вопрос: по каким критериям определяется право 
народа на самоопределение?  

Право народа на самоопределение допускает отделение только в 
следующих случаях: 1) народы, проживающие на территории колоний или 
других несамоуправляющихся территорий; 2) если такое право 
предусмотрено в конституции (или ином законе) соответствующего 
государства; 3) если территория, на которой проживает определенный народ, 
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подверглась аннексии после 1945 года; 4) народы проживают на территории 
государства, не соблюдающего в отношении этих народов принцип 
равноправия и самоопределения народов и не обеспечивающего 
представительство всех слоев населения без какой бы то ни было 
дискриминации в органах государственной власти [15, с. 91]. 

Так, например, в Конституции Испании от 1978 года закреплено право 
этнических групп, имеющих общие исторические, культурные и 
экономические особенности, на создание автономии внутри государства [16]. 
Испания была одной из участниц Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, подписав Хельсинский Заключительный акт в 1975 
году. Однако, практическая реализация этого принципа в Каталонии 
(провинции Испании) в 2009, 2010, 2014 и 2017 гг. в форме проведения 
референдумов о независимости от Испании и создании своего государства, 
рассматриваются испанскими властями как акты сепаратизма.  

Возникает также вопрос: как официальные руководители ООН 
оценивают практическую реализацию принципа самоопределения народов в 
Каталонии и действия органов власти Испании? 

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что 
каталонский кризис является внутренним делом Испании [17]. Это говорит 
руководитель ООН и этим подтверждается поддержка испанских властей. 

Приведем и другой пример о проведении референдума в Шотландии. 
Право участвовать в референдуме о независимости Шотландии разрешалось 
различным категориям граждан, которые постоянно проживают на 
территории Шотландии. При этом министры Шотландии отклонили призывы 
лейбористов о предоставлении права голоса шотландцам, проживающим вне 
страны [18]. В итоге, по результатам референдума, который состоялся 18 
сентября 2014 года, Шотландия осталась в составе Соединенного 
Королевства Великобритании.  

Таким образом, эти два примера по реализации принципа 
самоопределения народов отражают позицию верховных властей о 
нежелании менять сложившийся политический порядок, нарушая при этом 
право народа на изменение своего внешнеполитического статуса. 

Во-вторых, в международном праве право народов и наций на 
самоопределение вступает в противоречие с другим общепризнанным 
принципом международного права – принципом территориальной 
целостности государств.  

А. А. Прудников отмечает, что Устав ООН ставит принцип 
территориальной целостности в плоскость отношений между государствами, 
но не внутри государства [19, с. 66]. Следовательно, государство не должно 
нападать на другое государство, пытаясь военным путем присоединить себе 
часть территории, но принцип равноправия и самоопределения народов и 
наций не должен противоречить принципу территориальной целостности 
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государства. 
Как известно, в современной международной практике существует 

неоднозначные ситуации со стороны государств и их военно-политических 
союзов, а также и международных организаций и сообществ вокруг 
непризнанных и частично признанных государств: Абхазии, Нагорного 
Карабаха, Южной Осетии, Косово, Приднестровской Молдавской 
Республики, Донецкой Народной и Луганской Народной Республик, и 
Республики Крым. 

Так, Республика Косово была признана 110 государствами-членами 
ООН. Председатель Международного суда ООН Хисаси Овада заявил, что 
самопровозглашение Косово независимости не противоречит нормам 
международного права [20].  

В тоже время международное сообщество в лице США, 
Великобритании и других проамериканских государств не признает 
самоопределение Абхазии и Южной Осетии, настаивая на территориальной 
целостности Грузии [21].  

Та же ситуация прослеживается и по отношению к Крымскому 
полуострову и вхождению Крыма в состав России. Совсем недавно, 20 
декабря 2017 года Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины по 
поводу нарушения прав и свобод человека в Республике Крым [22]. Текст 
резолюции содержит в себе обвинение России в «дискриминации жителей 
временно оккупированного Крыма, в том числе крымских татар, а также 
украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным 
группам». При этом никаких доказательств дискриминации в документе нет. 
Кроме того, осуждается «незаконное навязывание законов, юрисдикции и 
администрирования воккупированном Крыму со стороны Российской 
Федерации» [22]. 

Таким образом, существование непризнанных и частично признанных 
государств становится частью противоречий между основными участниками 
ООН, порождая так называемые «замороженные конфликты», а также дает 
возможность толковать принципы Устава ООН в свою пользу. 

Не менее интересным представляется деятельность ООН по 
урегулированию вооруженных конфликтов, последовавших после заявлений 
народов о желании приобрести самостоятельный политический статус.  

Так, ООН заявила о праве народа Западной Сахары на 
самоопределение и независимость в 1966 году. В политический процесс 
вмешалось Марокко, претендуя на бывшую испанскую колонию. В 
результате, конфликтующие стороны не пришли к какому-либо решению. 
Заявления ООН о проведении референдума для Западной Сахары так и не 
были реализованы [23, с. 190]. При этом Генеральный секретарь ООН заявил, 
что выход ситуации зависит от компромисса конфликтующих сторон [24]. На 
сегодняшний день вопрос о статусе Западной Сахары остается открытым. 
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Представляет интерес обстоятельства вокруг тридцатилетнего 
военного конфликта между Эритреей и Эфиопией. ООН до последнего 
момента не принимало участия в указанном конфликте. Более того, ООН 
даже не высказывала своей позиции по данному вопросу, так и не было 
заявлено о праве народа Эритреи на самоопределение. Но вызывает интерес 
та оперативность, с которой ООН смогла организовать необходимые 
процедуры по проведению референдума: 5 апреля 1993 г. Генеральная 
Ассамблея приняла решение о создании Миссии по контролю за проведением 
референдума, 23-25 апреля он был проведен, а уже 28 мая Эритрея стала 
полноправным членом ООН [23, с. 192]. 

Можно привести пример с участием России по военному конфликту, 
связанному с нападением в ночь на 8 августа 2008 года вооруженных сил 
Грузии на Южную Осетию. Парламентская ассамблея Совета Европы (далее 
– ПАСЕ) приняла резолюцию с грузинской поправкой, в которой осуждается 
признание Россией независимости Южной Осетии и Абхазии, о соблюдении 
суверенитета и территориальной целостности Грузии, нерушимости ее 
границ [25, с. 72]. 

Еще более антироссийские резолюции были приняты 
Европарламентом Европейского союза (далее – Евросоюз) и на ПАСЕ в 
апреле 2014 года по ситуации на Украине, а именно «решительно осуждается 
российская военная агрессия и аннексия Крыма» и как «явное нарушение» 
международного права в части Устава ООН, Хельсинского акта ОБСЕ и 
основных правил Совета Европы [25, с. 72]. Такая же позиция Евросоюза и 
Европарламента в части отношения к России не изменилась и в настоящее 
время, а именно: «решительно осуждает Россию за присоединение Крыма, 
ведение «гибридной войны» против Украины с использованием 
вооруженных сил и поддержкой незаконных вооруженных формирований» 
[26, с. 290]. 

Здесь автор разделяет научный подход о применении так называемых 
«двойные стандарты» в международном праве [27, с. 741], когда 
международное сообщество в лице США, Великобритании и других 
проамериканских государств, а также международные организации в лице 
американских представителей и представителей западных стран в части 
реализации принципов равноправия и самоопределения народов и наций, и 
территориальной целостности применяют так называемые «двойные 
стандарты». 

Таким образом, реализация на практике принципа равноправия и 
самоопределения народов и наций вызывает затруднения. Государства-
участницы ООН, призванные соблюдать право народа на самоопределение 
препятствуют данному принципу, считая движение за освобождение 
сепаратистским. Невозможность договориться о статусе вновь образованных 
государств, приводит к «заморозке конфликта», который становиться частью 
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конфликта между основными политическими игроками в Западной Европе. 
Генеральный секретарь ООН, в обязанности которого входит решение 
вопросов, связанных с угрозой поддержания мира и безопасности, не 
способен решить международный вопрос. Из этого следует вывод, что на 
сегодняшний день в международном сообществе право признавать или не 
признавать принцип равноправия и самоопределения народов и наций 
является сугубо политическим расчетом. 
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Аннотация 

В статье рассмативается процесс современного российского 
нациеформирования. В ходе исследования значения термина «нация», 
устанавливается его актуальное понимание в гражданско-политическом 
смысле. Исследуется взаимозависимость гражданского общества, как 
условия формирования нации, и государства, как контролирующего 
политического органа. В качестве вывода утверждается необходимость 
достижения политико-правового единства государства и гражданского 
общества. Это создаст необходимые условия для успешного 
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нациеформирования в современной РФ. 
Ключевые слова 

Нациеформирование, нация, этнос, государство, гражданское общество. 
 
В последние два десятилетия в официальном российском 

политическом и социальном дискурсах стала появляться идея формирования 
единой российской нации. В этой связи требуется социально-философское 
осмысление феномена нации. Данный термин употребляется в двух 
значениях: этническом и политическом. Иначе говоря, «нация – это 
категория социальной классификации, за исключительное обладание 
которой борются две формы человеческих общностей: этнические и 
государственные [3, с. 22]. 

Именно этническое понимание нации подразумевает современная 
конституция РФ, когда говорит о многонациональном народе. Такое видение 
проблемы нации досталось современной России в наследство от советской 
политологии и этнологии, предлагавших понимать СССР как некое 
политическое единство социалистических наций. Иной подход к нации 
демонстрирует европейский политический словарь, понимающий под нацией 
политическое единство граждан (Французская нация, Румынская нация и 
пр.).  

Современный этап политического развития мира предполагает 
глобальный межгосударственный диалог, субъектами которого могут 
выступать лишь крепко сплоченные национальные образования. Т. е. 
формирование нации в нашей стране должно осуществляться в 
общеросийском государственном масштабе.  

Одним из основных отличий этнической общности от государственно-
политической, является уровень осознания принадлежности к данной 
общности ее членов. Так, принадлежность людей к этносу может слабо 
осознаваться или не осознаваться вовсе. Принадлежность же к нации в 
общегосударственном понимании термина, предполагает участие граждан в 
политическом, социальном и пр. аспектах жизни страны, что невозможно без 
глубокого осознания своей общественной принадлежности.  

Из этого следует, что формирование политической нации возможно 
лишь при высоком уровне политических, социальных и пр. свобод ее членов. 
Иначе говоря, наличие гражданского общества является условием для 
появления нации. Под гражданским обществом здесь понимается 
существование независимой от государства сферы жизнедеятельности 
человека, свобода частных интересов граждан, наличие многообразных форм 
собственности и т. д. [1, c. 4]. 

При этом, открытым остаются вопросы о соотношении участия 
государственных институтов и общественных организаций в жизни страны; 
об уровне государственного контроля над жизнью граждан.  
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Согласно европейскому опыту нациеформирования, деятельность 
государства должна сводиться к минимуму. Сфера гражданского общества 
при этом расширяется и включает уже не только частные интересы, но и 
многие аспекты социальной жизни граждан. Негативные примеры подобных 
убеждений все яснее проявляются в падении патриотического сознания и 
нравственном релятивизме европейцев. Это свидетельствует о том, что 
«устранение государства превращает гражданское общество в ничем не 
связанную совокупность индивидов, что приводит к воцарению полной 
анархии [2, с. 98].  

Советский период развития нашего государство дает 
противоположный пример: государственный контроль достиг максимальных 
масштабов, предельно ограничив социальную активность граждан. В 
подобных условиях гражданское общество не могло развиться, в связи с чем 
не происходили и процессы нациеформирования.  

Таким образом, можно сделать вывод, что современный этап 
политического развития мира обусловливает необходимость формирования 
государственно-политической общероссийской нации. Для этого необходим 
такой уровень общественно-государственного взаимодействия, при котором 
гражданское общество и государство образуют взаимообусловленное 
политико-правовое единство. 
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процесса. Осуществлен анализ научной литературы и правоприменительной 
практики. Представлены рекомендации по совершенствованию 
действующего гражданского процессуального законодательства. 

Ключевые слова 
Оптимизация, гражданский процесс, кассационное производство, 

совершенствование действующего законодательства. 
 
Полноценная кассационная инстанция в судах общей юрисдикции 

стала возможной в связи с вступлением в силу с 01 января 2012 г. 
Федерального закона № 353 - ФЗ. В то же время анализ сложившейся 
правоприменительной практики показывает, что имеющаяся 
законодательная система пересмотра судебных актов в кассационном 
порядке не лишена недостатков. В связи с изложенным полагаем возможным 
согласиться с точкой зрения Д.И. Ковткова, который в качестве 
существенных недостатков нормативного  регулирования кассационного 
производства выделяет её экстраординарный характер, а равно фактическое 
законодательное дублирование кассационной и надзорной инстанций [5, с. 
9]. 

В силу сложившегося правового регулирования, сам по себе факт 
подачи кассационной жалобы заинтересованным лицом не влечет за собой 
пересмотра оспариваемых актов в кассационном порядке. Кассационная 
жалоба предварительно изучается судьей кассационной инстанции, который 
по результатам подобного исследования либо выносит определение об отказе 
в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании, 
либо о передаче данной жалобы для рассмотрения (ст. 381 ГПК РФ).  

Обозначенная позиция законодателя вызвала неоднозначную оценку в 
науке процессуального права и правоприменительной практике. Так, ряд 
ученых - процессуалистов достаточно положительно отнеслись к подобному 
законодательному урегулированию. Так, Л.А. Терехова в своем научном 
исследовании отмечает исключительный характер кассационного 
производства, который последнее приобретает ввиду правила фильтрации [8, 
с. 35]. 

В свою очередь Н.А. Батурин отмечает, что закрепленная 
процессуальная форма выступает своего рода определенным средством 
обеспечения недопустимости повторного рассмотрения дела при наличии 
необоснованных доводов в кассационной жалобе [2, с. 46]. 

Другие ученые -  процессуалисты достаточно скептически отнеслись к 
подобной позиции законодателя. Так, Т.В. Соловьева в своих научных 
взглядах придерживается точки зрения, согласно которой передача 
кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании во многом 
зависит от субъективного мнения отдельного судьи кассационной 
инстанции, при этом законодатель не предусмотрел строгой процессуальной 
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формы для предварительного рассмотрения жалобы, а определение об отказе 
в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании обжалованию не 
подлежит [7, с. 40].  

Во многом аналогичной  представляется позиция Г.Я. Борисевича, 
который полагает, что подобное законодательное урегулирование 
фактически приводит к ограничению права на судебную защиту физических 
и юридических лиц [3, с. 472].  

По мнению Н.И. Маняк, фактически законодатель предоставил 
правоприменителю дискреционное полномочие, направленное на 
ограничение доступа к правосудию [6, c. 22]. 

В свою очередь С.Ю. Вандраков и С.Б. Поляков придерживаются 
точки зрения, согласно которой положения ст. 380.1 ГПК РФ создают 
правовую неопределенность и нарушают принцип диспозитивности [4, с. 35]. 

Принимая во внимание изложенные выше позиции ученых - 
процессуалистов, со своей стороны считаем необходимым отметить 
следующее. В силу действующего правового регулирования судья 
кассационной инстанции при  решении вопроса о возможности рассмотрения 
жалобы в судебном заседании суда кассационной инстанции рассматривает 
не только вопрос о соответствии кассационной жалобы формально – 
юридическим требованиям к её форме и содержанию, но и проверяет наличие 
оснований для пересмотра кассационной жалобы, предусмотренных ст. 387 
ГПК РФ. 

В то же время наличие или отсутствие подобных оснований может 
быть установлено исключительно в строгой процессуальной форме в 
судебном заседании суда кассационной инстанций исключительно с 
извещением лиц, участвующих в деле, коллегиальным составом суда.   

Кроме того, п. 5 ст. 383 ГПК РФ обязывает судью указывать мотивы, 
по которым было отказано в передаче кассационной жалобы для 
рассмотрения в судебном заседании. Однако анализ сложившейся 
правоприменительной практики показывает, что зачастую судья 
кассационной инстанции в своем определении лишь ограничивается 
формальным определением того, что суды первой и апелляционной 
инстанций никаких существенных нарушений норм материального и (или) 
процессуального права не допустили, следовательно, не имеется каких - либо 
оснований для пересмотра обжалуемых судебных актов в кассационном 
порядке [9]. 

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что судья 
кассационной инстанции фактически осуществляет проверку не только 
соответствия кассационной жалобы формально - юридическим требованиям, 
но и рассматривает по существу соответствующую кассационную жалобу, 
что, на наш взгляд, приводит к ограничению соответствующего права на 
судебную защиту. По нашему мнению, в целях обеспечения доступности 
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правосудия необходимо предоставить судье кассационной инстанции 
возможность осуществлять проверку лишь формально – юридических 
оснований соответствия кассационной жалобы требованиям закона по 
аналогии с арбитражным судопроизводством в арбитражных судах округов. 

Подобная практика характерна и для законодательства ряда 
зарубежных государств. Так, ст. 328 ГПК Украины предусматривает 
возбуждение кассационного производства на основании определения суда 
кассационной инстанции в том случае, если содержание самой жалобы и 
перечень прилагаемых к ней  документов соответствуют требованиям 
действующего законодательства [1]. Немецкое гражданское процессуальное 
уложение (§ 528 ГПУ ФРГ) предусматривает, что единственным 
обязательным условием возбуждения кассационного производства (Bindung 
an die Berufungsanträge)  является лишь наличие в кассационной жалобе 
исчерпывающего перечня реквизитов, предусмотренных законом [10]. Кроме 
того, по нашему мнению, требованиям оптимизации не отвечает 
сложившаяся в судах общей юрисдикции система «двойной кассации», при 
котором судебные акты мировых судей и районных судов первоначально 
должны быть обжалованы в кассационном порядке в Президиум областного 
и приравненного к нему суда, а уже затем – в судебную коллегию по 
гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации. Однако обе 
формы кассационного обжалования осуществляются по аналогичной 
процессуальной форме, следовательно не могут быть оправданы с точки 
зрения доступа к судебной защите, т.к. фактически увеличиваются как 
процессуальные сроки рассмотрения соответствующего спора, так и 
судебные издержки как заинтересованных лиц, так и самого суда. 

На наш взгляд, в судах общей юрисдикции необходимо предусмотреть 
одну ординарную кассацию. Для судебных актов мировых судей судом 
кассационной инстанции должен выступать Президиум областного или 
приравненного к нему суда, а для судебных актов районных судов – Судебная 
коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации.  
При этом, если кассационная жалоба соответствует формально – 
юридическим требованиям, предъявляемым законом к её форме и 
содержанию, то последняя должна быть принята судьей кассационной 
инстанции для её последующего рассмотрения и разрешения по существу в 
судебном заседании суда кассационной инстанции, как это предусмотрено в 
арбитражном судопроизводстве при рассмотрении кассационных жалоб 
окружными арбитражными судами. При этом в целях экономии 
процессуального времени лиц, участвующих в деле, и непосредственно 
самого суда,  а равно в целях снижения процессуальных издержек, 
необходимо предусмотреть, что кассационная жалоба подается в суд 
кассационной инстанции через перед инстанции, при этом заверенные копии 
судебных актов не должны представляться, т.к. они уже имеются в 
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материалах соответствующего дела. Заинтересованное лицо сможет 
своевременно подать кассационную жалобу, не дожидаясь получения 
заверенных копий судебных актов в суде первой инстанции, в то время как 
соответствующие суды будут освобождены от необходимости расходования 
бюджетных средств, необходимых для изготовления значительного числа 
заверенных надлежащим образом копий судебных актов, а также 
соответствующих расходов на почтовые отправления. 

В целях оптимизации гражданского судопроизводства полагаем 
целесообразным внести соответствующие изменения в главу 41 ГПК РФ. 

Таким образом, отметим, что на сегодняшний день в целях 
обеспечения реализации права граждан и юридических лиц на судебную 
защиту существует объективная необходимость превращения кассационной 
инстанции из экстраординарной инстанции в ординарную инстанцию. На 
стадии возбуждения кассационного производства судья единолично должен 
проверять лишь наличие формально – юридических оснований для принятия 
жалобы к производству, в то время как наличие или отсутствие 
существенных нарушений норм материального или процессуального права 
должно быть установлено в судебном заседании суда кассационной 
инстанции с извещением лиц, участвующих в деле, коллегиальным составом 
судей. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

по итогам Международной научно-практической конференции  

 
 

 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, 
цель достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. Всем участникам 
предоставлены дипломы. 
 

5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 

6. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-
практической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное 
обсуждение ее материалов 
 
 
 
Директор ООО «АМИ»      Пилипчук И.Н. 
 

    

состоявшейся 17 января 2018 г. 

на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических 
достижений    в    различных    областях    науки,    а    также    апробация    результатов  
научно-практической деятельности. 

│ Исх. N 5-01/18 │19.01.2018 

«ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА», 

практическая     конференция      «ПРОБЛЕМЫ     СТАНОВЛЕНИЯ     ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА». Цель конференции: развитие научно-исследовательской  деятельности 

1. 17  января  2018 г. в  г.  Тюмень  состоялась  Международная  научно-

материалов, было отобрано 48 статей. 
3. На конференцию было прислано 65 статей, из них в результате проверки 

4. Участниками конференции стали 72 делегата из России, Казахстана, 
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