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ПРИНЦИП ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ: ЕГО РЕАЛИЗА-

ЦИЯ В УПК РФ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 

Абакаров А.– ст. 5 курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Алигаджиева Н.М. – преп. каф. «Юридических дисциплин»  

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Осуществление правосудия определяется рядом презумпций 

(принципов) в интересах прав и свобод человека и гражданина. Один 

из важнейших принципов уголовного процесса - презумпция невинов-

ности.  

Его формулировка содержится в ч.1 ст.49 Конституции РФ: 

“Каждый обвиняемый в совершении преступления считается неви-

новным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном 

федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную 

силу приговором суда”. Данный принцип провозглашен в ст.11 Всеоб-

щей декларации прав человека, которая принята Генеральной Ассам-

блеей ООН, а также в ст.14 Международного пакта о гражданских и 

политических правах. 

Это принцип, призванный помочь человеку в его противостоя-

нии власти, сбалансировать, уравновесить заведомо неравные силы в 

извечном споре личности и государства. 

Презумпция невиновности выражает не личное отношение ка-

кого-либо конкретного человека к обвиняемому, а объективное право-

вое положение. Государство, общество считают гражданина добросо-

вестным, добропорядочным до тех пор, пока иное не доказано и не 

установлено законным порядком компетентной судебной властью. 

Человек, привлеченный в качестве обвиняемого, занимает в обществе 

положение не преступника. Он лишь обвинен в преступлении. Но он 

может быть и оправдан судом, или же признан виновным в менее тяж-

ком преступлении, да и обвинительный приговор может быть отменен 

по его жалобе или жалобе других участников процесса. 

Существование презумпции невиновности благотворно сказы-

вается на множестве явлений общественной жизни. Она тысячами ни-

тей связана со строительством правового, демократического государ-

ства, с жизнью его граждан. Особенно сильно ее воздействие на по-

вышение эффективности борьбы с преступностью. Именно примене-

ние презумпции невиновности помогает успешно решать задачи уго-

ловного судопроизводства. 

Признание социальной ценности  презумпции   невиновности 

должно быть естественным для правосознания профессиональных 
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участников процесса. Обвиняемый имеет право на объективное и гу-

манное отношение к себе, и отношение к нему судей, прокурора, сле-

дователя, адвоката должно быть в высшей степени тактичным, исклю-

чающим какое-либо высокомерие, раздражение и озлобление 

Значение данного принципа особо было отмечено и в Заключи-

тельном акте Общеевропейского совещания по безопасности и сотруд-

ничеству в Европе закреплением обязательства выполнять междуна-

родные пакты о правах человека и действовать в соответствии с целя-

ми и принципами Всеобщей декларации прав человека 1948 г.,  

В досудебных стадиях уголовного судопроизводства и на су-

дебном следствии виновность обвиняемого подлежит доказыванию. 

Обязанность по выявлению оправдывающих обвиняемого обстоятель-

ств, разрешению ходатайств и жалоб призвана подчеркнуть тот факт, 

что истина еще не установлена судом, а виновность обвиняемого не 

доказана. Перспектива исследования судом всех материалов дела 

должна повышать эффективность работы органов следствия и дозна-

ния, качество работы судей, которое соответственно проверяется 

наличием в законе процедур обжалования принятых судебных актов в 

вышестоящих судебных инстанциях. 

Принимая решение о привлечении лица в качестве обвиняемого, 

решая вопрос о применении меры пресечения, составляя обвинитель-

ное заключение, следователь выражает свое мнение о виновности об-

виняемого. Такой же вывод делает прокурор при утверждении обвини-

тельного заключения и направлении дела в суд. Но мнение следовате-

ля и прокурора, хотя и выраженное в процессуальных документах 

официально, все же носит субъективный характер. С точки зрения за-

кона, установившего судебный порядок проверки обвинительных вы-

водов, обвиняемый еще не есть виновный. 

Гуманность правовой системы страны в значительной степени 

определяется масштабами и характером применяемых мер процессу-

ального принуждения. В этой связи возникает вопрос: как уголовно-

процессуальное принуждение согласуется с презумпцией  невиновно-

сти? Во многом этот вопрос относится к такой мере процессуального 

принуждения, как заключение под стражу, так как она сопряжена со 

значительным и трудно компенсируемым ограничением прав для об-

виняемого, которого закон (до вынесения судом приговора) считает 

невиновным. Вряд ли можно прибегать к такой мере пресечения лишь 

по мотиву исключения побега подозреваемого, совершения им пре-

ступления и устранения препятствий для установления истины. Необ-

ходимо законодательное урегулирование оптимальности мер принуж-

дения, которое определяло бы необходимость избрания именно этой 
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меры пресечения. Опыт подтверждает весьма высокую степень эффек-

тивности подписки о невыезде и других мер процессуального принуж-

дения, не связанных с предварительным заключением. Как правило, 

эти меры обеспечивают надлежащее поведение обвиняемого и в то же 

время гораздо меньше, чем заключение под стражу, ограничивают 

права человека 

Вместе с тем в соответствии со ст. 108 УПК РФ заключение под 

стражу в качестве меры пресечения применяется по судебному реше-

нию в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении пре-

ступления, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в 

виде лишения свободы на срок свыше двух лет при невозможности 

применения иной, более мягкой, меры пресечения. Как исключение эта 

мера пресечения может применяться в отношении подозреваемого или 

обвиняемого в совершении преступления, за которое предусмотрено 

лишение свободы до двух лет, когда не установлена личность подозре-

ваемого или обвиняемого, или нарушена ранее избранная мера пресе-

чения, или лицо скрылось от органов предварительного расследования 

или от суда. При этом в соответствии со ст. 97 УПК РФ общим осно-

ванием для избрания меры пресечения, в том числе и заключения под 

стражу, является наличие достаточных оснований полагать, что обви-

няемый: 

1) скроется от дознания, предварительного следствия или суда; 

2) может продолжать заниматься преступной деятельностью; 

3)может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного су-

допроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспре-

пятствовать производству по уголовному делу. 

Мера пресечения может избираться также для обеспечения ис-

полнения приговора. 

Основания для избрания меры пресечения, предусмотренные в 

УПК РФ, не отражают демократическую направленность нового уго-

ловно-процессуального законодательства. Полагаю, что основания 

избрания такой меры пресечения, как заключение под стражу, должны 

быть изложены согласно назначению уголовного судопроизводства 

(ст. 6 УПК РФ) и в полном соответствии с его принципами. Например, 

в законе должен содержаться запрет на заключение под стражу лиц, 

обвиняемых в совершении неосторожных преступлений, лиц, обвиня-

емых в совершении преступлений небольшой тяжести. 

Анализ следственной практики свидетельствует о том, что за-

ключение под стражу в настоящее время применяется чуть ли не в 

каждом случае, когда для этого есть формальные основания, преду-

смотренные действующим законодательством. 
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С позиций  презумпции   невиновности  очень важна проблема 

продолжительности предварительного заключения. Поскольку "никто 

не может быть назван преступником, пока не вынесен обвинительный 

приговор, и предварительное заключение по существу есть наказание, 

то оно должно быть как можно менее продолжительно и как можно 

менее сурово", - писал в середине XVIII века Чезаре Беккариа. Обра-

тимся к практике европейского права. Так, по шотландскому праву 

никто не может содержаться в предварительном заключении, даже 

если обвиняется в совершении особо тяжких преступлений, свыше 110 

дней. Этот период может продлеваться высшим уголовным судом по 

предложению прокурора, причем только в том случае, если доказано, 

что достаточная причина такой задержки происходит не по вине сто-

роны, осуществляющей преследование . Для сравнения можно обра-

титься к УПК Франции 1958 г.: "К аресту или предварительному за-

ключению следственный судья прибегает в том случае, если суще-

ствуют серьезные предположения о виновности подозреваемого, а 

также если существует опасение, что обвиняемый, находясь на свобо-

де, будет злоупотреблять своим положением". Кодекс не установил 

твердых сроков предварительного заключения. Правда, в ст. 139 УПК 

закреплено, что предварительное заключение не может превышать 

двух месяцев. Однако здесь же имеется и многозначительная оговорка 

о том, что следственный судья вправе продлить этот срок, если заклю-

чение по-прежнему необходимо. При этом закон уже не ограничивает 

временем продление срока. Требуется только одно - чтобы каждое 

продление не превышало двух месяцев. Хотя УПК Франции 1958 г. и 

предоставил обвиняемому право ходатайствовать о временном осво-

бождении из заключения (ст. 141, 142), его предоставление было со-

пряжено с рядом ограничений и обязательств. Одним из существенных 

условий для временного освобождения является значительная сумма 

залога (ст. 144), посильная только обеспеченным слоям населения. 

Внесенный залог гарантирует: 1) присутствие обвиняемого при всех 

процессуальных действиях и при исполнении приговора и 2) уплату 

расходов, понесенных гражданским истцом и государством, погаше-

ние штрафов и покрытие реституции и убытков. Предела для суммы 

залога закон не установил. 

В области исправительного судопроизводства, если максималь-

ное наказание, предусмотренное законом, ниже двух лет тюремного 

заключения, сохранено прежнее положение: обвиняемый не может 

быть задержан более чем на пять дней после первой явки. Однако это 

положение действует только в том случае, когда обвиняемый имеет 

место жительства во Франции и не был ранее осужден за преступление 
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или приговорен за деликт к тюремному заключению на срок, превы-

шающий три месяца (ст. 138). 

Другим препятствием на пути к временному освобождению яв-

ляется давление прокурора, который в любой момент может навязать 

свое решение следственному судье. В силу ст. 139 прокурор вправе 

требовать продления предварительного заключения, а в силу ст. 185 - 

опротестовать постановление о временном освобождении обвиняемого 

перед обвинительной камерой апелляционного суда. Поскольку про-

тест прокурора приостанавливает действие временного освобождения, 

обвиняемый не может им воспользоваться в интересах своей защиты в 

нужный для себя момент, даже если ему удастся внести сумму залога. 

Залог вносится в специальное государственное учреждение - 

Кассу вкладов и поручительств. Это учреждение хранит денежные и 

иные ценности, внесенные для обеспечения исполнения обязательств, 

исковых требований и денежных поручительств. Касса вкладов и по-

ручительств принимает на депозит суда залоговые суммы и ценности, 

являющиеся объектом судебного спора, или ценности, на которые мо-

жет быть обращено взыскание. 

Разумеется, говорить о том, что можно вообще отказаться от 

применения задержаний и арестов, нереально, скорее необходимо ду-

мать о том, что нужно применять и другие меры пресечения, преду-

смотренные законом, а не ограничиваться лишь применением заклю-

чения под стражу в качестве меры пресечения. По мнению З.З. Зина-

туллина, причина неприменения в соответствующих случаях других 

мер пресечения, например личного поручительства общественной ор-

ганизации, состоит в недостаточном внимании к ним со стороны прак-

тических работников, а порой и в недобросовестном отношении их к 

выполнению своих служебных обязанностей . 

Еще в Декларации прав человека и гражданина 1789 г. говори-

лось: "Так как каждый человек предполагается невиновным, пока его 

не объявят (по суду) виновным, то в случае необходимости его ареста 

всякая строгость, которая не является необходимой для обеспечения 

(за судом) его личности, должна быть строго караема законом" (ст. 9). 

Это решение противостояло средневековой инквизиции с ее неограни-

ченным сроком заключения под стражу и жестоким обращением с об-

виняемыми. В то время всякому уголовному преследованию сопут-

ствовало заключение под стражу в связи с тем, что действовало прави-

ло: "кто не начинает с задержания преступника, тот его теряет". Н.Н. 

Полянский отмечал, что в теории уголовного процесса, сложившейся 

после Французской буржуазной революции 1789 г., институт "предва-

рительной свободы" связывался с презумпцией  невиновности : если 
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обвиняемый предполагается невиновным до тех пор, пока не пред-

ставлены решающие доказательства противного, то оставление обви-

няемого на свободе должно быть правилом, отступления от которого 

допустимы лишь при исключительных условиях . 

В США на протяжении столетий считалось, что обвиняемые не 

явятся в суд, если не будут арестованы или освобождены под залог. 

Признавая ненормальность такого положения, Рамсей Кларк (бывший 

министр юстиции США) писал, что "обвиняемые, ожидающие суда, 

должны освобождаться из-под стражи. Ведь мы заявляем, что они пре-

зюмируются невиновными, и эту презумпцию надлежит уважать". Эта 

презумпция означает, продолжал он, что человека "нельзя заключать в 

тюрьму на основании подозрения, равно как и держать в ней в ожида-

нии расследования и суда только из-за того, что он беден или даже 

заслуживает презрения". По свидетельству Э.Ф. Джинджер, в 60-х го-

дах XX века многие органы США пересмотрели свое отношение к 

освобождению арестованных обвиняемых. В США "поощряется" 

освобождение обвиняемых под обещание как на федеральном, так и на 

местном уровне. 

Такая практика, если она сложится в уголовном судопроизвод-

стве России, будет своего рода "лакмусовой бумагой", показателем 

установившейся демократии в стране. 

Литература: 

1. Конституция РФ 

2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ  

3. Зинатуллин З.З. Эффективность мер процессуального при-

нуждения. Казань, 1974. 

4. Кларк Р. Преступность в США. М., 1975 

5. Джинджер Э.Ф. Верховный суд и права человека в США. М., 

1981. 

6. Полянский Н.Н. Судьба процессуальных гарантий личной 

свободы во Франции. М., 1991. 

 

ГРУППОВАЯ ПРОФИЛАКТИКА МАССОВЫХ ЭКСЦЕССОВ 

 

Абакарова М. – ст. 5 курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Таилова А.Г. – доц., к.ю.н., зав. каф. «Юридических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 

Различного рода массовые эксцессы в стране распространены 

незначительно, хотя с развитием демократии они все больше стали 

распространяться на улицах, площадях, стадионах, концертных залах. 
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Вместе с тем, если они случаются, то практически выводят из строя 

или существенно дезорганизуют деятельность администрации города, 

района, а то и субъекта федерации. Показателей, внутренних и внеш-

них, по которым можно судить об угрозе, потенциальной возможности 

массовых эксцессов, довольно много, ибо они имеют корни в глубин-

ных процессах, происходящих в политических, межстратовых, межна-

циональных, межконфессиональных, экономических отношениях того 

или иного региона, прежде всего в противоречиях в них, причем, в 

колеблющихся и возрастающих. Проявления массовых эксцессов 

граждан не столь разнообразны, сколь опасны — это, прежде всего, 

неодиночные убийства и причинения вреда здоровью, погромы и под-

жоги. 

Групповая профилактика массовых эксцессов наиболее акту-

альна, хотя бы потому, что носителем преступного поведения являет-

ся) большая группа лиц, толпа. Она заключается прежде всего в уже 

указанных активно-позитивных методах во множащейся криминоген-

ной ситуации на первой и второй ее стадиях как со стороны сотруд-

ников органов внутренних дел, юстиции, так и со стороны «фанатов», 

неформалов, партий, осужденных, но кроме того, можно назвать и 

иные: 

1) пресечение иррадиации, т.е. распространения конфликтной 

криминогенной ситуации, с вовлечением в ее орбиту все новых лиц и 

групп, путем стабилизации сложившихся межличностных отношений 

напряженности, с последующей ее разрядкой; 

2) раздельное перемещение двух или более осужденных за со-

вершение преступления в соучастии (ст. 76 УИК РФ), желательно и их 

раздельное содержание в ИУ (для чего нуждается в дополнении ст. 80 

УИК РФ) с целью предупреждения их сплочения в группировки отри-

цательной направленности; 

3) локализация массового эксцесса, восстановление нарушен-

ных прав осужденных с наказанием нарушителей и извещением об 

этом всех осужденных, установление, изоляция в  одиночной камере 

организаторов, участников и подстрекателей, при этом разъяснение их 

истинных намерений
1
; 

4) активное сотрудничество начальника ИУ или замещающих 

его лиц с осужденными в деле отстаивания их законных интересов, 

восстановления нарушенных прав; мирные дебаты с осужденными, где 

                                                 
1
 Ильин В.А., Кваша Ю.Ф., Филатов Е.В. Социально-психологические про-

блемы борьбы с групповыми эксцессами в исправительно-трудовых учреж-

дениях // Проблемы исполнения наказаний и перевоспитания осужденных / 

Труды Академии. М., 1984. С. 150. 
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возможны спор, маневры, компромисс; противостояние осужденным с 

демонстрацией силы, применением уголовно-исполнительных норм; в 

случае продолжающегося увеличения числа участников, с демонстра-

цией силы с их стороны — репрессии, физическое подавление
2
; 

5) в целях управления множащейся криминогенной ситуацией 

со стороны начальника соответствующего органа внутренних дел и ис-

полнения наказаний сбор полной- информации о силах, средствах и 

намерениях противоборствующих групп «фанатов», неформалов, пар-

тий и т.п.; предпринятых мерах руководителями органов внутренних 

дел, юстиции и реакции на них «фанатов», неформалов, партий и т.п.; 

прогноз развития событий, возможных вариантов действий организа-

торов, подстрекателей, участников с учетом негласной информации, 

мнения сотрудников, интуиции; выявление организаторов, сбор сведе-

ний о них, меры к нейтрализации и изоляции; концентрация сил и 

средств для демонстрации материального, физического и психологи-

ческого превосходства; удовлетворение законных требований с целью 

лишения ядра организаторов поддержки со стороны основной массы; 

деморализация организаторов, подстрекателей, активных участников 

путем распространения компрометирующей их информации.
3
 

Мероприятия по индивидуальной профилактике массовых экс-

цессов вошли органично в систему методов групповой профилактики 

преступлений, ибо это, прежде всего, действия относительно органи-

заторов, подстрекателей и участников, но которые без учета законо-

мерностей развития множащейся криминогенной ситуации применять 

нельзя, ибо в таком случае можно причинить непоправимый вред. 

Возможны оперативные приемы выявления организаторов и подстре-

кателей будущих групповых эксцессов. 

Профилактика групповой, в т. ч. организованной, преступности 

как части целого осуществляется на основе всего комплекса общесо-

циальных и специально-криминологических мер. Решающее значение 

имеет подрыв экономических корней организованной преступности, 

разработка и последовательное осуществление комплекса организаци-

онно-управленческих, финансовых, налоговых и других мер, создаю-

                                                 
2
 Громов В. Г. Массовые беспорядки как чрезвычайное событие в местах ли-

шения свободы // Проблемы совершенствования правовых основ деятельности 

органов, исполняющих наказания. Труды Академии МВД России. М., 2005. С. 

75—85. 
3 Якушин Н.М. Предупреждение и раскрытие массовых беспорядков в ИУ // 

Совершенствование деятельности органов внутренних дел и внутренних войск 

по предупреждению и пресечению массовых беспорядков. М., 2001. С. 175—

183. 
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щих невыносимые условия для преступного бизнеса и направленных 

на вытеснение из сферы производства и распределения криминальных 

методов регулирования экономических отношений, пресечение дви-

жения и легализации преступных капиталов. 

На уровне специальной профилактики традиционный набор мер 

применительно к организованной преступности во многом неприме-

ним. Здесь, например, практически бесполезны профилактические бе-

седы работников милиции, оказание помощи в трудовом и бытовом 

устройстве и т. п. В предупреждении организованной преступности 

упор должен делаться на специальную профилактику с использовани-

ем оперативно-розыскных сил, средств и методов. Актуальной задачей 

является приведение в действие общепревентивного и частнопревен-

тивного механизмов соответствующих уголовно-правовых норм (об 

ответственности за преступления, типичные для организованной пре-

ступности, за организацию преступных сообществ). Наряду с уголов-

но-правовыми запретами требуется принять специальный закон о 

борьбе с организованной преступностью, в котором необходимо ре-

гламентировать основания, поводы, порядок и иные аспекты деятель-

ности правоохранительных, финансовых, налоговых, других контро-

лирующих органов по противодействию этому виду преступности. С 

учетом интересов борьбы с организованной преступностью должен 

быть установлен особый порядок приема и рассмотрения заявлений и 

сообщений о преступлениях соответствующих категорий (бандитизм, 

терроризм, захват заложников, вымогательство и др.), их расследова-

ния, оперативно-розыскного сопровождения, судебного разбиратель-

ства, пересмотра приговоров в кассационном и надзорном порядке; 

обеспечены твердые гарантии защиты жизни, здоровья, прав и интере-

сов участников судопроизводства по таким делам, всех граждан, ока-

зывающих правоохранительным органам содействие в предупрежде-

нии и раскрытии противоправной деятельности криминальных сооб-

ществ. 

В плане профилактики организованной преступности весьма 

значимы целенаправленные меры по пресечению незаконного оборота 

оружия, установлению более строгих ограничений для торговли спец-

средствами, специальной и криминалистической техникой. 

Необходимо усилить оперативный, финансовый и иной кон-

троль за межрегиональными, транснациональными связями организо-

ванной преступности, незаконным экспортом и импортом, более ре-

шительно пресекать вывоз капитала, валюты за рубеж. 

Определенное профилактическое значение имеет адекватное от-

ражение в средствах массовой информации проблемы организованной 
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преступности, усилий правоохранительных органов по борьбе с нею и 

достигнутых в этом сложном деле результатов. 

Среди мер профилактики традиционной групповой пре-

ступности следует указать на повышение культуры общения и меж-

личностных отношений, организацию полноценного досуга людей, 

заполненного эмоционально привлекательными и социально полезны-

ми занятиями. 

Распаду преступных групп, прекращению совместной про-

тивоправной деятельности способствует своевременное пре-

дотвращение замышляемых и подготавливаемых, пресечение начатых 

преступлений. Решающую роль в этом играют оперативно-розыскные 

аппараты. Необходимо отметить, что сама природа группового пре-

ступного поведения создает во многих случаях благоприятные условия 

для использования в предупредительных целях оперативно-розыскных 

средств и методов. Известно немало случаев, когда своевременное 

принятие оперативными аппаратами мер по устранению условий, спо-

собствующих совершению преступлений (усиление охраны объекта 

посягательства, обеспечение безопасности потенциальной жертвы и т. 

п.), способствовало не только отказу от конкретного, преступного 

намерения, но и распаду криминальной группы. 

Групповой преступной деятельности нередко предшествует 

совместное времяпрепровождение на антиобщественной основе, со-

вершение относительно малозначительных правонарушений и амо-

ральных поступков. Подобные предпреступные группировки должны 

своевременно выявляться, ставиться на учет в милиции. Профилакти-

ческое воздействие может осуществляться как на группу в целом, так и 

на отдельных ее членов. Важно обеспечить силами милиции с привле-

чением представителей общественности действенный контроль за из-

любленными местами сбора группы. С участниками, антиобще-

ственных группировок проводятся профилактические беседы, при 

наличии предусмотренных законом оснований к ним применяются 

меры административного воздействия. Необходимо стремиться к вы-

явлению несовпадения интересов участников антиобщественных 

групп, противоречий между ними, проявлений психологической 

несовместимости. Усиливая взаимную антипатию между ними, можно 

породить у некоторых участников сомнения относительно целесооб-

разности дальнейших контактов с данными лицами и, внося таким об-

разом разлад в неформальную группу, способствовать ее распаду. 

Этой же цели можно достигнуть путем устранения фактических усло-

вий, используемых группировкой лиц с антиобщественной направлен-

ностью поведения для общения (установление надежных запоров на 
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чердаках и в подвалах, снос заброшенного строения и т. д.). 

В связи с указанным концепция развития государственной си-

стемы социальной профилактики проявлений экстремизма в молодеж-

ной среде должна представлять собой комплекс идей, взглядов и по-

ложений об основных принципах, целях и задачах этой системы, а 

также содержании, направлениях и формах такой деятельности. Кон-

цепция должна основываться на действующем законодательстве Рос-

сийской Федерации и международных соглашениях о правах человека. 

В ходе настоящего исследования для определения эффективности раз-

личных криминологических мер противодействия молодежному экс-

тремизму респондентами из числа граждан, студентов и сотрудников 

правоохранительных органов РД по каждому из возможных вариантов 

давались соответствующие оценки.  

Как видно из табл. 1, мнения сотрудников правоохранительных 

органов и граждан на меры предупреждения правонарушений со сто-

роны неформальных молодежных групп несколько расходятся, однако 

в целом прослеживается определенная тенденция в отношении прио-

ритетных направлений (меры под номерами 1, 2, 5). Приведенные дан-

ные позволяют сделать вывод, что предупредительную деятельность 

органов власти и общественных организаций следует направлять по 

трем генеральным направлениям: 

1. Нейтрализация криминогенных факторов с помощью, так 

называемых мер социально-экономического характера; 2. Замещение 

экстремизма патриотическим воспитанием; 3. Нейтрализация лидиру-

ющей роли того или иного члена преступной группы. 

Таблица 1 

Эффективность отдельных профилактических мер 

(в % от числа опрошенных) 

 

Меры предупреждения 

По мнению сотрудников 

правоохранительных ор-

ганов 

По мне-

нию граж-

дан 

1. Оздоровительные меры соци-

ально-экономического характера 
71 23 

2. Широкомасштабные меры, 

направленные на патриотическое 

воспитание молодежи 

62 14 

3. Различные отвлекающие про-

граммы 
19 37 

4. Публикации в средствах мас-

совой информации 
14 12 
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5. Привлечение к администра-

тивной либо уголовной ответ-

ственности лидеров преступных 

формирований 

35 46 

6. Запретительные меры, направ-

ленные на недопущение концен-

трации молодежи 

6 4 

 

Пожалуй, одно из укоренившихся с давних пор социальных за-

блуждений заключается в том, что расизм и экстремизм могут быть 

остановлены только с помощью строгих ограничительных мер, при-

нимаемых государственной властью. 
4
Вместе с тем, когда власть начи-

нает принимать подобные «решительные» меры, это чревато весьма 

серьезными проблемами. В данном случае, если население требует от 

правительства быстрых и решительных шагов, то тем самым признает-

ся в отсутствии иммунитета к экстремизму и выражает готовность 

«увековечить» существующее положение. Из истории хорошо извест-

но, какие контрмеры применяются адептами экстремизма при запрете 

их идеологии. Зачастую это так называемый стиль «ответ ударом на 

удар». При соответствующем подходе происходит выгодный для экс-

тремистов перевод конфликта из силового поля в пространство, где 

состязаются символы и знаки.
5
 

Например, когда Веймарское правительство во время предвы-

борной кампании запретило коричневую форму штурмовиков, извест-

ный лидер фашистского движения сторонник Гитлера Рем переодел 

своих «головорезов» в белые рубашки и отправил маршировать под 

лозунгом «Форма запрещена - дух живет!». Такая демонстрация силы 

на улицах городов была ранее в Германии (сейчас и в России) спосо-

бом привлечения голосов новых сторонников и деморализацией актива 

соперников. 

Как представляется  любые непродуманные меры со стороны 

государства скрывают в себе опасность создания из «мучеников» ку-

миров и героев. Поэтому основанием для моделирования эффективно-

го предупредительного воздействия, видимо, должен стать постулат о 

том, что так называемые неуголовно-правовые меры воздействия (ор-

ганизационные, административные, гражданско-правовые и иные), 

                                                 
4 Булатов Р.М., Шеслер А.В. Криминогенные городские подростково-

молодежные группировки. –  М. 2004. – С. 7. 
5 Прозументов Л.М. Групповая преступность несовершеннолетних и ее преду-

преждение. – Томск, 2003. – С. 4.  
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скорее всего, являются более выгодными для общества, чем уголовно-

правовые. Такая выгода складывается из целого ряда обстоятельств. 

Во-первых, как отмечают  эксперты (63%), неуголовно-

правовые меры нередко являются более эффективными. Безусловно, 

эффект надо рассматривать не по числу лиц, привлеченных к уголов-

ной ответственности, и не по тому, на какой срок они будут осуждены. 

По всей видимости, эффективность должна быть выражена в уровне 

криминологической безопасности личности, общества и государства, 

т.е. в том, насколько созданы гарантии неприкосновенности. Во-

вторых, при таком подходе значительно экономится административ-

ный ресурс государства. В данном случае обществу нет необходимо-

сти затрачивать миллиардные средства на поимку преступника и его 

наказание (включая средства, необходимые на уголовно-

процессуальные процедуры). Сюда же следует отнести расходы на 

содержание «армии» государственных служащих правоохранительных 

органов и органов уголовной юстиции. 

Вместе с тем при опросе практических работников различных 

правоохранительных ведомств (прокуратуры, ФСБ, ГОВД по г. Избер-

баш) на вопрос, считается ли браком в работе ситуация, при которой 

преступление выявлено, но не дошло до суда либо в суде виновный 

приговорен к тому или иному наказанию условно, подавляющее боль-

шинство (92%) ответили положительно. 

Данный опрос весьма красноречиво свидетельствует о том, что 

среди сотрудников правоохранительных органов доминирует репрес-

сивная психология. Более конкретным был вопрос: «Чему бы Вы лич-

но отдали предпочтение - выявлению преступлений экстремистской 

направленности и наказанию виновных либо предупреждению таких 

преступлений?» Предложенная альтернатива поделила респондентов 

на две неравные группы, при этом 79% отдали предпочтение первому 

варианту. 

Дальнейший анализ показал, что, несмотря на декларирование 

органами государственной власти предпочтительности предупрежде-

ния экстремизма в молодежной среде перед репрессивной деятельно-

стью правоохранительных органов, все же репрессивная государ-

ственная машина по-прежнему продолжает работать в своем традици-

онном направлении. Любые сомнения на этот счет рассеиваются, если 

обратиться к изучению существующей сегодня (и мало изменившейся 

со временем) системы показателей работы правоохранительных орга-

нов. Такая деятельность по-прежнему оценивается по числу выявлен-

ных преступлений, возбужденных уголовных дел, а также по количе-

ству дел, направленных на рассмотрение в суд. 
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На наш взгляд, затронутая проблема не является простой и лег-

ко решаемой. Нет особых сомнений в том, что наличие большого чис-

ла различных правоприменительных ведомств с неповторяющимися и 

специфическими собственными задачами не позволяет решить про-

блему оценки результатов деятельности в какой-то одной плоскости. 

Однако совершенно очевидно, что столь широкий круг разнообразных 

средств и методов воздействия на молодежный экстремизм не может 

быть реализован с требуемым эффектом без их увязки в единый согла-

сованный узел. Тем более что полномочия и функциональные обязан-

ности рассредоточены среди достаточно широкого круга различных 

правоохранительных ведомств. Поэтому для того чтобы смоделиро-

вать наиболее эффективный и согласованный между различными под-

системами подход, направленный на противодействие молодежному 

экстремизму, нужна долговременная научно обоснованная программа, 

способная выработать и реализовать соответствующую задачу. Такая 

программа деятельности специально уполномоченных органов власти 

должна основываться на объемном всестороннем видении существа 

указанной проблемы. 

Представляется, что выводы о криминологической, уголовно-

правовой и социальной сущности преступлений, совершаемых нефор-

мальными молодежными группами экстремистской направленности, 

полученные в ходе настоящего исследования, подводят основание для 

выработки наиболее приемлемых предупредительных средств борьбы 

с отмеченными преступлениями. 

Крупные монографические работы в сфере социальной психо-

логии
6
 свидетельствуют о том, что поведение людей, объединившихся 

для совместных действий, становится качественно отличным от их 

индивидуального поведения. Поэтому объекты данного класса отнюдь 

не являются простой арифметической суммой входящих в группу лиц.
7
 

Отсюда следует, что воздействие на членов группы, взятых порознь, 

не снимает необходимости в предупредительных мероприятиях, адре-

сованных группе в целом.
8
 

Как правильно отмечается в юридической литературе, подобно 

                                                 
6
 Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. М.:Наука, 1974. 109 с. 

7 Овчинский В.С. «Гастрольные» поездки антиобщественных группировок 

подростков и молодежи – новый феномен // Криминологи о неформальных 

молодежных объединениях. – М.: 2000. – С. 192-196; Сибиряков С.Л. Уличные 

группировки молодежи в г. Волгограде // Криминологи о неформальных моло-

дежных объединениях. – М., 1999. – С. 170-171. 
8 Блувштейн Ю.Д. Криминологическая характеристика и профилактика от-

дельных видов преступности. Минск: Минская ВШМ МВД СССР, 1980. 106 с. 
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тому, как не бывает двух совершенно одинаковых личностей, не быва-

ет двух совершенно одинаковых групп. Каждая группа характеризует-

ся спецификой внутригрупповых отношений, преобладающих настро-

ений, интересов и вкусов, привычек и традиций.
9
 Видимо, и подход к 

профилактике уголовно-правового экстремизма, совершаемого моло-

дежными группами, должен быть индивидуальным и направлен на 

изменение внутригрупповой «атмосферы». Наиболее результативным 

средством, безусловно, является ранняя профилактика. Пресекая от-

дельные правонарушения на ранней стадии, правоохранительные ор-

ганы тем самым не допускают разрастания дальнейшей преступной 

деятельности группы. 

Результативность профилактической работы среди соответ-

ствующей части молодежи зависит от законности, целенаправленно-

сти, конкретности и профессиональности ее проведения.  

Например, в настоящее время в крупных городах США приме-

няется метод интеграции в делинквентные шайки подростков социаль-

ных работников, принимающих непосредственное участие в социали-

зации их отклоняющегося поведения. Социальный работник вступает в 

контакт с шайкой (в условиях привычной для них среды) и пытается 

переориентировать деятельность подростков, переводя ее с делин-

квентной основы на конструктивную.
10

 Работа с такими группами тре-

бует специальной профессиональной подготовки, например знания 

«теории промежуточной группы» известного западного психолога Л. 

Яблонского, поскольку к делинквентам нельзя подходить как к нор-

мальным группам и социальным организациям. Отсюда - частые не-

удачи.
11

 

Работники социального патронажа, как правило, рассматривают 

проблемы отклоняющегося поведения как проблемы психической па-

тологии индивида или проблемы дефектов воспитания, требующие 

сочувствия, терпения, поддержки и совета, а иногда и психиатрическо-

го и психологического вмешательства. 

Данная позиция определяет и социальную терапию (лечение) 

                                                 
9 Прозументов Л.М. Групповая преступность несовершеннолетних и ее преду-

преждение. – Томск, 2003. – С. 4. Булатов Р.М., Шеслер А.В. Криминогенные 

городские подростково-молодежные группировки. –  М. 2004. – С. 7. 
10 Klein M., Maxon C., Weitecamp E., Salagaev A. The Eurogang Paradox. Street 

Gangs and Youth Groups in the U.S. and Europe // Dordrecht: Kluwer Academic 

Publishers, 2001. 
11 Шашкин А.В. Регулирование властных отношений в подростковой уличной 

среде средствами насильственной виктимизации (на материале изучения мо-

лодежных сообществ делинквентной направленности)– Казань: КГТУ, 2002; 
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отклонений, которые рассматриваются как результат разочарований, 

безнадежности, отчаяния, отчуждения от социальных институтов, су-

ществующих в данном обществе. Примером подобной социальной 

программы (социальной терапии) может служить эксперимент по пре-

дупреждению преступности в Нью-Йорке, получивший название «Мо-

билизация ради молодежи». Программа финансируется главным обра-

зом из средств федерального правительства, на нее выделяются многие 

миллионы долларов.
12

 

Активно развивается социальная работа и в России. В частно-

сти, в университетах страны созданы факультеты социальной работы, 

занимающиеся подготовкой работников социального патронажа (соци-

альных работников), которые будут работать с различными социаль-

ными группами населения, и в первую очередь с молодежь.
13

 

Роль социальной среды в формировании социальных отклоне-

ний, вплоть до преступного поведения, признается и западными уче-

ными. Поэтому должны быть и новые социальные программы борьбы 

с отклонениями. Они должны способствовать социальной терапии все-

го общества, повышению его физического здоровья, культуры и благо-

состояния. Только путем изменения организационной культуры обще-

ства можно выйти на более высокие уровни социальных отношений, 

что будет способствовать росту социальных форм поведения населе-

ния.
14

 

Правовое обеспечение является организующим началом, носи-

телем законности, гуманизма, справедливости. Наконец, с позиции 

теории социального управления речь должна идти о научно управляе-

мом процессе, уровни и этапы которого детерминируют структуру 

системы раннего предупреждения экстремистских ориентации несо-

вершеннолетних.
15

 

                                                 
12 Klein M., Maxon C., Weitecamp E., Salagaev A. The Eurogang Paradox. Street 

Gangs and Youth Groups in the U.S. and Europe // Dordrecht: Kluwer Academic 

Publishers, 2001. 
13Акбаров Н.Г. Состояние и тенденции преступности несовершеннолетних: 

региональные проблемы борьбы и профилактики. – Казань, 1999. – С. 97; 
14 Салагаев А.Л. Группировка молодежная преступная // Социологическая 

энциклопедия. – М., 2003. – Т. 1.; 

Акбаров Н.Г. Состояние и тенденции преступности несовершеннолетних: ре-

гиональные проблемы борьбы и профилактики. – Казань, 1999. – С. 97 
15 Салагаев А.Л. Подростково-молодежное территориальное сообщество как 

объект теоретического исследования // Диссертация на соискание ученой сте-

пени доктора социологических наук. – СПб, 2001. – 386 с. Салагаев А.Л. Груп-

пировка молодежная преступная // Социологическая энциклопедия. – М., 2003. 

– Т. 1.; 
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Объектами криминального уровня предупреждения деформаций 

(непосредственная профилактика) являются несовершеннолетние, ко-

торым присуще преступное поведение, мотивированное экстремист-

ской направленностью в связи с криминогенным типом личности и ее 

микросреды.
16

 

В случае применения правовых мер, не связанных с лишением 

свободы, на этом уровне ведущими субъектами профилактики высту-

пают службы ППН, милиции, ОУР, следствия, Центры временной изо-

ляции для несовершеннолетних правонарушителей, специальные 

учебно-воспитательные учреждения. 

Предупредить массовый эксцесс — значит избежать погромов, 

поджогов, убийств, несчастных случаев с людьми со смертельным ис-

ходом и других общественно опасных последствий. Пресечь его озна-

чает, что отдельные последствия уже наступили, а, следовательно, 

необходимо применение больших сил и средств для их ликвидации. 

Поэтому всегда легче предупредить массовый эксцесс, чем пресечь 

его!  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ ЛИЦ ЛИШЕН-

НЫХ СВОБОДЫ 

 

Абдурахманов М. – ст. 3 курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Исаев Р.М. – ст. преп. каф. «Юридических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Кизляре 

Исследование пенитенциарной литературы показало, что труд 

лишенных свободы всегда признавался основным средством исправ-

ления осужденных и как в науке, так и на практике ему придавалось 

самое пристальное внимание. О значении труда в жизни лишенных 

свободы написано много научных и публицистических трудов [1]. 

Знакомясь с организацией воспитательной работай в исправи-

тельных учреждениях в доперестроечный период Российского госу-

дарства  убедились что труд прославлялся среди осужденных так же 

как и на свободе. Трудовой подвиг советского народа ярче всего оли-

цетворяли два человека: сначала Алексей Стаханов, а потом – Вален-

тина Гаганова. Их портреты можно было увидеть не только на главных 

                                                 
16

 Овчинский В.С. «Гастрольные» поездки антиобщественных группи-

ровок подростков и молодежи – новый феномен // Криминологи о не-

формальных молодежных объединениях. – М.: 2000. – С. 192-196. 
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улицах городов и сел, но и в клубах и комнатах культпросветработы 

исправительных и воспитательных колоний [2]. 

К сожалению, в последние десять лет отношение к трудовому 

воспитанию лишенных свободы изменилось коренным образом. 

На первое место теперь встала экономика, которая имеет самое 

главное значение в жизни страны с рыночной экономикой. В этой свя-

зи руководство ФСИН приняло решение отказаться от трудоустрой-

ства лишенных свободы на промышленных предприятиях, ограничив-

шись центрами трудовой адаптации в производственных мастерских. 

Разумеется, что такое решение в какой-то мере объясняется тем, что в 

государствах с рыночными отношениями в местах лишения свободы 

нет промышленных предприятий, а Россия теперь идет по их пути: 

конкуренция и рынок негативно отразились на производстве в местах 

лишения свободы. 

В этой связи будет полезным ознакомиться с материалами 

Международной научно-практическом конференции, которая прохо-

дила в 2005 году в Москве. Она была посвящена теме «Уголовно-

исполнительная система России: стратегия развития». Эту конферен-

цию организовал НИИ ФСИН России, совместно с региональной об-

щественной организацией «Научное пенитенциарное общество» при 

поддержке общественной неправительственной организации «Между-

народная тюремная реформа» (PRI). 

В работе конференции приняли участие руководители и сотруд-

ники Федеральной службы исполнения наказаний, территориальных 

органов УИС образовательных и научных учреждений, представители 

пенитенциарной науки и практики из Беларуси, Украины, Швеции и 

Польши. 

Участники конференции констатировали, что курс на реформи-

рование УИС полностью себя оправдал. Проведена большая работа по 

либерализации уголовно-исполнительной политики, гуманизации 

наказаний и условий содержания граждан в местах лишения свободы, 

выполнению международных стандартов. Созданы предпосылки для 

качественно новых преобразований. 

Говоря о перспективах стратегии развития УИС, докладчики 

выразили уверенность, что она должна осуществляться на путях даль-

нейшей гуманизации, дифференциации условий содержания осужден-

ных, индивидуализации воспитательного воздействия на них, без-

условного соблюдения их прав и законных интересов, консолидации 

усилий и согласованных действий всех служб учреждений УИС в до-

стижении поставленной цели. 
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К сказанному можно добавить, что подобные выводы и пожела-

ния содержались во всех выступлениях на предыдущих конференциях. 

Однако еще ни разу не было раньше сказано о снижении трудовой за-

нятости осужденных. На данной же конференции говорилось, что в 

связи с отказом от индустриализации системы предстоит пересмотреть 

подходы к решению вопросов трудового использования осужденных. 

При этом было отмечено, что стратегически важно переориентировать 

производственный потенциал на решение воспитательных и социаль-

ных задач: помочь осужденным осознать необходимость и важность 

общественно полезного труда, сформировать, восстановить и закре-

пить у них трудовые навыки, дать пользующиеся спросом профессии, 

подготовить их к жизни на свободе. Средством достижения перечис-

ленных целей, о чем неоднократно заявляло руководство ФСИН, 

должны служить центры трудовой адаптации и производственные ма-

стерские. Такое решение было принято несмотря на то, что преступ-

ность в стране продолжает расти, особенно рецидивная. В исправи-

тельных колониях доля осужденных, выводимых на оплачиваемые 

работы, на начало 2006 года по России составила всего 28,4 процента. 

В отдельных регионах страны численность лиц, занятых на 

оплачиваемых работах не превышает 20%. И совсем уж плохо с трудо-

вым воспитанием в воспитательных колониях, в которых большинство 

осужденных  к  труду не привлекается вообще [3]. 

 

Проведенные нами исследования дают основание заявить, что 

снижение трудовой занятости лишенных свободы – это не временное 

явление в работе исправительных учреждений, а включено в содержа-

ние реформирования уголовно-исполнительной системы. Заводы и 

фабрики за колючей проволокой – это пережитки прошлого, – сказал 

один из руководителей ФСИН России А. Кононец. Он полагает, что 

исправительные учреждения должны готовить человека к свободе, 

давая ему возможность получить образование, приобрести, профес-

сию. Поэтому от государственных унитарных предприятий мы будем 

переходить к учебно-производственным мастерским [4]. 

У нас нет сомнения в том, что в результате реорганизации про-

изводственных предприятий в центры трудовой адаптации, учебно- и 

лечебно-производственные мастерские, труд теперь не будет являться 

основным средством исправления осужденного и будет играть только 

вспомогательную роль. 

Исследования трудовой занятости осужденных в современных 

колониях показали, что, как правило, их труд относится к категории 

«непрестижных»,  следовательно если захотят работать, то будут ис-
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кать иную работу, или вновь встанут на преступный путь. Как уже бы-

ло сказано постпенитенциарный  рецидив  достигает 70 процентов. 

Подводя итоги исследованию значению труда при проведении 

воспитательной работы среди лишенных свободы скажем,  что безде-

лие в тюремных учреждениях никогда не давало положительного ре-

зультата в борьбе с преступностью [5]. 

Как уже было сказано, исправительные колонии были предна-

значены для трудового использования (воспитания) лишенных  свобо-

ды. А поскольку в рыночных условиях жизни государства производ-

ство колоний не выдержит конкуренции, то это дает нам основание 

сказать, что рано или поздно Россия вынуждена будет переходить от 

содержания лишенных свободы в общежитиях в камерах, как это и 

предусмотрено Международными минимальными  стандартными  пра-

вилами. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Адилова У. – ст. 3 курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Бахмудова Т.Р. – ст. преп. каф. «Юридических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 

В структуре общества молодежь рассматривается как одна из 
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самых многочисленных возрастных групп населения, занимающая за-

метное место в политической и культурной жизни, системе трудового 

потенциала страны. Кроме того, она выступает и как потребитель 

накопленных предыдущими поколениями духовных и материальных 

ценностей. 

Однако сегодня нет особой нужды доказывать очевидную опас-

ность того, что именно молодежь, подростки совершают самые тяжкие 

преступления. В современный период преступность несовершеннолет-

них в России стала носить более общественно опасный характер, чем в 

прошлом. Это свидетельствует о глубоких провалах в социальной по-

литике и воспитательной работе с несовершеннолетними. 

Предупреждение и устранение указанных процессов, защита де-

тей и подростков от негативного влияния, создание нормальных усло-

вий для их социально значимого развития должны стать ведущими 

направлениями в сфере предупреждения личностных деформаций 

несовершеннолетних. Это обеспечит упреждающую нейтрализацию 

криминогенного окружения детей и подростков, коррекцию их лично-

сти на ранних стадиях деформации нравственного и правового созна-

ния, применение мер административно-правового и уголовно-

правового воздействия на подростков только в тех случаях, когда иные 

меры себя исчерпали.
17

 Реализация перечисленных подходов пред-

ставляется возможной лишь при условии коренного преобразования 

совокупности органов, занятых социально-правовой охраной и преду-

преждением социальных отклонений несовершеннолетних, и решения 

вопросов научного, кадрового, правового, информационного обеспе-

чения новой системы 

Производство по делам несовершеннолетних имеет свои осо-

бенности, которые обусловлены прежде всего личностью привлекае-

мого к уголовной ответственности. Несовершеннолетние правонару-

шители в силу своего физического, умственного и психического раз-

вития не могут самостоятельно в полной мере защищать свои интере-

сы и пользоваться всеми правами, предоставляемыми им законом. 

В действующем законодательстве с учетом этого предусматри-

ваются дополнительные гарантии, обеспечивающие при производстве 

по делам несовершеннолетних установление истины, защиту прав и 

законных интересов несовершеннолетних, а также способствующие 

повышению воспитательного и предупредительного воздействия уго-

                                                 
17 Чапурко Т. М. Уголовно-правовые проблемы предупреждения преступлений 

несовершеннолетних. - Ростов, 2006. –С. 142. 
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ловного судопроизводства.
18

  

Судопроизводство по делам несовершеннолетних определяется 

как общими правилами, так и положениями специальной главы УПК 

РФ, в которой учитываются особенности производства по делам этой 

категории. 

По существу, в ней фиксируются особенности реализации об-

щих принципов уголовного судопроизводства при расследовании и 

рассмотрении дел о преступлениях несовершеннолетних. 

Стремительно увеличивается число несовершеннолетних состо-

ящих на учетах в органах внутренних дел и органов системы профи-

лактики. Эти подростки, как правило, педагогически запущенные, ха-

рактеризующиеся стойкой асоциальной направленностью, нуждаются 

в особых условиях воспитания. Но в виду отсутствия, в большинстве 

городов нашей необъятной России, специализированных центров пси-

хологической и социальной реабилитации несовершеннолетних пре-

ступников (правонарушителей и подростков, входящих в «группу рис-

ка») приводит к тому, что, после совершения преступлений, эти ребя-

та, оставаясь в тех же условиях, сформировавших их правонарушаю-

щее поведение, чувствуя свою безнаказанность, группируют вокруг 

себя несовершеннолетних с антиобщественной направленностью. Не-

редко другие дети становятся объектами их преступных посягательств.  

Специфична мотивация самоутверждения в группе «лжетова-

рищество», престижа и потребительских интересов, «запретного пло-

да», враждебности к «чужим» и т.п., более всего связанная с низкой 

культурой досуга и эмоций современных подростков. При этом воз-

растные особенности личности включаются и начинают действовать в 

«механизме» преступного поведения не автоматически. Это происхо-

дит в случаях, когда наличие этих особенностей не учитывается в вос-

питании и контроле за возникновением безнадзорности, конфликтных 

ситуаций. Несовершеннолетние часто неправильно понимают, что 

значит быть взрослым, самостоятельным, смелым, как надо дружить. 

А это при определенных условиях способствует формированию моти-

вов хулиганских действий и других преступлений и возникновению 

поводов для них.  

Но влияние искаженных возрастных особенностей и их крайне-

го выражения- «детской мотивации» (озорство, легкомыслие) харак-

терно не для всех преступлений несовершеннолетних. По общему пра-

вилу, чем тяжелее преступление, тем слабее это влияние ощущается. 

                                                 
18 Уголовный процесс. Учебник для вузов / Под общ. ред. проф. А.С. Коблико-

ва.- М.: Издательство «НОРМА» (Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 

2005. – С. 343. 
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Мало ощущается оно и при продолжении преступной деятельности 

или рецидиве.  В частности, применительно к таким преступления, как 

разбой, тяжкие насильственные преступления, повторные грабежи и 

квартирные кражи, «детская» мотивация прослеживается, по выбороч-

ным данным, лишь в одной десятой части. Преобладает же эгоистиче-

ски потребительская мотивация, связанная с желанием завладеть 

«модными» предметами, поддержать свой престиж в группе, получить 

в свое распоряжение денежные средства для приобретения спиртных 

напитков и т.п. Она служит причиной более половины всех регистри-

руемых преступлений несовершеннолетних, включая кражи и грабежи 

у школьников, сокурсников, в общежитиях, у пьяных, кражи личного и 

государственного имущества (из торговых палаток, лотков, магазинов, 

ферм), грабежи и разбои, совершаемые на улицах
19

. 

Из всего вышесказанного можно сделать лишь один вывод, что 

пока в нашей стране необходимо лишь ужесточать уголовное законо-

дательство в отношении несовершеннолетних. Как указывалось выше, 

слишком мягкие меры пресечения и гуманность судебных решений, по 

отношению к несовершеннолетним, совершившим преступление, а 

также к лицам, вовлекающим несовершеннолетних в антиобществен-

ную деятельность, которые не способны, в полной мере, повлиять на 

указанные категории лиц, в виду чего последние продолжают совер-

шать преступления.  

Таким образом, безответственность родителей, гуманность су-

дебных решений, лояльность органов системы профилактики, привели 

не к перевоспитанию подростка, а лишь укрепили его убежденность в 

безнаказанности, что повлекло рецидив преступлений со стороны под-

ростка. И я не думаю, что, став в местах заключения совершеннолет-

ним, его сознание изменится в лучшую сторону. 

Борьба с правонарушениями несовершеннолетних - одна из 

наиболее важных сторон всего процесса искоренения преступности в 

нашей стране. Значительное место в этом процессе занимает уголовно-

правовая деятельность. Главное ее содержание заключается в воспита-

тельной работе, предупреждении правонарушений со стороны под-

ростков, устранении причин и условий, способствующих преступности 

несовершеннолетних. Все эти задачи могут быть успешно решены 

лишь при условии ужесточения и строжайшего соблюдения процессу-

ального законодательства, регламентирующего уголовную ответствен-

ность несовершеннолетних преступников и назначение им соответ-

                                                 
19 Чихалова С.Н. Трудные судьбы подростков - кто виноват? - М.: Юридиче-

ская литература, 1991. – С. 28.  
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ствующих наказаний. 

Специфические черты преступности несовершеннолетних и 

привели законодателя к необходимости тщательной регламентации 

уголовной ответственности несовершеннолетних, подчас отступающей 

от общих правил и начал уголовной ответственности и наказания. За-

конодательством предусмотрены особые условия установления видов 

наказания для несовершеннолетних, назначения им наказания, осво-

бождения их от уголовной ответственности и наказания, исчисления 

сроков давности и погашения судимости. 

Но уголовно-правовые меры противодействия преступности 

несовершеннолетних не являются основными. Нельзя не учитывать, 

что рост преступности несовершеннолетних происходит в условиях 

интенсивного социального расслоения общества, падения жизненного 

уровня значительной части населения, обострения межнациональных 

конфликтов, благоприятного развития семейно-брачных отношений, 

роста различных проявлений жестокого обращения с несовершенно-

летними.
20

 В этой обстановке первостепенное значение имеют соци-

альные, экономические и воспитательно-профилактические меры. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних - система социальных, правовых, педагогических и иных 

мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, спо-

собствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых 

в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несо-

вершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном по-

ложении.  

Основными задачами деятельности по профилактике правона-

рушений несовершеннолетних являются: предупреждение правонару-

шений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление 

и устранение причин и условий, способствующих этому; обеспечение 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; социально - 

педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении; выявление и пресечение случаев во-

влечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиоб-

щественных действий. 

Деятельность по профилактике безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних основывается на принципах законности, де-

мократизма, гуманного обращения с несовершеннолетними, поддерж-

                                                 
20 Бокаев А.А., О мерах по совершенствованию правового обеспечения профи-

лактики правонарушений несовершеннолетних // Российский следователь. - 

2003. - №5. С.8. 
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ки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к исправ-

лению несовершеннолетних с соблюдением конфиденциальности по-

лученной информации, государственной поддержки деятельности ор-

ганов местного самоуправления и общественных объединений по про-

филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за наруше-

ние прав и законных интересов несовершеннолетних.  

Законодательство Российской Федерации, регулирующее дея-

тельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних, основывается на Конституции Российской Федера-

ции, общепризнанных нормах международного права и Федерального 

закона Российской Федерации о профилактике безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних, а также других федеральных зако-

нов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, за-

конов и нормативных правовых актов субъектов Российской Федера-

ции. 

В систему профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних входят комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, образуемые в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации и законодательством субъектов Россий-

ской Федерации, органы управления социальной защитой населения, 

органы управления образованием, органы опеки и попечительства, 

органы по делам молодежи, органы управления здравоохранением, 

органы службы занятости, органы внутренних дел
21

.  

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в пределах своей компетенции 

обязаны обеспечивать соблюдение прав и законных интересов несо-

вершеннолетних, осуществлять их защиту от всех форм дискримина-

ции, физического или психического насилия, оскорбления, грубого 

обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлять несовершен-

нолетних и семьи, находящиеся в социально опасном положении, а 

также незамедлительно информировать соответствующие органы си-

стемы профилактики 
22

.  

По действующему законодательству координация профилакти-

ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита их 

прав возложена на комиссии по делам несовершеннолетних. Они 

                                                 
21 Чапурко Т. М. Уголовно-правовые проблемы предупреждения преступлений 

несовершеннолетних. - Ростов, 2006. –С. 143. 
22 Бокаев А.А., О мерах по совершенствованию правового обеспечения профи-

лактики правонарушений несовершеннолетних // Российский следователь. - 

2003. - №5.С.8. 
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непосредственно призваны обеспечивать в организационно-

управленческом отношении взаимодействие на региональном уровне 

различных звеньев функционирующей профилактической системы. 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, об-

разуемые органами местного самоуправления, в пределах своей ком-

петенции обеспечивают осуществление мер по защите и восстановле-

нию прав и законных интересов несовершеннолетних, выявлению и 

устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, бес-

призорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несо-

вершеннолетних и др. 

Органы управления социальной защитой населения в пределах 

своей компетенции осуществляют меры по профилактике безнадзор-

ности несовершеннолетних и организуют индивидуальную профилак-

тическую работу в отношении безнадзорных и беспризорных несо-

вершеннолетних, их родителей или законных представителей, не ис-

полняющих своих обязанностей по воспитанию, а также осуществляют 

меры по развитию сети указанных учреждений; внедряют в деятель-

ность учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги 

несовершеннолетним и их семьям, современные методики и техноло-

гии социальной реабилитации.  

Учреждения социального обслуживания, к которым относятся 

территориальные центры социальной помощи семье и детям, центры 

психолого - педагогической помощи населению, центры экстренной 

психологической помощи и иные учреждения социального обслужи-

вания, в соответствии с уставами указанных учреждений или положе-

ниями о них предоставляют бесплатно социальные услуги несовер-

шеннолетним, находящимся в социально опасном положении или иной 

трудной жизненной ситуации. принимают участие в пределах своей 

компетенции в индивидуальной профилактической работе с безнад-

зорными несовершеннолетними, в том числе путем организации их 

досуга, а также оказывают содействие в организации оздоровления и 

отдыха несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства.  

Органы управления образованием в пределах своей компетен-

ции: контролируют соблюдение законодательства Российской Федера-

ции и законодательства субъектов Российской Федерации в области 

образования несовершеннолетних; осуществляют меры по развитию 

сети специальных учебно - воспитательных учреждений открытого и 

закрытого типа, образовательных учреждений, детских домов и школ - 

интернатов для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, а также других учреждений, оказывающих педагогическую и 

иную помощь несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии 
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или поведении;  

Органы по делам молодежи в пределах своей компетенции: 

участвуют в разработке и реализации целевых программ по профилак-

тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; осу-

ществляют организационно - методическое обеспечение и координа-

цию деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних находящихся в их ведении социальных учрежде-

ний, клубов и иных учреждений..  

Социально - реабилитационные центры для подростков и моло-

дежи, центры социально - психологической помощи молодежи, центры 

профессиональной ориентации и трудоустройства молодежи, моло-

дежные клубы и иные учреждения органов по делам молодежи в соот-

ветствии с уставами указанных учреждений или положениями о них 

предоставляют бесплатно социальные, правовые и иные услуги несо-

вершеннолетним; принимают участие в пределах своей компетенции в 

индивидуальной профилактической работе с несовершеннолетними, 

находящимися в социально опасном положении, в том числе путем 

организации их досуга и занятости, осуществления информационно - 

просветительных и иных мер 

Органы внутренних дел в пределах своей компетенции прини-

мают участие в предупреждении правонарушений несовершеннолет-

них, а также оказывают в этих целях необходимое содействие: подраз-

делениям по делам несовершеннолетних органов внутренних дел; цен-

трам временной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей 

органов внутренних дел; подразделениям криминальной милиции ор-

ганов внутренних дел; другим подразделениям органов внутренних 

дел, осуществляющим меры по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних.  

Центры временной изоляции для несовершеннолетних правона-

рушителей органов внутренних дел: обеспечивают круглосуточный 

прием и временное содержание несовершеннолетних правонарушите-

лей, проводят индивидуальную профилактическую работу с достав-

ленными несовершеннолетними, доставляют несовершеннолетних в 

специальные учебно - воспитательные учреждения закрытого типа, а 

также осуществляют в пределах своей компетенции другие меры по 

устройству несовершеннолетних, содержащихся в указанных учре-

ждениях.  

Подразделения криминальной полиции органов внутренних дел 

в пределах своей компетенции: выявляют, предупреждают, пресекают 

и раскрывают преступления несовершеннолетних. 

Уголовно - исполнительные инспекции органов юстиции участ-
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вуют в пределах своей компетенции в индивидуальной профилактиче-

ской работе с несовершеннолетними, контроль за поведением которых 

осуществляется ими в соответствии с Уголовно - исполнительным ко-

дексом Российской Федерации.  

Федеральные органы исполнительной власти, в которых зако-

нодательством Российской Федерации предусмотрена военная служба, 

принимают в пределах своей компетенции участие в профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе 

путем зачисления детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в списки воинских частей в качестве воспитанников с со-

гласия указанных несовершеннолетних, а также с согласия органов 

опеки и попечительства.  

Органы и учреждения, исполняющие постановление судьи  так-

же занимаются профилактикой преступлений несовершеннолетних. 

Исполнение постановления судьи обеспечивают: 1) центр вре-

менной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей органа 

внутренних дел - в части доставления несовершеннолетних в специ-

альные учебно - воспитательные учреждения закрытого типа; 2) орган 

управления образованием - в части предоставления путевок для 

направления несовершеннолетних в специальные учебно - воспита-

тельные учреждения закрытого типа в течение 20 суток со дня получе-

ния запроса о выдаче путевки; 3) комиссия по делам несовершенно-

летних и защите их прав, образованная органом местного самоуправ-

ления, - в части применения мер воспитательного воздействия в отно-

шении несовершеннолетних 4) администрация специального учебно - 

воспитательного учреждения закрытого типа - в части обеспечения 

исправления несовершеннолетнего в течение срока его содержания в 

указанном учреждении.  

В связи с ратификацией Конвенции ООН о правах ребенка в 

Российской Федерации проводятся законодательные работы, имеющие 

цель: устранить противоречия в правовом регулировании Конвенцией 

и законодательством Российской Федерации ряда важных юридиче-

ских институтов, определяющих статус несовершеннолетних; воспол-

нить существенные пробелы, имеющиеся в данном правовом статусе, 

обогатив его регламентацию за счет установленных данной Конвенци-

ей и неизвестных нашему законодательству юридических прав, ис-

пользование которых существенно расширит возможности позитивно-

го формирования личности несовершеннолетнего (право на выживание 

и здоровое развитие, на достаточный уровень жизни и др.). 

В связи с практической реализацией в стране концепции судеб-

ной реформы на законодательном уровне в настоящее время прораба-
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тывается вопрос о создании специализированных судов по делам несо-

вершеннолетних. Основополагающим принципом их деятельности 

должно стать положение Конвенции о правах ребенка, в соответствии 

с которым во всех действиях в отношении детей следует уделять осо-

бое внимание наилучшему обеспечению их интересов. Предполагает-

ся, что эти суды возьмут на себя как рассмотрение гражданских дел, 

связанных с воспитанием и содержанием детей (о расторжении брака, 

алиментах, лишении родительских прав и т. д.), так и судебное разби-

рательство дел о преступлениях и административных правонарушени-

ях несовершеннолетних, а также дел о преступлениях взрослых лиц, в 

результате которых нарушается нормальное развитие и воспитание 

детей и подростков (вовлечение их в преступную деятельность, дове-

дение до состояния опьянения и др.). 
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ГАРАНТИИ ПРАВ И СВОБОД ЛИЧНОСТИ 

 

Алиева Д. – ст. 1 курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Адзиева С.М. – к.и.н., ст. преп. каф. «Юридических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 

Во многом реализация основных прав и свобод личности зави-

сит от тех гарантий культурного, социально-экономического, матери-

ального, политического, организационного и юридического характера, 

которые устанавливаются и обеспечиваются государством. Общеиз-

вестно, что с уровнем материально-технического развития общества 

связаны социальная стабильность и безопасность, в условиях которых 

человек в большей мере способен реализовать свой социальный и 

творческий потенциал. Его личные и социальные интересы не вступа-

ют в противоречие. Богатое общество всегда в состоянии тратить 

больше средств на социальную сферу и работу тех органов, которые 

обеспечивают осуществление прав граждан. 

Порядок организации и деятельности органов государственной 

власти и органов местного самоуправления основывается на исходных 

началах конституционного правового статуса личности. Соответствен-

но Основной Закон закрепляет и конкретные гарантии их реализации. 

Следует приветствовать стремление российского законодателя 

создать и обеспечить все необходимые средства, гарантирующие ува-

жение и защиту фундаментальных прав и свобод граждан, а также 

препятствующие возвращению к практике прошлых десятилетий. 

Особое место в системе гарантий прав и свобод граждан зани-

мают юридические гарантии, посредством которых обеспечиваются 

различные стадии процесса осуществления, охраны и защиты прав и 

свобод граждан. В обществе действует развернутая система гарантий 

субъективных прав граждан. Однако в конечном счете эта система 

обеспечения субъективных прав реализуется лишь через юридические 

гарантии, нормы правоустанавливающего и правовосстанавливающего 

характера, которые непосредственно обеспечивают реальный правовой 

статус личности. 

В правовой науке под гарантиями понимается система социаль-

но-экономических, политических, нравственных, юридических, орга-

низационных предпосылок, условий, средств и способов, создающих 

равные возможности личности для осуществления своих прав, свобод 
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и интересов
23

. Юридические гарантии прав и свобод граждан — это 

совокупность специальных правовых средств и способов, при помощи 

которых реализуются, охраняются и защищаются права и свободы, 

пресекаются их нарушения, восстанавливаются нарушенные права. 

К юридическим гарантиям реализации прав и свобод человека и 

гражданина относятся закрепленные правовыми нормами пределы их 

осуществления, способы конкретизации; юридические факты, связан-

ные с их обеспечением; процессуальные формы осуществления прав и 

свобод; меры поощрения и льготы для стимулирования правомерной 

их реализации. 

Некоторые авторы высказывают мысль, что в число юридиче-

ских гарантий прав личности следует включить: закрепленные норма-

ми права меры надзора и контроля для выявления случаев правонару-

шений; меры правовой защиты; меры юридической ответственности; 

меры пресечения и другие правоохранительные меры; процессуальные 

формы охраны прав (включая формы применения правоохранительных 

мер); меры профилактики и предупреждения правонарушений
24

. Такой 

же позиции придерживаются авторы учебника «Общая теория права и 

государства», но при этом они вносят два существенных уточнения: 

во-первых, в рамках теории гарантии необходимо рассматривать нега-

тивные воздействия, без знания которых невозможна эффективная де-

ятельность по укреплению законности, обеспечению прав личности; 

во-вторых, реально гарантии действуют как совокупность каких-либо 

явлений, процессов, включающих как положительные, так и отрица-

тельные воздействия
25

. 

Система юридических гарантий будет эффективнее, если нор-

мативные, институциональные, процессуальные, организационные 

элементы этой системы будут основываться и функционировать на 

принципе «гарантия гарантиям». Так, B.C. Нерсесянц утверждает, что 

юридические гарантии воплощают идею согласованного действия пра-

ва и государства, когда одни формы, направления и функции государ-

ственно-правовой регуляции и деятельности служат одновременно 

защитным механизмом для других, и наоборот. Именно в контексте 

взаимной поддержки и согласованности различных частей и аспектов 

всего государственно-правового комплекса отдельные специальные 

                                                 
23 См., напр.: Мордовец А.С. Социально-юридический механизм обесценил 

прав человека и гражданина. Саратов, 1996. С. 168. 
24 См.: Права личности в социалистическом обществе. М., 1981. С. 178, 204; 

Общая теория права: Курс лекций. Нижний Новгород, 1993. С. 532. 
25 См.: Общая теория права и государства: Учебник/Под ред. В.В. Лазарева. М„ 

1994. С. 187-192. 
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формы и конструкции юридических гарантий прав и свобод личности 

могут реально осуществить свою защитную роль. Словом, юридиче-

ские гарантии сами нуждаются юридических гарантиях, в форме кото-

рых выступают правовое государство и правовые законы
26

. 

Юридические гарантии защиты прав человека можно под-

разделить на внутригосударственные и международные механизмы 

гарантий прав человека и гражданина. 

Защита и непосредственное обеспечение прав человека и ос-

новных свобод осуществляются прежде всего во внутригосудар-

ственном законодательстве. Внутригосударственные институты защи-

ты прав человека и гражданина — это система культурных, социально-

экономических, политических и правовых средств и условий, обеспе-

чивающих непосредственную защиту прав человека и гражданина. 

Они закреплены в Основном Законе государства либо в законах, име-

ющих конституционное значение. 

Конституция устанавливает общие принципы юридических га-

рантий. Общими юридическими гарантиями являются положения гл.1 

Основного Закона «Основы конституционного строя», прежде всего 

ст. 1,2,7,15. Глава 2 «Права и свободы человека и гражданина» закреп-

ляет целую систему юридических гарантий, обеспечивающих индиви-

ду беспрепятственное осуществление его прав. 

К числу важнейших конституционных гарантий относятся: 

принцип разделения властей (ст.10), обеспечивающий политическую 

свободу личности; обязанность государства защищать права и свободы 

человека (ст.45), в том числе и обязанность судебной защиты его прав 

и свобод (ч.1 ст.46); право каждого защищать свои права и свободы 

всеми способами, не запрещенными законом (ч.2 ст.45); право на по-

лучение квалифицированной юридической помощи (ст.48); принцип 

презумпции невиновности (ст.49); право обвиняемого в совершении 

преступления на рассмотрение его дела судом с участием присяжных 

заседателей в случаях, предусмотренных федеральным законом 

(ч.2ст.47); право на защиту потерпевших от преступлений и злоупо-

треблений властью, обеспечение им доступа к правосудию и компен-

сации причиненного ущерба (ст. 52); право каждого на возмещение 

государством вреда, причиненного незаконными действиями (или без-

действием) органов государственной власти или их должностных лиц 

(ст.53); гарантии в области правосудия (ст. 50, 51). 

Права и свободы человека и гражданина определяют смысл со-

                                                 
26 См.: Социалистическое правовое государство: концепция и пути Реализа-

ции. М„ 1990. С. 60-61. 
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держание и применение законов, деятельность законодательной и ис-

полнительной властей, местного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием (ст.18). Это непосредственно действующие права. В дан-

ной сфере Конституция отводит особую роль Президенту. Выступая 

гарантом прав и свобод человека и гражданина (ст.80), Президент реа-

лизует свое конституционное полномочие в процессе осуществления 

законодательной инициативы, а также при издании указов, направлен-

ных на защиту правового положения личности в целом и отдельных 

групп населения, включая пенсионеров, военнослужащих, студентов и 

других особо нуждающихся в защите со стороны государства
27

. 

Важнейшими гарантиями основных прав и свобод личности яв-

ляются институт конституционного контроля, установленный ст. 

125 Конституции Российской Федерации, и принцип презумпции не-

виновности, суть которого в том, что каждый человек, обвиненный в 

совершении преступления, считается невиновным, пока его винов-

ность не будет доказана в судебном порядке. 

Международные механизмы гарантий прав личности — это ме-

ры, направляемые мировым сообществом на обеспечение и защиту 

прав человека и гражданина. Эти меры включают культурные, полити-

ческие, организационные и правовые средства международного харак-

тера. Политико-правовая система международных гарантий прав чело-

века, в частности, включает: систему международных пактов и кон-

венций по правам человека; Комиссию по правам человека в рамках 

ООН; Комитет по правам человека; Европейскую комиссию по правам 

человека; Европейский Суд по правам человека и ряд других механиз-

мов, способных установить международно-правовую ответственность 

за ординарные нарушения прав человека. 

Эффективность и действенность юридических гарантий зависят 

прежде всего от зрелости институтов гражданского общества и право-

вого государства, высокого уровня правовой культуры населения и 

всех звеньев государственного аппарата, качества работы нормотвор-

ческих и правоприменительных органов, их должностных лиц. 

Права и свободы человека — это те универсальные правовые 

ценности, для которых характерно установление единых между-

народно-правовых стандартов в области охраны прав личности. В 

настоящее время в мире существует много средств, направленных на 

защиту прав и свобод человека и гражданина. Однако права личности 

пока еще часто нарушаются, а способы их защиты не всегда достаточ-

                                                 
27 СЗ РФ. 1994. № 15. Ст. 1712; № 17. Ст. 1954; СЗ РФ. 1995, № 6' Ст. 474; № 9. 

Ст. 735; № 51. Ст. 5054. 
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но эффективны, так как не акцентированы именно на защите. Вот по-

чему возникает проблема не только совершенствования уже имею-

щихся методов и средств, но и создания новых институтов, гаранти-

рующих и охраняющих права личности — чем больше таких институ-

тов, тем эффективнее обеспечение прав человека в современном мире. 

К середине XX в. в связи с развитием правового и социального 

государства появилась необходимость гарантирования прав и свобод 

всех граждан независимо от имущественного положения и какого-

либо, кроме возрастного, ценза. Основные права и свободы человека 

перестали быть чисто внутренним Делом государства. Обеспечение 

всей совокупности прав и свобод человека — не внутреннее дело гос-

ударств, а их обязательство по Уставу ООН, международным пактам, 

конвенциям. 

Обеспечение прав человека осуществляется как во внутри-

государственном законодательстве, так и на уровне международного 

сообщества. Конституция РФ (ч.3 ст.46) устанавливает, что «каждый 

вправе в соответствии с международными Договорами Российской 

Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав 

и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосудар-

ственные средства правовой защиты». Основной механизм такого об-

ращения установлен Факультативным протоколом к Международному 

пакту о гражданских и политических правах.  

С момента принятия Устава ООН и Всеобщей декларации прав 

человека началось реальное сотрудничество государств в обеспечении 

прав человека. Были выработаны международные стандарты в области 

прав человека, определившие общее понятие прав человека и основ-

ных свобод, а также их перечень. Впоследствии данные положения 

получили закрепление в международных договорах обязывающего 

характера. В них вошли нормы и положения, в силу которых государ-

ства, подписавшие пакты, обязаны обеспечивать в пределах своей 

юрисдикции уважение к правам человека и нести ответственность пе-

ред международным сообществом за их соблюдение.  
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЖЕРТВ ТЕРРОРИЗМА 

 

Алиева Э.К. – ст. преп. каф. «Юридических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Кизляре 

По глубине исследования терроризма и его правовых послед-

ствий юриспруденция, кажется, не опережает иные науки.  В этом 

пришлось убедиться при осмыслении юридических последствий оче-

редного террористического акта. 

Прежде всего, поскольку речь идет о гражданском праве, дис-

куссия развернулась вокруг вопроса о возмещении вреда жертвам тер-

рористического акта. Подлежит ли вред возмещению? Кто является 

субъектом ответственности? Какие жертвы вслед за гражданами и 

гражданским обществом должно понести и гражданское право? Отве-

ты во многом зависят от того, каким образом будет юридически ква-

лифицирован терроризм. 

Терроризм - это проблема глобального масштаба. По данным 

Госдепартамента США, в 2004 году в мире произошел 651 акт между-

народного терроризма, в которых пострадали более 9000 человек, в 

том числе 1907 погибли. В число крупнейших терактов Госдепарта-
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мент включил захват заложников в российском Беслане 1-3 сентября 

2004 г. (более 330 погибших), взрыв на мадридском вокзале Аточа (по-

гиб 191 человек) 11 марта и взрыв филиппинского парома Superferry-

14 27 февраля (130 погибших). В России опасность террористических 

актов существенно выше, чем в большинстве других государств. По 

количеству и масштабности последствий террористических актов Рос-

сия опережает все другие страны. В последние годы в России последо-

вала целая цепь масштабных терактов: взрывы жилых домов в  Кас-

пийске, Москве и Волгодонске в 1999 г., захват театрально центра на 

Дубровке ("Норд-Ост") в 2002 году, взрывы самолетов в августе 2004 

г. и захват школы №1 в г. Беслане в этом же году, взрывы на станциях 

и поездах московского метро, взрывы электропоездов в Ставрополь-

ском крае и многие другие теракты. За первое полугодие 2005 года 

МВД России зарегистрировано около трех тысяч преступлений терро-

ристического характера. При этом значительная часть из них оказалась 

не раскрыта. Жертвами террористических актов оказались тысячи че-

ловек. Однако в условиях масштабной угрозы терроризма законода-

тельство РФ не содержит четких механизмов помощи жертвам терак-

тов. Вопрос о возмещении вреда, причиненного террористическим 

актом, поднимается в последнее время гораздо чаще, чем хотелось бы. 

Однако четкое правовое регулирование процедуры компенсаций по-

терпевшим необходимо даже в том случае, если есть все основания 

надеяться на то, что практическое применение данные нормы никогда 

не получат. Проведение террористической акции, как правило, связано 

с причинением значительного вреда. Причем его возмещение не всегда 

возможно: террористы могут скрыться или быть уничтожены. Уже 

давно обращается внимание на то, что интересы потерпевших защи-

щены недостаточно. Защита интересов потерпевшего в ситуации, ко-

гда вред, причиненный ему, не возмещается по причине неплатеже-

способности причинителя, может осуществляться с помощью ряда 

механизмов как публично-правового, так и частноправового характера. 

Публично-правовым механизмом являются компенсации, выплачива-

емые пострадавшим лицам за счет государственных фондов в порядке 

и в размере, установленном нормативными актами. Другим публично-

правовым механизмом может быть установление потерпевшим госу-

дарственных пособий и выплат непосредственно  из  государственного  

бюджета. 

Кроме того, существуют и частноправовые механизмы, направ-

ленные на защиту потерпевших. Примером может служить образова-

ние частных организаций, уставной задачей которых является помощь 

жертвам преступлений, в том числе выплата им в порядке, определен-
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ном уставом этих организаций, денежных сумм. Частноправовую при-

роду  имеет и страхование.  

Наконец, защита прав потерпевших может осуществляться с 

помощью механизма гражданско-правовой ответственности субъекта, 

не являющегося непосредственным причинителем вреда: у потерпев-

шего появляется возможность обратиться с требованием не только к 

причинителю, но и к иному обязанному лицу.  

Ответственность - охранительное правоотношение, а выплата 

государственных пособий - регулятивное правоотношение, которое 

лишь в силу анормального развития влечет возможность обжалования 

действий государственного органа. 

Отличием гражданско-правовой ответственности от публично-

правовых механизмов защиты прав потерпевших является возмож-

ность последующего регресса выплаченных  сумм  с  непосредствен-

ного  причинителя  вреда. 

Суммы, выплачиваемые потерпевшим в результате выдачи гос-

ударственных пособий и выплат, как правило, определены заранее и 

составляют конкретную сумму, равную для всех потерпевших или раз-

личающуюся в зависимости от категории, к которой принадлежит по-

терпевший. Размер же гражданско-правовой ответственности не может 

быть заранее определен. 

Согласно ФЗ от 06.03.2006 N 35-ФЗ  "О противодействии терро-

ризму", к лицам, находящимся под правовой и социальной защитой 

государства, относятся военнослужащие, сотрудники и специалисты 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих борь-

бу с терроризмом, лица, содействующие в выявлении, предупрежде-

нии, пресечении, раскрытии и расследовании террористических актов 

и минимизации их последствий, а также, при необходимости, и члены 

их семей.  Законом установлено, что государство в порядке, установ-

ленном Правительством РФ, будет осуществлять компенсационные 

выплаты физическим и юридическим лицам, которым был причинен 

ущерб в результате террористического акта, при этом моральный вред 

будет компенсироваться за счет лиц, его совершивших. Вред, причи-

ненный при пресечении террористического акта правомерными дей-

ствиями здоровью и имуществу лица, участвующего в террористиче-

ском акте, а также вред, вызванный смертью этого лица, возмещению 

не подлежит. Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результа-

те террористического акта, а также участвующих в борьбе с террориз-

мом, будет осуществляться за счет средств федерального бюджета в 

порядке, определяемом Правительством РФ, а также средств бюджета 
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субъекта РФ, на территории которого совершен террористический акт, 

и иных источников, предусмотренных законодательством.  

С 01.01.2007 в случае гибели лица, принимавшего участие в 

осуществлении мероприятия по борьбе с терроризмом, членам семьи 

погибшего и лицам, находившимся на его иждивении, будет выплачи-

ваться единовременное пособие в размере шестисот тысяч рублей (в 

настоящее время единовременное пособие составляет сто тысяч руб-

лей). Также им гарантируется сохранение очереди на получение жилья 

и компенсаций по оплате жилья и жилищно-коммунальных услуг, если 

имелось право на их получение. Нетрудоспособным членам семьи по-

гибшего и лицам, находившимся на его иждивении, назначается пен-

сия по случаю потери кормильца.  

Если лицо, принимавшее участие в осуществлении мероприятия 

по борьбе с терроризмом, получило увечье, повлекшее за собой 

наступление инвалидности, то за счет средств федерального бюджета 

ему будет выплачено единовременное пособие в размере трехсот ты-

сяч рублей (сейчас - пятьдесят тысяч) и назначена пенсия. При полу-

чении ранения, не повлекшего за собой наступления инвалидности, 

такому лицу будет выплачиваться единовременное пособие в размере 

ста тысяч рублей (сейчас выплаты составляют десять тысяч рублей). 

Законом установлено, что военнослужащим и сотрудникам федераль-

ных органов исполнительной власти, проходящим либо проходившим 

службу в подразделениях, осуществлявших борьбу с терроризмом, в 

выслугу лет (трудовой стаж) для назначения пенсий один день службы 

засчитывается за полтора дня, а время непосредственного участия в 

контртеррористических операциях - из расчета один день службы за 

три дня. Также им могут устанавливаться дополнительные гарантии и 

компенсации и оклады с учетом повышения. 

Компенсацией морального вреда является заглаживание, вос-

полнение, возмещение в денежной или иной форме причиненного че-

ловеку преступлением физического ущерба, психического вреда и 

нравственных страданий. Конечно, денежная компенсация не возме-

стит утраты человеческой жизни, необратимых физических и психиче-

ских последствий, повреждения здоровья, не снимет нравственные 

страдания от пережитого страха, стыда, унижения и иных пережива-

ний, но, являясь универсальным имущественным эквивалентом ком-

пенсации вреда, позволит хоть как-то смягчить, сгладить страдания, 

облегчить материальное положение. Гибель ребенка или взрослого 

человека, не имевшего иждивенцев, не имеет компенсационно-

материальной составляющей ущерба и относится только к разновид-

ности морального вреда, причиненного родственникам погибшего. 
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Согласно ст. 1101 ГК РФ "размер компенсации морального вре-

да определяется судом". Размер компенсации не входит в предмет до-

казывания по иску. Предмет доказывания - это юридический состав, 

образующий основания иска. Истец может указать сумму, однако его 

мнение о размере компенсации не имеет правового значения для суда. 

Право на определенный размер компенсации порождается судебным 

решением. Законодатель отвел суду роль эксперта, но не конкретному 

суду, а всей судебной системе посредством прецедентных решений, 

постановлений, а также разъяснений Верховного Суда РФ, являющих-

ся общеобязательными для установления единой практики правопри-

менения. Поэтому в делах подобного рода имеет смысл приглашать 

специалистов в области оценки стоимости жизни для дачи экспертного 

заключения и расчетов конкретных случаев. Тем более что российски-

ми учеными сделаны уникальные разработки, применяемые в разви-

тых странах для расчета  стоимости  жизни  погибшего  в  авиаката-

строфах. 

Суд при рассмотрении дела, при определения размера компен-

сации морального вреда учитывает ряд критериев, степень физических 

и нравственных страданий, характер и размер причиненного вреда, 

индивидуальные особенности потерпевшего, имущественное положе-

ние ответчика, рассматриваемые с позиций законности, разумности и 

справедливости. На первый взгляд трудно предположить, что законо-

датель не предъявляет подобного требования к судебному решению по 

любому делу, анализ ст. 1101 ГК РФ в части требований разумности и 

справедливости целесообразно проводить с учетом ч. 2 ст. 6 ГК РФ, 

устанавливающей правила применения аналогии права. 

 По закону характер физических и нравственных страданий оце-

нивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был 

причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потер-

певшего. Законодательство не определяет каких-либо четких правил 

определения этого размера, устанавливается лишь необходимость уче-

та требований разумности и справедливости (ч. 2 ст. 1101 ГК РФ). 

Действительно, такие правила разработать трудно. По мнению авто-

ров, логическая цепь определения размера компенсации должна стро-

иться следующим образом. 

Формальной справедливостью является одинаковый подход к 

одинаковым делам. На наш взгляд, прецедент является   центральным  

звеном,  точкой отсчета. 

Как показала практика, при крупных терактах, как правило, 

Правительство РФ и органы власти субъектов РФ добровольно выде-

ляют некие средства на выплату компенсаций родственникам погиб-
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ших и пострадавшим из резервных фондов. Например, жертвам терак-

та на Тушинском поле по распоряжению Правительства Москвы были 

выплачены компенсации в следующих размерах: 100 тыс. рублей - се-

мьям погибших и умерших в больницах, 50 тыс. рублей - пострадав-

шим, направленным на госпитализацию и 3 тыс. рублей - получившим 

помощь амбулаторно. Правительство Москвы обязалось выплачивать 

ежемесячные пенсии детям, потерявшим родителей, в размере 1,5 тыс. 

руб. до достижения ими 18 лет, а учащимся дневных учебных заведе-

ний - до 23 лет. За утрату имущества выплачивалась компенсация в 

размере до 10 тыс. руб. Кроме того, городские власти взяли на себя 

расходы по погребению погибших от теракта.  

В то же время порядок выплаты таких компенсаций ничем не 

регламентирован. Государственные органы самостоятельно определя-

ют, в каких случаях, в каких размерах и в какие сроки выплачивать 

компенсации. Это в большей степени относится к органам федераль-

ной власти, которые, как видно из законодательства РФ, по общему 

правилу не связаны обязательствами по выплате компенсаций жертвам 

терактов.  

Так, в случае подрыва электрички Кисловодск—Минеральные 

Воды Правительство РФ самостоятельно выделяло из бюджета денеж-

ные средства на выплату компенсаций, а в случае теракта на Тушин-

ском поле Правительство РФ приняло решение о возмещении полови-

ны расходов на выплаты компенсаций бюджету г. Москвы. При этом в 

случаях совершения преступлений террористической направленности, 

которые не получают большой огласки в СМИ и, как следствие, обще-

ственного резонанса, о добровольных компенсационных выплатах со 

стороны Правительства РФ либо органов власти  субъектов  РФ  во-

обще  ничего  не известно. 

В заключение следует отметить, что в Российской Федерации 

запрещаются создание и деятельность организаций, цели или действия 

которых направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терро-

ризма. Организация признается террористической и подлежит ликви-

дации, а ее деятельность запрещению по решению суда на основании 

заявления Генерального прокурора РФ или подчиненного ему проку-

рора. Решение суда распространяется на региональные и другие струк-

турные подразделения организации.  

Указанное положение распространяется также на иностранные 

и международные организации, а также на их отделения, филиалы и 

представительства в Российской Федерации. Защита интересов потер-

певших должна осуществляться с помощью  механизмов как публич-

но-правового, так и частноправового характера. Государственная по-
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мощь жертвам террористических акций может заключаться в выплате 

потерпевшим фиксированных, заранее определенных сумм, а также в 

обязательном государственном страховании определенного круга лиц. 

Такие расходы могут быть спрогнозированы и заложены в государ-

ственном бюджете. Кроме того, гражданско-правовая ответственность 

не должна выполнять несвойственные ей функции.  

Как отмечал М.М. Агарков, обязательства из причинения вреда 

имеют самостоятельную задачу, не свойственную ни социальному 

обеспечению, ни государственному страхованию, такой задачей явля-

ется не разложение  вреда, а его  возложение на определенное лицо. 

Можно сделать вывод, что наше государство выделяет большие сред-

ства на материальную помощь жертвам терроризма для того, что бы 

смягчить последствия террористических актов для населения и снять 

возникающую в связи с этим социальную напряженность в обществе. 

Однако эти меры носят, как правило, разовый характер. В связи с этим 

заслуживает внимания положительный зарубежный опыт оказания не 

периодической, а постоянной помощи жертвам терроризма со стороны 

государства. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИ-

КОВ ГИБДД 

 

Багамаев М. – ст. 3 курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Магомедов А.Т. – ст. преп. каф. «Юридических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Кизляре 

В нашей стране разрабатываются и действуют федеральные, реги-

ональные и местные программы, направленные на сокращение количества 
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дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих про-

исшествий. Федеральные программы разрабатываются в соответствии с 

требованиями к таким программам, утверждаемыми Правительством Рос-

сийской Федерации. Федеральные, региональные и местные программы 

обеспечения безопасности дорожного движения финансируются за счет 

средств соответствующих бюджетов и внебюджетных источников. По-

становлением Правительства РФ от 20.02.2006 г. № 100 была принята и 

утверждена Федеральная целевая программа «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2006-2012 годах»[1], основной целью которой яв-

ляется сокращение числа погибших граждан в ДТП. 

В рамках программы в числе многих других вопросов решаются 

проблемы повышения уровня технической оснащенности подразделений 

Госавтоинспекции, социальной защищенности сотрудников, улучшения 

их медицинского обслуживания в связи с особыми условиями труда и 

материального обеспечения.  

Бесспорно, аварийность связана со многими объективными фак-

торами: ростом автомобилизации населения, нарастающей диспропор-

цией между количеством транспортных средств и не рассчитанной на 

современную интенсивность движения дорожной сетью, улучшением 

скоростных качеств автомобилей. Однако основной причиной является 

крайне низкая дисциплина как водителей, так и пешеходов. 

Больше половины всех происшествий происходит вследствие 

управления транспортом в нетрезвом состоянии, превышения скоро-

сти, езды по полосе встречного движения. 

Нельзя рассчитывать на изменение обстановки к лучшему без 

решительного укрепления правопорядка на дорогах России. 

Доминирующая роль в этом отведена сотрудникам Государ-

ственной автомобильной инспекции – единственному органу, на кото-

рый возложены функции профилактики, выработки и реализации гос-

ударственной политики в сфере безопасности дорожного движения. 

Исходя из того, что уровень безопасности дорожного движения 

в нашей стране существенно ниже, чем во многих других странах, 

практическая реализация этих законодательных установлений означает 

необходимость повышения эффективности органов управления воз-

действовать от имени государства на субъектов обеспечения безопас-

ности дорожного движения[2].  

Однако до настоящего времени отмечается недостаточная дея-

тельность органов управления в сфере обеспечения безопасности до-

рожного движения, как одного из направлений деятельности органов 

исполнительной власти по социальному обслуживанию населения. 

Самостоятельное значение имеет исследование ГИБДД МВД России, 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=4vrJyDz9hu3ks81bzdgaDNqk*MjO1M9raI-OHGddCulh3jzoGSObxIgjrx2ClLdrOGWqFa-wCfdP3D*oECmkdQGJJY5piEQ2r-hxCRha4G-B-*wPhefGCYn2DINPIQw4F5HWFXJbDeZ5G*MEf1XEos10KXX9tNOLqXmmrhwyLJ7SUJ*RJHM2IXU3dWekUIsOx-YeH3PBiBpCdMeyryL3QJHlCcxQ9EKvfrYye0E-Ht3tZoscPT23i9MKSfYtH75HkxEOku*ncnZ9fE2JtWaa89*M1J-7SgPxhJFzL6uyd6i6ugPE2KW*PKJF5-1Dsv20m6-wELccqd2Xl-kx0LdrptRcFDlvtvDE8*owozcmF0h4bPMRhsRoIcnibQrPPt1A93np5tT5M0x7afRNSGtK1JJ7Cgycwd3pgyOWNISVdiqIqGPeBqIiaWq*PwzEicjVQhHq1AuUBPFWeO8lHbol2bDrZIb7cbJNoEjsld2xwkk
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как органа управления в сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения. В действующих Положениях регламентируется деятель-

ность ГИБДД, имеется ряд противоречий, отрицательно влияющих на 

эффективность выполнения основных задач и функций как органа 

надведомственного контроля. В этой связи возникает необходимость 

комплексного подхода к решению проблемы обеспечения безопасно-

сти дорожного движения. Анализ литературных источников показал, 

что цель дорожного движения достигается различными способами 

воздействия, в том числе и административно-правовым. Это создаёт 

определённые неудобства для применения правового регулирования и 

не ориентирует практических работников на целенаправленную дея-

тельность по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Общий невысокий образовательный и культурный уровень со-

трудников ГИБДД, невладение ими в ряде случаев знаниями и навы-

ками, необходимыми для осуществления обязанностей по обеспече-

нию безопасности дорожного движения, в частности – надзора за до-

рожным движением, обусловливает недостаточную эффективность 

работы ГИБДД. Невысокий образовательный и культурный уровень 

сотрудников ГИБДД негативно сказывается и на их взаимоотношениях 

с участниками дорожного движения. 

Решение проблем возможно путем изменения, дополнения норм 

соответствующих законодательных актов, например:  

1. Принятие специального нормативного акта (желательно, Ука-

за Президента РФ или Постановления Правительства РФ), в котором 

бы предусматривались меры, направленные на: 

– повышение зарплаты сотрудников ГИБДД; 

– повышение социальной защиты сотрудников ГИБДД, обеспе-

чение престижа профессии и формирование уважительного отношения 

в обществе к их работе; 

– обеспечение должного образования сотрудников ГИБДД, вы-

работки у них навыков чётко и эффективно действовать в сложных 

условиях дорожного движения, обучения их общаться с участниками 

дорожного движения в конфликтных ситуациях.  

2. Внесение дополнений в Уголовный кодекс РФ и Кодекс РФ 

об административных правонарушениях, направленных на установле-

ние повышенной ответственности сотрудников правоохранительных 

органов за совершённые ими нарушения законности. 

3. Проведение широкомасштабных социологических исследова-

ний проблем взаимоотношений сотрудников ГИБДД с участниками 

дорожного движения и разработки на этой основе эффективных 

направлений работы по улучшению «климата» на автомобильных до-



 50 

рогах с учетом социальных, психологических, экономических и иных 

факторов. 

4. Совершенствование соответствующей информационно-

пропагандистской работы. 

Литература: 
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ЭКСПЕРТ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Баматова А. – ст. 3 курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Азизова Д.Д. – преп. каф. «Юридических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 

Важность права человека на справедливое судебное разбира-

тельство сложно переоценить. Конституция РФ и ГПК РФ предусмат-

ривают обязанность государства обеспечить соблюдение прав и свобод 

граждан посредством правосудия. Указанная обязанность государства 

установлена не только внутринациональными законодательными ак-

тами, но и Европейской конвенцией о защите прав человека и основ-

ных свобод, являющейся составной частью российской правовой си-

стемы. В соответствии со ст. 6 Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод "каждый имеет право при определении 

его гражданских прав и обязанностей или при рассмотрении любого 

уголовного обвинения, предъявленного ему, на справедливое публич-

ное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспри-

страстным судом, созданным на основании закона".  

Общеизвестно, что нарушение права на справедливое судебное 

разбирательство чаще других является предметом рассмотрения Евро-

пейского Суда по правам человека. Право на справедливое судебное 

разбирательство является общепризнанной международно-правовой 

нормой, непосредственно относящейся к правам человека. Оно нераз-

рывно связано с правом на эффективное восстановление нарушенных 

прав и признанием того факта, что наиболее адекватным органом, спо-

собным обеспечить такое восстановление, является суд. Поэтому все 

авторитетные международно-правовые акты закрепляют прежде всего 

само право на судебную защиту, или обеспечение доступа к правосу-

дию. Согласно Всеобщей декларации прав человека (ст. 8), Междуна-

родному пакту о гражданских и политических правах (п. 1 ст. 14), 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод (п. 1 ст. 6) под 



 51 

судебной защитой понимается эффективное восстановление в правах 

независимым судом на основе справедливого судебного разбиратель-

ства, что предполагает обеспечение состязательности и равноправия 

сторон, в том числе предоставление им достаточных процессуальных 

правомочий для защиты своих интересов при осуществлении всех 

процессуальных действий, результат которых имеет существенное 

значение для определения прав и обязанностей. 

В соответствии со ст. 79 Гражданского процессуального кодекса 

РФ, при возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, тре-

бующих специальных знаний в различных областях науки, техники, 

искусства, ремесла, суд назначает экспертизу. Проведение экспертизы 

может быть поручено судебно-экспертному учреждению, конкретному 

эксперту или нескольким экспертам. Заключение эксперта в соответ-

ствии с. п. 1 ст. 55 ГПК относится к средствам доказывания, то есть из 

заключения эксперта могут быть получены какие либо сведения о фак-

тах, имеющие значение для правильного рассмотрения и разрешения 

дела. Эксперта в данном случае можно определить как работника су-

дебно–экспертного учреждения, обладающего специальными знания-

ми в определенной области, который на основании определения суда, 

проводит исследование по вопросам, поставленным перед ним и дает 

по результатам исследования свое заключение. Экспертиза назначает-

ся определением суда в тех случаях, когда необходимо исследование 

определенных объектов или разрешение вопросов, связанных с рас-

сматриваемым делом на основании специальных познаний. В зависи-

мости от той области знаний, в которой проводится исследование, мо-

жет проводиться судебно-медицинская, судебно-психиатрическая, то-

вароведческая, экономическая, бухгалтерская, научно-техническая, 

почерковедческая и другие виды экспертиз.
 

В гражданском судопроизводстве наиболее частыми являются 

почерковедческие, товароведческие,строительно-технические,судебно-

медицинские,судебно-психиатрические, психологические экспертизы 

и т.д. С помощью почерковедческой экспертизы может быть установ-

лена подлинность подписей в письменных доказательствах и проч. 

Товароведческая экспертиза предназначена для изучения готовых то-

варов, их свойств, соответствия качества товара государственным 

стандартам, степени снижения сортности товара, соответствия каче-

ства товара прейскурантной или договорной цене и проч. По делам о 

разделе дома может быть назначена строительно-техническая экспер-

тиза. Помощь судебно-медицинской экспертизы, в частности метод 

генотипоскопии, используется в делах об установлении отцовства. Су-

дебно-психиатрическая экспертиза проводится по делам о признании 
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гражданина недееспособным, о признании выздоровевшего граждани-

на дееспособным (ст. 283 ГПК РФ), при рассмотрении дел о признании 

недействительными сделок по мотиву совершения их гражданином, не 

способным понимать значение своих действий или руководить ими 

(ст. 177 ГК РФ). По делам о защите чести и достоинства актуальным 

стало проведение психолого-лингвистической экспертизы. 

О назначении экспертизы суд выносит определение, в котором 

указывается: предмет экспертизы, например, кому принадлежит под-

пись на документе и т.д., круг материалов, подлежащих экспертному 

исследованию или объекты исследования: договоры, расписки, образ-

цы свободного письма и подписей лиц и т.д., эксперт или экспертное 

учреждение. 

Определение о назначении экспертизы направляется либо кон-

кретному специалисту, либо в адрес экспертного учреждения. В свою 

очередь руководитель экспертного учреждения назначает экспертов, 

предупреждает их об уголовной ответственности за дачу заведомо 

ложного заключения, выполняет иные контрольные функции. При 

направлении определения суда в адрес конкретного эксперта он также 

предупреждается об уголовной ответственности за дачу заведомо лож-

ного заключения. 

Эксперт может отказаться от дачи заключения, если представ-

ленные ему материалы недостаточны или если он не обладает знания-

ми, необходимыми для выполнения возложенной на него обязанности. 

Эксперту может быть заявлен отвод по основаниям, указанным в ГПК. 

Экспертное исследование может проводиться в зале суда или 

вне суда. Заключение эксперта должно быть составлено в письменной 

форме. Если эксперт при производстве экспертизы установит обстоя-

тельства, имеющие значение для дела, по поводу которых ему не были 

поставлены вопросы, он вправе включить выводы об этих обстоятель-

ствах в свое заключение. 

Заключение эксперта оглашается в суде. По вызову суда эксперт 

обязан явиться в суд, где он может быть допрошен в процессуальном 

порядке, установленном ГПК. 

Возможно назначение дополнительной или повторной экспер-

тизы. Различие в проведении названных экспертиз заключается в сле-

дующем: 

• дополнительная экспертиза назначается при недостаточной 

ясности или неполноте заключения эксперта. Повторная экспертиза 

назначается в случае несогласия с заключением эксперта по мотиву 

необоснованности, противоречивости между заключениями несколь-

ких экспертов; 
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• проведение дополнительной экспертизы может быть поручено 

тем же самым экспертам. Осуществление повторной экспертизы пору-

чается другому эксперту (другим экспертам). 

На практике стороны нередко проводят экспертизу до возбуж-

дения гражданского дела по собственной инициативе - несудебная 

экспертиза, т.е. проведенная не по определению судьи. В ходе судеб-

ного разбирательства стороны вынуждены привлекать такие заключе-

ния только в качестве письменного доказательства. 

Литература:  
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ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЕ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ  

АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННЫХ ВЫБОРАХ  

 

Бегов М. – ст. 1 курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Абдуллаева П.А. – к.ю.н., ст. преп. каф. «Юридических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Кизляре 

Проблема участия молодежи в политических процессах в настоя-

щий момент представляется наиболее актуальной в Российской Федера-

ции. Работа с молодежью является наиболее перспективным направлени-

ем в повышении политического веса политическими партиями и обще-

ственно-политическими движениями, а также имиджа страны. Борьба за 

молодых потенциальных избирателей ведется на всех уровнях: на феде-

ральном, региональном и муниципальном уровнях, а в ход идут такие 

основные политические институты, как государство, политические партии 

и общественно-политические движения. Каждый из институтов пытается 

решать наиболее насущные для молодежи задачи.  

Органы государственной власти обеспокоены прогрессирующим 

абсентеизмом (неучастием) молодежи, что подрывает, во-первых, леги-

тимность власти, а, во-вторых, бюджет регионов и муниципальных обра-

зований, связанный с проведением повторных выборов.  

Политические партии и общественно-политические движения, да-

же имеющие свой постоянный электорат, стабильно голосующий за ха-

ризматических лидеров или за политическую программу, вынуждены 

бороться за голоса молодых избирателей в целях пополнения своего элек-

тората молодыми и перспективными избирателями, а партии - потенци-

альными политическими лидерами[1,с.142]. Эта необходимость привела к 

активизации данных институтов в области привлечения молодежи к ак-
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тивному политическому участию. 

Исследователями выявлены причины неучастия молодежи в выбо-

рах:  

1. Индивидуализм молодежи и отсутствие общественно значимых 

интересов.  

2. Проявление прагматизма - нацеленность на непосредственную 

практическую пользу.  

3. Нежелание участвовать в выборах как проявление скрытой фор-

мы протеста. 

4. Концентрация законодательной власти в руках властвующей 

элиты, не оставляющая шансов на реальное участие молодежи в выработ-

ке и реализации молодежной политики.  

5. Молодежь остро чувствует "кризис власти", коррумпирован-

ность в ее высших эшелонах и властных структурах. 

6.Снижение общественно-политической активности молодежи.  

7. Устойчиво негативное отношение к институтам государственной 

власти, невозможность изменить ход политических событий (политико-

правовой нигилизм)[2,с.74]. 

Истоки же этих причин коренятся в политике, проводимой госу-

дарством за последние пятнадцать лет. Деидеологизация политического 

режима, существовавшего на территории бывшего СССР, привела к поли-

тическому вакууму в формировании политического сознания граждан. 

Созданные в начале 90-х гг. политические институты не смогли консоли-

дировать общество в построении правового государства. Ошибки заклю-

чались в том, что усилия политических партий и общественно-

политических движений и организаций были ориентированы на ближай-

шие выборы и, как следствие завоевание власти, упуская тот факт, что в 

России нет продолжительного опыта политической культуры. Главным 

образом, экономическая нестабильность в стране обострила социальные 

противоречия в России и привела к политической апатии общества в се-

редине 90-х годов XX века. Необходимо было реализовать долгосрочный 

проект по политической социализации граждан, а в особенности молоде-

жи.  

Единственным и основным решением поставленных задач является 

увеличение явки избирателей через повышение привлекательности хода 

проведения выборов, расширение его форм и методов проведения. 

Одним из наиболее современных направлений в развитии методов 

проведения голосования является право выбора через сеть Интернет или 

иную информационно-коммуникационную сеть передачи данных. Данное 

направление в развитии избирательной системы, без сомнения, вызовет 

интерес не только у молодых людей. 
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Сторонники этого способа голосования восторженно перечисляют 

следующие его достоинства: 

- удобство голосования и минимальные затраты времени на голо-

сование. Для голосования нет необходимости идти на избирательный уча-

сток. Можно голосовать прямо из дома или офиса. Это особенно удобно 

для инвалидов, пожилых людей, лиц, находящихся на отдыхе, в том числе 

и за рубежом. А также для граждан, проживающих в отдаленной местно-

сти, или просто очень занятых избирателей. 

- низкие затраты на проведение выборов. Интернет-провайдеры и 

владельцы телекоммуникационных сетей с готовностью предоставят свое 

уже существующее оборудование для проведения голосования, поэтому 

никаких новых, значительных затрат технологии голосования через Ин-

тернет практически не потребуют[5.с.23].  

При внедрении этой технологии вполне можно ожидать повыше-

ния процента голосующих граждан и роста социальной активности насе-

ления, что повлечет повышение доверия граждан к лицам, избранным в 

результате выборов.  

При более тщательном анализе этой технологии голосования, не-

смотря на применение самых современных программно-аппаратных 

средств и высоких технологий, нельзя не заметить следующие сложности 

и проблемы: 

- эти технологии фактически не обеспечивают анонимность голо-

сования;  

- не до конца решена проблема аутентификации (установления 

подлинности избирателя при регистрации) и связанная с ней проблема 

надежности ключей для доступа на сервер для голосования.  

- не разработан надежный механизм защиты от попыток неодно-

кратного доступа на сервер для голосования одного и того же избирателя. 

Непонятно, как действовать, если избиратель зарегистрировался, но не 

успел выбрать конкретный вариант голосования из-за аварийного пре-

кращения сеанса связи; 

- проблема фальшивого (виртуального) сервера для голосова-

ния[4,с.198]. Технически создание такого сервера вполне возможно. Если 

есть физическая возможность подключения к сети Интернет, то, исполь-

зуя похищенное программное обеспечение (пароли, ключи и т.д.), можно 

создать фальшивый сервер для голосования. 

Это направление еще находится в разработке и требует существен-

ного дополнения. 

А в настоящее время для сокращения причин абсентеизма и повы-

шения роли молодежи в выборах проводятся различные мероприятия как 

на основе добровольного участия, так и обязательного с привлечением 
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административных ресурсов. 

Привлечение административных ресурсов, как правило, использу-

ется для повышения процента явки избирателей или участия в политиче-

ском мероприятии, что негативно сказывается на политической социали-

зации молодежи, тем более процент явки особого значения на выборах в 

Государственную Думу ФС РФ и Президента РФ в 2008 году не имел. 

Реализация указанных задач возлагается на административный аппарат в 

лице руководства районов, промышленных предприятий, высших и 

средне-профессиональных учебных заведений, использующих широкий 

спектр средств – административно-властного воздействия на умы избира-

телей. По нашему мнению, эта практика нарушает право на свободу мыс-

ли и слова молодых граждан России, которая закреплена в Конституции 

Российской Федерации. Такая политика дает кратковременный результат 

до тех пор, пока существует прямая зависимость молодых людей от адми-

нистрации данных учреждений. Однако, переходя работать в коммерче-

ские или иные организации, интерес к политике определяется прагматиз-

мом и практической пользой, а не общественно значимыми интересами. 

Постоянный административный прессинг порождает скрытую форму 

протеста, которая может выражаться от нежелания участвовать в выборах 

до демонстративных экстремистских политических выступлений. Такая 

ситуация говорит о низком уровне правовой культуры как со стороны 

государственной власти, так и со стороны молодежи. Широкое использо-

вание административного ресурса необходимо только в целях регулиро-

вания политической рекламы и предвыборной агитации. Повышение пра-

вовой культуры, гражданской и избирательной активности молодежи мо-

гут взять на себя посредники при политических институтах: молодежные 

организации (молодежные советы, молодежные политические объедине-

ния, волонтерские организации), органы студенческого самоуправления, 

студенческие научные кружки и общества, функционирующие при вузах, 

ссузах и т.д[3,с.41].  

На добровольное участие в политическом процессе рассчитывают, 

как правило, оппозиционные политические партии и общественно-

политические организации. Их ресурсы сильно ограниченны. Проблема 

данных политических институтов заключается в том, что большинство из 

них активизируются только в период агитационной компании, определен-

ный законом, и пытаются за короткий промежуток времени привлечь на 

свою сторону не только молодежь, но и другие возрастные группы. Это 

способствует ограничению общественно-политической активности моло-

дежи только периодом выборов и создает впечатление манипулирования 

и эксплуатации молодежи. А как следствие подрывает доверие со стороны 

молодежи к данным политическим объединениям. 
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Разработка и создание долгосрочных проектов по реализации 

насущных проблем молодежи (трудоустройство, квартирный вопрос, уро-

вень заработной платы, помощь молодым семьям и т. д.) с активным при-

влечением к реализации данных проектов своих потенциальных избира-

телей, отстаивание их интересов и прав, провозглашенных в международ-

ных правовых актах и национальном законодательстве, могут создать 

положительный имидж у молодежи, а значит, и вызвать формирование 

общественно значимых интересов в их среде.  

По сути, из-за прошлых ошибок политические партии и обще-

ственно-политические движения и организации поставлены государ-

ственной властью перед дилеммой или защищать права граждан, или за-

щищать самих себя. Слабость этих политических институтов, в первую 

очередь из-за отсутствия общественной поддержки, привело к тому, что 

государство взяло на себя организацию политической жизни в стране, 

мало считаясь с мнением молодежных политических, общественных и 

правозащитных организаций. 

Из вышесказанного необходимо констатировать, что в привлече-

ние молодежи к политическому процессу должны быть задействованы 

как государственные институты власти, так и не государственные. Широ-

кое участие молодежных, волонтерских, общественных организации, сту-

денческих научных кружков и обществ в работе избирательных комиссий 

различного уровня, открытость и защищенность наблюдателей оппозици-

онных политических объединений при подсчете голосов, публикация 

фактов фальсификации на страницах как государственных, так и незави-

симых СМИ будут способствовать повышению уровня доверия среди 

молодежи, повышению ее правовой грамотности. 
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Конституция РФ и Закон о гражданстве устанавливают прежде 

всего те общие основы, которые определяют сущностные черты отно-

шений гражданства. Среди них необходимо выделить следующие. 

1. Гражданство Российской Федерации является единым. В силу 

федеративного устройства России этот принцип – один из важнейших 

и закрепляется в Конституции (ст. 6). 

Единое гражданство в федеративном государстве – необходи-

мое условие его суверенного статуса, сохранения целостности. 

2. Гражданство Российской Федерации является равным незави-

симо от оснований приобретения. Законодательство не устанавливает 

никаких особенностей в правовом статусе лиц, ставших гражданами 

Российской Федерации по различным основаниям: по рождению, в 

связи с принятием в гражданство, восстановлением в гражданстве, 

усыновлением и др. Не имеет правового значения и время приобрете-

ния гражданства. 

3. Гражданство Российской Федерации имеет открытый и сво-

бодный характер. Во-первых, это выражается в том, что, согласно За-

кону, в РФ каждый человек имеет право на гражданство; в наличии 

такой формы приобретения гражданства, как прием, осуществляемый 

к тому же на доступных для человека основаниях. В соответствии с 

международными документами о правах человека, призывающими 

государства стремиться к сокращению числа лиц без гражданства, 

Российская Федерация проводит в этом отношении активную полити-

ку, поощряя приобретение гражданства Российской Федерации про-

живающими на ее территории лицами без гражданства и не препят-

ствуя приобретению ими иного гражданства. 

В Законе установлено, что ребенок, родившийся на территории 

России от лиц без гражданства, является ее гражданином. 

Во-вторых, свободный характер гражданства Российской Феде-

рации выражается в том, что Конституция и Закон закрепляют право 

гражданина изменить гражданство. Этого права никто не может быть 

лишен. Присущая гражданству устойчивость связей лица и государ-

ства не означает насильственного, принудительного удержания чело-

века в гражданстве. Это ущемляло бы его свободу. 
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4. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен сво-

его гражданства. 

Все предшествующее советское законодательство, вплоть до За-

кона о гражданстве СССР 1990 г., закрепляло лишение гражданства 

как форму его утраты. Лишение гражданства – это расторжение граж-

данских связей по инициативе государства, в одностороннем порядке, 

не предусматривающее в качестве условия согласие гражданина. 

Лишение гражданства широко использовалось советским госу-

дарством на протяжении всей истории его развития, являлось сред-

ством борьбы с инакомыслием, формой репрессий, непризнания за 

советскими гражданами права проживать за границей. Характерно, что 

законодательные акты о гражданстве до Закона СССР 1978 г. не со-

держали никаких указаний на основания, по которым могло приме-

няться лишение гражданства, оставляя полный простор в решении 

этих вопросов компетентным органам. 

Закон о гражданстве СССР 1978 г. впервые установил такие ос-

нования. К ним относились "действия, порочащие высокое звание 

гражданина СССР и наносящие ущерб престижу или государственной 

безопасности СССР". 

Закон о гражданстве СССР 1990 г., закрепляя положение о ли-

шении гражданства, ограничил возможности его применения – только 

к тому гражданину, который проживает за границей, устранил такое 

расплывчатое основание, как "действия, порочащие высокое звание 

гражданина", и решил не регулируемый ранее вопрос о том, кто вно-

сит представление о лишении гражданства. 

Практика лишения гражданства в первые годы существования 

советского государства имела свою специфику. Лишение гражданства 

распространялось не на конкретных лиц, а на целые категории граж-

дан. Гражданства лишались подданные бывшей Российской империи, 

покинувшие пределы государства без разрешения компетентных госу-

дарственных органов, так называемые невозвращенцы, и др. Когда 

окончательно опустился "железный занавес", подобного рода основа-

ния для массового лишения гражданства утратили значение. Стал 

применяться в основном индивидуальный подход к решению вопросов 

о лишении гражданства. Оно касалось по преимуществу так называе-

мых диссидентов. Однако в период "оттепели", когда "железный зана-

вес" немного приоткрылся и советские граждане получили право вы-

езжать на постоянное место жительства за границу, лишение граждан-

ства в массовом порядке было реанимировано, хотя и под видом "вы-

хода" из гражданства. 

Президиум Верховного Совета СССР в 1967 году принял Указ 
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"О выходе из гражданства лиц, переселяющихся из СССР в Израиль". 

Они считались выбывшими из гражданства с момента их выезда из 

СССР. Указ носил закрытый характер, не был опубликован, на него 

нельзя было ссылаться. Покровы секретности с этого Указа были сня-

ты только в начале перестройки по заключению Комитета конституци-

онного надзора СССР, на основе которого упомянутый Указ был офи-

циально опубликован через 24 года после его принятия. 

Запрет в Конституции РФ и в Законе о гражданстве лишать че-

ловека гражданства вытекает из права человека на гражданство, дву-

стороннего характера связи между человеком и государством, что 

предполагает расторжение этой связи как той, так и другой стороной 

только по взаимному согласию. 

5. Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство 

иностранного государства (двойное гражданство). Такая возможность 

предоставляется в соответствии с федеральным законом или междуна-

родным договором Российской Федерации (ст. 62 Конституции РФ). 

Ранее такое право в Советском государстве отвергалось. Двой-

ное гражданство по закону не может возникнуть автоматически, хотя 

основания возникновения у гражданина Российской Федерации ино-

странного гражданства в жизни бывают нередко: рождение на терри-

тории государства, признающего родившихся своими гражданами, 

автоматическое распространение гражданства мужа на его жену и т.д. 

Подобного рода двойного гражданства российское законодательство 

не признает. В Законе указывается, что за лицом, состоящим в граж-

данстве Российской Федерации, не признается принадлежность к 

гражданству другого государства, если иное не предусмотрено между-

народным договором Российской Федерации. Приобретение гражда-

нином РФ иного гражданства не влечет прекращения его российского 

гражданства. 

Граждане РФ, имеющие также иное гражданство, не могут на 

этом основании быть ограничены в правах, уклоняться от выполнения 

обязанностей или освобождаться от ответственности, вытекающих из 

гражданства Российской Федерации. Прохождение ими военной или 

альтернативной службы регулируется международными договорами 

РФ и федеральными законами. 

6. Российское законодательство исходит из принципа сохране-

ния гражданства Российской Федерации лицами, проживающими за ее 

пределами. Такого рода принцип вытекает из естественного права че-

ловека избирать место своего жительства, свободно выезжать за пре-

делы Российской Федерации и беспрепятственно возвращаться, что 

закреплено в ст. 27 Конституции. Отрицание этой свободы в прошлом 
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являлось грубым ущемлением прав и свобод человека. 

7. Гражданство Российской Федерации основано на отрицании 

автоматического его изменения при заключении или расторжении бра-

ка гражданином Российской Федерации с лицом, не принадлежащим к 

ее гражданству, а также при изменении гражданства другим супругом. 

Этот принцип отражает сущность гражданства как индивидуальной, 

персональной связи лица с государством, недопустимость автоматиче-

ского прекращения гражданства, без волеизъявления лица и соблюде-

ния установленного порядка. Кроме того, подобная норма исходит из 

признания брака равноправным союзом, не допускающим, чтобы жена 

(муж) безусловно следовала гражданству мужа (жены). В равной мере 

брак, заключенный гражданином Российской Федерации с иностран-

ным гражданином, не предоставляет последнему российского граж-

данства без надлежащей процедуры. 

8. Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту 

и покровительство за ее пределами. Этот принцип закреплен в Консти-

туции РФ (ст. 61) и в Законе о гражданстве. Государственные органы, 

дипломатические представительства и консульские учреждения Рос-

сийской Федерации, их должностные лица обязаны содействовать то-

му, чтобы ее гражданам была обеспечена возможность в полном объе-

ме пользоваться всеми правами, установленными законодательством 

государства их пребывания, международными договорами Российской 

Федерации, международными обычаями, защищать их права и охраня-

емые законом интересы, а при необходимости принимать меры по вос-

становлению нарушенных прав граждан России. Конституция уста-

навливает, что гражданин Российской Федерации не может быть вы-

слан за ее пределы или выдан другому государству. За преступления, 

совершенные российским гражданином за границей, он подлежит уго-

ловной ответственности по законам своей страны. В этом принципе 

выражаются ответственность гражданина перед своим государством, 

необходимость обеспечения принятых в государстве гарантий защиты 

его прав и интересов в уголовном процессе. 
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Здоровый человек есть самое драгоценное  

произведение природы. 

Т. Карпейль. 

На современном этапе становления правового государства в 

Российской Федерации особую актуальность приобретает защита вра-

чебной тайны как одного из основных прав пациентов при оказании 

медицинской помощи. Право - одно из необходимых условий суще-

ствования и развития как всего общества, так и сферы охраны здоро-

вья человека. 

Конституция Российской Федерации и ряд федеральных зако-

нов, подзаконных актов предусматривают охрану частной жизни чело-

века. Личная тайна является составной частью частной жизни. Врачеб-

ная тайна - это разновидность личной тайны. Соблюдение врачебной 

тайны - правовая обязанность лиц, которым в установленном законом 

порядке переданы конфиденциальные сведения. За разглашение про-

фессиональной (медицинской, врачебной) тайны предусмотрена ответ-

ственность в соответствии с законодательством. 

Врачебная тайна - важнейшее понятие деонтологии как учения о 

принципах поведения медицинского персонала в общении с пациентом 

или его представителем, а также с родственниками пациента и други-

ми лицами. Но специфика врачебной тайны состоит в том, что ее со-

хранность регулируется и гарантируется законодательно, так же как и 

законодательно обеспечивается путем установления определенных 

запретов и юридической ответственности за ее разглашение. 

Конституция Российской Федерации сформулировала правовые 

основы для защиты врачебной тайны, а в Основах законодательства 

Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. 

более конкретно определяется объем врачебной тайны, ответствен-

ность субъектов за неправомерное разглашение конфиденциальной 

информации о пациенте, а также случаи предоставления такой инфор-

мации без согласия пациента. 
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Статья 23 Конституции Российской Федерации устанавливает, 

что каждый имеет право на неприкосновенность личной жизни, лич-

ную и семейную тайну. Нарушение этого права допускается лишь на 

основании судебного решения. 

В ст. 24 Основного Закона Российской Федерации отмечается, 

что сбор, хранение и распространение информации о частной жизни 

лица без его согласия не допускается. В развитие этих статей Консти-

туции был издан Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 

1997 г. N 188 "Об утверждении Перечня сведений конфиденциального 

характера". Важно заметить, что сведения, связанные с профессио-

нальной деятельностью, начинаются с указания на врачебную тайну, 

правовой режим которой представляется аналогичным режиму нало-

говой тайны. 

Наконец, в Основах законодательства Российской Федерации об 

охране здоровья граждан в ст. 30 "Права пациента" указано, что при 

обращении за медицинской помощью и ее получении пациент имеет 

право на сохранение в тайне информации о факте обращения за меди-

цинской помощью, о состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, 

полученных при его обследовании и лечении. В ст. 61 «Врачебная тай-

на» подробно рассматриваются вопросы, связанные с сохранением 

врачебной тайны, приводятся условия допустимости ее разглашения. 

Клятва врача, включенная в 1999 г. в ст. 60 Основ законодательства 

Российской Федерации об охране здоровья граждан, обязывает его 

хранить врачебную тайну, за нарушение которой он несет ответствен-

ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

Гражданину должна быть подтверждена гарантия конфиденциально-

сти передаваемых им сведений. 

Не допускается разглашение сведений, составляющих врачеб-

ную тайну, лицами, которым они стали известны при обучении, ис-

полнении профессиональных, служебных и иных обязанностей. Все, 

кому стали известны такие сведения, обязаны обеспечить их конфи-

денциальность. 

С согласия гражданина или его законного представителя допус-

кается передача сведений, составляющих врачебную тайну, другим 

гражданам, в том числе должностным лицам, в интересах обследова-

ния и лечения пациента, для проведения научных исследований, пуб-

ликации в научной литературе, использования этих сведений в учеб-

ном процессе и в иных целях. Нередко представители средств массо-

вой информации требуют от работников здравоохранения предостав-

ления информации медицинского характера, касающейся известных 

лиц (политики, актеры и т.д.). В соответствии с законодательством 
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предоставление сведений такого рода, если на то нет согласия самого 

пациента или его законного представителя, является нарушением про-

фессионального долга и действующих правовых норм. 

Важно заметить, что в Федеральном законе от 31 мая 2002 г. N 

63-Ф3 "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-

дерации" адвокатам предоставляется право на сбор сведений, необхо-

димых для оказания юридической помощи, в том числе право запра-

шивать справки и иные документы от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, общественных объединений и дру-

гих организаций. Указанные органы обязаны в порядке, установлен-

ном законодательством, выдавать адвокату запрошенные им докумен-

ты или их заверенные копии. 

Возникает вопрос, обязаны ли медицинские и другие учрежде-

ния, которым преданы сведения, составляющие врачебную тайну, от-

вечать на такие запросы? Федеральный закон "Об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре в Российской Федерации" вступил в действие 

позднее Основ законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан, поэтому перечень лиц, имеющих право на запрос 

сведений, составляющих врачебную тайну, расширился. Итак, адвока-

ты наравне с органами следствия и дознания получили право на запрос 

таких сведений, что должно обеспечить в судебном процессе равные 

возможности на основе состязательности и равноправия сторон (ст. 12 

ГПК РФ, ст. 15 УПК РФ). В Законе об адвокатуре есть ст. 8 о соблю-

дении адвокатской тайны - это любые сведения, связанные с оказанием 

адвокатом юридической помощи своему доверителю. Адвокат не мо-

жет быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, 

ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической 

помощью или в связи с ее оказанием. 

Лица, которым в установленном законом порядке переданы све-

дения, составляющие врачебную тайну, наравне с медицинскими и 

фармацевтическими работниками с учетом причиненного гражданину 

ущерба несут за разглашение врачебной тайны дисциплинарную, ад-

министративную или уголовную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В начале 90-х гг. в нашей стране была создана система обяза-

тельного медицинского страхования. Есть Закон РФ от 28 июня 1991 г. 

N 1499-1 "О медицинском страховании граждан в Российской Федера-

ции", где указано, что страховая медицинская организация обязана 

контролировать объем, сроки и качество медицинской помощи в соот-

ветствии с условиями договора. На основании этого доступ к сведени-

ям, составляющим врачебную тайну, получили страховщики и терри-
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ториальные фонды обязательного медицинского страхования. В насто-

ящее время при функционировании системы обязательного медицин-

ского страхования интересную проблему представляет работа фондов 

и страховых медицинских организаций со сведениями, представляю-

щими персональные данные застрахованного. В соответствии с Прика-

зом Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 

25 марта 1998 г. N 30 «О соблюдении конфиденциальности сведений, 

составляющих врачебную тайну» сохранение врачебной тайны прямо 

касается работников страховых организаций. Вышеуказанный Приказ 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования издан в 

нарушение федерального законодательства, в частности Основ законо-

дательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, где 

указан исчерпывающий перечень лиц, которым можно передать кон-

фиденциальную информацию. 

Семейный кодекс Российской Федерации в п. 2 ст. 15 устанав-

ливает, что результаты обследования лица, вступающего в брак, со-

ставляют медицинскую тайну и могут быть сообщены лицу, с которым 

оно намерено заключить брак, только с согласия прошедшего обследо-

вание. Эти результаты включают в себя сведения о состоянии здоровья 

гражданина, диагнозе его заболевания и любые иные сведения, полу-

ченные при обследовании. Необходимость получения согласия лица, 

прошедшего медицинское обследование (или его законного предста-

вителя), на передачу другим лицам сведений о его результатах являет-

ся общим правилом, которое применяется во всех жизненных ситуаци-

ях, включая и связанную с заключением брака. Гражданину перед про-

ведением медицинского обследования предварительно должна быть 

подтверждена гарантия конфиденциальности передаваемых им сведе-

ний.  

Охрана врачебной тайны - это прежде всего охрана личной и 

семейной жизни пациента, которая находится под защитой Конститу-

ции Российской Федерации. 

Конституционные права граждан Российской Федерации дик-

туют необходимость дальнейшего усовершенствования правового 

обеспечения врачебной тайны как важнейшей составной части личной 

и семейной тайны. Представляется важным привести все законода-

тельные и подзаконные акты в соответствие с Конституцией Россий-

ской Федерации и федеральными законами. Круг субъектов, которые 

обязаны хранить врачебную тайну, постоянно расширяется, поэтому 

необходимо усилить ответственность за неправомерное разглашение 

врачебной тайны. Такое положение в полной мере отвечает принципам 

высокой нравственности и законности. 
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Рауде О.В. - отличник образования РД,  

учитель высшей категории, специалист  

информационно-методического центра УО г. Избербаш 

Одной из интересных и противоречивых тем современной соци-

альной жизни является развитие гражданского общества в России. 

Ведь имея все возможности быть мировым лидером во всех областях, 

мы часто оказываемся «лидерами с конца». Кроме сильного государ-

ства для улучшения ситуации таким же сильным должно быть и обще-

ство в лице своих активных граждан. Современное сильное демокра-

тическое государство невозможно без гражданского общества.  

В общем, «гражданское общество» – это система независимых 

от государства общественных институтов и отношений, которые при-

званы обеспечить условия для самореализации отдельных индивидов и 

коллективов, а также реализации частных интересов и потребностей. 

В последнее время повышается роль рядовых граждан и их доб-

ровольных объединений во всех сферах жизни человеческого обще-

ства — экономической, политической, социальной, духовной. Про-

блемы гражданского общества волнуют ученых, журналистов и поли-

тиков, т.к. становление гражданского общества связано с развитием 

демократии, рыночной экономики и становлением правового государ-

ства. 

Становление гражданского общества охватывает десятки столе-

тий, от античности до современности. Понятие «гражданское обще-

ство» восходит своими корнями еще к идее полиса Аристотеля, однако 

как категория впервые появляется в работах Т. Гоббса, Дж. Локка и 

получает развитие в трудах Ж.Ж. Руссо, Ш. Монтескье, И. Канта, Г. 

Гегеля, К. Маркса и других философов. Сегодня гражданское обще-

ство создает условия для удовлетворения потребностей и интересов 

людей . Также гражданское общество - это идеальная модель общества 

, объединение свободных личностей, наделенных широкими граждан-

скими, политическими, социально-экономическими и культурными 

правами, активно участвующих в управлении государством и беспре-

пятственно удовлетворяющих свои  потребности. Главными функция-

ми гражданского общества является выполнение роли "посредника" 

между государством и личностью, защита личности от государства и 

контроль за его деятельностью, их выполняют гражданские объедине-

ния .  
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Сегодня в России происходит становление гражданского обще-

ства и начинает формироваться гражданская культура населения. Об-

щественному воздействию на государство препятствует  бюрократия, 

она превратилась в мощную социальную структуру. Без изменения 

этого положения развитие гражданского общества будет невозможно. 

Специалистами проводилось исследование гражданской актив-

ности в сети Интернет. Способ проявления гражданской активности в 

социальных медиа сети Интернет наиболее оперативен, так как свою 

точку зрения можно одномоментно распространить на миллионную 

аудиторию. При этом, не требуется никакого согласования с органами 

власти. Со своей стороны, власть стала придавать важное значение 

информации, получаемой из Интернета, особенно, той ее части, кото-

рая посвящена актуальным и волнующим граждан темам, требует про-

верки и оперативного реагирования.  

Наибольший интерес вызывают глобальные темы, имеющие 

большое значение как в России, так и за рубежом :  Мировой экономи-

ческий кризис, сбор подписей, изменения в законодательстве, право-

нарушения, расследования, суды и т.д. 

Структура гражданского общества включает сферу воспитания 

и негосударственного образования; общественные объединения и ор-

ганизации; собственность и предпринимательство; политические пар-

тии и движения; семью; негосударственные средства массовой инфор-

мации; церковь. Государство является сферой общего интереса, то 

гражданское общество – сферой частного интереса, в которой человек 

реализует себя как неповторимую индивидуальность. Гражданское 

общество выступает как категория, противопоставляемая государству. 

Государство – это руководимая центром вертикальная иерархия госу-

дарственных органов и должностных лиц, связанных отношениями 

подчиненности и дисциплины. Гражданское общество – это горизон-

тальная система многообразных связей и отношений граждан, их объ-

единений, союзов, коллективов. Основой этих связей является равен-

ство и личная инициатива.[1] 

Признаки гражданского общества: промышленное, богатое, об-

разованное, демократическое, культурное (т.е. имеющее развитую си-

стему ценностей, прежде всего моральных, правовых и политических) 

государство.  

Формирование гражданского общества – это многоуровневый 

процесс развития системы институтов и структур, элементов и субъек-

тов гражданского общества.   

Противоречивое единство гражданского общества и правового 

государства состоит в том, что общество создает государство, переда-
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вая ему свои права, в то же время государство активно способствует 

формированию гражданского общества, цивилизуя общество и его 

членов, превращая их тем самым в граждан, а самого себя путем само-

ограничения – в правовое государство. Государство (если оно право-

вое) выражает общую волю путем примирения и согласования, совме-

щения интересов различных составных частей общества, недопущения 

обострения конфликтов между ними и достижения консенсуса по ос-

новополагающим вопросам общественного устройства. Таким обра-

зом, гражданское общество и правовое государство в своем формиро-

вании, существовании, функционировании и развитии неразрывно свя-

заны между собой и немыслимы друг без друга. [1] 

Гражданское общество должно решить те проблемы, которые в 

нашем обществе вызывают раскол и конфликты. Например, в Даге-

стане о них  говорил заведующий отделом Института археологии ДНЦ 

РАН Загид Абдулагатов. Религиозный экстремизм, национальные 

конфликты, безработица – все это сегодня характерно для нашего об-

щества. Ценностные различия между группами, близкими по социаль-

но-культурному и экономическому развитию, чреваты сепаратизмом и 

эскалацией насилия. Наладить коммуникации между различными ин-

тересами родственных религиозных и национальных групп - главная 

задача гражданского общественного процесса, - подчеркнул 

З.Абдулагатов. [3] Региональные противоречия необходимо решать 

комплексно в сотрудничестве государственных и гражданских инсти-

тутов. В условиях, когда значимы позиции религиозных традиций, а 

гражданские институты развиты слабо, роль государства становится 

наиважнейшей в сохранении стабильности и справедливости в обще-

стве. Главное предназначение гражданских институтов в том, чтобы 

воспитывать общество, просвещать и направлять по пути цивилизо-

ванного диалога. Экстремизм расцветает там, где государственная си-

стема в глазах населения потеряла право называться справедливой и 

там где слабо развиты институты гражданского общества, поэтому  

защищаясь от экстремизма в Дагестане надо создать заслон в виде си-

стемы развитых институтов гражданского общества (например в Даге-

стане созданы комиссии по примирению и адаптации). Государство 

находится в состоянии конкуренции с экстремистами за право назы-

ваться справедливым. Об этом говорил и наш президент на Съезде 

народов Дагестана: «Нужно хорошо понимать, что дагестанцы способ-

ны переносить трудности и лишения, но никогда не будут терпеть не-

справедливость....» [2] 

Как известно основой гражданского общества являются разви-

тые общественные институты. Верховенство права и закона, уважение 
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к правам человека, к частной собственности, высокая роль правосудия, 

развитое местное самоуправление, склонность к мирному разрешению 

конфликтов – вот институты служащие основой для гражданского об-

щества, то есть общества называющего себя справедливым. 

Исходя из изложенного, гражданское общество и правовое гос-

ударство – идеалы, к которым необходимо стремиться… И от граж-

данского сознания каждого человека зависит приближение к этому 

идеалу. 
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Проблема защиты прав человека в последние десятилетия ста-

новится объектом все более широкого регулирования как в междуна-

родно-правовых документах, так и в национальном законодательстве 

отдельных государств. Принципы и положения, отраженные в обще-

признанных актах международного права: Всеобщей декларации прав 

человека 1948 г., Международном пакте о гражданских и политиче-

ских правах 1966 г., Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод 1950 г., служат ориентирами при разработке конституций, ко-

дексов и иных законодательных актов в государствах, идущих по пути 

развития демократии. 

В любом демократическом государстве правовая регламентация 

выборов как современного института народовластия должна соответ-

ствовать общепризнанным принципам и нормам международного пра-

ва, составляющим в совокупности международные избирательные 

стандарты. Российская Федерация является участницей более двадцати 

основных международных правовых актов в области обеспечения из-

бирательных прав и свобод человека и гражданина, организации и 

проведения свободных, открытых выборов. Избирательные права и 

право граждан на участие в референдуме стоят в центре всех процес-
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сов формирования основных институтов государственной власти, и в 

законодательстве многих зарубежных стран их защите, в том числе и 

путем установления мер уголовно-правовой ответственности, уделяет-

ся значительное внимание. В этой связи представляет интерес сопо-

ставление составов преступлений против избирательных прав, уста-

новленных российским уголовным законом и уголовным законода-

тельством зарубежных стран.  

Сравнительный анализ законодательного описания преступле-

ний против избирательных прав в УК РФ и зарубежном уголовном 

законодательстве позволяет сделать вывод об использовании законо-

дателями разных стран различных концептуальных подходов в опре-

делении понятия нарушения избирательных прав и о несовпадении 

объема содержания данного понятия. Вместе с тем можно говорить и 

об общих тенденциях, присущих нормам российского УК, и уголовно-

го закона других стран, о применении сходной терминологии при за-

конодательном описании элементов и признаков рассматриваемого 

состава преступления. 

Система норм российского уголовного закона, посвященных 

охране избирательных прав граждан, включает воспрепятствование 

осуществлению избирательных прав или работе избирательных комис-

сий (ст. 141 УК РФ), нарушение порядка финансирования избиратель-

ной кампании кандидата, избирательного объединения, избирательно-

го блока (ст. 141.1 УК РФ), фальсификацию избирательных докумен-

тов (ст. 142 УК РФ) и фальсификацию итогов голосования (ст. 142.1 

УК РФ). Как отмечает И.С. Власов, у российского законодателя есть 

своя традиция и были свои резоны именно так построить указанные 

статьи.  

Во всех уголовных законах, рассматриваемых в данной статье, 

воспрепятствование осуществлению избирательных прав выступает в 

качестве общей нормы. Помимо этого в отдельных уголовных кодек-

сах особо выделяются иные составы преступлений, связанные с про-

цессом организации голосования. Так, ст. L.96 Избирательного кодек-

са Франции предусматривает ответственность за посещение лицом 

избирательного участка с оружием, ст. L.103 - за похищение урны, 

содержащей опущенные и неразобранные избирательные бюллетени. 

Согласно § 599 разд. 18 Свода законов США признается преступлени-

ем обещание кандидатом назначения либо использования своего влия-

ния для назначения на должность в обмен на поддержку своей канди-

датуры. 

Объем криминализации деяний, нарушающих избирательные 

права граждан, во многом обусловлен особенностями избирательной 
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системы и порядком голосования, установленных законодательством 

того или иного государства. Так, ч. 3 ст. 141 УК РФ предусмотрена 

ответственность за неправомерное вмешательство в работу Государ-

ственной автоматизированной системы РФ "Выборы". Указанная нор-

ма характерна лишь для российского уголовного закона, отражающего 

такую особенность организации национальной избирательной систе-

мы, как использование комплексов средств автоматизации. 

В США установлена ответственность за принуждение феде-

рального служащего к выступлению либо к отказу от такового на сто-

роне определенного кандидата (§ 610 разд. 18 Свода законов США). В 

Российской Федерации криминализация названного деяния вряд ли 

может иметь смысл, поскольку в отличие от порядка, установленного 

избирательным законодательством США, участие в агитационной дея-

тельности лиц, замещающих государственные должности, должности 

государственной службы РФ, запрещено законом. 

Согласно § 107с УК ФРГ наказанию подвергается лицо, нару-

шающее предписание о защите тайны выборов с намерением ознако-

миться самому или сообщить кому-либо, как голосовало то или иное 

лицо. Содержание таких предписаний раскрывается в ряде законода-

тельных актов федерации и федеральных земель, например, в Феде-

ральном законом о выборах. С учетом того, что избирательным зако-

нодательством ФРГ установлена возможность осуществления голосо-

вания по почте и данный вид голосования получает все большее рас-

пространение, возрастает опасность увеличения числа нарушений из-

бирательной тайны. В РФ голосование по почте не проводится, хотя 

рассматривалась возможность введения этого института, призванного 

в перспективе заменить институт досрочного голосования, а в некото-

рых случаях - и институт открепительного удостоверения. 

Большая часть исследуемых уголовных кодексов и иных зако-

нодательных актов, предусматривающих уголовную ответственность 

за нарушения в сфере выборов, относит к преступлениям незаконное 

участие в голосовании тех граждан, которые не наделены таким пра-

вом, а также участие в голосовании вместо другого человека (§ 266 УК 

Австрии; ст. 60 Закона Великобритании о народном представительстве 

1983 г.; ст. L.86 Избирательного кодекса Франции и др.).  

В ряде уголовных кодексов также устанавливается ответствен-

ность за воспрепятствование самой процедуре проведения выборов 

непосредственно в день голосования (§ 267 УК Австрии, § 116 УК Да-

нии, § 107 УК ФРГ). Статья L.98 Избирательного кодекса Франции 

устанавливает ответственность за нарушение нормального функцио-

нирования избирательного округа путем организации шумных сборищ 
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или угрожающих демонстраций, что способно нанести ущерб осу-

ществлению избирательного права и свободному голосованию. В УК 

РФ объективная сторона данного вида преступления охватывается 

диспозицией ст. 141 и состоит в воспрепятствовании работе избира-

тельных комиссий. 

С развитием института выборов возникают новые формы пре-

ступных посягательств, связанных с использованием "грязных" техно-

логий и так называемого "черного пиара", в том числе с помощью 

средств массовой информации, требующие закрепления в нормах ста-

тей УК РФ. При проведении выборов всех уровней достаточно широко 

распространенным явлением стал "вброс" незадолго до дня голосова-

ния или в день голосования печатных агитационных материалов по 

дискредитации политических оппонентов. Уголовное законодатель-

ство Великобритании устанавливает ответственность за недобросо-

вестные приемы ведения избирательной кампании, в том числе за 

ложные заявления о личности кандидата и его поступках (ст. 106 Зако-

на о народном представительстве 1983 г.). В соответствии со статьей 

L.97 Избирательного кодекса Франции уголовно наказуемой является 

попытка дезинформации, распространения клеветнических слухов или 

воздействия с помощью других мошеннических средств на волеизъяв-

ление избирателей. 

Характерной особенностью уголовного законодательства стран 

англосаксонской системы, в частности, Великобритании, является де-

тальная регламентация финансовых нарушений в ходе выборов. Так, 

Закон о политических партиях, выборах и референдумах 2000 г. со-

держит 69 составов преступлений, предусматривающих ответствен-

ность за нарушения правил финансирования избирательных кампаний. 

Следует отметить учет российским законодателем зарубежного зако-

нотворческого опыта в данной сфере. Федеральным законом от 4 июля 

2003 г. N 94-ФЗ в УК РФ введена ст. 141.1, посвященная нарушениям 

порядка финансирования избирательной кампании, имеющая казуи-

стический характер и содержащая более десяти составов преступле-

ний.  

Детальный и даже казуистический подход к регулированию от-

ветственности за преступления в сфере выборов характерен для уго-

ловного законодательства США (§§ 594, 597, 598 и др. разд. 18 Свода 

законов США), Великобритании (ст. 115 Закона о народном предста-

вительстве 1983 г.), Голландии (ст. 125 УК), Дании (ст. 117 УК), ФРГ 

(§ 108 УК), Франции (L.107 Избирательного кодекса), Швейцарии (ст. 

280 УК). В диспозициях соответствующих норм приводится исчерпы-

вающий перечень способов воспрепятствования осуществлению изби-
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рательных прав. 

К обязательным признакам объективной стороны воспрепят-

ствования осуществлению избирательных прав в указанных странах 

относятся: 

- принуждение, мошеннические ухищрения, связанные с неза-

конным воздействием на избирателя (угроза причинения физического 

или психического вреда, увольнение с работы, расторжение договора 

аренды и т.п.) (ст. 115 Закона Великобритании о народном представи-

тельстве 1983 г.); 

- насилие или угроза насилия (ст. 125 УК Голландии); 

- незаконное принуждение, лишение свободы или использова-

ние положения превосходства (§ 117 УК Дании); 

- насилие, угрозы, внушающие страх потерять работу или при-

чинить ущерб личности (ст. L.107 Избирательного кодекса Франции); 

- насилие или угроза причинения ощутимого вреда, злоупотреб-

ление профессиональной или экономической зависимостью или про-

чим экономическим давлением (§ 108 УК ФРГ); 

Субъект воспрепятствования осуществлению избирательных 

прав - общий, любое вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной 

ответственности. В специальных нормах, устанавливающих ответ-

ственность за нарушение тайны голосования, подлог избирательных 

документов, фальсификацию результатов выборов в ряде стран зако-

нодателем введены ограничения субъектного состава. Так, в качестве 

специального субъекта совершения указанных преступлений ст. 169 

УК Болгарии называет лицо из состава избирательной комиссии, ст. 

L.113 Избирательного кодекса Франции - членов административной 

или муниципальной комиссии в избирательном бюро, особо оговари-

вая, что если виновный является аттестованным государственным 

служащим, то наказание удваивается. К специальным субъектам фаль-

сификации избирательных документов, документов референдума УК 

РФ относит членов избирательной комиссии, комиссии референдума, 

уполномоченного представителя избирательного объединения, группы 

избирателей, инициативной группы по проведению референдума, а 

также кандидата и его представителя. 

Содержание субъективной стороны преступлений против изби-

рательных прав в зарубежных странах во многом обусловлено, на наш 

взгляд, способом совершения указанных деяний в целом. В подавля-

ющем большинстве, как и в УК РФ, единственным признаком субъек-

тивной стороны данных преступлений выступает умышленная вина, 

при этом форма вины во всех исследовавшихся уголовных законах не 

называется прямо, а вытекает из содержания статьи. 
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Там, где в качестве самостоятельного состава выделяется нару-

шение тайны голосования, субъективная сторона усложняется моти-

вом или целью. Так, в УК ФРГ обязательным признаком нарушения 

тайны выборов является преступная цель: "с намерением ознакомиться 

самому или сообщить другому лицу, как голосовало то или иное ли-

цо". Такие же преступные цели являются альтернативно-

обязательными по УК Австрии. Избирательный кодекс Франции при 

совершении подобного преступления указывает на иные цели: "поме-

шать избирательным операциям или исказить их результаты" (ст. 

L.116). 

В качестве криминообразующего признака воспрепятствования 

осуществлению избирательных прав законодатель Франции также ука-

зывает на наличие специальной цели - "помешать избирателям сделать 

свой выбор" (ст. L.99). В УК РФ наличие специальной цели - повлиять 

на решение избирательной комиссии, является обязательным призна-

ком состава вмешательства в осуществление комиссией ее полномочий 

(ч. 3 ст. 141). 

Наличие преступной цели является обязательным признаком 

субъективной стороны подкупа избирателей. В концентрированном 

виде указанная цель сформулирована в УК Дании: "привести лицо к 

голосованию определенным образом или воздержаться от голосова-

ния" (п. 4 § 117). 

Следует отметить, что подкуп избирателей в качестве самостоя-

тельного состава преступления предусмотрен в законодательстве Ав-

стрии, Великобритании, Дании, США, ФРГ, Франции, Швейцарии, 

причем в большинстве случаев одинаковая ответственность устанав-

ливается как для подкупающего, так и для подкупаемого. Их действия 

определены альтернативно: подкупающий предлагает, обещает или 

предоставляет вознаграждение (§ 265 УК Австрии), подарки или иные 

выгоды (§ 108b УК ФРГ), а подкупаемый требует, принимает или обе-

щает принять соответствующие вознаграждение, подарки и т.д. 

В УК РФ подкуп выступает лишь квалифицирующим призна-

ком таких составов, как воспрепятствование осуществлению избира-

тельных прав и подделка подписей избирателей. Однако, на наш 

взгляд, назрела необходимость выделения в отечественном уголовном 

законодательстве подкупа в качестве самостоятельного состава пре-

ступления. 

Определенный интерес для исследования представляют не 

только диспозиции уголовно-правовых норм, описывающие объектив-

ную сторону преступлений в области избирательных правоотношений, 

но и соответствующие им санкции. 
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Анализ максимальных сроков лишения свободы в санкциях за 

преступления против избирательных прав граждан свидетельствует о 

том, что наиболее строгому наказанию подлежит воспрепятствование 

осуществлению избирательных прав, воспрепятствование проведению 

голосования (работе избирательных комиссий), а также фальсифика-

ция итогов голосования или результатов выборов. Учитывая взаимо-

связь эффективности санкций со степенью общественной опасности 

конкретных преступлений, мы приходим к выводу о том, что в уголов-

ном законодательстве разных стран именно названные три вида пре-

ступлений против избирательных прав выделены как наиболее опас-

ные, а соответствующие им охраняемые правоотношения являются 

наиболее значимыми. 

Максимальные сроки и размеры наказаний в санкциях, установ-

ленных за совершение указанных преступлений с применением наси-

лия, обмана, с использованием служебного положения и др., в разных 

странах имеют значительный диапазон: от одного года (Австрия), до 

10 лет (в особо тяжких случаях - ФРГ). Однако большинство законода-

телей зарубежных стран примерно одинаково оценивает обществен-

ную опасность преступлений указанного вида, о чем свидетельствуют 

сопоставимые сроки лишения свободы, предусмотренные санкциями 

статей их УК. Верхние пределы санкций за воспрепятствование осу-

ществлению избирательных прав в законодательстве большинства 

стран находятся в промежутке от трех до пяти лет. Менее строгие 

санкции установлены за незаконное участие в голосовании (максимум 

наказания составляет один-два года лишения свободы) и за нарушение 

тайны голосования (два года). 

Суммируя изложенное, следует отметить, что уголовное зако-

нодательство Российской Федерации, посвященное защите избира-

тельных прав, в основных своих элементах согласуется с уголовным 

законодательством зарубежных стран, однако говорить об их тожде-

ственности нельзя, они действуют в разной политико-правовой среде, 

в их основе лежат разные исторически сложившиеся социокультурные 

и правовые традиции. Круг деяний, отнесенных к уголовно наказуе-

мым нарушениям избирательных прав граждан в рассмотренном в ста-

тье законодательстве зарубежных стран, весьма различен. Во многом 

это объясняется тем, что охрана избирательных и иных политических 

прав является сравнительно новой, динамично развивающейся обла-

стью уголовно-правового регулирования, самым непосредственным 

образом связанной не только с существующей в каждой стране систе-

мой уголовного, но и избирательного законодательства. Криминологи-

чески доказана значимость многовариантного правового подхода в 
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борьбе с преступностью. Как справедливо отмечает А. Кибальник, 

традиционные задачи национального уголовного права достигаются не 

только классической реакцией государства по схеме "преступление-

наказание", абсолютно очевидной является необходимость "восприя-

тия наиболее эффективных средств решения своих собственных задач, 

выработанных в иностранном уголовном праве" и "заимствования 

наиболее эффективных уголовно-правовых институтов из зарубежного 

права". 
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СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 

Даудова П. – ст. 1 курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Адзиева С.М. – к.и.н., ст. преп. каф. «Юридических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 

В современных условиях глобального экологического и со-

циального кризиса выживание человечества невозможно без реализа-

ции принципов социальной справедливости и общечеловеческой мо-

рали. Еще Т. Джефферсон писал: «Все люди созданы равными и наде-

лены Творцом определенными [врожденными] и неотъемлемыми пра-

вами, среди которых — право на жизнь, на свободу и на стремление к 

счастью».
28

 Практика развитых демократических государств показыва-

ет, что у государства есть реальные возможности обеспечивать до-

стойный уровень жизни своих граждан.
29

 Такая обязанность государ-

ства закреплена и во Всеобщей декларации прав человека (ст. 25), и в 

ст. 11 Международного пакта о социальных, экономических и куль-

турных правах, которая предусматривает право каждого «на достаточ-

ный жизненный уровень для него самого и его семьи, включающий 

достаточное питание, одежду и жилище, и на непрерывное улучшение 

условии жизни».
30

 

Осуществление такой деятельности и составляет одну из важ-

нейших задач современного социального государства. Между тем 

«наше общество, — пишет Е.А. Лукашева, — в нынешних их условиях 

проявляет безразличие к важнейшему вопросу теории и практики — 

взаимоотношениям государства и гражданина в условиях свободных 

экономических отношений».
31

 Речь идет не о государственном вмеша-

тельстве в экономические процессы, а о заботе государства о человеке, 

обеспечении каждому достаточного жизненного уровня. Государство 

не может пренебречь интересами социально незащищенных слоев 

населения. 

Если личные права в основном направлены на обеспечение сво-

боды от противоправного вмешательства государственной власти, то 

                                                 
28 Джефферсон Т. Автобиография. Заметки о штате Виргиния/Сост. и общая 

редакция А.А. Фурсенко. Л., 1990. С. 34. 
29 Социальное государство и защита прав человека. М., 1994. С. 4. 
30  Международная защита прав и свобод человека: Сборник документов  М. 

1990. С. 25. 
31 Лукашева Е.А. Социальное государство и защита прав граждан в условиях 

рыночных отношений//Социальное государство и защита прав человека. М„ 

1994. С. 6. 
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для социальных прав характерно наличие притязаний на обеспечение и 

осуществление интересов индивида с помощью государственных дей-

ствий. На государство возлагаются дополнительные требования по 

осуществлению государственной социальной политики на основе тех 

ресурсов, которые может выделить государство на эти цели. Поэтому 

основные гражданские и политические права человека, такие, как пра-

во на жизнь, право на признание правосубъектности, свобода мысли, 

совести, религии и др., в принципе, не имеют существенных различий, 

чего нельзя сказать об уровне обеспечения социально-экономических 

прав, который во многом обусловлен уровнем промышленного и соци-

ально-экономического развития того или иного государства.
32

 В Меж-

дународном пакте об экономических, социальных и культурных пра-

вах отмечается, что, «согласно Всеобщей декларации прав человека, 

идеал свободной человеческой личности, пользующейся гражданской 

и политической свободой и свободой от страха и нужды, может быть 

осуществлен, только если будут созданы такие условия, при которых 

каждый может пользоваться своими экономическими, социальными и 

культурными правами, так же как и своими гражданскими и политиче-

скими правами».
33

 Все права и свободы человека как социального су-

щества неразрывно связаны между собой. Человек не может быть по-

литически свободным, если он зависим экономически, и наоборот. 

Поэтому нет смысла отдавать предпочтение тем или другим правам. 

Проблема социально-экономических и культурных прав в науч-

ной литературе получила название так называемых прав второго поко-

ления.
34

 Эти права приобрели юридическое значение во многом в ре-

зультате борьбы трудящихся за улучшение своего положения. Теоре-

тическое обоснование, по мнению некоторых авторов, эти права полу-

чили в основном в процессе развития идей социализма, в том числе и в 

учении основоположников марксизма. Л. Хенкин утверждает, что 

«международное движение за права человека взяло идеи об автономии 

и свободе индивида XVIII в. и дополнило их идеями социализма и гос-

                                                 
32 См.: Бахин С.В. О классификации прав человека, провозглашенных между-

народных соглашениях//Правоведение. 1991. № 2. С. 43. 
33 Международная защита прав и свобод человека: Сборник документов. М„ 

1990. С. 20. 
34 Подробнее см.: Human Rights in the World Community/Ed. R.P. Claude, B.H. 

Weston. Philadelphia, 1989. P. 17-18; Мюллерсон Р.А. Права человека: идеи, 

нормы, реальность. М., 1991. С. 29-30. Общая теория прав человека. М. 1996. 

С. 21-22. 
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ударства всеобщего благоденствия XIX и XX вв.
35

 

В западной политико-правовой мысли со времени свершения 

первых буржуазных революций четко обозначились два направления в 

освещении взаимоотношений личности и государства. Первое пред-

ставлено теорией индивидуальной свободы личности (А. Смит, С. 

Милль, Б. Констан, Дж. Локк, Ш. Монтескье). Согласно этой теории 

главная задача государства — обеспечить политическую и экономиче-

скую свободу личности. Второе направление предусматривает участие 

государства в обеспечении равенства личностей.  Основоположником 

теории, которая признает роль государства в обеспечении равенства 

личностей, считается Ж.-Ж. Руссо, утверждавший, что принципу ра-

венства должно быть подчинено все, в том числе и власть, задача ко-

торой — обеспечение равенства. «В таком подходе, — замечает Е.А. 

Лукашева, — четко проступает не только негативное понимание сво-

боды (от вмешательства государства), но и ее позитивное понимание 

как права гражданина на определенные действия государства, связан-

ные, в частности, с обеспечением равенства».
36

 

Равенство в отношениях «индивид — общество» и «гражданин 

— государство» выступает как «обязанность государства обеспечивать 

определенную свободу в качестве именно социального государства, по 

крайней мере в пределах, которые необходимы для уважения челове-

ческого достоинства». 
37

Требование гарантии достойного социального 

статуса и определенной степени социальной защищенности служат не 

только отдельному лицу, но и функционированию демократии в це-

лом. Б.Н. Топорнин в связи с этим отмечает: «У экономики, в осо-

бенности рыночной, есть собственная логика развития, свои за-

кономерности, порой не имеющие ничего общего с социальными нуж-

дами населения. Именно государство призвано обеспечивать эти нуж-

ды, добиваться необходимого баланса в развитии экономики и соци-

альной сферы».
38

 Данная точка зрения, однако, не является преобла-

дающей. В правовой науке наблюдаются и попытки искусственно раз-

делить по своему внутреннему содержанию и юридической обязатель-

ности, с одной стороны, гражданские и политические права, а с другой 

                                                 
35 Цит. по: Мюллерсон Р.А. Права человека: идеи, нормы, реальность. М„ 1991. 

С. 30. 
36 Лукашева Е.А. Социальное государство и защита прав граждан в условиях 

рыночных отношений//Социальное государство и защита прав человека. С. 7. 
37 Государственное право Германии. В 2 т. Т. 2. М., 1994. С. 164. 
38 Топорнин Б.Н. Конституционно-правовые проблемы формирования новой 

экономической системы//Конституционный строй России. Вып. 1. М„ 1992. С. 

11-12. 
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— социально-экономические и культурные, хотя и те и другие — явле-

ния одной социальной действительности. Основной аргумент состоит 

в том, что государство обязано уважать и обеспечивать гражданские и 

политические права, а что касается социально-экономических прав, то 

на государство не возлагается юридических обязанностей, а рекомен-

дуется лишь придерживаться тех стандартов, к достижению которых 

должны стремиться государства.
39

 Такой вывод делается со ссылкой на 

п. 1 ст. 2 Международного пакта об экономических, социальных и 

культурных правах, который обязывает государства «принять меры к 

тому, чтобы обеспечить постепенно полное осуществление при-

знаваемых в настоящем пакте прав всеми надлежащими способами, 

включая, в частности, принятие законодательных мер». 

Социально-экономические права не менее значимы, чем граж-

данские и политические, поскольку права и свободы чело века не раз-

делимы и взаимосвязаны. Ни одно право и ни одна свобода не могут 

противопоставляться другим или трактоваться в ущерб им. Все они 

образуют единую систему правового статуса личности. А это, в свою 

очередь, налагает на государство обязанность предпринять все необ-

ходимые меры, включая законодательные и административные, для 

осуществления прав и свобод человека и гражданина. Более того, 

должно быть предусмотрено право каждого на судебную защиту соци-

ально-экономических прав. «Если реализация ряда гражданских и по-

литических прав требует конкретных действий в основном от каждого 

индивида в отдельности, - пишет В.А. Карташкин, - то социально-

экономические права могут быть осуществлены главным образом пу-

тем проведения определенной и целенаправленной политики со сторо-

ны государства. Однако проведение такой политики возможно, как 

правило, лишь в демократических странах, где народ контролирует 

процесс управления и участвует в нем».
40

 

Для реализации социально-экономических и культурных прав 

необходимы более значительные позитивные действия стороны госу-

дарства. Но поскольку конституционное законодательство еще не раз-

работало четкого механизма реализации этих прав, в правопримени-

тельной практике им не всегда уделяется должное внимание. Контроль 

за выполнением государствами взятых на себя обязательств в области 

                                                 
39 См., напр.: Robertson A. Human Rights in the World. Manchester, 1972. P. 35; 

Trubek D. Human Rights in International Law. Legal and Policy Issues. Vol. I. 

Oxford, 1984. P. 205-271. 
40 Kapmaшкин B.A. Международное право и защита прав человека в условиях 

перехода к рынку//Социальное государство и защита прав человека. 1994. С. 

48. 
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социально - экономической и культурной политики осуществляет 

международный Комитет по экономическим, социальным и культур-

ным правам, созданный в 1984 г., который рассматривает доклады гос-

ударств. Со вступлением России в Совет Европы се национальное за-

конодательство также должно быть приведено в соответствие с евро-

пейскими стандартами и обеспечивать реализацию основных прав и 

свобод. 

Особую значимость защита и обеспечение социально-эконо-

мических прав приобрели в нашей стране в «постперестроечный» пе-

риод, в условиях отказа от социалистических ценностей и перехода к 

рыночным отношениям, когда общество оказалось не готово к резким 

переменам и наметился глубокий кризис во всех сферах общественной 

жизни. Государство лихорадит политической нестабильностью, нарас-

тает эскалация национальных конфликтов, сопровождающаяся ло-

кальными войнами, быстрыми темпами идет процесс падения произ-

водства, в социальной сфере продолжается резкое социальное расслое-

ние общества, увеличивается имущественное неравенство, что приво-

дит к росту преступности и социальной напряженности. Все эти фак-

торы приводят к падению жизненного уровня граждан, снижению их 

социальной защищенности. Общество оказалось перед лицом серьез-

ной проблемы — необходимостью социальной защиты людей, обеспе-

чения прав граждан, в первую очередь создания механизма обеспече-

ния и защиты социальных прав.
41

 

Социальная незащищенность населения, продолжающаяся ме-

сяцами невыплата заработной платы может вылиться в конфликт, чре-

ватый большими социально-политическими потрясениями. В 90-е го-

ды правительство получило предупрежден и в виде забастовок шахте-

ров, врачей, учителей, научных работников, продолжалось неповино-

вение в форме «рельсовой войны». В случае продолжения таких собы-

тий в стране воцарился бы хаос. В подобной ситуации нужна четкая 

государственная социальная программа, концепция, которая могла бы 

вывести страну из затянувшегося кризиса. Но главным является все же 

не выработка и провозглашение такой концепции, а сбалансированные 

действия всех органов государственной власти, обеспечивающие ра-

зумный выход из сложившейся ситуации с наименьшими социальны-

ми потрясениями и затратами. Хотя у правительства и имеется анти-

кризисная программа, пока она ощутимых результатов не дает. Боль-

шинство населения находится за чертой бедности, многие слои насе-

                                                 
41
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ления социально не защищены. 

По нашему мнению, помимо законодательного признания и за-

крепления социально-экономических прав, нужна координированная 

система гарантий осуществления этих прав. В законодательной и пра-

воприменительной практике только начинает складываться традиция 

уважения человеческого достоинства, его прав и свобод. Кроме того, 

необходимо признание института частной собственности. Историче-

ский опыт показал, что национализация производства, огосударствле-

ние собственности привели к отчуждению личности как от власти, так 

и от собственности, к ограничению свободы и попранию справедли-

вости. Зачастую граждане и юридические лица лишены простых форм 

защиты своей собственности. «Обеспечение социальных прав в обще-

стве, — пишет Е.В. Аграновская, — требует коренной перестройки 

отношений собственности, признания незыблемости и гарантирован-

ное™ каждому гражданину экономической свободы. Сохранение и 

развитие всех форм собственности, признание частной собственности 

— необходимое условие для приобретения личностью экономической 

свободы, без которой невозможна и свобода политическая. Экономи-

ческая свобода индивида, его экономическая независимость — усло-

вие становления гражданского общества как общества независимых и 

полноправных граждан, свобода которых гарантирована, права надеж-

но защищены».
42

 И наконец: в связи с появлением в нашей стране мас-

совой безработицы и обострением межнациональных конфликтов 

(первыми жертвами которых становятся женщины, пенсионеры, воен-

нослужащие и лица, чья профессия на рынке труда оказалась не вос-

требована) особый смысл приобретает вопрос о практической реали-

зации права граждан на труд. Здесь со стороны государства потребу-

ется навешенная программа действий по защите трудовых прав, ко-

торая могла бы обеспечить этим лицам трудоустройство и жилпло-

щадь, переобучение и т.д. 

Названные факторы являются причиной роста социальной 

напряженности, политической нестабильности, преступности. И задача 

государства - разработать четко действующий правовой механизм со-

циальной защиты граждан, восстановления их нарушенных прав.  
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ПРАВО РЕБЕНКА НА ДОСТОЙНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Джамалудинова М. – ст. 2 курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Магомедов А.А. – к.ю.н., доц. каф. «Юридических дисциплин»  

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Нет на свете гимна торжественнее,  

чем лепет детских уст. 

В. Гюго. 

В соответствии со ст. 7 Конституции РФ, Российская Федерация 

– это социальное государство, политика которого направлена на со-

здание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное раз-

витие человека. 

В условиях построения основ правового государства, где соци-

альный характер должен быть доминирующим, роль государства в 
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обеспечении прав ребенка на достойное развитие возрастает много-

кратно. 

28 апреля 2009 г. Президентом Российской Федерации был под-

писан Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный за-

кон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" N 

71-ФЗ. 

Данный нормативный акт в первую очередь направлен на пре-

дупреждение раннего алкоголизма, наркомании, табакокурения и не-

желательной беременности среди несовершеннолетних граждан и, как 

следствие, на содействие физическому, духовному и нравственному 

развитию детей. 

Действующее в настоящее время социальное законодательство 

не в полной мере учитывает интересы ребенка как объекта, требующе-

го пристального внимания не только в кругу семьи, но и некоторого 

контроля со стороны общественности. Если говорить о подростках, 

которые часто психологически сосредоточены на мнимой взрослости, 

на стремлении выделиться из круга сверстников за счет способности к 

"взрослым" поступкам, то среди этой категории несовершеннолетних 

мы имеем тенденцию к самоубийствам из-за наркотиков, пьянства, 

ВИЧ, зачастую, как им кажется, от безысходности жизни, незаконных 

абортов, несчастной первой любви. 

Только ли родители должны с этим бороться? Справятся ли в 

одиночку? А если нет родителей, лиц их заменяющих, то кто? 

Поэтому Законом к осуществлению защиты детей от факторов 

негативного воздействия на их всестороннее развитие привлечены все 

уровни органов власти, которые в пределах своих компетенций обяза-

ны создавать благоприятные условия для функционирования физкуль-

турно-спортивных и культурных организаций, организаций, образую-

щих социальную инфраструктуру для детей, в том числе доступа к 

сети Интернет. Сразу отметим, что доступ ко всемирной паутине несо-

вершеннолетние дети без сопровождения родителей, лиц их заменяю-

щих, или лиц, осуществляющих детские мероприятия (взрослых), 

имеют только в дневное и вечернее время, то есть с 6 утра и до 22 ча-

сов вечера местного времени. Все остальное время считается ночным. 

Помимо этого, органы государственной власти РФ, субъектов 

РФ, а также администрации местного самоуправления должны будут 

оказывать всяческое содействие взрослым в сфере социальной защиты 

ребенка, его общественной адаптации и реабилитации, если такая 

необходимость возникнет. 
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Большие полномочия по правовому регулированию защиты 

прав детства возложены на представительные и исполнительные орга-

ны субъектов РФ. 

Так, региональным законодательством могут устанавливаться 

меры по недопущению нахождения несовершеннолетних лиц, а это, 

как известно, дети в возрасте до 18 лет, на объектах, которые предна-

значены для реализации только алкогольной продукции, учитывая 

напитки, изготовленные на спиртовой основе. В ночное время суток, 

без сопровождения взрослых, дети не могут находиться на улице, при-

сутствовать на стадионах, гулять по паркам и скверам, кататься в об-

щественном транспорте, а также посещать заведения, деятельность 

которых направлена на увеселения, сопровождаемые распитием 

спиртных напитков (рестораны, бары, ночные клубы, казино и т.д.), 

торговые места. 

С учетом того что Российская Федерация является государством 

многонациональным, географически расположенным в разных клима-

тических поясах, властям субъектов РФ и органам местного само-

управления также предоставлено право с учетом культурных и мест-

ных традиций региона определять места, нахождение в которых может 

причинить вред здоровью детей, их духовному и нравственному раз-

витию. Снижать, не более чем на два года, возраст детей, до достиже-

ния которого ребята не допускаются в эти места. А в зависимости от 

сезонных, климатических и иных условий устанавливать часы ночного 

времени. 

Для оценки принадлежности зон к группе запретных должна со-

здаваться экспертная комиссия, порядок формирования и деятельность 

которой устанавливаются в соответствии с региональными законами. 

На случай обнаружения ребенка в непотребном для него месте 

субъектом РФ должен предусматриваться порядок уведомления взрос-

лых, а в случае невозможности установления их местонахождения - 

способ организации доставки безнадзорного в специализированное 

учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации, по месту нахождения ребенка. 

За несоблюдение своих обязанностей родителями, лицами, их 

заменяющими либо обеспечивающими мероприятия с участием детей, 

Законом предусмотрена административная ответственность. 

В завершение вышеизложенного необходимо добавить, что 

данный Федеральный закон расширяет возможности для реализации 

социальной защиты несовершеннолетних. Но законы пишут люди. И 

соблюдают либо не соблюдают их тоже люди. И неужели нам - взрос-
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лым, для того чтобы любить и беречь своих детей, так необходимо 

государственное влияние? 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОВОГО СТАТУ-

СА ПАЦИЕНТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

Ибрагимова Э.М. – к.ю.н., ст. преп. каф. «Юридических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 

Наиболее важным этапом современного развития правового ре-

гулирования в сфере здравоохранения является ориентация российско-

го законодательства на приоритет защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Обеспечение на территории Российской Федерации кон-

ституционных прав и свобод человека и гражданина, развитие право-

вой базы как основы для надежной защиты прав и законных интересов 

граждан позволяет России не только решать задачи, связанные с обес-

печением собственной национальной безопасности, но и наиболее 

успешно интегрироваться в мировое сообщество. 

Система правового обеспечения медицинской деятельности и 

соблюдение прав граждан в сфере здравоохранения, складывающаяся 

в России на протяжении последних лет, опиралась, в первую очередь, 

на основные положения различных международных документов, дей-

ствующих в данной области, а именно на: 

— рекомендации Совета Министров Совета Европы относи-

тельно пациента как активного участника лечения (1980); 

— Амстердамскую декларацию о политике в области обеспече-

ния прав пациента в Европе (ВОЗ, 1994); 

— Конвенцию «О защите прав и достоинства человека в связи с 

применением достижений биологии и медицины» Совета Европы 

(1996); 

— Люблянскую хартию по реформированию здравоохранения в 

Европе (ВОЗ, 1996). 

Положения данных документов определяют концепцию прав 

человека в медицине и регулирование правоотношений в области 

обеспечения и защиты прав пациента. 

Проблема реализации и юридического обеспечения прав паци-

ентов является основной темой для дискуссий различных специали-

стов в данной области: медицинских работников, юристов, философов, 

социологов, специалистов в сфере биоэтики. Сама система медицин-

ского права складывается, по мнению многих авторитетных ученых, 

вокруг единой целевой установки, приписываемой феномену меди-

цинского права, — вокруг идеи защиты прав пациентов.  
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Конституция РФ, принятая 12 декабря 1993 г. и закрепившая 

основные права и свободы человека в современной России, содержит 

ряд положений, гарантирующих реализацию прав граждан в сфере 

здравоохранения, в том числе определяет конституционные основы 

прав пациентов. 

Статья 41 Конституции закрепляет право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь, которая бесплатно оказывается гражданам в 

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения за 

счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов и иных 

поступлений. Право каждого человека на охрану здоровья и медицин-

скую помощь — общепризнанная норма международного права, за-

крепленная как во Всеобщей декларации прав человека (ст. 25), так и в 

Международном пакте об экономических, социальных и культурных 

правах (ст. 12). 

Закрепленное в части 1 статьи 23 Конституции РФ право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну гаран-

тирует право граждан на соблюдение принципа конфиденциальности 

информации, связанной с обращением за медицинской помощью, с 

состоянием здоровья гражданина и диагнозом его заболевания, что 

обеспечивает, таким образом, конституционную основу гарантий кон-

фиденциальности сведений, составляющих врачебную тайну. К числу 

основных международных документов, закрепляющих принцип 

неприкосновенности частной жизни граждан, относятся Всеобщая де-

кларация прав человека (ст. 12) и Европейская конвенция о защите 

прав человека и основных свобод (ст. 8). 

Статья 21 Конституции РФ закрепляет право на охрану чести и 

достоинства человека и гражданина. Данное право является общей 

международной нормой, которая содержится в большинстве междуна-

родных актов о защите прав человека. Часть вторая данной статьи ука-

зывает, что «никто не может быть без добровольного согласия под-

вергнут медицинским, научным или иным опытам». Данное положе-

ние представляет собой конституционную основу для реализации сра-

зу нескольких прав пациента. В сочетании с положениями о личной 

неприкосновенности (ст. 22), о свободе мнений и убеждений и отказа 

от них (ст. 29) это положение создает конституционную основу права 

пациента на информированное согласие на медицинское вмешатель-

ство и права пациента на отказ от медицинского вмешательства. 

Таким образом, все конституционные положения, касающиеся 

обеспечения прав граждан в сфере здравоохранения, составляют осно-

ву для определения общего правового статуса пациента, независимо от 

наличия заболевания и организационно-правового статуса медицин-
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ского учреждения, в которое он обратился за помощью.  

Помимо этого, выделяют специальный правовой статус пациен-

та, который регламентирует положение отдельных категорий пациен-

тов: несовершеннолетние, беременные женщины и матери, военно-

служащие, граждане, занятые отдельными видами профессиональной 

деятельности, и другие. О специальном правовом статусе пациента 

имеет смысл говорить и в том случае, когда речь идет о пациентах, 

страдающих определенными заболеваниями, такими, как туберкулез, 

психические заболевания, СПИД, а также при установлении правового 

статуса инвалидов. 

К законам, регулирующим права граждан в сфере здравоохра-

нения, в которых содержатся основные положения, касающиеся опре-

деления специального правового статуса пациентов, относятся следу-

ющие нормативно-правовые акты:  

 Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22 

июля 1993 г., Закон РФ от 28 июня 1991 г. «О медицинском страхова-

нии граждан в Российской Федерации», Закон РФ от 2 июля 1992 г. «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», 

Федеральный закон от 30 марта 1995 г. «О предупреждении распро-

странения в Российской Федерации заболевания, вызываемого виру-

сом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», Закон РФ от 22 де-

кабря 1992 г. «О трансплантации органов и (или) тканей человека», 

Федеральный закон от 18 июня 2001 г. «О предупреждении распро-

странения туберкулеза в Российской Федерации», Федеральный закон 

от 24 ноября 1995 г. «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» и другие документы. 

Правовой или индивидуальный статус пациента является, по су-

ти, правовым статусом конкретного человека, включающего его права 

и свободы, а также юридические гарантии их реализации. Данный вид 

правового статуса пациента наиболее изменчив, так как зависит от 

множества факторов, влияющих на положение человека в сфере обес-

печения его индивидуальных прав в области здравоохранения. 

Анализ научной литературы, посвященной исследованию пра-

воотношений в области обеспечения и защиты прав пациента, а также 

проблеме законодательного обеспечения правового статуса пациента в 

Российской Федерации, позволяет сделать вывод о том, что, несмотря 

на некоторую разность в подходах к классификации прав пациентов, 

рассматриваемых авторами по нескольким основаниям, и исходя из 

различных ракурсов, наблюдается общность взглядов, обусловленная в 

первую очередь ориентацией данных видов классификации на законо-

дательную базу. 
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Целесообразно было бы выработать единый подход к определе-

нию правового статуса пациента, его прав, свобод, юридических га-

рантий их реализации и защиты законных интересов. Это позволит 

более детально разрабатывать и структурировать данную сферу, обес-

печит комплексный подход различных специалистов в целях улучше-

ния правового регулирования общественных отношений, возникаю-

щих в сфере обеспечения прав пациента и определения его правового 

статуса, послужит совершенствованию нормативно-правовой базы и 

принятию новых документов, позволяющих регламентировать отно-

шения, возникающие в данной сфере, которые в настоящий момент не 

урегулированы в праве.  

 

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ИНЫХ 

ВЕЩНЫХ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

 

Исаев А. – ст. 2 курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Абдуллаева М.З. – преп. каф. «юридических дисциплин»  

филиала ДГУ в г. Избербаше 

В России проблема защиты прав детей всегда была одной из 

острейших, привлекая к себе внимание самой широкой 

общественности. Экономический кризис и напряженность в 

социальной сфере напрямую отразились почти на каждой российской 

семье. Новое законодательство, в том числе касающееся прав ребенка, 

содержит нормы, призванные охранять и защищать права ребенка. И 

порой одно из главных препятствий в их осуществлении – незнание 

этих норм.
43

 

Ранее отмечалось, что несовершеннолетний гражданин вправе 

совершать имущественные сделки только в объеме своей 

дееспособности, а сверх ее – с согласия его законных представителей 

(родителей, усыновителей, опекуна, попечителя), а в определенных 

случаях – с предварительного разрешения органов опеки и 

попечительства. 

Так, малолетние в возрасте до 14 лет могут совершать мелкие 

бытовые сделки, отвечающие их возрастным потребностям, но иные 

имущественные сделки, совершенные малолетними, признаются 

недействительными, если его законные представители не докажут, что 

они были совершены к выгоде малолетнего.. К недействительной 

                                                 
43 Колесова Н. С. Особенности современного социально-демографического 

состояния России // Права человека как фактор стратегии устойчивого разви-

тия. – М., 2000. – С. 106. 



 90 

сделке применяются правила ст. 171 ГК, согласно которой каждая из 

сторон такой сделки обязана возвратить другой все полученное в 

натуре, а при невозможности возвратить полученное в натуре – 

возместить его стоимость в деньгах. Кроме того, дееспособная сторона 

обязана возместить другой стороне понесенный ею реальный ущерб, 

если дееспособная сторона знала или должна была знать о 

недееспособности другой стороны. 

Аналогично решается вопрос о последствиях признания 

недействительной сделки с имуществом, совершенной лицом в 

возрасте от 14 до 18 лет без согласия его родителей, усыновителей или 

попечителя, выраженного в письменной форме. Но следует заметить, 

что если сделка с малолетним является ничтожной, то есть 

недействительной независимо от признания ее судом, то сделка, 

совершенная лицом в возрасте от 14 до 18 лет, является оспариваемой 

и может быть признана недействительной только по иску родителей, 

усыновителей или попечителя несовершеннолетнего. 

Каждый ребенок должен знать свои права и обязанности, чтобы 

с легкостью ими оперировать в любой жизненной ситуации. Но, как 

показывает практика, во многих случаях дети не имеют доступа к 

информации, материалам, подробно затрагивающим и раскрывающим 

вопросы правового положения несовершеннолетних.
44

 Согласно 

данным официальной статистики последних лет российские дети 

находятся в тяжелейшем положении, подвергаются насилию в семье; 

убегают из дома, попадают в специнтернаты с диагнозом 

«дебильность»; ставятся на учет в комиссии по делам 

несовершеннолетних. Это подтверждает необходимость получения 

знаний в области защиты прав ребенка как детьми, так и родителями, а 

также преподавателями школ, детскими врачами и многими другими. 

Особенности несовершеннолетнего возраста не могут не 

учитываться в праве, ведь несовершеннолетний – уже не ребенок, но 

еще и не взрослый человек. Правовые нормы должны не только 

учитывать эту особенность несовершеннолетних, но и защищать их от 

возможных нарушений их прав и свобод со стороны более «сильных» 

взрослых. В связи с этим большое значение для воспитания 

несовершеннолетних имеют правовые нормы, регулирующие 

различного рода общественные отношения с их участием. Подростки 

должны знать права (и обязанности), закрепленные за ними в 

действующих законодательных актах. 

                                                 
44 Беспалов Ю. Защита прав несовершеннолетних // Российская юстиция. – 

1997. – № 1. – С. 61. 
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В России проблема защиты детей всегда волновала 

общественность, а сейчас, в период осуществления рыночных 

преобразований, встала чрезвычайно остро. Затянувшийся 

экономический кризис пагубно влияет прежде всего на 

несовершеннолетних. Это отчетливо иллюстрируют такие 

неблагоприятные показатели, как рост числа бедных семей в стране, 

постоянное увеличение числа совершаемых подростками 

правонарушений и преступлений, ежегодно увеличивающееся 

количество брошенных детей, детей, оставшихся без попечения 

родителей и т.д. 

Основным документом о правах детей в нашей стране является 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
45

 Закон в целях 

создания правовых, социально-экономических условий реализации 

прав и законных интересов ребенка устанавливает основные гарантии 

этих прав и законных интересов. Государство признает детство 

важным этапом жизни человека и исходит из принципов 

приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, 

развития у них общественно значимой и творческой активности, 

воспитания в них высоких нравственных качеств, патриотизма и 

гражданственности. Права ребенка также закреплены в Гражданском и 

Семейном кодексах РФ. 

Условно совокупность прав ребенка можно разделить на шесть 

основных групп. Первая группа включает такие права, как право на 

жизнь, на имя, на равенство в осуществлении других прав и т.п.; 

вторая группа – права на семейное благополучие; третья группа – 

права на свободное развитие личности ребенка; четвертая группа прав 

призвана обеспечить здоровье детей; пятая группа ориентирована на 

образование детей и их культурное развитие (право на образование, на 

отдых и досуг, право участвовать в играх и развлекательных 

мероприятиях, право свободно участвовать в культурной жизни и 

заниматься искусством); шестая группа направлена на защиту детей от 

экономической и другой эксплуатации, от привлечения к производству 

и распространению наркотиков, от античеловеческого содержания и 

обращения с детьми в местах лишения свободы. 

С рождения у ребенка и его родителей сразу возникают 

определенные отношения. Некоторые отношения регулируются 

                                                 
45

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 21.12.2004) // СЗ РФ от 

03.08.1998, № 31, ст. 3802, Собр.Законодательства РФ.-2004.- № 52 (часть 1). 

Ст. 5274. 
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нормами морали и правилами совместного проживания людей, другие 

– нормами права, в частности, нормами семейного права, которые 

устанавливают условия и порядок вступления в брак и его 

прекращение, регулируют личные имущественные и 

неимущественные отношения между членами семьи (супругами, 

родителями и детьми, другими родственниками), а также определяют 

формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Отношения, возникающие между родителями и детьми в семье, 

также подразделяются на две группы: личные и имущественные. К 

личным правам относятся: 

– право на жизнь и воспитание в семье; 

– право знать своих родителей и право на их заботу; 

– право на совместное с ними проживание; 

– право на воспитание своими родителями; 

– обеспечение интересов ребенка и уважение его человеческого 

достоинства. 

За ребенком закреплено и такое личное право, как право на 

общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, 

сестрами и другими родственниками. 

Каждый ребенок имеет право собственности на доходы, 

полученные им, имущество, полученное им в дар или в порядке 

наследования, а также на любое другое имущество, приобретенное на 

средства ребенка. Право ребенка распоряжаться принадлежащим ему 

на праве собственности имуществом определяется ст. 26 и 28 

Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ). Указанные статьи 

определяют дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 

18 лет и дееспособность малолетних. В частности, ст. 26 ГК РФ 

предусматривает, что несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 

совершают сделки с письменного согласия своих законных 

представителей – родителей, усыновителей или попечителя. 

Несовершеннолетний может заключить какую-либо сделку, но 

затем эта сделка должна быть письменно одобрена его законными 

представителями; в противном случае она признается 

недействительной. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 

вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей или 

попечителей: 

– распоряжаться своим заработком, стипендией и иными 

доходами; 

– осуществлять права автора произведения науки, литературы 

или искусства, изобретения или охраняемого законом результата своей 
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интеллектуальной деятельности; 

– в соответствии с законом делать вклады в кредитные 

учреждения и распоряжаться ими; 

– совершать мелкие бытовые и иные сделки. 

По достижении 16 лет несовершеннолетние вправе быть 

членами кооперативов. По всем сделкам, заключенным в соответствии 

с законом, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 

самостоятельно несут имущественную ответственность. А при 

наличии весомых оснований несовершеннолетний в этом возрасте 

может быть ограничен или лишен права самостоятельно 

распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами, и 

будет иметь возможность делать это лишь при согласии своих 

законных представителей. Необходимость такого ограничения может 

быть вызвана разными причинами: неразумная трата средств, 

расточительство, увлечение азартными играми и т.п. Однако сделать 

это может только суд по ходатайству родителей, усыновителей или 

попечителей либо органов опеки и попечительства. 

Многие дети по различным причинам становятся сиротами. Их 

судьбы всегда волновали общество. Действующее семейное 

законодательство предусматривает возможность воспитания детей-

сирот в приемной семье. Такую семью могут создать муж и жена, у 

которых есть свои дети. Они берут в свою семью на воспитание сирот 

или детей, оставшихся без попечения родителей. По мнению 

специалистов, в такой семье общее количество детей не должно быть 

более восьми человек. Возможность создать приемную семью 

предоставляется и бездетным родителям. Вместе с тем неполные 

семьи, в которых отсутствует один из родителей, не могут создавать 

приемную семью.
46

 

В России ответственность за благополучие детей вместе с 

родителями разделило государство. Государственная забота 

проявляется или, по крайней мере, должна проявляться в различных 

формах – в выплате детских пособий, бесплатном среднем 

образовании и т.д. Однако роль государства не ограничивается лишь 

предоставлением тех или иных благ; оно берет на себя и охрану 

интересов детей, в том числе от корыстолюбия их же родителей. 

Подавляющее большинство споров вокруг недвижимости, право на 

которую имеют дети, решается в пользу последних. Право 

собственности в России не носит безусловный характер. Собственник 

                                                 
46 Права человека: Учебник для вузов / Отв. ред. Е.А. Лукашева. – М., 2001. – 

С. 136. 
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квартиры или другого жилого помещения, в котором проживают 

несовершеннолетние члены его семьи, изрядно ограничен в праве 

распоряжения своей недвижимостью. Право собственности не должно 

вступать в противоречие с интересами детей. 

Функции органов опеки и попечительства возложены на органы 

местного самоуправления. И если родители намериваются продать 

(обменять, подарить) квартиру, в которой вместе с ними проживают 

несовершеннолетние дети, им придется собрать целый пакет 

документов. Прежде чем перечислить все, что требуется органу опеки 

для принятия решения, хотелось бы еще раз отметить: данная 

процедура носит не уведомительный, а разрешительный характер, 

поэтому наличие всех документов и их подлинность отнюдь не 

гарантируют положительного ответа. 

Итак, для того чтобы получить разрешение на отчуждение 

жилого помещения, в орган опеки необходимо представить 

следующие документы (перечень составляется руководителем органа 

опеки и утверждается приказом): 

заявление обоих родителей с просьбой о разрешении 

совершения сделки; 

заявление несовершеннолетнего старше 14 лет о согласии на 

данную сделку; 

справку БТИ о балансовой стоимости жилого помещения на 

момент обращения; 

выписку из домовой книги по месту жительства 

несовершеннолетнего; 

копии финансовых лицевых счетов жилой площади отдельно с 

места продажи и места покупки (обмена) жилых помещений; 

копии свидетельств о праве собственности на жилое 

помещение, отдельно с места продажи и с места покупки (обмена); 

согласие несовершеннолетнего старше 16 лет на проживание на 

жилой площади, приобретенной для него в результате сделки 

отчуждения;  

Кроме того, орган опеки может истребовать письменное 

обязательство каждого собственника (заверенное нотариусом) о 

снятии с регистрационного учёта его и проживающих с ним членов 

семьи с занимаемой жилой площади. Если орган опеки даст «добро», 

собственник отчуждаемого имущества получит разрешение на 

совершение сделки, оформленное постановлением или распоряжением 

органа местного самоуправления за подписью его главы.
47

 

                                                 
47  http://www.realtylaw.ru 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ НАСИЛЬ-

СТВЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

Исаева З. – ст. 3 курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Таилова А.Г. – доц., к.ю.н., зав. каф. «Юридических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 

На фоне преобразований, происходящих во всех сферах жизни 

общества, особенно актуальным становится вопрос об охране жизни, 

здоровья и неприкосновенности личности. Одним из аспектов охраны 

прав и интересов граждан является борьба с различными проявления-

ми насильственной преступности. 

Серьезную озабоченность вызывают сегодня неблагоприятные 

тенденции и качественные изменения насильственных посягательств: 

одновременно с их количественным ростом отмечаются увеличение 

числа так называемых безмотивных посягательств, нарастание прояв-

лений жестокости, вандализма, цинизма, глумления над людьми, рост 

организованной и уличной преступности, рост тяжких насильственных 

преступлений, совершаемых группами лиц. Хотя удельный вес по-

следних в структуре всей преступности невелик (около 2%), однако 

они наносят огромный ущерб обществу и отдельным гражданам. В 

последние годы появляются новые формы групповых посягательств. 

В основе политики борьбы с преступностью должна в первую 

очередь лежать идея о том, что не только возможно контролировать 

преступность, но и воздействовать на нее посредством комплекса мер 

общей, криминологической и индивидуальной профилактики. Это в 

свою очередь предполагает точное определение самого понятия пра-

вонарушения, разрабатывая которое, выделяются три основных эле-

мента состава правонарушения: объект деяния, субъект и само деяние, 

которое следует рассматривать с его субъективной и объективной сто-

рон. Деятельность по предупреждению тяжких преступлений против 

личности может быть направлена непосредственно на субъект право-

нарушения - либо на факторы, обусловливающие его совершение, 

причем не только на непосредственные, но и задаваемые более широ-

кими общественными условиями. 

Сегодня управление социальными процессами в сфере преду-

преждения тяжких преступлений против личности, являющееся одной 

из важнейших функций государства и общества, нуждается в даль-

нейшем совершенствовании правовых основ, что требует серьезного 

научного анализа этих процессов. 
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На наш взгляд, целесообразно при проведении криминологиче-

ских исследований выделять и учитывать широкий круг преступлений, 

которые не только непосредственно заключаются в применении физи-

ческого либо психического насилия, или практически бывают в кон-

кретных случаях связаны с применением такого насилия, но и ориен-

тированы на его применение, а также способны обеспечивать органи-

зованное применение криминального насилия. 

 При оценке статистических данных следует иметь в виду их 

неполноту, в том числе высокую латентность данной категории пре-

ступлений, неодинаковое отношение правоохранительных органов к 

выявлению, пресечению и иному реагированию, с одной стороны, на 

особо тяжкие преступления, получающие общественную огласку, с 

другой — на иные деяния, как правило, небольшой и средней тяжести. 

В России, как и в ряде иных стран, в начале XXI в. сосредоточение 

внимания правоохранительной системы на борьбе с терроризмом 

ослабило деятельность по реагированию на немало иных криминаль-

ных проявлений.  

Результаты исследований дают основание для вывода о факти-

ческих неблагоприятных тенденциях убийств по найму в России нача-

ла XXI в., а также о появлении новых модификаций криминального 

насилия, его большой жестокости и организованности.  

Уже отмечалось, что получили определенное распространение 

так называемые заказные убийства (за денежное вознаграждение). По 

официальным данным за период с 2007 по 2011 г. число «заказных» 

убийств возросло в 2,5 раза. Чаще всего жертвами этих преступлений 

становятся предприниматели и коммерсанты (46%), а также лидеры 

уголовных группировок (38%). Последних «устраняют» на почве раз-

дела сфер влияния. В подавляющем большинстве «заказные» убийства 

совершаются с применением огнестрельного оружия и взрывчатых 

веществ (91%). Обращает на себя внимание тот факт, что около 60% 

«заказных» убийств из числа раскрытых совершили лица, работавшие 

в качестве охранников в различных коммерческих структурах. 

Постепенно растет число преступных посягательств на жизнь и 

здоровье сотрудников правоохранительных органов. Ежегодно совер-

шается около 1,5 тысяч нападений на сотрудников милиции, треть из 

них – с использованием огнестрельного оружия. По данным ЮНЕ-

СКО, в России работники милиции погибают в 2,5 раза чаще, чем в 

США и Франции. 

Исключительную опасность в рассматриваемом плане пред-

ставляют и экстремистские националистические проявления в ряде 

регионов, в том числе и на территории РД. 
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Растет число убийств, сопряженных с изнасилованием. Эти пре-

ступления чрезвычайно опасны: они свидетельствуют об особой эго-

центрической направленности личности виновных, их предельном 

аморализме, крайней жестокости. Нередки случаи совершения таких 

деяний преступниками-садистами. Именно эти сексуальные маньяки 

совершают серии убийств и изнасилований, в которых число потер-

певших исчисляется десятками. Г.В. Антонов-Романовский, Е. Г. Гор-

батовская, Н. С. Матвеева выделяют категорию так называемых новых 

убийств, наряду с «традиционными». К «новым» ими отнесены убий-

ства, совершаемые в новых областях жизнедеятельности и (или) но-

вым способом. Исследования указанных авторов показали, что в 

Москве и Санкт-Петербурге не раскрывается примерно 80% «новых 

убийств», «традиционных» же гораздо меньше — всего до 25%, высо-

ка субъективная латентность данной категории преступлений, в стати-

стических данных вообще не находит отражение количество лиц со-

вершивших убийства по найму, все они обозначены как лица совер-

шившие убийство.
48

 

 Происходит увеличение доли тяжких преступлений против 

личности в так называемой маргинальной (социально неустойчивой) 

среде. Речь идет о слое деклассированных и полудеклассированных 

элементов: тунеядцах, нищих, бродягах, беспризорных детях, алкого-

ликах, наркоманах, социально не адаптировавшихся субъектах с уго-

ловным прошлым, проститутках, сутенерах и т.п., образующих «соци-

альное дно». Тяжкие насильственные преступления они совершают на 

почве мести, ссор, сведения счетов, стремления скрыть или облегчить 

совершение другого преступления. Выборочные исследования показы-

вают, что в этой среде совершается примерно половина всех убийств и 

тяжких телесных повреждений. 

Так например, М. лицо без определённого места жительства, 

после распития спиртных напитков поругался со своим собутыльни-

ком С. и нанёс ему несколько ножевых ранений причинив тем самым 

С. тяжкий вред здоровью
49

. 

Повышается и интенсивность виктимизации представителей 

данного маргинального слоя. Здесь нередко лишь случай решает, кто 

станет жертвой, а кто — преступником, так как у тех и других обнару-

живаются сходные личностные деформации и стереотипы поведения. 

                                                 
48 Горбатовская Е.Г., Матвеева Н.С. Криминологическая характеристика быто-

вых убийств и практика их расследования. // Прокурорская и следственная 

практика. 2009. №1-2. 
49 Архив Избербашского городского суда за 2010 г. 
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Жертва при определенных обстоятельствах вполне могла оказаться 

палачом. 

 Поданным расчетов, проведенных К.А. Толпекиным и Г.Н. Ма-

лаховой, ежегодное фактическое число изнасилований в России (с уче-

том «искусственной» и «естественной» латентности) в настоящее вре-

мя составляет около 44-50 тыс. фактов
50

, что в 4,5—5 раз выше офици-

альной цифры регистрации. Согласно исследованию, проведенному 

В.В. Лунеевым, учтенные изнасилования соотносятся с латентными 

как 1:6. 

Основным мотивом совершения рассматриваемых преступле-

ний является стремление к удовлетворению половой страсти в грубой 

животной форме. Иногда сексуальные побуждения виновного в изна-

силовании сочетаются и с хулиганскими побуждениями, подражанием 

старшим в стремлении унизить или опорочить женщину, поглумиться 

над ней, отомстить ей за что-либо и т.п. Часто доминирующим моти-

вом преступного поведения насильника становится стремление к удо-

влетворению самой потребности в насилии, проявлении агрессии, же-

стокости, самоутверждении. 

По данным выборочного исследования, двое из каждых трех 

осужденных за изнасилование совершили преступление с заранее об-

думанным намерением, но разрыв во времени между формированием 

умысла и его осуществлением в значительной части случаев незна-

чителен. В 53% изученных случаев преступники применили за это 

время меры к завлечению потерпевшей в подходящее место, а в 14% 

случаев — к приведению ее в беспомощное состояние (в сильную сте-

пень опьянения и т.п.). Доля групповых изнасилований составляет 

примерно 40%. Это значительно выше доли групповых убийств. 

Судебная практика последних лет позволяет сделать вывод об 

относительной стабильности количества убийств, тяжких телесных 

повреждений, изнасилований в отличие от хулиганства и тому подоб-

ных преступных действий против личности, которые в большей степе-

ни зависят от правоохранительной практики и законодательной поли-

тики. При криминологической характеристике следует учитывать чет-

ко выраженную зависимость этой группы преступлений от демогра-

фической структуры населения, уровня потребления алкоголя и ряда 

других социальных факторов. 

Значение выделения уровней мотивационной установки с уче-

том механизма проявления человеческого поступка способствует бо-

лее объективной характеристике личностных особенностей преступ-

                                                 
50 Криминология под ред.Ю.М. Антоняна М. 2004. С.227.  
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ника, что важно учитывать в процессе нравственно-правовой ресоциа-

лизации личности, а также при определении мер индивидуальной про-

филактики, особенно в постпенитенциарный период. 

При определении степени наказания за преступления, отнесен-

ные законодателем к разряду насильственных преступлений против 

личности, суду следует учитывать степень влияния каждого из смяг-

чающих и отягчающих обстоятельств на избрание вида наказания не 

только в связи с характером преступления, но с другими отягчающими 

и смягчающими обстоятельствами. Объективный и всесторонний учет 

обстоятельств совершения преступления возможен только при нали-

чии развитого профессионального правосознания как законодателя, 

так и судей. 

Политика государства при профилактике преступности призва-

на в первую очередь обеспечить установление необходимых связей 

между формированием и функционированием криминогенных процес-

сов в обществе и формированием личностно-характерологических 

особенностей индивида, связей между отдельными индивидами и кон-

кретной обстановкой совершения преступлений. 

Для снижения темпов роста насильственных преступлений про-

тив личности необходимы: централизация всей профилактической ра-

боты, четкое разграничение полномочий социальных работников, ра-

ботников органов внутренних дел и психологов,   занимающихся с 

лицами, склонными к девиантному поведению; создание банка данных 

по социально неблагополучным гражданам, разработка и создание 

конкретных программ общепедагогического, психопрофилактического 

и коррекционного консультирования граждан. 

При этом в программе по борьбе с насильственными преступле-

ниями против личности целесообразна разработка именно специально-

го раздела, где в определенной последовательности будут предусмот-

рены различные мероприятия профилактического характера. Подго-

товка специального криминологического раздела, отражающего це-

лостную картину борьбы с преступностью, позволит более конкретно 

детализировать данные меры и в комплексном плане профилактики 

правонарушений. Таков, на наш взгляд, наиболее приемлемый путь 

совершенствования планирования борьбы с насильственными пре-

ступлениями. В криминологическом разделе плана профилактики пре-

ступлений следует предусмотреть осуществление целого комплекса 

мер по устранению криминогенных факторов (в том числе в бытовой 

сфере), негативных демографических явлений и процессов, тесно свя-

занных с внепроизводственными отношениями. Структура раздела 

может включать: 1) совершенствование информационного обеспече-
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ния профилактической деятельности государственных органов и об-

щественных организаций; 2) воздействие на факторы, порождающие 

преступность и способствующие совершению преступлений; 3) учет 

распространенности антиобщественных проявлений среди определен-

ных групп населения; 4) комплексное использование сил и средств в 

предупредительной работе по месту жительства; 5) совершенствование 

системы нравственного воспитания и правовой пропаганды; 6) улуч-

шение демографической ситуации; 7) совершенствование учебно-

воспитательного процесса в школах и вузах; 8) обеспечение правопри-

менительной деятельности; 9) совершенствование организации дея-

тельности государственных органов и общественных организаций по 

профилактике правонарушений; 10) укрепление организационной и 

материально-технической базы. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ЗА-

ЩИТЫ ЛИЧНОСТИ 

 

Исаева М. – ст. 3 курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Бабошина Е.В. – к.ю.н., зав. каф. «Исторических и  

юридических дисциплин» филиала ДГУ в г. Кизляре 

Исследование проблем защиты прав личности указывает на не-

совершенство современной отечественной системы такой защиты. Вы-

ражается это, прежде всего в следующем: 

1. Отсутствуют реальные юридические гарантии, обеспечиваю-

щие охрану и защиту прав граждан. Так, к примеру, еще в бывшем 

Союзе ССР существовал Закон «О порядке обжалования в суд непра-

вомерных действий должностных лиц, ущемляющих права граждан». 

Этот Закон был принят через десять лет после принятия Конституции 

СССР, но его реализация не находила реального воплощения в жизнь.   

Видоизмененный и обновленный Закон Российской Федерации 

«Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и 

свободы граждан» от 27 апреля 1993 года несколько расширил круг 

действий и решений органов исполнительной власти, подлежащих су-

дебному контролю[2,с.27].  

2. Вопросы защиты прав и свобод человека в России законода-

тельно закреплены в ст. 80 Конституции, согласно которой глава госу-

дарства – Президент Российской Федерации является гарантом прав и 

свобод граждан. Во исполнение ст. 80 Конституции при Президенте 

России создана Комиссия по правам человека. Однако эта Комиссия 

«физически» не в состоянии «переработать» нескончаемый поток жа-
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лоб, заявлений и писем граждан. 

3. В силу п. 2 ст. 114 Конституции Российской Федерации Пра-

вительство России обязано также обеспечивать права и свободы граж-

дан. Но Правительство, озабоченное в первую очередь падением уров-

ня экономического производства, ростом инфляции и безработицы, 

борьбой с разгулом преступности, не ставит во главу угла рассмотре-

ние вопросов защиты прав граждан. 

4. Статья 18 Конституции Российской Федерации указывает. 

Что права и свободы человека определяют смысл, содержание и при-

менение законов местным самоуправлением. Однако, очерчивая круг 

полномочий, подлежащих ведению органов местного самоуправления, 

ст. 132 не включила в них вопросы, связанные с защитой прав граж-

дан. Это является очевидным пробелом Основного закона, поскольку 

именно на местном уровне зачастую нарушаются права человека, и их 

защита способами и формами, вытекающими из природы органов 

местного самоуправления, должна стать одной из важнейших функций 

этих структур.  

Следует отметить, что недостатки процессуального законода-

тельства и невыполнение судами требований процессуальных кодек-

сов, помимо всего прочего, способствуют нарушению прав человека. 

Наиболее характерными для решений судов первой инстанции в 

гражданском судопроизводстве являются следующие недостатки:  

- несоблюдение судами требований ч. 2 ст. 195 ГПК РФ или 

произвольное толкование этих требований; справедливости ради, сле-

дует отметить, что сами формулировки этой части "суд основывает 

решение только на тех доказательствах, которые были исследованы в 

судебном заседании" – способствуют их произвольному толкованию и 

открывают широкое поле для оценки доказательств "по внутреннему 

убеждению"; 

- во многих случаях в мотивировочной части решения судов 

первой инстанции отсутствуют доводы, по которым суд отвергает или 

отклоняет те или иные доказательства, а если эти доводы и присут-

ствуют, то в очень усеченном виде. Таким образом, уже в решении 

суда первой инстанции право одной из сторон оказывается ущемлен-

ным и при этом нарушается один из основных принципов судопроиз-

водства – принцип состязательности и равноправия сторон, провоз-

глашенный Конституцией РФ. Принцип состязательности и равнопра-

вия сторон не должен ограничиваться возможностью сторон в рамках 

судебного заседания до удаления суда в совещательную комнату; 

- не способствуют защите прав лиц, участвующих в деле, и рас-

плывчатые формулировки ст. 189 ГПК в которой после рассмотрения 
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или исследования всех доказательств председательствующий в судеб-

ном заседании выясняет у лиц, участвующих в деле, не желают ли они 

чем-либо дополнить материалы дела. При отсутствии таких заявлений 

председательствующий объявляет исследование дела законченным, и 

суд переходит к следующему процессуальному действию. В упомяну-

той статье ничего не говорится о действиях председательствующего 

при наличии таких заявлений. Они как бы предполагаются. Однако нет 

ни одного постановления пленума Верховного Суда РФ, где этот во-

прос был бы разъяснен. Такое положение дел дает возможность неко-

торым судьям не обращать внимание на подобные заявления и объяв-

лять исследование дела законченным, несмотря на наличие таких заяв-

лений. Причем вышестоящие судебные инстанции никоим образом не 

реагируют на имеющиеся в жалобах замечания по этому поводу. Сле-

довало бы, чтобы ст. 189 ГПК стала предметом разъяснений пленумов 

Верховного Суда РФ. 

Ошибки, допущенные судами первой инстанции, усугубляются 

весьма частым невыполнением судами апелляционной и кассационной 

инстанций требований ч. 3 ст. 366 ГПК. Смысл указанной статьи сво-

дится к тому, что суд обязан в своих определениях или постановлени-

ях указать мотивы, по которым доводы, жалобы признаны неправиль-

ными или не являющимися основанием к отмене решения. Вместо 

конкретных возражений по существу доводов жалобы суды вышесто-

ящих инстанций применяют расплывчатые обороты типа: "Доводы 

жалобы правового значения не имеют". Такие действия судов указан-

ных инстанций способствуют нарушению прав одной из сторон и 

принципов состязательности и равноправия сторон. 

Еще одной серьезной проблемой охраны прав личности являют-

ся системные нарушения этих прав со стороны государства. 

То, что Российская Федерация имеет на своем счету по крайней 

мере одно признанное системное нарушение, не подлежит сомнению – 

более половины решений Европейского Суда по правам человека, 

принятых против нашей страны, имеют своим предметом неисполне-

ние судебных решений по гражданским искам против государства, в 

которых национальные суды обязывали те или иные органы государ-

ственной власти либо органы местного самоуправления исполнить 

свои обязательства перед гражданами в натуре или путем выплаты 

компенсации. Такое положение вещей, выраженное на языке норм 

Конвенции, представляет собой нарушение пункта 1 статьи 6 Конвен-

ции (право на справедливый суд) в соединении со статьей 1 Протокола 

N 1 к Конвенции (гарантия права собственности). Выявление наруше-

ний именно этих норм Конвенции по жалобам россиян в последнее 
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время приобрело для Суда практически рутинный повседневный ха-

рактер. Решения по такого рода жалобам сам Суд принимает уже не по 

отдельности, а блоком по 5 - 10 жалоб за одно заседание, деликатно 

называя их "повторяющимися" (repetitive cases). Показательным в этом 

отношении представляется, в частности, одно из последних решений 

Суда, касающихся данной системной проблемы, – по делу Коновалов 

против России: здесь национальный суд присудил заявителю компен-

сацию, подлежащую выплате из федерального бюджета, но в то же 

время обременил свое решение оговоркой, что компенсация может 

быть выплачена лишь при условии наличия денег для этой цели в 

бюджете. Европейский суд признал такую оговорку недействительной 

уже на том основании, что она не основывалась на законе, а потому 

компенсация подлежит выплате в безусловном порядке - в силу тех же 

пункта 1 статьи 6 Конвенции и статьи 1 Протокола N 1 к Конвенции 

[3,с.41]. 

Рассматривая вопрос о системных нарушениях, нужно провести 

различие между нарушениями, которые обусловлены несовершен-

ством законодательства (тогда для устранения такого системного 

нарушения необходимо изменение законодательной основы), и нару-

шениями, которые происходят в результате злостного несоблюдения 

норм национального права государственными органами (то есть госу-

дарство само создает правила игры, которые затем не соблюдает). 

Системные нарушения этой второй категории доминируют в 

"российской" практике Европейского Суда. 

Размытость, неопределенность, противоречивость, а то и полное 

отсутствие юридических правил, обеспечивающих гражданско-

правовую защиту прав личности – свидетельство тяжелой правовой 

ситуации, сложившейся в обществе. Юридические механизмы, дей-

ствовавшие в бывшем Союзе, разрушены, новые еще только форми-

руются, а те которые действуют -крайне не совершенны. В таких усло-

виях права личности, сформулированные в Конституции Российской 

Федерации, не имеют процессуально-правовой опоры. Что в свою оче-

редь грозит, как и в прежние времена, превратить эти права в чистую 

декларацию, оторванную от реалий [1,с.9].  
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ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЫ СЕМЬИ 

 

Кадиева А. – ст. 2 курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Искандерова Л.А. – ст. преп. каф. «Юридических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Кизляре 

Для середины XX в. были характерны ставшие очевидными 

идеи, имеющие прямое отношение к семье как таковой и определяю-

щие подходы к ее правовой охране. Сюда входили такие положения, 

как непреходящая ценность семьи для человека; важность семьи в 

жизни общества, ее роль в воспитании будущих поколений; обеспече-

ние общественной стабильности семьи, а следовательно, и прогресса в 

историческом развитии общества; необходимость учета интересов се-

мьи и детей, принятие социальных мер, их поддержка в период соци-

ально-экономической трансформации общества, наступившей после 

Второй мировой войны. Вот почему в первые послевоенные годы и 

позднее в международно-правовых актах нашли свое отражение пра-

вовые позиции, связанные с охраной семьи. Например, ст. 16 Всеоб-

щей декларации прав человека Всеобщая декларация прав человека. 

Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 г., провозглашает: 

«Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет 

право на защиту со стороны общества и государства». 

Статья 23 Международного пакта о гражданских и политиче-

ских правах О гражданских и политических правах. Международный 

пакт от 16.12.1966 г. обращает внимание на право семьи на защиту со 

стороны общества и государства. Пункт 1 ст. 10 Международного пак-

та об экономических, социальных и культурных правах рассматривает 

семью как естественную и основную ячейку общества; закрепляет по-

ложение о предоставлении ей, по возможности, самой широкой охра-

ны и помощи, в особенности при ее образовании и пока на ее ответ-

ственности лежит забота о несамостоятельных детях и их воспитании. 

Наконец, 20 ноября 1989 г. ООН был принят еще один международно-

правовой акт - Конвенция о правах ребенка, к которой вскоре (15 сен-

тября 1990 г.) присоединилась Российская Федерация. Цель этой Кон-

венции была обозначена четко - забота о детях, которые имеют право 

на особую защиту и помощь. В преамбуле к Конвенции подчеркива-

лось, что семье как основной ячейке общества и естественной среде 
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для роста и благосостояния всех ее членов и особенно детей, должны 

быть предоставлены необходимая защита и содействие с тем, чтобы 

она могла полностью возложить на себя обязанность в рамках обще-

ства. Кроме того, в Конвенции признается, что ребенку для полного и 

гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном 

окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания. 

 Таким образом, в недрах международного сообщества созрела 

идея необходимости охраны (защиты) семьи, детей, ибо реальная дей-

ствительность заставляет задумываться, в каком направлении будет 

развиваться человеческое общество как таковое, как сберечь его от 

гибели, деградации, вырождения. Вместе с тем обращает на себя вни-

мание разнообразие терминов, употребляемых в названных междуна-

родных актах: защита (со стороны общества и государства), возмож-

ность семье самой осуществлять охрану и помощь, необходимая защи-

та и содействие и т.п. Между тем каждое из этих понятий имеет раз-

личный смысл. Охрана, в том числе правовая, означает создание пред-

посылок, условий для реализации права. Надобность в защите возни-

кает в случае нарушения прав. Посягательство на охраняемый госу-

дарством объект, выраженное в нарушениях предусмотренных зако-

ном охранительных мер, влечет за собой правовую защиту со стороны 

конкретных отраслей права. Такова, на наш взгляд, сложная взаимо-

связь терминов «охрана» и «защита». 

Правовой предпосылкой охраны семьи государством служит его 

конституция, где в том или ином виде формулируется задача охраны 

(защиты) семьи государством. Однако и здесь имеет место разнобой в 

употребляемых в тексте конституции терминах «охрана» и «защита». 

Причем такая неслаженность носит самое широкое распространение. 

Если обратиться к тексту конституций некоторых государств, входя-

щих в Европейский союз, то нетрудно заметить: во-первых, налицо 

совпадение с общими положениями международно-правовых актов; 

во-вторых, имеет место употребление в разном контексте терминов 

«охрана» и «защита».  

Конституция Российской Федерации ограничивается констата-

цией заимствованного полностью из международно-правовых актов 

положения: "Материнство и детство, семья находятся под защитой 

государства" (п. 1 ст. 38). В Российской Федерации «обеспечивается 

государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и дет-

ства...» (п. 2 ст. 7). 

Острота проблемы столь необходимой охраны семьи усугубля-

ется тем, что, по мнению социологов, «у российской семьи, как малой 

группы, отсутствует право быть субъектом правовой действительно-
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сти». «Это лишает семейную общность возможности не только нести 

всю меру социальной ответственности за свои действия, но и права 

быть объектом защиты своих интересов» Поэтому семья не может не 

только улучшить, но и сохранить на достигнутом уровне свое благосо-

стояние.   

Утверждение о том, что семья имеет свой правовой статус, 

означает, что она имеет определенные права и обязанности. На право-

вом языке это значит, что семья, семейный коллектив как таковой мо-

жет совершать одобряемые (желательные) с точки зрения государства 

действия и поступки. Но эти действия совершают конкретные члены 

семьи, входящие в ее состав. Их поступки не носят коллективного ха-

рактера. То же можно сказать и об обязанностях, обладателем которых 

в правовом смысле быть нельзя. Сколько бы ни говорили о правоспо-

собности семьи, ее правах и обязанностях, ответственности семейного 

коллектива, они не существуют как правовые понятия, поэтому невоз-

можно говорить о правовой охране семьи как таковой. Не случайно в 

теории права существует лишь две категории лиц как субъектов права 

- физические и юридические лица. Ни к тем, ни к другим семья не от-

носится. Правовая охрана и защита семьи осуществляются благодаря 

охране, защите каждого ее члена. И не может быть ответственности 

семьи вообще, она существует лишь как нравственный постулат, и не 

более того. Ответственность - любую: гражданско-правовую, уголов-

ную, семейно-правовую - несут только конкретные физические, а ино-

гда и юридические лица. 
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ГАРАНТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД 

 

Канаматова Р.А. – ст. 3 курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Ойсунгуров И.М. – ст. преп. каф. «Юридических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Хасвюрте 

Поскольку темой нашей работы являются конституционные га-

рантии основных прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации, этот раздел Конституции  имеет особое значение – ведь 

Конституция, как Закон, имеющий высшую юридическую силу и пря-
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мое действие должна реально регулировать общественные отношения 

и оказывать непосредственное воздействие на всю систему органов 

государственной власти. Таким образом, одним из принципов на кото-

рых основывается провозглашение Конституцией прав и свобод явля-

ется гарантированность -  как общих начал, так и конкретных прав и 

свобод в отдельности. 

Но провозглашение этих прав было бы декларативным, не будь 

в Конституции указаний на гарантии их осуществления и  защиты. 

Более того, положения Конституции, в которых закрепляются и гаран-

тируются права и свободы человека и гражданина  получают свое раз-

витие в нормативных актах принятых государственными органами. 

«Права человека и гражданина являются непосредственно действую-

щими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, де-

ятельность законодательной и исполнительной власти, местного само-

управления и обеспечиваются правосудием» .[1] Положения этой ста-

тьи указывают на то, что  любое поведение человека по осуществле-

нию своих прав и свобод (при соблюдении ограничения ст. 17, 55 - не 

нарушая права и  свободы других людей) является правомерным и  не 

требует наличия специальных нормативных актов. Это однако, не 

означает что подобные акты не нужны - более того, в ряде случаев 

прямо предусматривается необходимость издания федеральных кон-

ституционных и федеральных законов – например, ст. 36, в которой 

провозглашается право частной собственности на землю – ч. 3 этой 

статьи гласит о том, что «условия и порядок пользования землей опре-

деляются на основе федерального закона». [2]  

Таким образом, конституционные права в законах конкретизи-

руются, развиваются, расширяют перечень прав и свобод (но не со-

кращают! – «В Российской Федерации не должны издаваться законы, 

отменяющие или умаляющие права и свободы человека и граждани-

на») [3] , гарантий их выполнения и защиты. В этом случае конститу-

ционные нормы становятся гарантом выполнения положений  иных 

нормативных актов. 

Российская Федерация, претендуя на звание демократического и 

правового государства стремится к осуществлению всех возможных 

гарантий по осуществлению прав и свобод. Воплощение их не уклады-

вается только в рамки права.  

В юридической литературе принята классификация гарантий: 

Юридические гарантии  рассматриваются как гарантии специ-

альные;  

Экономические, социальные политические, духовные, социаль-

но – психологические – как общие гарантии. 
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Представительная ветвь власти - Федеральное Собрание, будучи 

законодательным органом, претворяет в жизнь инициативу по приня-

тию законов, соответствующих конституционным принципам, создает 

юридические механизмы обеспечения реального осуществления прав и 

свобод. Государственная Дума назначает на должность и освобождает 

от должности Уполномоченного по правам человека Российской Фе-

дерации в соответствии с федеральным конституционным законом 

«Об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации от 

25 декабря 1996 года. «Должность Уполномоченного по правам чело-

века в Российской Федерации учреждается в соответствии с Конститу-

цией Российской Федерации в целях обеспечения  гарантий государ-

ственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения 

государственными органами, органами местного самоуправления и 

должностными лицами» [4] . Важным моментом функционирования 

данного закона является то, что Уполномоченный в своих действиях 

независим и неподотчетен государственным  органам и должностным 

лицам, руководствуется Конституцией РФ, федеральным конституци-

онным законом «Об уполномоченном по правам человека в Россий-

ской Федерации», общепризнанными нормами и принципами между-

народного права, международными договорами РФ. Деятельность его 

дополняет существующие средства защиты прав и свобод граждан. 

Исполнительная власть - «Президент Российской Федерации 

является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод 

человека и гражданина…»[5] - очень важная статья, которая определя-

ет одну из сторон деятельности Президента РФ по гарантиям прав и 

свобод:  реализации, как в своей личной деятельности, так и иниции-

руя законы, издавая указы, направленные на защиту прав и свобод 

личности в целом, отдельных групп населения. Так,  1998 год Указом 

Президента Российской Федерации от 9 апреля 1997 года объявлен 

«Годом прав человека в Российской Федерации». В числе мероприятий  

по его  проведению Федеральному Собранию предложено рассмотреть 

в первоочередном порядке и принять в 1998 году федеральные законы 

в области прав человека: 

 О минимальных государственных социальных стандартах; 

 Об альтернативной гражданской службе; 

 Гражданско-процессуальный кодекс РФ; 

 Уголовно-процессуальный кодекс РФ; 

 Кодекс РФ об административных правонарушениях; 

 Об обучении лиц с ограниченными возможностями получе-

ния образования. 

Предложено ратифицировать международные документы: 
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 Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств 

1995 года; 

 Европейская хартия местного самоуправления 1985 года Ев-

ропейская конвенция о выдаче 1957 года и протоколы к ней № 1 и 2; 

 Европейская конвенция о взаимной  правовой помощи по 

уголовным делам 1959 года; 

 Конвенции Международной организации труда  1947 г., 1957 

г., 1978 г., 1981 г. 

Кроме того в данном документе Правительству РФ предложено 

финансировать Федеральные программы, обеспечивающие выполне-

ние постановления в области прав человека и т.д. 

При Президенте России существует комиссия по правам чело-

века, деятельность которой направлена именно на разработку концеп-

ций по обеспечению и защите прав и свобод человека. 

Правительство РФ, местные органы государственной власти 

также призваны осуществлять эту деятельность – министерство юсти-

ции, существование системы специальных органов, призванных вы-

полнять эти функции тому подтверждение.  

Защита прав и свобод человека и гражданина - задача судебной 

власти в Российской Федерации. Эта задача стоит перед прокуратурой, 

в компетенцию которой входит рассмотрение обращений о нарушении 

права; перед судом – который в правовом государстве должен высту-

пать гарантом защиты нарушенных прав. Действенным средством  

является Конституционный суд, принимающий жалобы граждан по 

фактам нарушения прав и свобод, создана Комиссия по правам чело-

века при президенте РФ. 

Говоря о гарантиях соблюдения прав и свобод человека и граж-

данина нельзя не упомянуть положение конституции, в соответствии с 

которым сам человек может выступать защитником своих прав и сво-

бод всеми способами, не запрещенными законом (ст. 45 КРФ), обжа-

ловать действия нарушающие права в суд (ст. 46 ч. 2), обращаться в 

международные органы (ст. 46 ч. 3). 

Особое место среди гарантий прав и свобод человека и гражда-

нина занимают гарантии юридические, которые «охватывают все пра-

вовые средства, обеспечивающие осуществление и охрану прав и сво-

бод человека и гражданина». [6]   

Попробуем все же рассмотреть каким же образом осуществля-

ется механизм реализации конституционных прав и свобод и как осу-

ществляются их юридические гарантии. 

Прежде стоит рассмотреть специфический набор средств и ме-

тодов защиты конституционных прав и свобод: 
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 Конституционно-судебный механизм – т.е. возможность об-

ращения в Конституционный  Суд (регулируется Федеральным кон-

ституционным законом «О Конституционном Суде Российской Феде-

рации» от 1994 г.); 

 Судебная защита в судах общей юрисдикции (регулируется 

Законом «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих 

права и свободы граждан» 1993 г.); 

 Административные действия органов исполнительной власти; 

 Законная самозащита человеком своих прав – лично или через 

общественные объединения в пределах, оговоренных в нормативных 

актах; 

 Международно-правовой механизм – возможность обращения 

в Европейский суд по правам человека или иные международные пра-

возащитные организации в соответствии с международными догово-

рами Российской Федерации, в том случае, если исчерпаны все имею-

щиеся средства правовой защиты. 
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ДЕМОКРАТИЯ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

 

Канаматова Р.А. – ст. 3 курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Ойсунгуров И.М. – ст. преп. каф. «Юридических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Демократия — политический режим, в основе которого лежит 

метод коллективного принятия решений с равным воздействием 

участников на исход процесса или на его существенные стадии. Хотя 
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такой метод применим к любым общественным структурам, на сего-

дняшний день его важнейшим приложением является государство, так 

как оно обладает большой властью. В этом случае определение демо-

кратии обычно сужают до одного из следующих признаков: 

1. Назначение лидеров управляемыми ими людьми происходит 

путём честных и состязательных выборов. 

2. Народ является единственно легитимным источником вла-

сти. 

3. Общество осуществляет самоуправление ради общего блага 

и удовлетворения общих интересов.[1] 

Народное правление требует обеспечения ряда прав для каждо-

го члена общества. С демократией связан ряд ценностей: законность, 

равенство, свобода, право на самоопределение, права человека и др. 

Поскольку идеал народовластия труднодостижим и подлежит 

различным толкованиям, предлагалось множество практичных моде-

лей. До XVIII века наиболее известной моделью была прямая демокра-

тия, где граждане осуществляют своё право принятия политических 

решений непосредственно, за счёт достижения консенсуса или с по-

мощью процедур подчинения меньшинства большинству. В предста-

вительной демократии граждане осуществляют то же право через из-

бранных ими депутатов и других должностных лиц путём делегирова-

ния им части собственных прав, при этом выбранные руководители 

принимают решения с учётом предпочтений руководимых и отвечают 

перед ними за свои действия. 

Одной из распространённых целей демократии является ограни-

чение произвола и злоупотреблений властью. Этой цели часто не уда-

валось достигнуть там, где права человека и другие демократические 

ценности не были общепризнанными или не имели эффективной за-

щиты со стороны правовой системы. Сегодня во многих странах наро-

довластие отождествляется с либеральной демократией, которая, наря-

ду с честными, периодическими и всеобщими выборами наделённых 

высшей властью лиц, в ходе которых кандидаты свободно соревнуют-

ся за голоса избирателей, включает в себя верховенство права, разде-

ление властей и конституционные ограничения власти большинства 

путём гарантий определённых личных или групповых свобод. С дру-

гой стороны, некоторые левые движения полагают, что реализация 

права принятия политических решений требует обеспечения социаль-

ных прав и низкого уровня социально-экономического неравенства[2]. 

Идеалы свободы, уважение прав человека и принцип проведе-

ния периодических и нефальсифицированных выборов на основе все-

общего избирательного права являются важными элементами демо-
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кратии. В свою очередь, демократия обеспечивает естественные усло-

вия для защиты и эффективной реализации прав человека. Эти ценно-

сти отражены во Всеобщей декларации прав человека и дополнительно 

разъяснены в Международном пакте о гражданских и политических 

правах, закрепляющем совокупность политических прав и граждан-

ских свобод, которые являются опорой истинно демократических гос-

ударств[3]. 

Связь между демократией и правами человека зафиксирована в 

статье 21 Всеобщей декларации прав человека, гласящей: «Воля наро-

да должна быть основой власти правительства; эта воля должна нахо-

дить себе выражение в периодических и нефальсифицированных вы-

борах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избира-

тельном праве путем тайного голосования или же посредством других 

равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования» [4].  

Международный пакт об экономических, социальных и куль-

турных правах и более поздние документы о правах человека, устанав-

ливающие права групп населения (например, коренного населения, 

меньшинств, инвалидов), одинаково важны для демократии, так как 

они обеспечивают объективное распределение материальных ценно-

стей, а также равенство и справедливость в отношении реализации 

гражданских и  политических прав.  

В течение нескольких лет Генеральная Ассамблея ООН и ранее 

существовавшая Комиссия по правам человека пытались при помощи 

международных инструментов защиты прав человека добиться общего 

понимания принципов, норм, стандартов и ценностей, являющихся 

основой демократии, чтобы помочь государствам-членам в развитии 

собственных демократических традиций и институтов, а также в со-

блюдении их обязательств по правам человека, демократии и разви-

тию. 

В результате этих усилий бывшая Комиссия по правам человека 

приняла несколько принципиально важных резолюций[5]. 

Существует множество определений демократии.  Одно из них 

принадлежит американскому президенту Аврааму Линкольну (1809-

1865): демократия - это «правление народа, избранное народом и для 

народа». Чаще всего демократию понимают и объясняют как «власть 

народа» или «народовластие» (греч. demos-народ + cratos - власть). 

Словарное определение: это политический режим при котором уста-

новлены и осуществляются на практике народовластие, закрепленные 

в законах свободы и равноправие граждан. 

Впервые термин «демократия» встречается у греческого исто-

рика Геродота. В историю общественной мысли и политическую науку 
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это понятие долгое время входило преимущественно в том понимании, 

которое было дано ему древнегреческим мыслителем Аристотелем. 

Он, в частности, предложил различать формы государственного 

устройства по двум признакам: 1) по тому в чьих руках находится 

власть, и 2) как эта власть используется – «правильно» или «непра-

вильно». В монархии власть принадлежит одному человеку - монарху, 

государю; в аристократии власть находится в руках немногих – «луч-

ших». Таковы, по Аристотелю, «правильные» формы государства. В 

них власть используется на благо всех граждан, в интересах общества 

в целом. «Неправильные» формы государства - те, при которых стоя-

щие у власти люди действуют в собственных интересах, не заботясь о 

благе сограждан. К «неправильным» формам относятся: «тирания - 

монархическая власть, имеющая в виду выгоды одного правителя; 

олигархия блюдет выгоды состоятельных граждан; демократия - выго-

ды неимущих».  Демократия понималась как форма государства, в ко-

тором власть принадлежит всем или большинству свободных граждан, 

подчиняющихся закону. Такое представление о демократии сложилось 

вплоть до конца 19в., до времен Великой французской революции. В 

новоевропейской политической мысли понятие демократии было пе-

ренесено с форм на принципы политического устройства. 

Формально- юридическими принципами демократического гос-

ударства являются следующие: 

1) признание народа высшим источником власти; 

2) выборность основных органов государства; 

3) равноправие граждан (прежде всего равенство избирательных 

прав); 

4) подчинение меньшинства большинству при принятии реше-

ний. 

Неправы те, кто считает демократию идеальным политическим 

режимом. На практике демократия не является властью народа. Народ 

нигде не правит. Управляют правительства, правительственные чи-

новники, бюрократы. 

Известный французский государственный деятель, историк и 

литератор Алексис де Токвиль еще в 1835 году подметил, что недо-

статки и слабости демократического правления, легко видны, они до-

казываются очевидными фактами (сложность принятия решений, дли-

тельные обсуждения того или иного вопроса и т.д.), тогда как его бла-

готворное влияние проявляется незаметным, скрытым образом. Недо-

статки его поражают с первого же раза, а его хорошие качества узна-

ются только с течением времени. Однако при всех своих недостатках 

настоящая демократия оставляет возможность сменить то правитель-
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ство, которое не умеет управлять на благо всего народа. 

Первой исторической формой демократии была античная демо-

кратия. Она достигла классических форм в Древних Афинах, городе-

государстве. Время наибольшего могущества Афин и высшая точка 

развития демократии приходятся на эпоху Перикла. Перикл писал: «У 

нас государственный строй таков, что не подражает другим законам: 

скорее мы сами служим примером для других... И называется наш 

строй демократией в виду того, что сообразуется не с меньшинством, а 

с  интересами большинства» [6]. 
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВАХ ЛИЧНОСТИ В РФ 
 

Курашева И.С. – ст. 4 курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Ойсунгуров И.М. – ст. преп. каф. «Юридических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Хасвюрте 

Социальные права человека – относительно новое явление в ми-

ровой политической и правовой жизни. Борьба за их признание и за-

щиту, активно развернувшаяся во многих странах еще во второй поло-

вине ХIX столетия сама получила «признание» со стороны государ-

ства: в Конституциях многих стран стали появляться статьи, закре-

пившие в большей или меньшей степени круг столь значимых для че-

ловека его социальных прав и свобод. Одним из первых государств, 

закрепивших и обеспечивших эти права был СССР. Советский Союз 

внес огромный вклад в обоснование, закрепление, обеспечение и раз-

вития этих прав, оказав тем самым существенное влияние на их все-

мирное распространение и закрепление сначала на внутригосудар-

ственном, а затем и на международном уровне. 

К началу XXI века социальные права получили всемирное 

«гражданство», нашли подтверждение в международно-правовых ак-
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тах и в законодательстве многих государств. Политическое признание, 

конституционное закрепление и юридическая защита социальных прав 

стали своеобразной «лакмусовой бумагой» для каждого государства, 

считающего себя «демократическим», «правовым», «социальным»[1]. 

Права человека, как самостоятельная проблема актуализирова-

лась по мере развития общественных отношений и усложнения взаи-

мосвязей между государством и личностью. Под правами человека 

понимается совокупность гражданских, политических, социальных и 

культурных прав, существенных для характеристики правового поло-

жения лица в любом обществе. 

Анализ проблемы формирования концепций прав человека в со-

временной российской науке представляется в высшей степени акту-

альным. Необходимо заметить, что ситуация с правами человека, ко-

торая складывается в нашей стране, характеризуется некоторой проти-

воречивостью. С одной стоны в процессе демократизации общества, 

расширения международного сотрудничества в области гуманитарных 

проблем, проведения реформ в политико-правовой сфере, созданы 

условия для развития прав и свобод человека. Но, с другой стороны, 

наблюдается снижение уровня социальной защищенности граждан за 

счет резкого социального расслоения в результате социально-

экономической нестабильности. 

Вследствие правовой неопределенности в решении многих жиз-

ненных вопросов появились признаки неустойчивости правового ста-

туса граждан, снижается уровень гарантий прав и свобод граждан[2]. 

С развитием общества и государства постоянно расширяется 

круг экономических, социальных и культурных прав человека. В со-

временных условиях из состава этих прав выделилась самостоятельная 

группа прав, имеющая свои особенности и содержание. 

Впервые Конституция РФ 1993г. провозгласила Российскую 

Федерацию социальным государством, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и развитие 

человека. Во многих государствах мира накоплен большой опыт прак-

тической реализации идей социального государства, отработаны пра-

вовые механизмы социальной защиты людей, созданы организацион-

ные структуры, гарантирующие действие правовых норм. Социальное 

государство – это государство, основанное на всеобщей справедливо-

сти и солидарности, призванное обеспечивать каждому человеку до-

стойное существование и развитие путем устранения в обществе рез-

кого социального неравенства. 

Социальное государство неразрывно связано с закреплением на 

конституционном уровне социальных прав личности, так как через 
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реализацию данных прав обеспечивается определенный уровень жизни 

граждан, удовлетворение их материальных и духовных потребностей.  

Под социальными правами человека и гражданина понимаются 

основные права, закрепленные в Конституции РФ, предоставляющие 

каждому человеку возможность на получение от государства опреде-

ленных материальных благ и обеспечивающие ему достойный уровень 

жизни и социальную защищенность. 

Следует отметить, что согласно мнениям ряда ученных относи-

тельно содержания социальных прав, основную их группу составляют 

такие конституционные права, как: право на охрану семьи, материн-

ства и детства, право на социальное обеспечение и социальную защи-

ту, право на жилище, право на охрану здоровья и медицинскую по-

мощь, право на труд. 

Указанная группа конституционных прав представляет возмож-

ность каждому человеку требовать от государства поддержку и по-

мощь в силу определенных жизненных обстоятельств, от них исходит 

благосостояние и достойный уровень жизни каждого человека. 

Социальные права человека связаны со всеми другими правами, 

несут на себе их отпечаток, органически включают в себя их отдель-

ные аспекты и элементы, поскольку отражают отношения, функцио-

нирующие в сфере создания средств и услуг жизнеобеспечения, отно-

шения потребления, которые регулируются непосредственно социаль-

ными правами [3].  

Важным фактором, влияющим на правовую ситуацию в нашем 

государстве стал и национальный вопрос. Особенно актуальна данная 

проблема для Северного Кавказа, где наблюдается нарушение прав 

человека (большое число жертв межэтнических конфликтов). Различ-

ного рода конфликты разрушают всю систему прав человека, ведут к 

отрицанию ценности человеческой жизни, и поэтому важнейшей га-

рантией обеспечения прав человека является стабильность общества. 

В связи с этим хотелось бы остановиться на Конституции Рес-

публики Дагестан. Сегодня ни у кого не вызывает сомнение тот факт, 

что Конституция РД – это база для развития лучших традиций сов-

местного проживания многонационального народа на ее территории, 

формирование демократической системы власти. 

Конституция РД закрепляет демократическое правовое государ-

ство. В качестве высшей и неотъемлемой ценности признающейся со-

блюдаемой и защищаемой государством, провозглашаются человек, 

его права и свободы, независимо от пола, расы, национальности, язы-

ка, происхождения, имущественного и должностного положения, ме-

ста жительства. Статья 13 Конституции РД устанавливает: «Республи-
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ка Дагестан – социальное государство, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека». 

Рассмотрение проблем прав человека приводит к выводу о том, 

что ее роль в общественной жизни чрезвычайно значима, т.к. именно 

соблюдением прав человека определяется место государства на карте 

человеческой цивилизации. 

В настоящее время в нашем государстве идет процесс расшире-

ния прав человека, успех которого будет зависеть от того, насколько 

каждый гражданин будет осознавать сущность демократии и ценность 

прав человека. 
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ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ЧЕЛОВЕКА КАК СПОСОБ ОБРЕТЕНИЯ 

ПРАВОВОГО СТАТУСА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Магомедова М.М. ст. 1 курса факультета журналистики  

Саратовского госуниверситета 

Рауде О.В. - отличник образования РД,  

учитель высшей категории, специалист  

информационно-методического центра УО г. Избербаш 

Уважаемые читатели! Вашему вниманию я хочу представить 

свою работу, в основе которой лежит морально-нравственный аспект 

правового статуса личности. В ходе работы одним из ключевых поня-

тий является понятие выбора. Нам приходится осуществлять выбор по 

многу раз каждый день: от бытовых мелочей до поступков, которые 

определяют нашу дальнейшую судьбу. Хотя с возникновением госу-

дарства появился еще и правовой статус человека, все же эта проблема 

неоднозначна и вызывает острые дискуссии. 

Согласна с тем, что молодежь – это будущее нашего государ-

ства, и от нас зависит многое. Делом своей жизни я избрала журнали-

стику, и сейчас являюсь студенткой Саратовского государственного 

университета. Один из моих любимых жанров журналистики – это 
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интервью, поэтому данную статью я решила написать в оригинальной 

форме – в виде вопросов и ответов. Вы, наверное, не раз ловили себя 

на том, что ведете внутренний диалог, ища ответа на какой-то вопрос, 

взвешиваете плюсы и минусы, последствия ваших поступков, сомне-

ваетесь и даже спорите. Психологи говорят, что это качество развива-

ющегося человека, который не хочет останавливаться на достигнутом. 

Диалог, представленный в этой статье, – это беседа между двумя сто-

ронами меня: активной и ищущей, а также попытка ответить на во-

прос: кто я – винтик в сложном механизме, который может быть заме-

нен или личность, которая может повлиять на ход событий? 

Я еще раз хочу напомнить, что понятие правового статуса я рас-

сматриваю не в свете юридических тонкостей, а как начинающий жур-

налист, которого волнует состояние нравственных идеалов в нашем 

обществе.  

Итак, перейдем к сути беседы. 

В.: – Что вы можете рассказать о России? 

О.: – Россия – это удивительная страна с богатейшей историей. 

Сказать, что страницы ее истории написаны кровью – значит не ска-

зать ничего. Тысячелетиями приходилось российскому народу защи-

щать свою территорию, храбро отбиваясь от иноземных захватчиков, 

желавших прибрать к своим рукам щедрую плодородную землю рос-

сийскую. Не успевала закончиться одна война, как тут же начиналась 

другая. Не менее ожесточенные «сражения» шли и за российский пре-

стол. Один царь сменял другого, жертвой измены или заговора стано-

вился очередной правитель, быстро чередовались князья, императоры, 

первые секретари… Во все времена народ был единственной постоян-

ной силой, звеном в этой цепи имен и событий. Силой нашего духа, 

несгибаемой волей и упорством объяснимо то, чего достигла наша 

страна на сегодняшний день.  

Россия сегодня – это самая большая страна в мире, занимающая 

лидирующие позиции в мире по добычи нефти и газа, входящая в пя-

терку стран по добыче золота, ну и, несомненно, является лидером по 

числу научных работников.  

В.: – Да, ты живешь в невероятном государстве, сложном, 

противоречивом. Но, скажи, какую позицию занимает общество? 

Заботятся ли люди о всеобщем благе?  

О.: – Вынуждена тебя огорчить, это не совсем так. Наша страна 

еще не является мощной развитой державой, хотя и стремится к этому. 

Конечной целью является образ правового государства – правильной, 

практически совершенной и потому несколько утопичной системы. В 

основе ее лежат прекрасные принципы, суть которых в верховенстве 
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права и закона, демократии, развитом гражданском обществе и, что 

самое главное, широком круге прав и свобод личности и гарантии их 

широкой реализации. На создание такой идеи огромную роль сыграла 

теория общественного договора Т. Гоббса и Дж. Локка, которая 

утверждает, что в результате договора между государством и населе-

нием, часть естественных прав общества была передана государствен-

ному аппарату, который взамен был обязан соблюдать оставшиеся 

права. Попирать эти права сегодня – это значит противоречить всему 

гуманному и человеческому.  

В.: – Насколько же удается следовать этим идеалам?  

О.: – Знаешь, если говорить откровенно, то до правового госу-

дарства нам еще далеко. Двигаемся мы как-то медленно и тормозим на 

ненужных остановках.  

В первую очередь, не особо ладится у нас с демократией. Вроде 

и есть у народа право голоса и право свободно выражать свое мнение, 

но, в то же время, понятно, что свобода эта жестко регулируется, и 

выражать свои мысли, особенно если они расходятся с мнением боль-

шинства, можно лишь до определенной степени.  

С верховенством права и закона тоже проблематично. Печально 

бывает слышать (особенно от молодых людей!), что все в нашем мире 

покупается и продается, а в честность и беспринципность правоохра-

нительных органов верит далеко не каждый. Но тут, как говорится, 

нельзя мерить всех одной меркой. Что характерно для одного, совсем 

не обязательно будет типично для другого. Все же, в отношении зако-

нов, действующих в нашей стране сегодня, могу позволить себе согла-

ситься с мнением Василия Жуковского и даже зачитать эти замеча-

тельные строки:  

Закон – на улице натянутый канат: 

Кто ростом мал – тот вниз проскочит, 

А кто велик – перешагнет! 

В.: – То, что ты говоришь, не очень приятно и создает не со-

всем хорошее впечатление. Но все же спрошу: что насчет свободы? 

Какова степень свободы у вашего народа?  

О.: – Конституцией нашей страны предусматривается возмож-

ность человека действовать в соответствии со своими желаниями и 

потребностями. В принципе, никто не может сейчас упрекнуть госу-

дарство в том, что оно ограничивает свободу действий человека. 

Сложные связи между государством и индивидом, а также взаимоот-

ношения людей друг с другом фиксируются в юридической форме – в 

форме прав, свобод и обязанностей, которые и образуют правовой ста-

тус личности и гражданина. Правовой статус личности - это юридиче-
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ски закрепленное положение индивида в обществе. Это понятие явля-

ется комплексной категорией, которая отражает отношения личности, 

общества и государства. 

 Каждому из нас предоставляется широкий круг прав и свобод, 

выбор остается только  за нами. Казалось бы, что может быть лучше? 

Человек получает возможность САМОСТОЯТЕЛЬНО координировать 

свое поведение в обществе! Но тут мы сталкиваемся с новой пробле-

мой: становится очевидным, что далеко не каждый человек способен 

осуществлять контроль над своим поведением и такая безграничная 

свобода бросает его в другую крайность – произвол. Тут нельзя не 

вспомнить об ответственности – вечной спутнице свободы. «Свобода – 

это ответственность, – сказал Б. Шоу, – вот почему ее все так боятся». 

Уместно вспомнить теорию немецкого философа Ф. Ницше о воле к 

власти. В ней он предположил, что сильнейшему должно служить сла-

бейшее, причем воля его стремится стать владыкой над еще более сла-

бейшим. «В демократическом обществе, – говорит Ницше, – где вся-

кий – специалист, нет места для вопросов «зачем?», «для кого?». Нет 

сословия, в существовании которого многообразные формы страдания 

и гибели всех отдельных находили бы свой смысл». Да, идеология 

Ницше довольно критична на первый взгляд. Но если приглядеться 

внимательней, то понимаешь, что он прав.  

На что люди используют данную им свободу? На достижения в 

науке и технике, в культуре и искусстве, в образовании и медицине? 

Да, бесспорно. Но так поступает далеко не большая часть населения. А 

чтобы не быть голословной, хочу привести в пример факты, которые 

упорно предлагает статистика. Итак: более 40% продуктов, продавае-

мых в России, являются фальсификатом; Россия занимает второе ме-

сто в мире по распространению поддельных лекарств; с 1991 по 2008 

год чистый отток капитала из России, составил не менее $2 трлн.; в 

России ежегодные объемы взяток в судах достигают $210 млн.; в Рос-

сии официально зарегистрировано более 2 млн. сирот; по количеству 

заключенных на 100 тысяч населения Россия занимает второе место в 

мире после США; Россия занимает первое место в мире по числу ку-

рящих детей и подростков; объём потребляемого героина в России 

составляет около 300 тонн в год, это $12 млрд.; в России, только офи-

циально зарегистрированных ВИЧ инфицированных не менее 

1.740.000 человек. Мне продолжать? Думаю, достаточно.  

В.: – Статистические данные просто кошмарны! С чем, на 

твой взгляд, это связано? 

О.: – Для того, чтобы правовое государство эффективно функ-

ционировало необходимо наличие у него равноправного партнера, ка-
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ким выступает гражданское общество. Гражданское общество состав-

ляет сферу абсолютной свободы частных лиц в отношениях друг с 

другом. Так вот, одна из проблем состоит в том, что в настоящее время 

гражданское общество находится еще в стадии формирования, его, как 

такового, нет. Этот процесс осложняется нестабильностью обществен-

но-политических структур, замедленным выходом к цивилизационно-

рыночным отношениям, низкой правовой защитой личности. Без зре-

лого гражданского общества не представляется возможным построе-

ние правового демократического государства, поскольку именно со-

знательные свободные граждане способны создать наиболее созна-

тельные формы человеческого общежития. И немаловажным аспектом 

здесь является правовое сознание этих самых свободных граждан, ко-

торое не позволяет переступать границы, очерченные законом и мора-

лью. Ведь закон, как известно, это выражение любви к народу. Воз-

можно, действительно, прийти к правовому государству можно, обра-

тившись к религиозным ценностям, а именно к любви и милосердию.  

В.: – Тогда позволь задать последний вопрос. К чему же стре-

миться? В чем искать идеал? На что ориентироваться? 

О.: – Еще в эпоху средневековья великий классик английской 

поэзии У. Шекспир сказал: «Быть честным при том, каков этот мир, – 

это значит быть человеком, выуженным из десятка тысяч». Прописные 

истины, которые сейчас затерты до дыр из-за частых, уместных и не-

уместных упоминаниях, в совокупности образуют идеал того, к чему 

должен стремиться человек. Кто-то скажет: «Мораль нынче не в мо-

де». А я уверенно отвечу, что в наш век, когда технические возможно-

сти набирают обороты, а нравственные устои забыты и перечеркнуты, 

как нельзя кстати надо вспомнить об этих простых, незамысловатых 

нормах поведения, которые во все времена служили мерой гуманности 

и порядочности человека. «Познай самого себя!» –  утверждал Сократ, 

имея в виду постоянное самосовершенствование и работу над собой. 

В одном из платоновских диалогов «Федон» рассказывается 

миф. Души людей после смерти получают воплощения в соответствии 

с теми качествами, которые они обнаруживали при жизни. Те, кто был 

склонен к чревоугодию, беспутству и пьянству, становятся ослами или 

кем-то подобным. Те, кто предпочитал несправедливость, властолю-

бие, воплощаются в волков, ястребов или коршунов. А каков же будет 

удел людей моральных и добродетельных? Они, вероятней всего, ока-

жутся среди пчел, ос или муравьев, или, быть может, вновь станут 

людьми, но в любом случае окажутся в более мирной и общительной 

среде. В образной форме Платон выразил очень важную истину: ха-

рактер человека определяется его характером отношений с людьми.  
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Напоследок, уже вне моего диалога с собой, хотелось бы тезис-

но выразить свое видение мира. Готовясь к этой работе, мне очень хо-

телось найти социальный ролик патриотического характера. Введя в 

поисковую строку фразу «Я горжусь Россией» и, просмотрев результа-

ты, я пришла в ужас: ни одного клипа, содержание которого соответ-

ствовало бы этой фразе, не было обнаружено. Абсолютно во всех ви-

део наша страна была представлена как коррумпированная, разложив-

шаяся система, с десятками недостатков, с деградирующим населени-

ем. Вообще, молодежи сейчас активно прививают мнение, будто быть 

патриотом сейчас не модно, стыдно и даже позорно. Будто факты го-

ворят сами за себя. Но, знаете, не могу я с этим согласиться. Стыдно, 

живя в стране, оскорблять и унижать ее, плевать на достижения пред-

ков, ни во что не ставить веками складывавшуюся культуру. Позорно 

пользоваться благами (пусть небольшими!), и, забывая об этом, про-

славлять иностранные державы. И как-то уж совсем не к лицу нам, 

жителям могучей державы, поставившей на колени когда-то сильней-

шую фашистскую Германию, освободившей весь мир и даровавшей 

свободу, сотни раз восстававшей из пепла, жаловаться на жизнь вместо 

того, чтобы пытаться внести свою маленькую лепту в становление 

нашей общей Родины. Раз решили и есть желание жить в идеальном 

государстве, значит надо совместными усилиями его строить. А как 

иначе? Перекладывать ответственность с одного на другого? Да, это 

удобно, только толку-то? Каждый из нас – важное звено целостной 

системы под названием «общество». Поэтому здесь будет уместно 

напомнить золотые слова Э. Хемингуэя: «Нет человека, который был 

бы как Остров, сам по себе: каждый человек есть часть Материка, 

часть Суши. Смерть каждого Человека умаляет и меня, ибо я один со 

всем Человечеством, а потому не спрашивай никогда, по ком звонит 

Колокол; он звонит по Тебе». 

Целью моей работы было не навязывание моего мнения. Я всего 

лишь хотела еще один раз заставить задуматься, какой дорогой пойти в 

жизни, какой выбор сделать. Каждый человек ответственен сам за 

свою судьбу. Поэтому и обретение правового статуса, как немаловаж-

ного компонента для формирования личности, зависит, в принципе, 

только от того выбора, который сделает каждый из нас. Только многие 

ошибочно полагают, что это право выбора будет за ними в течение 

всей жизни. Да, в этом есть истина, но в этом и величайшее заблужде-

ние. Ведь жизнь – это секунда перед вечностью. Читая «Божественную 

комедию» Д. Алигьери, красочное описание испытаний, которым под-

вергаются души умерших в кругах ада, чистилища и рая, понимаешь, 

что период существования человека действительно не больше секун-
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ды. Как прожить эту секунду – личный выбор каждого. Каким видишь 

себя ты – человек XXI века? Потребителем или создателем? Разруши-

телем или созидателем? Оригиналом или копией? Стрелком или ми-

шенью? Выбор за тобой.  

Выбор за каждым из нас.  
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РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 

РЕБЕНКА В РОССИИ  

 

Малдаева У. – ст. 3 курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Барбара Е.С. – ст. преп. каф. «Юридических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Кизляре 

Что касается России, то появление института уполномоченного 

по правам ребёнка, нашего отечественного варианта детского 

омбудсмена, имеет достаточно непродолжительную историю. 

В Заключительных замечаниях Комитета ООН по правам ре-

бенка по итогам рассмотрения второго периодического доклада Рос-

сийской Федерации о реализации Конвенции о правах ребенка (1999 

г.) содержится требование о введении в Российской Федерации неза-

висимого контроля за положением детей и формировании института 

уполномоченного по правам ребенка. С инициативами о введении ин-

ститута уполномоченного по правам ребенка также неоднократно вы-

ступали депутаты Государственной Думы, Совет Федерации, обще-

ственные, в том числе правозащитные, организации. 

Для отработки эффективной модели института уполномоченно-

го по правам ребенка в 1998 г. Минтрудом (Минздравсоцразвитием) 

России совместно с рядом регионов и при поддержке ЮНИСЕФ был 

начат пилотный проект по введению должности уполномоченного по 

правам ребенка в субъектах Российской Федерации. На первом этапе 

было учреждено 5 постов уполномоченных — в Волгоградской, Ка-

http://www.goodcharacter.ru/
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лужской и Новгородской областях, городах Санкт Петербурге и Екате-

ринбурге. Нарабатываемый опыт и эффективность работы первых 

уполномоченных по правам ребенка обусловили дальнейшее развитие 

этого института. Постепенно в субъектах Российской Федерации нача-

лось учреждение новых постов уполномоченных по правам ребенка. К 

началу 2003 г. в России было учреждено уже 12 постов уполномочен-

ных на уровне субъектов Российской Федерации и 3 — в муниципаль-

ных образованиях. [1, с. 16] 

Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) 

открыл в 1997 г. свое Представительство в Москве в целях содействия 

в защите прав 30 миллионов российских детей на заботу и внимание, 

на здоровое и счастливое детство, а значит и в целях обеспечения все-

стороннего развития детей — будущего России. ЮНИСЕФ ведет рабо-

ту по достижению этих целей, содействуя пропаганде прав ребенка, 

помогая семьям, правительству и гражданскому обществу в обеспече-

нии основных потребностей детей и создавая тем самым условия, не-

обходимые для того, чтобы каждый ребенок имел все возможности для 

полного раскрытия своего потенциала. 

Создание весной 2005 г. Координационного совета российских 

уполномоченных по правам ребенка открыло новые горизонты для 

укрепления сетей и сотрудничества уполномоченных по правам чело-

века и по правам ребенка как внутри страны, так и в Европе и других 

частях света. 

В заключительных рекомендациях на Третий периодический 

доклад Российской Федерации о выполнении Конвенции о правах ре-

бенка Комитет ООН по правам ребенка рекомендовал Российской Фе-

дерации продолжить рассмотрение вопроса об учреждении должности 

уполномоченного по правам ребенка на федеральном уровне. [2, с. 73] 

Факты свидетельствуют о том, что процесс распространения 

института детского омбудсмена происходит неравномерно в различ-

ных регионах нашей страны. Географическая (пространственная) и 

временная неравномерность соединяется с разнообразием восприятия 

той или иной модели института омбудсмена, так что в итоге 

«омбудсменовская карта» выглядит довольно пестрой и имеет «белые 

пятна». 

Думается, что вариант уполномоченного по правам ребёнка в 

России будет существенно отличаться от тех, которые признаны и 

действуют в иных государствах, в том числе и восточноевропейских. 

Представляется также, что сама по себе идея Уполномоченного по за-

щите гражданских прав не имеет противников и оппонентов в среде 

политиков, в государственном аппарате и ученом мире. Более сложная 
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проблема — формирование в гражданском обществе и структурах вла-

сти политической и правовой культуры, в рамках которой российский 

омбудсмен сможет эффективно выполнять возложенные на него функ-

ции. Этот процесс гораздо более длительный, чем организация законо-

проектной работы, принятие федерального конституционного Закона 

об Уполномоченном по правам человека и гражданина и структуриро-

вание службы Уполномоченного. Принятие «омбудсменовского» обра-

за мышления, предполагающего терпимые (толерантные) отношения 

гражданина и государственных служащих, потребует многих лет, и 

возможно, десятилетий. [2, с. 82] 

За последние годы в России приобрели силу закона многие 

международно - признанные принципы, в том числе закрепляющие 

права и свободы граждан. И все-таки правовая сфера во многих гума-

нитарных аспектах не соответствует нормам Совета Европы, особенно 

в плане реализации провозглашенных гражданских прав в практике 

российских государственных структур. В этой связи важно отметить, 

что институт омбудсмена принадлежит к числу гарантий, хорошо за-

рекомендовавших себя в западных государствах, развивающихся стра-

нах. Создание детской омбудсменовской службы в России — не дань 

политической моде или европейской традиции, а потребность россий-

ской жизни, поскольку отставание в гуманитарной сфере затормажи-

вает процесс политических и экономических преобразований. 

Как уже упоминалось выше, развитие института уполномочен-

ного по правам ребенка в России стало одним из первых совместных 

проектов ЮНИСЕФ и Правительства Российской Федерации, и оно 

остается одним из важных приоритетов программы ЮНИСЕФ для 

России на 2006–2010 годы. ЮНИСЕФ будет поддерживать уполномо-

ченных по правам ребенка в укреплении их возможностей, сотрудни-

чества и распространении накопленного опыта как по всей России, так 

и в других странах мира. 
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ЗНАЧЕНИЕ ЦЕРКВИ КАК ИНСТИТУТА ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА В РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОНЫХ ПРАВ И 

СВОБОД 

 

Манченко О. – ст. 5 курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Бабошина Е.В. – к.ю.н., зав. каф. «Исторических и  

юридических дисциплин» филиала ДГУ в г. Кизляре 

В современном демократическом государстве религиозные ве-

роучения выполняют роль регулятора нравственных ценностей в об-

ществе, носителя моральных традиций и устоев. Возвышение даже 

наиболее востребованного населением учения о Боге - православия, 

как отмечает Ю.А. Дмитриев, означает оскорбление религиозных 

чувств верующих, исповедующих ислам, буддизм, иудаизм и другие 

вероучения. Таким образом, действующая Конституция пошла дальше 

провозглашения России светским государством, а «демократическое 

государство встало на позиции веротерпимости и толерантности по 

отношению к религиозной жизни населения, чего нельзя сказать о ряде 

представителей официальных духовных властей»[1.,с.90]. И далее: 

«Русская православная церковь, при определенном попустительстве 

власти светской, занимает резко наступательную позицию в вопросах 

распространения веры, возвращения церковных ценностей и собствен-

ности, вмешивается в политическую, законодательную, образователь-

ную сферы жизни общества. Такую деятельность нельзя назвать соот-

ветствующей Конституции и закону». 

 Данная позиция представляется несколько радикальной хотя бы 

потому, что реально функционирующий институт гражданского обще-

ства и должен вмешиваться и воздействовать на власть (в противном 

случае его роль и значения для общества непонятны), ведь по опреде-

лению деятельность институтов гражданского общества связана с дея-

тельностью государства (его уполномоченных органов); они противо-

стоят государственному насилию по отношению к личности или кол-

лективу людей, защищают и отстаивают интересы различных соци-

альных слоев населения. Поэтому активное занятие Церковью некото-

рых правозащитных позиций представляется вполне естественным. 

Другое дело – распространение веры путем попыток введения соответ-

ствующего предмета преподавания в школе. Это противоречит ст. 14 

Конституции РФ и ст. 3 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. 

№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях». 

С духовной жизнью современного общества тесно связан ин-

формационный аспект его жизни (информационный компонент граж-



 127 

данского общества), в основе которого лежит право каждого «свобод-

но искать, получать, передавать, производить и распространять ин-

формацию любым законным способом» (ч. 4 ст. 29 Конституции РФ).  

Цензура запрещена. Однако свобода информации ограничена 

законодательно установленным перечнем сведений, составляющих 

государственную тайну. Не допускается пропаганда или агитация, воз-

буждающие социальную, расовую, национальную или религиозную 

ненависть и вражду. Запрещена также пропаганда социального, расо-

вого, национального, религиозного или языкового превосходства. 

Свобода информации, кроме того, ограничена правом каждого на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защи-

ту своей чести и достоинства, а также правом на тайну переписки, те-

лефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 

Ограничения в этом последнем праве допускаются только на основа-

нии судебного решения. 

В информационной сфере жизни современного общества важ-

ную роль играет общественное мнение. Конечно, как справедливо от-

мечает В.С. Нерсесянц, разного рода апелляции к мнению людей, 

населения, народа имели место во все времена[2,с.279]. В действи-

тельности общественное мнение как самостоятельный институт обще-

ственной жизни и независимый социальный фактор формируется лишь 

в условиях и во времена относительно самостоятельного и независи-

мого от политико-властного давления гражданского общества. Такое 

свободное общественное мнение возможно лишь там, где человек сво-

боден (и правомочен) как человек, как частный индивид, а не только 

как гражданин, как публично-политический субъект. Только там, где 

есть гласность, где утвердился реальный плюрализм индивидуальных 

мнений, там появляется и общественное мнение как самостоятельный, 

общественно значимый феномен, как общественный институт. Обще-

ственное мнение не является выражением публично-политической 

(законодательной, государственной) воли, однако оно в условиях раз-

витого гражданского общества и правового государства становится 

мощным фактором воздействия на различные сферы общественной и 

политической жизни. Особое значение в таких условиях имеет учет 

общественного мнения (наряду с другими факторами) в процессе за-

конотворчества, в определении путей и направлений обновления и 

совершенствования действующего права. 

Коренные преобразования, произошедшие и происходящие в 

нашей стране на протяжении более пятнадцати лет, затронули и право-

славную Церковь: ее статус и роль в социальной структуре общества 

претерпели значительные изменения, суть которых заключается в по-



 128 

вороте от государства к обществу. Процесс, который в западных церк-

вях в целом уже завершился, протекает в России в течение всего по-

следнего столетия и только сейчас вступает в свою решающую фазу. 

В современном мире государство обычно является светским и 

не связывает себя какими-либо религиозными обязательствами. Его 

сотрудничество с Церковью ограничено рядом областей и основано на 

взаимном невмешательстве в дела друг друга. Однако, как правило, 

государство сознает, что земное благоденствие немыслимо без соблю-

дения определенных нравственных норм – тех самых, которые необхо-

димы и для вечного спасения человека. Поэтому задачи и деятельность 

Церкви и государства могут совпадать как в достижении земной поль-

зы, так и в осуществлении спасительной миссии Церкви.  

 Государство должно нести контролирующую функцию, но та-

ковая применяется исключительно по отношению к внешним проявле-

ниям деятельности человека, включая соблюдение его гражданами 

очевидных и однозначных истин, выраженных еще в ветхозаветных 

заповедях: не убий, не укради. Внутренняя же жизнь человека, его 

убеждения, его вера не должны контролироваться государством[3]. Не 

должно быть никаких ограничений свободы мысли, совести. Есте-

ственной границей свободы одного человека может считаться только 

свобода другого человека и ничто другое. 

Литература  

1. Научно-практический комментарий к Конституции Россий-

ской Федерации / Под общ. ред. проф. Ю.А. Дмитриева. – М.: Юсти-

цинформ, 2007. – С. 90. 

2. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. Учебник 

для вузов. – М.: Норма, Инфра-М, 1999. – С. 279. 

3. Пудов В. Роль верующих и Церкви в построении гражданско-

го общества / Христианский информационный Интернет-портал 

Baznica.info, http://www.baznica.info/index.html 

 

ЭКОЛОГО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ЧЕЛОВЕКА 
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Для удовлетворения естественных потребностей человека в 

природе, увеличения его возможностей охраны природы и в Консти-

туции РФ и иных актах законодательства устанавливаются экологиче-

ские права. В Основном законе признаны важнейшие права - на благо-

приятную окружающую среду, достоверную информацию о состоянии 

окружающей среды, возмещение ущерба, причиненного здоровью или 
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имуществу экологическим правонарушением (ст. 42).  

Наряду с юридическими лицами и государством гражданин в 

Конституции определен как один из основных, если не основной,  

субъектов экологического права. Есть основания для констатации про-

гресса в регулировании эколого-правового статуса человека как в Кон-

ституции, так и в новом российском законодательстве в целом. Прежде 

всего,  это касается признания и широкого законодательного, в том 

числе конституционного, регулирования экологических прав человека. 

Закрепление экологических прав человека в Конституции стимулиро-

вало регулирование этой категории прав в отраслевом законодатель-

стве. 

Конституционное право на благоприятную окружающую среду 

- одно из фундаментальных и всеобъемлющих субъективных прав че-

ловека и гражданина, затрагивающее основы его жизнедеятельности, 

связанные с поддержанием нормальных экологических, экономиче-

ских и духовных условий его жизни. Оно неотчуждаемо и принадле-

жит каждому от рождения, носит абсолютный характер. Данному пра-

ву корреспондируют обязанности всех иных субъектов, прежде всего 

органов законодательной, исполнительной и судебной власти по со-

зданию и применению механизмов соблюдения, охраны и защиты. Эти 

обязанности адресуются законодательством юридическим лицам и 

гражданам. Соблюдение права на благоприятную окружающую среду 

является универсальным юридическим критерием правомерности вся-

кой экологически значимой деятельности. 

Определение понятия "благоприятная окружающая среда" дано 

в Федеральном законе от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей 

среды» [3]. В соответствии с Законом благоприятная окружающая сре-

да - окружающая среда, качество которой обеспечивает устойчивое 

функционирование естественных экологических систем, природных и 

природно-антропогенных объектов. Кроме законодательного имеется 

достаточно обоснованное научное определение этого понятия. Окру-

жающая среда является  благоприятной, если ее состояние соответ-

ствует установленным в экологическом законодательстве требовани-

ям, касающимся чистоты (незагрязненности), ресурсоемкости (неис-

тощимости), экологической устойчивости, видового разнообразия, 

эстетического богатства, сохранения уникальных (достопримечатель-

ных) объектов природы с учетом допустимого экологического и тех-

ногенного риска [1, 33-36].  

В законодательстве содержатся юридически значимые критерии 

оценки благоприятного состояния окружающей среды и соответствен-

но соблюдения данного субъективного права. Прежде всего юридиче-
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скими критериями служат нормативы качества окружающей среды и 

нормативы предельно допустимых вредных воздействий на окружаю-

щую среду, предусмотренные Федеральным законом  "Об охране 

окружающей  среды", иными актами экологического законодательства. 

Такие нормативы направлены преимущественно на обеспечение чи-

стоты окружающей среды, что является лишь одной, хотя и важной 

характеристикой благоприятного состояния окружающей среды. 

Сохранение благоприятного состояния окружающей среды с 

точки зрения ресурсоемкости (неистощимости) природных богатств 

регулируется посредством установления нормативных требований по 

изъятию (использованию) природных ресурсов в Законе "Об охране 

окружающей среды" (ст.26), актах земельного, горного, водного, лес-

ного и иного природоресурсного законодательства. 

Поддержание благоприятного состояния окружающей среды с 

целью сохранения видового разнообразия, удовлетворения эстетиче-

ских и иных потребностей человека, обеспечивается созданием особо 

охраняемых природных территорий и объектов, рекреационных зон и 

иных территорий и установлением в законодательстве их правовых 

режимов. 

Соблюдение права на благоприятную окружающую среду обес-

печивается посредством реализации некоторых смежных прав, в част-

ности права на благоприятную среду обитания (ст.8 ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения».  

Соблюдение права на благоприятную окружающую среду – обя-

занность государства. Эта обязанность вытекает из ст. 2 Конституции 

РФ. Но не только. Обязанности публичной власти по обеспечению 

соблюдения этого права вытекает также из статьи 18. Ее анализ в этом 

контексте изложен ниже применительно к формированию эколого-

правового механизма. 

Право на благоприятную окружающую среду обеспечивается 

(должно обеспечиваться) посредством последовательного осуществле-

ния системы правовых, организационно-управленческих, технических, 

хозяйственных, научных, воспитательных и иных мер по рациональ-

ному использованию природных ресурсов и охране природной среды. 

Гарантией соблюдения этого права служит создание правового меха-

низма всестороннего регулирования экологических отношений и по-

следовательное применение всех его инструментов. 

Право на благоприятную окружающую среду, на достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного 

здоровью или имуществу человека и гражданина экологическим пра-

вонарушением, в своем содержании представляет единство следующих 
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возможностей: определяет вид (и объем) возможного поведения само-

го обладателя субъективного права; возможность требовать соответ-

ствующего поведения (совершения определенных действий или, 

наоборот, воздержания от них) от других лиц (обязанного субъекта); 

возможность прибегнуть в необходимых случаях к содействию соот-

ветствующих государственных органов для реализации второй воз-

можности. 

Экологическим правам корреспондируют обязанности иных 

субъектов экологического права. Важно то, что органы государствен-

ной власти «связаны» признанными в ст.42 экологическими правами. 

Эти права определяют смысл, содержание и применение законов, дея-

тельность законодательной и исполнительной власти, местного само-

управления и обеспечиваются правосудием. Государство в лице упол-

номоченных им органов призвано обеспечить соблюдение, охрану и 

защиту этих прав. После принятия Конституции это – не воля, а обя-

занность государства. Из этой обязанности вытекают конкретные за-

дачи главы государства, каждого органа, представляющего законода-

тельную, исполнительную и судебную власть.  

В теоретическом и практическом аспектах соблюдение экологи-

ческих прав человека, их охрана и защита являются юридическим кри-

терием оценки эффективности деятельности всех институтов государ-

ственной власти – Президента РФ, Правительства РФ, Федерального 

Собрания РФ, органов судебной власти, законодательных, исполни-

тельных и судебных органов субъектов РФ, муниципальных образова-

ний, юридических лиц. Уровень соблюдения экологических прав явля-

ется также юридическим критерием оценки России как правового и 

социального государства. 

Как утверждал академик В.С.Нерсесянц, с точки зрения дей-

ствующей Конституции в своем общерегулятивном значении консти-

туционные положения о правах и свободах человека и гражданина яв-

ляются наиболее важным и в конечном счете единственным настоя-

щим критерием наличия или отсутствия, соблюдения или отрицания 

права вообще, критерием правового характера действующего законо-

дательства (законов и всех других источников позитивного права), 

правового типа организации и деятельности различных государствен-

ных властей и государства в целом [2 ,  343]. 

Для обеспечения конституционных и иных экологических прав, 

прежде всего права на благоприятную окружающую среду, законода-

тельные органы создают (должны создать) систему современного эко-

логического законодательства, обеспечивающего комплексное регули-

рование экологических общественных отношений. При этом в законо-
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дательстве должен быть предусмотрен механизм регулирования при-

родопользования и охраны окружающей среды, гарантирующий со-

блюдение экологических прав. Особое внимание в законодательстве 

должно быть уделено установлению адекватных правовых мер по пре-

дупреждению любого вреда окружающей среде в процессе хозяй-

ственной и иной экологически значимой деятельности, предоставляя 

при этом гражданам гарантированные права на участие в механизме 

принятия соответствующего решения, а также по восстановлению бла-

гоприятного состояния окружающей среды. Соблюдение права на бла-

гоприятную окружающую среду и иных экологических прав человека 

и гражданина служит критерием оценки эффективности исполнения 

природоохранительного законодательства органами исполнительной 

власти, предприятиями и иными субъектами. Первейшая задача Пра-

вительства РФ как главы исполнительной власти заключается в созда-

нии совместно с Президентом РФ системы специально уполномочен-

ных государственных органов в области охраны окружающей среды и 

использования природных ресурсов, обеспечивающих исполнение 

требований экологического законодательства и соблюдение при этом 

экологических прав.  

Нарушение экологических прав человека и гражданина любым 

органом государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими лицами, гражданами и их объединениями влечет пра-

вовые последствия. Нарушенные права должны быть восстановлены. 

Органы судебной власти в случае нарушения экологических прав при-

званы использовать имеющиеся в их распоряжении средства для их 

защиты. 

Соблюдение, охрана и защита экологических прав – важная 

функция российского демократического правового и социального гос-

ударства. Статья 45 Конституции гарантирует государственную защи-

ту и наделяет каждого правом защищать свои права всеми способами,  

не запрещенными законом.  

Конституционное признание права каждого на благоприятную 

окружающую среду, регулирование иных экологических прав в рос-

сийском законодательстве является наиболее значимой, прогрессивной 

тенденцией формируемого экологического законодательства и права. 

В условиях сложной экологической ситуации в стране, крайне низкой 

эффективности природоохранительной деятельности государства за-

конодательное, особенно конституционное, закрепление экологиче-

ских прав имеет для России большое политическое и юридическое 

значение. 

Признав экологические права человека и гражданина, Россий-
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ское государство сделало первый шаг в направлении создания право-

вого и социального государства, подтвердило намерение построить 

его. Достаточно широкое регулирование субъективных экологических 

прав в формируемом законодательстве является также свидетельством 

демократизации власти. Признание прав стимулирует рост самосозна-

ния граждан, экологическое сознание и культуру. Оно будет способ-

ствовать вовлечению граждан в охрану окружающей среды, стимули-

рует деятельность государства в данной сфере, так как реализация 

права на благоприятную окружающую среду, других экологических 

прав предполагает возможность требовать соответствующего поведе-

ния от других субъектов, прежде всего от государственных органов. 

В то же время регулирование экологических прав способствует укреп-

лению авторитета государства, его выходу на международную арену, 

вхождению в европейское и мировое правовое пространство. 
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ПРОБЛЕМА КОРРУПЦИИ В ВЫСШИХ ОРГАНАХ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ВЛАСТИ РФ 

 

Муртузалиев Т. – ст. 3 курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Алиева Э.К. – ст. преп. каф. «Юридических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Кизляре 

В ХХΙ веке борьба с коррупцией в России, как отмечается в 

Концепции национальной безопасности, представляет собой сложною 

систему, обладающую не только правовым, но и присущим ей полити-

ческим характером. Это в первую очередь обусловлено происходящи-

ми в российской правовой системе сращиванием отдельных элементов 

исполнительной и законодательной власти с явно криминальными 

группами или организациями. Существование их по-прежнему обу-

словлено ярким и неуемным желанием проникнуть в сферу управления 

крупными производственными и торгово-промышленными мощностя-

ми частного и государственного сектора. 

По общепринятым характеристикам коррупции и взяточниче-
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ства в высших государственных органах в любом из государств, в том 

числе и в России они пропорционально сопоставимы в тех же каче-

ственных характеристиках, что и условия при подготовке, совершении 

и сокрытии этого вида преступлений. А вот работа по выявлению фак-

тов этих коррупционных злоупотреблений нередко сводит всю подго-

товительную и следственную работу правоохранительных органов к 

нулевому результату, в связи с характерными трудностями доказыва-

ния преступного поведения, в сочетании с проблемами квалификации 

таких преступлений. Например, существенная разница в законода-

тельных описательных моделях составов этих коррупционных пре-

ступлений отличающиеся лишь, например субъектами составов зача-

стую приводит на практике к тому, что одинаковые действия виновно-

го влекут в принципе различную оценку его действий. 

Исходя из обобщения судебной практики, дела в этой области 

обстоят немного иначе. Так, например, к ответственности за укрыва-

тельство преступлений привлекаются, как правило, сотрудники орга-

нов внутренних дел - руководители подразделений, оперуполномочен-

ные, участковые и дежурные, которые в основном укрывают преступ-

ления общеуголовной направленности, предусмотренные ст.158, 161, 

162 УК РФ. Но сложность таких дел, при их расследовании указывает, 

в частности, то, что по ним чаще всего выносятся оправдательные при-

говоры. 

Так, например, в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 3 марта 2007г. № 269 для противодействия коррупции в 

федеральном органе исполнительной власти создается коллегиальный 

орган - Комиссия по соблюдению требований к служебному поведе-

нию государственных гражданских служащих Российской Федерации 

и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия). Полномо-

чия по противодействию коррупции в федеральном органе исполни-

тельной власти возлагаются на подразделение по вопросам государ-

ственной службы и кадров. 

В системе механизма коррупции органов государственной вла-

сти правоведы и социологи выделяют два основных элемента такой 

коррупции. По общему правилу, исходя из системы иерархии государ-

ственных органов созданных и действующих на территории Россий-

ской Федерации, принято различать "верхушечную" и "низовую" кор-

рупцию. Давайте рассмотрим, какие детерминанты в свою очередь 

включают эти два элемента механизма коррупции. Если первый вид - 

"верхушечная" включает в свою структуру и охватывает элиту поли-

тического движения в нашей стране, высшее и среднее чиновничество. 

То второй вид коррупции "низовая" получила свое наибольшее рас-
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пространение на среднем и на непосредственно низшем уровнях си-

стемы государственных структур. Особое разделение каждого элемен-

та такой коррупции проводиться в соответствии со следующими осно-

вами (детерминантами): 

во-первых, в зависимости от уровня, должности и качества, в 

силу которого тот или иной чиновник занимает определенный госу-

дарственный пост (депутат Государственной Думы РФ, Министр обо-

роны РФ, Президент РФ, работник таможенного органа); 

во-вторых, в зависимости от характера, важности и ценности 

принятых решений (принятие основных нормативно-правовых или 

управленческих актов, способных определить дальнейших ход управ-

ления и развития государства и права). 

Отдельным элементом системы коррупции в органах государ-

ственной власти, помимо двух предыдущих можно выделить корруп-

цию "вертикальную". Она характеризуется тем, что когда две стороны, 

будучи заинтересованные в коррупционной сделке находятся в одной 

государственной организации, одни из которых взяткополучатель - это 

руководитель, а взяткодатель - это сотрудник подотчетный руководи-

телю. Иногда это элемент системы выступает как некий промежуточ-

ный слой между "верхушечной" и "низовой" формами коррупции. 

Степень "вертикальной" коррупции представляет на сегодня одну из 

самых опасных форм, связанных в первую очередь с тем, что не редко 

в основу такой системы, и ложиться создание организованных крими-

нально - коррупционных структур. 

Давайте рассмотрим следующие детерминанты характеризую-

щие коррупцию в коррупцию в органах государственной власти. Пер-

вый и несомненный элемент - это принцип "охвата коррупции", вклю-

чающая в себя количество агентов (участников коррупционной сдел-

ки) и сферу на которую она распространяется, в данном случае одной 

из сторон всегда выступят государственные служащие. Следующий 

элемент - это "риск совершения коррупционной сделки" Например, так 

на долю случаев попадания в коррупционную ситуацию, когда граж-

данин сталкивается с государством, риск коррупции может рассматри-

ваться как индикатор интенсивности коррупционного давления власти 

на граждан.  

В одной из своих монографий Зиновьев А. определяет суще-

ствующий феномен коррупции, выходящий за рамки государственно-

сти и фактически управляющий ею как элемент "кухни власти", кото-

рый включается в процессы принятия решений верховных правителей, 

помимо официальных структур власти, также и бизнесменов, банки-

ров, лидеров мафиозных групп. По мнению Зиновьева А. "кухня вла-
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сти" сделала власть товаром, а в результате, помимо сырьевых, финан-

совых рынков, появились и рынки власти, где: - "Коррупция стала ме-

ханизмом продажи власти на рынке властных структур". 

В случае такой ситуации существенное значение принимает 

"сила власти", которой С.Н. Кожевников относит к одной из ее харак-

теристик. Исходя из столь простой трактовки, можно сделать вывод о 

том, что сила власти выступает в качестве динамичного показателя и 

говорит о степени способности субъекта достигнуть желаемого или 

нужного ему результата, несмотря на имеющиеся помехи и препят-

ствия. Существование же частных и иных корпоративных интересов, 

носителями которых нередко выступают организованные криминаль-

ные группы, также стремятся получить свой преступный результат-

доход, что в конечном итоге и приводит к конкуренции указанных ин-

тересов. Падение способности осуществлять публичные интересы сви-

детельствуют об ослаблении публичной власти, что в условиях конку-

ренции множества интересов и существования плюралистических об-

ществ неизбежно приводит к замещению и подмене публичных инте-

ресов иными частными интересами. Усиление государственной власти 

и развитие муниципальной власти, которые являются видами публич-

ной власти, не исключает возникновение злоупотреблений, в том чис-

ле и увеличение уровня коррупции. 
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ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ 
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Одним из важнейших элементов социальной функции любого 
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современного государства является забота о малообеспеченных слоях 

населения, сиротах и т.д. Многочисленные нормы международного и 

российского права, провозглашая человека высшей ценностью госу-

дарства, подчеркивают необходимость поддержки и защиты детей, 

оставшихся без попечения родителей. Так, согласно п. 1 ст. 20 Кон-

венции о правах ребенка "ребенок, который временно или постоянно 

лишен своего семейного окружения или который в его собственных 

наилучших интересах не может оставаться в таком окружении, имеет 

право на особую защиту и помощь, предоставляемые государством"
51

. 

Своевременное выявление и учет детей, утративших по тем или 

иным причинам родительское попечение, является необходимой пред-

посылкой оказания им соответствующей помощи. 

В случае утраты ребенком попечения со стороны родителей 

должностные лица учреждений (дошкольных образовательных учре-

ждений, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений и 

других учреждений) и иные граждане, располагающие сведениями о 

детях, указанных в п. 1 ст. 121 СК, как предусмотрено в п. 1 ст. 122 

СК, "обязаны сообщить об этом в органы опеки и попечительства по 

месту фактического нахождения детей"
52

. Данное положение рассчи-

тано на сознательность граждан и должностных лиц и отвечает нормам 

морали. 

К таким должностным лицам относятся руководители образова-

тельных, лечебных учреждений, работники органов внутренних дел, 

куда поступила информация о ребенке, другие лица, в частности ин-

спекторы комиссий по делам несовершеннолетних. 

Правовое положение комиссий по делам несовершеннолетних и 

обязанности их должностных лиц определяются Положением о комис-

сиях по делам несовершеннолетних. 

В настоящее время комиссия по делам несовершеннолетних не 

вправе диктовать органу опеки и попечительства, какую конкретную 

форму устройства необходимо применить в отношении того или иного 

ребенка, поскольку правом выбора обладает сам орган (ч. 2 п. 1 ст. 121 

СК). 

СК (ч. 3 п. 1 ст. 121) запрещает осуществление деятельности по 

выявлению и устройству детей, оставшихся без попечения родителей, 

любым юридическим или физическим лицам, кроме органов опеки и 

попечительства. Законодательство РФ предусматривает различные 

                                                 
51

 Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 // Международные 

акты о правах человека: Сб. документов. М., 2003. 
52 Федеральный закон от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // СЗ РФ 
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виды ответственности за нарушение этого правила. Согласно ст. 5.37 

КоАП "...незаконные действия по усыновлению (удочерению) ребенка, 

передаче его под опеку (попечительство) или в приемную семью - вле-

кут наложение административного штрафа на граждан в размере от 

десяти до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда". Более 

того, незаконная деятельность, связанная с устройством несовершен-

нолетних, может быть уголовно наказуемой. "Незаконные действия по 

усыновлению (удочерению) детей, передаче их под опеку (попечи-

тельство), на воспитание в приемные семьи, совершенные неоднократ-

но или из корыстных побуждений, - наказываются штрафом в размере 

до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до трех месяцев, либо исправительны-

ми работами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести 

месяцев"
53

. Названные меры вполне оправданы и справедливы. Однако 

нельзя полагать, что забота о выявлении нуждающихся в помощи де-

тей должна быть возложена только на органы опеки и попечительства. 

Следует отметить, что обязанность должностных лиц учрежде-

ний и граждан РФ по информированию органов опеки и попечитель-

ства о детях, оставшихся без попечения родителей, предусматривалась 

и ранее действовавшим законодательством . Однако, как и прежде, 

данная обязанность не подкреплена возможностью применения каких-

либо санкций в отношении должностных лиц учреждений за ее неис-

полнение. При сегодняшнем положении дел в сфере беспризорности 

уместно предположить, что данное правило не работает. Статья 5.36 

КоАП устанавливает административную ответственность только за 

нарушение сроков подачи в банк данных сведений о ребенке и только 

для должностных лиц тех учреждений (лечебных, воспитательных и 

пр.), где находятся дети. Отсутствие в законодательстве мер воздей-

ствия по отношению к должностным лицам, не исполняющим указан-

ную обязанность, нельзя считать справедливым . 

Современное состояние детской беспризорности требует особо-

го контроля за информацией о таких детях, который в масштабах госу-

дарства еще не установлен. 

Особенно часто сведения о детях, оставшихся без попечения 

родителей, оказываются в органах дознания и предварительного след-

ствия, производящих арест родителей; медицинских учреждениях, ко-

торые первыми получают сведения о несчастных случаях и заболева-

ниях родителей; дошкольных и образовательных учреждениях, кото-

рые посещают дети; жилищных органах по месту проживания несо-

                                                 
53 ФЗ РФ от 30 декабря 2001 г. № 195- ФЗ //Российская газета.- 2001.-31 дек. 
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вершеннолетних детей и их родителей, органах загса по месту госу-

дарственной регистрации смерти родителей несовершеннолетних или 

их рождения. Так, первоначальные сведения о подкинутых (найден-

ных) детях появляются при государственной регистрации их рождения 

по заявлению медицинской, воспитательной организации или органи-

зации социальной защиты населения, в которую помещен ребенок, 

органа опеки и попечительства. Выявление детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, происходит и при регистрации 

вынужденных переселенцев. Территориальными органами миграцион-

ной службы проводится опрос таких детей с заключением опросного 

листа, после чего дети передаются органам опеки и попечительства. 

Проведение мероприятий по выявлению детей, оставшихся без 

попечения родителей, входит также в компетенцию центров помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, Примерное положение о 

которых разработано в соответствии со ст. 13 Федерального закона 

"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних". 

Исходя из вышеизложенного, представляется оправданным воз-

ложение обязанности по выявлению детей, оставшихся без родитель-

ского попечения, не только на органы опеки и попечительства, кото-

рые в основном только собирают сведения о таких детях, но и на 

должностных лиц иных учреждений. В связи с этим следовало бы из-

менить ч. 3 п. 1 ст. 121 СК, запрещающую выявлять детей, оставшихся 

без попечения родителей, любым юридическим и физическим лицам, 

кроме органов опеки и попечительства, уточнив и дополнив ее слова-

ми следующего содержания: "Деятельность по выявлению детей, 

оставшихся без попечения родителей, осуществляется органами опеки 

и попечительства и другими специально уполномоченными должност-

ными лицами. Устройство детей, оставшихся без попечения родите-

лей, другими юридическими и физическими лицами, кроме органов 

опеки и попечительства, не допускается". 

В принятом в 1999 г. Федеральном законе "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них" был сделан акцент на усиление социозащитного направления. 

Идеологически это, конечно, правильно, но, к сожалению, оказалось 

преждевременным, в результате органы внутренних дел практически 

устранились от профилактики детской безнадзорности, за ними оста-

лась работа лишь с правонарушителями. Вместе с тем именно мили-

ция, на наш взгляд, могла бы сыграть ведущую роль в проблеме выяв-

ления детей, оставшихся без попечения родителей . 

Полагаем, что в системе МВД России необходимо создать спе-
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циализированные подразделения по делам несовершеннолетних, за-

крепив за ними, в частности, и функции по выявлению детей, остав-

шихся без родительского попечения. Возможно, в этой части следует 

внести дополнения и изменения в действующее законодательство. В 

частности, в Федеральный закон "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" представля-

ется уместным внести дополнение в плане расширения профилактиче-

ских функций органов внутренних дел. 

Это дало бы правовую возможность органам внутренних дел, в 

частности, использовать пустующую часть Центра временной изоля-

ции несовершеннолетних подростков для размещения там, помимо 

правонарушителей, других категорий выявленных беспризорных и 

безнадзорных детей. 

Имеются недостатки и в деятельности основного звена, коорди-

нирующего эту работу на местах, - комиссий по делам несовершенно-

летних. В ряде регионов они не функционируют вообще. 

Статус и полномочия районной (городской) комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав долгое время определялись 

только Положением о комиссиях по делам несовершеннолетних, 

утвержденным Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 

июня 1967 г., которое применяется и сейчас в части, не противореча-

щей действующему законодательству. 

Федеральным законом от 24 июня 1999 г. "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них" в ст. 11 была законодательно определена компетенция комиссии, 

образуемой органами местного самоуправления. Порядок образования 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и осуществ-

ления ими отдельных государственных полномочий регулировался 

законодательством РФ и законодательством субъектов РФ. 

Вместе с тем создавались комиссии при администрациях район-

ного (городского) муниципального образования и при отсутствии за-

конов субъекта РФ, в соответствии со ст. 2, 3, 4 Положения от 3 июня 

1967 г. и нормативными правовыми актами представительных органов 

местного самоуправления, в том числе утверждавшими их персональ-

ный состав. 

Согласно ст. 12 Конституции РФ органы местного самоуправ-

ления, а значит, и комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в районных, городских муниципальных образованиях, не вхо-

дят в систему органов государственной власти. 

До сих пор законодательно не регламентирована их деятель-

ность. Положение о КДН до сих пор датировано 1967 г. (с поправками 
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1985 г.), где не учтены многие реалии нашего времени. 

Следует отметить, что в соответствии с действующим в настоя-

щее время Законом "Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации" органы местного самоуправления имеют возмож-

ность принимать превентивные меры в отношении детей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, что, в свою очередь, сможет оказать 

влияние на снижение числа детей, оставшихся без родительского по-

печения. Речь прежде всего идет о необходимости выявления, наблю-

дения и помощи в отношении неблагополучных семей. По наблюдени-

ям специалистов, ребенок в таких семьях "часто живет в условиях со-

циально-психологической депривации, испытывает дефицит эмоцио-

нальной поддержки, семья не гарантирует ему защищенность и даже 

сама подчас наносит непоправимый вред его физическому и психоло-

гическому здоровью"
54

. Последствия внутрисемейных противоречий 

могут быть самыми тяжелыми, вплоть до ухода несовершеннолетнего 

из дома и превращения его в беспризорника. 

Большую роль в создании конфликтной атмосферы в семье иг-

рают факторы психологического свойства. В таких ситуациях решаю-

щее значение может приобрести помощь семье в устранении факторов, 

породивших разногласия. Речь идет о помощи, осуществляемой по 

просьбе самих родителей со стороны государственных органов, компе-

тентных в вопросах воспитания. 

Осуществление такой помощи имеет свое правовое основание. 

Так, согласно п. 2 ст. 65 СК "...родители (один из них) при наличии 

разногласий между ними вправе обратиться за разрешением этих раз-

ногласий в орган опеки и попечительства". В комментарии к п. 2 ст. 65 

по этому поводу говорится: "...органы опеки и попечительства, озна-

комившись с конфликтной ситуацией в семье, разъясняют, в чем со-

стоят в данном случае интересы ребенка"
55

. К рассмотрению заявления 

родителей может быть привлечен воспитатель ребенка, его педагог. 

Советы и рекомендации, которые правомочны дать органы опеки и 

попечительства, носят преимущественно педагогический характер. 

Однако потенциальные возможности п. 2 ст. 65 СК практически не 

используются, что объясняется, во-первых, его нечетким текстом, во-

вторых, отсутствием соответствующих положений в Законе РФ "Об 

образовании", а также в типовых положениях, регулирующих деятель-

                                                 
54 Улучшать положение детей. Материал Контрольного управления Президен-

та РФ // Президентский контроль. 2007. №6. 
55 Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации / Отв. Ред. 

И.М.Кузнецова. 2-е изд. М., 2000. 
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ность образовательных учреждений. Закон РФ "Об образовании"
56

 не 

предусматривает права родителей на обращение за педагогической 

помощью в то или иное образовательное учреждение при разрешении 

конфликтных ситуаций. Тем самым идея помощи со стороны образо-

вательных учреждений семьям, которые в ней нуждаются, не имеет 

перспективы развития. При этом п. 3 ст. 14 ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них" предусматривает обязанности образовательных учреждений не 

только выявлять семьи, находящиеся в социально опасном положении, 

но и оказывать им помощь в обучении и воспитании детей. 

Можно отметить, что все формы защиты прав и интересов де-

тей, оставшихся без попечения родителей, законодательство преду-

сматривает в рамках деятельности органов опеки и попечительства, 

что требует более тщательной и современной регламентации этих 

структур. Возможно было бы включение в систему защиты интересов 

детей и других институтов, специально предназначенных для работы с 

детьми, оставшимися без попечения родителей.  

 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ЖЕРТВЫ СЕМЕЙНО-БЫТОВЫХ 

КОНФЛИКТОВ И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ 

 

Мутаев М. – ст. 4 курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Таилова А.Г. – доц., к.ю.н., зав. каф. «Юридических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 

Семья — первый коллектив для человека, ячейка общества, в 

которой объединены судьбы разных людей, детей и взрослых. Она 

дает человеку представление о жизненных целях и ценностях, о том, 

что нужно знать, как надо вести себя и к чему стремиться. Порядок в 

обществе будет только тогда, когда будет наведен порядок в семье. 

Поэтому проблемы семейных конфликтов, часто перерастающих в 

преступления, изначально являются криминологическими. В литера-

туре ученые об этом пишут так: «Имея дело с преступностью, мы име-

ем дело, прежде всего, с недостатками воспитания вследствие невы-

полнения семьей своего долга перед обществом»
57

. В развитие данной 

идеи эти же ученые, говоря о криминологических проблемах семейных 

отношений, выносят на рассмотрение положение о том, что началом 

«преступных событий», происходящих в различных сферах жизнедея-

                                                 
56 ФЗ РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-// Российская газета. – 1996. – 23 янв. 
57 Игошев К.Е., Миньковский Г.М. Семья, дети, школа. М., 1989. С. 3-4. 
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тельности людей, является семья. Имеется в виду «семья как кримино-

генная среда», для которой характерны искаженные отношения. Их 

уродливость — источник семейных конфликтов, перерастающих в 

преступления. 

Другие ученые, оценивая приведенные положения, указывают 

на процессы криминализации семейных отношений. В основе всего, 

пишут они, лежат семейные конфликты, обладающие «криминальным 

свойством», «неизбежно порождающие преступления»
58

. И это, глав-

ным образом, преступления родителей против своих детей, сопряжен-

ные не только с насилием, но и жестокостью. Хотя и случаев, когда 

дети совершают преступления против своих родителей, тоже не мало. 

Конкретные социологические исследования свидетельствуют о 

том, что в 84% случаях последствия досугово-бытовых и семейных 

конфликтов сопряжены с криминальным насилием; только на семей-

ную сферу их приходится 68%. «Семейные конфликты всегда связаны 

с фактором насилия, а потому следует особо выделять соответствую-

щие насильственные преступления»
59

. Данные социологических ис-

следований показывают, что из числа всех семейных конфликтов, со-

пряженных с насилием, 80% составляют преступления родителей в 

отношении своих детей: 36% приходится на детей в возрасте до 10 лет, 

28% — в возрасте 10—13 лет и 16% — в возрасте 14—17 лет. В пер-

вом и во втором случаях жестокость проявляется в семи эпизодах из 

десяти, а в третьем — в пяти. Это самые разные преступления: от по-

боев и истязаний до убийства и доведения до самоубийства. Побои 

чаще всего связаны с агрессией родителей, истязания, как правило, — 

с жестокостью. 

Однако агрессия и жестокость проявляются и при совершении 

других преступлений родителей по отношению к детям: убийств, при-

чинений вреда здоровью разной тяжести, изнасилований, различных 

насильственных действий сексуального характера. Эти преступления 

тесно переплетаются с такими проблемами, как алкоголизм и пьянство 

родителей, их пристрастие к наркотикам, проституция, семейные скан-

далы и драки. Характерные для этих преступлений агрессия и жесто-

кость нередко связаны с ненавистью к детям, озлобленностью. Дети 

вынуждены бежать из дома, бросать школу, становиться бродягами. 

Их вовлекают в преступную деятельность.  

Особо следует выделить такое преступление родителей, сопря-

                                                 
58 Михайлова Н.В. Семья: родители и дети. Криминологические проблемы // 

Вестник Московского университета МВД России. 2003. № 2. С. 40. 
59 Абельцев С.Н. Семейные конфликты и преступления // Российская юстиция. 

1999. № 5. С. 29. 
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женное с насилием над своими детьми, как незаконное лишение сво-

боды (удержание детей взаперти в чуланах, подвалах, гаражах и т.д.), 

причем в течение длительного времени. Подобное лишение свободы 

нередко используется в виде наказания детей за их непокорность, не-

повинность, непослушание, противодействие против жестокого об-

ращения с ними. Однако еще более опасными являются случаи неза-

конного лишения свободы с целью скрыть другое преступление, со-

вершенное против своего ребенка. Таким образом, укрываются побои 

и истязания, причинения вреда здоровью, но чаше всего уголовно-

наказуемые действия сексуального характера. Эти преступления со-

вершаются родителями против своих детей и во время удержания их 

взаперти. Имеются и факты незаконного лишения свободы детей, свя-

занного с рабством и работорговлей. Здесь наблюдается сопряжен-

ность данного деяния с похищением человека, иногда с захватом за-

ложника. При этом все действия сопровождаются жестокостью по от-

ношению к жертве — детям. 

Почти все случаи незаконного лишения свободы детей их роди-

телями являются латентными. Правоохранительными органами выяв-

ляются лишь 3—4 случая из 100. Вообще для семейных преступлений 

характерна очень большая латентность. По расчетным данным, побои 

детей и их истязание родителями почти не регистрируются, а изнаси-

лования и различного рода насильственные действия сексуального 

характера выявляются указанными органами в лучшем случае в 10 

случаях из 100. Проникнуть в «закрытое семейное пространство» до-

вольно сложно. Отсюда — скрытая домашняя преступность, укрывае-

мая от посторонних глаз жестокость. Следует понимать, что офици-

альная статистика семейных преступлений никак не соответствует ре-

альному положению дел. Она недостоверна. 

Из сказанного, однако, не следует делать выводы, которые мож-

но было бы распространить на все семьи нашего общества. Семейная 

преступность в России — маргинальная. У маргиналов своя особая 

«семейная среда обитания». Это — социально неустойчивая негатив-

ная среда — «криминогенная семья», или, если можно так сказать, 

«криминально зараженная» среда. Маргиналы — это слой деклассиро-

ванных или полудеклассированных элементов, люмпенизированная 

часть населения. Для них характерны весьма низкий уровень интел-

лекта и ограниченные возможности его развития, что связано с соци-

ально-генетической патологией. Ю.М. Антонян пишет: «Именно эта 

люмпенизированная часть населения активно «поставляет» преступ-

ников. В грубости и хамстве они не видят ничего особенного. Насилие, 

агрессивная реакция на социальные, психологические и иного рода 
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«раздражители», жестокость в сознании данной категории лиц, отме-

чает Ю.М. Антонян, воспринимается как обычная, привычная, «ес-

тественная» линия поведения
60

. Этому соответствуют и их семейные 

отношения. 

Тем не менее можно сделать и более общие выводы. Исходить 

следует из того, что в обществе конфликты всегда приобретают осо-

бую значимость в периоды обострения социальных противоречий, во 

время всевозможных кризисных ситуаций, социального напряжения. 

Наибольшее распространение в указанные периоды приобретают кон-

фликты, связанные с межличностными отношениями, хотя таковые 

вовсе не изолированы от групповых и общественных отношений. 

Конфликты проявляются в экономической сфере, на производстве, в 

армии, школе и, главным образом, в области досугово-бытовых и се-

мейных отношений. В основном именно семейные конфликты легко 

перерастают в преступления, часто являются источником насилия, 

агрессии, жестокости. Пределы их проявления — «криминально зара-

женная» семейная среда. 

Думается, что особо следует выделять криминальную конфлик-

тологию. Она должна найти место в системе криминологических ис-

следований. В этом смысле, в частности, можно будет говорить не 

только о семейной криминологии, но и о семейной конфликтологии. 

Допустимо вести речь и о семейной жестокости. Это более ши-

рокое понятие, чем жестокое обращение с детьми. Это жестокость, 

проявляемая членами семьи по отношению друг к другу. Однако про-

блема жестокого обращения с детьми в целом выходит за рамки се-

мейных отношений, хотя, как правило, проистекает из семьи. В ней 

она формируется изначально. 

Несовершеннолетние жертвы испытывают жестокость со сторо-

ны взрослых в различных сферах жизнедеятельности: по месту жи-

тельства, в школе, на улице и т.д. Особо следует выделять детские до-

ма и учебно-воспитательные учреждения для несовершеннолетних 

правонарушителей, воспитательные колонии. Несовершеннолетние 

сами часто проявляют жестокость: по отношению к взрослым, мало-

летним, сверстникам.  

Обращают на себя внимание процессы формирования дедовщи-

ны в среде несовершеннолетних: в школе, детском доме и т.д., что свя-

зано с глумлением над жертвой, другими проявлениями жестокости. 

Так, например Расул С., 13 лет был госпитализирован в Избер-

                                                 
60 Антонян Ю.М. Современная российская насильственная преступность // 
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башскую городскую больницу с черепно-мозговой травмой, множе-

ственными ушибами. По факту причинения телесных повреждений 

было возбужденно уголовное дело, в ходе расследования которого вы-

яснилось, что он был избит воспитанниками детского дома, старше-

классниками, за отказ чистить их обувь. Виновные в совершённом де-

янии П. и М., считали, что они старшие по возрасту, следовательно, 

Расул должен был им подчиняться.
61

   

В литературе отмечается: «Жестокость «ходит» по «со-

циальному кругу» и затрагивает каждого человека. Мы все еще мало 

уделяем внимание тому, как уберечь себя и других от жестокости. 

Главное, однако, это дети. Почему они «бунтуют» и действуют жесто-

ко?»
62

. Видимо, однозначного ответа здесь нет и быть не может. Все 

очень сложно. 

Часто говорится о том, что дети агрессивны и жестоки. По это-

му поводу написано множество книг и статей. Но разве дети сами по 

себе такие и другими быть не могут? Кто виноват в агрессии и жесто-

кости детей? Видимо, взрослые. Они и должны отвечать за это. Если 

не рассуждать по данному вопросу слишком широко и обще, то это так 

и есть — виноваты именно взрослые. Но это не только родители, учи-

теля, воспитатели и т.д., а также государство и общество. 

При совершении несовершеннолетними преступлений против 

личности, отмечает С.Н. Абельцев, «четко прослеживается связь с 

агрессией и жестокостью». По сведениям этого автора, 68% несовер-

шеннолетних, оказавшихся в детстве жертвами жестокого обращения с 

ними, совершают преступления, сопряженные с жестокостью, из тех 

же, кого подобная участь миновала в детстве, — только 26%
63

. По дан-

ным Г.А. Алиева и Н.Х. Сафиуллина, первый названный процент еще 

значительнее — 70, второй — 19
64

. Проведенные нами социологиче-

ские исследования показывают: среди несовершеннолетних, соверша-

ющих преступления, сопряженные с жестокостью, 75% таких, которые 

испытывали жестокость в детстве, главным образом в возрасте до 14 

лет. Приведенные показатели позволяют сформулировать следующие 

выводы: 

1. Жестокость порождает жестокость. 

2. Жестокое обращение с детьми и преступления несовершен-
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нолетних, сопряженные с жестокостью, — звенья одной цепи. Прояв-

ление жестокости к детям и совершение несовершеннолетними пре-

ступлений, сопряженных с жестокостью, следует рассматривать как 

процессы социального взаимодействия. 

3. Несовершеннолетние жертвы, являясь соответствующей 

группой риска, больше, чем другие возрастные группы лиц, подверже-

ны жестокому обращению с ними; они чаще других совершают пре-

ступления, сопряженные с жестокостью. 

Но если несовершеннолетние, совершающие преступления, со-

пряженные с жестокостью, несут за это уголовную ответственность, то 

лица, допускающие жестокое обращение с детьми, уголовной ответ-

ственности за это не несут. Жестоко обращаясь с детьми, эти лица тем 

самым одновременно взращивают в своей жертве жестокость, которая 

нередко затем становится потребностью. Следовательно, с жестоко-

стью надо бороться с детства. 

Отметим, что проблема жестокого обращения с детьми в роди-

тельской семье стала общесоциальной. Насилию и жестокости в раз-

личных формах подвергаются ежегодно до 2 млн несовершеннолет-

них, 2 тыс. из них кончают жизнь самоубийством. Более 80% детей 

имеют отклонения в психике вследствие жестокого отношения к ним в 

семьях
65

. При этом постоянно увеличивается число семей, отягощен-

ных пьянством, наркотизмом, проституцией, жестоким обращением 

членов семьи друг с другом. У детей, испытывающих жестокость со 

стороны взрослых, последовательно формируется ненависть, злоба, 

агрессия. Не случайно мотивами почти 70% преступлений, со-

вершаемых несовершеннолетними с жестокостью в отношении взрос-

лых, являются месть, ненависть, личная неприязнь, связанные с озлоб-

ленностью на взрослых, в том числе 22% — в отношении своих ро-

дителей. Взаимная ненависть детей и родителей встречается более чем 

в 50% семьях: ненавидят отца 12% детей женского пола и 8% — муж-

ского; ненавидят мать 18% детей женского пола и 12% — мужского. 

Дети ненавидят родителей, а родители — детей. При этом ненависть 

родителей связана, главным образом, с их пьянством и алкоголизмом, 

наркотизмом, ссорами, драками, сквернословием, половой распущен-

ностью, озлобленностью и жестокостью. От «внутрисемейных» пре-
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ступлений в 9% случаев страдают родители, а в 91% случае потерпев-

шими становятся дети. 

Жестокость по отношению к несовершеннолетнему в семье 

«выталкивает» его в сферу криминала, и он оказывается в ней, как 

правило, «назло всем», а проявляемая им жестокость выступает как 

протест: против родителей, семьи, школы и т.д. 

Законы России защищают несовершеннолетних от насилия и 

жестокости, однако «сила» такой защиты малоэффективна. Между тем 

к лицам, проявляющим жестокость к несовершеннолетним, в первую 

очередь необходимо применять именно силу закона. 

Глава 20 УК РФ предусматривает ответственность за преступ-

ления против семьи и несовершеннолетних. Защита несовершеннолет-

них предусмотрена и целым рядом статей Кодекса, хотя в этом смысле 

в законе еще много «белых пятен». Как пишет Н.П. Мелешко, Уголов-

ный кодекс России не знает специального состава, предусматриваю-

щего ответственность за домашнее (семейное) насилие, т.е. за насилие 

в условиях семьи
66

. На этот недостаток указывают и другие авторы
67

. 

Действительно, преступления против личности и здоровья, половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, некоторые другие 

деяния могут рассматриваться и как домашнее насилие, если они со-

вершаются в условиях семьи, т.е. когда налицо посягательства одних 

членов семьи на других. Можно согласиться с Н.П. Мелешко и рядом 

других авторов о необходимости введения в УК РФ такого понятия, 

как «семейное (домашнее) насилие», и предусмотреть за это ответ-

ственность. Здесь, на наш взгляд, следует акцентировать внимание на 

насилии, сопряженном с жестокостью, хотя УК РФ и относит к обсто-

ятельствам, отягчающим наказание, совершение преступления с осо-

бой жестокостью, садизмом, издевательством, а также мучениями для 

потерпевшего. 

Государство призвано защищать детей от произвола семьи, же-

стокого обращения с ними. С этой целью в УК введена ст. 156. Ответ-

ственность по ней наступает за: 1) неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по воспитанию детей; 2) жестокое обраще-

ние с детьми. 

Анализ уголовных дел, рассмотренных судами, свидетельствует 

                                                 
66 Мелешко Н.П. Указ. соч. С. 10. 
67 Финько Е.О. Криминологические проблемы семейного насилия // Политика. 

Право. Экономика. Сб. науч. тр. ДО- М., 2003. С. 48; Мировский Э.Л. Крими-

нологическое исследование социально отклоняющегося поведения несовер-

шеннолетних и обеспечение их безопасности от криминальных угроз: Авто-

реф. дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 9. 
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о том, что наказание лицам, признанным виновными в жестоком об-

ращении со своими детьми, назначается, как правило, в виде исправи-

тельных работ. Зачастую оно назначается условно, оказывается чрез-

мерно мягким и фактически редко что меняет в положении детей. 

Кроме того, заметим, что, поскольку преступления указанной 

категории, как правило, совершаются родителями (одним из родите-

лей), а источник существования у семьи общий, то наказание не может 

не сказаться на бюджете семьи в целом, и в частности на средствах, 

выделяемых на содержание несовершеннолетнего. 

При расследовании уголовных дел, возбужденных по ст. 156, 

возникают трудности, связанные с необходимостью установления при-

знака систематичности неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и жестокого обра-

щения с ними. В ряде регионов суды указывают на необходимость 

установления не менее трех фактов причинения именно телесных по-

вреждений, а также установления дат их причинения, что не всегда 

возможно сделать. 

Среди подростков, попавших в поле зрения комиссий по делам 

несовершеннолетних, 22% нигде не работают и не учатся, как и 2 мил-

лиона несовершеннолетних в возрасте 14-15 лет. К тому же многие 

несовершеннолетние нуждаются в разноплановой медицинской помо-

щи. 

В 2010 г. через лечебно-профилактические учреждения прошли 

28 тыс. беспризорных и безнадзорных детей. 

 За три месяца 2011 г. таких детей зафиксировано более 15тыс. 

У 24% из них обнаружена инфекционная патология, у 10% - наркоти-

ческая патология, 14% пациентов имеют проблемы с психикой, 55% - 

соматические заболевания. 
68

 

Особую тревогу на территории РД  вызывает рост числа детей и 

подростков, страдающих алкоголизмом, наркоманией и токсикомани-

ей. Причем не только среди беспризорных и безнадзорных. В сложной 

социально-психологической ситуации оказываются дети в семьях, 

находящихся на грани развода, где родители ведут асоциальный образ 

жизни. 

В последние годы наблюдается постоянный прирост лиц, состо-

ящих на учете в лечебных учреждениях РД и страдающих психиче-

скими расстройствам. 

Неудовлетворительные материальные условия жизни большин-

ства населения привели к ослаблению традиционных социальных ин-

                                                 
68 Аргументы и факты 2010 год 29 марта. 
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ститутов. Семья переживает кризис. Более 70% несовершеннолетних 

жертв воспитываются в проблемных семьях - неполных и многодет-

ных, в которых родители не в состоянии обеспечить нормальное вос-

питание детей.
69

 

Не секрет, что в стране сложилась неблагоприятная социальная 

обстановка, негативные последствия проводимых реформ особенно 

остро сказываются на детях. Изменения социально-экономической 

политики государства в отношении семьи просто необходимы. 

Данные статистики и материалы практики свидетельствуют о 

том, что права детей повсеместно нарушаются. Как правило, это свя-

зано с ненадлежащей работой государственных органов и учреждений 

системы профилактики беспризорности и правонарушений несовер-

шеннолетних, недобросовестным отношением отдельных должност-

ных лиц к своим обязанностям по оказанию помощи несовершенно-

летним жертвам.  

 

БЕЗВИНОВНОЕ ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА 

 

Пирова Р.Н. – к.и.н., ст. преп. каф. «Юридических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Кизляре 

Существует точка зрения, отрицающая необходимость вины для 

установления обязанности возместить вред и выдвигающая на место 

принципа вины принцип причинения. С этой позиции, при установле-

нии ответственности за вред достаточным признается наличие при-

чинной связи между действием и происшедшим вредом. По этому пу-

ти пошло гражданское законодательство в СССР, а потом и в совре-

менной России, устанавливая ответственность за невиновное причине-

ние вреда источником повышенной опасности. Такой подход к поня-

тию безвиновной ответственности в настоящее время представляется 

устаревшим. 

Приведем следующее обоснование. В современном мире суще-

ствует огромное количество предметов, начиная от обычных автомо-

билей и заканчивая безобидными, на первый взгляд, мобильными те-

лефонами, телевизорами, микроволновыми печами, обладающих при-

знаком повышенной опасности причинения вреда жизни, здоровью, 

имуществу человека. Список предметов с опасными свойствами не 

ограничен. В связи с лавинообразными техногенными изменениями 

цивилизации, человека ежеминутно, постоянно будут окружать техни-

ческие средства - источники повышенной опасности: от робота-

                                                 
69 Черновик 2011 год 10 марта. 
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домохозяйки до межпланетного корабля. И если вину причинителя 

вреда не нужно устанавливать, то будет достаточно установить при-

чинную связь между действием этих технических средств и проис-

шедшим вредом. Собственники и владельцы технических средств бу-

дут обречены на затраты по возмещению вреда во всех случаях причи-

нения вреда. Наиболее справедливым представляется более усложнен-

ный подход: потерпевший обязан доказать виновность того лица, ко-

торому приписывается действие, имевшее вредные последствия. Сле-

дует согласиться с тем обстоятельством, что в некоторых случаях до-

казывание вины причинившего ущерб представляется весьма затруд-

нительным вследствие сложной обстановки действия, которое имело 

своим последствием вред. Это обнаруживается, особенно, при эксплу-

атации крупных промышленных предприятий - судоходных, фабрич-

ных, заводских, где нередко трудно обнаружить истинного виновника 

и причины несчастного случая. Как показывает опыт, затруднитель-

ность доказывания вины приводит к тому, что самые справедливые 

иски остаются без удовлетворения. 

Ввиду этого в настоящее время складывается ситуация, когда 

законодательство освобождает потерпевшего от обязанности доказы-

вать виновность причинившего вред, а на предприятие возлагают обя-

занность доказать отсутствие с его стороны всякой вины. Если пред-

приятию это не удаётся, то оно может оказаться ответственным даже 

за такой вред, который в основании своём имеет только случайное сте-

чение обстоятельств. В действующем законодательстве России значи-

тельно расширено представление о невиновном причинении вреда - 

случае (казусе). Действие признается совершенным невиновно, если 

лицо, его совершившее, не осознавало и по обстоятельствам дела не 

могло осознавать общественной опасности своих действий (бездей-

ствия) либо не предвидело возможности наступления общественно 

опасных последствий и по обстоятельствам дела не должно было или 

не могло их предвидеть. 

Возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя преду-

смотрено статьей 1064 части второй Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу 

гражданина либо имуществу юридического лица, вследствие кон-

структивных, рецептурных или иных недостатков товара, работы или 

услуги, а также вследствие недостоверной или недостаточной инфор-

мации о товаре (работе, услуге), подлежит возмещению продавцом или 

изготовителем товара, лицом, выполнившим работу или оказавшим 

услугу (исполнителем), независимо от их вины и от того, состоял по-

терпевший с ними в договорных отношениях или нет (статья 1095 ча-
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сти 2 ГК РФ). 

Таким образом, мы обнаруживаем присутствие безвиновной от-

ветственности за причиненный вред и в гражданском законодательстве 

России. Полагаем, что наступление ответственности за безвиновное 

причинение вреда является обоснованным, с точки зрения принципа 

справедливости, только лишь в случаях причинения вреда основным 

общечеловеческим ценностям – жизни и здоровью. 

В настоящее время в науке гражданского права «случай» при-

знается там, где лицо, причинившее данный результат, не имело ре-

альной возможности его предвидеть и предотвратить. 

Совершение правонарушения по небрежности имеет место то-

гда, когда лицо не предвидело наступления общественно опасных по-

следствий своего действия или бездействия, хотя должно было их 

предвидеть, то есть, когда на лице лежала обязанность предвидеть 

наступление таких последствий и у него была реальная возможность 

их предвидеть и предотвратить. Отсутствие у лица такой обязанности 

означает правомерный характер его поведения. Здесь не может быть 

поставлен вопрос о его вине, так как оно не должно было предвидеть 

наступивших последствий его действий (или бездействия) и не обязано 

было предотвращать их наступление. Вопрос о наличии или отсут-

ствии вины в форме небрежности может стоять лишь тогда, когда, в 

силу тех или иных оснований, на лице лежит обязанность к опреде-

ленному поведению, исключающему наступление общественно опас-

ных последствий. Небрежность будет тогда, когда лицо не предвидит 

их наступления, однако у него имеется реальная возможность такого 

предвидения, а, следовательно, и предотвращения.  

Только в тех случаях, когда у лица не было реальной возможно-

сти предвидеть наступившие последствия, они являются для него слу-

чаем (казусом), невиновным причинением, за которое оно не несет 

ответственности. Случай (казус) есть там, где лицо не предвидело по-

следствий своих действий и не могло их предвидеть. Согласно взгляду 

на случайность в учении о причинности как на объективную катего-

рию, мы должны иначе провести разграничение между неосторожно-

стью, как особой формой психического отношения субъекта к проти-

воправному результату, и невиновным причинением (случаем). Одна-

ко в отношении объективно случайных последствий, этот вопрос все-

гда должен получить лишь отрицательное решение. Такие последствия 

нельзя столь конкретно предвидеть, как это требуется при неосторож-

ной вине, потому что здесь не было реальной возможности их наступ-

ления в момент совершения данным лицом соответствующего дей-

ствия или бездействия. Поэтому и постановка вопроса о том, могло 
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или не могло лицо предвидеть эти последствия, лишена всякого смыс-

ла. Эти последствия не подлежат вменению лицу уже в силу их объек-

тивно-случайного характера.  

Для простоты применения понятия «случай» на практике, сле-

дует законодательно закрепить его определение как события, послед-

ствия которого невозможно и должно предвидеть, и к которым отсут-

ствует какое-либо психическое отношение лиц, участников события. 

Указанное определение предлагается изложить в отдельной статье па-

раграфа 1 главы 59 части 2 Гражданского кодекса РФ. 

Таким образом, следует отметить, что именно виновное вмене-

ние ответственности представляет собой прогрессивное развитие си-

стемы законодательства в целом, а не объективное вменение, возвра-

щающее человечество назад, в эпоху древнейшего права. При этом 

важно не провозглашение принципа виновного вменения ответствен-

ности в различных отраслях права, а его реальное осуществление. Ито-

ги развития правовой системы нашего государства в период тоталита-

ризма продемонстрировали как отсутствие должной легализации поня-

тия вины, которое влекло свободу толкования, так и возможность пра-

воохранительных органов разрешать вопросы об установлении ответ-

ственности, не прибегая к сложно определимой категории вины. Прак-

тика показала, что такая позиция оборачивается падением престижа 

государственной власти, ведет к правовому нигилизму и созданию 

неблагоприятной политической обстановки. В свете назревших проти-

воречий между правовой теорией и реальным воплощением принципа 

юридической ответственности за виновные деяния необходимо внести 

коррективы в правовое регулирование установления вины. 
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НЕКОТОРЫЕ КАТЕГОРИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО  

МУСУЛЬМАНСКИМ УГОЛОВНЫМ КОДЕКСАМ  

И ПО ШАРИАТУ 

 

Рахматулаева К.А. - ст.2 курса юридического факультета  

Дагестанского Государственного Института  

Народного Хозяйства, г. Махачкала 

Мусульманское уголовное право в качестве наиболее опасных 

правонарушений рассматривает посягательство на «права Аллаха», 

среди которых особо выделяется вероотступничество, влекущее 

смертную казнь. 

По учению всех исламских правовых школ, любой серьезный 

проступок рассматривается как наказуемое нарушение мусульманских 

запретов, смысл которых заключается в общей направленности исла-

ма, в частности его правовых принципов и норм на защиту пяти ос-

новных ценностей – религии, жизни, разума, продолжения потомства и 

собственности. Другой принципиально важный момент – рассмотре-

ние правонарушений как непослушание воли Аллаха. Поэтому, по 

мнению мусульманских правоведов, любое незаконное в юридическом 

смысле поведение представляет собой не просто отклонение от пред-

писаний мусульманского права, за которое следует соответствующая 

«земная» санкция, а религиозный грех, влекущий потустороннюю ка-

ру. 

Согласно общепризнанному выводу аль-Маварди – крупнейше-

го представителя мусульманско-правовой теории правонарушения, 

последнее состоит в совершении запрещенного и наказуемого Алла-

хом деяния. 

Особо следует подчеркнуть, что мусульманское уголовное пра-

во предусматривает применение чисто юридических санкций за неис-

полнение некоторых религиозных обязанностей и норм морали. Так, 

по мусульманскому деликтному праву любой грех, связанный с нару-

шением даже моральный в своей основе норм, может быть наказан 

мусульманским судом. 

Специально следует коснуться понятия преступления по дей-

ствующему арабскому уголовному праву. Учение о преступлении за-

нимает центральное место во всех правовых системах мира, являясь 

отправным пунктом для понимания сущности уголовно-правовых ин-

ститутов.  

Поскольку исламское законодательство направлено на достиже-

ние благополучия людей, оно построено на универсальных принципах, 

необходимых для обеспечения благополучия: 
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сохранение жизни; 

сохранение религии; 

сохранение благоразумия; 

 сохранение родословной; 

сохранение имущества. 

Исламский уголовный кодекс имеет своей целью сберечь эти 

пять необходимостей. Чтобы сохранить жизнь, он предписывает воз-

мездие. Для защиты религии он предписывает наказание за богоот-

ступничество. Для сбережения благоразумия он предписывает наказа-

ние за пьянство. Для сохранности родословной он предписывает нака-

зание за прелюбодеяние. Для защиты имущества он предписывает 

наказание за воровство. Для защиты всего перечисленного он предпи-

сывает наказание за разбой. 

Теперь нам должно быть понятно, почему ислам предписывает 

именно тот или иной вид наказания для каждого преступления: 

• преступление против жизни (убийство или нападение); 

• преступление против имущества (воровство); 

• преступление против родословной (прелюбодеяние или лож-

ное обвинение в прелюбодеянии); 

• преступление против благоразумия (использование опьяняю-

щих веществ); 

• преступление против религии (богоотступничество). 

Исламский закон опирается на два принципа в противостоянии 

проблемам и определении решения для них. С одной стороны, это по-

стоянство и стабильность его норм, с другой – изменчивость вспомо-

гательных предписаний. 

Исламский закон может принять во внимание все нюансы пре-

ступления и определить наиболее эффективный способ защитить об-

щество от зла. В соответствии с этим принципом, наказание в исламе 

делится на три вида: 

• предписанные наказания; 

• возмездие; 

• наказание по усмотрению судьи. Виды предписанного наказа-

ния. 

Эти наказания имеют ряд отличительных черт: 

1. их нельзя увеличить или уменьшить; 

2. наказание за них не рассматривается судьей, политической 

властью или пострадавшей стороной после того, как дело уже было 

представлено правительственному органу. До этого момента постра-

давшая сторона еще может заявить о том, что прощает преступника, 

если преступник нанес только личный ущерб; 
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3. эти наказания – право Всевышнего, это означает, что закон-

ное право носит общий характер, и благополучие общества стоит на 

первом месте
70

. 

Преступления, для которых предписан данный вид наказания: 

Воровство-это, скрытое завладение имуществом других из 

охраняемого места с намерением стать его хозяином; 

Разбой-это деятельность человека или группы людей, которые, 

вооружившись, выходят на оживленные места, большие улицы, с це-

лью помешать движению, ограбить проходящих, нанести им телесный 

ущерб; 

Прелюбодеяние-это половой акт между мужчиной и женщиной, 

не состоящих друг с другом в браке. Любые взаимоотношения мужчи-

ны и женщины, которые не включают совокупления, не попадают под 

эту категорию и не предполагают установленного наказания. 

Ложное обвинение в прелюбодеянии - это обвинение в блуде 

целомудренного невинного человека. Сюда также входит непризнание 

собственного отца (которое подразумевает, что родители этого чело-

века совершили прелюбодеяние). Ложное обвинение – это любое об-

винение в прелюбодеянии, не подкрепленное приемлемыми в исламе 

доказательствами. 

Одной из главных целей ислама является обеспечение благопо-

лучия и избежание того, что этому препятствует. Именно поэтому он 

разрешает добро и запрещает зло. Таким образом, ислам защищает 

жизни людей, их права, богатство и репутацию. Запрет вина и наказа-

ние за пьянство демонстрируют заботу ислама о человеке. Алкоголь – 

это разрушительная сила, способная нанести вред жизни, имуществу, 

рассудку, репутации и религии. 

Возмездие - это второй вид наказания в исламском законода-

тельстве. Против правонарушителя применяют то же самое, что он 

совершил. Например, если преступник совершил убийство, его под-

вергают казни, если он нанес телесный ущерб, его приговаривают к 

тому же. 

Важные правила, касающиеся возмездия. 

1. Данный вид наказания считается законным, только если пре-

ступник действовал умышленно. Возмездие неприменимо против не-

преднамеренного убийства или телесного ущерба. Господь сказал: 

«О вы, которые уверовали! Предписано вам возмездие в случае 

убийства» (Коран 2: 178) 

А также: 

                                                 
70 Абдель Кадер Оде - Мусульманское уголовное право, Т. 1-2 Бейрут, 1989. 
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«Мы предписали им в нем: душа – за душу, глаз – за глаз, нос – 

за нос, ухо – за ухо, зуб – за зуб, а за раны – возмездие…» (Коран 

5:45)
71

 

2. В случае, когда человек совершает преступление против дру-

гого человека, ислам отводит важную роль пожеланию пострадавшего 

или его родственникам. Они могут решить, приводить ли наказание в 

исполнение или нет. Ислам дозволяет пострадавшему простить обид-

чика, и наказание в данном случае считается его правом (пострадавше-

го). Ислам побуждает прощать, обещая награду в вечном мире: 

«…Если же кто-либо откажется от возмездия, то это послужит 

искуплением ему за прошлые грехи» (Коран 5:45) 

Пострадавший имеет право простить в обмен либо на денежный 

(фиксированный размер), либо на словесный (извинение) выкуп. Гос-

подь сказал: 

«Если вы простите, то это будет ближе к богобоязненности» 

(Коран 2: 237) 

3. Наказание должно осуществляться правительством. Родные 

пострадавшего не имеют такого права
72

. 

Мудрость возмездия 

Как мы видим, исламское наказание в целом и возмездие в 

частности, имеет две стороны: оно довольно сурово, чтобы предотвра-

тить преступность или свести ее к минимуму, но в то же время, в ис-

ламском законодательстве присутствует такая вещь, как сложность 

установления виновности. Таким образом, наказание не осуществляет-

ся при наличии сомнения, и любые спорные моменты трактуются в 

пользу обвиняемого. Возможна даже отмена предписанного наказания 

по причине покаяния (напр. в случае совершения разбоя). Дозволен-

ность прощать преступника, как в случае возмездия, и приоритет про-

щения также доказывают это. 

Эти два качества эффективно дополняют друг друга в борьбе с 

преступностью, защищая общество. Большинство людей отказываются 

от совершения преступления из-за суровости наказания, а наказания за 

эти преступления редко приводятся в исполнение. Так, в одинаковой 

мере обеспечивается безопасность общества, и соблюдаются права 

личности. 

3. Наказание по усмотрению судьи 

Эти наказания не являются установленными в исламе. Они при-

меняются к таким преступлениям, которые посягают на права Бога или 

                                                 
71 Елаян Г.Ф. Основы мусульманского уголовного права, Махачкала, 2008. 
72 Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. М., 1986. 
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человека, но не имеют установленного наказания или фиксированного 

выкупа. 

Наказания в исламе делятся на две категории. Предписанные 

наказания применяются в отношении лишь немногих преступлений, в 

то время как остальные наказания попадают в категорию наказаний по 

усмотрению. 

Этот вид считается наиболее гибким, так как принимает во вни-

мание потребности общества и перемену обстоятельств. Следователь-

но, он ставит перед собой задачу принести максимальную пользу об-

ществу, по возможности преобразовать личность преступника и свести 

к минимуму нанесенный им вред.  

 

ЗАЩИТА ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ 

ЛИЦ 

 

Сулейманова Р. – ст. 4 курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Магомедова М.Р. – преп. каф. «Юридических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 

В соответствии с конституционными положениями, в Россий-

ской Федерации гарантируется государственная защита прав и свобод 

человека и гражданина. При этом каждый может защищать свои права 

и свободы всеми способами, не запрещенными законом.  

В общем виде право на защиту можно определить как предо-

ставленную управомоченному лицу возможность применения мер пра-

воохранительного характера для восстановления его нарушенного или 

оспариваемого права. 

Право на защиту - не только гарантия интересов личности, но и 

гарантия интересов правосудия, она - социальная ценность. 

Защита субъективных гражданских прав и охраняемых законом 

интересов осуществляется в предусмотренном законом порядке, то 

есть посредством применения надлежащей формы, средств и способов 

защиты.  

По общему правилу защита гражданских прав осуществляется в 

судебном порядке. Основная масса гражданских споров рассматрива-

ется судами общей юрисдикции. Наряду с ними судебную власть осу-

ществляют арбитражные суды, которые разрешают споры, возникаю-

щие в процессе предпринимательской деятельности.  

В качестве средств судебной защиты гражданских прав и охра-

няемых законом интересов выступает иск, то есть обращенное к суду 

требование об отправлении правосудия, с одной стороны, и обращен-
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ное к ответчику материально-правовое требование о выполнении ле-

жащей на нем обязанности или о признании наличия или отсутствия 

правоотношения, с другой.  

Право гражданина на обжалование неправомерных действий ор-

ганов власти относится к одному из основополагающих и общепри-

знанных прав человека. Отсутствие этого права или действенного ме-

ханизма его реализации во многом обесценивает остальные права и 

свободы человека. Судебные механизмы восстановления нарушенных 

прав человека являются неотъемлемой частью правового гражданского 

общества. 

Указанное право  содержится в ст. 46 Конституции РФ, приня-

той всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. Конституционная 

формулировка этого права звучит следующим образом: "Каждому га-

рантируется судебная защита его прав и свобод. Решения и действия 

(или бездействие) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и должностных лиц мо-

гут быть обжалованы в суд". 

Право на обращение в суд за защитой нарушенного субъектив-

ного права и законного интереса - широкое, подлинно демократиче-

ское, конституционное право, в котором воплощается доступность 

правосудия. 

Статья 60 Земельного кодекса РФ закрепляет положение о том, 

что нарушенное право на земельный участок подлежит восстановле-

нию в случаях: 

 • признания судом недействительным акта исполнительного ор-

гана государственной власти или акта органа местного самоуправле-

ния, повлекших за собой нарушение права на земельный участок; 

 • самовольного занятия земельного участка; 

 • в иных предусмотренных федеральными законами случаях. 

Действия, нарушающие права на землю граждан и юридических 

лиц или создающие угрозу их нарушения, могут быть пресечены пу-

тем: 

- признания недействительными в судебном порядке в соответ-

ствии со ст. 61 Земельного кодекса РФ не соответствующих законода-

тельству актов исполнительных органов государственной власти или 

актов органов местного самоуправления; 

- приостановления исполнения не соответствующих законода-

тельству актов исполнительных органов государственной власти или 

актов органов местного самоуправления; 

- приостановления промышленного, гражданско-жилищного и 

другого строительства, разработки месторождений полезных ископае-
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мых и торфа, эксплуатации объектов, проведения агрохимических, 

лесомелиоративных, геолого-разведочных, поисковых, геодезических 

и иных работ в порядке, установленном Правительством РФ; 

- восстановления положения, существовавшего до нарушения 

права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих 

угрозу его нарушения. 

Ненормативный акт исполнительного органа государственной 

власти или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмот-

ренных законом, также нормативный акт, не соответствующий закону 

или иным нормативным правовым актам и нарушающий права и охра-

няемые законом интересы гражданина или юридического лица в об-

ласти использования и охраны земель, может быть признан судом не-

действительным. При этом убытки, причиненные гражданину или 

юридическому лицу в результате издания не соответствующего закону 

и нарушающего права на землю и охраняемые законом интересы 

гражданина или юридического лица акта исполнительного органа гос-

ударственной власти, подлежат возмещению исполнительным органом 

государственной власти, издавшим такой акт. 

Убытки, причиненные нарушением прав собственников земель-

ных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 

земельных участков, подлежат возмещению в полном объеме, в том 

числе упущенная выгода, в порядке, предусмотренном гражданским 

законодательством. На основании решения суда лицо, виновное в 

нарушении прав собственников земельных участков, землепользовате-

лей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, может быть 

принуждено к исполнению обязанности в натуре (восстановлению 

плодородия почв, восстановлению земельных участков в прежних гра-

ницах, возведению снесенных зданий, строений, сооружений или сно-

су незаконно возведенных зданий, строений, сооружений, восстанов-

лению межевых и информационных знаков, устранению других зе-

мельных правонарушений и исполнению возникших обязательств). 

  Одним из способов защиты прав и законных интересов соб-

ственников земли, землепользователей и арендаторов является разре-

шение земельных споров. Государство, участвуя в разрешении споров 

в лице местных администраций и судебных органов, тем самым осу-

ществляет охранительную функцию при государственном регулирова-

нии земельных правоотношений. 

Земельный спор представляет собой конфликт, возникающий 

между субъектами права на землю, а также между ними и государ-

ственными органами, органами местного самоуправления по вопросам 

собственности на землю, землевладения и землепользования. Земель-
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ные споры обычно определяются как разрешаемые в установленном 

порядке разногласия, возникающие между участниками земельных 

правоотношений, по поводу реализации имеющихся у них субъектив-

ных прав и (или) исполнения соответствующих обязанностей. Отличи-

тельной чертой земельных споров является их содержание, заключен-

ное в предмете и основании спора, которое неразрывно связано со 

спецификой общественных отношений, регулируемых земельным за-

конодательством. 

Предметом земельного спора может являться любая конфликт-

ная ситуация, связанная с земельным участком, его границами, разме-

рами и т.д. 

Сторонами в спорах, помимо собственников земли, землевла-

дельцев и землепользователей, могут быть любые юридические и фи-

зические лица, нарушившие их законные интересы, а также органы 

власти и управления, принявшие решение по земельным вопросам, 

вызвавшим несогласие со стороны-истца. Споры могут возникать и 

между самими государственными органами - в случае несогласия ни-

жестоящего органа с вышестоящим по поводу, например, предостав-

ления земельного участка. 

Защита земельных прав осуществляется способами, установ-

ленными ЗК РФ, гражданским законодательством и другими федераль-

ными законами, путем: 

 - признания земельных прав,  

 - установления запрета на вмешательство в деятельность субъ-

ектов земельных прав со стороны государства и третьих лиц, за ис-

ключением случаев нарушения земельного законодательства;  

 - установления в законе исчерпывающего перечня случаев пре-

кращения или ограничения земельных прав государством;  

 - установления в законе гарантий защиты земельных прав в 

случае нарушения или ограничения государством (гл. 5 ЗК РФ ст. 25—

39, ст. 59, 60). 

Наряду с указанными способами защита земельных прав осу-

ществляется путем разрешения возникших в результате этой защиты 

земельных споров в судах, арбитражных или третейских судах. 

Споры граждан и юридических лиц, связанные с земельными 

отношениями, в том числе по предоставлению и изъятию земельных 

участков, разрешаются в административном порядке, судебными орга-

нами и третейскими судами. Досудебное административное рассмот-

рение земельного спора необязательно, за исключением спора о сель-

скохозяйственных землях.  

Имущественные споры, связанные с земельными отношениями, 
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рассматриваются в судебных органах и третейских судах. 

Правосудие является наиболее эффективным правовым меха-

низмом в охране прав  и интересов граждан. Суд в ряду других госу-

дарственных органов, выполняющих правоохранительную деятель-

ность, занимает центральное место.   

Обеспечение конституционного права граждан и организаций 

на судебную защиту во многом зависит от эффективности деятельно-

сти судов, от реальности доступа к правосудию тех лиц, чьи права 

нарушены и (или) оспорены. 

Эффективность правосудия зависит от многих факторов. Один 

из них состоит в вынесении правильных, т.е. законных и обоснован-

ных, справедливых и разумных судебных решений и других судебных 

актов.  

Высокая эффективность судебных решений очень важна не 

только для спорящих сторон, но и для государства и общества. Закон-

ные и обоснованные, справедливые и разумные судебные решения 

способствуют формированию надлежащего правопорядка в стране, 

определяют дальнейшее поведение в экономических отношениях 

участвовавших (да и не участвовавших) в судебном разбирательстве 

лиц. 
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ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА МОШЕННИЧЕ-

СТВА 

 

Сулейманова Р. – ст. 4 курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Таилова А.Г. – доц., к.ю.н., зав. каф. «Юридических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 

Правда бывает только одна, ложь же, увы – многолика. Мошен-

ники, промышляющие на этом поприще, жили во все времена. Число 

их и методы обмана множатся век от века и становятся всё более 

ухищрённым. Последствия обмана бывают очень тяжкими, но к сожа-

лению, прививки от этой напасти не существует.  

Проведенные нами исследования позволили убедиться в том, 

что многие из лиц, ставших жертвами мошенников, сами обладали 

чертами, резко повышающими их виктимологические свойства, что, 

естественно, учитывалось судами при назначении наказания винов-

ным. К фактору, значительно облегчающему совершение мошенниче-

ства, относится, в частности, увлечение спиртными напитками со сто-

роны потерпевших, что в определенных случаях использовалось пре-

ступниками. Негативную характеристику личности и поведения по-

терпевшего при мошенничестве в определенной степени дают сведе-

ния о местах знакомства жертвы с виновным - таковыми, прежде все-

го, являются: рынки, остановки транспорта, вокзалы, магазины, ресто-

раны, кафе, столовые. Следует особо подчеркнуть, что поводом для 

знакомства при мошенничестве выступали зачастую ярко выраженные 

стяжательские, корыстолюбивые побуждения потерпевших либо их 

излишняя меркантильность, выражающаяся в идолопоклонении ве-

щам, материальным ценностям или деньгам, стремлением легко и 

быстро разбогатеть. 

Среди потерпевших от мошенничества 28,0% составляют муж-

чины и 72,0% женщины Криминологическое объяснение этого обстоя-

тельства вытекает из анализа судебно-следственной практики. Значи-

тельная часть мошенничеств связана с различного рода "продажами" и 

ворожбой, а клиентура преступников в таких мошенничествах, как 

правило, — женщины. 

Потерпевшие от мошенничества отличаются высоким образова-

тельным уровнем лица с высшим образованием составляют 14,0%, с 

незаконченным высшим — 5,0%, средним — 18,0%, неполным сред-

ним — 43,0%, начальным — 180%. без образования — 2,0%. 
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Среди потерпевших-мужчин только 35,7% не были знакомы с 

преступником, а среди женщин-потерпевших этот процент поднимает-

ся до 60,4% по-видимому, причина такого положения кроется в харак-

тере мошенничества. Именно женщины — основная масса потерпев-

ших от .мошенничества, заключающегося в продаже поддельных золо-

тых вещей и драгоценных камней, v денежных и вещевых кукол, во-

рожбе, то есть преступлений, совершаемых мои киниками "работаю-

щими" исключительно в расчете на незнакомую жертву. 

На основе виктимологических свойств поведения выделяется 

три категории людей, которые в принципе могут оказаться жертвой 

мошеннического воздействия: а) виктимно нейтральные, однако обла-

дающие повышенным чувством доверчивости; б) аморально виктим-

ные, обладающие повышенным чувством зависимости от окружающих 

их людей; в) преступно виктимные, обладающие высокой степенью 

стремления к аферам. 

Иногда действия потерпевших перерастают в преступные. 

Например, при попытках дать взятку через мошенника, который, ко-

нечно просто присваивает полученные деньги. Негативный, корыст-

ный характер поведения потерпевшего очевиден и в мошенничествах, 

совершаемых "фармазонами" и "кукольниками. 

Чрезмерная доверчивость потерпевшего иногда реализуется в 

ситуациях, где подозрительность должна была бы быть естественным 

следствием конкретной обстановки.  

Поразительною доверчивость проявляют потерпевшие от мо-

шенничеств, связанных с гаданием, ворожбой. Обычно потерпевшие 

поддаются на обещания излечить от болезни, возвратить или приворо-

жить любовника, мужа несколько реже — "навести порчу" на врага, 

соперника к т. д. 

Мотив аферы прост: незаконное присвоение чужих материаль-

ных ценностей обманным путем и, в частности, без физического наси-

лия над жертвой. 

Четыре житейских качества (модели поведения), могут помочь 

потенциальной жертве мошенничества не стать ею: 

• проницательность; 

• скрытность; 

• способность разбираться в людях; 

• умение вести себя таким образом, чтобы окружающие не рас-

познали ваши достоинства и недостатки (определенное ролевое пове-

дение).  

У аферистов, помимо интуиции, невероятное множество спосо-

бов войти в доверие. Наиболее часто используются: лесть, игра на ин-
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дивидуальных особенностях жертвы, провокация жалости и сочув-

ствия, обещание прибыли. Особенно эффективно внушение будущему 

потерпевшему чувства собственной значимости, ценности и незаме-

нимости. Как ни странно, главное здесь — непростое умение слушать 

не перебивая; говорить с человеком именно о нем. Обману способ-

ствуют также уяснение мошенником того, на что надеется жертва. 

Квалифицированный мошенник всегда остро чувствует, чего больше 

всего желает собеседник.
73

 

Нельзя забывать: аферист, как правило, заранее до мелочей пла-

нирует ход акции. Сбой может, конечно, вызвать у него смятение. Но 

тут же возможны и импровизации. 

Посоветуем при малейшем подозрении на аферу брать инициа-

тиву в свои руки, предложить свой вариант договора, "своего" юриста; 

сопровождать "партнера" вплоть до слежки за ним. Любые факты, со-

общаемые вам, так или иначе могут быть проверены. 

Недопустимо забывать о конечной цели сделки: отдавать деньги 

необходимо в обмен на вещь, которую вы приобретаете, а не отдель-

ные аксессуары (ключи от машины, техпаспорт, свидетельство о праве 

собственности, квитанция и т.п.). Не особо соблазняйтесь и залогом. 

Если взять инициативу в свои руки, менять собственные "прие-

мы" и поведение, легко удастся вывести афериста из себя, а возможно, 

и на чистую воду. Один из эффективных приемов, помогающих избе-

жать обмана, — сделать вид, что вы попали в расставленную ловушку. 

"Обмануть человека легче всего тогда, когда он хочет обмануть вас", 

— говорил Ларошфуко. Другой — "игра в Простака". Не надо выгля-

деть умнее противника. В начальной стадии можно ему поддаться, 

усыпив бдительность.
74

 

Во всех ситуациях, связанных с возможным обманом, налицо 

два выхода. Немедленно разоблачить мошенника или создать у него 

иллюзию неведения, подготовив злодею... встречный подвох. Особен-

но полезно научиться анализировать информацию, исходящую от 

партнера. Анализ может проводиться разными способами. Один из них 

— сопоставление данных, поступивших в разное время из одного и 

того же источника. Другой — сравнительная проверка информации, 

поступившей из различных источников. Способы эти одинаково при-
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годны и при расследовании уже совершенных деяний, и для преду-

преждения отдельных акций мошенников. 

Аферисты зачастую используют самые различные виды дезин-

формации (дезы): подделку либо подмену писем, документов, ценных 

бумаг, произведений искусства, драгоценностей; вброс дезы (подброс 

информации). В последнем случае по реакции партнеров нередко уда-

ется определить, имеет ли место утечка информации и от кого кон-

кретно она исходит. Таким образом, чаще всего вычисляются "шпио-

ны". 

Приходится учитывать, что масштабные аферисты нередко ре-

гулярно покупают информацию у должностных и иных лиц. Один из 

достаточно эффективных методов анализа информации — метод моза-

ики: из несущественных на первый взгляд мелочей складывается це-

лостная картина. 

Опровергнуть ложь можно различными способами. Один из них 

— выявление (установление) правды. Сделать это удается, например, 

путем прямого физического или психологического воздействия (угроз, 

шантажа и т.п.); применением фармакологических препаратов (на-

пример, пектазола), ослабляющих волю, в частности алкоголя; а также 

гипноза, внушения. Наиболее эффективный (по литературе) способ - 

известный "дедуктивный метод": логический анализ всей поступаю-

щей информации. В последнее время использование компьютеров от-

крывает здесь широкие возможности.
75

 

Известен и такой метод выявления правды и разоблачения лжи, 

как провокация. Путем активного воздействия на психику афериста 

его можно поставить в такие условия, когда он будет вынужден рас-

крыть свои карты. Это, в частности, нервное потрясение, усыпление 

бдительности, реализация эффекта неожиданности или испуга, "блеф" 

(введение в заблуждение, заведомое преувеличение и т.п.); использо-

вание индивидуальных свойств личности, в первую очередь — отдель-

ных слабостей характера. К такого рода методам примыкает и искус-

ственно создаваемое резкое изменение обстановки (реализуется, 

например, в процессе следствия, когда "плохого" следователя сменяет 

"хороший"); озлобление, в частности против третьих лиц. 

Специалисты рекомендуют использовать против квартирных 

воров такое, к примеру, профилактическое средство. К двери или над 

ней следует прикрепить небольшую металлическую коробку с прово-
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дами. Опасаясь охранной сигнализации, жулик вряд ли покусится на 

эту квартиру.
76

 

Людям свойственно ошибаться, но повторять ошибки недопу-

стимо. Необходимо периодически анализировать свои поступки (в 

особенности оплошности), определив, на какие уловки вы чаще всего 

попадались. Требуется, конечно, наметить меры по недопущению ре-

цидивов в будущем. На признаки обмана в замыслах собеседника мо-

гут указывать паузы в его ответах, бегающие глаза, общая нервоз-

ность. Ложь, аферу можно при наличии достаточных навыков разобла-

чить и на невербальном уровне общения ("до" или "вне" словесного 

общения). Мимика, жесты, микродвижения, иные чисто внешние про-

явления — все это в результате наблюдений и логического анализа 

позволяет выявить ложь и установить правду.
77

 

Признаками неискренности (в самых общих случаях) являются: 

бегающие или прищуренные глаза; моментальная бледность или по-

краснение лица, сглатывание слюны при ходьбе; обильный пот; сбив-

чивые слова; отрывистые движения и жесты; любые другие свидетель-

ства недовольства или раздражения. О явной лжи нередко свидетель-

ствуют такие жесты и непроизвольные движения, как учащенное мор-

гание; прикрытие рта рукой; прикосновения к уголкам губ или носу; 

искривление лицевых мышц (при улыбке); расширение или сужение 

зрачков; испарина на лбу. 

В древнекитайских хрониках, датированных I тысячелетием до 

н.э., упоминается, что подозреваемому в преступлении давали съесть 

горсть сухого риса. Невинный в состоянии выполнить эту процедуру, у 

виновного же во рту все пересыхает от страха. 

Микрожесты длятся долю секунды, и заметить их способен 

лишь очень наблюдательный человек, нередко на подсознательном 

уровне. Тем не менее при достаточной тренировке наблюдательности 

это сделать удается.  

Кардинально изменить ситуацию в пользу возможной жертвы 

могут следующие приемы: использование притворного сомнения, не-

доверия, нарочитое пренебрежение к словам оппонента; сдержанность 

в ответ на откровенность; понуждение противника к активным дей-

ствиям; стравливание соучастников; вброс компромата, инсценировка 

порочащих связей. Небесполезно и сокрытие имеющейся информации. 
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В зависимости от обстоятельств возможно как преуменьшение, так и 

преувеличение истинных знаний (человек либо прикидывается про-

стачком, либо вселяет в противника чувство страха своим всеведени-

ем).
78

 

Один из конструктивных способов выявить истину — перево-

площение в партнера (метод рефлексии): поставьте себя на место про-

тивника, постарайтесь проникнуть в его замыслы и переиграть, преду-

гадывая будущие его ходы либо побудив к принятию желательного 

для вас в данной ситуации решения. Наиболее эффективно при этом 

создание психологической атмосферы, в которой противнику остается 

принять единственно возможное решение. 

Во всех случаях противостояние афериста и потенциальной 

жертвы — поединок, в котором побеждает интеллект, осторожность, 

железная логика поведения и действий, а также здравый смысл. Эти 

рекомендации могут облегчить задачу переиграть одного отдельно 

взятого мошенника. Обезопасить же себя от афер в целом как соци-

ального феномена удается лишь человеку, сильному духом. "Великая 

душа, — справедливо заметил французский мыслитель XVIII века Жан 

де Лабрюйер — выше несправедливости". Сильного духом не прове-

дешь! 

Довольно часто единственный способ избежать крупных непри-

ятностей: отказаться от невыгодных предложений. Как это сделать 

лучше? 

"Нет" следует адресовать во всех случаях не прямо личности, а 

именно сущности просьбы. Гораздо лучше сказать: "Я не в состоянии 

выполнить эту просьбу", нежели заявить: "Я не могу сделать это для 

вас". При любом отказе недопустима грубость или бестактность. 

Отрицательный ответ зачастую разрушает чьи-либо заветные 

планы, внушая человеку чувство бессилия. Поэтому целесообразно 

предложить альтернативу, оставляющую собеседнику надежду. Еще 

лучше убедить его, что отрицательный ответ ему же и выгоден. Один 

из эффективных способов отказа — предложение компромиссного 

варианта, более выгодного решения либо перенос реализации "проек-

та" на более поздний срок. 

Вполне допустимо переложить решение проблемы на оппонента 

(инициатора мероприятия): никто не может заставить человека быть 

врагом самому себе. При этом отнюдь не всегда стоит объяснять при-

чины отказа. Но если уж их излагать, то очень конкретно — не следует 
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вдаваться в общие рассуждения. 

Лучший способ сказать "нет" — ответить на просьбу просьбой 

(в частности, о понимании ситуации, пользе терпения и т.п.). Не попа-

дайтесь в ловушку излишней "любви к ближнему". 

Искусство отказа состоит и во встречном предложении "своих 

услуг"; можно попытаться представить отрицательный ответ как обо-

юдовыгодное решение; выдвинуть всевозможные альтернативы. Не-

допустимо, отказывая, употреблять слова: не могу, невозможно, смеш-

но, ошибочно, не хочу. 

Варианты отказа, например, на просьбу одолжить деньги: по-

просите сдачу с крупной купюры (если сдача есть — следовательно, 

нет острой нужды); отказ удобно строить на фразе "Есть обстоятель-

ства сильнее меня (нас)". Варианты: "Я не могу вдаваться в объяс-

нения", (по поводу отказа) "Не могли бы вы позвонить мне через пол-

года?", "Отказать тебе тяжело, но другого выхода у меня нет", "Я со-

вершенно "пустой" и фактически не могу удовлетворить твои запро-

сы", "Сейчас я никому не в состоянии одолжить денег", "Рад бы дать, 

но это не в моих силах". В этих случаях никогда не следует спорить и 

что-либо доказывать, но всегда требуется предельная сдержанность и 

вежливость. 

Зачастую вместо прямого отказа можно незаметно "потянуть 

время": "Я вам перезвоню", "Мне надо подумать", "Вернемся к этому 

вопросу на той неделе", "Мне требуется месяц, чтобы разобраться", 

"Давай поговорим об этом чуть позже", "Извини, сейчас нет ни мину-

ты. Помоги мне сэкономить время", "Не загоняй меня и себя в тупик. 

Давай хорошо все обдумаем". 

Надо уметь сказать "нет" нежелательным собеседникам на ули-

це, дома, в учреждении. Просителям не позволяйте даже ловить ваш 

взгляд; избегайте дискуссий и словесных перепалок с ними. 

Научитесь легко переводить разговор на другую тему. Проще 

всего это сделать, сказав собеседнику комплимент или подметив ка-

кие-либо несообразности его суждений; можно начать с мажорного 

аккорда, а кончить отказом. 

Старый девиз "Покупатель всегда прав" сегодня действует дале-

ко не везде. Покупателей с одной стороны порой крупно надувают, с 

другой стороны — в торговле зона деятельности аферистов необычай-

но расширилась. Надо не стесняясь отклонять необоснованные требо-

вания покупателя-афериста, уметь возложить на него ответственность 

за обман продавца.
79
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Разнообразны формулировки отказа от навязываемых бредовых 

идей: "Даже если бы я не спал всю ночь, ничего хуже не придумал 

бы", "Это интересно. Надо подумать. Скорее всего, у меня возникнут 

вопросы", "Цель блестяща, но средства никуда не годятся". 

Если вас в чем-то безосновательно обвиняют, надо стремиться 

подчинить ситуацию себе; следует ответить "нет" на обвинение, а не 

самой ответственности, необходимо попытаться конструктивно ре-

шить возникшие проблемы и предотвратить нежелательные послед-

ствия. 

Всегда будьте готовы взять инициативу на себя. Даже если до-

пустили ошибку, отвергайте обвинение: объясните причины ваших 

действий, а не извиняйтесь. В любом случае действуйте энергично и 

обдуманно. 

Предлагаемая вами "альтернатива" может быть по сути отказом, 

но прозвучать должна как позитивный вариант. В конкретной ситуа-

ции "нет" всегда можно до предела смягчить. Если есть возможность 

сказать что-то положительное, следует сделать это в первую очередь: 

начать с "да", а уже потом — "нет". Закончить же можно, упомянув о 

надежде продолжить сотрудничество в будущем. Иногда полезно, что-

бы отказ высказало третье лицо (можно сослаться на то, что отказ ис-

ходит от третьего лица). 

Проблема проблем — гарантированное исполнение любой сдел-

ки всеми сторонами: передача вещи, регистрация договора об отчуж-

дении недвижимости, вручение денег. 

Проблему, связанную с передачей денег, можно решить следу-

ющим образом. Стороны заключают обоюдовыгодное соглашение о 

привлечении третьего лица ответственным за надлежащее исполнение 

всех условий сделки. Им может стать тот, кому стороны доверяют, 

например, адвокат либо нотариус. Третьему лицу вручаются деньги, 

передаются документы и вещи. Оно в свою очередь передает их заин-

тересованной стороне по акту (расписке и т.п.) при выполнении опре-

деленных соглашением требований. Например, двое заключают пари, 

и каждая из сторон вручает посреднику обусловленную сумму. После 

того как станут ясны результаты, все деньги передаются стороне, вы-

игравшей пари.
80

 

В целом ряде коммерческих банков используются специальные 

ячейки, в которые обязанная сторона в присутствии представителя 

банка может до исполнения сделки заложить деньги или иные ценно-

сти. По исполнении условий сделки представитель банка передает по 
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акту содержимое ячейки кредитору. Все это исключает, как правило, 

риск сторон быть каким-либо образом обманутыми. Так, между участ-

никами сделки по отчуждению недвижимости и банком может быть 

заключено соглашение о передаче денег банком продавцу лишь после 

регистрации сделки и занятия жилой площади. Риск при этом сводится 

к минимуму.
81

 

Потерпевшие от аферистов миллионы граждан, как и невозмож-

ность использовать правовые рычаги для защиты своего права, — по-

вседневная наша реальность. 

К сожалению, свободный доступ граждан к правосудию в Рос-

сии не обеспечен. Иной раз человек вынужден длительное время сто-

ять в очереди на прием к судье, а затем дело назначается к слушанию 

спустя многие месяцы. Если же вы пройдете все препоны (включая 

несуразно значительную оплату услуг адвоката), выиграете дело, это 

еще не значит, что вам удастся вернуть имущество или деньги. Испол-

нение судебных решений, пожалуй, самое слабое звено российской 

юстиции. 

Типичной стала ситуация, связанная с отказом органов милиции 

возбуждать уголовные дела (проводить дознание и следствие) по заяв-

лениям граждан. Необходимо знать, что отказ в возбуждении дела мо-

жет быть немедленно обжалован как в вышестоящий орган внут-

ренних дел, так и в прокуратуру, а также в суд. Отказ суда в приеме 

любого искового заявления либо "частного обвинения" также может 

быть обжалован в вышестоящий суд. Право это существует, но пока 

что мало кто им в состоянии воспользоваться.
82

 

Рекомендации, конечно же, гораздо легче давать, нежели ис-

полнять. Дело в том, что по делам о мошенничестве, как правило, по-

терпевший остается со своей бедой один на один: аферист скрывается 

бесследно либо воздвигает над собой такую мощную "правовую кры-

шу", что никакой суд не поможет. 

Все это приводит к перманентному росту числа силовых реше-

ний гражданско-правовых конфликтов, созданию целого ряда коммер-

ческо-криминальных структур, подменяющих и милицию, и суды, и 

судебных приставов. 

Немецкий философ Фридрих Ницше отметил: "Правда гораздо 

удобнее лжи. Чтобы поддержать одну ложь, человек должен изобрести 

двадцать новых... У всех Великих обманщиков замечается одна осо-

бенность, которой они обязаны своим могуществом. Эта особенность 
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— вера в себя. Она покоряет окружающих... Не верьте людям, говоря-

щим с пафосом. Кто нуждается в позах, тот лжет. Берегитесь всех эф-

фектных людей!" 

Несомненно: ложь многолика, у правды же только одно лицо. 

Также верно и то, что нет лжи более вредной, чем та, которой мы об-

манываем себя сами. Далеко не просто оградить себя и от лжи, и от 

самообмана даже весьма опытному, осторожному человеку. 

Один из феноменов нашей правовой системы — селективная 

юстиция (иначе — выборочное, селекционное правосудие). Из сотен 

нарушителей закона "выдергивается" некто. Его обвиняют и судят, 

часто — для примера. Остальные же правонарушители остаются на 

свободе. 

В России невероятных размеров достигла латентная (скрытая) 

преступность, никакой статистикой не отражаемая. Можно, увы, не 

сомневаться: в XXI веке число афер возрастет. Но ведь известно, что, 

согласно одному из законов Ньютона, всякое действие вызывает про-

тиводействие. Следовательно, мы все вместе и каждый в отдельности 

должны уметь обеспечить свою безопасность и оградить своих детей и 

внуков от зла.  

 

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

И ГРАЖДАНИНА 

 

Шабанова А. – ст. 1 курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Адзиева С.М. – к.и.н., ст. преп. каф. «Юридических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 

Права человека и гражданина — явление социально-

историческое. Осознание их социальной ценности имело долгий путь в 

истории человечества. Теория прав и свобод личности в западном ми-

ре сформировалась в Новое время (XVII-XVIII вв. в основном в рамках 

либеральной традиции правопонимания. Однако идеи индивидуальных 

прав, выработанные в рамках естественного права, уходят корнями в 

античность. 

В Древнем мире в эпоху зарождения государственности поли-

тико-правовых идей вся культура и жизнь людей были пронизаны ми-

фологией. В мифологии устанавливались понятия мирового порядка, 

правды и справедливости, необходимости соблюдения установленных 

правил, власти как средства их обеспечения, форм государства. В это 

время шел процесс становления политического и этнического самосо-

знания, что дало человечеству возможность политической организации 
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общественной жизни. 

Античная классическая правовая теория и практика строились 

на этатистских началах, в том числе и в вопросе о положении личности 

в государстве. Политико-правовая мысль и практика полисной органи-

зации общества еще не знали понятия прав личности. Условием обла-

дания правами в античном полисе («город-государство») являлось 

гражданство. Основной ценностью полиса признавалась не индивиду-

альная свобода личности, а коллективная свобода — свобода человека 

в качестве гражданина полиса, считавшаяся основой разумного зако-

нопорядка. Все граждане в полисе воспринимались как равные. 

Появление идеи прав индивида (свободных граждан) в V-IV вв. 

до н.э. в древних полисах (Афины, Рим), т.е. принципа гражданства — 

крупный шаг на пути к прогрессу и свободе, свободные граждане по-

лисов имели определенные права и обязанности, в частности, право 

участвовать в управлении государственными делами на народных со-

браниях (экклесия), право участвовать в отправлении правосудия, пра-

во на частую собственность, возможность совершения различных сде-

лок, право на свободу слова и др. Наличие этих прав, особенно права 

на частную собственность, и создавало предпосылки для формирова-

ния гражданского общества и гражданских законов. Именно в антич-

ных полисах берет свое начало правовая система Запада, основанная 

на частной собственности и активной роли индивидуума.  

На основе принципа разделения властей на законодательную и 

судебную был достаточно четко разработан механизм реализации и 

защиты прав афинских граждан при главенствующей роли государ-

ственных интересов. Афинскому праву принадлежит целая система 

мер, обеспечивающих стабильное развитие общества и предотвраще-

ние антидемократических переворотов. Выдающееся значение инсти-

тута гражданства состоит в том, что впервые в истории человечества 

было не только выдвинуто, но и утверждено представление об опреде-

ленных правах граждан, а также об их защите государством. Однако в 

древнегреческих государствах человек не пользовался свободой в со-

временном понимании, так как граждане полисов полностью отож-

дествляли себя со своим государством, его целями и стремлениями. 

Древнегреческие философы-софисты выступили с идеей равен-

ства всех людей, от рождения имеющих одинаковые, обусловленные 

природой естественные права, которые должны гарантироваться зако-

ном. Гражданин любого города, по утверждению софистов, такой же, 

как гражданин другого города, а представитель одного класса равен 

представителю другого, ибо по природе своей один человек равен дру-

гому человеку: все они имеют одни и те же естественные потребности. 
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Основополагающий принцип воззрений софистов был сформулирован 

Протагором: «Человек есть мера всех вещей, существующих, что они 

существуют, и несуществующих, что они не существуют» (Платон, 

Теэтет, 152а). Именно человеческое, а не традиционно божественное 

начало выступало, по Протагору, в качестве масштаба и меры всего 

существующего. Ось всего мироздания у Протагора - человек. 

Таким образом, наряду со стремлением найти всеобщие нормы, 

регулирующие человеческие отношения, появляются представления, в 

которых учитывается природа индивида. В основе этих представлений 

лежит мысль о том, что государство создается главным образом для 

защиты и удовлетворения его нужд. Выполнить данную задачу госу-

дарство способно лишь в том случае, если оно основано на договор-

ных началах. А таким договором между людьми, который «взаимно 

гарантирует права», по Ликофрону, является закон или обычай. Со 

ссылкой на Аристотеля (Политика, 1280а) К.Р. Поппер утверждает, что 

Ликофрон рассматривал государство как орудие защиты граждан от 

несправедливости и считал государство союзом «в целях предотвра-

щения возможности обид».
83

 Политико-правовые воззрения софистов 

характеризуются гуманистическим и эгалитаристическим началами в 

вопросах общественно-политического устройства и положения инди-

вида в государстве. 

Римское право как самостоятельная светская юридическая наука 

возникло в начале III в. до н.э. Римские юристы весьма тщательно раз-

работали многие институты права как теоретически, так и в отдельных 

его отраслях. Особое место принадлежит в их наследии правовому 

положению личности в государстве. В целом римская юриспруденция 

дала человечеству такие институты права, как субъективное право, 

субъект права, юридическое лицо, а также многие другие институты 

публичного и частного права, не потерявшие своего значения по сей 

день. 

В рамках христианского мировоззрения впервые появилось по-

нятие личности, которая не может всецело принадлежать государству, 

так как создана «по образу и подобию Божию», и «Вселенский Боже-

ственный Разум - Логос более всего отражен в личностном разуме и 

воле человека». Духовная жизнь человека, таким образом, была отде-

лена от политической, духовный опыт — от деятельности во благо 

государства. Поскольку в религиозном опыте Божество могло откры-

ваться как высшая свобода и высшее творчество, присущие человеку, 

именно в сфере духа человек начал считать себя свободным от госу-
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дарства. 

В христианском учении были выражены общечеловеческие 

ценности, попрание которых могли наблюдать первые христиане, нор-

мы нравственности и справедливости: «и так во всем, как хотите, что-

бы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними», — говорится 

в Новом Завете (Матф. 7: 12). В Новый Завет из Ветхого перешла и 

часть знаменитых заповедей Моисея (Втор. 5: 7-21), в том числе: не 

сотвори себе кумира, почитай отца и матерь твою, не убивай, не кради, 

не лжесвидетельствуй, не прелюбодействуй и т.д. В заповедях христи-

анской религии раскрывались такие естественные права, как право на 

жизнь, собственность, право на семью.
84

 

Христианство выдвинуло идею дуализма человеческой приро-

ды: с одной стороны, человек — творение Бога, а с другой — социаль-

ное существо. Тем самым духовная власть была отделена христиан-

ством от светской. Из новых идей христианства равная — отделение 

духовной жизни от мирской, церковной власти от светской — означала 

не поглощение личности государством, как это было свойственно гре-

ко-римской традиции, а приобретение ею первого неотъемлемого пра-

ва — права на совершенствование и бессмертие. Если Ветхий Завет 

призывал к с определенным действиям или запрещал их, то Новый 

Завет говорил «будь»: «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш 

Небесный». 

В целом христианство содействовало гуманизации полити-

ческой мысли, пропитав ее идеями нравственной ответственности. 

Греко-римское понимание уравнивающей или распределительной 

справедливости христианство обогатило призывом к милосердию. 

Провозглашение равенства всех людей независимо от этнического 

происхождения и социального положения, уважение к физическому 

труду тоже справедливо связывают с христианством. При этом, одна-

ко, новой религии было свойственно некое пренебрежение проблема-

ми земного мира и выдвижение на первый план религиозного идеала 

спасения души Важнейшим вкладом христианства в современную 

культуру является концепция личности. Из этой концепции личности и 

происходит сегодняшняя идея о правах человека. Лишь постепенно, с 

течением столетий, она утверждалась в умах людей, но свое начало 

ведет именно с христианской идеи о человеке как уникальной и непо-

вторимой личности. 

В Средние века было характерным понимание прав как приви-
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легий, дарованных сеньором вассалам. Феодализм, с одной стороны, и 

церковь с ее религиозной нетерпимостью, с другой немало сделали, 

чтобы преградить все пути стремлениям человека к политической сво-

боде, свободе совести. О реальных правах широких слоев общества 

вопрос даже не ставился. В кодексах прав, появившихся в это время, 

права на политическую и гражданскую свободу, свободу совести не 

были универсальными и признавались только для одного слоя обще-

ства — дворянства. Самый знаменитый из таких кодексов — Великая 

хартия вольностей (1215). В этом документе провозглашался консти-

туционный принцип, в силу которого король мог устанавливать налоги 

не иначе, как с согласия налогоплательщиков, — принцип, последова-

тельное осуществление которого ведет к организации народного пред-

ставительства, а вместе с тем и к обеспечению политической свободы. 

Там же впервые был законодательно закреплен и принцип граждан-

ской свободы.
85

 Таким образом признавалось, что индивид вправе сво-

бодно располагать собой и может быть подвергнут наказанию не иначе 

как по приговору суда. 

Позже Статутом о неналожении податей (1295) также был про-

возглашен принцип установления налогов королем только согласия 

налогоплательщиков, где говорилось, что «никакой налог или пособие 

не будет впредь налагаться или взиматься в королевстве нашем без 

воли и общего согласия архиепископов, епископов и других прелатов, 

графов, баронов, рыцарей, горожан и других свободных людей в коро-

левстве нашем».
86

 

Принятие этих документов — важный шаг вперед в области 

прав человека. Именно из данных актов в дальнейшем в англоязычных 

странах выводили права человека, к ним во многом происходит совре-

менное понимание личной свободы человека. Все, что достигнуто ан-

глийским правом со времен утверждения Великой хартии, является не 

чем иным, как дальнейшим развитием ее основных положений. Этот 

период характеризуется и тем, что в общественно-политической жизни 

английского общества начал учреждаться институт парламентаризма. 

Парламент возник в результате перехода власти в руки восставших 

против короля баронов в 1264 г.:  В 1265 г. было созвано совещание с 

целью укрепления союза между различными слоями населения Ан-

глии, которое и стало английским парламентом. Постепенно парла-

мент превратился в высший законодательный орган страны. В тот же 

период в английском обществе стали понимать необходимость созда-
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ния независимой судебной власти, без чего невозможны гарантии лич-

ных свобод. Основной принцип такой судебной власти — никто может 

быть лишен свободы и имущества без приговора суда. 
87

 

В эпоху Возрождения и Реформации стало складываться соб-

ственно юридическое мировоззрение. После долгих веков господства 

теологии и религиозного идеала в центре внимания оказался человек. 

Сложились представления гуманизма, которые концентрировались на 

нуждах, интересах и природе личности. Индивид постепенно освобож-

дался от оков церкви и государственного диктата. Именно тогда заро-

дился индивидуализм в современном понимании — как утверждение 

самостоятельной ценности человека, поглощавшегося до той поры 

различного рода религиозными и мирскими корпорациями.
88

 

Юридическое мировоззрение Нового времени придало идеям 

естественно-правовой теории качественно новую трактовку Индиви-

дуализм как учение, сложившееся в рамках естественно-правовой док-

трины, провозгласил права человека высшей ценностью. Считалось, 

что эти права стоят выше законов, учреждаемых государством. Важно 

отметить, что основная функция естественных прав виделась в защите 

индивида от посягательств со стороны государства. 

Эта идея прослеживается в учениях почти всех мыслителей 

естественно-правового направления. Но только у Джона Локка она 

получает логическое завершение. Характеризуя действующие граж-

данские законы государств, Локк утверждает, что «они справедливы 

лишь настолько, насколько они основываются на законе природы, по-

средством которого они должны регулироваться и истолковываться».
89

 

В центре учения Локка — система естественных прав и свобод 

личности, включающая право на жизнь, право на свободу право на 

имущество. Человек, пишет Локк, по природе обладает властью охра-

нять «свою собственность, т.е. свою жизнь, свободу и имущество».
90

 

Частную собственность Локк рассматривает как неотъемлемое есте-

ственное право каждой личности: «То, что человек извлек из предме-

тов, созданных и предоставленных ему природой, он слил со своим 

трудом, с чем-то таким, что ему неотъемлемо принадлежит, и тем са-
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мым делает это своей собственностью».
91

 Локк видит в собственности 

основу не только свободы и независимости человека, но и организации 

общества в соответствии с законом природы. 

Политико-правовые воззрения Дж. Локка развил Ш. Монтескье. 

Основная заслуга Монтескье - в отстаивании политической свободы 

личности и разработке концепции разделения властей на законода-

тельную, исполнительную и судебную, необходимых для обеспечения 

политической свободы личности, нормального функционирования 

государственной жизни и общественной безопасности. 

С возникновением государства и утратой первоначального ра-

венства, утверждает Монтескье, возникает новая свобода — политиче-

ская, которая состоит в зависимости лишь от законов, а сами законы 

должны учитывать требования социальной среды. Задача политиче-

ской власти - восстановление утраченной свободы в рамках закона. 

Родоначальник немецкой классической философии И. Кант в 

систематизированной форме обосновал политическую доктрину либе-

рализма. Кант считал либерализм учением, единственно соответству-

ющим разуму, и пытался подвести под него философско-этическую 

основу. Канта по праву называют философом свободы. Квинтэссенци-

ей этики Канта является учение о том, что человек — существо не 

только природное, но и свободное. «Кант пролагает новые начала раз-

вития и определяет направление юридико-политической мысли XIX 

в.», — писал П.И. Новгородцев.
92

 

Кант считает, что необходимо возвысить право над государ-

ством. А государство — это прежде всего орган защиты прав лично-

сти. Личность может потребовать от государства того же, гои государ-

ство от нее. Таким образом, Кант развивает идею взаимной ответ-

ственности государства и личности. В целях охраны индивидуальных 

прав личности он обосновывает и развивает также идею правовой гос-

ударственности.  

Принцип приоритетности неотчуждаемых прав личности и по-

ложение о необходимости их законодательного закрепления (в юриди-

ческом законодательстве) вытекают из всей этико-правовой концепции 

Канта. Данные принципы служат критерием легитимности всех юри-

дических актов, основанных на воле законодателя. 

Либеральные традиции учения И. Канта о правах и свободах че-

ловека и гражданина, его идеи о правовом государстве и правовом за-

коне играли и продолжают играть огромную роль в философии права и 
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в практике государственно-правовой организации общества. В консти-

туциях большинства стран нашли отражение такие основные принци-

пы правовой государственности, как верховенство права, неотчуждае-

мость естественных прав и свобод, разделение властей, взаимная от-

ветственность личности и государств. Особое значение имеют эти 

ценности для государств, выбравших демократический путь развития. 

Русские ученые-юристы опирались на разработанное в клас-

сических философско-правовых и юридических учениях понятие есте-

ственных прав личности, по-своему преломляя его в отечественной 

духовной, этической и правовой традициях. Наиболее значительную 

разработку концепция индивидуальных прав получила в правовых 

доктринах либерального направления. 

В истории русского правового либерализма прослеживаются 

последовательно сменяющие друг друга концепции: концепция есте-

ственного права, возникшая как альтернатива несправедливости при-

вилегий сословного общества в конце XVIII в. — начале XIX в., теоре-

тическое обоснование принципов консервативного либерализма в по-

реформенный период после отмены крепостного права и «возрожде-

ние» философии естественного права в начале XX в. 

Концепция естественных прав впервые была законодательно за-

креплена английским парламентом в Билле о правах 1689 г. И хотя ни 

здесь, ни в других законодательных памятниках Англии мы не нахо-

дим упоминания о каких-либо прирожденных и естественных правах 

личности, в тот период права личности были обеспечены в Англии в 

большей мере, чем в других странах. Если в некоторых государствах 

естественные и отчуждаемых прав личности просто прирожденные 

права личности просто декларировались, то в Англии их существова-

ние подтверждалось намного раньше и полнее, начиная еще со времен 

Великой хартии вольностей, которая впервые закрепила принцип по-

литической и гражданской свободы личности. 

Одной из важнейших гарантий личной свободы в английском 

праве является так называемый институт Habeas Corpus. В оконча-

тельном виде он сложился во второй половине XVII в. лосле того, как 

в 1679 г. был издан статут Habeas Corpus Act. 

Принятие Акта о лучшем обеспечении свободы подданных и о 

предупреждении заточений за морем (Habeas Corpus Act), который 

закрепил институт Habeas Corpus и устанавливал строгую ответствен-

ность должностных лиц за подобного рода нарушения закона, является 

несомненной заслугой парламента. Таким образом, была достигнута 

гарантия неприкосновенности личности от преследования короля и его 

сподвижников. Позднее этот закон стал одним из важнейших консти-
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туционных документов Англии. 

Следующий важнейший шаг в обеспечении прав личности в Ан-

глии— принятие Петиции о правах. Этот закон принадлежит к числу 

немногих основных актов, на которых зиждется английское конститу-

ционное право. В этот период уже в Англии сложилась определенная 

традиция понимания прав личности и принятие Билля о правах 1689 г., 

в котором обстоятельно перечислялись политические права как парла-

мента, так и отдельных граждан, стало итогом всего предшествующего 

развития политической и правовой культуры английского общества. 

Вместе с тем Билль о правах зафиксировал новую веху в витии евро-

пейской правовой системы. 

Немаловажное значение имеет и установление законом 1701г. 

принципа несменяемости и независимости судей, что также является 

большим достижением в законодательном закреплении гарантий обес-

печения свободы личности. Правовые документы штатов североаме-

риканского континента, следуя английской правовой традиции, очер-

тили определенный круг естественных неотчуждаемых прав личности, 

м из первых таких документов была Декларация прав Виргинии, при-

нятая конвентом США 12 июня 1776 г. Этот акт, представлявший со-

бой по сути билль о правах, оказал заметное влияние на последующее 

конституционное развитие института прав и свобод человека. Вслед за 

тем аналогичный акт — Декларацию независимости (4 июля 1776 г.) - 

обнародовали 13 североамериканских штатов. Эти декларации послу-

жили образцом для всех других штатов. Аналогичные акты были при-

няты во всех североамериканских штатах еще до принятия Конститу-

ции США в 1787 г. 

Институт неотчуждаемых прав и свобод личности, сложив-

шийся в естественно-правовой доктрине XVII-XVIII вв., — одна из 

важнейших ценностей человеческой культуры. Такие документы, как 

Декларация прав Виргинии (1776), Декларация независимости США 

(1776), Конституция США (1789), французская Декларация прав чело-

века и гражданина (1789). знаменовали выдающиеся вехи в развитии 

человечества, в истории права и государственности. Все дальнейшее 

развитие теории прав человека и их реализация так или иначе испыты-

вали влияние этих документов. 

В современном мире институт прав и свобод человека и граж-

данина является неотъемлемой составной частью конституций демо-

кратических государств. Концепция неотчуждаемых прав и свобод 

личности, утвердившаяся в естественно-правовой доктрине XVII-

XVIII вв., в последующем стала реально воплощаться в конституцион-

ном развитии многих государств. Длившаяся столетиями в Европе и 
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Америке борьба за права личности (разумное право) получила консти-

туционное признание, которое положило начало новому их осмысле-

нию. 

Появилась новая конституционная идея — принцип признания 

достоинства человеческой личности, ограничивающий го-

сударственную власть основными правами человека. Тем самым было 

положено начало формированию свободного общества свободных 

граждан. В этом смысле основные права составляют фундаментальное 

содержание западной концепции государства в современную эпоху. 

Если особенностью XVIII в. в борьбе за права человека являлось 

стремление к ограничению власти государства, то с начала XIX столе-

тия в конституционном развитии формируется новый подход к про-

блеме прав и свобод. После законодательного закрепления личных 

прав ярко обозначилась тенденция борьбы за политические права 

граждан  центральное место заняло  постепенное расширение круга 

лиц, участвующих в выборах, с конечной целью всеобщего избира-

тельного права.    

XX в. характеризуется качественно новым и свободам человека 

и гражданина. Они  не просто декларируются и закрепляются в кон-

ституционно-правовых актах но, что очень важно, на государство воз-

лагается обязанность защищать и создавать условия для их реализа-

ции. В настоящее время во многих странах принимаются реальные 

меры по созданию условий для практической реализации прав и сво-

бод. 

Особенности современных конституций свидетельствуют о том, 

что в настоящее время институт прав и свобод наиболее значим в си-

стеме ценностей конституционно-правового развития государства. 

В настоящее время существенно шире стал сам перечень кон-

ституционных прав и свобод. В XX в. появились и принципиально но-

вые права и свободы, незнакомые конституционному праву XVIII-XIX 

вв. Это социально-экономические права (права второго поколения»), 

которые касаются сферы трудовых отношений, социального обеспече-

ния, здравоохранения и образования, профсоюзной деятельности, а 

также права различных категорий населения — молодежи, женщин, 

престарелых, защита которых обеспечивает охрану семьи и материн-

ства, свободу научного и художественного творчества и др. Они име-

ют особую значимость в наши дни, в эпоху социального и техническо-

го прогресса, когда человек оказывается один на дин с рыночной сти-

хией и социальной незащищенностью. 

Приобретение институтом социально-экономических прав кон-

ституционного значения характеризует дальнейшее развитие демокра-
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тии не только в политической, но и в социальной сфере. В конституци-

ях большинства стран содержится положение, характеризующее «со-

циальную» природу данного государства. Среди прав и свобод, кото-

рым специально посвящены целые главы или даже разделы основных 

законов многих европейских государств, большое внимание уделяется 

социально-экономическим правам. 

Если личные права в основном направлены на обеспечение сво-

боды от противоправного вмешательства государственной власти, то 

для социальных прав характерно наличие притязаний на обеспечение и 

осуществление интересов индивида с помощью государственных дей-

ствий. На государство возлагаются дополнительные требования по 

осуществлению государственной социальной политики на основе тех 

ресурсов, которыми оно располагает для этих целей. Именно поэтому, 

если основные гражданские и политические права человека (прав на 

жизнь, право на признание правосубъектности, свобода мысли, сове-

сти, религии и др.) наполняются близким содержанием, уровень обес-

печения социально-экономических прав в разных странах может зна-

чительно различаться, так как во многом обусловлен уровнем их про-

мышленного и социально-экономического развития. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ И РОССИЙСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ, ПРА-

ВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЖЕНЩИН 

И ДЕТЕЙ 

 

Шихшабекова П. – ст. 4 курса ИПК ОПНК 

Адзиева С.М. – к.и.н., ст. преп. каф. «Юридических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 

До не давнего времени большинство международных докумен-

тов о правах человека истолковывались настолько узко, что их нельзя 

было приспособить ко многим проблемам касающихся женщин и де-

тей, в частности насилия в семье. Но за последние годы активисты- 

правозащитники отстояли, а международные органы признали более 

широкую интерпретацию правозащитных документов и норм. 

К таким документам относятся:  

Европейская Конвенция о защите прав и основных свобод чело-

века 

Африканская Хартия прав человека и народа. 

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации женщин 

Американская Конвенция о правах человека 

Международная Конвенция о защите прав ребенка 

Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и 
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развития детей 

Декларация об искоренении насилия в отношении женщин 

Международный Пакт о гражданских и политических правах 

(МПГПП) 

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации женщин 

(КЛДЖ) 

Американская Декларация прав и обязанностей человека 

(АДПОЧ) 

Общая Декларация прав человека (ОДПЧ) 

Основными источниками международных норм в области прав 

человека являются: договоры и конвенции, а так же общее междуна-

родное право. 

Кроме того ООН предлагает модельное законодательство о 

насилии в семье. Оно может быть взято за основу для разработки зако-

нодательных актов в области насилия в семье в разных странах. 

Целями модельного законодательства являются: 

Способствовать соблюдению международных стандартов в об-

ласти прав человека, в особенности тех, которые сформулированы в 

Декларации ООН об искоренении насилия в отношении женщин, 

определившей насилие в отношении женщин как “любой акт насилия, 

совершенный на основании полового признака, который причиняет, 

или может причинить физический, сексуальный или психологический 

вред или страдания женщинам, включая угрозы совершения таких ак-

тов, принуждение или произвольное лишение свободы, будь то в об-

щественной или личной жизни”. 

Признать, что насилие, совершенное на основании полового 

признака, в отношении женщин - домочадцев или женщин, связанных 

близкими отношениями с причинителем вреда, является насилием в 

семье.  

Признать, что насилие в семье является серьезным преступле-

нием против личности и общества, которое не извинимо и не терпимо.  

В сферу действия закона о насилии в семье включены следую-

щие категории отношений: жены, совместно проживающие партнеры, 

бывшие жены или партнеры, лица, находящиеся в сожительстве, в том 

числе те из них, кто не проживает в том же самом доме, родственница 

(включая, но, не ограничиваясь сестрами, дочерьми, матерями), до-

машняя работница и члены их семей.  

Установить законодательство, запрещающее насилие в отноше-

нии женщин - домочадцев или женщин, находящихся в близких отно-

шениях, защищающее жертв насилия и предотвращающее дальнейшее 

насилие. 
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Кроме того, предлагаются механизмы подачи жалоб на насилие 

в семье исходящих от жертв насилия. Подробно описываются дей-

ствия сотрудников полиции, социальных работников судебных орга-

нов. 

Основным международным документом по правам ребёнка яв-

ляется Конвенция о правах ребёнка. Это первый официально утвер-

жденный международный документ, включающий полный перечень 

прав человека: гражданские и политические права ребёнка наряду с 

экономическими, социальными правами, что подчеркивают их важ-

ность в равной степени. Конвенция о правах ребёнка была единоглас-

но одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года. В 

настоящее время она ратифицирована всеми государствами мира за 

исключением двух. 

Положение о защите ребёнка от грубого обращения и отсут-

ствия о нём заботы изложено в ст. 19 Конвенции. 

Государства, ратифицировавшие эту Конвенцию должны при-

нимать все меры с целью защиты ребёнка от всех форм физического 

или психического насилия, оскорбления. 

Законодательство Российской Федерации гарантирует равенство 

прав и свобод ребёнка независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 

места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности 

к общественным объединениям.  

К законодательным документам, регулирующим  права и свобо-

ды человека вообще, а так же непосредственно женщин и детей в 

нашей стране относятся: Конституция Российской Федерации. В ст. 2 

заявлено, что человек, его права и свободы являются высшей ценно-

стью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина - обязанность государства. В ст.21 говорится о том, что 

достоинство личности охраняется государством, никто не должен под-

вергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему че-

ловеческое достоинство обращению или наказанию. Ст. 22 Каждый 

имеет право на свободу и личную неприкосновенность. 

Семейный кодекс Российской Федерации ст. 56 в которой гово-

риться, о том, что ребенок имеет право на защиту своих прав и интере-

сов, кроме того, ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений, в 

том числе и со стороны родителей.   

Уголовном кодекс Российской Федерации ст.134, 135. В этих 

статьях говорится об уголовной ответственности за половое сношение 

с лицом, не достигшим совершеннолетия, а так же за развратные дей-

ствия с несовершеннолетним. К уголовной ответственности может 
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быть также привлечен родитель, вовлекающий своего ребенка в систе-

матическое употребление спиртных напитков, наркотиков, занятие 

проституцией, бродяжничеством, попрошайничество. Кроме того в 

Уголовном кодексе установлена ответственность родителей и иных 

лиц, обязанных осуществлять надзор за детьми, за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, если 

это сопряжено с жестоким отношением с детьми.  

Ужесточена ответственность за умышленные преступления про-

тив жизни, здоровья и половой неприкосновенности граждан незави-

симо от места совершения этих преступлений и наличия или отсут-

ствия родства между преступником и жертвой.  

Федеральный закон «О гарантиях основных прав ребенка в Рос-

сийской Федерации» Настоящий закон устанавливает основные гаран-

тии прав и законных интересов ребенка, предусмотренных Конститу-

цией Российской Федерации, в целях создание правовых и социально-

экономических условий для реализации прав и интересов ребенка, за-

щита его прав в различных сферах жизнедеятельности. Особое внима-

ние при этом уделяется детям, находящимся в трудной жизненной си-

туации: детям - жертвам насилия, детям, жизнедеятельность которых 

нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не мо-

гут преодолеть их самостоятельно или с помощью семьи.  

Международной и российской  законодательную базу в области 

защиты прав женщин и детей, можно условно разделить на законода-

тельные акты в области прав человека вообще, и на акты касающиеся 

прав женщин и детей. 

К этим законодательным актам о правах человека относятся 

Всеобщая Декларация прав человека (1948 г.) В которой гово-

рится, что все люди имеют на жизнь без насилия, Европейская Кон-

венция о защите прав и основных свобод человека. 

К актам касающиеся прав женщин и детей относятся:  

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации женщин, в 

которой сказано, что достижение полного равенства прав мужчин и 

женщин необходимая задача государства, и оно должно всеми имею-

щимися в распоряжении способами изменять традиционную роль 

мужчин и женщин. 

Государство имеет право вмешаться во внутреннею жизнь семье 

и брать на себя функции защиты. Когда семья превращается в источ-

ник эксплуатации и злоупотреблений.  

Международная Конвенция о защите прав ребенка, Это первый 

официально утвержденный международный документ, включающий 

полный перечень прав человека: гражданские и политические права 
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ребёнка наряду с экономическими, социальными правами, что подчер-

кивают их важность в равной степени. Конвенция о правах ребёнка 

была единогласно одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 

1989 года. 

В России основные права человека, в том числе женщин и де-

тей, отражены в Конституции Российской Федерации, Семейном ко-

дексе Российской Федерации, Уголовном кодексе Российской Федера-

ции, в Федеральном законе  «О гарантиях основных прав ребенка в 

Российской Федерации» 

Однако нормативно-правовые акты, действующие сейчас в Рос-

сийской Федерации в отношении насилия над женщинами и детьми (в 

том числе домашнего насилия) направлены на ликвидацию послед-

ствий случившегося. 

К сожалению специальных законодательных актов, которые бы 

регулировали насилие в семье, на данный момент не существуют.  
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Смутное время. Иностранные интервенты в Кремле.  

Разруха, голод, предательство. 

Нижегородский посадский староста Кузьма Минина обращается 

к согражданам с призывом спасти Отечество, пожертвовать ценности 

свои на общее дело. Ополчение движется к Москве. Под руководством 

http://www.school-sector.relarn.ru/
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Минина и князя Пожарского народ изгоняет интервентов. 

В памяти народный простой русский человек Кузьма Минин 

остается гражданином Мининым. За что такая память? За патриотиче-

скую инициативу, обеспечившую спасение Отечества. 

Поднявшись над личными интересами на уровень интересов 

общенародных, всей страны, посадский житель Кузьма Минин возвел 

себя в ранг гражданина в самом высоком смысле этого слова. 

Кузьма Минин – гражданин. Гражданином его назвали не за то, 

что он честно обеспечивал пищей нижегородский люд, не за то, что 

был добрым отцом, мужем, любил народные песни и родную природу. 

А за то, что встал на защиту Родины, за общее дело. Таким образом, он 

выполнил одну из основных обязанностей именно гражданина. Но он 

ощутил и свое право стать спасителем Отечества – право гражданина 

участвовать в решении главных вопросов жизни страны, народа. 

Таким образом, в отличие от общего, широкого понятия «чело-

век», «гражданин» - это, прежде всего лицо, наделенное политически-

ми, гражданскими, иными правами и обязанностями и поступающее в 

соответствие с этими правами и обязанностями. Гражданин является 

участником политической и правовой жизни общества. 

«Граждане в демократическом обществе обладают целым рядом 

политических прав и свобод, позволяющих активно участвовать в по-

литической деятельности: правом избирать и быть избранными свобо-

дой слова, печати, собраний и митингов, союзов, правом направлять 

личные и коллективные  обращения (петиция) в органы власти» [1]. 

Что же такое гражданство? 

«Гражданство есть устойчивая правовая связь человека с госу-

дарством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанно-

стей и ответственности, основанная на признании достоинства, основ-

ных прав и свобод человека» [2]. 

Права человека и гражданина часто упоминаются в одной связ-

ке, однако их содержание не тождественно. 

В чем различие между ними? 

Права человека являются исходными, они присущи всем людям 

от рождения независимо от того, являются они гражданами государ-

ства, в котором живут, или нет. К их числу относят право на жизнь, 

право на свободу и личную неприкосновенность, право на частную 

жизнь и другие права, которые создают условия для самоопределения, 

самореализации личности, обеспечения ее независимости от любого 

незаконного вмешательства. 

Права гражданина включают в себя те права, которые закреп-

ляются за лицом только в силу его гражданства. 
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Таким образом, каждый гражданин того или иного государства  

обладает всем комплексом прав, относящихся к общепризнанным пра-

вам человека, плюс всеми правами гражданина, признаваемыми в дан-

ном государстве. 

Только гражданам РФ принадлежит право участвовать в управ-

лении делами государства. Оно подразумевает право граждан на уча-

стие в проведении референдумов и свободу выборов, право быть из-

бранным в органы государственной власти. Статья 32 Конституции РФ 

гласит: «Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в 

управлении делами государства как непосредственно, так и через сво-

их представителей. 

2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и 

быть избранными в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, а также участвовать в референдуме [3]. 

Исключительно российские граждане могут быть депутатами, 

судьями, прокурорами, следователями, работниками органов полиции, 

госбезопасности, таможенной службы. Наконец, только гражданин 

России может быть избран Президентом страны, иметь доступ к све-

дениям, составляющим государственную тайну. «Президентом Рос-

сийской Федерации может быть избран гражданин Российской Феде-

рации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Феде-

рации не менее 10 лет» [4]. 

Существует неразрывно связь правового статуса и гражданства. 

Гражданство – юридическое основание пользования статусом. Но ста-

вить содержание правового статуса в прямую зависимость только от 

гражданства нельзя, ибо если бы правовой статус определялся только 

гражданством, то оставалось бы неясным, от чего зависят в государ-

стве правовой статус иностранцев и лиц без гражданства. Изменения 

правового статуса лица еще не свидетельствуют об изнеможении его 

гражданства. Правовой статус гражданина является показателем, но не 

содержанием гражданства. Во втором случае содержании гражданства 

как правовой связи личности с государством усматривается в наличии 

взаимных юридических прав и обязанностей [5].  

Таким образом, гражданство изображается как правоотношение, 

субъектами которого выступает, с одной стороны, государство, а с 

другой – личность. 

Субъективные права личности как гражданина. Понимание 

гражданства как закрепленной правом принадлежности лица к опреде-

ленному государству и составляет характеристику гражданства как 

явления субъективного права. Иногда гражданство рассматривают как 

субъективное право личности. Так, Е.И. Фарбер характеризует граж-
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данство в виде особого субъективного права личности, которые, по его 

мнению, состоит, по меньшей мере, из четырех правомочий:  

1) Каждый человек имеет право на гражданство; 

2) Гражданство есть право индивида на защиту его прав со сто-

роны государства. 

3) Гражданство есть право пребывать на территории своего 

государства 

4) Гражданство означает право на равенство перед законом [6]. 

Перечисленные полномочия по существу представляют собой 

юридические последствия, которые наступают для лица при обладании 

им гражданством определенного государства, за исключением, может 

быть, первого правомочия. Приведенные выше формулы означают 

подмену понятий: гражданство как право есть право на гражданство. 

Виды правовых последствий для личности, связанные с ее 

гражданством: 

Гражданство лица, безусловно, влечет распространение на него 

суверенной власти этого государства точно также, как и подчинение 

этой власти всего населения находящихся в пределах территории гос-

ударства. Вследствие этого для гражданина, как и для населения в це-

лом, обязательны все законы данного государства. 

Указанные правовые последствия обладания гражданством вы-

ражаются в том, что лицо  пользуется всем комплексом юридических 

прав, законных интересов и несет обязанности, предусмотренные за-

конам данного государства отвечает за их нарушение, а также пользу-

ется защитой государства, где бы это лицо ни находилось, в том числе 

и за пределами государствами, гражданином которого оно является. 
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дисциплин» филиала ДГУ в г. Кизляре 

В современных условиях права человека становятся одной из 

важнейших детерминант законодательной деятельности. Во многих 

государствах критерием приемлемости законопроекта является не 

только непротиворечие нормативным актам, обладающим высшей 

юридической силой, но и соответствие правам человека, нашедшим 

свое закрепление в актах международного характера. 

Права человека – высшая ценность правового государства. Рос-

сия, становясь на путь формирования правового государства, провоз-

гласила права человека и гражданина высшей ценностью Российской 

Федерации.  

Осмысление проблемы прав человека и значение ее в процессе 

формирования правового государства привело к формированию в со-

временном мире нескольких моделей прав человека. К ним относятся 

такие модели, как западная, доминантой которой является юридиче-

ская система защиты индивида и его индивидуалистических интере-

сов; исламская, представляющая совокупность религиозных императи-

вов; индо-буддийская, являющая собой феномен духовно-этической 

природы; конфуцианско-китайская, в рамках которой права человека 

выступают как воспитательный этико-идеологический инструмент; 

конфуцианско-японская, связывающая права человека с адаптирую-

щимся коллективизмом; африканская, представления о правах челове-

ка в рамках которой основываются на корпоративном коллективизме; 

российская, закрепляющая представления о правах человека в контек-

сте солидарного индивидуализма. 

В условиях глобализации и появлением тенденции исламизации 

мира многие ученые обращают сегодня свое внимание на исламскую 

модель прав человека. Исследователи отмечают, что мусульманская 

правовая система неразрывно связана с образом жизни отдельного че-

ловека. Религиозная форма сознания, лежащая в основе ценностей ис-

ламской цивилизации, теснейшим образом связывает интересы и цен-

ностные установки мусульманской общины в самом широком собира-

тельном смысле c образом мыслей и поведением каждого мусульма-

нина. Аксиомой является утверждение, что право в целом «должно 

опираться на объективный критерий – божественную волю, а не на 

подверженные влиянию субъективные интересы и желания».  

Источником права в мусульманской системе исторически выде-

ляют Коран, который является священной книгой мусульман, содер-

жащей около 6 тыс. стихов (аятов). В 500 аятах изложены правила по-

ведения, которым должен следовать мусульманин. B Коране от имени 

Аллаха сказано, что «мы ниспослали его, как арабский судебник» (Ко-
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ран, 13-37). Хотя в нем нет систематического изложения всех право-

вых норм и установлений, он послужил основой разработки шариат-

ской законодательной системы, регулирующей отношения в семье и в 

обществе, имущественное и уголовное право, фискально-налоговую и 

финансовую систему.  

Принципиальным моментом в понимании исламской концепции 

прав человека ключевое значение имеет различение в шариате религи-

озного и собственно правового начал, то есть ориентация исламского 

права на коллективные начала и единство всех мусульман, которое 

дает возможность точнее обрисовать соотношение в нем индивидуаль-

ных обязанностей и прав. Как известно, нормативная сторона шариата 

включает две основные группы правил поведения: одна касается куль-

та, исполнения правоверными своих религиозных обязанностей, а дру-

гая регулирует их мирские взаимоотношения. Первая разновидность 

норм шариата сводится преимущественно к обязанностям. Поэтому 

центральной категорией исламского права являются не права, а обя-

занности. Как отмечает Л.И. Глухарева, «надчеловеческий и наднаци-

ональный характер происхождения прав в некоторой мере сковывают 

их, превращают свободную волю индивида (его свободный выбор) в 

обязанность пользоваться правами в установленных шариатом преде-

лах». 

Власть в мусульманской (исламской) правовой системе рас-

сматривается как институт, связанный исламским правом и играющий 

главную роль в претворении его предписаний, в том числе и относи-

тельно прав и свобод человека. Власть – исполнитель воли Аллаха по 

претворению прав человека в жизнь.  

Важнейшим отличием европейской и исламской концепции 

прав человека является то, что если западная теория естественного 

права ищет истоки права в природе людей и считает субъективные 

естественные права человека источником закона, то ислам, наоборот, 

источником прав и свобод человека признает исламское право. Крите-

рием, положенным в основу определения природы единых для всех 

прав и свобод, является воля Аллаха, не подверженная влиянию субъ-

ективных интересов и желаний, выраженная в шариате. Права челове-

ка не предоставляются человеку государством, а даруются Аллахом. 

Поэтому поведение мусульманина основано на ценностях и установ-

ках шариата, который является внутренним идеалом и к которому 

нужно стремиться, он представляет собой синтез религии, нравствен-

ности и права, он – «закон жизни» и является универсальным регуля-

тором социальных отношений мусульман, личного статуса мусульман. 

Исламская позиция в части прав человека связана с убеждением 
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в том, что в силу разделенности народов на немусульман и правовер-

ных обеспечение прав последних является задачей исключительно му-

сульманской общины.  

Правам человека придается сакральный, праведный характер. 

Поскольку источником прав человека мыслится божественный закон, 

то они интерпретируются как предоставленные права. Так как любое 

право оценивается в исламе не с позиций личных прерогатив, а с уче-

том тех ценностей или интересов, на реализацию которых направлено 

его использование, то обязанности занимают лидирующее положение 

по сравнению с правами, социум довлеет над индивидом, оставляя ему 

минимальный простор для самореализации. Однако при этом идея 

приоритета обязанностей в ситуациях решения фундаментальных, 

смысложизненных проблем дополняется широким набором индивиду-

альных прав в мирских взаимоотношениях. Здесь действует презумп-

ция дозволения: если по какому-либо вопросу шариат не предлагает 

точного ответа, то его решение зависит от личного усмотрения лица. 

Ориентация шариата на коллективистские начала и солидар-

ность правоверных сказалась на способе выражения прав: практически 

все права сформулированы через собственные обязанности или обя-

занности других лиц, т.е. права человека являются следствием чьих-

либо действий или занимаемого статуса, а не факта существования 

человека как такового. Таким образом, право на жизнь превращается в 

обязанность сохранения и защиты жизни, право на отдых трансформи-

руется в обязанность предоставлять себе отдых, для того чтобы не из-

нурить тело и ум чрезмерными усилиями. Подобная конструкция пра-

вообязанностей послужила основанием для выводов о том, что она не 

выражает идеи прав, а является «альтернативной концепцией понима-

ния человеческого достоинства». 

Исламская модель прав человека представляет религиозную, 

доктринальную версию идеи правочеловеческой защиты. Ее основные 

постулаты основываются на шариате, однако сам факт ее самооргани-

зации стал возможным благодаря тому, что ни в одной стране мусуль-

манского ареала религиозные каноны не занимают всего пространства 

правовой системы. Право в современных исламских государствах не 

существует в чистом виде только как шариат, а дополняется админи-

стративными решениями, соглашениями, договорами, обычаями, дру-

гими актами, содержащими позитивные нормы, в том числе и те, что 

касаются прав человека. Исламская модель прав человека переживает 

стадию своего становления, она не лишена противоречий, сочетает 

религиозные и светские принципы, сам факт ее появления отражает 

желание мусульманского мира преодолеть несправедливости в отно-
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шении человека. 
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